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Раздел 1. Изменение физических свойств магнитных материалов с размером. 

 

В данном разделе вводятся основные понятия, используемые при описании свойств 

магнитных материалов, на качественном и количественном уровнях показывается 

влияние размера частиц магнетиков на их свойства. 

 

Среди магнитных материалов, нашедших широкое применение, в первую 

очередь стоить отметит различные ферромагнетики, в которых магнитные моменты 

упорядочены. Помимо ферромагнетиков технологическое применение находят также 

магнитные спиновые стекла – системы, в которых конкуренция случайных магнитных 

взаимодействий между магнитными моментами приводит к магнитному 

неупорядоченному состоянию. 

Магнитные свойства материалов сильно зависят от размера и формы 

кристаллитов, формирующих магнитный материал. Прежде чем рассмотреть, почему 

это происходит, нам нужно ввести несколько понятий. 

Магнитная анизотропия – это явление преимущественной ориентации 

спонтанной намагниченности ферромагнетика вдоль особых, характерных для данного 

магнетика кристаллических осей. Иными словами, это явление изменения внутренней 

энергии ферромагнетика в зависимости от ориентации спонтанной намагниченности в 

кристалле. Существует ряд причин, вызывающих магнитную анизотропию. Это может 

быть, например, термообработка или деформация. Когда этих факторов нет, внутренняя 

энергия магнетика отражает симметрию кристалла. Такую магнитную анизотропию 

называют магнитокристаллической. 

В простейшем случае магнитокристаллическая анизотропия является одноосной. 

В качестве примера можно взять кобальт или гексаферриты М-типа (SrFe12O19, 

BaFe12O19), имеющие гексагональную решетку. В этих материалах при комнатной 

температуре ориентация намагниченности по оси с (ось симметрии третьего порядка) 

устойчива, а соответствующее этой ориентации состояние характеризуется минимумом 

внутренней энергии. Направления устойчивой спонтанной намагниченности 

называются осями легкого намагничивания или же просто легкими осями. 

Неустойчивые направления намагниченности называются осями трудного 

намагничивания или же просто трудными осями. 

Помимо магнитокристаллической анизотропии существует анизотропия, 

обусловленная формой частиц материала, возникающая за счет того, что элементарные 

магнитные моменты имеют тенденцию к выстраиванию в направлении меньшего 



размагничивающего фактора. Данный вид анизотропии характерен для однодоменных 

частиц. 

 
Рисунок 1. Разбиение магнетика на домены. 

 

Как известно, ферромагнетик разбит на множество магнитных доменов (см. 

рисунок 1), направление спонтанной намагниченности в которых меняется от домена к 

домену. Движущей силой разбиения магнитного материала на домены является 

минимизация магнитостатической энергии – энергии обусловленной магнитным 

диполь-дипольным взаимодействием полюсов, возникающих на поверхности образца. 

На границе двух доменов спины постепенно меняют свою ориентацию от направления, 

параллельного вектору намагниченности первого домена, до направления 

параллельного вектору намагниченности второго. Такой переходный слой, где 

меняется направление спинов, называется доменной стенкой (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Поворот спинов в доменной стенке. 

 

Для доменов магнитостатическая энергия поверхностных полюсов 

пропорциональна размеру доменов, поэтому, чем меньше этот размер, тем ниже 

магнитостатическая энергия. Вместе с тем при дроблении доменов возрастает общая 
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площадь доменных стенок, что приводит к увеличению их полной энергии. Поэтому 

реальный размер доменов определяется условием минимума суммы этих двух энергий. 

Критический диаметр однодоменной сферической частицы для гексаферритов 

М-типа составляет 500-700 нм, Nd2Fe14B – порядка 200 нм, кобальта – 70 нм, никеля – 

30-50 нм, железа – 15-30 нм. 

При уменьшении размеров однодоменных частиц начинает расти вероятность 

тепловых флуктуаций в направлениях магнитного момента частиц, и они переходят в 

так называемое суперпарамагнитное состояние, при этом намагниченность перестает 

быть связанной с определенным кристаллографическим направлением. Магнитные 

моменты частиц ведут себя по отношению к внешнему магнитному полю подобно 

парамагнитному газу атомов или молекул с той лишь разницей, что в газе изменяют 

положение и пространственную ориентацию сами магнитно-активные атомы, тогда как 

суперпарамагнитные частицы остаются неподвижными. Для суперпарамагнитного 

материала характерно явление насыщения кривой намагниченности в относительно 

небольших полях – порядка 1 кЭ. У парамагнетиков величина поля насыщения выше в 

тысячи раз. 

Переход ферромагнетика в суперпарамагнитное состояние происходит если 

тепловая энергия становится сравнимой или большей энергии анизотропии KeffV (где 

Keff отражает все возможные вклады в анизотропию). Расчеты показывают, что для 

спонтанного перемагничивания величина KeffV должна составлять около 25kT, где k – 

постоянная Больцмана, а Т – температура. 

 

Пример 1. Рассчитаем размер частиц гексаферрита бария М-типа 

сферической формы, при котором они будут переходить в суперпарамагнитное 

состояние при комнатной температуре. 

В случае частиц сферической формы разница размагничивающих факторов 

равна 0 и вклад в энергию анизотропии будет вносить только магнитокристаллическая 

анизотропия. 

Тогда для спонтанного перемагничивания частиц требуется выполнение условия 

25k·T=K1·V, где K1 – константа одноосной магнитокристаллической 

анизотропии для гексаферрита бария, равная 3.3×105 Дж/м3. Подставляя Т = 293 K и k = 

1.38×10-23 Дж/К, получаем V = 3.06×10-25 м3.  

Объем равен 4/3πR3, где R – радиус частицы. Отсюда R = 4.18×10-9 м, а диаметр 

частицы 8.36×10-9 м, т.е. 8.36 нм. 

 



Важнейшей характеристикой материалов является коэрцитивная сила - 

размагничивающее магнитное поле, которое необходимо приложить к материалу, 

предварительно намагниченному до насыщения, чтобы довести до нуля его 

намагниченность (рис. 3). Коэрцитивная сила материала зависит от размеров 

образующих его частиц. 

 

Hc

Рисунок 3. Кривая магнитного гистерезиса ферромагнетика, стрелкой обозначено 

значение коэрцитивной силы. 

 

На рисунке 4 приведена принципиальная зависимость коэрцитивной силы от 

размера частицы. При уменьшении размеров частицы роль междоменных границ в 

процессах перемагничивания становится менее заметной, поэтому коэрцитивная сила 

растет и проходит через максимум при достижении однодоменных размеров. При 

дальнейшем уменьшении размеров возрастает роль тепловых флуктуаций, и 

коэрцитивная сила падает. Начиная с определенного размера, когда частица переходит 

в суперпарамагнитное состояние, коэрцитивная сила становится равной 0. 

Для частиц, размер которых лежит в интервале от критического размера одного 

домена до размера, при котором они переходят в суперпарамагнитное состояние, 

вводится характеристическая величина, отсутствующая у массивного материала – 

температура блокировки. Ниже температуры блокировки магнитный момент частицы 

сохраняет свою ориентацию в пространстве, а ансамбль частиц демонстрирует 

магнитный гистерезис. При превышении температуры блокировки частица переходит в 

суперпарамагнитное состояние. 
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Рисунок 4. Принципиальная зависимость коэрцитивной силы от размера частицы. 

 

При описании процессов перемагничивания однодоменных частиц часто 

используется теория когерентного вращения спинов Стонера-Вольфарта. Когерентное 

вращение подразумевает собой тот факт, что магнитные моменты всех ионов 

поворачиваются одновременно, оставаясь при этом параллельными друг другу. Строго 

говоря, когерентное вращение трудно представить в реальном материале, однако 

похожая ситуация может быть реализована в однородных бездефектных 

невзаимодействующих частицах. 

Коэрцитивная сила однодоменных частиц, имеющих форму эллипсоидов 

вращения с главной осью, направленной вдоль оси легкого намагничивания, может 

быть представлена в виде ))(2(48.0 1
S

S
C MNN

M
KH ⋅−+⋅⋅= ⎢⎢⊥ , где  

MS – намагниченность насыщения – максимально возможная намагниченность 

материала, K1 – константа магнитокристаллической анизотропии, N⊥ и N⎢⎢ – 

размагничивающие факторы поперек и вдоль оси легкого намагничивания, 

характеризующие анизотропию формы. Первое слагаемое обусловлено только вкладом 

магнитокристаллической анизотропии. Второе слагаемое возникает за счет 

анизотропии формы. 

