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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 Актуальность темы диссертации. В настоящее время магнитные материа-

лы имеют широкое практическое применение. Такие материалы, как оксидные 

ферримагнетики (ферриты), используются в различных технических устройствах: 

системах хранения информации, взаимных и невзаимных устройствах СВЧ тех-

ники, радиопоглощающих материалах и покрытиях [1-4], а также в области меди-

цины, где они используются для транспорта лекарственных средств, при локаль-

ной гипертермии злокачественных новообразований и как контрастное вещество 

при ЯМР томографии [5-8]. Важной особенностью магнитных материалов являет-

ся то, что при переходе в наноразмерное состояние их свойства могут существен-

но изменяться. Это касается в первую очередь общего магнитного момента части-

цы, магнитокристаллической анизотропии и температуры Кюри [9-13]. Изменение 

магнитных свойств наночастиц обусловлено существенным ростом влияния де-

фектного поверхностного слоя при уменьшении размеров [14].  

 Исследование влияния размерных эффектов на магнитные свойства наноча-

стиц можно проводить двумя путями. Первый путь — это синтез наночастиц тем 

или иным способом и экспериментальное исследование их свойств различными 

методиками [9, 10]. 

 Второй способ, активно разрабатываемый в последние десятилетия, это 

применение различных методов моделирования [15-25]. Моделирование свойств 

наноразмерных частиц магнетиков дает возможность изучить закономерности, 

возникающие при изменении одного или нескольких внешних факторов без изго-

товления и изучения магнитных свойств реальных образцов. Этот способ является 

более предпочтительным по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет из-

бежать временных и энергетических затрат, использования оборудования и ис-

ходных реактивов для синтеза образцов наноматериалов и проведения экспери-

ментальных исследований их физических свойств с целью получения продукта с 

требуемыми свойствами. Во-вторых, как правило, синтезированные наночастицы 
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имеют довольно широкое распределение по размерам, что затрудняет интерпре-

тацию влияния размерных эффектов на их свойства [9, 10].  

 Моделирование магнитных свойств оксидных ферримагнетиков с кубиче-

ской кристаллической структурой необходимо проводить с учетом конкурирую-

щих внутри и между подрешеточных обменных взаимодействий. Нахождение для 

таких частиц спиновой конфигурации, соответствующей минимальной энергии 

аналитическим способом, является чрезвычайно сложной задачей. В связи с этим 

используется математическое моделирование на основе методов Монте-Карло 

[26, 27]. 

 Таким образом, исследование изменения магнитных свойств и спиновой 

конфигурации наночастиц оксидных двухподрешеточных ферримагнитных мате-

риалов с кубической кристаллической структурой и создание их математических 

моделей и программных реализаций является актуальной задачей. Она перспек-

тивна с точки зрения прогнозирования магнитных свойств данных материалов в 

зависимости от их состава, размеров, а также внешних факторов, таких как тем-

пература и приложенное внешнее магнитное поле [28-30].  

 Как правило, программные реализации при моделирования трехмерных 

систем разработаны для расчетов на кластерах, что делает этот процесс достаточ-

но затратным. В связи с этим, также актуальной является задача оптимизации вы-

числительного процесса для обеспечения возможности моделирования изменения 

структуры и свойств наноразмерных частиц за приемлемое время, не более 3-4 

часов на точку, средствами настольного персонального компьютера (ПК). 

 Степень разработанности: В литературе рассматривается достаточно 

большое количество моделей, описывающих поведение наноразмерных магнети-

ков [15-25, 31-33]. Модели построены на основе гамильтонианов Изинга или Гай-

зенберга и учитывают наличие как ферромагнитных, так и антиферромагнитных 

взаимодействий в невозмущенном объеме и дефектном поверхностном слое нано-

частиц. Некоторые из них учитывают вклад от магнитокристаллической анизо-

тропии, а также влияние температуры и внешнего магнитного поля на магнитные 

свойства наночастицы [20-24].  
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 Однако важно отметить, что эти модели являются теоретическими и не при-

вязаны к каким-либо реально существующим материалам.  Принятый в них вид 

обменных взаимодействий и толщина дефектного поверхностного слоя не обос-

новываются с точки зрения исследования влияния размерных эффектов на маг-

нитные свойства реальных оксидных ферримагнитных материалов. Необходимо 

отметить также, что моделирование изменения магнитных свойств наноразмерной 

ферримагнитной частицы при замещении части магнитных ионов на немагнитные 

ранее не рассматривалось. 

 Цель работы: Исследовать магнитные свойства и спиновые конфигурации 

наноразмерных частиц двухподрешеточных оксидных ферримагнетиков с кубиче-

ской кристаллической структурой с учетом межподрешеточных и внутриподре-

шеточных обменных взаимодействий в зависимости от размеров частиц, темпера-

туры и приложенного внешнего магнитного поля при помощи моделирования ме-

тодом Монте-Карло. 

 Объект исследований: Магнитные свойства наноразмерных двухподрешё-

точных оксидных ферримагнетиков с кубической кристаллической структурой и 

модели, их описывающие. 

 Предмет исследований: Закономерности трансформации магнитных 

свойств и спиновых конфигураций при переходе ферримагнетиков Mn1-xZnxFe2O4 

и Fe3O4 в наноразмерное состояние в зависимости от размеров частиц, а также 

температуры и приложенного внешнего магнитного поля. 

 Методы исследований: В работе используется математическое моделиро-

вание изменения магнитных свойств наноразмерных частиц на базе методов ста-

тистической физики (Методы Монте-Карло), алгоритм Метрополиса. Проводится 

сравнение результатов моделирования с известными экспериментальными ре-

зультатами. 

 Научная новизна: 

1) Впервые исследовано влияние размерных эффектов, дефектного поверхно-

стного слоя, температуры и магнитного поля на магнитные свойства двухподре-

шеточных оксидных ферримагнетиков со структурой шпинели с учетом конкури-
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рующих обменных взаимодействий при помощи разработанной модели, бази-

рующейся на гамильтониане Гейзенберга и алгоритме Метрополиса. 

2) Впервые применён и проверен на достоверность подход с феноменологиче-

ским учётом в гамильтониане системы температурных зависимостей намагничен-

ностей подрешеток в рамках теории молекулярного поля, что позволило сущест-

венно повысить сходимость алгоритма Метрополиса. 

3) Впервые методом Монте-Карло исследовано влияния размерных эффектов 

на магнитные свойства наноразмерных оксидных ферримагнетиков MnFe2O4 и 

Fe3O4. Показано, что наличие дефектного поверхностного слоя существенно влия-

ет на спиновую конфигурацию, величину намагниченности насыщения и ее тем-

пературные и полевые зависимости. 

4) Впервые показано, что дефектный поверхностный слой наночастиц ферри-

магнетиков MnFe2O4 и Fe3O4 приводит к существенному уменьшению величины 

первого критического поля, при котором нарушается коллинеарность векторов 

намагниченностей подрешеток, по сравнению с массивными образцами. 

5) Впервые исследованы температурные зависимости удельной намагниченно-

сти наночастиц ферримагнетиков Mn1-xZnxFe2O4 (0 ≤ x ≤ 0.8). Анализ проведен 

при помощи модифицированной для учёта немагнитного замещения модели. 

 Теоретическая и практическая значимость: Результаты работы развива-

ют и уточняют представления о наноразмерных ферримагнетиках с кубической 

кристаллической структурой. Предложена новая модель, позволяющая описывать 

и прогнозировать изменение спиновой структуры и магнитных свойств нанораз-

мерных ферримагнетиков в зависимости от размеров частицы, приложенного 

магнитного поля, температуры и состава ферримагнетика. Разработана програм-

ма, реализующая представленную модель и позволяющая моделировать измене-

ние свойств наноразмерных ферримагнетиков со структурой шпинели, размерами 

от 4 нм до 10 нм, в зависимости от состава и внешних параметров на обычном 

ПК. Результаты имеют значение для целенаправленного синтеза  наноразмерных 

частиц феррошпинелей с заданными свойствами, а также вносят вклад в развитие 

модельных представлений о наноразмерных магнитных материалах. 
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лов, активно взаимодействующих с электромагнитным излучением СВЧ диапазо-

на». Государственный контракт от 20 марта 2013 г. №14.513.11.0055. 

2) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы». № Госрегистрации 

0120135802. 

3) Программа повышения конкурентоспособности Томского Государственного 

Университета «Развитие и разработка электромагнитных методов исследования 

фундаментальных характеристик композитов на основе наноразмерных материа-

лов в терагерцовом и гигагерцовом диапазонах». Регистрационный номер 

8.1.23.2015. 

 Положения, выносимые на защиту:  

1) Феноменологический учет температурных зависимостей магнитных момен-

тов в рамках теории молекулярного поля в предлагаемой модели спинового га-

мильтониана адекватно описывает магнитные свойства наноразмерных двухпод-

решеточных оксидных ферримагнетиков Mn1-xZnxFe2O4 и Fe3O4 в диапазоне тем-

ператур от 0 К до температуры Кюри. 

2) Переход дефектного поверхностного слоя в парамагнитное состояние при 

повышении температуры существенно влияет на величину намагниченности на-

сыщения и спиновую конфигурацию внутреннего объема частицы. Область рез-

кого падения намагниченности насыщения смещается в диапазон более низких 

температур. 

3) При приложении сильного внешнего магнитного поля вдоль направления 

суммарной намагниченности наночастиц с дефектным поверхностным слоем ве-

личина первого критического обменного поля, при котором нарушается коллине-

арность магнитных моментов подрешеток, приблизительно вдвое меньше, чем у 

квазимассивной частицы без поверхностного слоя. Величина второго критическо-
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го поля, при котором происходит схлопывание магнитных моментов подрешеток, 

одинакова в случаях продольной и поперечной ориентации намагничивающего 

поля относительно направления суммарной намагниченности и не зависит от на-

личия дефектного поверхностного слоя у наночастиц. 

 Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что разрабо-

танная модель базируется на классической модели Гейзенберга, а также выбором 

в качестве опорного алгоритма Метрополиса, широко используемого при иссле-

довании свойств наноразмерных магнитных частиц. Результаты моделирования 

соответствуют экспериментальным данным других авторов, а также согласуются 

с основными теоретическими принципами. 

 Личный вклад автора состоит в участии в постановке задачи исследова-

ния, разработке и реализации алгоритмов и моделирующей программы, проведе-

нии расчётов и анализе полученных результатов, а также в обсуждении и форму-

лировке основных положений и выводов диссертации. 

 Апробация результатов диссертации: Результаты диссертации доложены 
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РУСЬ” (2012 г., г. Санкт-Петербург), на IV международной научно-практической 

конференции “Актуальные проблемы радиофизики” (2013 г., г. Томск), на V меж-

дународной научно-практической конференции “Актуальные проблемы радиофи-

зики” (2014 г., г. Томск), на VI международной научно-практической конферен-

ции “Актуальные проблемы радиофизики” (2015 г., г. Томск),  XII Международ-

ной научной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в не-

органических материалах» (2016 г., г. Ялта), Symposium and Summer School «Nano 

and Giga Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy» (2017, Tomsk). 

 Публикации: Основное содержание диссертационной работы опубликова-

но в 9 научных трудах, в том числе, в 7 статьях в рецензируемых журналах, вклю-

ченных в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ, 4 из которых индексиру-
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ются в Web of Science и Scopus, 1 программа зарегистрирована в реестре про-

грамм для ЭВМ.  

 Структура диссертации: Диссертация изложена на 127 страницах и состо-

ит из введения, 4 глав, заключения, библиографического списка из 151 наимено-

ваний, содержит 48 иллюстраций и 6 таблиц. 
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Глава I. Обзор современного состояния теоретических и экспериментальных 
исследований наноразмерных оксидных ферримагнетиков со структурой 

шпинели. 

 
1.1. Модели обменного взаимодействия Изинга и Гейзенберга. 

 
 
 В связи с ростом возможностей вычислительной техники стало широко ис-

пользоваться [15-25, 31-37] моделирование основного состояния магнитных мате-

риалов и исследование влияния внешних воздействий (температура, намагничи-

вающее поле и т.д.) на их свойства. В настоящее время имеется широкий спектр 

модельных представлений для различных типов наноразмерных магнетиков [22-

25, 31, 34-37]. Эти модели могут различаться в зависимости от учёта различных 

факторов, влияющих на энергию частицы, таких как: внешнее магнитное поле, 

анизотропия, структурные характеристики и т.д. Для анализа процессов намагни-

чивания используются модели, представляющие собой набор спинов, закреплён-

ных в соответствующих узлах кристаллической решётки, а энергия для такой сис-

темы находится с помощью гамильтониана, который учитывает вклады от обмен-

ного взаимодействия, внешнего магнитного поля, магнитокристаллической ани-

зотропии и температуры. 

Первым вариантом, давшим толчок к дальнейшему развитию модельных 

представлений обменных взаимодействий [38-41], является модель Изинга [41], 

разработанная на базе результатов Вильгельма Ленца [40] и предложенная им в 

1925 году. В данной модели спины могут принимать значения +1 или –1. Таким 

образом, любая система из N спинов имеет 2N возможных состояний. Гамильто-

ниан для модели Изинга записывается следующим образом: 

~
,i j i

i j i
H J s s h s   

  
 (1.1) 

где is
  – спины, принимающие значения +1 или – 1, J – значение интеграла обмен-

ного взаимодействия, а h


 – внешнее магнитное поле. Важно отметить, что обмен-

ное взаимодействие отлично от нуля только для ближайших соседей, а знак инте-
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грала определяет характер взаимодействия: ферромагнитный при J > 0 или анти-

ферромагнитный при J < 0. Изначально эта модель не вызвала особого интереса, 

но позднее нашла применение для материалов с квазиодномерной структурой [32, 

33]. В применении данной модели для одномерных случаев иногда учитывается 

не только взаимодействие между ближайшими соседями, но и взаимодействие во 

второй, третьей и четвёртой координационных сферах [32, 33]. Для одномерной и 

двумерной моделей Изинга были получены аналитические решения [38].  

 Недостатком приведённой выше модели является её непригодность для 

трёхмерных массивов спиновых моментов. Для подобных материалов наиболее 

подходящей является модель, предложенная Гейзенбергом [42-46]. Она отличает-

ся от предыдущей тем, что спины в ней представлены трёхмерными векторами. 

Гамильтониан  обменного взаимодействия Гейзенберга выглядит следующим об-

разом: 

ij i j
i j

H J s s


   
. (1.2) 

 Модель Гейзенберга широко используется при моделировании магнитного 

состояния наноразмерных частиц магнетиков [15-25, 31, 34-37]. Также использу-

ются модификации модели Гейзенберга: XY- модель, в случае которой спин ори-

ентирован в некоторой плоскости [47], XXZ – модель, являющаяся модификацией 

стандартной модели Гейзенберга, которая учитывает анизотропию обменных 

взаимодействий, причём направления X и Y для данной модели эквивалентны и 

обменный интеграл вдоль направления Z отличается от них [48]. Поскольку в 

данной работе рассматриваются наночастицы двухподрешеточных оксидных 

ферримагнетиков, то необходимо подробнее рассмотреть особенности обменных 

взаимодействий в таких материалах.  
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1.2. Описание обменных взаимодействий в оксидных ферримагнетиках со 

структурой шпинели. 

 
 
 Материалы, в которых магнитное упорядочение спинов обуславливается 

антиферромагнитным взаимодействием, но которые имеют достаточно большую 

спонтанную намагниченность и по свойствам ближе к ферромагнетикам, называ-

ются ферримагнетиками [45, 46, 49-52]. К ферримагнитным материалам относятся 

классы материалов со структурой граната, гексагональной и кубической кристал-

лической структурами, содержащие ионы переходных металлов с нескомпенсиро-

ванным магнитным моментом. 

 В общем случае оксидные ферримагнетики с кубической кристаллической 

структурой могут быть описаны следующей формулой: 

FeλM1-λ[MλFe2-λ]O4, (1.3) 

где M – двухвалентный ион металла, например Mn2+, Fe2+,  Ni2+, Mg2+,  Zn2+,  Co2+,  

Cu2+ и др., или комбинация одновалентного и трёхвалентного ионов, например 

Li+
0,5Fe3+

0,5O-Fe2O3 [46].  

 Шпинели имеют кубическую структуру с плотной упаковкой, в узлах кото-

рой находятся анионы кислорода, а катионы металлов находятся в центрах тетра-

эдров и октаэдров, вершинами которых являются атомы кислорода. Магнитные 

ионы объединяются в подрешётки, которые называются тетраэдрической или А-

подрешёткой и октаэдрической или B-подрешёткой [46, 50]. В каждой элементар-

ной ячейке шпинели 8 ионов металлов располагается в А-подрешётке и 16 в В-

подрешётке, также ячейка содержит 32 иона кислорода. Размер элементарной 

ячейки шпинели составляет приблизительно 0.85 нм [53]. Структура кристалличе-

ской решётки шпинели представлена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1. – Строение элементарной ячейки феррита со структурой шпинели. 
 
 Распределение трехвалентных ионов железа и двухвалентных ионов метал-

ла по междоузлиям зависит от состава феррита шпинели: шпинели, у которых все 

двухвалентные ионы металла располагаются в А-подрешётке называются нор-

мальными, у которых катионы М2+ располагаются в В-подрешётке – обращённы-

ми. Если двухвалентные ионы металлов находятся в обеих подрешётках, то такие 

феррошпинели называются разупорядоченными [46]. 

 Первая теория, объясняющая особенности магнитных свойств ферримагне-

тиков, была разработана Неелем [54]. Базируясь на теории молекулярного поля 

Вейсса, Неель предложил рассматривать подрешётки с взаимно антипараллельной 

ориентацией их магнитных моментов, что позволило объяснить такие особенно-

сти ферримагнетиков, как малые значения суммарной намагниченности, отклоне-

ние температурной зависимости парамагнитной восприимчивости от закона Кю-

ри-Вейсса и другие особенности. Изначально данная теория была разработана для 

ферримагнетиков с двумя подрешётками, но позднее она была расширена и на 

ферримагнетики с произвольным числом подрешёток. Каждая подрешётка харак-

теризуется наличием трансляционной симметрии и наличием одинакового окру-

жения для всех её катионов. 
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 Пусть магнитные свойства катиона i-ой подрешётки характеризуется спи-

ном Si – полным моментом движения и фактором спектроскопического расщепле-

ния gi. Намагниченность насыщения в основном состоянии i-ой подрешётки, в 

расчёте на 1 см3 вещества запишется:  

0 ,i i i i BM N g S    (1.4) 

где Ni – число ионов i-ой подрешётки на 1 см3, а μB – магнетон Бора. 

 Между отдельными парами магнитных ионов существуют обменные взаи-

модействия, которые характеризуются соответствующими обменными интегра-

лами. Величины данных интегралов определяют силу взаимодействия, а знаки – 

характер, ферромагнитный, в случае положительного знака и антиферромагнит-

ный, в случае отрицательного. Используя обменные интегралы, можно получить 

выражение для величины молекулярного поля, действующего на катион в i – той 

подрешетке [45]: 

, 2

,

2
( ) ,ij

об i j
l i j i j B

i j l

J
H

g g





   (1.5) 

где Jij –значение интеграла обмена для заданной пары ионов, j – магнитный мо-

мент иона j-ой подрешётки, а l – номера подрешёток. 

 Для l-ой подрешётки вклад в общее молекулярное поле hi, действующее на 

ион i, можно выразить, следующим образом: 

 , 2 2

, ,

2 2
( ) ( ) ,ij ij

об il j j il l il
i j i ji j B i j B
i j l i j l

J J
H v M h

g g g g
 

  
 

       (1.6) 

при наличии n подрешёток общее выражение для обменного поля принимает сле-

дующий вид: 

1 1
,

n n

i il il l
l l

h h v M
 

     (1.7) 

где Ml - намагниченность l-ой подрешётки, а vil – коэффициенты молекулярного 

поля, удовлетворяющие условию vil = vli. Данные коэффициенты связаны со зна-

чениями соответствующих обменных интегралов и геометрией подрешёток.  
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 При анализе магнитных свойств подрешёток с помощью теории молекуляр-

ного поля нужно описать зависимости их намагниченностей Mi от температуры и 

внешнего магнитного поля [45]. Поведение магнитных дипольных моментов в 

произвольном магнитном поле можно описать формулой: 

1

( )
n

zi J B J
i

M Ng JB x 


  , (1.8) 

/J B Bx g JH k T , (1.9) 

2 1 (2 1) 1( )
2 2 2 2J
J J x xB x cth cthJ J J J
    . (1.10) 

Здесь BJ(x) – функция Бриллюэна, J – полный момент атома. В рассматриваемом 

нами случае он совпадает со спиновым моментом. 

