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Лекция 1 
Введение, практическое применение 

Измерение магнитных характеристик – мощный метод исследования веществ, дающий 
ценную информацию об особенностях электронного строения различных химических 
веществ. 

Магнитные материалы занимают большой объем производства. Спектр применения 
магнитных материалов очень широк. Они используются в биомедицине, в электронике, 
в спинтронике (новая область науки, ее цель – замена работы с зарядом электрона на 
работу с его спином, что энергетически более выгодно) и т. д. 

Природа магнитных свойств 
Ядро состоит из элементарных частиц (электронов, нуклонов), которые обладают 
спином (электрон «вращается вокруг собственной оси»). 

Так как электрон имеет заряд, то при вращении электрона происходит движение по 
замкнутой траектории электрического заряда. Следовательно, возникает магнитное 
поле. Если эта траектория замкнута, то возникает магнитный момент, то есть электрон 
начинает вести себя как магнитная стрелка компаса (постоянный магнит). Такой 
магнитный момент называется спиновым и измеряется в атомных магнитных единицах. 
Это первый фактор возникновения магнитного эффекта. 

При движении по замкнутой траектории вокруг ядра у электрона может возникать 
момент импульса, соответственно, это второй фактор возникновения магнитного 
момента (орбитальный магнитный момент). 

Электрон, нуклоны  спин  магнитный момент (µ) 

Частицы в ядре тоже обладают магнитным моментом. 

Методы исследования магнитных свойств 
1) Статические (измерение магнитной восприимчивости и намагниченности)  

Cамые важные методы исследования, с помощью них можно исследовать любые 
магнитные вещества и получать большой объем полезной информации, в них 
проводятся измерения макроскопического магнитного момента образца, поэтому 
этот метод интегральный. Измерения производятся в постоянном или переменном 
низкочастотном поле. 

Измеряются в первую очередь большие магнитные моменты. Ядерные магнитные 
моменты на три порядка меньше, чем магнитные моменты электронов в атоме, 
поэтому они практически не вносят вклад в измерения. То есть магнитные свойства 
определяются электронами.  
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Происходит взаимодействие электронов между собой, магнитные моменты 
ориентируются по отношению друг к другу, возникает дальний порядок магнитных 
моментов, и это, в основном, связано с межэлектронными взаимодействиями, 
которые обладают большей энергией, чем межъядерные взаимодействия.  

Рассматривая статические магнитные свойства веществ, мы «забываем» о ядрах. 

2) Резонансные (ЯМР, ЭПР, ЯГР)  

Позволяют определить особенности взаимодействия магнитных моментов с 
магнитным полем, предполагают исследование в магнитном поле. В данных 
методах мы учитываем ядерные магнитные моменты. 

3) Рассеяние нейтронов, мюонов  

С помощью них можно определить магнитную структуру, расположение магнитных 
моментов, локальных магнитных полей. 

Рекомендуемая литература 
1. В. Т. Калинников, Ю. В. Ракитин. Введение в магнетохимию. М.: Наука, 1980 

(будет полезна тем, кто изучает соединения d- и f-элементов, здесь подробно 
рассматриваются квантово-химические аспекты магнетизма) 

2. П. Селвуд. Магнетохимия. М.: ИЛ, 1958 (для тех, кого интересуют 
экспериментальные данные) 

3. С. В. Вонсовский. Магнетизм. М.Ж Наука, 1984 (фундаментальные явления, 
физика магнетизма, тонкая книжка) 

4. Р. Карлин. Магнетохимия. М.: Мир, 1989 (комплексы переходных металлов, 
акцент на низкотемпературных исследованиях и тонкостях строения веществ, о 
магнитной анизотропии) 

5. А. Вест. Химия твердого тела, т.2. М.: Мир, 1988 (популярное изложение о 
магнитных свойствах веществ и материалов, как парамагнетиков, так и 
сильномагнитных веществ, ферромагнетиков, корректность изложения под 
вопросом, но понять легко) 