Частицы произвольной формы могут быть рассмотрены как эллипсоиды, если их 

размеры достаточно малы. Множитель 0.48 появляется в тех случаях, когда частицы 

материала не являются ориентированными вдоль внешнего поля, а хаотично повернуты 

относительно него. В подобном случае велик вклад обратимого намагничивания, т.е. 

после снятия внешнего поля магнитные моменты частиц выстраиваются вдоль осей 

легкого намагничивания, не совпадающих с направлением внешнего поля. Таким 

образом, неупорядоченный материал обладает пониженными значениями остаточной 
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намагниченности (MR ≈ 0.5MS), а для расчета коэрцитивной силы необходимо 

усреднение по углу, дающее множитель 0.48. 

 

Пример 2. Рассчитаем коэрцитивную силу ансамбля однодоменных частиц 

гексаферрита стронция, имеющих форму тонких пластин, сферы и длинного 

стержня. 

Рассчитаем коэрцитивную силу в эрстедах (величинах системы СГСМ), как наиболее 

часто используемых. Подставим в формулу для коэрцитивной силы значения 

константы магнитокристаллической анизотропии и намагниченности насыщения для 

монокристалла гексаферрита стронция ))(2(48.0 1
S

S
C MNN

M
KH ⋅−+⋅⋅= ⎢⎢⊥ . В единицах 

системы СГСМ K1 = 3.57×106 эрг/см3 , Ms = 390 э.м.е./ см3. Разница размагничивающих 

факторов N⊥ – N⎢⎢ для тонкой пластины, сферы и стержня составляет -4π, 0 и 2π 

соответственно. Для тонкой пластины коэрцитивная сила составляет 6400 Э, для сферы 

– 8800 Э, для стержня – 10000 Э. Таким образом, однодоменные частицы с большим 

отношением толщины к диаметру должны обладать большей коэрцитивной силой.  

Стоит отметить, что наблюдаемые на практике значения коэрцитивной силы 

значительно меньше теоретических величин. Это расхождение, по-видимому, связано с 

влиянием взаимодействия между частицами, дефектами, а также некогерентными 

процессами перемагничивания, обусловленными неоднородностью намагниченности 

частиц. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

В рамках данного раздела при описании процессов перемагничивания однодоменных 

частиц мы использовали теорию когерентного вращения магнитных спинов. Однако 

для описания процессов перемагничивания однодоменных частиц используется еще 

такая модель как скручивание (curling). Рассмотрите, в чем заключается сущность этой 

модели и когда ее используют. 

 

Вопросы и задания по теме раздела. 

1. Что такое магнитокристаллическая анизотропия, оси трудного и легкого 

намагничивания, коэрцитивная сила? 

2. Изобразите зависимость коэрцитивной силы от размера частиц материала. Объясните 

ее ход. 
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3. Какие модели используются для описания процессов перемагничивания 

однодоменных частиц? В чем их сущность? 

4. При каком диаметре сферическая частица гексаферрита свинца перейдет в 

суперпарамагнитное состояние при комнатной температуре (K1 (PbFe12O19) = 3.3×105 

Дж/м3) ? 

5. Оцените коэрцитивную силу ансамбля однодоменных частиц гексаферрита бария, 

имеющих форму длинного стержня (K1 = 3.3×106 эрг/см3 , Ms = 380 э.м.е./ см3). 

 

Основные положения. 

Магнитные свойства материалов сильно зависят от размера и формы 

кристаллитов, формирующих магнитный материал. 

 При уменьшении размеров ферромагнитной частицы роль междоменных границ 

в процессах перемагничивания становится менее заметной, поэтому их коэрцитивная 

сила растет и проходит через максимум при достижении однодоменных размеров. При 

дальнейшем уменьшении размеров возрастает роль тепловых флуктуаций, и 

коэрцитивная сила падает. Начиная с определенного размера, когда частица переходит 

в суперпарамагнитное состояние, коэрцитивная сила становится равной 0. Размеры 

одного домена для магнитных материалов, как правило, десятки – сотни нанометров. 

Критический размер перехода в суперпарамагнитное состояние еденицы – десятки 

нанометров. 

Коэрцитивную силу ансамбля однодоменных частиц можно оценить по формуле 

))(2(48.0 1
S

S
C MNN

M
KH ⋅−+⋅⋅= ⎢⎢⊥ , где MS – намагниченность насыщения, K1 – 

константа магнитокристаллической анизотропии, N⊥ и N⎢⎢ – размагничивающие 

факторы поперек и вдоль оси легкого намагничивания, характеризующие анизотропию 

формы. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 

1. С. Тикадзуми. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические 

применения: Пер. с японского. – М.: Мир, 1987. 419 с. 

2. Физические величины: Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. 

Братковский и др.; Под ред. И.С. Григорьева, Е.З.Мейлихова. – М. Энергоатомиздат, 

1991. 1232 с. 

3. G.C. Hadjipanayis. Nanophase Hard Magnets. Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials. 1999 V. 200. P. 373-391. 
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4. L. Sun, Y. Hao, C.-L. Chien, P. C. Searson. Tuning the Properties of Magnetic Nanowires. 

IBM J. Res. & Dev. 2005. V. 49. № 1. P. 79-102. 

5. E.C. Stoner, E.P. Wohlfarth, A Mechanism of Magnetic Hysteresis in Heterogeneous 

Alloys, Phylosophical Transactions of the Royal Sociaty of London. Series A. Mathematical 

and Physical Sciences, 1948, 240. 599-642. 

6. С.П. Губин, Ю.А. Кокшаров, Г.Б. Хомутов, Г.Ю. Юрков. Магнитные наночастицы: 

методы получения, строение и свойства. Успехи химии. 2005. Т. 74. № 6. С. 539-574. 
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Раздел 2. Магнитотвердые наноматериалы. 

 

В рамках данного раздела рассматриваются основные типы магнитотвердых 

наноматериалов, их сравнительные характеристики, способы получения. 

 

 Ферромагнетики, характеризующиеся коэрцитивной силой более 126 эрстед 

относятся к магнитотвердым материалам. Магнитотвердые материалы обычно 

используются для производства постоянных магнитов. Важной характеристикой 

последних является максимальная магнитная энергия, характеризующая мощность 

магнита – произведение (B·H)max, где B – индукция магнитного поля в магните, а H – 

напряженность магнитного поля. Среди существующих магнитных материалов 

максимальной магнитной энергией и максимальной коэрцитивной силой обладают 

магнитные материалы на основе RE2Fe14B, где RE – редкоземельный металл. Самым 

распространенным из них является Nd2Fe14B. 

 Производство постоянных магнитов на основе Nd2Fe14B в промышленности 

включает в себя несколько стадий – получение сплава, помол, ориентацию частиц в 

магнитном поле, прессование и спекание. 

 На первом этапе железо и бор плавят вместе в алундовом тигле в атмосфере 

аргона. Затем тигель вакуумируют и добавляют неодим. Расплав быстро закаливают, 

стараясь при этом избежать окисления. Состав сплава обычно подбирают таким 

образом, чтобы он содержал некоторый избыток неодима. В этом случае кристаллиты 

Nd2Fe14B окружены небольшим количеством Nd-содержащего эвтектического состава. 

За счет быстрой закалки фаза Nd2Fe14B кристаллизуется в виде наночастиц. Типичная 

микроструктура нанокристаллического Nd2Fe14B приведена на рисунке 5. 

 Закаленный расплав подвергают помолу, который также проводится в инертной 

атмосфере. Полученный порошок ориентируют под действием внешнего магнитного 

поля, для того чтобы получить анизотропный магнит с максимальной 

намагниченностью в выбранном направлении. После ориентации порошок прессуют и 

спекают. 

 Максимальная коэрцитивная сила достигается в случае материалов, содержащих 

частицы Nd2Fe14B размером менее 80 нм. Для материалов на основе фазы Nd2Fe14B она 

составляет 15 кЭ. В случае использования вместо неодима таких редкоземельных 

элементов как диспрозий и тербий удается получить материалы с коэрцитивной силой 

64 и 96 кЭ соответственно. 

 



 
Рисунок 5. Типичная микроструктура нанокристаллическогоNd2Fe14B. 

 Еще один важный тип магнитотвердых наноструктурированных материалов 

получают в системе Sm – Co. Материалы на основе SmCo5 и Sm2Co17 производят по 

методике, аналогичной синтезу магнитных материалов системы RE-Fe-B. Эти магниты 

характеризуются несколько меньшей магнитной энергией, но они имеют более 

высокую температуру Кюри и могут использоваться при повышенных температурах. 

 Сравнительные характеристики РЗЭ-содерщащих постоянных магнитов 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики постоянных РЗЭ-содержащих магнитов.  