 Так как молекулярное поле можно рассматривать как магнитное поле для 

намагниченности i-ой подрешётки при температуре T, то аналогично (1.8) полу-

чим: 

0
( ) ( )( ) ( )

i i

i B i i i B i i
i i i B i S i S

B B

g S H h g S H hM N g S B M B
k T k T

 


 
  . (1.11) 

Где H – внешнее поле, Mi0 – значение намагниченности Mi в основном состоянии 

(Т = 0 K), BSi – функция Бриллюэна для J=Si, kB – постоянная Больцмана. Исходя 

из этого, задача описания поведения намагниченностей подрешеток сводится к 

решению системы уравнений вида (1.11). 

 Рассмотрим решение для феррошпинели нормальной структуры с двумя 

полностью заполненными подрешётками, например, CdFe2O4 [46]. Для упрощения 

исключим из рассмотрения энергии размагничивающего поля поверхности и маг-

нитной кристаллографической анизотропии. Обозначим подрешётки А и В соот-

ветственно, а их намагниченности равны Ma и Mb, поскольку каждая решётка со-

держит только 1 вид атомов, то возможны три различных типа обменных взаимо-

действий A-A, B-B и A-B. Таким образом молекулярные поля, действующие на 

любой из ионов подрешеток А и В, можно найти по формулам: 

a aa a ab bh v M v M   , (1.12) 
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b ab a bb bh v M v M  . 

где коэффициенты vaa, vab и vbb, могут быть как положительными, так и отрица-

тельными, в зависимости от типа соответствующих взаимодействий. 

 Молекулярные поля воздействуют на ориентацию ионов А и В аналогично 

воздействию внешнего магнитного поля и по формуле (1.11) получим выражения 

для намагниченностей Ma и Mb: 

0
( ) ,

a

a a B a
a a S

g S H hM M B
kT

   
 


  

(1.13) 

0
( ) .

b

b b B b
b b S

g S H hM M B
kT

   
 


 

Результирующая намагниченность вычисляется по следующей формуле: 

.a bM M M 
  

  (1.14) 

Поскольку намагниченности aM


 и bM


 – векторные величины, то для решения 

(1.13) и (1.14) необходимо знать их ориентацию. В случае частицы с двумя одно-
родными подрешётками и при отсутствии внешнего магнитного поля aM


 и bM


 

будут взаимно параллельны или антипараллельны. 
 Рассмотрим ориентацию магнитных моментов для двухподрешеточного 

ферримагнетика в основном состоянии. В данном случае упорядоченность маг-

нитных моментов частицы обеспечивается исключительно за счёт энергии обмен-

ного взаимодействия, и ориентация моментов стремится принять состояние, соот-

ветствующее минимальной энергии частицы. В приближении молекулярного поля 

энергия обменного взаимодействия будет равняться энергии взаимодействия мо-

лекулярного поля с заданным магнитным моментом. Исходя из этого, энергия об-

менного взаимодействия может быть получена по следующей формуле: 

2 2 21 1( ) ( 2 ),
2 2

, ,

об a a b b aa a ab a b bb b

a a b b

E M h M h v M v M M v M

M M M M

         

 

      

    (1.15) 
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отсюда видно, что при vab > 0 минимуму энергии соответствует параллельная ори-

ентация, а при vab < 0 – антипараллельная, поскольку взаимная ориентация векто-

ров aM


 и bM


определяется знаком vab. 

 Теория Нееля [54] показала, что величины суммарных магнитных моментов 

ферримагнетиков, полученные экспериментально, меньше суммы всех магнитных 

моментов ионов соответствующих частиц, поскольку в каждой подрешётке спи-

новые моменты направлены параллельно, а суммарные магнитные моменты под-

решёток направлены антипараллельно. Таким образом, между атомами различных 

подрешёток ферримагнетиков со структурой шпинели существует сильное анти-

ферромагнитное взаимодействие, а поскольку подрешётки не эквивалентны, то 

возникает спонтанная намагниченность. 

 Данная теория являетcя феноменологической и не объясняет природу коэф-

фициентов молекулярного поля и обменных взаимодействий. Кроме того, полу-

ченные на её основе теоретические результаты в некоторых случаях, связанных с 

неколлинеарной ориентацией моментов частицы, могут расходиться с экспери-

ментальными данными, поскольку не соблюдается антипараллельность суммар-

ных подрешеточных намагниченностей. Однако данная теория объясняет ключе-

вые особенности ферримагнетиков и позволяет достаточно точно предсказывать и 

вычислять магнитные параметры большинства феррошпинелей в зависимости от 

внешних воздействий. 

 Магнитный порядок в шпинелях обусловлен особенностями косвенных об-

менов, которые возникают благодаря структуре ячейки шпинели [46, 50, 53]. Са-

мым большим из обменов является межподрешеточный обмен A-O-B через анион 

кислорода. Это обусловлено тем, что катионы металлов находятся на небольшом 

расстоянии от аниона кислорода и имеют угол связи ~1250. Для остальных обме-

нов расстояния между ионами также невелики, но углы связей составляют ~900 

для B-O-B обмена и ~800 для A-O-A обмена. Это делает обмен B-O-B заметно бо-

лее слабым, чем A-O-B, а обмен А-O-A является самым слабым. Таким образом, 

для абсолютных величин интегралов обмена получаем |JAB| > | JBB| > |JAA|. Так как 

взаимодействие A-O-B всегда антиферромагнитное и взаимодействия B-O-B и A-
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O-A для большинства материалов также имеют антиферромагнитный характер, то 

получаем нескомпенсированную антиферромагнитную структуру, приведенную 

на рисунке 1.2.  

 
Рисунок 1.2. – Направления магнитных моментов катионов железа в элементар-

ной ячейке магнетита. 

 
 Предложенная Неелем теория хорошо согласуется с полученными экспери-

ментальными данными, такими как результаты нейтронографических исследова-

ний и Мёссбауэровской спектроскопии [55-57]. Имеются некоторые расхождения 

в численных оценках величины намагниченности насыщения для отдельных ма-

териалов, что объясняется либо наличием у катиона M2+ орбитального момента, 

либо отличием реального распределения катионов М2+ и Fe3+ по подрешёткам от 

принятого теоретически [58]. 

 При замещении части ионов металла диамагнитными атомами, например 

ионами Zn2+, при увеличении концентрации последних наблюдается расхождение 

теории Нееля с экспериментальными данными, это можно объяснить [58]: 

1) Наличием ситуаций, когда парамагнитный ион не имеет в своём окружении 

других парамагнитных ионов и не вносит вклад в формирование общего магнит-

ного момента, по причине отсутствия обменных взаимодействий. 
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2) Из-за ослабления межподрешеточных обменов вследствие внесения диа-

магнитных атомов. Это приводит к значимому ослаблению межподрешеточного 

обмена и относительному росту внутриподрешеточных обменов, что может при-

водить к нарушению коллинеарной ориентации спинов в подрешетках. 

 Поскольку замещение катионов металла диамагнитными атомами происхо-

дит неравномерно, это отражается на молекулярном поле, создаваемом парамаг-

нитными ионами, поскольку различные парамагнитные ионы могут иметь раз-

личное число парамагнитных и диамагнитных соседей в обеих подрешётках. Для 

описания магнитных свойств таких материалов в работах [59-62] использован  

статистический подход.  

 Для многих ферритов со структурой шпинели известен набор эксперимен-

тально полученных данных по интегралам обмена между различными подрешёт-

ками, а также величин констант магнитокристаллической анизотропии для мас-

сивных образцов [53, 58, 63]. Значения интегралов обмена некоторых ферримаг-

нетиков представлены в таблице 1.1: 

 
Таблица 1.1. Значения обменных интегралов для массивных образцов Fe3O4 и 
MnxZn1-xFe2O4, при x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. 

Материал JAA JBB JAB 

Fe3O4 [63] -2 K 3 K -27.5 K 

MnFe2O4 [58] -2 K -4 K -14 K 

Mn0.8Zn0.2Fe2O4 [58] -2 K -4 K -14 K 

Mn0.6Zn0.4Fe2O4 [58] -2 K -3.9 K -13.5 K 

Mn0.4Zn0.6Fe2O4 [58] -2 K -3.8 K -13 K 

Mn0.2Zn0.8Fe2O4 [58] -2.2 K -4.2 K -12.4 K 
 

 
 Таким образом, для этих ферримагнетиков имеются необходимые входные 

данные при моделировании их магнитных свойств методом Монте-Карло, по-

скольку можно задать необходимые начальные условия для конкретного иссле-

дуемого материала. Также в литературе имеются экспериментальные и расчетные 
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данные для значений температуры Кюри Тс и удельной намагниченности насыще-

ния при комнатной температуре [53, 58, 63], эти данные представлены в таблице 

1.2: 

 
Таблица 1.2. Значения температур Кюри Тс и удельной намагниченности насыще-

ния σ  при комнатной температуре для массивных образцов Fe3O4 и MnxZn1-

xFe2O4, при x =0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. 

Материал TС, К  σ, Гс*см3/г 

Fe3O4 858 [53] 92 [53] 

MnFe2O4 573 [53] 80 [53] 

Mn0.8Zn0.2Fe2O4 510 [58] 80 [53] 

Mn0.6Zn0.4Fe2O4 425 [58] 65 [53] 

Mn0.4Zn0.6Fe2O4 320 [58] 45 [53] 

Mn0.2Zn0.8Fe2O4 220 [58] -  
 

 
 Этот набор данных необходим для проверки корректности результатов мо-

делирования, поскольку именно эта информация будет являться итогом модели-

рования и имеет практический интерес. 

 Таким образом:  

 Имеются экспериментальные данные, которые могут быть использованы, 

как входные параметры для моделирования. Также имеются значения темпера-

тур Кюри для массивных образцов феррошпинелей, что позволяет верифициро-

вать модель, моделируя частицы со свойствами, аналогичными массивному ма-

териалу.  

 Для материалов с немагнитным замещением магнитоактивных катионов 

необходимо разработать алгоритм, позволяющий моделировать внесение не-

магнитного замещения. 
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1.3. Трансформация магнитных свойств оксидных ферримагнетиков при 

переходе в наноразмерное состояние. 

 
 
 Наночастицами называют частицы, размеры которых лежат в диапазоне от 1 

до 100 нм и они содержат порядка 103-105 атомов. При переходе в наноразмерное 

состояние у материалов существенно меняются различные свойства: оптические, 

электрические, магнитные, химические и механические. Для создания нанораз-

мерных магнитных материалов в настоящее время используются различные мето-

ды синтеза [9, 10], позволяющие получать частицы заданного состава и размеров. 

 Для магнитных наночастиц такие свойства, как магнитокристаллическая 

анизотропия, магнитный момент на атом, значения интегралов обмена, а также 

температуры Кюри TC и Нееля TN и значение удельной намагниченности насыще-

ния могут существенно отличаться от значений данных величин у массивных ма-

териалов [9-13]. При переходе в наноразмерное состояние частица перестаёт быть 

разделённой на домены [64, 65], которые имеются в массивных магнетиках, по-

скольку при достижении определённого размера, приблизительно равного 100 нм, 

разбиение частицы на домены становится энергетически невыгодным [66-68], и 

частица становится однодоменной. В основном состоянии все спины в каждой 

подрешётке намагничены в одном направлении, и тепловая энергия начинает иг-

рать основную роль в разупорядочении спиновой конфигурации частицы [69]. 

Магнитные наночастицы также проявляют суперпарамагнитное поведение [70, 

71] при температуре выше температуры блокировки TB. При этом ориентация 

магнитных моментов частицы будет колебаться вокруг осей лёгкого намагничи-

вания, а при приложении внешнего магнитного поля они будут стремиться ориен-

тироваться вдоль него, причём остаточная намагниченность и коэрцитивность бу-

дут отсутствовать. 

 Очень важным изменением при переходе в наноразмерное состояние явля-

ется увеличение доли атомов, относящихся к поверхностному слою, относительно 

общего количества атомов в частице. Согласно данным по электронной микро-
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скопии [72] толщина поверхностного слоя составляет примерно 1 нм (Рисунок 

1.3.): 

 
Рисунок 1.3. – Данные электронной микроскопии для наноразмерной частицы 

ферримагнетика, дефектный поверхностный слой находится слева [72]. 

 Если для массивных материалов доля поверхностных атомов составляет до-

ли процента от общего количества, то для наночастиц она может достигать 10 % – 

60 % [14]. Таким образом, влияние поверхностного слоя на общую намагничен-

ность частицы существенно возрастает. Внутренний объём наноразмерной части-

цы магнетика представляет собой однодоменную частицу [15-25] в которой маг-

нитные моменты направлены вдоль одной из осей лёгкого намагничивания. Но 

поверхностный слой может существенно отличаться от внутреннего объёма, по-

скольку в нём присутствуют различные дефекты, такие как незанятые узлы, изме-

нённая координация атомов, наличие беспорядка в решётке и оборванные обмен-

ные связи. В связи с наличием данных дефектов появляются неупорядоченные 

нескомпенсированные спины. Это ведёт к отличиям в результирующей намагни-

ченности поверхностного слоя, что заметно влияет на спиновую конфигурацию 

всей частицы. Степень такого влияния зависит от размера частицы и толщины 

дефектного поверхностного слоя [28, 29]. 

 Также для наноразмерных частиц магнетиков может реализоваться поведе-

ние поверхностных спинов, аналогичное спиновым стёклам [73-75]. Поверхност-

ная анизотропия также может отличаться от анизотропии невозмущенного внут-

реннего объёма частицы и вносить свой вклад общую анизотропию частицы [76-

80]. Важно отметить, что поверхностные эффекты могут как увеличивать, так и 
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уменьшать суммарную намагниченность наночастиц, что зависит от ее состава. 

Для оксидных ферримагнетиков намагниченность при переходе в наноразмерное 

состояние уменьшается [81], а для металлов, например кобальта, увеличивается 

[82]. Уменьшение намагниченности для наночастиц оксидов может быть вызвано 

такими причинами, как наличие скошенных спинов в поверхностном слое, а так-

же наличие поведения спинов поверхностного слоя аналогичного спиновым стёк-

лам или наличие магнитно вырожденного слоя [81]. Синхротронные исследова-

ния показали, что и спиновый и орбитальный моменты атомов поверхностного 

слоя могут отличаться от таковых для внутреннего объёма [83]. Тепловые изме-

рения также показывают, что величина и характер поверхностной анизотропии и 

магнитная структуры поверхности отличаются от таковых для внутреннего объё-

ма, и вносят существенный вклад в общую намагниченность частицы [30].  

 В настоящее время магнитные наночастицы находят применение в различ-

ных областях науки и техники, таких как создание аккумуляторов энергии [1], 

устройств хранения данных [2, 3], катализаторов [84], а также в различных меди-

цинских целях, таких как усиление контраста магнитной томографии [5], локаль-

ной гипертермии при лечении раковых заболеваний [6, 7], a также для адресной 

доставки лекарственных препаратов [8]. В связи с этим магнитные наночастицы 

активно изучаются, в особенности интересными являются свойства данных час-

тиц в диапазоне комнатных температур и при температуре человеческого тела, 

поскольку в этих температурных диапазонах данные материалы находят своё ос-

новное применение. Имеются некоторые экспериментальные работы, описываю-

щие такие свойства данных материалов, как размеры [9, 10], значения удельной 

намагниченности насыщения при комнатной температуре [11, 12, 34, 85]. Гисто-

граммы распределения размеров частиц, полученных методом механохимическо-

го синтеза в работах [9, 10], представлены на рисунках 1.4a и 1.4б. 
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а) Магнетит б) Марганцевый феррит 

Рисунок 1.4. – Распределение размеров наночастиц, полученных методом меха-

нохимического синтеза: а) магнетита; б) марганцевого феррита. 

 
 Значения удельной намагниченности насыщения наночастиц некоторых ок-

сидных ферримагнетиков представлены в таблице 1.3 [11, 12, 34]. Здесь d – сред-

ний размер наночастиц: 

 
Таблица 1.3. Значения намагниченности насыщения для различных наноразмер-

ных частиц при комнатной температуре. 

Материал Намагниченность (σ, Гс*см3/г) 
Fe3O4 82 [34] 

MnFe2O4 (d ~ 10 нм) 66.4 [85] 

Mn0.8Zn0.2Fe2O4 (d ~ 67 нм) 69 [12] 

Mn0.6Zn0.4Fe2O4 (d ~ 26 нм / 44 нм) 41.7 [11] / 49.6 [12] 

Mn0.5Zn0.5Fe2O4 (d ~ 24 нм) 33.7 [11] 

Mn0.4Zn0.6Fe2O4 (d ~ 17 нм / 43 нм) 22.5 [11] / 48 [12] 

Mn0.2Zn0.8Fe2O4 (d ~ 66 нм) 34 [12] 
 

 
 Также стоит отметить, что важным является возможность получать вещест-

ва с заданными свойствами и они должны отличаться достаточной стабильностью 

магнитных моментов и высокой намагниченностью насыщения для использова-
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ния в электронике, а также нетоксичностью и небольшими размерами для приме-

нения в медицинских целях. Из чего следует, что создание моделей для прогнози-

рования свойств синтезируемых частиц является перспективным, поскольку они 

позволяют сократить затраты на создание и тестирование свойств полученных 

материалов. Наличие данных по величинам удельных намагниченностей насыще-

ния, а также наличие распределений частиц по размерам, позволяет корректно 

выбрать размер частиц для моделирования и верифицировать результаты модели-

рования. 

 
 
 

1.4. Эволюция модельных представлений при исследовании магнитных 

свойств наноразмерных частиц оксидных ферримагнетиков. 

 
 
 Суммарную намагниченность наночастицы магнетика, можно рассматри-

вать как сумму намагниченностей поверхностного слоя и внутреннего объёма 

частицы [29, 73, 74, 79, 80]. Поэтому большое распространение получили модели, 

содержащие: дефектный поверхностный слой и невозмущенный внутренний объ-

ем [15-25, 31]. Также данные модели могут включать в себя промежуточный слой, 

который представляет собой некоторый переходный интерфейс между поверхно-

стным слоем и ядром частицы [20, 21]. Это происходит в случае, если поверхно-

стный и внутренний слои представлены разными типами магнитных материалов, 

например, MnO-Mn3O4, то между слоями возникает так называемый exchange bias 

[86-88] (смещённый или анизотропный обмен), данное взаимодействие также мо-

жет приводить к увеличению магнитокристаллической анизотропии в частице. 

Данный обмен исчезает при превышении температуры блокировки. 

 Первая модель наноразмерной частицы ферримагнетика была предложена 

Р.Х. Кодамой и А.Е. Берковицем в 1999 году [31]. Она представлена на рисунке 

1.5.  
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Рисунок 1.5. – Модель Кодамы и Берковица, с ферромагнитным внутренним объ-

ёмом и парамагнитным поверхностным слоем [31]. 

 
 Данная модель построена на основе гамильтониана Гейзенберга с усилен-

ной поверхностной анизотропией, разорванными обменными связями магнитных 

ионов на поверхности частицы и ферромагнитным упорядочением невозмущен-

ного ядра частицы. Недостаток этого подхода: он неприменим для моделирования 

влияния размерных эффектов на характеристики многоподрешеточных ферри-

магнетиков. 

