
Лекция 1 

Магнитные характеристики ультрамалых частиц 
(Часть I) 

1.1.Типы организации и магнитная энергия микрочастиц 

Большой интерес к исследованию магнитоупорядоченных (ферромагнитных, 

ферримагнитных и антиферромагнитных) микрочастиц во многом обусловлен 

зависимостью их магнитных характеристик от размера и морфологии частиц. Кроме того, 

на магнитные свойства микрочастиц в существенной степени влияет характер 

взаимодействия, как между самими частицами, так и между частицами и матрицей, в 

которой они стабилизированы.  

При обсуждении взаимосвязи между типом микрочастиц и проявляемыми ими 

магнитными свойствами удобно воспользоваться схемой, представленной на рис. 1, на 

которой схематично представлены различные типы микросистем в зависимости от 

способа их организации.  

К первому типу (рис. 1 а) относятся изолированные, т.е. практически 

невзаимодействующие между собой магнитные частицы, свойства которых, помимо 

внутреннего межатомного  взаимодействия, определяются их размерами и морфологией 

(формой). Одним из ярких примеров таких систем являются “магнитные жидкости”, 

характеризующиеся низкой концентрацией магнитной фазы. Ко второму типу (рис. 1 б) 

относятся двухслойные магнитные частицы, состоящие из “магнитного ядра” и магнитной 

или немагнитной оболочки. Магнитные свойства подобных систем во многом 

определяются спецификой взаимодействия ядра с оболочкой, что приводит к так 

называемой обменной анизотропии магнитной частицы. К числу таких систем относятся, 

например, нанопорошки металлов, покрытые слоем соответствующего оксида или 

системы ферримагнитных оксидов в области составов, где могут сосуществовать две 
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      Рисунок 1.  Основные типы организации микрочастиц 



фазы. К третьему типу (рис. 1 в) относятся магнитные частицы в магнитоактивной или 

инертной матрице. Это наиболее общий случай, поскольку свойства таких систем будут 

определяться как собственно размером и морфологией магнитных частиц, так и 

характером их взаимодействия с матрицей и друг с другом. Наконец, к четвертому типу 

(рис. 1 г) относятся системы с высокой концентрацией магнитных частиц, специфические 

свойства которых определяются в основном межчастичными взаимодействиями, а роль 

матрицы сводится к формированию дефектов и поверхностей раздела фаз. 

Учитывая предложенную выше классификацию, можно выписать общее 

выражение для магнитной энергии (ЕМ) частицы, в котором учтены все составляющие, от 

которых зависит ее магнитное состояние:           

                                                EM = Eoбмен + Eаниз + Еупруг + Евзаим ,                                             (1) 

где Eoбмен – обменная энергия; Eаниз – энергия магнитной анизотропии; Еупруг – 

магнитоупругая энергия (или энергия магнитострикции); Евзаим – энергия взаимодействия 

между частицами. Отметим, что в некоторых случаях в выражение (1) следует включать 

слагаемое, учитывающее взаимодействие магнитных моментов частиц с внешними 

полями. 

 Обменная энергия (Еобмен) учитывает магнитные взаимодействия между атомами 

(ионами), входящими в состав частицы. Подобные взаимодействия, которые могут быть 

описаны только лишь в рамках квантовомеханических представлений, осуществляются 

как непосредственно за счет перекрывания орбиталей магнитоактивных атомов (прямые 

взаимодействия), так и при участии орбиталей промежуточного немагнитного атома 

(косвенные взаимодействия). В случае диэлектриков, при количественном описании 

обменных взаимодействий используют общее уравнение Гайзенберга-Дирака: 
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где сумма берется по всем парам соседних атомов; Si и Sj – суммарные спины i-го и j-го 

атомов; ϕ - угол между соседними магнитными моментами; Jij – так называемый 

обменный интеграл, зависящий от степени перекрывания электронных орбиталей 

взаимодействующих атомов. Знак обменного интеграла зависит от электронной структуры 

атомов: при J < 0 предпочтительным оказывается антиферромагнитное, а при J > 0 – 

ферромагнитное взаимодействие магнитных моментов атомов. От абсолютной величины 

этого интеграла зависит величина обменных сил, а также то, какое упорядочение, 

ферромагнитное или антиферромагнитное, реализуется в данном конкретном случае. 

