
Лекция 2 

Магнитные характеристики ультрамалых частиц 
(Часть II) 

 

2.1.Однодоменные ферромагнитные микрочастицы 

В связи с обсуждавшейся в предыдущей лекции проблемой магнитных доменов 

особый интерес представляет проблема магнитного поведения ультрамалых 

ферромагнитных частиц. Для того чтобы ясно представить себе значение этого вопроса, 

нужно уточнить, что мы должны понимать под ультрамалыми магнитными частицами. 

Как уже было сказано ранее, массивные ферромагнитные образцы, с которыми обычно 

имеют дело на практике, содержат очень большое число доменов. Если уменьшать 

размеры образца, например, дробя его в мелкий порошок, то, в конце концов, размеры его 

частиц постепенно могут стать соизмеримыми с равновесными размерами домена. 

Основной причиной этого является то, что при уменьшении размеров частицы удельный 

вес поверхностной энергии граничных слоев между доменами возрастает, и она 

становится сравнимой или даже большей, чем объемная энергия собственного магнитного 

поля образца, лишенного структуры областей с замкнутым потоком (см. рис.5, Лекция 1). 

Таким образом, в результате дробления материала наступает такой момент, когда весь 

объем образца занимает один домен, а это означает, что возникает однодоменное 

состояние, то есть частица превращается в миниатюрный постоянный магнит. 

Расчет критического размера частицы ( крR ), при котором она становится 

полностью однодоменной, заключается в определении компонент вектора 

самопроизвольной намагниченности частицы (MS), соответствующих минимуму ее 

полной магнитной энергии ЕМ (см. ур-ние 1). Как правило, данная задача решается при 

условии постоянства величины самопроизвольной намагниченности (МS), постоянства 

константы анизотропии (К) и интеграла обменного взаимодействия (J). Конечный 

результат во многом зависит от таких начальных условий, как форма частицы, тип ее 

кристаллической решетки, величина магнитокристаллической анизотропии. В качестве 

примера рассмотрим частицу, имеющую форму эллипсоида с большой полуосью L, 

совпадающей с осью легкого намагничивания (случай одноосного кристалла) и малой 

полуосью R. Предположим также, что действующее на частицу внешнее магнитное поле 

(Нвнеш) направлено вдоль оси L. Расчеты показывают, что данная частица будет абсолютно 

однодоменной, если: 
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где NR – размагничивающий фактор вдоль малой оси частицы; а – параметр решетки; γ – 

фактор, учитывающий тип кубической элементарной ячейки (γ = ½  - примитивная; γ = 1 – 

объемно-центрированная; γ = 2 – гранецентрированная); J – обменный интеграл, значение 

которого пропорционально температуре магнитного упорядочения массивного образца 

(см.§ 1.1). Отметим, что уравнение (9) не является универсальным, однако во многих 

случаях с помощью него можно сделать вполне надежные полуколичественные оценки. 

Важным также является вопрос о характере распределении намагниченности в 

однодоменной частице. Условие однородности намагниченности в частице сводится к 

требованию, чтобы приращение ее полной энергии (ΔЕМ) при любом нарушении 

однородности оказывалось бы положительным: 

                                       ΔEM = ΔEoбмен + ΔEаниз + ΔЕразм + ΔЕвзаим,                               (10) 

где ΔEoбмен, ΔEаниз, ΔЕразм и ΔЕвзаим – соответствующие приращения, возникающие при 

нарушении распределения самопроизвольной намагниченности в частице с замкнутым 

магнитным полем.  

В качестве примера на рисунке (10) показан один из возможных способов 

распределения намагниченности МS в однодоменной частице эллипсоидальной формы. 

Напомним, что в отсутствии внешнего магнитного поля эллипсоидные частицы имеют 

только два возможных устойчивых направления магнитного момента: вверх или вниз по 

отношению к главной оси (ось “z”). В данном случае осуществляется такое распределение 

намагниченности, при котором проекция вектора МS на главную ось z М|| ≡ (Мz) остается 

постоянной, а поперечная составляющая  М⊥ ≡ (Мx = Мy) в плоскости, перпендикулярной 

оси z (рис. 10). Как видно из рисунка, в плоскости, проходящей через ось z направление М 

определяется постоянным углом ϑ (М|| = const), а само положение этой плоскости 

определяется азимутальным углом ϕ, отсчитываемым от оси x, который является 

функцией только z и меняется в пределах от -ϕо до +ϕо. 