Магнитный материал Ms, кГ Hc, кЭ Тс, °С 

Nd2Fe14B 16.0 15 315 

Dy2Fe14B 7.12 64 320 

Tb2Fe14B 6.64 96 356 

SmCo5 11.4 16 727 

Sm2Co17 12.5 9 920 
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На настоящий момент около 60% рынка жестких магнитных материалов 

составляют гексаферриты М-типа (SrFe12O19, BaFe12O19) (см. рисунок 6). По величинам 

максимальной магнитной энергии и коэрцитивной силы гексаферриты значительно 

уступают по как самарий-кобальтовым магнитам, так и магнитам на основе Nd2Fe14B. 

Распространенность гексаферритов связана с тем, что магниты системы Nd-Fe-B все же 

сложны в получении, а самарий-кобальтовые магниты к тому же еще и довольно 

дороги. 



 
Рисунок 6. Мировой рынок магнитных материалов. 

Для повышения максимальной магнитной энергии материалов на основе 

гексаферритов можно получать их в высокодисперсном состоянии – тогда частицы 

гексаферритов являются однодоменными и обладают повышенной коэрцитивной 

силой. 

 12

Рисунок 7. Схема установки для пиролиза 
аэрозолей. 

Одним из распространенных методов синтеза высокодисперсных гексаферритов 

стронция и бария является золь-гель метод. В данном методе соль железа (III) 

растворяют в воде, осаждают 

гидроксид железа, затем 

добавляют к нему лимонную 

кислоту. В полученный раствор 

вносят соль щелочноземельного 

металла и этиленгликоль. Всю 

смесь нагревают до образования 

геля, который затем подвергаю 

соответствующей термообработке в 

печи. Частицы гексаферритов в зависимости от условий термообработки имеют размер 

от десятков до сотен нанометров. 

а

Оригинальным методом является синтез гексаферритов пиролизом аэрозолей. 

Схема установки для синтеза представлена на рисунке 7. Аэрозоль получали 

распылением при помощи ультразвука растворов солей щелочноземельного металла и 
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железа. Раствор распыляли с постоянной скоростью около 0.5 мл/мин, получая пар, 

состоящий из мелких однородных капель. Вначале капли попадали в 

низкотемпературную печь (200-250 °С), и происходило удаление растворителя. Во 

второй печи происходило разложение солей, ее температура варьировалась в интервале 

250-1000 °С. Полученный продукт собирался на фильтре из нержавеющей стали, 

имеющем диаметр пор 20 нм. 

 Пиролизом при 1000 °С были синтезированы полые сферические частицы со 

средним диаметром 400 нм. Эти сферы представляли собой агрегаты меньших по 

размеру частиц. Перетиранием в ступке они были частично дезагрегированы, и были 

получены частицы размером 12 нм. 

Часто гексаферриты получают соосаждением из растворов соответствующих 

солей, компания BASF в частности проводила широкие исследования в данной области. 

В данном методе к раствору солей ЩЗЭ и железа добавляют буферный раствор 

NaOH/Na2CO3, а полученный осадок подвергаю термообработке. 

Еще из методов синтеза стоит отметить криохимическую сушку растворов солей 

соответствующих металлов с дальнейшей термообработкой и разложение 

металлоорганических прекурсоров, например ацетилацетонатов железа и стронция 

(Sr(C5H7O2)2·2H2O, Fe(C5H7O2)3) или этилатов железа и стронция (Sr(C2H5O)2), 

Fe(C2H5O)3). С помощью последнего метода были получены частицы гексаферрита со 

средним размером 30-80 нм и высокой коэрцитивной силой (6700 Э). 

В последние годы значительного успеха в получении высокодисперсного 

гексаферрита стронция с высокой коэрцитивной силой, значительно превосходящей ее 

значения у промышленных аналогов, добились на факультете наук о материалах МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Для синтеза гексаферрита использовался метод кристаллизации оксидного 

стекла. Исходное стекло получали быстрой закалкой оксидного расплава и подвергали 

термообработке по заданному режиму. В результате этого в немагнитной матрице 

формировались наночастицы гексаферрита стронция пластинчатой формы. Были 

получены как композиты, содержащие гексаферрит в немагнитной матрице, так и 

порошки гексаферрита. В последнем случае матрицу растворяли в разбавленной 

соляной кислоте. 

Частицы гексаферрита стронция характеризовались средним диаметром от 50 до 

350 нм и средней толщиной от 10 до 150 нм. Микроструктуры магнитных материалов 

на основе гексаферрита стронция приведены на рисунке 8. 



Коэрцитивная сила материалов достигала значений 5 – 10 кЭ. Максимальная 

коэрцитивная сила была достигнута в случае гексаферрита, легированного оксидом 

алюминия – около 10 % железа в гексаферрите было замещено на алюминий. 

 

 

б 

Рисунок 8. Стеклокерамический композит, содержащий наночастицы гексаферрита 

(темные полосы) в немагнитной матрице (а). Порошок, состоящий из гексагональных 

пластинчатых частиц гексаферрита (б). 

 

На данный момент максимальной коэрцитивной силой среди оксидных 

материалов обладает нанокристаллический ε-Fe2O3. Учеными из Университета Токио с 

использованием методики синтеза в обратных мицеллах и золь-гель метода были 
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получены палочкообразные частицы ε-Fe2O3, имеющие диаметр 20-40 нм и длину 100-

140 нм. 

 
Рисунок 9. Петля магнитного гистерезиса образца ε-Fe2O3. 

 Данный материал характеризовался коэрцитивной силой 20 кЭ (см. рис. 9). 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

Рассмотрите самостоятельно в каких современных изделия используются магнитные 

материалы на основе гексаферритов, Nd2Fe12B и самарий-кобальтовых магнитов. 

 

Вопросы и задания по теме раздела. 

1. Какие материалы относят к магнитотвердым? 

2. Какой из нанокристаллических магнитных материалов характеризуется 

максимальным значением коэрцитивной силы? 

3. Какой из нанокристаллических оксидных магнитных материалов характеризуется 

максимальным значением коэрцитивной силы? 

4. Какие методы получения нанокристаллических гексаферритов вам известны? Их 

преимущества и недостатки. 

5. Приведите сравнительные характеристики магнитных материалов на основе 

Nd2Fe12B и самарий-кобальтовых магнитов. В каких случаях предпочтительнее 

использовать первые, а в каких вторые? 

6. Приведите конкретные примеры использования описанных в данном разделе 

материалов. 
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Основные положения. 

Магнитотвердые материалы обычно используются для производства 

постоянных магнитов. Важной характеристикой последних является максимальная 

магнитная энергия – произведение (B·H)max. Среди существующих магнитных 

материалов максимальной магнитной энергией и максимальной коэрцитивной силой 

обладают магнитные материалы на основе нанокристаллических RE2Fe14B. Самым 

распространенным из них является Nd2Fe14B, максимальной коэрцитивной силой – 96 

кЭ обладает Tb2Fe14B. Получают их быстрой закалкой расплава, что приводит к 

формированию наноразмерных однодоменных частиц магнитной фазы в материале. 

Магнитотвердые наноструктурированные материалы получают также в системе 

Sm – Co, например, материалы на основе SmCo5 и Sm2Co17. Эти магниты 

характеризуются несколько меньшей магнитной энергией, но они имеют более 

высокую температуру Кюри и могут использоваться при повышенных температурах. 

 Среди оксидных нанокристаллических материалов выделяются гексаферриты 

М-типа с коэрцитивной силой, достигающей 10 кЭ и ε-Fe2O3 с Hc около 20 кЭ. 

Высокодисперсные гексаферриты можно получить золь-гель методом, пиролизом 

аэрозолей, криохимической сушкой, соосаждением с дальнейшей термообработкой, 

кристаллизацией оксидного стекла, разложением металлоорганических прекурсоров. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 
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2. J. Jin, S. Ohkoshi, K. Hashimoto. Giant Coercive Field of Nanometer-Sized Iron Oxide. 

Advanced Materials. 2004. V. 16. № 1. P. 48-51. 

3. K.H.J. Buschow, F.R.d. Boer, Physics of Magnetism and Magnetic Materials, 2004, New 

York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers. 

4. J.M.D. Coey. Magnetic Materials. // Journal of Alloys and Compounds. 2001. V. 326. № 

12. P.2-6. 



Раздел 3. Наноматериалы для магнитной записи. 

 

В данной части пособия рассматриваются современные наноматериалы, 

используемые в носителях информации для вычислительной техники, а также в 

магнитной пленке для видеокассет. Обсуждаются возможные пути повышения 

плотности магнитной записи. 