Энергию обменного взаимодействия можно определить по значению температуры 

магнитного упорядочения данного соединения. При нагревании магнитных материалов 



из-за усиления хаотического теплового движения атомов коллинеарная ориентация 

спиновых магнитных моментов электронов нарушается и, как следствие, 

самопроизвольная намагниченность материала также уменьшается в соответствии с 

функцией Бриллюэна (рис. 2).  

При достижении температуры Кюри (ТС - в случае ферромагнетиков) или 

температуры Нееля (TN – в случае антиферромагнетиков или ферримагнетиков) 

самопроизвольная намагниченность исчезает, то есть энергия хаотического теплового 

движения атомов становится равной обменной энергии (см. задачу 4).  

  

 Под энергией магнитной анизотропии (Еаниз) понимается та часть магнитной 

энергии частицы, которая зависит от ориентации вектора суммарной намагниченности 

относительно главных кристаллографических осей. Чаще всего допускается, что основной 

вклад в Еаниз дает магнитокристаллическая анизотропия, источником которой является 

спин-орбитальная связь. Спин-орбитальное взаимодействие представляет собой 

внутриатомное взаимодействие, которое связывает спины электронов с их орбитальным 

движением, и на которое в свою очередь в значительной степени воздействуют 

окружающие атомы и симметрия их расположения в кристалле. Таким образом, спин 

атома через посредство электронных орбиталей начинает “чувствовать” кристаллическое 
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Рисунок 2. Зависимость относительной намагниченности насыщения железа (M(T)/M0) 

от относительной температуры (Т/TC), где M0 – намагниченность насыщения при Т = 0 К; 

TC – температура Кюри. Сплошная линия отвечает функции Бриллюэна. 

 



поле, а тем самым свою собственную ориентацию относительно кристаллической 

решетки. 

 Если выбрать систему координат таким образом, чтобы ее оси совпадали с 

главными осями кристалла (например, в кубических кристаллах с направлениями [100], 

[010] и [001]), то энергия Eаниз в общем случае будет функцией направляющих косинусов 

(αi) вектора намагниченности. Поэтому можно разложить ее в ряд по степеням 

направляющих косинусов, сохранив лишь те члены, которые инвариантны относительно 

преобразований симметрии кристалла. Если ограничиться двумя-тремя низшими членами 

ряда, то, например, для кубического кристалла получим:    
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а для тетрагонального кристалла: 
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где К1 и К2 называются первой и второй константами анизотропии, так как они 

определяют характер и величину магнитной анизотропии. 

 Следует отметить, что энергия Eаниз всегда является четной функцией 

направляющих косинусов, поскольку противоположные по знаку кристаллографические 

направления физически эквивалентны. Направления, вдоль которых Eаниз имеет 

абсолютный минимум, называются осями легкого намагничивания. Вопрос о том, какое из 

направлений в кристалле является осью легкого намагничивания, решается знаком и 

относительной величиной констант анизотропии. Как правило, преобладающим 

оказывается влияние константы анизотропии К1 (например, для α-Fe при комнатной 

температуре: К1 = 4.2⋅105 эрг/см3 и К2 = 1.5⋅105 эрг/см3). В этом случае у кубических 
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Рисунок 3. Схематичное представление зависимости энергии Eаниз от направления 

вектора намагниченности в плоскостях (100) и (110) кубического кристалла. 