6. Г. С. Кринчик. Физика магнитных явлений. М.: Изд-во МГУ, 1976 (для тех, кто 
интересуется сильномагнитными веществами – ферро- и ферримагнетиками) 

7. Д.Д. Мишин. Магнитные материалы. М.: Высшая школа, 1981 
8. В.В. Шмидт. Введение в физику сверхпроводников. М.: МЦНМО, 2000 

(сверхпроводники – сильномагнитные вещества, они сильно отталкиваются от 
магнита, в отличие от ферромагнетиков, которые к нему сильно притягиваются) 

Магнитное поле 
Электрический ток (I)  магнитное поле, характеризующееся напряженностью (H). 
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Если имеется рамка с током (замкнутый контур), то магнитное поле, которое 
образуется в пространстве, то образуется магнитный момент (𝑝𝑝𝑚𝑚). Этот магнитный 
момент направлен перпендикулярно рамке с током, и магнитный момент эквивалентен 
тому, что рамка с током становится постоянным магнитом (как стрелка с компасом), 
которому можно предписать определенный магнитный момент 𝑝𝑝𝑚𝑚. 

• Если мы поместим этот постоянный магнит в однородное магнитное поле, то на 
него действует момент сил Р, который разворачивает магнит таким образом, 
чтобы северный полюс смотрел на южный, а южный – на северный. 

Момент сил Р = F x l = 𝑝𝑝𝑚𝑚 х H 

l – длина магнитного диполя 

Из формулы выше следует определение магнитного момента 𝑝𝑝𝑚𝑚. 

 

 

 

 

                                              Рис. 1. Момент сил P 

• Если мы поместим постоянный магнит в неоднородное магнитное поле (магнит 
мы с одной стороны подносим к нашему постоянному магниту), то кроме того, 
что есть момент сил, разворачивающий наш постоянный магнит, возникает сила 
F, которая притягивает наш магнит к большому магниту, который мы к нему 
поднесли.  

Сила в неоднородном магнитном поле 𝐹𝐹𝑥𝑥 =  𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑)⁄  

 

 

 

 

Рис. 2. Сила F 

Эти два эффекта можно использовать при измерении магнитных характеристик. 

Основные определения 
Большинство материалов в отсутствии магнитного поля не являются магнитами, они не 
создают магнитное поле. 

N S 

N S 
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• Некоторые образцы могут быть заранее намагниченными (ферро- или 
ферримагнетики, например, постоянный магнит) 

• Другие образцы не являются намагниченными, в них есть спонтанная 
(остаточная) намагниченность (обычно это ферромагнетики, но также и 
сверхпроводники). 

Когда мы прикладываем магнитное поле, то любое вещество начинает 
намагничиваться, возникает магнитный момент вещества 𝑝𝑝𝑚𝑚. Если он оказывается 
сонаправленным с напряженностью возбуждающего внешнего магнитного поля, то это 
– парамагнетик (также ведут себя и ферромагнетики). Если магнитный момент 
направлен противоположно направлению магнитного поля, то это диамагнетики.  

Если в парамагнетиках возникает магнитный момент, то они будут «втягиваться» в 
магнитное поле, а диамагнетики будут «выталкиваться» из него. 

Существуют случаи, когда при намагничивании вещества направление возникающего 
магнитного момента находится под определенным углом к направлению внешнего 
магнитного поля. Такое возможно, когда образец достаточно анизотропен, 
низкосимметричен (некоторые кристаллы). Когда мы берем порошковые кристаллы, а 
не монокристаллы, то магнитные моменты усредняются и в среднем оказываются 
коллинеарны с магнитным полем (усредненный магнитный момент). 

𝑀𝑀 =  𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑉𝑉⁄           𝑀𝑀уд =  𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄   

Для диа- и парамагнетиков намагниченность пропорциональна напряженности 
магнитного поля, то есть она не является характеристикой только вещества. 