 Следующая модель была предложена О. Иглесиасом с коллегами [15]. Ee 

развитие можно проследить по статьям [15-21]. Она характеризуется ферромаг-

нитным порядком невозмущенного ядра частицы и антиферромагнитным упоря-

дочением внешнего дефектного слоя. Учитывается также и наличие промежуточ-

ного слоя, в котором может быть как ферромагнитное, так и антиферромагнитное 

упорядочение. Для данной модели величины анизотропии поверхностного слоя и 

ядра различны (Рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6. – Модель Иглесиаса и Лабарта с ферромагнитным ядром и антифер-

ромагнитным поверхностным слоем, также имеется переходный промежуточный 

слой [20]. 

 Первоначально гамильтониан энергии системы выглядел следующим обра-

зом [15]: 
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 Здесь effH
  – эффективное поле, H


 – внешнее магнитное поле, а dipH

  – поле 

магнитного диполь-дипольного взаимодействия, g – сила магнитного дипольного 

взаимодействия, Ki – константа анизотропии. 

 Впоследствии гамильтониан системы был изменён и стал учитывать обмен-

ное взаимодействие и вклады от анизотропии [16]: 
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 Где Jij – обменный интеграл, kC и kS – константы анизотропии ядра частицы 

и ее поверхности, h – величина внешнего магнитного поля. 

 Последняя модификация данной модели была предложена в 2006 году [20, 

21]. Она включала в себя наличие промежуточного слоя и гамильтониан системы 

имеет следующий вид: 
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 Где JС, JS, JInt –обменные интегралы ядра, поверхности и промежуточного 

слоя. 

 Модель полой частицы ферримагнетика была исследована в 2008 году А. 

Каботом и А.П. Аливастосом [22]. Данная модель сходна с описанной выше, за 

исключением наличия двух поверхностных слоёв: внешнего и внутреннего (Рису-

нок 1.7). 

 
Рисунок 1.7. – Модель полой частицы Кабота и Аливастоса [22]. 

 Гамильтониан имеет следующий вид: 
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  (1.23) 

 Следующая модель была предложена в 2010 году К. Адебайо и Б. В. Со-

усерном [24] для описания магнитных свойств наночастиц маггемита γ–Fe2O3. 

Данная модель сходна с моделью О. Иглесиаса, она учитывает одноосную анизо-

тропию и внешнее магнитное поле, но отличается отсутствием промежуточного 

слоя и наличием антиферромагнитного упорядочения и в невозмущённом ядре и в 

поверхностном слое (Рисунок 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8. – Модель с антиферромагнитным порядком как в ядре, так и в по-

верхностном слое, предложенная Адебайо и Соусерном. 

 
 В данной модели применяется следующий гамильтониан: 

2 2ˆ( ) .ij i j S i i C iz z iz
i j i S i C i

H J S S k S n k S H S
  

         
  

  (1.24) 

 Где Hz – величина внешнего магнитного поля, направленного по оси z. 
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 Все рассмотренные выше модели имеют два и более слоёв, первая из рас-

смотренных моделей имеет магнитно неупорядоченный поверхностный слой, ос-

тальные имеют поверхностный слой с антиферромагнитным порядком, внутрен-

ний слой рассмотренных моделей имеет ферромагнитный или антиферромагнит-

ный тип обменного взаимодействия. Ни одна из данных моделей не описывает 

частицы ферримагнетиков.  

 Гамильтонианы представленных моделей учитывают вклад обменных взаи-

модействий для внешнего слоя и для ядра частицы. Модель Лобарта-Иглесиаса 

[16, 17] учитывает вклад обменных взаимодействий еще и в промежуточном слое. 

Большинство рассмотренных моделей учитывают вклад энергии магнитокристал-

лической анизотропии, как для поверхностного слоя, так и для внутреннего объё-

ма, а также влияние внешнего магнитного поля. Из недостатков рассмотренных 

моделей можно выделить то, что их гамильтонианы не учитывают вклад тепловой 

энергии в общую энергию частицы. Во всех рассмотренных работах, за исключе-

нием работы Адебайо и Соусерна, значения интегралов обмена и констант магни-

токристаллической анизотропии не соответствуют таковым для реально сущест-

вующих материалов. В представленных работах либо не рассматриваются темпе-

ратурные зависимости, либо рассматриваемый диапазон лежит вне диапазона 

комнатных температур. Кроме того, ни одна из представленных моделей не рас-

сматривает возможность замещения части магнитных атомов немагнитными.  

 Таким образом, актуальной является задача разработки модели наноразмер-

ных частиц ферримагнетиков, которая учитывает влияние температуры, намагни-

чивающего поля и немагнитного замещения. Необходима проверка соответствия 

результатов моделирования экспериментальным данным для реально сущест-

вующих материалов. В связи с этим целесообразным является использование при 

моделировании экспериментально полученных значений интегралов обмена и 

констант магнитокристаллической анизотропии реальных материалов и проведе-

ние моделирования в диапазоне температур до температуры Кюри. 
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1.5. Методы Монте-Карло. Алгоритм Метрополиса. 
 
 
 Методы Монте-Карло – семейство методов, основанное на использовании  

случайных чисел для моделирования поведения различных систем [26]. Методы 

Монте-Карло широко применяются к задачам, для которых точное аналитическое 

решение невозможно [89, 90] или является слишком трудоёмким, а нахождение 

приближённого решения, с заданной погрешностью, является корректным. Мето-

ды Монте-Карло применяются в различных областях физики [91-95], экономики 

[96, 97], теории массового обслуживания [89] и других.  

 В настоящее время методы Монте-Карло получили большое распростране-

ние благодаря увеличивающимся возможностям вычислительной техники [98-

102]. Многие задачи с применением этих методов могут быть решены с примене-

нием обычных персональных компьютеров [98-100]. Особенностью компьютер-

ной реализации методов Монте-Карло является то, что ЭВМ могут генерировать 

только псевдослучайные числа [27, 103-107], которые, как правило, имеют неко-

торые циклические подпоследовательности [104-107]. Таким образом, реализация 

алгоритма моделирования для ЭВМ зависит от выбранного генератора случайных 

чисел. Исходя из этого, необходимо выбирать генератор случайных чисел таким 

образом, чтобы получаемые числа были равномерно распределены по интервалу 

возможных значений, а также не содержать циклических подпоследовательностей 

или содержать такие подпоследовательности, длина которых больше предпола-

гаемого количества шагов алгоритма. 

 Методы Монте-Карло используются в ряде работ [15-21, 32, 33], посвящён-

ных исследованию наноразмерных частиц магнетиков, с использованием моделей 

Изинга или Гейзенберга.  Возьмём систему из N частиц в объёме V, при заданной 

температуре T. Поскольку для моделей Изинга и Гейзенберга атомы закреплены 

строго в узлах регулярной решётки конечного размера, то переменная V может 

быть опущена [32]. 

 Рассмотрим термодинамические средние для произвольной гладкой функ-

ции f(x), в статистической механике они могут быть записаны в виде:   



33 
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( ) ,
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f x P x dx
f x
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 (1.25) 

где P(x) – ненормированная плотность вероятности вектора x = (r1,r2,...,rN), N – 

размерность пространства, ri – радиус вектор i-ой частицы. Интеграл по  

фазовому пространству Ω может быть представлен как 1... N
V V

dx dr dr


   , поскольку  

компоненты вектора x независимы.[26] 

 В статистической механике взаимодействия между частицами описываются 

при помощи гамильтониана HN(x), таким образом, для плотности вероятности P(x) 

из (1.25) справедливо:  
( )( )

( ) ( ) ,
NH x
kT

eqP x P x e


   (1.26) 

где k – константа Больцмана, а Peq(x) – плотность вероятности в состоянии равно-

весия. Подставив значение для плотности вероятности из (1.26) в (1.25) получим:  
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 (1.27) 

 Для варианта метода Монте-Карло, который используется в статистической 

механике [26, 27], точки xi фазового пространства Ω выбираются в соответствии с 

плотностью вероятности P(xi) из (1.26). Так как число рассматриваемых точек для 

моделей Изинга и Гейзенберга является конечным, то ( )f x dx

  может быть ап-

проксимирован суммой c конечным количеством слагаемых ∑f(xi)∆xi и вместо 

(1.27) можно использовать: 
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 (1.28) 



34 
 

 Если выбрать P(xi) по формуле (1.26), то выражение (1.28) превращается в 

среднее арифметическое: 

1

1( ) ( ).
N

i
i

f x f x
N 

   (1.29) 

 Поскольку в реальных случаях точное значение Peq(xi) неизвестно, то можно 

представить равновесную плотность вероятности в виде lim ( )  ( )eq ii
P x P x


 , где {xi} 

– точки фазового пространства, выбранные в результате случайного блуждания с 

помощью Марковского процесса, который определяется вероятностью перехода 

ω(xi → xj) из некоторой точки фазового пространства xi в точку xj. Особенностью 

марковских процессов является то, что вероятность перехода в любое следующее 

состояние определяется только текущим состоянием и не зависит от предшест-

вующих ему состояний [26, 27]. Примером такого процесса может быть Броунов-

ское движение частиц. Если в таком случае рассматривать вероятность, как веро-

ятность перехода системы в новое состояние через некоторый фиксированный 

промежуток времени, то такой процесс будет называться процессом с дискретным 

временем, при этом, если фазовое пространство его состояний счётно, то такой 

марковский процесс называется марковской цепью [26, 27]. Для марковской цепи 

с дискретным временем, для любого n, справедливо: 

1
0

-1 0 -1
( ,..., , ) ( ).n n

n n

xx xP x Px x x  (1.30) 

 Из этого получаем, что вероятность получения некоторой последовательно-

сти состояний x0, x1, …, xn: 

1
0 1 0

0 -1
( , ,..., ) ( ) ( )... ( ).n

n
n

x xP x x x P x P P
x x

  (1.31) 

 Для определения ω(xi → xj) достаточно выполнения условия обратимости: 

( )ω( ) ( )ω( ).eq eqi i j j j iP x x x P x x x    (1.32) 

 Из равенства (1.32) видно, что отношение переходных вероятностей зависит 

только от изменения энергии ∆H = HN(xj) - HN(xi), из этого следует: 
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 Функция ω(xi → xj) не определяется соотношением (1.33) однозначно, по-

этому она определяется как: 
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 (1.34) 

где τ – произвольный, не влияющий на баланс, коэффициент. Как правило, коэф-

фициент τ принимают равным 1 [32, 33], однако в некоторых случаях он может 

быть изменён для привязки вероятности перехода к определенным параметрам 

системы. 

 Основная масса работ, в которых исследуются магнитные свойства наноча-

стиц с применением моделей Изинга или Гейзенберга, используют алгоритм Мет-

рополиса [26, 32, 33, 89]. Данный алгоритм основан на создании цепи Маркова и 

каждый его следующий шаг зависит только от текущего состояния системы, а пе-

реходы осуществляются с вероятностью, равной отношению гиббсовских весов 

текущей и следующей конфигурации. 

 Алгоритм Метрополиса состоит из трёх шагов:  

 На первом шаге формируется стартовая конфигурация системы, состоящая 

из N элементов – единичных векторов, показывающих ориентацию спинов. Их 

начальная ориентация задаётся в зависимости от типа магнетика, а расположение 

– от типа решётки, структура может быть очень простой, например одномерный 

массив, в случае одномерных моделей [32, 33] и более сложной, для трехмерных 

моделей [15-25]. Также некоторые узлы могут быть помечены, как замещённые 

немагнитными ионами [32]. 

 На втором шаге с равной вероятностью выбирается один из незамещённых 

узлов и спин поворачивается на некоторый допустимый угол для модели Гейзен-

берга [42], или переворачивается для модели Изинга [41]. После чего происходит 

вычисление энергии системы для новой конфигурации, с использованием мо-
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дельного гамильтониана, а также вычисляется изменение энергии ∆H для данного 

перехода. 

  На третьем шаге алгоритма генерируется некоторое случайное число r из 

единичного интервала. Данное число сравнивается с вероятностью перехода ω, 

полученной по формуле (1.34). Если вероятность перехода ω ≥ r, то осуществля-

ется переход в новую конфигурацию, т.е. она принимается. В противном случае 

система остаётся в текущей конфигурации и переход не выполняется. После чего 

происходит переход к шагу 2 с конфигурацией, полученной на шаге 3, в качестве 

текущей. 

 По окончании работы метода система должна прийти в равновесное состоя-

ние, соответствующее глобальному минимуму энергии. Однако при температуре, 

отличной от нуля, в системе присутствуют флуктуации энергии, и система может 

быть выведена из состояния равновесия. Для трёхмерных моделей с произволь-

ным поворотом полученная конфигурация может быть не оптимальной, но мак-

симально близкой к ней. Таким образом, необходимо определить некоторый кри-

терий остановки для алгоритма Метрополиса. Таким критерием может быть по-

лучение энергии E, меньшей или равной средней энергии в состоянии равновесия 

‹E›, которое рассчитывается в равновесном интервале шагов [108, 109]. Ещё од-

ним критерием может быть определённое количество попыток перехода, за кото-

рое система не перешла в новое состояние, при применении данного критерия 

число неудачных шагов до остановки алгоритма должно быть сравнимо с числом 

элементов системы N. 

 Количество шагов Монте-Карло до достижения системой равновесия можно 

считать условным временем релаксации системы.  
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1.6. Постановка задачи.  
 
 
Таким образом, из проведённого обзора вытекают следующие задачи: 

1)  Провести анализ современных моделей, методов и программ, применяемых 

в настоящее время для исследования изменения магнитной структуры и свойств 

магнитных материалов при переходе в наноразмерное состояние. 

2) Разработать физико-математическую модель, описывающую процесс изме-

нения спиновой конфигурации и магнитных свойств наноразмерных частиц двух-

подрешеточных оксидных феррошпинелей с дефектным поверхностным слоем в 

зависимости от температуры, внешнего магнитного поля и состава вещества.  

3) Исследовать влияние размерных эффектов и дефектного поверхностного 

слоя на спиновую конфигурацию и магнитные свойства наночастиц феррошпине-

лей MnFe2O4 и Fe3O4 при изменении температуры. Провести сравнение результа-

тов расчетов с поведением квазимассивных частиц без учета дефектного поверх-

ностного слоя и с экспериментальными данными. 

4) Изучить полевые зависимости проекций магнитного момента наночастиц 

MnFe2O4 и Fe3O4 на направление намагничивающего поля. Оценить влияние раз-

мерных эффектов и дефектной поверхности наночастиц на эти зависимости. 

5) Исследовать влияние немагнитного замещения на намагниченность насы-

щения и температуру Кюри феррошпинелей состава Mn1-xZnхFe2O4 в диапазоне 

замещений 0 ≤ x ≤ 0.8. Провести сравнение результатов моделирования с экспе-

риментальными данными. 
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Глава II. Алгоритм моделирования изменения спиновой конфигурации на-
норазмерных ферримагнетиков со структурой шпинели и особенности его 

реализации 
 

Алгоритм моделирования изменения спиновой конфигурации наноразмер-

ных ферримагнетиков со структурой шпинели базируется на минимизации энер-

гии частицы, используя методы Монте-Карло, алгоритм Метрополиса [26, 27]. 

Для вычисления энергии частицы используется следующий модельный гамильто-

ниан: 

2
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(2.1) 

 
где индекс c относится к атомам внутреннего слоя кристалла, s – атомам поверх-

ностного слоя кристалла, Jx
ij – интеграл обмена для атома соответствующей под-

решётки, Kc – константа анизотропии для  невозмущённого объёма частицы, Ks – 

константа анизотропии в поверхностном слое частицы, Н0 – величина внешнего 

магнитного поля, g – g-фактор, μb – магнетон Бора, ma,b
c  и ma,b

s – нормированные 

намагниченности тетраэдрической и октаэдрической подрешеток внутреннего 

объёма и поверхностного слоя частицы соответственно, а единичный вектор ke  – 

определяет взаимное расположение спинов в рамках первой координационной 

сферы рассматриваемого атома в поверхностном слое и получается по следующей 

формуле: 

( ) / ( )i ik k k
i i

e p p p p         (2.2) 

Где kp  – единичный радиус вектор пространственной ориентации выбранного ио-

на, а ip  – единичные радиус вектора для ближайших соседей выбранной частицы. 

 Данный гамильтониан является модификацией гамильтонианов, рассмот-

ренных в предыдущей главе и в работах [20, 21, 110-117]. Его отличием является 

включение зависимости от температуры, благодаря добавлению в него нормиро-
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ванных намагниченностей подрешёток [111], а также изменения характера анизо-

тропии для поверхностного слоя. Кроме того помимо модификации гамильтониа-

на, имеется необходимость учитывать внесение в частицу заданного процента не-

магнитных примесей, для чего необходима разработка алгоритма учёта влияния 

замещённых ионов на конфигурацию частицы, в зависимости от процента немаг-

нитного замещения [116].  

 
 
 
2.1. Структура алгоритма моделирования спиновой конфигурации и магнит-

ных свойств наночастиц ферримагнетика. 

 
 
 Для формирования объёмной модели частицы и проведения моделирования 

базирующегося на нахождении минимальной энергии, путём вычисления модель-

ного гамильтониана вида (2.1), учитывая состав, температуру, размер и другие 

параметры наноразмерных частиц ферримагнетиков, был разработан следующий 

алгоритм:  

1) Ввод и обработка параметров: на первом шаге производится ввод парамет-

ров пользователем и последующее их приведение к численному представлению 

для заполнения параметров модели. Параметры вводятся в системе СГС [110, 

111].  

a) Набор параметров, непосредственно участвующих в расчётах: 

1. диаметр частицы и толщину граничного слоя (в значениях элементарных 

ячеек); 

2. значения интегралов обмена, для ближайших соседей (обмены типа AA, 

AB, BB) для граничного слоя и для ядра частицы; 

3. константы анизотропии для граничного слоя и для ядра частицы; 

4. молекулярный вес исследуемого ферримагнетика;  

5. температура в градусах Кельвина; 

6. величина приложенного магнитного поля и ось, по которой оно направ-

лено; 
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7. процент немагнитного замещения, данный параметр ограничен от 0 % до 

80 % [116].  

b) Кроме того в набор параметров входят:  

1. критерий допуска – определяющий количество шагов Монте-Карло до 

остановки алгоритма; 

2.  количество итераций – параметр, определяющий, какое число моделиро-

ваний будет выполнено; 

3. набор параметров - шагов, устанавливающих величину изменения для не-

которых параметров для каждого последующего моделирования. Параметра-

ми, для которых можно установить величину шага, являются: температура, 

величина внешнего магнитного поля, размер частицы и толщина граничного 

слоя, а также значения констант анизотропии. 

2) Перед моделированием происходит вычисление значений функции Бриллю-

эна, т.е. намагниченности частицы (2.3) в зависимости от температуры и внешне-

го магнитного поля. Здесь g – g-фактор, µb– магнетон Бора, Sij – спиновый момент 

атома металла соответствующей подрешётки, H0 – внешнее магнитное поле, Jij – 

интеграл обмена для атома соответствующей подрешётки, zij – количество соседей 

для выбранного атома металла [115]: 

2
0 2

( ) ( )
B

ij ij ij ijb
i i

g S H S z J
m T B

k T
 

  . (2.3) 

a) Если температура: Т = 0 К, то значения ( )im T  принимаются равными 1. 

b) В противном случае, задаётся стартовый аргумент для функции Бриллюэна 

и начинается вычисление значений данной функции для внешнего слоя и для 

ядра. 

c) Производится вычисление значений функции Бриллюэна. Это рекурсивные 

вычисления над входными параметрами с критерием остановки в виде опреде-

лённой степени сходимости результатов, либо при достижении минимально 

допустимого значения.  
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3) Формирование модели: происходит конструирование модели [110-117]. Оно 

разбивается на следующие этапы: 

a) Формируются обработчики для вычисления составляющих гамильтониана 

(отдельный обработчик на каждую сумму-составляющую гамильтониана). 

b) Заполняются параметры модели (константы обмена, анизотропии и т.д.). 

c) Формируется структура ячеек шпинели. Для каждой ячейки происходит за-

полнение набора спинов. Спины представлены единичными векторами, компо-

ненты которых домножаются на величину соответствующего спина для иона, 

при расчёте энергии и при вычислении удельной намагниченности насыщения 

частицы. Для них указывается позиция в ячейке и тип подрешётки, (8 – тетра-

эдрических и 16 – октаэдрических спинов), спины различных подрешёток на-

правлены антипараллельно. Набор ячеек записывается в линейный массив с 

присвоением для каждой ячейки её координат в частице. 

d) После создания каждой ячейки, происходит анализ всех её спинов на при-

надлежность ядру или поверхностному слою (с учётом заданного диаметра час-

тицы и толщины граничного слоя, в элементарных ячейках). В случае, если 

атом не принадлежит ни ядру, ни поверхности, он исключается из дальнейших 

расчётов. Таким образом, получаем сферическую частицу, состоящую из набо-

ра кубических ячеек, часть из которых обрезана внешним радиусом. То есть 

сфера вписана в куб с длиной ребра равной указанному размеру в элементар-

ных ячейках. 