Может возникнуть вопрос о том, что произойдет со свойствами малых 

ферромагнитных частиц, если мы будем продолжать уменьшать их размеры значительно 

ниже критических (R << крR ). Для качественных оценок можно воспользоваться 

квантовым характером кооперативного явления ферромагнетизма частиц с металлическим 

типом проводимости. Если линейные размеры ферромагнитного образца принять равными 

некоторой величине R0, то согласно соотношению неопределенности Гейзенберга (ΔЕ⋅Δх 



≈ ħ), импульс (р) электрона, свободно передвигающегося по всему объему металлической 

частицы, обладает неопределенностью: 
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В этом случае неопределенность в кинетической энергии ( кинEΔ ) электрона, 

обусловленная тем, что он как бы “чувствует” границы того объема, в который он 

заключен, станет равной: 
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Приравнивая неопределенность в энергии кинEΔ  к энергии обменного 

взаимодействия Еобмен ∼ J ≈ kTС (где TС – константа Кюри для рассматриваемой системы), 

которая является энергией магнитного упорядочения, можно оценить критический 

линейный размер (R0) ферромагнитного образца, при котором в силу 

разупорядочивающего действия энергии кинEΔ  ферромагнетизм исчезает при всех 

температурах: 
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Рис. 10. Один из возможных типов распределения самопроизвольной намагниченности 

(MS) в однодоменной ферромагнитной частице эллипсоидальной формы. 
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 Металлические кластеры, имеющие размер менее R0 будут находиться уже в 

парамагнитном состоянии, а значит системы, содержащие такие кластеры должны 

скачком переходить из магнитного в немагнитное состояние. Подобные фазовые 

переходы, при которых система скачком теряет магнитное упорядочение либо за счет 

увеличения температуры, либо за счет уменьшения размера менее критического (R0), 

называются магнитными фазовыми переходами первого рода. Отметим, что большинство 

массивных магнетиков (R >> R0) обладают фазовыми переходами второго рода, при 

которых изменение намагниченности образца носит плавный характер вплоть до 

температур магнитного упорядочения ТС или ТN (см. рис. 2, Лекция 1). Однако ряд 

соединений, в том числе и многие наноматериалы, характеризуются фазовыми 

переходами первого рода, как при переходе из магнитоупорядоченного состояния в 

парамагнитное, например, MnAs  (ферромагнетик → парамагнетик) или MnO, Eu 

(антиферромагнетик → парамагнетик), так и при смене типа магнитного упорядочения, 

например, α-Fe2O3 (антиферромагнетик → слабый ферромагнетик). В заключении 

отметим, что проявление скачкообразных фазовых переходов первого рода для 

наносистем чаще всего происходит на фоне так называемого суперпарамагнетизма, о 

котором подробно пойдем речь в следующем параграфе. 

 

2.2. Суперпарамагнетизм ферромагнитных и антиферромагнитных частиц 

 
 Как уже отмечалось ранее, многие магнитные свойства массивных материалов 

определяются динамикой доменных стенок, что приводит к возникновению остаточной 

намагниченности, коэрцитивной силы и других характерных свойств. Поскольку размер 

частицы в существенной степени влияет на ее доменную структуру, интересно 

рассмотреть вопрос о том, как размерный фактор влияет на одну из наиболее важных 

характеристик -  коэрцитивную силу (Нкоэр). Характерная зависимость коэрцитивной силы 

от размера частиц приведена на рисунке 11. Для системы, содержащей достаточно 

крупные (многодоменные) частицы, уменьшение их размера приводит к возрастанию 

коэрцитивной силы. Это продолжается до тех пор, пока частица не достигнет 

однодоменного размера (R = крR ), что соответствует максимальной величине Нкоэр. Ниже 

этого размера образование доменных стенок становится энергетически невыгодным, и 

изменение намагниченности может происходить либо в результате действия внешнего 

магнитного поля, либо за счет когерентного поворота всех спинов в частице. Отметим, что 



для простых металлов значение крR , как правило, существенно меньше соответствующей 

величины для оксидных материалов. Например, для сферических частиц α-Fe величина 

крR  составляет 14 нм, а для Fe3O4 и γ-Fe2O3 – 128 нм и 166 нм, соответственно.  

 По мере дальнейшего уменьшения размера однодоменных частиц и при 

сохранении в них самопроизвольной намагниченности (если температура остается ниже 

температуры Кюри) наблюдается спад Нкоэр до нуля и динамика спинов становится все 

более подверженной влиянию тепловых флуктуаций. Образующиеся малые частицы 

начинают вести себя подобно парамагнитному веществу с большим магнитным 

моментом. В этом случае говорят, что вещество переходит в суперпарамагнитное 

состояние, причем такой переход является магнитным фазовым переходом второго рода. 