𝑀𝑀~𝑑𝑑          χуд = 𝑀𝑀уд 𝑑𝑑⁄        χмол = χуд 𝑀𝑀𝑖𝑖     

𝑝𝑝𝑚𝑚 - магнитный момент образца 

М - намагниченность образца 

χ - магнитная восприимчивость (если нижнего индекса нет, то единица объемная) 

𝑀𝑀𝑖𝑖 - молекулярная масса вещества 

Предполагают, что магнитный момент равномерно распределяется в образце, поэтому 
намагниченность в каждой точке образца одинакова. 

Для описания магнитных свойств используется как система СИ, так и СГСМ. СГСМ 
используется больше для описания магнитных свойств диа- и парамагнетиков, а Си – 
для описания ферромагнетиков и других сильномагнитных веществ. Эти системы 
немного отличаются определением индукции магнитного поля и размерностями. 

• В системе СИ: 𝐵𝐵 =  µ0(𝑑𝑑 + 𝑀𝑀) =  µµ0𝑑𝑑,     µ0 = 4 × 10−7 Гн м,⁄   
[𝑑𝑑] =  𝐴𝐴 м,⁄ [𝐵𝐵] = Тл, [𝑀𝑀] = 𝐴𝐴 м,   [⁄ χ] = безразм. 
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• В системе СГСМ: 𝐵𝐵 = 𝑑𝑑 + 4𝜋𝜋𝑀𝑀 = (1 + 4𝜋𝜋𝜋𝜋)𝑑𝑑 =  𝜇𝜇𝑑𝑑, [𝑑𝑑] = Э, [𝐵𝐵] = Гс, 
[𝑀𝑀] = эме см3 = Гс, [𝜋𝜋] = безразм.⁄  
 
µ0 - магнитная проницаемость вакуума (магнитная постоянная) 
µ - относительная магнитная проницаемость 

Напряженность магнитного поля индукции совпадает в обеих системах по численному 
значению для вакуума. 

В переменном магнитном поле измеряется динамическая восприимчивость, которая 
записывается как комплексная величина: 

𝜋𝜋дин = 𝜋𝜋′ − 𝑖𝑖𝜋𝜋′′                                                                                       

 𝜋𝜋′ − симфазная часть восприимчивости (действительная часть),𝜋𝜋′′ −
 мнимая (противофазная)часть воприимчивости, i – мнимая единица.  

В переменном поле мы измеряем отклик переменный, он в первом приближении 
синусоидальный (если переменное поле синусоидальное, отклик тоже может быть 
синусоидальным, тогда мы можем выделить у него амплитуду и фазу или 
составляющую, которая синфазна с исходным магнитным полем и которая сдвинута на 
90 градусов и извлечь  𝜋𝜋′ и 𝜋𝜋′′.   

В вакууме:𝐵𝐵 = 𝑑𝑑(СГСМ), µ = 1,𝜋𝜋 = 0 

Магнитный момент (атомный) 𝑒𝑒ℎ 2𝑚𝑚𝑒𝑒⁄  измеряется в магнетонах Бора, обозначается 
буквой β илиµВ. 

Основные типы магнетизма 
• Диамагнетизм 

Характеризуется тем, что магнитная индукция внутри образца оказывается меньше, чем 
индукция магнитного поля в вакууме снаружи образца, и даже если это газ, магнитная 
восприимчивость обычно очень маленькая, гораздо меньше, чем у твердого или 
жидкого образца. 

Диамагнетизм соответствует тому, что магнитная проницаемость оказывается меньше 
1, а магнитная восприимчивость оказывается меньше 0:  

𝐵𝐵 < 𝑑𝑑, µ < 1, 𝜋𝜋 < 0 

Диамагнетизм связан с электронными оболочками в атомах и электронным газом в 
металлах. 