кристаллов ось легкого намагничивания параллельна направлениям [100] или [111], в 

зависимости от того, положительна или отрицательна константа К1, тогда как у 

тетрагональных кристаллов ось легкого намагничивания совпадает с тетрагональной осью 

при К1 > 0 и лежит в плоскости, перпендикулярной этой оси, при К1 < 0. На рис. 3 

схематично представлена зависимость энергии Eаниз от направления вектора 

намагниченности в плоскостях (100) и (110) кубического кристалла. 

 Для поликристаллического образца, не имеющего преимущественной ориентации 

зерен, магнитокристаллическая анизотропия 

должна быть очень слабой или даже вовсе 

отсутствовать из-за усреднения вектора 

намагниченности по всем направлениям. Однако 

и в этом случае некоторые частицы способны 

проявлять анизотропию магнитных свойств. 

Помимо магнитокристаллической анизотропии, 

энергия Еаниз включает в себя еще четыре 

составляющие: морфологическую анизотропию, 

связанную с геометрической формой частицы 

(цилиндрическую частицу легче намагнитить 

вдоль ее оси, чем вдоль ее диаметра); 

анизотропию механического напряжения, 

возникающую вследствие внутренних или 

внешних напряжений, обусловленных, 

например, быстрым охлаждением или отжигом 

образца во внешнем магнитном поле; обменную 

анизотропию, возникающую при контакте 

ферромагнитной фазы с ферримагнитной или 

антиферромагнитной оболочкой (например, 

ферримагнитные оксиды, образующие оболочку 

вокруг ферромагнитных ядер металлических 

наночастиц). Отметим, что для наночастиц 

наибольшее значение имеют энергии 

магнитокристаллической и морфологической 

анизотропии. 

В качестве примера на рис. 4 приведены 

кривые намагничивания для железа (α-Fe), 

Рисунок 4. Кривые намагничивания 

(при Т = 300 К), характеризующие 

относительную легкость 

намагничивания вдоль важных 

кристаллографических направлений 



никеля и кобальта. У железа, имеющего объемоцентрированную кубическую решетку, оси 

легкого намагничивания параллельны ребрам куба, то есть кристаллографическим осям 

типа [100]. У никеля, имеющего гранецентрированную кубическую решетку, оси легкого 

намагничивания параллельны диагоналям куба, то есть осям типа [111]. Наконец, у 

кобальта, имеющего гексагональную структуру, преимущественным направлением 

является ось [0001] (ось с). Для каждого из этих металлов добавочная энергия, требуемая 

для намагничивания кристалла в направлении наиболее трудного намагничивания, может 

быть вычислена как разность двух интегралов типа ∫M⋅HвнешdМ для наиболее трудного и 

для легкого направлений. Эта разность и есть энергия магнитокристаллической 

анизотропии. Например, для железа дополнительная работа по намагничиванию образца 

до насыщения в направлении [111] (ось трудного намагничивания) составляет, примерно, 

1.4⋅104 Дж/м3.         

 Магнитоупругая энергия (Еупруг) обусловлена тем, что при намагничивании 

кристалла происходит его спонтанная деформация, в результате которой кристалл 

понижает свою симметрию. Это явление, называемое в литературе магнитострикцией, 

объясняется тем, что общая энергия кристалла (EM) понижается вследствие вызванного 

деформацией изменения энергий Eoбм и Eаниз (см. ур-ие 1). Возникновение деформации 

одновременно приводит к возрастанию упругой энергии, поэтому результирующее 

состояние соответствует определенному равновесию между стремлением к понижению 

энергии магнитного состояния и возрастанием энергии за счет действия упругих сил. 

Однако проигрыш в энергии, вызванный упругими силами, должен быть меньше, чем 

выигрыш в магнитной энергии за счет деформации кристалла, так как в противном случае 

не возникала бы магнитострикция. 