 

Для создания современных устройств со сверхвысокой плотностью записи 

информации требуется использование магнитных наноматериалов. 

 С момента появления первых накопителей на жестких магнитных дисках 

(НЖМД) в 1956 году плотность информации в них возросла с 2 кбит/дюйм2 до ∼ 100 

Гбит/дюйм2. Иными словами, плотность записи увеличилась в 50 миллионов раз 

(рисунок 10). Без непрерывного увеличения плотности информации на жестких дисках 

мир вычислительной техники, каким мы знаем его сегодня, завтра окажется в тупике. 

Все более миниатюрные и емкие НЖМД находят все новые и новые сферы применения 

и способствуют развитию совершенно новых отраслей промышленности. 

 Для многих современных приложений даже мощные процессоры не столь 

важны, как жесткие диски большой емкости. В скором времени жесткими дисками 

обзаведутся телефоны, видеокамеры, КПК и бытовые приборы. Такой прогресс 

вынуждает изготовителей быть более изобретательными, так как создание жестких 

дисков для бортовых автомобильных компьютеров, сотовых телефонов и 

промышленных станций требует совершенно разных подходов.  

2007 

Hitachi Deskstar7K100, 

1956 

IBM RAMAC, 5 

 

Рисунок 10. Прогресс в создании накопителей на жестких магнитных дисках и 

увеличении плотности записи информации за последние 50 лет. 
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В настоящее время на один бит информации отводятся весьма значительные 

площади: ширина магнитной “дорожки” составляет порядка 0,5-1 мкм, длина области, 

отводимой под один бит, равна 50-70 нм, а соответствующая плотность записи 

информации не превышает 100 Гб/дюйм2 (рис. 11а). В то же время, уже сегодня 

магнитная среда стандартного жесткого диска (сплав CoPtCrB) является 

наноструктурированной, с размером магнитных частиц порядка 15 нм. В первую 

очередь, невозможность сокращения размера физического домена (то есть 

геометрической области пространства, содержащей 1 бит информации) до области, 

занимаемой единичной частицей, связана с контактом соседних наночастиц и 

обменными взаимодействиями между ними. Естественным путем повышения 

плотности записи является разделение соседних наночастиц, и, по мнению 

современных лидеров производства магнитных устройств хранения информации, 

наиболее перспективными средами записи являются упорядоченные наноструктуры c 

пространственным разделением активных элементов (SOMA, self-ordered magnetic 

array, рис. 11б). Стандартным методом получения таких наноструктур являются 

процессы самоорганизации. Одним из наиболее перспективных примеров является 

массив плотноупакованных магнитных наночастиц FePt (рис. 11в). Теоретический 

расчет показывает, что использование таких сред в комбинации с технологией 

температурно-контролируемой записи информации даст возможность увеличить 

плотность записи до 10 Тб/дюйм2. Таким образом, на данном этапе развития техники 

можно утверждать, что плотность записи порядка 100-500 Гб/дюйм2 будет вскоре 

достигнута, а на первый план в развитии информационных технологий выходят 

фундаментальные физические ограничения.  

( ) ( ) (  

Рисунок 11. Схемы

наноструктур c пр
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На сегодняшний день наиболее перспективным является подход, связанный с 

использованием анизотропных частиц в качестве активных элементов устройств 

хранения информации. Изменение анизотропии формы магнитных наноструктур 

позволяет осуществлять преимущественную ориентацию магнитного момента 

параллельно продольной оси частицы, что существенно улучшает ее магнитные 

свойства, такие как температура блокировки и коэрцитивная сила. Дальнейшее 

увеличение плотности записи, очевидно, стоит за разработкой материалов, содержащих 

упорядоченные массивы анизотропных магнитных наночастиц. 

Рисунок 12. Схема реализации продольной (а) и перпендикулярной (б) записи. 

Первым шагом к использованию таких частиц являются появившиеся сегодня 

устройства с перпендикулярной записью (рис. 12), однако, существующие среды 

записи информации представляют собой гомогенные пленки, обладающие лишь 

кристаллографической анизотропией, что не позволяет эффективно использовать 

технологию перпендикулярной записи. Таким образом, для эффективного 

использования данной технологии необходима разработка сред записи на основе 

пространственно-упорядоченных массивов анизотропных наночастиц 

ориентированных перпендикулярно плоскости подложки. В этом случае, биты 

информации сохраняются в доменах, расположенных не в плоскости подложки, а 

перпендикулярно ей. Таким образом, на поверхности, по которой скользит 

считывающая или записывающая головка, размеры одного бита информации 

уменьшаются в десятки раз. При этом магнитные свойства наночастиц сохраняются 

благодаря большому параметру анизотропии формы. Это позволяет осуществлять 

преимущественную ориентацию магнитного момента параллельно продольной оси 

частицы, что резко улучшает функциональные свойства наноматериалов (такие как 

температура блокировки и коэрцитивная сила при комнатной температуре). 

Необходимо отметить, что в наноразмерных частицах крайне высокая удельная 

поверхность и связанная с ней избыточная поверхностная энергия значительно влияют 
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на физико-химические свойства системы, что приводит к возрастанию химической 

активности и усилению агрегации наночастиц. Таким образом, для пространственного 

разделения магнитных наночастиц необходимо использование матричного подхода, то 

есть формирования нанокомпозитов, представляющих собой пространственно-

упорядоченную систему магнитных элементов в инертной матрице. Немаловажным 

аспектом является выбор матрицы, в которой заключены магнитные наночастицы. Она 

должна быть химически инертной, немагнитной, обладать четким пространственным 

упорядочением на масштабах более 1 см2 и иметь четкие границы с внедренным 

магнитным веществом, что позволит увеличить отношение сигнал/шум и записывать 

или считывать информацию более качественно (без ошибок). Все это позволяет 

использовать более сильные магнитные поля, снизить площадь материала, 

необходимую для записи одного бита и увеличить качество и долговечность 

магнитного носителя информации. Использование настоящего подхода позволит 

добиться увеличения плотности записи информации до 400-500 Гбит/дюйм2. 

В настоящее время на Факультете наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова 

ведутся активные работы по получению нанокомпозитов, где в качестве матриц для 

получения массивов упорядоченных наночастиц с контролируемыми свойствами и 

размерностью выступают пленки пористого оксида алюминия. Структура таких пленок 

алюминия может быть представлена как система упорядоченных пор с плотнейшей 

гексагональной упаковкой. При этом поры располагаются перпендикулярно 

поверхности подложки, а их диаметр, равно как и расстояние между соседними порами, 

можно варьировать в широких пределах (диаметр пор – от 2 до 200 нм, расстояние 

между порами – от 5 до 500 нм). На настоящий момент успешно получены композиты, 

где в качестве магнитной фазы содержатся пространственно упорядоченные нанонити 

Ni, Co; “сплавов” NiCu, NiCr, FePt. 

Нанотехнологии сейчас используются и в таком традиционном носителе 

информации как магнитная лента. Исследователи из компаний IBM и Fujifilm 

разработали в 2006 году новую технологию производства магнитных пленок, 

содержащих в качестве магнитной среды наночастицы гексаферрита бария. На такую 

пленку можно записывать информацию, используя продольную запись, с плотностью 

6.67 Гбит/дюйм2, что более чем в 15 раз выше, чем у используемых сейчас пленок. 

В данной технологии, называемой NANOCUBIC (рис. 13), на полимерную пленку 

наносится слой немагнитного материала, на поверхность которого поступает магнитная 

жидкость, содержащая наночастицы гексаферрита бария диаметром несколько десятков 



нанометров. После соответствующей обработки на поверхности ленты образуется 

равномерный слой толщиной 65 нанометров (см. рис. 14). 

 
Рисунок 13. Получение магнитной пленки по технологии NANOCUBIC. 

 

 
Рисунок 14. Микрофотографии магнитной пленки, полученной по технологии 

NANOCUBIC. (а) Поверхность магнитной пленки на основе гексаферрита бария. (б) 

Сечение пленки, выделен магнитный слой толщиной 65 нм. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

Как возможная матрица для получения упорядоченного магнитного нанокомпозита в 

данном разделе рассматриваются пленки пористого оксида алюминия. Помимо этого 
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существует еще ряд матриц, используемых для получения магнитных нанокомпозитов. 

Рассмотрите их самостоятельно. Отметьте преимущества и недостатки. 

 

Вопросы и задания по теме раздела. 

1. Какова плотность записи в современных жестких дисках? 

2. В чем разница между продольной и перпендикулярной магнитной записью? 