𝜋𝜋уд~ − 10−6 см3 г⁄  Это очень маленькая величина, но ее тоже нужно учитывать при 
измерении магнитных свойств. Она практически не зависит от температуры. 
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• Парамагнетизм  

Характеризуется тем, что индукция внутри образца оказывается больше, чем индукция 
в вакууме, магнитная проницаемость больше 1, а восприимчивость образца больше 0. 

𝐵𝐵 > 𝑑𝑑, µ > 1, 𝜋𝜋 > 0 

Парамагнетизм связан, во-первых, с наличием магнитных моментов у неспаренных 
электронов, и в меньшей степени с поляризацией электронных оболочек и с наличием 
электронного газа в металлах. 

𝜋𝜋уд~ − 10−6 − 10−3см3 г⁄  При понижении она может расти. 

• Ферро(ферри-)магнетизм 

Сильный магнетизм, связан с упорядочением атомных магнитных моментов. 
Характеризуется тем, что индукция внутри образца оказывается во много раз больше, 
чем индукция в вакууме, магнитная проницаемость оказывается гораздо больше 1, 
магнитная восприимчивость оказывается гораздо больше 0. 

𝐵𝐵 ≫ 𝑑𝑑, µ ≫ 1,𝜋𝜋 ≫ 0 

𝜋𝜋уд до 105, 𝜋𝜋 = 𝑓𝑓(𝑑𝑑) Эта величина обычно не измеряется, измеряется 
намагниченность. 

• Сверхпроводимость 

Связана с появлением особых электронных пар или объединением электронов в пары, у 
которых «другая статистика». Это уже так называемые бозоны (квазицастицы), сами 
электроны – это фермионы, они подвергаются бозэ-конденсации, в результате которой 
образуется сверхпроводящий конденсат электронов, и возникает сверхпроводимость. 

Под действием магнитного поля мы наблюдаем, что магнитное поле вообще не 
проникает не проникает в образец сверхпроводника, если его напряженность не очень 
высокая. Это соответствует тому, что 4πχ = -1 (это очень большая отрицательная 
величина). 𝐵𝐵 = 0. 

Мы, в основном, будем рассматривать парамагнетизм, связанный с наличием 
неспаренных электронов, которые чаще всего возникают в соединениях переходных 
элементов (d- и f- металлов).  

Методы измерения магнитных характеристик (магнитные установки) 
1.) Метод Гуи 

Самые старые методы измерения магнитных свойств – методы измерения силы, 
действующей в магнитном поле на вещество, обычно в неоднородном магнитном поле. 
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Силу точнее всего можно измерить с помощью весов, в данном случае достаточно 
аналитических. 

На коромысло весов подвешивается с одной стороны подвешивается длинный образец 
измеряемого вещества и помещается между двумя полюсами электромагнита так, что 
половина вещества находится в магнитном поле, а половина – вне магнитного поля. 
Сила, действующая на образец, будет прямо пропорциональна массе образца, обратно 
пропорциональна длине образца, пропорциональна удельной магнитной 
восприимчивости образца и пропорциональна квадрату напряженности магнитного 
поля, которое мы прикладываем при намагничивании нашего образца.  

Чувствительность метода будет увеличиваться при увеличении магнитного поля. 
Поэтому используются поля около нескольких тысяч Эрстед. Можно измерять диа- и 
парамагнетики. 

Основные недостатки:  

1) Требуется большое кол-во вещества для образца (2-3 грамма минимум)  

2) Весь цилиндр должен находиться при одной температуре. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑭𝑭 = (𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝝌𝝌уд⁄ 𝑯𝑯𝟐𝟐,𝝌𝝌уд > 𝟏𝟏𝟕𝟕−𝟖𝟖 см𝟑𝟑 г⁄  

Рис. 3. Метод Гуи 

2.) Весы Фарадея 

Также основан на измерении силы образца. Не имеет недостатков первого метода. 
Используются чувствительные микровесы. Навеска образца гораздо меньше (10-15 мг). 