  

Энергия взаимодействия (Евзаим) между ферромагнитными или ферримагнитными 

частицами, характеризующимися ненулевым суммарным магнитным моментом (μi), 

обусловлена так называемым диполь-дипольным вкладом: 
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в котором rij – радиус-вектор, связывающий i-ый диполь с j-ым диполем, а Нi – магнитное 

поле, создаваемое диполями в месте расположения i-го диполя. Поскольку величина 

дипольного взаимодействия убывает с расстоянием медленно, в этом выражении 

необходимо принимать во внимание влияние всех диполей в рассматриваемой системе. 

Для антиферромагнитных частиц, имеющих практически полностью скомпенсированный 

магнитный момент (μi ≈ 0), основной вклад в Евзаим обусловлен взаимодействием 



поверхностных атомов. Как будет показано в следующих лекциях, данный тип 

взаимодействия играет существенную роль в объяснении явления суперферромагнетизма 

ферромагнитных и ферримагнитных микрочастиц.   

 

1.2. Доменная структура магнитных частиц 

 Если бы в выражении (1) для магнитной энергии EM учитывался только лишь вклад 

от обменной энергии Eoбмен, то энергетически более выгодным оказалось бы, очевидно, 

состояние с однородной спонтанной намагниченностью, имеющей одинаковое 

направление во всех точках магнитной частицы. Однако, если учитывать и остальные 

рассмотренные выше вклады в энергию EM, то магнитное равновесное состояние должно 

удовлетворять условию минимума полной свободной энергии. При этом оказывается, что 

во всех случаях, за исключением ультрамалых ферромагнитных частиц или очень тонких 

пленок, энергетически более выгодно образование доменной структуры. Магнитный 

домен – это область вещества, в пределах которой магнитные моменты всех атомов 

ориентированы в одном направлении. Внутри доменов вектор намагниченности в 

большинстве случаев ориентирован вдоль направления легкого намагничивания, которое 

определяется условием минимума энергий Еаниз и Еупруг (см. ур-ие 1). В большинстве 

случаев преобладает магнитокристаллическая анизотропия, при этом в кубических 

кристаллах возникает много направлений легкого намагничивания, а у одноосных – 

единственное, если К1 > 0.  
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Рисунок 5. Схематичное объяснение происхождения доменов. 



δω 

Рисунок 6. Изменения ориентации атомных магнитных 

моментов внутри доменной стенки (δω - толщина доменной 

стенки). 

 

При образовании доменов основную роль играет энергия размагничивания, которая 

связана с существованием магнитных полюсов на поверхности частиц. Как показано на 

рис. 5, при постепенном разбиении ферромагнитного кристалла на области с различным 

направлением намагниченности уменьшается собственное поле рассеяния, а 

соответственно и размагничивающее поле внутри кристалла и его энергия 

размагничивания. Можно вычислить, что при образовании N доменов энергия 

размагничивания уменьшается в N раз по сравнению с первоначальным значением. 

 

Изменение направления намагниченности при переходе от одного домена к 

другому происходит не скачкообразно, а распределяется почти непрерывно на большое 

число атомных плоскостей. В результате между соседними ферромагнитными областями 

возникает определенный переходный слой, называемый доменной стенкой (блоховской 

границей), имеющий характеристическую толщину и энергию образования. В данном слое 

вектор намагниченности поворачивается от направления легкого намагничивания, которое 

он занимал в первом домене, и постепенно переходит в направление легкого 

намагничивания второго домена (рис. 6).  

 

 

Поскольку в доменной границе спины соседних атомов повернуты друг 

относительно друга и вектор намагниченности отклоняется от направления легкого 

намагничивания, происходит возрастание как обменной энергии (Eобмен), так и энергии 

магнитной анизотропии (Eаниз). В то время как обменные силы стремятся уменьшить угол 

между соседними спинами и тем самым увеличить толщину границы, анизотропия, 

напротив, стремится уменьшить ее толщину и уменьшить число спинов, отклонившихся 

от легкого направления. Таким образом, толщина блоховской границы определяется 

компромиссом между двумя взаимно противоположными тенденциями. 



