
 



Метрополиса дает возможность изучать теоретически закономерности поведения 

наноразмерных материалов при изменении одного или нескольких внешних факторов. 

Таким образом, развитие модельных представлений, позволяющих исследовать 

магнитные свойства и изменение спиновой конфигурации наночастиц оксидных 

двухподрешеточных ферримагнитных материалов с кубической кристаллической 

структурой, и создание программных реализаций данных моделей является актуальной 

задачей.  

Научная новизна исследований и их достоверность. В работе впервые 

исследовано влияние размерных эффектов, дефектного поверхностного слоя, 

температуры и магнитного поля на магнитные свойства двухподрешеточных оксидных 

ферримагнетиков со структурой шпинели при помощи модели, базирующейся на 

гамильтониане Гейзенберга и алгоритме Метрополиса. Для ускорения сходимости 

алгоритма Метрополиса был применен подход с феноменологическим учетом в 

гамильтониане системы температурных зависимостей намагниченностей подрешеток в 

рамках теории молекулярного поля. 

Проведено исследование влияния размерных эффектов на магнитные свойства 

наноразмерных оксидных ферримагнетиков MnFe2O4 и Fe3O4, показано существенное 

влияние дефектного поверхностного слоя на спиновую конфигурацию, величину 

намагниченности наночастиц, ее температурные и полевые зависимости.  

Исследованы температурные зависимости удельной намагниченности насыщения 

наночастиц диамагнитно разбавленных ферримагнетиков Mn1-xZnxFe2O4 (0 ≤ x ≤ 0.8). 

Показано также, что наличие дефектного поверхностного слоя у наночастиц 

ферримагнетиков MnFe2O4 и Fe3O4 приводит к существенному уменьшению величины 

первого критического поля, при котором нарушается коллинеарность векторов 

намагниченностей подрешеток, по сравнению с массивными образцами. 

Достоверность полученных результатов, базируется на том, что разработанная 

модель основывается на классической модели Гейзенберга. Описание изменения 

спиновой конфигурации частиц опирается на алгоритм Метрополиса, широко 

используемый исследователями при изучении свойств наноразмерных магнитных 

материалов. Корректность модели оценивалась путем сравнения известных результатов 

для массивных материалов с результатами моделирования для частиц без учета 

поверхностного слоя. 



Результаты моделирования для наночастиц сравнивались с экспериментальными 

результатами, полученными другими авторами. Таким образом, приведенные в работе 

результаты можно считать достоверными. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Результаты работы 

вносят значимый вклад в методологию исследования изменения спиновой 

конфигурации наноразмерных частиц ферримагнетиков с кубической кристаллической 

структурой при помощи математического моделирования.  

Предложена новая модель, позволяющая прогнозировать изменение спиновой 

структуры и магнитных свойств наноразмерных ферримагнетиков в зависимости от 

размеров частицы, приложенного магнитного поля, температуры и состава 

ферримагнетика. На базе представленной модели разработана компьютерная программа, 

позволяющая исследовать изменение структуры и магнитных свойств наноразмерных 

ферримагнетиков со структурой шпинели размерами от 4 до 10 нм на стандартном ПК. 

Результаты работы позволяют проводить разработку новых наноразмерных 

ферримагнитных материалов с заданными магнитными свойствами без проведения 

дорогостоящих экспериментальных работ по синтезу и экспериментальному 

исследованию их свойств. 

Результаты диссертации использовались при выполнении: 

1) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

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

0120135802) 

2) НИР «Научно-технические основы высокоэффективной радиационно-

термической обработки синтезированных в режиме горения ферритовых материалов, 

активно взаимодействующих с электромагнитным излучением СВЧ диапазона». 

(Государственный контракт от 20 марта 2013 г. № 14.513.11.0055) 

3) Программа повышения конкурентоспособности Томского Государственного 

Университета «Развитие и разработка электромагнитных методов исследования 

фундаментальных характеристик композитов на основе наноразмерных материалов в 

терагерцовом и гигагерцовом диапазонах». (Регистрационный номер 8.1.23.2015) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы, приложения. Работа изложена на 127 страницах 



машинописного текста, содержит 48 иллюстраций и 6 таблиц, список литературы 

состоит из 151 наименования. 

Содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели работы, 

приведены положения, выносимые на защиту. Рассмотрена научная и практическая 

значимость работы. Введение содержит все необходимые разделы и положения. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней дана оценка состояния 

современного уровня развития модельных представлений и математического аппарата, 

используемых для исследования наноразмерных частиц магнетиков. Приведено 

описание магнитных свойств ферритов-шпинелей, а также изменений происходящих с 

этими свойствами при переходе в наноразмерное состояние. Сформулированы задачи 

исследования.  

Вторая глава посвящена рассмотрению модифицированного алгоритма 

Метрополиса, используемого для моделирования изменения спиновой конфигурации 

наночастицы феррошпинели. Представлено описание алгоритма внесения немагнитного 

замещения. Рассмотрены основные аспекты и проблемы, возникающие при создании 

программной реализации расчетов на основе методов Монте-Карло. Приведена 

структура разработанного ПО. 