3. Какой материал сейчас используется в качестве магнитной среды стандартного 

жесткого диска? 

4. В чем сущность технологии NANOCUBIC? 

5. Для чего нужно пространственно разделять магнитные наночастицы в носителях 

информации? 

6. Какие матрицы для получения упорядоченных магнитных композитов вам известны? 

 

Основные положения. 

В настоящее время на один бит информации отводятся весьма значительные 

площади: ширина магнитной “дорожки” составляет порядка 0,5-1 мкм, длина области, 

отводимой под один бит, равна 50-70 нм, а соответствующая плотность записи 

информации не превышает 100 Гб/дюйм2. В то же время, уже сегодня магнитная среда 

стандартного жесткого диска (сплав CoPtCrB) является наноструктурированной, с 

размером магнитных частиц порядка 15 нм. 

Невозможность сокращения размера физического домена до области, 

занимаемой единичной частицей, связана с контактом соседних наночастиц и 

обменными взаимодействиями между ними. Естественным путем повышения 

плотности записи является разделение соседних наночастиц, наиболее перспективными 

средами записи являются упорядоченные наноструктуры c пространственным 

разделением активных элементов, например, пленки пористого оксида алюминия.  

В 2006 г. разработана технология производства магнитных пленок, содержащих 

в качестве магнитной среды наночастицы гексаферрита бария. На такую пленку можно 

записывать информацию, используя продольную запись, с плотностью 6.67 

Гбит/дюйм2, что более чем в 15 раз выше, чем у используемых сейчас пленок. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 

1. http://www.nanometer.ru/2007/05/24/11800192438597.html

2. http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epartners/PRNewsDetail.jsp?DBID=NEWS_853512

3. http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epartners/TDSNanocubic.jsp

http://www.nanometer.ru/2007/05/24/11800192438597.html
http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epartners/PRNewsDetail.jsp?DBID=NEWS_853512
http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epartners/TDSNanocubic.jsp


Раздел 4. Прочие магнитные наноматериалы. 

 

Рассматриваются такие применения магнитных наночастиц как гипертермия, 

доставка лекарств, фотоника; обсуждаются нанострукутрированные ВТСП-

материалы. 

 

Одним из важных применений наночастиц является лечение раковых опухолей с 

помощью гипертермии. В основе данного метода лежит явление нагревания магнитных 

частиц в переменном магнитном поле. Раковые клетки погибают при повышении их 

температуры до 43 °С в течении 20-60 минут. Температура опухолевых тканей 

возрастает быстрее, чем у здоровых тканей ввиду того, что они медленнее охлаждаются 

кровотоком. При лечении раковых опухолей используется как гипертермия всего тела, 

так и локальная гипертермия, когда магнитные наночастицы вводятся непосредственно 

в опухоль. Традиционно для проведения гипертермии используются частицы γ-Fe2O3 

или Fe3O4 размером от десятков до сотни нанометров ввиду их хорошей 

биосовместимости.  
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является использование магнитных наночастиц с температурой Кюри в районе 43 °С – 

так как при нагревании выше этой температуры частицы перейдут в парамагнитное 

состояние и перестанут нагреваться (рисунок 15).  
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Рисунок 16. Зависимость температуры магнитных частиц от времени нахождения в 

переменном магнитном поле. 

 

Работы в этом направлении ведутся на Химическом факультете и Факультете 

наук о материалах, где в качестве такого материала используется манганит лантана с 

частичным замещением РЗЭ на серебро. Экспериментальные данные по нагреву частиц 

манганита и оксида железа в переменном магнитном поле приведены на рисунке 16. 

Еще одним применением магнитных наноматериалов является использование их 

для доставки лекарств. 

Многие легочные заболевания, включая астму, кистозный фиброз и рак легких, 

лечатся введением препаратов непосредственно в легкие для минимизации системного 

воздействия и максимизации эффекта на пораженный орган. Для этого используются 

специальные ингаляторы, подающие лекарство в дыхательное горло, а чтобы оно 

достигло легких, пациент должен сделать очень глубокий вдох. Кроме того, что 

больным с тяжелой стадией заболевания трудно сделать достаточно глубокий вдох, 

эффективность таких ингаляторов очень низка: лишь 4% лекарства достигают цели, что 

заставляет принимать большие дозы, и в свою очередь может вызвать нежелательные 

побочные эффекты.  

Немецкие ученые предложили смешивать лекарства с магнитными 

наночастицами, или наномагнетозолями, в микрокаплях воды, чтобы затем направить 



 

их к пораженным участкам с помощью магнитного поля. Ученые использовали 

наномагнетозоли из частиц оксида железа диаметром 50 нм. Были проведены 

эксперименты с внешним и внутренним, для введения которого вскрывалась грудная 

клетка мыши, магнитными зондами. Оказалось, что в легкое, рядом с которым 

находился внутренний зонд, попало в восемь раз больше лекарства, чем во второе 

легкое, находящееся вне магнитного поля. При использовании внешнего зонда эффект 

снижается: легкое с внешним зондом получило дозу лекарства лишь в два с половиной 

раза большую. Схематически проведенный эксперимент изображен на рисунке 17. 

До применения данной методики в лечении людей ещё далеко: дело в том, что 

человеческая дыхательная система значительно крупнее и сложнее, чем мышиная, 

поэтому подобная навигация частиц будет осложнена. Кроме того, понадобится 

значительно более мощный магнитный зонд для преодоления дополнительного 

расстояния до внутреннего легкого. Однако эти исследования, безусловно, открывают 

новые возможности и перспективы в медицине.  

 
Рисунок 17. Примерное расположение магнитного зонда в организме мыши. 

 

При использовании магнитных 

наночастиц для доставки лекарств 

непосредственно в биологических средах 

организма, они должны обладать 

биосовместимостью. Для этого их, например, 

внедряют в биосовместимые полимеры или 

модифицируют их поверхность поверхностно 

активными веществами. Покрывают 

магнитные частицы и неорганическими 

веществами, например оксидом кремния. 
м .
Рисунок 18. Микрофотография 

магнитных наночастиц с 

одифицированной поверхностью
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Схематически магнитная частица, используемая для доставки лекарств, приведена на 

рисунке 19. В качестве магнитного ядра, как правило, выступает магнетит или γ-Fe2O3. 

В ряде случаев используются частицы железа, кобальта или никеля. 

 
Рисунок 19. Схематическое изображение магнитной наночастицы, используемой для 

доставки лекарств. Частица имеет структуру ядра/оболочки. В качестве ядра выступает 

магнитная частица феррита, оболочка – диоксид кремния. К оболочке прикреплены 

функциональные группы, к которым могут присоединяться лекарства. 

 

 В качестве нового фотонного материала ученые из калифорнийского 

университета в Риверсайде получили суспензию наночастиц оксида железа Fe3O4 в 

воде, цвет которой можно варьировать с помощью внешнего магнитного поля. 

Изменение силы магнитного поля приводит к реорганизации сферических наночастиц 

оксида железа в растворе, и соответственно, к изменению особенностей прохождения 

света через него.  

Основной сложностью было химически получить такую структуру оксида 

железа, чтобы составляющие её наночастицы самоорганизовывались в трехмерный 

коллоидный фотонный кристалл в присутствии внешнего магнитного поля. Были 

получены кристаллы, демонстрирующие широкую, охватывающую весь видимый 

спектр излучений, и полностью обратимую реакцию на воздействие внешнего 

магнитного поля (рис. 20). Для регулировки расстояния между частицами, 

определяющего длину волны света, который фотонный кристалл будет отражать, 

ученые использовали суперпарамагнитные свойства Fe3O4. 
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Рисунок 20. Коллоидный раствор оксида железа в воде меняет цвет под действием 

внешнего магнитного поля. Величина магнитного поля увеличивается слева направо. 
 

Эта методика имеет большой потенциал использования в различных фотонных 

устройствах, например в телекоммуникациях, сенсорах и лазерах, а также в 

производстве цветных отражающих дисплеев: из подобных фотонных кристаллов 

можно сделать миллионы крошечных пикселей, контролируя цвет каждого пикселя с 

помощью магнитного поля. Данная технология привлекательна ещё и с экономической 

точки зрения, так как во всех пикселях используется только один материал, оксид 

железа, который к тому же дешев и широко распространен. Важно, что в подобных 

устройствах не требуется генерировать свет в каждом пикселе: для создания 

изображений будет использоваться отраженный свет.  