Для количественного описания процессов, происходящих на границе между двумя 

доменами, воспользуемся выражением (2). Поскольку угол в доменной стенке между 

соседними спинами мал, можно заменить тригонометрическую функцию “cosϕ” на “1 – 

1/2ϕ2”. Если принять за “нулевой уровень” энергию основного состояния Eобмен = -2JS2 

(параллельное расположение спинов, ϕ = 0), то обменная энергия пары спинов, 

расположенных под малым углом ϕ друг к другу, можно записать в виде Eобмен = JS2ϕ2. 

Поскольку при переходе из одного домена в другой направление спинов меняется на 

противоположное, то есть полное изменение спина равно π радиан, и состоит из N 

последовательных малых поворотов на одинаковые углы, то угол между соседними 

спинами в доменной стенке равен π/N, а обменная энергия, отнесенная к паре соседних 

спинов, будет равна Eобмен = JS2(π/N)2. Полная энергия цепочки из (N + 1) атомов будет в N 

раз больше (NEобмен = JS2π2/N). 

Как уже было сказано выше, стенка домена беспредельно возрастала бы по 

толщине, если бы этому не препятствовала бы магнитокристаллическая анизотропия, 

которая ограничивает толщину переходного слоя. Можно принять, что доля энергии Еаниз, 

связанная с доменной стенкой, приближенно пропорциональна ее толщине (например, для 

стенки, параллельной грани куба в простой кубической решетке, Еаниз = КNа, где а – 

параметр ячейки). В этом случае магнитная энергия )(стенки
ME  на единицу площади 

доменной стенки (≈ a2) можно приближенно записать: 

                                            KNa
Na

JSЕNEE анизобмен
стенки

M +
π

≈+= 2

22
)(                                      (6) 

где Na = δω – толщина доменной стенки. Воспользовавшись этим выражением, можно 

показать (см. задачу 5), что число атомных плоскостей внутри стенки равно: 

                                                                
2/1
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JSN                                                           (7) 

В этом случае полная энергия доменной стенки единичной площади равна: 
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M                                                (8) 

Например, для железа (α-Fe), в котором поверхность доменной стенки параллельна 

кристаллографической плоскости (100), оценка по порядку величины дает N ≈ 300 и ЕМ ≈ 

1 эрг/см2.  

 



1.3. Петля гистерезиса. Коэрцитивное поле 

Одним из важнейших является вопрос о зависимости намагниченности 

многодоменного ферромагнетика от величины и направления внешнего поля (Нвнеш). Ход 

изменения суммарной намагниченности типичного ферромагнетика изображен на рис. 7. 

Результирующая намагниченность (М) в нулевом внешнем поле сначала равна нулю. По 

мере роста Нвнеш намагниченность увеличивается сначала медленно, затем быстрее. 

Наконец рост намагниченности прекращается, и она достигает некоторой постоянной 

величины (Мнас), выше которой она уже не поднимается, несмотря на дальнейшее 

увеличения поля Нвнеш. 

 

Теперь постараемся представить себе, что происходит в ферромагнетике в 

процессе намагничивания. При нулевом поле суммарному объему доменов, 

намагниченных в одном направлении, соответствует равный ему объем доменов, 

намагниченных в противоположном направлении, и поэтому результирующая 

намагниченность равна нулю. Это равновесие, однако, нарушается при наложении 

внешнего поля Нвнеш. Часть доменов с намагниченностью, антипараллельной полю, 

поскольку магнитная энергия антипараллельных доменов выше, чем параллельных. По 

Нвнеш Нкоэр 

М 
Мнас 

Кривая размагничивания 

Кривая намагничивания 

Рисунок 7. Кривая намагничивания образца, который впервые подвергается действию 

внешнего магнитного поля (Нвнеш). Нижний участок кривой соответствует обратимому 

смещению границ доменов; средний участок – необратимому смещению границ доменов; 

верхний участок – повороту векторов намагниченности доменов в направлении поля. 