4) После формирования структуры частицы и вычисления значений для функ-

ции Бриллюэна, соответствующих зависимостям намагниченностей А и В подре-

шёток ядра и внешнего слоя от температуры и внешнего магнитного поля, для 

уменьшения вычислений в функциях-обработчиках, проводится проход по всем 

спинам в модели, с заполнением предвычисленных коэффициентов. Данные ко-

эффициенты являются такими множителями для сумм гамильтониана, которые 

могут быть вынесены при вычислении энергии частицы. Алгоритм преднастройки 

модели частиц выглядит следующим образом [111-112]: 
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a) Задаётся дистанция для ближайших соседей (т.е. частиц, участвующих во 

взаимодействии) для АВ и ВВ соседей. 

b) Происходит проход по всему набору спинов, для каждого спина ему при-

сваиваются параметры: 

1. Коэффициенты для вклада анизотропии: 

2* ( )* ( )*s s
s a abK m T m T S  (2.4) 

2* ( )* ( )*s s
s a b bK m T m T S  (2.5) 

2 2*( ( )* ) *( ( )* )c c
c a a abK m T S m T S   (2.6) 

2 2*( ( )* ) *( ( )* )c c
c a b b bK m T S m T S  (2.7) 

 

2. Коэффициенты для вклада внешнего магнитного поля: 

0* * * ( )*
B

sb
a ag H m T S

k
   (2.8) 

0* * * ( )*
B

sb
b bg H m T S

k
  (2.9) 

0* * * ( )*
B

cb
a ag H m T S

k
  (2.10) 

0* * * ( )*
B

cb
b bg H m T S

k
  (2.11) 

 

3. Коэффициенты для вклада взаимодействия АВ: 

* ( )* * ( )*s s s
a aab b bJ m T S m T S   (2.12) 

* ( )* * ( )*c c c
a aab b bJ m T S m T S  (2.13) 

 

4. Для В подрешётки коэффициенты для вклада взаимодействия ВВ: 

2*( ( )* )s s
bb b bJ m T S  , (2.14) 

2*( ( )* )c c
bb b bJ m T S . (2.15) 

Где Sa и Sb – величины спинов для атомов соответствующих подрешёток, Jc
ab, 

Js
ab, Jc

bb, Js
bb значения интегралов обмена, нормированные на константу 

Больцмана kB, Ks и Kc – нормированные константы анизотропии, g – g-



43 
 

фактор, µb– магнетон Бора, H0 – значение внешнего магнитного поля, a 

ms
a(T), ms

b(T), mc
a(T), mc

b(T) – намагниченности, полученные из п.2.  

c) Для спинов А подрешётки проводится проход по всем спинам типа В и за-

полняется набор соседей, исходя из расстояния для обменного взаимодействия 

АВ. 

d) Для спинов В подрешётки проводится проход по всем спинам частицы и за-

полняются наборы соседей типов А и В, исходя из соответствующих расстоя-

ний для обменных взаимодействий АВ и ВВ. 

5) При заданном проценте немагнитного замещения производится модифика-

ция модели по следующему алгоритму [116]: 

a) Подсчитывается количество спинов в А подрешётке. 

b) Вычисляется общее количество атомов, подлежащих замещению:  

CArep = CA * Rep (2.16) 

Где CA – общее количество атомов в А подрешётке, входящих в сферу, а Rep – 

процент замещения.  

c) Вычисляется количество замещаемых атомов для каждой элементарной 

ячейки частицы, для которой есть входящие в сферу атомы в А подрешётке. 

Вычисления проходят следующим образом: 

1. Для каждой элементарной ячейки вычисляется количество атомов в А 

подрешётке, входящих в сферу CAi. 

2. Каждой элементарной ячейке приписывается минимальное для неё коли-

чество замещаемых атомов: 

CAi
rep = Trunk(CAi * Rep) (2.17) 

где Trunk(X) – функция отбрасывания дробной части. 

3. Вычисляется разница между количеством частиц для замены и суммой 

полученных по формуле (2.16) атомов для замещения для всех ячеек. Это ос-

тавшиеся для замещения атомы.  

4. Затем случайным образом выбирается набор ячеек. Количество выбран-

ных в нём ячеек равняется разности полученной в предыдущем пункте и для 

этих ячеек количество замещаемых атомов увеличивается на единицу. 



44 
 

d) Для каждой ячейки замещается полученное на предыдущем шаге количест-

во атомов. Данные атомы выбираются случайным образом и для них значения 

интегралов обмена, констант анизотропии и  вклад влияния внешнего магнит-

ного поля обнуляются. 

6) Проводится первичный расчёт энергии модели (частицы), по следующему 

алгоритму [110-117]: 

a) Происходит запуск подготовленных заранее функций в отдельных потоках, 

которые рассчитывают энергию для соответствующей части гамильтониана 

(2.1), и устанавливается значение для счётчика синхронизации, которое равно 

количеству параллельно выполняемых вычислительных потоков. 

Работа вычислительных функций для частей: 

1. Вычисление взаимодействий (АВ два потока по А и по В, ВВ два потока 

по В) 

a. Происходит проход по всем ячейкам, внутри которых происходит про-

ход по всем спинам соответствующей подрешётки. 

b. Для каждого спина происходит проход по всем соседям соответствую-

щего типа (подрешётки). 

c. Для каждой выбранной пары вычисляется скалярное произведение для 

векторов соответствующих спинов. 

d. Полученное произведение помножается на коэффициент взаимодейст-

вия, сохранённый для первого спина из пары, и результат прибавляется к 

общему значению энергии.  

Для каждого атома из пары коэффициент может быть различным, в зави-

симости от принадлежности выбранного атома внутреннему или поверх-

ностному слою. Это ведёт к тому, что в зависимости от выбора атома в па-

ре, её часть вклада в общую энергию частицы также может быть различна. 

Данная особенность позволяет моделировать плавный переход свойств 

модели от граничного слоя к ядру частицы, что соответствует реальным 

физическим процессам. 
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2. Вычисление вклада анизотропии (два потока для атомов А типа и атомов 

В типа): 

a. Происходит проход по всем ячейкам, внутри которых происходит про-

ход по всем спинам для определённой подрешётки. 

b. Для каждого выбранного атома, происходит проверка на принадлеж-

ность к граничному слою или ядру. 

c. Если частица относится к ядру, то вычисляется выражение 

2 2 2 2 2 2
x y x z y zS S S S S S    (2.18) 

где S x, y, z – соответствующие компоненты вектора спинового момента. 

d. Если частица относится к ядру, то находится нормализованная сумма 

разностей векторов выбранного спина и его соседей, после чего вычисля-

ется квадрат её скалярного произведения с радиус-вектором выбранного 

спина (2.2). 

e.  Полученное выражение из пункта c. или d. помножается на коэффици-

ент анизотропии для выбранного спина и прибавляется к общему количе-

ству энергии. 

3. Вычисление вклада внешнего магнитного поля (два потока для атомов 

типов А и В): 

a. Выбирается направление внешнего поля. 

b. Затем происходит проход по всем ячейкам частицы, внутри которых 

происходит проход по членам определённой подрешётки. 

c. После этого выбранная координата радиус вектора поля (в зависимости 

от направления) помножается на коэффициент влияния магнитного поля 

для выбранного спина, и результат прибавляется к общему значению энер-

гии. 

b) Выполнение основного потока блокируется до окончания всех вычислений 

для частей гамильтониана. По окончании вычислений для отдельного потока, 

значение счётчика уменьшается на единицу. 
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c) По окончании вычисления значений энергии, значение счётчика становится 

равным нулю, производится взведение счётчика для параллельно выполняю-

щихся потоков. 

d) Сохраняется первоначальная энергия системы и данное значение устанав-

ливается как текущее и как оптимальное значения энергии системы. 

7) Запускается вычислительный цикл минимизации энергии системы. Цикл 

содержит не менее 50*“критерий_допуска” итераций и останавливается по дос-

тижении 75*“критерий_допуска” итераций или при получении “крите-

рий_допуска” отвергнутых итераций. Здесь “критерий_допуска” – параметр, вве-

дённый оператором, обозначающий количество подряд идущих отклонённых ша-

гов метода Монте-Карло, требуемых для досрочного прекращения работы алго-

ритма [110, 111]. 

8) Итерационный алгоритм: 

a) Случайным образом выбирается А или В подрешётка. 

b) Случайным образом выбираются ячейка и спин в ней (обязательно входя-

щий во вписанную сферу) 

c) Случайным образом, независимо друг от друга, выбираются углы поворота 

по каждой оси для радиус-вектора выбранного спина, причём для них вводится 

ограничение на максимальную величину: 

* / 2,Rand     (2.19) 

где ∆α – величина угла поворота, а Rand – случайное значение из диапазона [0; 

1]. При наличии внешнего магнитного поля, производится модификация фор-

мулы (2.19) для расчёта углов поворота. При этом учитывается и направление 

приложенного магнитного поля, и текущая ориентация выбранного спина отно-

сительно направления поля. Это проводится для ускорения перебора и умень-

шения вероятности случайных поворотов спинов под влиянием температурного 

разупорядочения. Углы рассчитывались по формуле: 

2 2 2
( * )* (2 * 1),

2
k

k
x y z

S Bord Rand
S S S

   
 

 (2.20) 
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где k – величина угла поворота, Bord – ограничивающий коэффициент, рав-

ный 4π/9. Данное значение выбрано для ограничения максимального угла пово-

рота от 17π/18 при противоположном направлении спина относительно направ-

ления магнитного поля до π/18 при совпадении направления спина и магнитно-

го поля, Sx, Sy, Sz, – компоненты выбранного спина, а Sk – проекция спина на на-

правление магнитного поля.  

d) Происходит поворот выбранного спина на полученные углы. 

e) Вычисляется ткущая энергия системы по алгоритму из пункта 5).  

f) Полученное значение энергии системы сравнивается с оптимальным. 

g) Если энергия системы уменьшилась, шаг принимается, и новое значение 

энергии системы устанавливается как оптимальное. 

h) Если энергия не уменьшилась, то шаг принимается с вероятностью 

1, 0
exp( / ), 0.

P
C kT





    



 (2.21) 

и полученное значение энергии устанавливается, как оптимальное, в противном 

случае шаг отвергается, и выбранный спин поворачивается в исходное состоя-

ние. Где коэффициент С вычисляется по формуле: 

  0.02 0.48 1 ( ) ( ) / 2 .c c
a bC m T m T       (2.22) 

данный коэффициент вводится для уменьшения количества принятых поворо-

тов спинов при низких температурах и ограничения вероятности принятия из-

менения при любой температуре значением 0.5. 

9) Производится вычисление спиновых моментов для всей частицы, так и для 

каждой подрешётки и для каждого слоя, общий момент рассчитывается по фор-

муле: 

2 2 2( ) ( ) ( )i x i x i y i y i z i z
v c v c v c

S S S S S S S             (2.23) 

Где Si x, y, z – проекции i спина на соответствующие оси. 

10) Производится вычисление удельной намагниченности насыщения [112, 113] 
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2 2 2
1 2 1 2 1 2a

ax ay azbx by bz
a a ab b bB B BA A A

BN S S S S S SM n n n n n n
µ

     
          
     

            (2.24) 

где Na – постоянная Авогадро, М – молекулярный вес, Sij – проекция спина под-

решётки i на ось j, а ni – количество спинов в соответствующей подрешётке. Сум-

мирование проводится по всем магнитным атомам подрешеток частицы. 

11) Производится формирование графической структуры для построения трёх-

мерной модели. Для этого формируются два набора данных, первый из которых 

содержит данные о пространственном положении частиц, а второй об ориентации 

спинов. Данные наборы передаются в графический модуль, который для каждой 

пары наборов строит набор точек, которые, впоследствии, отображаются в виде 

стрелок с соответствующим направлением и расположены в узлах решётки. При 

этом стрелки, соответствующие атомам А подрешётки выводятся незаштрихован-

ными, а стрелки В подрешётки – заштрихованными [110, 116]. 

12) Производится добавление результатов в таблицу. 

 
 
 

2.2. Программная реализация модели 
 
 
 Актуальность моделирования трансформации спиновой конфигурации фер-

римагнетиков для наноразмерных частиц методом Монте-Карло обусловлена тем, 

что аналитическое решение для модельного гамильтониана не представляется 

возможным, поскольку реальные наночастицы размером 5 ÷ 10 постоянных ре-

шетки содержат порядка 103-104 спинов [9, 10]. При этом для получения коррект-

ного результата необходимо осуществить порядка 105-107 шагов метода [26], при-

чем такое количество шагов должно быть выполнено за приемлемое время. В свя-

зи с чем, также важным является решение задачи оптимизации процесса модели-

рования. 
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2.2.1. Выбор инструментария 
 
 
 Для разработки приложения [118] изначально был выбран язык C#, Frame-

work 4.0. Такой выбор был обусловлен тем, что данный язык имеет: автоматиче-

ский контроль освобождения памяти, богатый набор инструментов для парал-

лельных вычислений [119-122] и широкий набор возможностей по визуализации 

данных [123, 124]. Поскольку C# имеет механизм автоматической сборки мусора 

[125], то это позволяет упростить написание кода и уделить больше внимания 

предметной области, что облегает и ускоряет реализацию и отладку алгоритмов 

моделирования. Возможности C# по распараллеливанию вычислений также яв-

ляются одним из ключевых моментов, поскольку вид модельного гамильтониана 

позволяет легко распараллелить его вычисление, а C# содержит широкий набор  

классов-примитивов синхронизации, которые позволяют максимально быстро и 

эффективно производить вычисления. Для разработки графического интерфейса 

пользователя (GUI) была выбрана технология Windows Forms [123], поскольку 

для неё, начиная с framework 4.0, имеется компонента для построения графиков. 

Для трёхмерной визуализации была использована технология XNA framework 

[124], которая является управляемой обёрткой над DirectX [126], что позволяет 

управлять графическим адаптером напрямую, не отвлекаясь на освобождение па-

мяти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Многопоточность 
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 Практически все современные настольные ПК построены на базе процессо-

ров с многоядерной архитектурой [127] и позволяют производить параллельную 

обработку данных, что существенно ускоряет процесс решения различных задач, 

а также даёт возможность использовать приложение для просмотра результатов, 

полученных ранее, во время процесса моделирования и других вычислений. Ос-

новным фактором, который необходим для реализации параллельного вычисле-

ния, является возможность выделения в алгоритме независящих друг от друга 

частей, которые могут выполняться параллельно. Кроме того, при построении 

приложения стоит учитывать накладные расходы, связанные с созданием и унич-

тожением вычислительных потоков, синхронизацией вычислительных потоков, а 

также с пересылкой данных между узлами, в случае работы на кластерах [128, 

129]. Применение параллельных вычислений хорошо подходит для задачи моде-

лирования наноразмерных ферримагнетиков. Большая часть расчетов при моде-

лировании происходит для вычисления значения модельного гамильтониана энер-

гии частицы, при этом во время вычисления значения гамильтониана спиновая 

конфигурация частицы остаётся неизменной. Исходя из того, что вклады обмен-

ных взаимодействий, магнитокристаллической анизотропии и влияния внешнего 

магнитного поля в энергию частицы вычисляются независимо друг от друга для 

любой спиновой конфигурации частицы, то их вычисление может проводиться 

параллельно на ПК с многоядерным процессором.  

 Использование языка C# на платформе .NET Framework 4.0 и выше позво-

ляет легко создавать приложения, выполняющие параллельные вычисления. Дан-

ная платформа обладает набором классов и технологий, позволяющих легко про-

изводить распараллеливание вычислений, а также их синхронизацию [119-122, 

130, 131]. (Рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.1. – Структура многопоточности в .NET 
 
 Из рисунка видно, что выделяются два основных типа задач, для которых 

требуется использование многопоточности: это запросы и алгоритмы. Для всех 

языков среды .NET компиляторы позволяют использовать многопоточность, при 

этом запросы поступают в среду выполнения PLINQ, а алгоритмы могут быть 

распараллелены при помощи библиотеки параллельных задач (Task Parallel Li-

brary) или при помощи различных конструкций для распараллеливания и синхро-

низации, имеющихся в языках. Для задачи моделирования наноразмерных фер-

римагнетиков параллельные запросы не требуются, так как все данные уже за-

гружены в оперативную память до начала цикла моделирования, а сам алгоритм 

может быть распараллелен как при помощи библиотеки параллельных заданий, 

так и при помощи других конструкций языка. 

 Язык C# поддерживает как библиотеку параллельных заданий, так и раз-

личные конструкции, позволяющие реализовать многопоточные вычисления. К 

таким конструкциям относятся асинхронные делегаты, использование класса 

Thread [120], представляющего собой управляемый поток, использование пула 

потоков и другие. Для распараллеливания вычисления модельного гамильтониана 

при моделировании поведения наноразмерной частицы ферримагнетика наиболее 
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подходящем инструментом является пул потоков [130]. Это обусловлено тем, что 

на каждом шаге Монте-Карло при моделировании происходит распараллелива-

ние, а затем синхронизация потоков и получение результатов вычислений. Так 

как шаги Монте-Карло происходят очень часто, то затраты на создание и уничто-

жение потоков становятся сравнимыми или даже большими, чем затраты на вы-

числение. Преимущество пула потоков состоит в том, что он содержит в себе на-

бор заранее созданных потоков и использует их для выполнения вычислений по 

запросу от приложения [130]. Это позволяет избежать затрат на создание и унич-

тожение потоков, что существенно ускоряет вычисления при необходимости час-

тых распараллеливаний вычислений с последующими синхронизациями. Пул по-

токов распределяет нагрузку между ядрами процессора, что позволяет дополни-

тельно увеличить скорость вычислений путём оптимизации загрузки ядер. Кроме 

того, все потоки из пула потоков являются фоновыми и уничтожатся автоматиче-

ски при завершении родительского потока, что позволяет не тратить время на 

контроль над завершением данных потоков. 

 Важным фактором является корректная синхронизация потоков вычисле-

ния. Поскольку на каждом шаге алгоритма отдельные части гамильтониана энер-

гии системы вычисляются в различных потоках, то время окончания работы для 

этих потоков будет отличаться, и приложение должно дождаться выполнения всех 

потоков, для проведения итогового суммирования, для вычисления энергии час-

тицы на текущем шаге Монте-Карло, прежде чем переходить к проверке критери-

ев принятия шага. Наиболее подходящим способом синхронизации  вычислитель-

ных потоков является использование класса System.Threading.Countdown Event 

[131],  который позволяет задать конкретное число потоков, завершения которых 

необходимо дождаться и точку синхронизации. Так как количество вычислитель-

ных потоков при расчёте энергии частицы известно, и не меняется для различных 

шагов алгоритма, то применение данного класса становится оптимальным для 

синхронизации вычислений. Кроме того, поскольку при вычислении идёт измене-

ние общего значения энергии частицы, то обращение к данной переменной долж-
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но быть помещено в критическую секцию и модифицироваться только одним по-

током в единицу времени. 