Для суперпарамагнетиков полная намагниченность, возникающая в достаточном для 

насыщения магнитном поле Нвнеш, после снятия этого поля уменьшается по закону: 

                                                                )/exp( SS tMM τ−= ,                                                 (14) 

где τS - время суперпарамагнитной релаксации. Характерное время релаксации вектора 

намагниченности изолированной суперпарамагнитной частицы может быть рассчитано по 

формуле, напоминающей закон Аррениуса: 

                                                       )/exp(0 kTES Δτ=τ ,                                                (15) 
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Рис. 11. Схематическое изображение зависимости коэрцитивной силы (Нкоэр) от 
размера частиц (R) 



где 0τ  – константа, которая по разным оценкам составляет от 10-13 до 10-9 с; ΔE – 

активационный энергетический барьер, который необходимо преодолеть при повороте 

вектора намагниченности из одного направления легкого намагничивания в другое. В 

случае аксиальной магнитокристаллической анизотропии энергия активации ΔE может 

быть рассчитана из выражения для энергии магнитокристаллической анизотропии: 

                                                                    θ=θ 2sin)( KVE ,                                               (16) 

где К – константа суммарной анизотропии; V – объем частицы; θ - угол между 

направлениями вектора намагниченности и осью легкого намагничивания. Поскольку в 

случае аксиальной анизотропии энергия E(θ) имеет два эквивалентных минимума ( (min)
1θ = 

0 и (min)
2θ  = π), а также два равноценных максимума ( (max)

1θ  = π/2 и (max)
2θ = 3π/2), 

энергетический барьер, который необходимо преодолеть при переходе “1” → “2”, будет 

равен:  ΔE ≡ E( )(max)
1θ  - E( (min)

1θ ) = KV. 

Согласно выражению (15), время релаксации τS чрезвычайно сильно зависит от 

размера частиц. Например, для τ0 = 10-9 с, К = 106 эрг/см3 и Т = 300 К время релаксации 

для частицы с радиусом R = 5.7 нм составляет 0.1 с, а при увеличении радиуса до R = 7.3 

нм увеличивается до 108 с. Подобная сильная зависимость времени релаксации от размера 

частицы позволяет использовать измерения температурной зависимости магнитной 

восприимчивости и времени релаксации остаточной намагниченности для оценки 

среднего размера частиц и функции распределения частиц по размерам.  

 Для того чтобы частица вела себя как суперпарамагнитная, необходимо, чтобы 

отношение характеристического времени измерения выбранного физического метода 

(τизм) к периоду суперпарамагнитной релаксации (τS) удовлетворяло условию τизм/τS > 1. 

Если же характеристическое время τизм меньше, чем период суперпарамагнитной 

релаксации τS, то частица может вести себя как обычная однодоменная частица с 

суммарным магнитным моментом, не испытывающим термических флуктуаций 

ориентаций в кристалле. Например, если принять τизм = 100 с (характеристическое время 

магнитных измерений) и τ0 = 10-9 с, то для частиц с аксиальной анизотропией KV = 

ln(τизм/τ0)= 25kT, причем логарифмическая зависимость в уравнении (15) обеспечивает 

малое влияние на конечный результат точного значения предэкспоненциального 

множителя τ0 (например, при τ0 = 10-12, получаем KV = 32kT). При характеристическом 

времени измерения τизм < 100 с намагниченность частиц с ΔE > 25kT не релаксирует в 

течение времени τS.  



Важно подчеркнуть, что проявление суперпарамагнетизма возможно лишь в 

определенном диапазоне температур ТБ < T < TN(C) (где ТN(C) – температура магнитного 

упорядочения данного соединения). Температура, выше которой наблюдается 

суперпарамагнетизм, называется температурой блокировки (ТБ). При проведении 

магнитных измерений, в частности, исследования температурной зависимости магнитной 

восприимчивости (χ) или намагниченности (М) (τизм ≈ 100 с) температура блокировки 

может быть вычислена с помощью выражения: 
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 В области температур Т > ТБ система обладает высокой магнитной 

восприимчивостью, которая растет с понижением температуры согласно закону Кюри 

пропорционально 1/T. При достижении ТБ и дальнейшем понижении температуры (T < ТБ) 

происходит прекращение тепловых флуктуаций магнитных моментов и спиновое 

состояние системы “замораживаются”, что экспериментально проявляется в виде резкого 

падения зависимостей χ(Т) и M(T). 