 При получении материалов на основе высокотемпературных сверхпроводников, 

являющихся идеальными диамагнетиками, важным моментом является увеличение 

плотности критического тока – тока, который может протекать через сверхпроводник 

без разрушения сверхпроводимости. Плотность критического тока может быть 

увеличена за счет создания включений немагнитной фазы, являющихся центрами 

пиннинга магнитных вихрей. Рассчитано, что для достижения максимальной плотности 

критического тока эти включения должны иметь размеры в нанометровом диапазоне.  

На химическом факультете и факультете наук о материалах МГУ проводились 

обширные исследования по получению материалов на основе высокотемпературных 

сверхпроводников системы Bi-Sr-Ca-Cu-O с высокодисперсными включениями 

различных фаз, например MgO, Sr2ScBiO6, (Sr,Ca)In2O4 и др., выступающими в роли 

центров пиннинга . 

Ученые из Саарландского Университета в Саарбрюкене обнаружили 

наноразмерные полосообразные структуры в сверхпроводнике системы Sm-Ba-Cu-O, 

причем они наблюдаются в кристаллах, выращенных как методом высокоскоростного 

вытягивания, так и кристаллизацией расплава. Нанополоски образованы цепями 

индивидуальных нанокластеров, состоящих из элементарных ячеек обогащенной 

самарием фазы - Sm1+xBa2–xCu3Oy.  
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Ученые считают, что эти структуры могут служить эффективными центрами 

пиннинга магнитных вихрей благодаря своим малым размерам и периодичности, 

составляющей от 10 до 60 нм (рис. 21), что считается идеальным для достижения 

максимальной плотности критического тока размером центров пиннинга подобных 

материалов. 

Большие значения плотности критического тока (Jc=38000 А/см2 при Т=77 К и 

магнитной индукции приложенного поля 2 Тл) делают SmBаCuO перспективным 

материалом для массового применения. 

 
Рисунок 21. Нанополосы в текстурированном образце сверхпроводника системы  

Sm-Ba-Cu-O, полученном кристаллизацией расплава. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

Рассмотрите самостоятельно физические основы метода гипертермии – в частности, за 

счет чего происходит нагревание магнитных частиц в магнитном поле, каким 

требованиям должны удовлетворять используемые для этого материалы.  

Рассмотрите самостоятельно, что такое фотонные кристаллы. 

 

Вопросы и задания по теме раздела. 

1. Почему желательно, чтобы температура Кюри магнитных частиц, используемых для 

гипертермии, не превышала 43 °С ? 

2. Какие магнитные материалы можно использовать при получении частиц для 

гипертермии? 

3. За счет чего трехмерный коллоидный фотонный кристалл, состоящий из наночастиц 

оксида железа, меняет цвет под действием магнитного поля? 

4. Для чего нужны немагнитные включения нанометровых размеров в материалах на 

основе высокотемпературных сверхпроводников? 
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Основные положения. 

Магнитные наночастицы используются для лечения раковых опухолей методом 

гипертемии за счет нагревания в магнитном поле. Традиционно для проведения 

гипертермии используются наночастицы γ-Fe2O3 или Fe3O4, ввиду их хорошей 

биосовместимости. При гипертермии важно не допустить излишнего повышения 

температуры, что может привести к гибели и здоровых тканей. Возможным решением 

этой проблемы является использование магнитных наночастиц с температурой Кюри в 

районе 43 °С. В качестве такого материала может выступать, например, манганит 

лантана с частичным замещением РЗЭ на серебро. 

 При использовании магнитных наночастиц для доставки лекарств 

непосредственно в биологических средах организма, они должны обладать 

биосовместимостью. Для этого их, например, внедряют в биосовместимые полимеры 

или модифицируют поверхность поверхностно активными веществами. Проводятся 

эксперименты по доставке лекарств при помощи магнитных наночастиц в легкие. Для 

этого лекарства смешивают с магнитными наночастицами, или наномагнетозолями, в 

микрокаплях воды и далее воздействуют на легкие магнитным полем. 

 Одним из оригинальных применений магнитных наночастиц железа является 

получение коллоидных фотонных кристаллов на их основе, меняющих цвет во всем 

диапазоне видимой области под действием внешнего магнитного поля. 

 Немагнитные включения в нанометровых размеров в материалах на основе 

высокотемпературных сверхпроводников позволяют существенно повысить плотность 

критического тока в них. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 

1. M. Arruebo, R. Fernández-Pacheco, M. R. Ibarra, J. Santamaría. Magnetic Nanoparticles 

for drug delivery. // Nanotoday. 2007. V. 2. № 3. P. 22-32. 

2. http://www.nanometer.ru/2007/07/25/magnetic_materials_3855.html

3. http://www.nanometer.ru/2007/07/07/superconductor_3745.html

4. http://www.nanometer.ru/2007/07/04/fotonnij_kristall_3719.html

5. http://www.nanometer.ru/2007/02/22/nanotechnology.html

6. Q.A. Pankhurst, J. Connolly, S.K. Jones and J. Dobson. Applications of magnetic 

nanoparticles in biomedicine.// J. Phys. D: Appl. Phys. 2003. V. 36 P. R167–R181 

 

http://www.nanometer.ru/2007/07/25/magnetic_materials_3855.html
http://www.nanometer.ru/2007/07/07/superconductor_3745.html
http://www.nanometer.ru/2007/07/04/fotonnij_kristall_3719.html
http://www.nanometer.ru/2007/02/22/nanotechnology.html


Раздел 5. Методы исследования магнитных наноматериалов. Часть 1. 

 

Описываются различные методы исследования магнитных наноматериалов, 

проводится их сравнение. Рассматриваются индукционные методы, приводится 

конструкция магнетометров. 

 

Основной магнитной характеристикой любого материала является его 

магнитная восприимчивость χ, равная отношению намагниченности образца к 

напряженности магнитного поля, в котором он находится. По ее зависимостям от 

температуры, магнитного поля и других воздействий можно судить не только о 

магнитных свойствах материала, но и о его составе, кристаллической структуре, 

микроструктуре.  

Основные экспериментальные методы определения магнитной восприимчивости 

можно разделить на три группы. 

В первой группе находятся индукционные методы, основанные 

преимущественно на взаимодействии неподвижного образца с переменным или (для 

вибрирующего образца) с постоянным магнитными полями. 

Ко второй относятся методы, 

основанные на измерении силы, с которой 

помещенный в магнитное поле образец 

взаимодействует с ним, например, различные 

модификации метода Фарадея. 

К третьей группе можно отнести 

СКВИД-магнетометры. Несмотря на 

определенное родство методов измерения на 

СКВИД-магнетометрах с методами из первой 

группы, их все же следует рассмотреть 

отдельно в связи с принципиально иными 

способами регистрации сигнала и отличиями в 

конструкции самих приборов. 

 Следует отметить, что в распоряжении 

центра коллективного пользования ФНМ МГУ 

находятся магнетометры всех трех типов. 
Рисунок 22. Вибрационный 

магнетометр производства компании 
Cryogenic. 

 Индукционные методы, как уже 

говорилось, могут быть условно разделены на 
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две группы. К первой относятся те, в которых определяется напряжение, 

индуцированное вибрирующим намагниченным телом в регистрирующей катушке. Во 

второй группе измеряется электродвижущая сила во вторичной обмотке генератора, в 

качестве сердечника которого используется исследуемый образец. 

Вибромагнетометр Фонера (Vibrating Sample Magnetometer) является наиболее 

типичным представителем первой группы методов. Принцип работы установки основан 

на законе Фарадея. Для катушки из n витков с сечением a напряжение определяется 

следующим уравнением 

t
Bna

t
ΦnV

∂
∂

−=
∂
∂

−= , где Ф – магнитный поток через виток. 

Если катушка находится в постоянном магнитном поле, то B=H. После 

помещения в катушку образца, обладающего намагниченностью M, суммарная 

индукция становится равной  

B=H+4πM. 

Тогда  

∆B=4πM. 

Итого получаем 

Vdt=-4πMna. 

Это означает, что напряжение на катушке 

пропорционально намагниченности образца M и не 

зависит от величины поля B. Таким образом, если 

образец вибрирует в катушке с частотой υ, то 

V~mχHυ. 

 

Схема установки изображена на рис. 23. 
 

Результирующий сигнал также 

пропорционален и амплитуде колебаний, что обычно 

приводит к погрешности измерений. В настоящее 

время разработан ряд методик, позволяющих 

бороться с погрешностями, основанных на том, что 

амплитуда и частота колебаний некоторым образом 

зависят от намагниченности образца. Чаще всего 

используют образец сравнения, расположенный на 

том же стержне и колеблющийся между катушек 

сравнения. 