Образец помещается в неоднородное магнитное поле, которое создается за счет 
специальной формы наконечников электромагнита. Образец находится в градиенте 
магнитного поля, который изменяется с высотой. В некотором интервале высот 
величина оказывается постоянной. Точность и воспроизводимость измерений 
увеличиваются. Сила, действующая на образец в этом случае пропорциональна массе 
образца, удельная восприимчивости. Можно грубо измерить диамагнетики, но 
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парамагнетики этим методом измеряются легко. Большая чувствительная метода будет 
только в больших магнитных полях. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑭𝑭 = 𝒎𝒎𝝌𝝌уд𝑯𝑯𝒅𝒅𝑯𝑯 𝒅𝒅𝒙𝒙⁄ ,𝝌𝝌уд > 𝟏𝟏𝟕𝟕−𝟕𝟕 см𝟑𝟑 г⁄  

                                               Рис. 4. Весы Фарадея 

3.) Индукционный метод 

Создается достаточно малое по величине магнитное поле, но оно переменное. 

Есть две катушки, включенные встречно. В одну из катушек помещается образец. 
Когда образца в ней нет, происходит следующее: внешняя большая катушка создает 
переменное магнитное поле, за счет чего возникает сигнал, который компенсируется. 
Нулевой сигнал от двух катушек получается слабый. 

Когда образец помещен, индукция катушки меняется, и у нас возникает ЭДС, 
пропорциональный массе образца, удельной магнитной восприимчивости, частоте 
переменного магнитного поля и амплитуде магнитного поля. 

Чувствительность слабее, чем у весов Фарадея, но сильномагнитные вещества измерять 
можно. Требуется очень малое магнитное поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Индукционный метод 
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∆𝑼𝑼~𝒎𝒎𝝌𝝌уд𝒇𝒇𝑯𝑯𝟕𝟕,𝝌𝝌уд > 𝟏𝟏𝟕𝟕−𝟕𝟕 см𝟑𝟑 г⁄  

4.) Вибромагнетометр 

Более современный метод. Принцип основан на том, что в постоянном магнитном поле 
происходит намагничивание образца, и образец себя ведет как маленький постоянный 
магнитик. Этот образец помещается на твердый держатель, который приводится в 
движение с довольно высокой частотой (порядка 1 кГц), то есть он вибрирует. Рядом 
ставятся приемные катушки, и из-за вибрации постоянного магнита в приемных 
катушках возникает сигнал ЭДС, пропорциональный массе образца, удельной 
восприимчивости, частоте вибрации и напряженности магнитного поля, в которое мы 
внесли образец.  

Важное преимущество заключается в том, что сила здесь пропорциональна первой 
степени магнитного поля, а не квадрату. Это значит, что даже если образец намагничен 
в нулевом поле, то его можно измерять на этой установке. Им удобно измерять ферро- 
и ферримагнетики, петли гистерезиса. Быстрый метод для сильномагнитных веществ. 

 

                                     ↑↓ 𝑓𝑓~1кГц 

 

 

 

 

∆𝑼𝑼~𝒎𝒎𝝌𝝌уд𝒇𝒇𝑯𝑯𝟕𝟕,𝝌𝝌уд > 𝟏𝟏𝟕𝟕−𝟗𝟗 см𝟑𝟑 г⁄  

Рис. 5. Вибромагнетометр 

5.) Сквид-магнетометр 

Самая современная установка. Имеет очень высокую чувствительность, измерения 
возможны в очень широком диапазоне намагниченности и магнитных моментов, то 
есть спектр веществ очень широк (от диамагнетиков до ферромагнетиков). 