(процессы намагничивания и размагничивания не являются обратимыми). 

 



мере роста поля все большую часть объема образца будут занимать домены с 

намагниченностью, параллельной полю, увеличивая тем самым суммарную 

намагниченность М. Наконец антипараллельных полю доменов не остается: магнитные 

моменты всех атомов располагаются в направлении поля Нвнеш. Данное состояние 

называется насыщением, а намагниченность – намагниченностью насыщения (Мнас). 

При уменьшении величины поля Нвнеш от наибольшего значения ход изменения 

намагниченности М уже не будет описываться той же кривой (см. рис. 7). Когда поле Нвнеш 

уменьшится до нуля, намагниченность М все еще будет иметь конечную положительную 

(относительно направления Нвнеш) величину, которая называется остаточной 

намагниченностью. Для достижения нулевой намагниченности требуется приложить 

обратное размагничивающее поле, называемое коэрцитивной силой (Нкоэр). Когда поле 

Нвнеш достигает больших отрицательных значений, а затем опять возрастает до больших 

положительных значений, изменение намагниченности описывается кривой, называемой 

петлей гистерезиса. На рис. 8 показана петля гистерезиса для сплава Fe0.55Ni0.45 

(пермаллой). При последующих изменениях поля от Нвнеш до –Нвнеш зависимость М = 

f(Hвнеш) описывается той же кривой. 

Характерной особенностью этой 

кривой является то, что она 

наглядно показывает отставание 

процесса размагничивания от 

уменьшающегося 

намагничивающего поля. Это 

отставание показывает, что 

энергия, приобретенная 

ферромагнетиком при 

намагничивании, не полностью 

отдается при размагничивании – 

часть энергии теряется. Величина 

магнитной энергии, потерянной в 

течение полного цикла, 

пропорциональна площади, 

охватываемой петлей гистерезиса. 

Предположим, что образец 

ферромагнетика намагничивается 

от состояния Нвнеш = 0 и М = 0. 
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Рисунок 8. Петля гистерезиса ферромагнитного 

материала (45-пермаллой). 



Магнитная энергия, накапливаемая образцом при увеличении поля от Нвнеш = 0 до Нвнеш = 

Н’, будет определяться следующим выражением: 

∫ ⋅μ=
'

0

)(
H

внеш dMMHE  

 Когда Н’ достигает значений, соответствующих насыщению, полная накопленная 

энергия пропорциональна площади заштрихованного участка на рис. 9 а. Когда поле Нвнеш 

спадает к нулю, кривая, описывающая изменение намагниченности, идет, как показано на 

рис. 9 б, и потенциальная энергия, выделяющаяся при размагничивании, пропорциональна 

площади заштрихованного участка на этом графике. Энергия, сохраненная в образце в 

результате этого процесса, пропорциональна разности этих двух площадей, то есть 

площади заштрихованного сегмента на рис. 9 в. Чтобы показать, что потеря энергии при 

полном цикле пропорциональна площади петли гистерезиса, достаточно выполнить 

аналогичный расчет для остальных участков петли. Таким образом, кривая петля 

гистерезиса является весьма важной характеристикой магнитных материалов, поскольку 

она позволяет рассчитывать энергетические потери в устройствах, где эти материалы 

используются. 
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Рисунок 9. Заштрихованные области кривой намагничивания, отвечающие: (а) энергии 

намагничивания; (б) части энергии, которая возвращается при размагничивании 

образца; (в) результирующей потерянной энергии (см. текст). 



1.4. Вопросы и задачи 

1. Какое различие между самопроизвольной намагниченностью, намагниченностью 

насыщения и максимальной намагниченностью при данном внешнем магнитном поле. 

 

2. Приведите конкретные примеры микросистем рассмотренных в § 1.1 (см. рисунок 1). 