 Для рассматриваемого алгоритма моделирования может быть распаралле-

лено не только вычисление значения модельного гамильтониана, но и может быть 

произведено параллельное вычисление двух и более новых конфигураций, с по-

следующим выбором наилучшей из них. Для такого случая необходимо на каж-

дом шаге алгоритма производить несколько шагов Монте-Карло, которые будут 

рассчитываться параллельно, и синхронизировать полученный результат, т.е. вы-

бирать конфигурацию с наименьшей энергией и принимать или отклонять её. Та-

ким образом, за один шаг моделирования может быть рассмотрено несколько 

конфигураций и выбрана конфигурация с наименьшей энергией. Особенностью 

такого подхода является то, что количество необходимых вычислительных пото-

ков возрастает кратно количеству одновременно рассчитываемых конфигураций. 

Поскольку для обычного ПК количество потоков ограниченно, то для него дан-

ный подход является неэффективным [132]. (Рисунок 2.2.)  

 
а) диаметр частицы 3 элементарных ячейки 
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б) диаметр частицы 4 элементарных ячейки 

 
в) диаметр частицы 6 элементарных ячеек 

Рисунок 2.2. – Скорость вычисления в зависимости от типа алгоритма и числа 

процессоров для частиц с диаметром: а) 3; б) 4; в) 6; элементарных ячеек. 

 
 Это обусловлено тем, что при таком подходе необходимо затратить 

дополнительное время на сравнение результатов для каждой спиновой 

конфигурации частицы, что приводит к замедлению вычислений. Однако на 

кластерах, где число процессоров много больше, данный подход может быть 



55 
 

эффективным, если распределять вычисление одной конфигурации на один 

физический узел кластера, что позволит оптимизировать скорость вычисления. 

 
 
 

2.2.3. Генерация случайных чисел. 
 
 
 Так как в основе методов Монте-Карло лежит моделирование на базе слу-

чайных чисел, то возникает необходимость в генерации данных чисел приложе-

нием. Во всех основных языках программирования существуют классы, предна-

значенные для генерации случайных чисел. Стоит отметить, что из-за особенно-

стей архитектуры ПК, все генераторы случайных чисел являются псевдослучай-

ными [104, 105], то есть генерируемая последовательность зависит от внутреннего 

состояния генератора. В языке С# есть два основных класса, используемых для 

генерации случайных чисел, один из них является класс System.Random [105]. 

Данный класс отличается простотой использования и хорошим быстродействием, 

однако генерируемые им значения зависят от внутреннего состояния, называемо-

го зерном, которое передаётся экземпляру класса при создании, в результате чего 

генерируемая последовательность всегда совпадает для экземпляров с одинако-

выми зёрнами [104, 105]. Попытки использовать в качестве зерна текущее время 

также не приводят к желаемому результату, поскольку измеряемое системой вре-

мя имеет ограниченную дискретность [104] и часто между дискретами времени 

требуется получить несколько случайных чисел. Таким образом, данный класс не 

очень хорошо подходит для моделирования изменения структуры наноразмерных 

ферримагнетиков, поскольку при генерации чисел при помощи System.Random на 

длинных последовательностях будут встречаться повторяющиеся подпоследова-

тельности, что ведёт к появлению в модели кластеров с большим количеством по-

пыток поворота. Данная проблема может быть решена при помощи Sys-

tem.Security.RNGCryptoServiceProvider [106, 107]. Данный класс также генерирует 

псевдослучайные числа, но поскольку основная задача данного класса – генера-

ция случайных чисел для целей шифрования и финансовых операций, то генери-
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руемые им числа имеют значительно большую степень случайности, чем числа, 

генерируемые классом System.Random. Для достижения большей степени случай-

ности, данный класс использует несколько дополнительных источников энтропии 

и генерирует такую последовательность случайных чисел, которая не содержит 

повторяющихся последовательностей даже в очень больших наборах. Это делает 

генерируемые данным классом случайные числа более подходящими для исполь-

зования в методах Монте-Карло, при моделировании изменения структуры нано-

размерных магнетиков, так как это исключает появление кластеров, где атомы 

выбираются существенно чаще. Данный класс имеет более низкую скорость гене-

рации случайных чисел, но это не является большим недостатком, поскольку на 

каждом шаге генерируется менее 10 случайных чисел, что занимает намного 

меньшее время, чем вычисление значения энергии модельного гамильтониана. 

 
 
 

2.2.4. Структура приложения. 
 
 
 Приложение [118] состоит из нескольких компонент (Рисунок 2.3), для ви-

зуализации которых был использован язык UML [133-136] и инструмент Enter-

prise Architect [137], все связи на приведённой ниже диаграмме являются связями 

один к одному: 
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Рисунок 2.3. – Диаграмма компонент приложения. 
 
1) Графический интерфейс пользователя (GUI) – графический интерфейс поль-

зователя отвечает за взаимодействие приложения с пользователем, при помощи 

него осуществляется ввод параметров, запуск процесса моделирования, и предос-

тавляет возможность просмотра результатов моделирования в различном виде: 

таблица, графики, 3D – модель. 

2) Модуль отображения 3D графики (XNA Device) строит трёхмерное изобра-

жение и срезы, по имеющимся данным. 

3) Модуль импорта/экспорта данных (File Import/Export) позволяет сохранять 

результаты моделирования или считывать их, для последующей графической ви-

зуализации. 

4) Библиотека классов генерации случайных чисел (RandomLib) – использует-

ся при реализации алгоритма Метрополиса для получения случайных величин с 

требуемым законом распределения. 

5) Библиотека векторов (Vectors) используется для формирования модели час-

тицы, для которой все спины представлены векторами. 
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6) Основной вычислительный модуль (MetropolisModel) – в данном модуле 

реализованы все вычислительные алгоритмы и алгоритм моделирования, он за-

нимается построением модели частицы по исходным параметрам, проводит моде-

лирование и передаёт результаты в главную форму приложения. Данный модуль 

содержит в себе классы, представляющие сущности предметной области: атом 

металла, элементарную ячейку, частицу с набором внешних и внутренних пара-

метров. 

Представленная ниже диаграмма (Рисунок 2.4.) показывает структуру классов 

приложения [118] и отношений между ними: 

 

Рисунок 2.4. – Диаграмма классов приложения. 
 
Данная диаграмма разбивается на 3 основных структурных блока (Рисунки 2.5-

2.7): 
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Рисунок 2.5. – Блок генерации случайных чисел. 
 
1) RandomGenerator – класс, отвечающий за генерацию криптографически 

стойких случайных чисел в заданном диапазоне, с автоматической предваритель-

ной генерацией зерна [107]. Данный класс используется для получения значений 

случайных углов поворота спинов. 

2) DiscreteRandom – класс, представляющий собой реализацию дискретной 

случайной величины с задаваемыми вероятностями для каждого из её значений. 

Данный класс используется для выбора случайных номеров ячеек и спинов для 

поворота и для выбора замещаемых атомов при наличии немагнитного замеще-

ния. 
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Рисунок 2.6. – Блок модели предметной области. 
 
1) Vector3D – класс, представляющий абстракцию трёхмерного вектора, он по-

зволяет осуществлять повороты, сложение и умножение векторов. 

2) MetalParticle – класс, представляющий собой абстракцию атома металла, 

содержит тип и значения обменных интегралов, констант анизотропии и наборы 

соседей различных типов. 

3) ParticleType – перечисление, обозначающее собой тип подрешётки, к кото-

рому относится атом. 

4) SpinelCell – класс, представляющий собой абстракцию элементарной ячейки 

шпинели, содержит в себе две подрешётки с соответствующим набором атомов в 

каждой. 
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5) MetropolisModel – класс, представляющий абстракцию всей наночастицы 

ферримагнетика. Данный класс содержит всю информацию о частице, а также 

реализует алгоритмы вычисления температурных зависимостей для намагничен-

ностей, алгоритм формирования структур с немагнитным замещением и алгоритм 

моделирования изменения структуры частицы.  

 
Рисунок 2.7. – Блок визуализации и предоставления данных. 
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1) TableDataProvider – класс, обеспечивающий возможность экспорта полу-

ченных в результате моделирования данных в табличном виде. 

2) XNADevice – класс, обеспечивающий визуализацию трёхмерной модели 

частицы, а также её срезов. Кроме того, данный класс обеспечивает возможности 

поворота и масштабирования изображения. 

3) DoubleDufferPanel – это класс – компонент используется для предотвраще-

ния эффекта мерцания для областей с графическим представлением данных. От-

сутствие мерцания обеспечивается посредством использования механизма двой-

ной буферизации [138, 139]. 

4) MainGraphForm – основная форма приложения, обеспечивает пользователь-

ский интерфейс для ввода параметров моделирования, а также отвечает за визуа-

лизацию полученных данных в виде таблиц и графиков. На данной форме также 

находится вкладка с визуализацией трёхмерной модели частицы, сам механизм 

визуализации трёхмерной модели выполняется классом XNADevice.   

5) ColorSettingsForm – форма цветовой настройки приложения, используется 

для настройки цветов графиков и элементов отображаемой трёхмерной модели 

частицы. 

6) RegParam – класс, отвечающий за сохранение и считывание настроек из 

реестра Windows [140-142] и базирующийся на классе System.RegistryKey [142]. 

Данный класс позволяет сохранять различные настройки приложения, такие как 

параметры окон, цвета, параметры моделирования между сеансами приложения. 
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2.3. Выводы 
 
 
1) Таким образом, описанный выше алгоритм позволяет проводить моделирова-

ние спиновой конфигурации наноразмерных частиц двухподрешеточных ок-

сидных ферримагнетиков, с учётом таких параметров, как величины обмен-

ных интегралов, величины констант анизотропии и характер анизотропии для 

различных слоёв частицы, размер частицы, толщина поверхностного слоя час-

тицы, температура, и величина внешнего магнитного поля [110-117].  

2) Разработан алгоритм, позволяющий модифицировать модель наноразмерной 

частицы для учёта влияния немагнитного замещения магнитоактивных ионов. 

Причем магнитоактивные ионы замещаются случайным образом, но замещён-

ные ионы равномерно распределены по всему объёму частицы [116]. Оптими-

зация вычислительного процесса дает возможность проводить с использова-

нием обычного персонального компьютера моделирование наночастиц с раз-

мерами, соответствующими размерам частиц, получаемых экспериментально 

[9, 10].  

3) Корректный выбор генератора случайных чисел позволяет избежать кластери-

зации при выборе спинов для поворота и при выборе углов поворота на каж-

дом шаге алгоритма Метрополиса.   

4) Время моделирования для частицы, которая представляет собой сферу, впи-

санную в куб с размером ребра ~ 10 элементарных ячеек, при некотором фик-

сированном наборе параметров, занимает порядка 120 минут. Данная скорость 

вычислений позволяет проводить цепочку вычислений для температурных или 

полевых зависимостей в течение одних суток. 
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Глава III. Моделирование магнитных свойств наноразмерных частиц марга-

нец-цинковых ферритов 

 
 
 В данной главе представлены результаты моделирования изменения спино-

вой конфигурации и магнитных свойств марганцевого феррита MnFe2O4 и марга-

нец-цинковых ферритов Mn1-xZnxFe2O4 в зависимости от внешних параметров, 

размеров частиц и немагнитного замещения х. В первом разделе представлены ре-

зультаты моделирования спиновой конфигурации и удельной намагниченности 

насыщения наночастиц MnFe2O4 размерами от 4 до 10 элементарных ячеек (от 4а 

до 10а) и толщиной дефектного поверхностного слоя 1а. Рассмотрен также случай 

без учета влияния дефектного поверхностного слоя в основном состоянии Т = 0 К 

и при комнатной температуре. Во втором разделе представлены результаты ис-

следования температурных зависимостей удельной намагниченности наночастиц 

MnFe2O4. В третьем разделе рассматривается влияние приложенного магнитного 

поля. В четвёртом разделе представлены результаты моделирования температур-

ных зависимостей удельной намагниченности для марганец-цинковых ферритов 

Mn1-xZnxFe2O4, в зависимости от концентрации немагнитного замещения и от раз-

мера наночастиц. В последнем разделе главы рассматриваются погрешности мо-

делирования для марганцевого феррита MnFe2O4 и марганец-цинковых ферритов 

Mn1-xZnxFe2O4, в зависимости от процента немагнитного замещения и температу-

ры. 

 В настоящее время марганец-цинковые феррошпинели Mn1-xZnxFe2O4 нашли 

широкое практическое применение [1-7, 85, 143-146]. Их магнитные свойства до-

вольно подробно исследованы как в случае микронных [50, 53, 58, 63], так и на-

норазмерных частиц [9-12].  Важно, что для марганец-цинковых феррошпинелей 

имеются экспериментально полученные данные по величинам интегралов обмен-

ного взаимодействия для А и В подрешёток и величин констант магнитокристал-

лической анизотропии [53, 58]. Это позволяет осуществить исследование методом 

Монте-Карло спиновых конфигураций и магнитных свойств наноразмерных час-

тиц данных материалов, поскольку имеется возможность задать реальные вход-
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ные данные при моделировании. Также для марганец-цинковых ферритов имеют-

ся экспериментально полученные значения температур Кюри и зависимостей 

удельной намагниченности насыщения от температуры и доли немагнитного за-

мещения магнитоактивных ионов [53, 58], что позволяет сравнить результаты мо-

делирования с экспериментом [115-117]. 

 
 
 
3.1. Влияние размеров наночастиц марганцевого феррита на спиновые кон-

фигурации и удельную намагниченность насыщения в основном состоянии и 

при комнатной температуре. 

 
 
 При переходе в наноразмерное состояние магнитные свойства частиц фер-

рошпинелей существенно изменяются [9-12]. Это происходит по причине роста 

влияния дефектного поверхностного слоя, тогда как для массивных частиц его 

влияние пренебрежимо мало. 

 В связи с этим при моделировании была выбрана толщина поверхностного 

слоя равная размеру одной элементарной ячейки a марганцевого феррита 

MnFe2O4, где a = 0.85 нм [53]. Это удобно для построения модели и соответствует 

экспериментальным данным [58]. В расчетах размеры частиц брались от 4 до 10 

элементарных ячеек. Данные размеры были выбраны в соответствии с распреде-

лением размеров наночастиц, получаемых при механохимическом синтезе [9, 10]. 

Для наночастиц марганцевого феррита с диаметром от 3 до 10 были проведены 

оценки количества магнитоактивных ионов в частице и их распределение между 

поверхностным слоем и внутренним объёмом [111, 112].  Они представлены в 

Таблице 3.1:  

Как видно из приведённых в таблице данных, для частицы диаметра 3 эле-

ментарных ячейки практически все атомы находятся в поверхностном слое, 

вследствие чего дальнейшие расчеты проводились для наночастиц с диаметром от 

4 элементарных ячеек и больше. Кроме того, количество атомов в поверхностном 
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слое становится меньшим, чем во внутреннем объёме частицы, начиная с размера 

10а. 

Таблица 3.1. Количество магнитоактивных ионов в зависимости от размера нано-

частицы марганцевого феррита и их распределение между дефектным поверхно-

стным слоем и невозмущенным внутренним объёмом. 

Диаметр части-
цы в элементар-
ных ячейках (a) 

Количество магни-
тоактивных ионов в 

поверхностном 
слое 

Количество магни-
тоактивных ионов 

во внутреннем 
объёме 

Общее количество 
магнитоактивных 

ионов 

3 351 14 365 

4 727 111 838 

5 1215 368 1583 

6 1887 841 2728 

7 2719 1586 4305 

8 3751 2731 6482 

9 4915 4308 9223 

10 6159 6485 12644 
 

 
 Таким образом, для наночастиц данных размеров разупорядоченый поверх-

ностный слой должен вносить заметный вклад в спиновую конфигурацию части-

цы и ее магнитные свойства. 

 Остальные входные данные для моделирования размерных зависимостей 

параметров наночастиц MnFe2O4 взяты из [58]. Значения интегралов обмена для 

невозмущенного объема равны: c
aaJ  = – 2 K, c

bbJ  = – 4 K и c
abJ  = – 14 K. Поверхно-

стный слой является неоднородным и в нём отсутствует часть обменных связей и 

магнитоактивных атомов. Это ведёт к обрыву обменных связей и ослаблению об-

менных взаимодействий между ионами этого слоя. В связи с этим, при вычисле-

ниях дефектный поверхностный слой брался однородным, но значения интегра-

лов обмена были выбраны в два раза меньшими: s
aaJ  = – 1 K, s

bbJ  = – 2 K и s
abJ  = – 
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7 K. Спиновые моменты подрешеток А и В в единицах ħ равны Sa= 5/2 и Sb = 5/2 

[53]. Величины констант анизотропии поверхностного слоя Ks и невозмущенного 

объема Kс взяты равными – 0.12 K. Известно, что у марганцевого феррита кон-

станта анизотропии мала [53] и не вносит заметного вклада в изменение состоя-

ния частицы.  

 Результаты расчетов удельной намагниченности насыщения (σ) в зависимо-

сти от размеров частицы представлены на рисунке 3.1. Моделирование было про-

ведено для частиц с размерами от 4 до 10 элементарных ячеек, а также для квази-

массивной частицы без дефектного поверхностного слоя диаметром 10 элемен-

тарных ячеек. Вычисления проведены для основного состояния (T = 0 K) и при 

комнатной температуре (Т = 295 K).  
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Рисунок 3.1. – Зависимости удельной намагниченности насыщения для наноча-

стиц MnFe2O4 от размера, при Т = 0 K и T = 295 K. Последние по оси абсцисс 

точки на графике – расчет для квазимассивной частицы.  

 

 Из графика видно, что при температуре 0 K удельная намагниченность на-

сыщения очень слабо зависит от размера частиц, тогда как при комнатной темпе-

ратуре она значительно меньше у частиц меньшего размера. Это обусловлено су-

щественно большей долей ионов в поверхностном слое, который при T = 295 K 

находится в парамагнитном состоянии.  



68 
 

 На рисунках 3.2-3.5 представлены срезы частиц размерами 4, 6, 8, 10 а в 

плоскости z = 0 с поверхностным слоем 1 а, в основном состоянии и при комнат-

ной температуре. Спины, отмеченные стрелками без заливки, принадлежат окта-

эдрической подрешётке, а спины с чёрной заливкой – тетраэдрической. На рисун-

ке 3.6 представлены срезы частицы размером 9а без учета поверхностного слоя. 

Такая модель является аналогом массивной частицы, поскольку для неё исключе-

но влияние дефектного поверхностного слоя. Это видно из близости значений 

удельной намагниченности насыщения для такой частицы 84 Гс*см3/г  (Рис.3.1) к 

экспериментально полученным значениям 80 Гс*см3/г для массивных частиц мар-

ганцевого феррита при комнатной температуре [53].  

  
а) Т = 0 K б) Т = 295 K 

Рисунок 3.2. – Наночастица марганцевой феррошпинели MnFe2O4 диаметром 4 а, 

срез в плоскости z = 0, при: а) Т = 0 K; б) Т = 295 K. 

 
 На рисунках 3.2а и 3.2б представлены спиновые конфигурации наночасти-

цы марганцевого феррита размером 4 элементарных ячейки с поверхностным сло-

ем при температурах Т = 0 К и Т = 295 К. Как видно из рисунка 3.2а, при 0 К маг-

нитные моменты в частице упорядочены и сохраняют ферримагнитный порядок, 

что обусловлено отсутствием разупорядующего влияния тепловой энергии. При 

комнатной температуре (Рисунок 3.2б) поверхностный слой переходит в парамаг-

нитное состояние и для него магнитные моменты становятся неупорядоченными, 

во внутреннем объёме магнитные моменты также разупорядочиваются. Посколь-
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ку поверхностный слой составляет большую часть объёма частицы и разупорядо-

чивает атомы внутреннего объёма из-за имеющихся обменных взаимодействий 

между ионами в поверхностном слое и внутреннем объёме.  

  
а) Т = 0 K б) Т = 295 K 

Рисунок 3.3. – Наночастица марганцевой феррошпинели MnFe2O4 диаметром 6 а, 

срез в плоскости z = 0, при: а) Т = 0 K; б) Т = 295 K. 

 
 На рисунках 3.3а и 3.3б представлены спиновые конфигурации наночасти-

цы марганцевого феррита размером 6 элементарных ячеек с поверхностным слоем 

при температурах Т = 0 К и Т = 295 К. При Т = 0 К частица диаметром 6 а сохра-

няет ферримагнитную структуру (Рисунок 3.3а). При Т = 295 К есть отличия в 

спиновой конфигурации данной частицы от предыдущего случая (Рисунок 3.2б). 