 В качестве примера описанного выше магнитного поведения суперпарамагнетика 

по обе стороны от температуры блокировки ТБ на рисунке 12 приведены температурные 

зависимости намагниченности (М) суперпарамагнитных кластеров кобальта в пиридине. 

Эксперименты проводились в двух режимах: охлаждение в отсутствии магнитного поля 

(ZFC) и при наложении магнитного поля (FC). При охлаждении нанокластеров ниже 
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Рис. 12. Температурные зависимости намагниченности охлаждаемого суперпарамаг-

нетика – раствора нанокластеров кобальта в пиридине [Petit C., Taleb. A, Pileni., J. Phys. 

Chem. B, 1999, v.103, p.1805] 



температуры ТБ  в нулевом поле наблюдается максимум намагниченности (Т ≈ ТБ), 

обусловленный образованием спинового стекла с разупорядоченным расположением 

магнитных моментов кластеров. При охлаждении наносистемы во внешнем поле, даже в 

области T < ТБ, сохраняется ферромагнитное упорядочение кластеров (рис. 12).  

В целом ряде экспериментов было показано, что очень мелкие частицы 

антиферромагнетиков (R ≈ 50 Å) также обладают особыми магнитными свойствами, 

похожими на суперпарамагнетизм, поскольку в них происходит нарушение полной 

компенсации моментов магнитных подрешеток и они ведут себя при этом как 

ферромагнитные частицы в состоянии суперпарамагнетизма.  

До сих пор мы рассматривали суперпарамагнитное поведение микросистем, как 

термоактивированный процесс с энергетическим барьером ΔE (например, для аксиальной 

магнитокристаллической анизотропии - ΔE = KV) (рис. 13). Однако в некоторых 

организованных наносистемах частицы могут с гораздо меньшей вероятностью поменять 

направление своего магнитного момента посредством кватовомеханического 

туннелирования (или магнитного туннелирования). Этот сугубо квантовомеханический 

эффект может наблюдаться, когда тепловая энергия kT много меньше высоты ΔE. 

Туннелирование становится возможным вследствие того, что решение для подобных 

систем волнового уравнения Шредингера дает некоторую вероятность изменения 

магнитного состояния с направлением магнитного момента “вверх” на направление 
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Рис. 13. Потенциальные ямы для электрона в случаях активационного механизма и 

квантового туннелирования 



“вниз”. При этом вероятность туннелирования зависит как от ширины, так и высоты 

энергетического барьера (рис. 13). Часто наблюдаемое в экспериментах уменьшение 

периода суперпарамагнитной релаксации (τS) с повышением температуры обусловлено  

квантовомеханическим туннелированием электрона через возбужденные уровни с 

меньшим больцмановским заселением. 

Эффект магнитного туннелирования наиболее характерен для кластеров 

молекулярных кристаллов. Петля гистерезиса подобных систем состоит из вертикальных 

и плоских участков (рис. 14). На плоских участках гистерезисной петли время релаксации 

магнитного момента τS больше характеристического времени измерения (τизм ≈ 600 с). В 

тоже время на наклонных участках время τS близко ко времени измерения. Подобные 

кластеры рассматриваются как молекулярные магниты, которые могут применяться для 

хранения информации с колоссальной плотностью записи. Использование 

многоуровневого туннелирования позволяет использовать подобные наноустройства в 

квантовых компьютерах, способствующих существенному продвижению в области 

емкости памяти и быстродействия устройств.  

 

2.3. Суперпарамагнетизм во внешнем магнитном поле 

В настоящем разделе мы кратко остановимся на вопросах, связанных с влиянием 

внешнего магнитного поля (Нвнеш) на магнитные характеристики, в частности, 

Рис. 14. Кривые намагниченности кластерного монокристалла ацетата Mn12 при 

различных температурах [Thomas L. et al. // Nature. 1996. v.383. p.145] 



температурную зависимость намагниченности совокупности однодоменных микрочастиц. 