 

3. Какова энергия первого возбужденного состояния N спинов величиной S, 

расположенных в цепочке и связанные гайзенберовским взаимодействием типа (2)? 

Указание. Рассмотреть возбужденное ферромагнитное состояние (J > 0), в котором 

имеется один перевернутый спин. 

 

4. Покажите, что обменный интеграл (J) выражается через температуру Кюри (ТС) 

формулой: 

)1(2
3

+
=

SzS
kTJ , 

где S – полный спин; z – число ближайших соседей. Покажите также, что обменная 

энергия (Еобмен) на один атом равна -2JS2z. Оцените J для о.ц.к.- железа (α-Fe) при ТС = 

1093 К, предполагая, что S = 1. 

 

5. Пользуясь кривыми, приведенными на рисунке (4 а), найдите энергию, необходимую 

для намагничивания железа до насыщения в направлениях [100], [110] и [111]. Используя 

полученные величины, оцените константы К1 и К2 в выражении (3). 

 

6. Для кобальта энергия магнитокристаллической анизотропии описывается следующим 

простым соотношением: 

θ+θ= 4
2

2
1

)( sinsin KKE гексаг
аниз , 

где θ - угол между направлением намагниченности и гексагональной осью с. Пользуясь 

кривыми, приведенными на рисунке (4 б), покажите, что К1+ К2 ≈ 6⋅105 Дж/м3. Почему 

пользуясь только данными рисунка нельзя отдельно вычислить К1 и К2? 

 

7. Энергия доменных стенок в железе составляет около 1 эрг/см2 (т.е. 10-3 Дж/м2). Будем 

считать, что в типичном образце размагниченного поликристаллического железа домены 

имеют форму параллепипедов с размерами 0.1×0.01×0.01 см. Вычислите общую площадь 

доменных стенок небольшого куска железа (0.5 кг). Вычислите также полную энергию 

всех доменных стенок.  



 

8. Энергия обменного взаимодействия (Еобмен) составляет около половины энергии 

доменных стенок. Считая, что в среднем угол между соседними спинами равен 0.25о, 

найдите для железа величину JS2, фигурирующую в уравнении (8). 

    

9. Рассмотрим имеющую форму сферы малую однодоменную частицу одноосного 

ферромагнетика. Требуется показать, что величина магнитного поля (Нвн), необходимая 

для перемагничивания частицы из исходного состояния с намагниченностью вдоль оси 

частицы, равна: 

0

2
M

KH вн = , 

где М0 – намагниченность насыщения. В качестве энергии анизотропии следует 

использовать выражение Еаниз = Кsin2θ, а для энергии взаимодействия намагниченности 

(М) частицы с внешнем полем – Eвн = - НвнМcosθ (здесь θ - угол между направлениями Нвн 

и М). 

Указание. Разложить выражения для энергий в ряд по малым углам относительно θ = π и 

определить Нвн, для которого полная энергия (Еаниз + Eвн) не имеет минимума вблизи θ = π. 

 

10.  Воспользовавшись выражением (6), выведите формулы (7) и (8). Вычислите полную 

энергию единичной площади (ЕМ) и толщину (δω) блоховских доменных границ в железе, 

кобальте и никеле. 

Указание. Найдите экстремальное значение энергии ЕМ, как функции N (см. уравнение 6). 

  

11. Покажите, что магнитная энергия (ЕМ) намагниченной до насыщения сферы 

диаметром d равна: 
32

0 dMEM ≈  

Значительно меньшую магнитную энергию имеет структура с междоменной стенкой в 

экваториальной плоскости. Энергия междоменной стенки равна:  

4

2)( dEE
стенки

Mπ
= , 

где )(стенки
ME  - энергия участка стенки единичной площади. Оцените в случае кобальта 

критический радиус частицы, ниже которого однодоменное состояние является 

устойчивым. Величину JS2/a принять для кобальта такой же, как и для железа. 

Указание. Воспользоваться уравнением (8).  