Поскольку у наночастицы диаметром 6 а доля поверхностных ионов существенно 

меньше, чем для частицы диаметром 4 а. Несмотря на то, что поверхностный слой 

у наночастицы диаметром 6 а составляет больше 50% объёма частицы, его влия-

ния уже недостаточно для полного разупорядочивания магнитных моментов 

внутреннего объёма. Таким образом, при температуре Т = 295 К внутренний объ-

ём наночастицы марганцевой феррошпинели частично сохраняет ферримагнит-

ный порядок.  
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а) Т = 0 K б) Т = 295 K 

Рисунок 3.4. – Наночастица марганцевой феррошпинели MnFe2O4 диаметром 8 а, 

срез в плоскости z = 0, при: а) Т = 0 K; б) Т = 295 K. 

 

 

 

 
а) Т = 0 K б) Т = 295 K 

Рисунок 3.5. – Наночастица марганцевой феррошпинели MnFe2O4 диаметром 10 

а, срез в плоскости z = 0, при: а) Т = 0 K; б) Т = 295 K. 

 
 Для частиц диаметром 8 а (Рисунки 3.4а и 3.4б) и 10 а (Рисунки 3.5а и 3.5б) 

с дефектным поверхностным слоем также наблюдается ферримагнитный порядок 

при  Т = 0 К, поскольку отсутствует влияние тепловой энергии. При температуре 

Т = 295 К поверхностный слой также переходит в парамагнитное состояние под 

действием тепловой энергии. Однако, из-за увеличения доли внутреннего объёма 

в общем объёме частицы, разупорядочивающее влияние поверхностного слоя на 

атомы внутреннего объёма существенно ослабевает, и они сохраняют близкий к 
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ферримагнитному порядок. Это особенно хорошо заметно у наночастицы марган-

цевой феррошпинели диаметром 10 а, поскольку в данном случае поверхностный 

слой занимает менее 50 % общего объёма частицы (Рисунок 3.5б).   

   
а) Т = 0 K б) Т = 295 K 

Рисунок 3.6. – Квазимассивная частица марганцевой феррошпинели MnFe2O4 

диаметром 9 а, срез в плоскости z = 0, при: а) Т = 0 K; б) Т = 295 K. 

 
 На рисунках 3.6а и 3.6б представлены спиновые конфигурации частицы 

марганцевого феррита без дефектного поверхностного слоя размером 9 а, при Т = 

0 К и Т = 295 К. При Т = 0 К  частица имеет идеальный ферримагнитный порядок. 

Из рисунка 3.6б видно, что в отличие от предыдущих случаев частиц с дефектным 

поверхностным слоем, разупорядочение за счет тепловой энергии равномерно 

распределено по магнитным ионам всей частицы. В результате чего взаимное 

расположение магнитных моментов заметно ближе к ферримагнитному, чем для 

случаев с наличием поверхностного слоя. Это также оказывает ощутимое влияние 

на результирующее значение удельной намагниченности насыщения (Рисунок 

3.1). 

 Таким образом, в основном состоянии (Т = 0 K) спиновая конфигурация на-

ночастиц  всех размеров сохраняет ферримагнитный порядок. При комнатной 

температуре поверхностный слой у всех частиц находится в неупорядоченном со-

стоянии. Степень ферримагнитного порядка внутреннего объёма зависит от раз-

меров наночастиц, и он увеличивается с ростом ее размера. Это обусловлено 
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уменьшением вклада поверхностного слоя в разупорядочение спиновой конфигу-

рации внутреннего объёма частицы. Наличие поверхностного слоя приводит к 

уменьшению удельной намагниченности насыщения при комнатной температуре, 

поскольку поверхностный слой переходит в парамагнитное состояние. В основ-

ном состоянии ферримагнитный порядок для внутреннего объёма и для поверхно-

стного слоя в частицах марганцевого феррита сохраняется. Из результатов моде-

лирования видно, что спиновая конфигурация наночастиц марганцевого феррита 

и величина их удельной намагниченности насыщения в основном состоянии не 

зависят от размера частицы и мало отличаются от таковых для массивного мате-

риала [53]. 

 
 
 

3.2. Температурные зависимости удельной намагниченности насыщения 

марганцевого феррита. 

 
 
 Известно, что при повышении температуры удельная намагниченность на-

сыщения наноразмерных частиц уменьшается быстрее, чем у массивных образ-

цов. Это происходит из-за того, что поверхностный слой переходит в парамагнит-

ное состояние быстрее и в результате взаимодействия с внутренним слоем начи-

нает его разупорядочивать [111 - 113]. На рисунке 3.7 представлены температур-

ные зависимости нормированных намагниченностей для А и В подрешёток для 

поверхностного слоя и внутреннего объёма наночастицы марганцевой феррошпи-

нели. Из графика видно, что нормированные намагниченности поверхностного 

слоя убывают значительно быстрее, чем намагниченности внутреннего объёма, 

т.е. происходит более быстрый переход поверхностного слоя в парамагнитное со-

стояние [115, 116]. Также видно, что нормированные намагниченности для А 

подрешёток убывают немного быстрее, чем нормированные намагниченности для 

В подрешёток соответствующего слоя. Это обусловлено тем, что величины об-

менных интегралов между атомами А подрешётки меньше величин обменных ин-

тегралов между атомами В подрешётки. 
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Рисунок 3.7. – Расчётные температурные зависимости намагниченностей для А 

и В подрешёток для поверхностного слоя и внутреннего объёма марганцевого 

феррита. 

 
 На рисунке 3.8 представлены зависимости удельной намагниченности на-

сыщения наночастиц с размерами от 6 до 9 постоянных решетки при изменении 

температуры в диапазоне от 0 К до 575 К. 
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Рисунок 3.8. – Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния марганцевого феррита для наночастиц марганцевой феррошпинели разме-

рами от 6 до 9 элементарных ячеек. Ромбы – экспериментальные данные [53] 

для массивных образцов MnFe2O4. Пунктирная кривая – моделирование без уче-

та дефектного поверхностного слоя.  
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 Согласно рисунку 3.8, с ростом температуры удельная намагниченность на-

сыщения для частиц меньшего размера убывает быстрее. Это обусловлено тем, 

что для частиц малого размера отношение количества атомов поверхностного 

слоя к количеству атомов невозмущенного ядра заметно выше, чем для частиц 

большего размера.  

 Ромбы на рисунке – экспериментальные данные для массивных образцов из 

работы [53]. Пунктирная кривая – расчет без учета влияния дефектного поверхно-

стного слоя. Видно, что при Т = 0 К результаты моделирования близки к экспери-

ментальным данным на массивном образце. Отличие обусловлено тем, что при 

моделировании магнитный момент брался равным теоретическому значению 5 µВ 

[53], тогда как экспериментально измеренная величина для массивного образца 

марганцевого феррита составляет 4.6 µВ [53, 58]. 

 На рисунках 3.9 – 3.11 приведены спиновые конфигурации частицы в диа-

пазоне температур от 0 К до 500 К, с шагом в 100 К.  

  
а) Т = 0 K б) Т = 100 K 

Рисунок 3.9. – Спиновая конфигурация частицы марганцевой феррошпинели 

диаметром 9а в плоскости z = 0, при температуре: а) 0 K; б) 100К.  

 
 На рисунке 3.9а представлена спиновая конфигурация наноразмерной час-

тицы марганцевого феррита диаметром 9 а и с поверхностным слоем 1 а, при 
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температуре Т = 0 К. В частице наблюдается идеальный ферримагнитный поря-

док. Для частицы при температуре Т = 100 К наблюдается некоторое разупорядо-

чивание спинов в поверхностном слое и несколько меньшее во внутреннем объё-

ме, но в целом моменты в частице сохраняют ферримагнитный порядок. 

 
 

а) Т = 200 K б) Т = 300 K 

Рисунок 3.10. – Спиновая конфигурация частицы марганцевой феррошпинели 

диаметром 9а в плоскости z = 0, при температуре: а) 200 K; б) 300 K.  

 
 На рисунке 3.10а представлены данные расчета для температуры Т = 200 К. 

Наблюдается небольшое увеличение нарушения ферримагнитного порядка во 

внутреннем объёме и существенное в поверхностном слое. Однако поверхност-

ный слой и невозмущенный объем имеют преимущественно ферримагнитный ха-

рактер упорядочения спиновых моментов. При температуре Т = 300 К (рисунок 

3.10б) поверхностный слой переходит в парамагнитное состояние, а внутренний 

объём сохраняет в основном ферримагнитное. Имеет место дополнительное на-

рушение ферримагнитного порядка и во внутреннем объёме за счёт взаимодейст-

вия с поверхностным слоем и температуры. 
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а) Т = 400 K б) Т = 500 K 

Рисунок 3.11. – Спиновая конфигурация частицы марганцевой феррошпинели 

диаметром 9а в плоскости z = 0, при температуре: а) 400 K; б) 500 K.  

 
 При температуре Т = 400 К (рисунок 3.11а) наблюдается ещё большее разу-

порядочивание магнитных моментов внутреннего объёма под действием тепловой 

энергии. Внешний слой находится в парамагнитном состоянии и вносит дополни-

тельный вклад в разупорядочивание магнитных моментов частицы. При темпера-

туре Т = 500 К (рисунок 3.11б) под влиянием тепловой энергии и из-за разупоря-

дующего вклада, вносимого обменными взаимодействиями между ионами внут-

реннего объёма и поверхностного слоя, происходит практически полное разупо-

рядочивание магнитных моментов во внутреннем объёме, и частица находится в 

парамагнитном состоянии.  

 Таким образом, из представленных выше данных видно, что для наночастиц 

марганцевой феррошпинели: 

 В диапазоне температур от 0 К до 250 К размер частицы и наличие поверх-

ностного слоя несущественно влияют на изменение удельной намагниченности 

насыщения.  
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 При температурах выше 250 К наблюдается существенно более быстрое па-

дение удельной намагниченности насыщения частиц меньшего размера по 

сравнению с частицами большего размера. 

 Это позволяет утверждать, что наличие поверхностного слоя для частицы 

марганцевой феррошпинели существенно уменьшает её удельную намагничен-

ность насыщения. Поскольку он переходит в парамагнитное состояние при мень-

ших температурах. Для частиц размерами 4-10 нм, поверхностный слой составля-

ет существенную часть объёма частицы [112, 113]. Кроме того, обменное взаимо-

действие магнитоактивных ионов поверхностного слоя и внутреннего объёма 

вносит дополнительное разупорядочивающее воздействие на магнитоактивные 

атомы внутреннего объёма частицы. Это приводит к дополнительному изменению 

спиновой конфигурации наночастицы марганцевой феррошпинели и снижению её 

удельной намагниченности насыщения при температурах выше 250 К. 

 
 
 

3.3. Влияние намагничивающего поля на магнитное упорядочение и удель-

ную намагниченность марганцевого феррита в основном состоянии и при 

комнатной температуре. 

 
 
 При приложении к наночастице ферримагнетика намагничивающего поля, 

величина которого достаточна для конкуренции с обменным взаимодействием, 

спиновая конфигурация частицы начинает изменяться и магнитные спиновые мо-

менты стремятся выстроиться вдоль направления поля (Рисунок 3.12). 
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а) H = 300 kOe б) H = 1300 kOe 

Рисунок 3.12. – Спиновая конфигурация квазимассивной частицы марганцевого 

феррита размером 9а при температуре 10 К и приложенном внешнем магнитном 

поле: а) 300 kOe; б) 1300 kOe, перпендикулярном к начальному направлению 

суммарной намагниченности частицы. 

 
 Согласно рисунку 3.12а видно, что магнитные моменты изменили ориента-

цию относительно своего начального направления, но величина поля не достаточ-

на для полного упорядочения магнитных моментов вдоль поля. При значительном 

увеличении намагничивающего поля до 1300 kOe (рисунок 3.12б) произошла 

практически полная переориентация магнитных моментов частицы, поскольку 

приложенное поле значительно превосходит величину эффективного поля обмен-

ного взаимодействия.  

 Расчет полевой зависимости проекции магнитных моментов спинов на на-

правление магнитного поля при температуре 10 К показал, что в случае, когда по-

ле направлено перпендикулярно начальному суммарному моменту частицы (ри-

сунок 3.13а), увеличение момента вдоль направления поля становится заметным 

при приложении поля величиной 50 kOe и плавно увеличивается до достижения 

насыщения вдоль поля при величине поля около 900 kOe. При этом, намагничи-

вание наночастицы с дефектным поверхностным слоем происходит быстрее, чем 

намагничивание квазимассивной частицы без поверхностного слоя. 
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а) Поле перпендикулярно начальному 

суммарному моменту частицы. 

б) Поле параллельно начальному сум-

марному моменту частицы. 

Рисунок 3.13. – Полевые зависимости суммарного магнитного момента наноча-

стицы на направление приложенного магнитного поля: а) перпендикулярного 

начальному суммарному моменту частицы; б) параллельного начальному сум-

марному моменту частицы. Кривая 1 – квазимассивная частица диаметром 8а, 

кривая 2 – наночастица марганцевого феррита диаметром 8а и толщиной по-

верхностного слоя 1а. Температура 10 К. 

 
 Это обусловлено тем, что величины обменных взаимодействий в поверхно-

стном слое меньше, чем для внутреннего объёма и упорядочение спинов поверх-

ностного слоя вдоль поля происходит быстрее. Однако состояние насыщения дос-

тигается при одинаковых величинах поля, поскольку полное упорядочение всех 

спинов частицы вдоль поля требует также переориентации всех магнитных мо-

ментов внутреннего объёма. Для случая, когда поле направлено параллельно на-

правлению начальной суммарной намагниченности частицы (рисунок 3.13б), уве-

личение суммарного момента вдоль поля начинает происходить при величине по-

ля от 150 - 200 kOe для наночастицы с поверхностным слоем и от 300 kOe для 

квазимассивной частицы без поверхностного слоя. В данном случае, при указан-

ных выше полях происходит отклонение векторов намагничивания подрешеток от 

исходного антиферромагнитного упорядочения и их постепенный поворот к на-
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правлению намагничивающего поля при его увеличении. Для частицы с поверх-

ностным слоем это происходит при меньшей величине поля, поскольку обменные 

взаимодействия в поверхностном слое слабее, чем во внутреннем объёме части-

цы. Кроме того, в интервале полей 450 – 500 kOe наблюдается эффект замедления 

роста намагниченности частицы вдоль поля. По нашему мнению, это обусловлено 

тем, что магнитные моменты в поверхностном слое уже выстроены по направле-

нию поля и для дальнейшего намагничивания требуется переориентация момен-

тов внутреннего объёма. При дальнейшем увеличении приложенного магнитного 

поля, суммарный момент вдоль поля для частицы с поверхностным слоем растёт 

быстрее, как и в случае с перпендикулярной ориентацией поля. Схлопывание 

подрешёток в случае сонаправленного с начальной суммарной намагниченностью 

поля происходит при величине поля порядка 900 kOe, как для частицы с поверх-

ностным слоем, так и для квазимассивной частицы (рисунок 3.13б). Данное зна-

чение совпадает с величиной поля, необходимой для схлопывания подрешёток и в 

направлении, перпендикулярном начальному направлению намагниченности. 

 Оценим отношение величин намагниченностей подрешеток из полученных 

выше оценок для критических полей. Проведенные в [147, 148] расчеты критиче-

ских полей показали, что первое критическое поле равно 1 1 2( )cH M M  , второе 

2 1 2( )cH M M  . Здесь М1 и М2 – величины намагниченностей насыщений под-

решеток, λ – константа, пропорциональная величине межподрешеточного обмен-

ного взаимодействия. Оценки величин критических полей, согласно рисунку 

3.13б, составляют: 

1 1 2( ) 300 kOe,cH M M      (3.1) 

2 1 2( ) 900 kOe.cH M M     (3.2) 

Поделив (3.1) на (3.2) получим: 

 1 1 2

2 1 2

1.
3

c

c

H M M
H M M

 


 (3.3) 
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Из формулы (3.3) можно рассчитать отношение  намагниченностей подрешёток: 

1 2/ 2.M M    (3.4) 

 Это отношение (3.4) очень близко к реальному распределению магнитоак-

тивных атомов по подрешёткам. Для случая частицы диаметром 8а количество 

атомов в A подрешётке CntA = 2146, а в B подрешётке CntB = 4336, отсюда:  

 / 2.02.B ACnt Cnt   (3.5) 

 Таким образом, полученное из оценок критических полей для наночастиц 

отношение намагниченностей подрешеток практически совпадает с отношением 

между числами магнитоактивных атомов в подрешетках. 

 В случае приложения поля перпендикулярно начальному суммарному мо-

менту частицы при температуре 295 К (Рисунок 3.14а) характер изменения проек-

ции суммарного магнитного момента на направление поля аналогичен ее поведе-

нию при 10 К, единственным отличием является более быстрое увеличение мо-

мента вдоль направления поля для наноразмерной частицы с поверхностным сло-

ем в диапазоне от 0 до 200 kOe. Это обусловлено быстрым намагничиванием по-

верхностного слоя, перешедшего при температуре 295 К в парамагнитное состоя-

ние. Если поле приложено параллельно суммарному магнитному моменту части-

цы, отличия от результатов, полученных при 10 К, более существенные (Рисунок 

3.14б). Как в случае квазимассивной частицы, так и для наночастицы с поверхно-

стным слоем.  

 При приложении поля величиной 50 kOe происходит резкое увеличение на-

магниченности вдоль поля, что особенно заметно для наночастицы с поверхност-

ным слоем. Это происходит за счёт частичного упорядочения разупорядоченных 

тепловой энергией магнитных моментов внутреннего объема, а также из-за на-

магничивания поверхностного слоя, перешедшего в парамагнитное состояние при 

температуре 295 К. У наночастицы с поверхностным слоем значение первого кри-

тического поля Hc1 = 150 kOe, что несколько меньше величины Hc1 = 150 - 200 kOe 

при температуре 10 К. Это различие также обусловлено более лёгким намагничи-
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ванием поверхностного слоя при температуре 295 К. Кроме того, также наблюда-

ется заметное замедление роста намагниченности по полю при величинах поля 

450 – 500 kOe, однако не столь резкое, как для случая 10 К. 
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а) Поле перпендикулярно начальному 

суммарному моменту частицы. 

б) Поле параллельно начальному сум-

марному моменту частицы. 

Рисунок 3.14. – Зависимости изменения суммарной проекции магнитных моментов 

спинов на направление внешнего приложенного магнитного поля: а) перпендику-

лярного; б) параллельного начальному суммарному моменту частицы для квази-

массивной частицы марганцевого феррита диаметром 8а (кривая 1) и наночастицы 

марганцевого феррита диаметром 8а и толщиной поверхностного слоя 1а (кривая 

2). Температура 295 К. 

 
 Таким образом, при приложении внешнего магнитного поля перпендику-

лярно начальному направлению намагниченности частицы, характер изменения 

намагниченности вдоль поля несущественно зависит от температуры. В случае 

магнитного поля, параллельного начальному направлению намагниченности час-

тицы, при комнатной температуре наблюдается быстрый рост намагниченности 

вдоль поля при малых величинах магнитного поля, с последующим выходом на 

плато, до достижения первого критического поля Hc1. Из рисунка (3.14б) видно, 

что у наночастицы с поверхностным слоем значение первого критического поля 

меньше, чем для квазимассивной частицы. Для обоих направлений поля упорядо-



83 
 

чение магнитных моментов частицы вдоль направления поля происходит быстрее 

для наночастицы с наличием поверхностного магнитного слоя, но схлопывание 

суммарных магнитных моментов подрешёток во всех случаях происходит при 

одинаковой величине поля около 900 kOe.  

 
 
 

3.4. Влияние добавок цинка на магнитные параметры марганцевой ферро-

шпинели. 