Чувствительность магнетометра Фонера составляет
Рисунок 23. Схема магнетометра

Фонера 

1 – электроакустический 

преобразователь, 2 – стержень, 

3 – образец, 4 – кронштейн, 

5, 6 – катушки, 

7 – злектромагнит, 

8 – постоянный магнит, 

9 – кожух 
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Подобные магнетометры предназначены для измерения магнитных 

характеристик твердых пара- и ферромагнитных образцов. Можно исследовать с его 

помощью и суперпарамагнитные наночастицы. 

Магнетометр Карлина относится ко второй группе индукционных методов. 

Принцип работы основан на  измерении динамической (дифференциальной) 

восприимчивости 
H
M
∂
∂  в переменных магнитных полях. Система магнитных ионов не 

всегда может мгновенно реагировать на изменения внешнего магнитного поля. Таким 

образом, перераспределение спинов по энергетическим уровням – это релаксационный 

процесс с характеристическим временем τ. 

Пусть образец помещен в магнитное поле H(t), изменяющееся по закону 

H(t)=Ho+h·exp(iωt). 

Магнитное поле H(t) задает переменную намагниченность  

M(t)=Mo+m(ω)·exp(iωt), 

причем возможен фазовый сдвиг между M(t) и H(t) из-за релаксационных 

эффектов. Таким образом, m(ω) – комплексная величина. Дифференциальная 

восприимчивость – также комплексная величина: 

)('')(')()( ωχωχωωχ i
h

m
−== .                                             (*) 

χ' – синфазная (или индуктивная) компонента, χ'' – противофазная (или 

резистивная) компонента. Резистивная компонента пропорциональна потерям в 

образце, вызванным релаксационными эффектами. Эти эффекты могут быть связаны, 

например, со спин-решеточной релаксацией или наличием в образце постоянных 

ферромагнитных моментов. 

Влияние частоты ω осциллирующего поля на значение измеренной 

дифференциальной восприимчивости непосредственно зависит от времени релаксации 

τ. В низкочастотном пределе ωτ«1 спиновая система находится в равновесии с 

решеткой, и измеренные значения восприимчивости равны значениям статической 

восприимчивости при малых магнитных полях. Измеренная в таких условиях 

восприимчивость называется изотермической (χT), так как спины находятся в 

термическом равновесии с окружением. При ωτ»1 реализуется высокочастотный 

случай, и ансамбль спинов оказывается несвязанным с окружением. В этом случае 

измеряется адиабатическая восприимчивость χS. Она сильно зависит от магнитного 

поля, и в сильных полях χS=0. Эти восприимчивости определяются как  
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и связаны следующим соотношением 

S
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i
χ

ωτ
χχχ +
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−

=
1

)( , 

а с учетом (*) 

S
ST χ
τω
χχωχ +

+
−

= 221
)()(' ,                                                 (**) 

221
)()(''

τω
χχωτωχ

+
−

= ST .                                                 (***) 

Частотные и температурные зависимости приведены на рис. 24 и 25. 

Рисунок 25. Температурные 
зависимости χ' и χ'' для 
сверхпроводника MgB2. 

Рисунок 24. Частотные 
зависимости χ' и χ'' по 
уравнениям (**) и (***). 

 

Для измерения дифференциальной магнитной восприимчивости используется 

метод взаимной индукции. Хотя он не столь чувствителен, как силовые методы, у него 

есть такие преимущества, как возможность измерения при нулевом внешнем поле и 

наблюдения релаксационных эффектов. Образец помещают внутрь катушек 

индуктивности, как показано на рис. 26. Обычно образец располагают внутри системы, 

состоящей из первичной обмотки и двух вторичных обмоток. Вторичные обмотки 

одинаковы, но имеют противоположное направление намотки. Они расположены 

поверх первичной обмотки и соединены последовательно. Перемещение образца из 

центра одной вторичной обмотки в центр другой приводит к изменению напряжения на 

вторичных обмотках, пропорциональному дифференциальной восприимчивости 

образца, Катушки намотаны равномерно из тонкой проволоки. Однородное 
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измеряющее поле зависит от величины переменного тока в катушках и от их 

геометрии. Обычно катушки помещают в жидкий 

гелий. Так как приложенное поле параллельно оси 

катушки, возможно измерение любой компоненты 

магнитной восприимчивости посредством 

соответствующей ориентации образца. 

Возможна также и другая геометрия катушек, в 

которой образец неподвижен. В одну из вторичных 

катушек помещается образец. Переменное магнитное 

поле первичной обмотки индуцирует во вторичных 

катушках ток. При отсутствии образца индуцируемые 

токи через катушки равны по величине и 

противоположны по направлению и полный ток 

равен нулю. При наличии образца магнитный поток 

через катушки различен и возникающий сигнал 

считывается прибором. Вся измерительная система 

требует тщательной калибровки, так как катушки не 

являются идеально симметричными, а конструкция 

прибора предполагает наличие большого количества 

медных деталей, сигнал от которых также зависит от 

температуры. Также не следует допускать попадания 

в прибор кислорода, являющегося парамагнетиком. 

Охлаждение камеры с образцом производится 

посредством расширения гелия, поступающего из компрессора. Основные узлы 

установки вакуумируются. Держатель образца совмещен с нагревательным элементом 

и датчиком температуры. 

Рисунок 26. Схема криостата-
вставки для измерений χ(T) на 
переменном токе методом 

взаимной индукции. Конструкция 
позволяет прикладывать также 
дополнительное постоянное 

магнитное поле 
1 – криостат-вставка, 2 – 

игольчатый вентиль, 3 – капилляр, 
4 – сверхпроводящий соленоид, 5 – 
первичная обмотка, 6 – вакуумная 

камера, 7 – нагреватель, 8 – 
термодатчик, 9 – вторичная 
обмотка, 10 – образец. 

Чувствительность метода составляет 10-4-10-3 э.м.е./г, относительная 

погрешность 1%. 

Так чувствительность метода ниже, чем в случае использования магнетометра 

Фонера, его можно использовать с большими ограничениями. В частности, он не 

подходит для исследования парамагнитных или суперпарамагнитных материалов. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

Рассмотрите, какие данные можно извлечь из величин χ' и χ'', полученных для образцов 

сверхпроводников и ферромагнетиков. 
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Вопросы и задания по теме раздела. 

1. Каковы основные методы определения магнитной восприимчивости? 

2. На чем основан принцип работы вибрационного магнетометра? 

3. На чем основан принцип работы магнетометра Карлина? 

4. Назовите основные элементы конструкции магнетометра Карлина. 

5. Какие из описанных в предыдущих разделах магнитных наноматериалов можно 

исследовать с помощью магнетометра Карлина, какие с помощью магнетометра 

Фонера? 

 

Основные положения. 

 Индукционные методы определения магнитной восприимчивости могут быть 

разделены на две группы. К первой относятся те, в которых определяется напряжение, 

индуцированное вибрирующим намагниченным телом в регистрирующей катушке. Во 

второй группе измеряется электродвижущая сила во вторичной обмотке генератора, в 

качестве сердечника которого используется исследуемый образец. 

Типичным представителем первой группы является вибромагнетометр Фонера, 

второй – магнетометр Карлина. Чувствительность данных магнетометров относительно 

невилика и составляет 10-5 – 10-3 э.м.е./г, поэтому предпочтительно использовать их для 

исследования материалов сильными магнитными свойствами. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 

1. Калинников В.Г., Ракитин Ю.В. Введение в магнетохимию. Метод статической 

магнитной восприимчивости в химии. М.: Мир, 1984. 

2. Buschow K.H.J., de Boer F.R. Physics of magnetism and magnetic materials. New York, 

Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2004. 

3. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М.: МЦНМО, 2000. 

4. http://www.cryogenic.co.uk
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Раздел 5. Методы исследования магнитных наноматериалов. Часть 2. 

 

Рассматривается метод Фарадея, приводится конструкция магнетометров. 

Описывается строение СКВИД-магнетометров, их особенности. 

 

 Метод Фарадея заключается в том, что при помещении тела в неоднородное 

магнитное поле действующая на него сила независимо от плотности будет 

определяться его массой и градиентом среднего значения квадрата приложенного поля: 

2

2
1 gradHmgF ⋅= χ . 

При этом форма наконечников магнита подбирается таким образом, чтобы ось 

симметрии межполюсного зазора проходила в вертикальном направлении и 

0=
∂
∂

=
∂
∂

y
H

x
H  (хотя возможно применение такой конфигурации, при которой, 

например, 0=
∂
∂

=
∂
∂

z
H

x
H ). Тогда 

z
HmgHFz ∂
∂

= χ . 