В третьей главе с использованием предложенного модифицированного 

алгоритма Метрополиса исследованы особенности изменения спиновой конфигурации и 

магнитных свойств наночастиц марганцевой феррошпинели в зависимости от 

температуры, размера наночастиц и внешнего магнитного поля. Приведены результаты 

исследования для наночастиц марганец-цинкового феррита в зависимости от 

температуры, размера частицы и доли немагнитного замещения. Показаны погрешности 

для моделирования частиц различного размера и с различным процентом немагнитного 

замещения. 

В четвертой главе приведены результаты исследования наноразмерных частиц 

магнетита. Показаны зависимости их спиновой конфигурации и магнитных свойств при 

изменении температуры, размера наночастиц и внешнего магнитного поля. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертации, которые 

основаны на результатах, полученных в ходе исследования. 



Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в 

научной печати 

По теме диссертации опубликовано 9 статей, 7 из которых в реферируемых 

научных журналах, включенных в перечень ВАК, четыре из них индексируются в базах 

Web of Science и Scopus, получено одно свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ.  

По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1. В разделе, посвященном обзору теоретических моделей наноразмерных частиц, 

автор упоминает модель Иглесиаса и Лабарта (стр. 27), которая в числе прочих 

учитывает и магнито-дипольное взаимодействие между магнитными моментами 

частицы. Однако автор в используемом им модельном гамильтониане (2.1) данный тип 

магнитного взаимодействия не учитывает. При этом в тексте диссертации не приводится 

оценка его влияния на результаты моделирования и не дается какое-либо обоснование, 

почему этим членом энергии можно пренебречь. 

2. В автореферате диссертации автор не расшифровывает, что он подразумевает 

под понятием «квазимассивная частица». В связи с чем при чтении только одного 

автореферата достаточно сложно проанализировать результаты работы. 

3. Автор под квазимассивной частицей подразумевает наночастицу размером 10 

элементарных ячеек без дефектного слоя. Такая частица рассматривается автором как 

аналог массивной частицы микрометровых размеров (стр. 68) и используется им в 

дальнейшем для сравнения результатов моделирования с экспериментальными 

данными, полученными для «массивных» образцов. Вместе с тем, для наночастиц 

размером 10 элементарных ячеек число магнитных моментов на поверхности 

сопоставимо с количеством магнитных моментов в ее объеме (таблица 3.1). А их 

свойства (т.е. энергия взаимодействия с соседними моментами) даже без учета 

поверхностной анизотропии (т.е. без учета дефектного слоя в соответствии с 

рассматриваемой моделью) будут сильно различаться. Насколько обоснован такой 

подход автора, если учесть, что число поверхностных моментов в массивных 

микрометровых частицах пренебрежимо мало по сравнению с общим количеством? 

4. В тексте диссертации и в подписи рис. 3.8: последнее предложение 

«Пунктирная кривая – расчет без дефектного поверхностного слоя», но на рис. 3.8 

нет пунктирной линии. 



5. На рис. 3.12б представлено распределение магнитных моментов в наночастице 

в поле 1 300 кЭ. Наблюдаемые столь огромные отклонения магнитных моментов в 

сверхсильном магнитном поле вызывают некоторые сомнения, по меньшей мере, в 

достоверности численного алгоритма. 

6. Подпись к рисунку: «Рис. 4.7. – Температурная зависимость удельной 

намагниченности насыщения наночастиц магнетита размеров от 5, 7 и 9 

элементарных ячеек.». Но в легенде к рис. 4.7 указан только один размер «9a». 

7. Стр. 105, предпоследнее предложение: «При величинах поля 650 – 750 kOe 

имеется ступенька, которая, так же, как и для марганцевой феррошпинели, 

может быть обусловлена насыщением вдоль поля магнитных моментов 

поверхностного слоя.» Что значит «может быть»? Если Вы моделируете физический 

процесс, это можно увидеть, и ответ должен быть однозначным. 

8. В Заключении «1) Рассчитанные для наночастиц Mn1-xZnxFe2O4 и Fe3O4 без 

дефектного поверхностного 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.» Но столь хорошее согласие расчета и эксперимента говорит об 

адекватности как раз ограниченной модели, т.е. модели без учета поверхностной 

анизотропии (без дефектного слоя). Более того, на представленных в диссертации 

рисунках температурной зависимости удельной намагниченности видно, что на 

температуру Кюри не влияет ни размер наночастиц, ни наличие или отсутствие 

дефектного слоя. 

9. В тексте имеются неудачные, и даже нелогичные обороты, которые осложняют 

понимание смысла при чтении диссертации. Например, стр. 5: «Таким образом, 

исследование изменения магнитных свойств и спиновой конфигурации наночастиц 

… и создание их математических моделей и программных реализаций является 

актуальной задачей. Она перспективна с точки зрения прогнозирования магнитных 

свойств данных материалов в зависимости от их состава …»;  

«Как правило, программные реализации при моделирования трехмерных 

систем разработаны для расчетов на кластерах, что делает этот процесс 

достаточно затратным.»  

На   стр.   6:   «Однако    важно    отметить,    что    эти    модели    являются  



 