 
 
 При замещении определённого количества магнитных ионов частицы не-

магнитыми, температура Кюри и температурная зависимость удельной намагни-

ченности насыщения заметно изменяется [58, 116]. Рассмотрим результаты вы-

числительных экспериментов для марганец-цинковой феррошпинели Mn1-

xZnxFe2O4 с замещением x = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8. Выбор этих составов обусловлен 

тем, что для этих концентраций известны величины обменных интегралов (Таб-

лица 1.1.). Значения интегралов обмена для внешнего слоя, как и ранее, приняты 

вдвое меньшими, чем для внутреннего объема. Считалось, что все немагнитные 

атомы располагаются в тетраэдрической подрешётке (Рисунок 3.15).  

 
Рисунок 3.15. – Спиновая конфигурация частицы феррошпинели Mn1-xZnxFe2O4 

(х=0.2) размером 9а в плоскости z = 0. Красные точки – ионы Zn2+. Толщина гра-

ничного слоя 1а. Температура 10 К.  
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 В реальных образцах марганец-цинковых феррошпинелей 80% немагнит-

ных атомов приходятся на тетраэдрическую подрешётку, а 20% на октаэдриче-

скую [58]. 

 Для проверки корректности модели были рассчитаны температурные зави-

симости намагниченностей насыщения наночастиц размерами от 5а до 9а ферро-

шпинелей Mn1-xZnxFe2O4 с параметрами обменных взаимодействий поверхностно-

го слоя, равными невозмущенному объему (квазимассивные частицы). По этим 

данным были оценены величины температуры Кюри. Результаты нашего расчета 

и экспериментальные данные для массивных частиц феррошпинелей Mn1-

xZnxFe2O4 из работы [58] представлены в таблице 3.2. Видно, что для всех мате-

риалов температуры Кюри, полученные при моделировании, близки к экспери-

ментальным значениям. 

Таблица 3.2. Экспериментальные и рассчитанные величины температуры Кюри 

феррошпинелей Mn1-xZnxFe2O4. 

Вещество TС, К [58] TС, К моделирование 

MnFe2O4 573  569  

Mn0.8Zn0.2Fe2O4 510  500  

Mn0.6Zn0.4Fe2O4 425  412  

Mn0.4Zn0.6Fe2O4 320  315  

Mn0.2Zn0.8Fe2O4 220  230  
 

 
 Температурные зависимости удельной намагниченности насыщения нано-

размерных частиц марганец-цинковой феррошпинели, при наличии дефектного 

поверхностного слоя в 1а  представлены на рисунках 3.16, 3.17 (составы с х = 0.2 

и х = 0.4) и 3.18, 3.19 (составы с х=0.6 и x=0.8). Из сравнения с данными, приве-

денными на рисунке 3.8 для марганцевого феррита видно, что немагнитное заме-

щение части ионов марганца ионами цинка существенно влияет на температуры, 

при которых происходит быстрое уменьшение намагниченности.  
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Рисунок 3.16. – Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния для частиц Mn0.8Zn0.2Fe2O4, размерами 5, 7 и 9 элементарных ячеек. 

 

 Согласно рисункам 3.16 - 3.19, уменьшение размера частиц материалов с 

немагнитным замещением, как и в случае без замещения, приводит к уменьше-

нию величины удельной намагниченности насыщения и к снижению температуры 

быстрого спада намагниченности. Имеющиеся на графиках случайные всплески 

намагниченности обусловлены полным переходом поверхностного слоя в пара-

магнитное состояние, в результате чего атомы поверхностного слоя могут упоря-

дочиться случайным образом и влиять на атомы внутреннего объема, что имеет 

большее значение при расчетах энергии частиц малого размера. 

 При температуре, близкой к 0 К, удельная намагниченность насыщения со-

става с x= 0.2 выше, чем у образца MnFe2O4 без замещения. Ϭ ≈ 120 Гс*см3/г, для 

частицы без замещения и Ϭ ≈ 130 Гс*см3/г для частицы с 20% замещения. Это 

обусловлено тем, что немагнитные ионы Zn2+ заменяются катионы подрешётки с 

меньшей намагниченностью. Этот эффект наблюдается и у массивных замещен-

ных марганцевых ферритов [53]. С повышением температуры удельная намагни-

ченность насыщения уменьшается быстрее, чем для аналогичного образца без за-

мещения (Рисунок 3.16). Поверхностный слой наночастицы Mn0.8Zn0.2Fe2O4 пере-

ходит в парамагнитное состояние при температуре порядка 230 К, тогда как для 



86 
 

MnFe2O4 это происходит при температуре около 280 К. Это вызвано увеличением 

разупорядочивающего влияния тепловой энергии, т.к. уменьшается число обмен-

ных связей между магнитными ионами частицы и как следствие, суммарная упо-

рядочивающая энергия обменных взаимодействий. 
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Рисунок 3.17. – Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния частиц Mn0.6Zn0.4Fe2O4 размерами 5, 7 и 9 элементарных ячеек. 

 
 У частиц с 40 % замещением удельная намагниченность насыщения в рай-

оне нулевых температур ещё немного возрастает, это также обусловлено ростом 

доли замещения магнитных атомов подрешётки А немагнитными. Падение 

удельной намагниченности насыщения с ростом температуры также ускоряется 

относительно предыдущего случая и происходит быстрее, чем для MnFe2O4 и 

Mn0.8Zn0.2Fe2O4. Резкое уменьшение удельной намагниченности насыщения про-

исходит в области температур 150 - 200 К, что также наблюдается для темпера-

турных зависимостей Mn0.5Zn0.5Fe2O4 в работе [144]. 
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Рисунок 3.18. Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния частиц Mn0.4Zn0.6Fe2O4 размерами 5, 7 и 9 элементарных ячеек. 

 
 При увеличении немагнитного замещения до 60% важной особенностью яв-

ляется то, что переход в парамагнитное состояние наноразмерных частиц проис-

ходит при температурах ниже комнатной (Рисунок 3.18.). Это отличает данный 

материал от массивного образца, у которого температура Кюри составляет 320 K. 

Также для данного случая не наблюдается роста удельной намагниченности на-

сыщения при температурах близких к 0 К, относительно аналогичных образцов 

без немагнитного замещения. Это объясняется тем, что с увеличением доли заме-

щённых ионов появляются такие варианты расположения ионов подрешётки с 

большей намагниченностью, когда за счёт малого количества соседей из конкури-

рующей подрешётки, отрицательный внутриподрешёточный обмен начинает пре-

восходить межподрешёточный. Данные ситуации ведут к переориентации спино-

вых моментов таких узлов, что также влияет и на соседние узлы и ведёт к разупо-

рядочиванию ориентации спинов в обеих подрешётках.  
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Рисунок 3.19. – Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния частиц Mn0.2Zn0.8Fe2O4 размерами 5, 7 и 9 элементарных ячеек. 

 
 При 80 % замещении (Рисунок 3.19) удельная намагниченность насыщения 

меньше, чем во всех предыдущих случаях. В остальном реализуется прослежен-

ный ранее тренд и увеличение доли замещённых ионов приводит к уменьшению 

температуры Кюри, ускорению падения удельной намагниченности насыщения с 

ростом температуры, а также к уменьшению температуры перехода поверхност-

ного слоя в парамагнитное состояние. 

 Результаты сравнения полученных при моделировании величин намагни-

ченностей насыщения наночастиц Mn1-xZnxFe2O4 диаметром 11а при комнатной 

температуре с экспериментальными данными работ [11, 12] представлены в Таб-

лице 3.3. В работах [11, 12] измерения проводились на частицах с размерами 17 ÷ 

22 нм. Согласно таблице, наблюдается хорошее соответствие рассчитанных вели-

чин с экспериментом до концентраций с x ≤ 0.4. Расхождение расчета и экспери-

ментальных данных [12]  для концентрации x = 0.6 обусловлено тем, что у данно-

го состава температура Кюри близка к комнатной температуре и она существенно 

зависит от размера частиц. В работе [12]  исследованы наночастицы большего 

размера чем те, для которых проводилось моделирование. 

Таблица 3.3. Сравнение расчетных величин намагниченности насыщения ферро-
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шпинелей Mn1-xZnxFe2O4 с экспериментом [11, 12]. 

Концентрация, х 0 0.2 0.4 0.6 
Намагниченность σ, Гс*см3/г σ, Гс*см3/г σ, Гс*см3/г σ, Гс*см3/г 

Моделирование 69.6 59.7 38.2 13.7 

Эксперимент 66.4 69 41.6 22.4 
 

 
 Таким образом, представленные в таблице 3.3 результаты моделирования 

близки к экспериментальным данным для случаев с x ≥ 0.4. Отличие результатов 

моделирования от экспериментальных данных становится более заметным при 

увеличении доли немагнитного замещения. В случае с незамещённым марганце-

вым ферритом [85] результаты моделирования дают большее значение, чем экс-

перимент. В этом случае размеры моделируемой частицы практически совпадают 

с размерами частицы, для которой данные были получены экспериментально (~10 

нм). Для марганцевого феррита с наличием замещения моделируемые значения 

получились несколько меньшими, поскольку размеры моделируемой частицы 

меньше, чем частиц, для которых были проведены эксперименты (от ~17 до ~66 

нм). Исходя из представленного выше видно, что модель дает достаточно высо-

кую точность для частиц с процентом замещения меньше 40 % и несколько худ-

шую для большего процента замещения. Имеется возможность увеличить точ-

ность модели, проведя модификацию алгоритма внесения замещения. Для этого 

необходимо добавить возможность распределения долей вносимого замещения по 

подрешёткам, поскольку для реальной частицы на А подрешётку приходится не 

все замещаемые ионы, а только 80% из них [46, 58]. Данная модификация выхо-

дит за рамки данной работы. 
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3.5. Оценки погрешности моделирования температурных зависимостей 

удельной намагниченности насыщения для марганец-цинковых феррошпи-

нелей. 

 
 В работе были проведены оценки погрешности расчета методом Монте-

Карло равновесного состояния наночастиц с различными размерами и процентом 

немагнитного замещения путем многократного моделирования [117]. Погрешно-

сти оценки величины температурных зависимостей удельной намагниченности 

насыщения по результатам 10 моделирований для наночастицы MnFe2O4 разме-

ром 8а и наночастицы Mn0.6Zn0.4Fe2O4 размером 6а представлены на рисунках 3.20 

и 3.21: 
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Рисунок 3.20. – Погрешности оценки температурной зависимости удельной на-

магниченности насыщения для частицы MnFe2O4 размером 8 элементарных яче-

ек. 
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Рисунок 3.21. – Погрешности оценки температурной зависимости удельной на-

магниченности насыщения для частицы Mn0.6Zn0.4Fe2O4 размером 6 элементар-

ных ячеек. 

 
 Из представленных выше графиков видно, что при низких температурах, до 

перехода поверхностного слоя в парамагнитное состояние, разброс результатов 

вычислений незначителен и составляют около 0.5 % для MnFe2O4 и 1-2 % для 

Mn0.6Zn0.4Fe2O4. Таким образом, погрешности вычислений слабо зависят от про-

цента немагнитного замещения и размера частицы при температурах существенно 

меньших точки Кюри. При температурах больших TK поверхностного слоя у мар-

ганцевой шпинели с размером частицы 8а погрешности увеличиваются. Они со-

ставляют 2-3 % при температурах вблизи TK поверхностного слоя до 5-7% вблизи 

температуры Кюри для массивного материала (Рисунок 3.20). В случае наноча-

стицы Mn0.6Zn0.4Fe2O4 диаметром 6а погрешности увеличиваются сильнее и со-

ставляют от 15% до 25% (Рисунок 3.21). Данное увеличение погрешностей обу-

словлено тем, что при переходе поверхностного слоя в парамагнитное состояние 

значительно увеличивается вероятность совершения непродуктивных, с точки 

зрения минимизации энергии, поворотов спинов. В связи с этим также возрастает 

вероятность получения конфигурации, соответствующей некоторому локальному 

минимуму, из которого алгоритм может не выйти за отведённое количество ша-
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гов. При уменьшении размера частицы погрешности дополнительно увеличива-

ются за счёт возрастания доли поверхностного слоя в общем объёме частицы. При 

увеличении доли немагнитного замещения погрешности вычисления также воз-

растают из-за увеличения вероятности попадания в локальный минимум. Это 

происходит из-за того, что у частицы становится больше оборванных обменных 

связей, что ведёт к увеличению вероятности случайных флуктуаций спинов, а 

также может приводить к последующим некорректным поворотам соседних спи-

нов. 
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3.6. Выводы 
 
 
 В результате исследований, проведенных в главе 3, показано, что: 

1) Предложенные в работе модель и методика расчета позволяют достаточно 

точно описывать изменение спиновой конфигурации и значений удельной намаг-

ниченности насыщения марганец-цинковых шпинелей Mn1-xZnxFe2O4 (0 ≤ х ≤ 0.8) 

при изменении температуры и приложенного внешнего магнитного поля. 

2) У наноразмерных частиц марганцевого феррита MnFe2O4 существует резкий 

спад удельной намагниченности насыщения при температурах свыше 250 - 270 К, 

что вызвано переходом поверхностного слоя в парамагнитное состояние. Это 

объясняет большое различие в удельной намагниченности насыщения и спиновой 

конфигурации наночастиц и массивных образцов марганцевого феррита при ком-

натной температуре. 

3) У наноразмерных частиц Mn1-xZnxFe2O4 уменьшение удельной намагничен-

ности насыщения с ростом температуры происходит быстрее для частиц меньше-

го размера. С ростом размера частицы увеличивается температура Кюри, прибли-

жаясь к значению, близкому к величине ТС массивного материала.  

4) При немагнитном замещении удельная намагниченность насыщения нано-

частиц Mn1-xZnxFe2O4 вблизи температур 0 К возрастает до замещений х = 0.4, а 

затем уменьшается, что коррелирует с данными, полученными для массивных ма-

териалов [53].  

5) Оценка величины первого критического обменного поля для наночастиц 

марганцевого феррита MnFe2O4 с дефектным поверхностным слоем составляет ≈ 

150 kOe, а для квазимассивных частиц без поверхностного слоя ≈ 300 kOe. Значе-

ние второго критического обменного поля не зависит от наличия поверхностного 

слоя и составляет ≈ 900 kOe.  

6) Оценки отношения намагниченностей подрешеток по критическим полям 

близки к полученным для массивных материалов. 
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Глава IV. Моделирование магнитных свойств наноразмерных частиц магне-

тита 

 
 
 В данной главе рассмотрено влияние размерных эффектов на спиновую 

конфигурацию и магнитные свойства наноразмерных частиц магнетита при изме-

нении температуры и величины внешнего магнитного поля. Магнетит был выбран 

в качестве материала для моделирования поскольку наночастицы на его основе 

находят широкое практическое применение [4-7, 149-151] и по причине наличия 

экспериментальных данных по значениям интегралов обмена, констант анизотро-

пии, температуры Кюри и величин удельной намагниченности насыщения при 

различных температурах [53, 63]. 

 
 
 

4.1. Влияние размеров частиц магнетита на магнитное упорядочение и тем-

пературные зависимости удельной намагниченности насыщения. 

 
 
 Магнетит (Fe3O4) имеет ячейку со структурой шпинели. Постоянная решет-

ки Fe3O4 составляет а = 0.84 нм. Наночастицы магнетита, полученные с помощью 

механохимического синтеза [9, 10] имеют распределение по размерам от 3 до 14 

нм, с максимумом распределения от 4 до 8 нм (рисунок 1.4а). Таким образом, для 

наноразмерных частиц магнетита количество катионов в поверхностном слое и 

внутреннем объёме будет соответствовать значениям из таблицы 3.1, рассчитан-

ной для наночастиц марганцевой шпинели. Следует ожидать значительного влия-

ния дефектного поверхностного слоя с толщиной около 1 нм на спиновое упоря-

дочение и магнитные свойства наночастиц таких размеров. 

 При моделировании размерных зависимостей спиновой структуры и маг-

нитных свойств наночастиц магнетита Fe3O4 были взяты значения интегралов об-

мена для невозмущенного ядра: JAA = –2 K, JBB = 3 K и JAB = –27.5 K из работы 

[63]. Как и ранее, величины интегралов обмена дефектного поверхностного слоя 
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были взяты вдвое меньшими: JAA = – 1 K, JBB = 1.5 K и JAB = –13.7 K. Хотя значе-

ние константы анизотропии поверхностного слоя Ks и внутреннего слоя Kс = – 

0.47 K для магнетита заметно больше, чем для марганцевого феррита, оно всё ещё 

существенно меньше значений интегралов обмена и не вносит значимого вклада в 

изменение состояния частицы. Спиновые моменты подрешеток в единицах ħ рав-

ны Sa = 5/2 и Sb  = 2 [53, 63]. Толщина поверхностного слоя бралась равной 1а. 

 Моделирование изменения спиновой конфигурации и удельной намагни-

ченности насыщения проведено для наночастиц магнетита размерами от 4 а до 10 

а, а также квазимассивной частицы без учета поверхностного слоя диаметром 10 

а, при температурах 0 К, 295 К и 440 К. Результаты расчетов удельной намагни-

ченности представлены на рисунке 4.1:  
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Рисунок 4.1. – Зависимости удельной намагниченности насыщения для наноча-

стиц Fe3O4 от размера частицы при Т = 0 К, T = 295 К и Т =440 К. Последние по 

оси абсцисс точки на графике – расчет для квазимассивной частицы.  

 
 Из полученных результатов видно, что при температуре 0 К удельная на-

магниченность насыщения не зависит от размера частицы, а также от наличия у 

неё поверхностного слоя. При T = 295 К имеется незначительная зависимость 

удельной намагниченности насыщения от размера частиц. Эта зависимость суще-

ственно отличается от температурной зависимости удельной намагниченности 
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насыщения для марганцевого феррита (Рисунок 3.1). Причиной этого является 

значительно большая величина интеграла межподрешёточного обмена для магне-

тита. Вследствие этого, поверхностный слой наночастицы магнетита не переходит 

в парамагнитное состояние в диапазоне комнатных температур, и удельная на-

магниченность насыщения слабо зависит от размера частицы при температуре 295 

К. При T = 440 К поверхностный слой наночастицы магнетита переходит в пара-

магнитное состояние, в результате чего появляется более сильная зависимость 

удельной намагниченности насыщения от размера частицы. Это происходит из-за 

влияния поверхностного слоя на общую намагниченность частицы, а также из-за 

его разупорядочивающего влияния на магнитные ионы внутреннего объёма час-

тицы. 

 Рассмотрим изменение спиновой конфигурации наночастиц магнетита при 

температурах 10 К, 295 К и 440 К в зависимости от размера наночастицы (рисун-

ки 4.2-4.4). Расчет для частицы без поверхностного слоя приведен на рисунке 4.5. 

 
  

а) Т = 10 K. б) Т = 295 K. в) Т = 440 K. 

Рисунок 4.2. – Наночастица магнетита Fe3O4 диаметром 4 а, срез в плоскости z = 0 

при: а) Т = 10 K; б) Т = 295 K; в) Т = 440 K.  

 
 Для наночастицы магнетита диаметром 4 а (Рисунок 4.2.) при температуре 

10 К магнитный порядок полностью сохраняется, поскольку тепловая энергия 

значительно меньше энергии межподрешёточного обмена. При температуре 295 К 

наблюдается значительное разупорядочивание магнитных моментов частицы. Это 
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обусловлено тем, что при данной температуре тепловая энергия вносит достаточ-

ный вклад для частичного разупорядочения моментов в поверхностном слое, од-

нако она не достаточна для перехода поверхностного слоя в парамагнитное со-

стояние. Т.е. наночастица частично сохраняет ферримагнитный порядок магнит-

ных моментов. Так как у наночастицы диаметром 4 а поверхностный слой состав-

ляет существенную часть общего объёма частицы, то это также приводит к внесе-

нию заметного разупорядочения и во внутренний объём частицы. При температу-

ре 440 К поверхностный слой наночастицы магнетита переходит в парамагнитное 

состояние, и поэтому вся частица переходит в близкое к парамагнитному состоя-

ние. 

   
а) Т = 10 K. б) Т = 295 K. в) Т = 440 K. 