 

Необходимым условием проведения 

измерений является получение 

неоднородного поля с постоянным 

градиентом на протяжении всей длин 

ампулы с образцом. Поэтому образец 

должен быть очень мал, что и определяет 

высокую чувствительность методов 

Фарадея. Малые размеры образца также 

облегчают проведение исследований в 

широком интервале температур. Кроме 

того, в методах Фарадея непосредственно 

определяется удельная магнитная 

восприимчивость и отпадает 

необходимость нахождения плотностей 

образцов. 

Рисунок 27. Прибор типа весы Фарадея, 

входящий в центр коллективного 

пользования ФНМ МГУ. 
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Методы Фарадея наиболее удобны для проведения относительных измерений, 

так как существуют большие практические трудности определения 
z
HH
∂
∂ . Как 

правило, установки калибруются по образцам с известными магнитными 

восприимчивостями, примерно того же порядка величин, что и ожидаемые у 

исследуемых веществ.  

 II 

Рисунок 28. Принципиальная с

 

Принципиальная блок-сх

восприимчивости приведена на 

являются: 

I Электромагнит со специаль

II Датчик электродинамичес

III Управляющий блок микр

IV Система стабилизированн

V Вакуумная система с блок

VI Система регулировки тем

А – амперметр, Г –гальваном

Относительные ошибки из
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СКВИД-магнетометры являются 

измерительными приборами нового 

поколения, содержащими в 

регистрирующей части так называемые 

сверхпроводящие квантовые 

интерференционные датчики (SQUID, 

Superconducting Quantum Interference 

Device). Эти достаточно простые по 

конструкции устройства открыли 

совершенно новые горизонты в технике 

низкотемпературных измерений. С их 

помощью можно создавать магнетометры 

с чувствительностью порядка 10-11 Гс, 

вольтметры с чувствительностью порядка 

10-15 В и другие приборы уникальной 

чувствительности. Благодаря высокой 

степени интеграции и автоматизации, 

СКВИД-магнетометры являются 

ведущими устройствами для полноценного 

комплексного изучения магнитных 

характеристик вещества. 

Принципиальная схема СКВИД-магнето

компоненты: 

1. Система контроля температуры. Магнетом

широком интервале температур, обычно 2 

контроля потока тепла от нагревателя и защит

2. Электромагнит. Магнетометр может б

способным создать поле до 5-10 Тл. 

чрезвычайно высока, поэтому измеряемы

абсолютной стабильностью по отношению

сигнальной катушке. Для создания подо

сверхпроводящий соленоид. Он предста

сверхпроводящую петлю, несущую определ

работать в стабильном режиме без привле

понижения величины тока в соленоиде исполь
Рисунок 29. СКВИД магнетометр S-600 

производства компании Cryogenic, 

входящий в центр коллективного 

пользования ФНМ МГУ. 
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метра должна содержать следующие 
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Чувствительность СКВИД-приемников 

е магнитные поля должны обладать 

 к минимальным шумам в СКВИД-

бного стабильного поля используется 

вляет собой полностью замкнутую 

енный ток. Поэтому магнит способен 

чения внешних источников тока. Для 

зуют нагрев небольшого сегмента петли, 



который переходит в нормальное состояние и создает сопротивление. Для увеличения 

тока используют внешние источники, что приводит в усилению электромагнитных 

шумов в установке. Поэтому во время измерений внешние источники должны быть 

отключены. Также вокруг образца устанавливается защитный сверхпроводящий экран, 

который непроницаем для любых частот, вплоть до создаваемых геомагнитными 

шумами (менее 1 Гц). 

3. Сверхпроводящий СКВИД-датчик. Это высокочувствительное устройство для 

преобразования магнитного потока в электрический сигнал постоянного или 

переменного тока, действие которого основано на явлении квантования магнитного 

потока в сверхпроводящем кольце с включенными в него контактами Джозефсона 

(тонкими изолирующими или несверхпроводящими прослойками между двумя 

сверхпроводниками, через которые возможно протекание сверхпроводящего тока). В 

результате интерференции сверхпроводящих токов, при изменении магнитного потока 

Ф через кольцо выходной сигнал осцилирует с периодом Ф0, равным кванту 

магнитного потока. 
eO 2

h
=Φ , где h – постоянная Планка, а e – заряд электрона. По 

количеству Джозефсоновских контактов различают одноконтактные и двухконтактные 

СКВИДы. 

4. Специальный держатель образца. Очень важной является возможность плавного 

перемещения и вращения образца в регистрирующих катушках. 

5. ЭВМ. Все процессы, происходящие во время измерений, должны быть максимально 

автоматизированы. Пользовательский интерфейс должен облегчать проведение 

рутинных процедур и диагностики оборудования. 

 Максимальная чувствительность СКВИД-магнетометра может достигать 

рекордного порога 10-12 э.м.е./г, хотя обычно эта величина составляет 10-8 э.м.е./г. При 

помощи этих магнетометров могут исследоваться как слабо-, так и сильномагнитные 

вещества, находящиеся в виде монокристаллов, в том числе и очень небольших 

размеров, а также цилиндрические ампулы, заполненные порошком или жидкостью. 

Несмотря на очевидные достоинства, практическое использование СКВИД-

магнетометров требует использования дорогостоящей сверхпроводящей аппаратуры, 

работающей при температуре жидкого гелия. Типичная схема прибора представлена на 

рис. 30. 
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Рисунок 30. СКВИД-магнетометр. 

1 – держатель образца, 2 – поворотное устройство для образца, 3 – перемещающее 

устройство для образца, 4 – сбор данных, 5 – сенсор уровня гелия, 6 – 

сверхпроводящий соленоид, 7 – сопротивление, 8 – СКВИД-детектор со 

сверхпроводящим экраном, 9 – сверхпроводящие регистрирующие катушки, 10 – 

изолирующий корпус, 11 – сосуд Дьюара, 12 – принтер, 13 – контроллер тока в 

сверхпроводящем магните, 14 – контроллер температуры, 15 – рабочий стол, 16 – 

контроллер питания установки, 17 – основной контроллер установки, 18 – контроллер 

системы охлаждения, 19 – компьютер, 20 – монитор. 

 

Технические характеристики современных СКВИДов: 

• типы измерений: намагниченность, гистерезис, динамическая 

восприимчивость. 

• магнитное поле: ±5-10 Тл. 

 40
• температурный интервал: 1,8 – 400 К. 
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• чувствительность: 10-8э.м.е./г при 1Тл 

• образцы: таблетки (4×4мм2), порошки, монокристаллы, гели. 

• продолжительность измерений: циклы ±5 Тл 3 – 7 ч. 

 Высокая чувствительность СКВИД магнетометров позволяет использовать их 

даже для исследования свойств диамагнетиков. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе. 

Рассмотрите в чем принципиальная разница в конструкции СКВИД-датчиков на основе 

одного и двух Джозефсоновских контактов. 

 

Вопросы и задания по теме раздела. 

1. На чем основан метод Фарадея? 

2. Какие элементы должен включать в себя СКВИД-магнетометр? 

3. В чем различие в конструкции СКВИД-датчиков на основе одного и двух 

Джозефсоновских контактов? 

4. На чем основано действие СКВИД-датчика? 

5. Используя сайт компании Cryogenic Limited http://www.cryogenic.co.uk/, предложите 

конкретные приборы для исследования свойств суперпарамагнитных наночастиц 

магнетита; нанокомпозитов, содержащих частицы гексаферрита с высокой 

коэрцитивной силой. Обоснуйте свой выбор. 

 

 

Основные положения. 

 Определение магнитной восприимчивости с помощью метода Фарадея основано 

на том, что при помещении тела в неоднородное магнитное поле действующая на него 

сила независимо от плотности образца будет определяться его массой и градиентом 

среднего значения квадрата приложенного поля. Чувствительность метода достигает 

10-6-10-7 э.м.е./г. 

 СКВИД-магнетометры содержат в регистрирующей части так называемые 

сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики. Это высокочувствительные 

устройства для преобразования магнитного потока в электрический сигнал постоянного 

или переменного тока, действие которого основано на явлении квантования магнитного 

потока в сверхпроводящем кольце с включенными в него контактами Джозефсона 

(тонкими изолирующими или несверхпроводящими прослойками между двумя 

сверхпроводниками, через которые возможно протекание сверхпроводящего тока). 

http://www.cryogenic.co.uk/
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 Основными составными частями СКВИД-магнетометра являются система 

контроля температуры, электромагнит, способный создать поле до 10 Тл, СКВИД-

датчик, специальный держатель образца и ЭВМ. Чувствительность СКВИД-

магнетометра 10-8 э.м.е./г. 

 

Рекомендуемая литература по теме данной главы. 
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