В качестве модельной системы рассмотрим однодоменную эллипсоидную частицу 

(случай аксиальной одноосной анизотропии), помещенную в поле Нвнеш, направленное 

параллельно оси легкого намагничивания. Энергия такой частицы будет описываться 

следующим уравнением: 

                                       θμ−θ=θ cos)(sin)( 2
внешHTKVE ,                                         (18) 

где μ(Т) – суммарный магнитный момент частицы; θ - угол между направлениями 

магнитного поля (осью легкого намагничивания) и магнитного момента частицы. С 

помощью этого выражения можно определить некоторое критическое поле (Нкр), для 

которого при малых внешних полях Нвнеш < Нкр = 2KV/μ(T) на зависимости E(θ) имеются 

два минимума (“1” – при θ = 0; “2” – при θ = π), а при больших полях Нвнеш > Нкр минимум 

“2” полностью исчезает (рис. 15). Вероятности релаксации вектора μ(Т) из 

соответствующих минимумов (при Нвнеш < Нкр) могут быть рассчитаны с помощью 

следующих выражений: 
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В этом случае период суперпарамагнитной релаксации (τS) вводится с помощью 

выражения: 

                                                    1
1221

1 )( −
→→

− ω+ω=τS                                                   (20) 

Тепловые флуктуации направлений магнитного момента частицы μ(T) становятся 

весьма вероятными, когда средняя тепловая энергия сравнима или больше энергии 

анизотропии (kT ≥ KV). В типичных ферро- или ферримагнитных веществах К ≈ 107 – 103 

эрг/см3, поэтому при Т ≈ 100 К (k ≈ 10-16 эрг/град), когда kT ≈ 10-14 эрг, тепловые 

флуктуации становятся заметными в частицах, объем которых меньше чем 10-21 - 10-17 см3 

или линейные размеры меньше чем 10 – 100 Å. При этих условиях ансамбль подобных 

частиц ведет себя по отношению к воздействию внешнего магнитного поля (Нвнеш) и 

температуры подобно парамагнитному газу молекул с той лишь разницей, что в газе в 

результате тепловых флуктуаций (столкновений) изменяют ориентацию сами молекулы 

вместе со своими магнитными моментами, а однодоменные частицы остаются 

неподвижными, меняется лишь ориентация их магнитного момента μ(T) под действием 

тепловых флуктуаций. Несмотря на это различие, качественно магнитное поведение 

оказывается в обоих случаях одинаковыми. В частности, при условии KV << kT 



зависимость намагниченности ансамбля суперпарамагнитных частиц М(Т, Нвнеш) от 

температуры и приложенного поля описывается формулой Ланжевена: 
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где n – число суперпарамагнитных частиц в единице объема. Используя свойства функции 

Ланжевена, можно получить приближенные уравнения для двух предельных случаев: 

θ, рад 

Рис. 15. Схематическое изображение изменения магнитной энергии E(θ) магнитного 

нанокластера при различных значениях НвнешMS/K 
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Если принять, что объем суперпарамагнитных частиц V практически не зависит от 

температуры Т, и учесть, что магнитный момент частицы μ(Т) выражается через 

самопроизвольную намагниченность вещества: μ(Т) = V⋅MS(Т), то для температурной 

зависимости намагниченности суперпарамагнетика можно получить: 
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 Из-за больших значений магнитных моментов частиц μ в суперпарамагнетике весь 

ход функции (21) можно найти в сравнительно небольших  полях (Нвнеш ∼ 103 э) и не при 

очень низких температурах (Т ∼ 50 - 2000С). Из измеренного начального наклона кривой 

(21), равного μ(Т)/3kT, определяют магнитный момент μ(Т), а следовательно, и средний 

размер частицы: <V> = μ(Т)/MS(T). Можно также экспериментально найти времена 

суперпарамагнитной релаксации результирующего магнитного момента системы. 

 

 

 

2.4. Вопросы и задачи 

1. Рассчитайте критический линейный размер ( крR ) сферической частицы α-Fe, меньше 

которого она становится однодоменной. 

Указание. В расчетах принять NR = 4π/3, MS(Fe) = 1700 гс, ТС(Fe) = 1093 K. 

2. Рассчитайте минимальный линейный размер R0 ферромагнитной частицы с 

температурой Кюри ТС = 1000 K. 

Указание. Речь идет о линейном размере, меньше которого металлическая частица 

становится парамагнитной. 

3. Выведите выражение для критического объема (VF) частицы (при данных значениях Т и 

τизм), ниже которого (V < VF) система начинает проявлять суперпарамагнитные свойства.   

4. Рассчитайте значение VF для одноосной частицы с константой анизотропии К = 103 

Дж/м3. Предполагается, что проводят измерения магнитной восприимчивости, т.е. τизм = 

100 с (принять Т = 200 К). 



5. Как соотносятся друг с другом температуры блокирования (ТБ), определенные с 

помощью магнитных измерений (τизм = 100 с) и данных мессбауэровских спектров (τизм = 

10-8 с)? 

6. Выведите выражение для  Нкр = 2KV/μ(T). Указание: воспользуйтесь выражением (18). 
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