Рисунок 4.3. – Наночастица магнетита диаметром 7а, срез в плоскости z = 0 при: 

а) Т = 10 K; б) Т = 295 K; в) Т = 440 K.  

 
 У наночастицы диаметром 7а (Рисунок 4.3) при температуре 10 К полно-

стью сохраняется ферримагнитный порядок, как и у частицы с диаметром 4а. При 

Т = 295 К происходит частичное разупорядочение поверхностного слоя, а также 

существенно меньшее, чем для наночастицы 4а, разупорядочение внутреннего 

объёма. Это происходит из-за того, что для частицы с диаметром 7а, доля поверх-

ностного слоя в общем объёме частицы, существенно меньше, чем для частицы с 

диаметром 4а. При Т = 440 К, переход поверхностного слоя в парамагнитное со-

стояние приводит к частичному разупорядочению магнитных моментов во внут-

реннем объёме частицы. Однако большая часть магнитных моментов наночасти-

цы диаметром 7а при температуре 440 К сохраняет ферримагнитный порядок. 
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а) Т = 10 K. б) Т = 295 K. в) Т = 440 K. 

Рисунок 4.4. – Наночастица магнетита Fe3O4 диаметром 10 а, срез в плоскости z = 

0 при: а) Т = 10 K; б) Т = 295 K; в) Т = 440 K.  

 
 Результаты расчета спиновой конфигурации наночастицы магнетита диа-

метром 10а аналогичны предыдущими при температуре 10 К (Рисунок 4.4а). При 

температурах 295 К и 440 К, разупорядоченность внутреннего объёма значитель-

но меньше, чем для предыдущих случаев. Что обусловлено большей долей внут-

реннего объёма в общем объёме частицы. При Т = 295 К внутренний объём со-

храняет порядок очень близкий к идеальному ферримагнитному. 

   
а) Т = 10 K. б) Т = 295 K. в) Т = 440 K. 

Рисунок 4.5. – Квазимассивная частица магнетита Fe3O4 диаметром 10 а, срез в 

плоскости z = 0 при: а) Т = 10 K; б) Т = 295 K; в) Т = 440 K. 

 
 Для наночастицы диаметром 10 а без поверхностного слоя (Рисунок 4.5) 

при температуре 10 К наблюдается полный ферримагнитный порядок, аналогично 

случаям для наночастиц с поверхностным слоем. При Т = 295 К также наблюдает-
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ся очень близкий к ферримагнитному порядок, что обусловлено отсутствием ра-

зупорядочивающего влияния поверхностного слоя. По той же причине при Т = 

440 К также наблюдается меньшее влияние тепловой энергии на спиновую кон-

фигурацию частицы без поверхностного слоя, чем для наночастиц с поверхност-

ным слоем. 

 Таким образом, для наночастиц магнетита спиновая конфигурация и удель-

ная намагниченность насыщения при 10 К не зависят от размера частицы. При Т = 

295 К размер частицы также не оказывает существенного влияния на удельную 

намагниченность насыщения частицы. Наличие поверхностного слоя также несу-

щественно влияет на спиновую конфигурацию и удельную намагниченность на-

сыщения частиц магнетита при данной температуре. Это сильно отличается от ре-

зультатов для марганцевого феррита и обусловлено тем, что поверхностный слой 

наночастиц магнетита не переходит в парамагнитное состояние в диапазоне ком-

натных температур. Сильные различия удельной намагниченности насыщения в 

зависимости от размера и наличия поверхностного слоя для наночастиц магнетита 

наблюдается при температурах выше 440 К, что обусловлено его переходом в па-

рамагнитное состояние. 

 
 
 

4.2. Температурные зависимости удельной намагниченности насыщения 

магнетита. 

 
 
 С ростом температуры удельная намагниченность насыщения наноразмер-

ных частиц магнетита уменьшается быстрее, чем у массивных образцов. Это про-

исходит по причине наличия оборванных обменных связей, имеющихся в поверх-

ностном слое [111-114, 117]. При этом поверхностный слой быстрее переходит в 

парамагнитное состояние и начинает оказывать разупорядочивающее влияние на 

магнитные моменты внутреннего объёма. Однако, в отличие от марганцевого 

феррита, из-за заметно большего межподрешеточного обменного интеграла, по-

верхностный слой наночастицы магнетита переходит в парамагнитное состояние 
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при температурах около 440 К. Зависимости нормированных намагниченностей 

для А и В подрешёток магнетита для внутреннего объёма и поверхностного слоя 

представлены на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6. – Температурные зависимости намагниченностей для А и В подре-

шёток в поверхностном слое и внутреннем объёме наночастицы магнетита.  

 
 Форма кривых практически совпадает с кривыми, полученными для мар-

ганцевой феррошпинели. Однако значения температур, при которых намагничен-

ности начинают уменьшаться у магнетита существенно больше, чем у марганце-

вого феррита. Таким образом, заметные различия в значениях удельной намагни-

ченности насыщения для наночастиц и массивных частиц магнетита начинаются 

при температурах выше 420-440 К (Рисунок 4.7).  

 На рисунке 4.7 представлены температурные зависимости удельной намаг-

ниченности насыщения частиц магнетита размеров 5а, 7а и 9а. Пунктирная кри-

вая – расчет без учета дефектного поверхностного слоя. Символами ромб помече-

ны экспериментальные данные для массивного материала [53, 63].  
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Рисунок 4.7. – Температурная зависимость удельной намагниченности насыще-

ния наночастиц магнетита размеров от 5, 7 и 9 элементарных ячеек. Ромбы – экс-

периментальные данные [53, 63]. Пунктирная кривая – моделирование без учета 

дефектного поверхностного слоя. 

 
 Видно, что до температур ~ 400 К намагниченности наночастиц разного 

размера с учетом дефектного поверхностного слоя и без него меняются слабо. Ве-

личины намагниченности близки к экспериментальным данным.  

 При дальнейшем увеличении температуры происходит быстрое уменьшение 

величин намагниченности наночастиц. Оно более сильное для частиц меньшего 

размера. При этом нет резкого перехода из ферримагнитного в парамагнитное со-

стояние вблизи температуры Кюри. Это согласуется с данными работы [151]. За-

висимость σ(T) наночастиц без учета дефектного поверхностного слоя имеет ти-

пичный для массивного ферримагнетика Fe3O4 вид. Оцененная из этой зависимо-

сти величина температуры Кюри равна 870 К. Это значение близко к эксперимен-

тально полученной на массивных образцах величине ТС = 858 К [53, 63].  

 На рисунках 4.8 – 4.10 приведены спиновые конфигурации наночастицы 

размером 10а, при температурах 10, 150, 295, 440, 660, 875 К.  
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а) Т = 10 K. б) Т = 150 K. 
Рисунок 4.8. – Спиновая конфигурация частицы магнетита диаметром 10а в 

плоскости z = 0 при температурах: а) 10 K; б) 150 K.  

 
 При температурах 10 К и 150 К внутренний объём наночастицы магнетита 

сохраняет идеальный ферримагнитный порядок (Рисунки 4.8а,б). При 10 К, иде-

альный ферримагнитный порядок сохраняется также и в поверхностном слое. При 

150 К в поверхностном слое есть минимальные отклонения от ферримагнитного 

упорядочения. Это обусловлено тем, что тепловая энергия существенно меньше 

энергии межподрешёточного обмена для магнетита. 

  
а) Т = 295 K. б) Т = 440 K. 

Рисунок 4.9. – Спиновая конфигурация частицы магнетита диаметром 10а в 

плоскости z = 0 при температурах: а) 295 K; б) 440 K.  
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 При температуре 295 К наблюдается несколько большее разупорядочение в 

поверхностном слое и минимальные отклонения от идеального ферримагнитного 

порядка во внутреннем объёме (Рисунок 4.9а.). Но поверхностный слой ещё нахо-

дится в ферримагнитном состоянии, и большая часть его атомов сохраняет перво-

начальную ориентацию. При 440 К поверхностный слой переходит в парамагнит-

ное состояние, что оказывает существенное разупорядочивающее влияние на все 

магнитные моменты частицы (Рисунок 4.9б.), поскольку ионы поверхностного 

слоя взаимодействуют с ионами внутреннего объёма и оказывают на них допол-

нительное разупорядочивающее влияние. Этим обусловлен резкий спад намагни-

ченности для наночастиц магнетита при температурах порядка 420 К (Рисунок 

4.7.). 

  
а) Т = 660 K. б) Т = 875 K. 

Рисунок 4.10. – Спиновая конфигурация частицы магнетита диаметром 10а в 

плоскости z = 0 при температурах: а) 660 K; б) 875 K.  

 
 При Т= 660 К происходит ещё большее разупорядочение магнитных момен-

тов (рис. 4.10а). Это происходит из-за того, что тепловая энергия начинает конку-

рировать с энергией межподрешёточного обмена для магнетита, кроме того име-

ется дополнительное разупорядочивающее влияние поверхностного слоя. При 
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температуре 875 К, частица полностью переходит в парамагнитное состояние 

(Рис. 4.10б.). 

 Из представленных выше результатов видно, что для наночастиц магнетита: 

 Существенное изменение удельной намагниченности насыщения для нано-

частиц из-за влияния дефектного поверхностного слоя происходит при темпе-

ратурах выше 420-440 К.  

 Для наночастиц малого размера падение удельной намагниченности насы-

щения заметно быстрее при температурах выше 440 К по сравнению с частица-

ми большего размера и особенно сравнительно с квазимассивной частицей без 

поверхностного слоя. 

 Таким образом, для наночастиц магнетита переход поверхностного слоя в 

парамагнитное состояние происходит при температуре выше 420 К. Существен-

ные различия в спиновой конфигурации и значениях удельной намагниченности 

насыщения для наночастиц магнетита по сравнению с массивным материалом на-

чинаются при температурах свыше 420 К. Это происходит по тем же причинам, 

что и для наночастиц марганцевой феррошпинели – из-за существенной доли по-

верхностного слоя в общем объёме частицы и его перехода в парамагнитное со-

стояние [117]. Также стоит учитывать разупорядочивающее влияние магнитоак-

тивных атомов поверхностного слоя на моменты атомов внутреннего объёма час-

тицы. 

 
 
 

4.3. Влияние намагничивающего поля на магнитное упорядочение и намаг-

ниченность магнетита в основном состоянии и при комнатной температуре. 

 
 
 При приложении внешнего магнитного поля к частице магнетита в целом 

она ведёт себя аналогично частице марганцевой феррошпинели, рассмотренной в 

параграфе 3.3. То есть, при приложении поля больше определённой величины, 

магнитные моменты начинают выстраиваться вдоль направления поля. 
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 Рассмотрим полевые зависимости проекций спинов на направление магнит-

ного поля при температуре 10 К. При направлении поля перпендикулярно направ-

лению начального суммарного момента частицы, моменты начинают ориентиро-

ваться по направлению поля уже при 50 kOe. Намагниченность вдоль поля посте-

пенно увеличивается и при величине поля порядка 1500 kOe достигается насыще-

ние (Рисунок 4.11а).  Для квазимассивной частицы намагничивание вдоль поля 

происходит медленнее, чем для наночастицы с наличием поверхностного слоя, но 

состояние насыщения достигается одновременно. Данное поведение аналогично 

поведению магнитных моментов в частице марганцевого феррита и обусловлено 

меньшими значениями обменов и наличием дефектов в поверхностном слое, что 

приводит к более быстрому упорядочению частиц в направлении поля. В случае, 

когда поле параллельно начальному направлению суммарного магнитного момен-

та частицы, величина первого критического поля равна 450 kOe для квазимассив-

ной частицы и 250 kOe для наночастицы с наличием поверхностного слоя. Второе 

критическое поле имеет величину порядка 1400 kOe как для наночастицы с по-

верхностным слоем, так и для квазимассивной частицы (Рисунок 4.11б). Проекция 

магнитного момента на направление поля быстрее растёт в случае частицы с по-

верхностным слоем. При величинах поля 650 – 750 kOe имеется ступенька, кото-

рая, так же, как и для марганцевой феррошпинели, может быть обусловлена на-

сыщением вдоль поля магнитных моментов поверхностного слоя. Большие значе-

ния критических полей наночастиц магнетита, сравнительно с марганцевой фер-

рошпинелью, обусловлены значительно большим значением межподрешеточного 

интеграла обмена. 
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а) Поле перпендикулярно начальному 

суммарному моменту частицы. 

б) Поле параллельно начальному сум-

марному моменту частицы. 

Рисунок 4.11. – Зависимости изменения суммарной проекции магнитных момен-

тов спинов на направление внешнего приложенного магнитного поля перпенди-

кулярного и параллельного начальному суммарному моменту частицы для квази-

массивной частицы магнетита диаметром 8а (кривая 1) и наночастицы магнетита 

диаметром 8а с поверхностным слоем 1а (кривая 2). Температура 10 К. 

 
 Проведём оценку отношения намагниченностей подрешеток по формулам, 

полученным в [147, 148]. 

1 1 2( ) 450cH M M kOe     (4.1) 

2 1 2( ) 1400cH M M kOe    (4.2) 

Для отношения критических полей получим величину: 

 1 1 2

2 1 2
0.32c

c

H M M
H M M

 


 (4.3) 

1 2/ 1.94M M   (4.4) 

 Поскольку структура решётки для магнетита совпадает со структурой ре-

шётки марганцевого феррита, а размеры рассматриваемых частиц одинаковы, то 

соотношение ионов в подрешётках соответствует формуле (3.5) и равно CntA = 

2.02CntB. Согласно формуле (4,4) получаем отличие порядка 4%, что несколько 

больше, чем для случая с марганцевой феррошпинелью. 
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 При температуре 295 К для перпендикулярного направления приложенного 

магнитного поля относительно начального суммарного момента частицы, намаг-

ничивание происходит аналогично рассмотренному при 10 К, (Рисунок 4.12а).  В 

случае параллельной ориентации поля, отличия от полученных для 10К результа-

тов заключаются в несколько более плавном характере ступеньки в полях 700-750 

kOe (Рисунок 4.12б). Таким образом, результаты зависимости момента вдоль поля 

от его величины для температур 10 К и 295 К для магнетита существенно более 

сходны, чем аналогичные результаты для марганцевого феррита. Это объясняется 

тем, что магнетит имеет существенно больший межподрешёточный интеграл об-

мена и поверхностный слой для его наночастиц не переходит в парамагнитное со-

стояние при температуре 295 К, в отличие от поверхностного слоя наночастиц 

марганцевой феррошпинели. 
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суммарному моменту частицы. 

б) Поле сонаправлено начальному сум-
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Рисунок 4.12. – Зависимости изменения суммарной проекции магнитных момен-

тов спинов на направление внешнего магнитного поля: а) перпендикулярного; б) 

параллельного начальному суммарному моменту частицы для квазимассивной 

частицы магнетита диаметром 8а (кривая 1) и наночастицы магнетита диаметром 

8а и толщиной поверхностного слоя 1а (кривая 2). Температура 295 К. 
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 Таким образом для наночастиц магнетита результаты для перпендикулярно 

приложенного магнитного поля для температур 10 К и 295 К практически не от-

личаются. Для случая, когда поле направлено параллельно начальному суммар-

ному моменту частицы различия для температур 10 К и 295 К также несущест-

венны. В целом характер ориентации магнитных моментов частиц магнетита 

вдоль приложенного магнитного поля, аналогичен таковому для наночастиц мар-

ганцевого феррита. Также, как и в случае марганцевого феррита, намагничивание 

вдоль поля для частиц с поверхностным слоем происходит быстрее, чем для слу-

чая квазимассивной частицы, также частицы с поверхностным слоем имеют 

меньшее значение первого критического поля. Значение второго критического 

поля для частиц не зависит от наличия поверхностного слоя. Значения критиче-

ских полей для частиц магнетита больше, чем для частиц марганцевой ферро-

шпинели, а различия графиков зависимости магнитного момента от величины по-

ля для температур 10 и 295 К не столь существенны. Различия результатов для 

магнетита и марганцевой феррошпинели обусловлены тем, что из-за большего 

значения межподрешёточного обмена, поверхностный слой наночастиц магнетита 

не переходит в парамагнитное состояние при комнатной температуре, и влияние 

тепловой энергии на внутренний объём также не столь велико. 
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4.4. Выводы 
 
 
По результатам моделирования, представленным в главе 4 получено, что: 

1) Предложенная модель адекватно описывает изменение спиновой конфигу-

рации и значений удельной намагниченности насыщения магнетита Fe3O4, как 

при изменении температуры, так и при приложении внешнего магнитного поля. 

2) Для наноразмерных частиц магнетита резкий спад удельной намагниченно-

сти насыщения происходит при температурах свыше 420-440 К. Таким образом 

при комнатных температурах магнитные свойства наноразмерных частиц магне-

тита отличаются незначительно от свойств массивных частиц магнетита. 

3) При температурах ниже 400 К удельная намагниченность насыщения нано-

размерных частиц Fe3O4 слабо зависит от размера частицы. Более сильное умень-

шение удельной намагниченности насыщения при уменьшении размера нанораз-

мерных частиц магнетита наблюдается при темперах выше 420 К. 

4) Значение первого критического поля у наночастиц с наличием поверхност-

ного слоя приблизительно равно 250 kOe, а у квазимассивных частиц без поверх-

ностного слоя 450 kOe. При этом значение второго критического поля не зависит 

от наличия поверхностного слоя и составляет 1400 kOe. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
1) Рассчитанные для наночастиц Mn1-xZnxFe2O4 и Fe3O4 без дефектного по-

верхностного слоя значения температуры Кюри отличаются не более чем на 2% 

от экспериментально полученных значений температуры Кюри для массивных 

образцов данных соединений, что показывает адекватность выбранной модели. 

2) Величины удельной намагниченности насыщения при комнатной темпера-

туре, рассчитанные для наночастиц Mn1-xZnxFe2O4 при x ≤ 0.4 и Fe3O4 расходятся 

не более, чем на 3-13% с экспериментальными данными, полученными другими 

авторами.   

3) Для всех рассмотренных наноразмерных материалов удельная намагничен-

ность насыщения быстрее уменьшается с ростом температуры по сравнению с 

массивными материалами. Причём, в отличие от массивных материалов, у нано-

размерных частиц резкое падение удельной намагниченности насыщения проис-

ходит при более низких температурах. Это обусловлено более ранним переходом 

поверхностного слоя частицы в парамагнитное состояние. 

4) Температуры, при которых происходит резкое падение удельной намагни-

ченности насыщения, зависят от состава вещества и размера наночастицы и 

уменьшаются при уменьшении размера наночастицы. Для наночастиц                    

Mn1-xZnxFe2O4 область резкого падения удельной намагниченности насыщения 

находится в диапазоне температур ниже комнатных, тогда как для наночастиц 

Fe3O4 она выше диапазона комнатных температур. 
5)  Увеличение доли немагнитного замещения в наночастицах Mn1-xZnxFe2O4, 

аналогично массивным материалам, существенно уменьшает удельную намагни-

ченность насыщения и температуру Кюри. При переходе в наноразмерый диапа-

зон температура Кюри для Mn0.4Zn0.6Fe2O4 ниже комнатной температуры, в отли-

чие от массивных образцов. 

6) При приложении сильного внешнего магнитного поля у наночастиц с по-

верхностным слоем величина первого критического обменного поля приблизи-

тельно вдвое меньше, чем у квазимассивной частицы без поверхностного слоя. 



111 
 

Однако величина второго критического поля одинакова для обоих случаев и не 

зависит от наличия поверхностного слоя у частицы. 
7) Разработаны методы минимизации количества операций при расчёте энер-

гии частицы на каждом шаге алгоритма Метрополиса, а также предложен вариант 

распараллеливания вычисления модельного гамильтониана, что привело к увели-

чению скорости моделирования в 15 - 40 раз, в зависимости от размера частицы. 

Это позволило проводить моделирование изменения магнитных свойств и спино-

вой конфигурации наноразмерных частиц диаметром до 10 постоянных решетки 

на обычном настольном ПК за приемлемое время от 25 минут до 2 часов на точку 

в зависимости от размера частицы. 
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