Магнитное поле должно быть очень однородно и стабильно во времени, для его 
создания используются сверхпроводящие магниты (катушка). Так как 
сверхпроводники, в основном, работают при очень низких температурах, то 
используется жидкий гелий, в который помещается катушка. Таким образом мы 
создаем постоянное магнитное поле. Образец помещается на твердом держателе, в 
магнитном поле он намагничивается и ведет себя как постоянный магнит, который 
приводится в движение вверх-вниз (достаточно медленное, не вибрация). Рядом с 
образцом помещаются приемные кольца сверхпроводящего трансформатора, 
принимающие сигнал. При прохождении образца через кольца магнитный поток 
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меняется, и трансформатор передает магнитный поток без потерь на сквид-детектор, 
представляющий собой сверхпроводник, обычно замкнутый контур с одной или двумя 
слабыми связями. Этот детектор способен измерять отдельные кванты магнитного 
потока, периодически меняя свое сопротивление при увеличении магнитного потока на 
1 квант. 

Обычно измеряется не определенное кол-во квантов магнитного потока, а измерение 
проводится внутри одного кванта магнитного потока с использованием системы 
обратной связи. Из-за этого достигается очень большая чувствительность.  

Удельная восприимчивость пропорциональна кол-ву квантов магнитного потока, 
прошедшего через сквид-детектор. 

Можно измерять очень маленькие магнитные образцы (монокристаллы). 

В жидкий гелий обязательно должна быть помещена катушка, кольца и сквид-детектор. 
Гелиевые температуры оказываются важными, чтобы понять особенности магнитных 
взаимодействий. Температуры должны быть как можно более низкими. В сквид-
магнетометре стандартно достигается температура 1,8К (достигается за счет 
уменьшения его давления).  

                     ↑↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝌𝝌УД~∆𝒏𝒏Ф𝟕𝟕 (𝒎𝒎𝑯𝑯),𝝌𝝌уд⁄ > 𝟏𝟏𝟕𝟕−𝟗𝟗 см𝟑𝟑 г⁄  

Рис. 6. Сквид-магнетометр 

Магнитные поля, создаваемые сверхпроводящей катушкой, обычно гораздо больше, 
чем те, что создаются электромагнитом, так как он ограничен намагниченностью 
насыщения сердечника (2-2,5 Тл). Интервал температур 1-8К. 

Нужна система сбора, возврата и сжижения жидкого гелия. 

  ЖИДКИЙ ГЕЛИЙ 
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Диамагнетизм Ланжевена 
Характерен для всех веществ, так как он связан с наличием электронных оболочек в 
атомах. Рассматривается как с классической точки зрения (ларморова прецессия 
электронных орбит), так и с квантово-механической: 

𝜋𝜋атом = −(𝑁𝑁𝑒𝑒2 6𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐)�𝑟𝑟2� ,𝜋𝜋 ≠ 𝑓𝑓(𝑇𝑇) 

Если мы вносим кусок, например, меди в магнитное поле, то в ней возникает кольцевой 
электрический ток (вихревой ток), который быстро затухает из-за электрического 
сопротивления меди (явление магнитной индукции). 

Если мы вносим атом в магнитное поле (все его электроны спарены, спины 
скомпенсированы, магнитного момента изначально нет), то у нас возникают 
электрические токи, как и в медной пластинке, но эти токи не могут рассеяться, так как 
в атоме нет никаких возможностей переноса энергии. Значит, токи возникают навсегда, 
пока атом находится в магнитном поле. Эти электрические токи создают сами 
магнитное поле (как и в медной пластинке), которое направлено против внешнего 
магнитного поля. Поэтому диамагнетизм имеет противоположный эффект, вещество 
выталкивается из магнитного поля. 

Это не совсем токи, а уже электрон вращается по орбите, и под действием магнитного 
поля ось его вращения начинает прецессировать, что описывается теми же формулами. 

Важно то, что атомная диамагнитная восприимчивость суммируется по всем 
электронам и связана с квадратом среднего радиуса орбиты электрона (r). Значит, если 
электрон находится на какой-то внешней орбитали, то его диамагнитный отклик будет 
сильно отрицательным, если на внутренней, то он будет очень слабым. 

Если электронное состояние не меняется с температурой (что наблюдается чаще всего), 
то восприимчивость не является функцией температуры (не зависит от нее) и имеет 
одну и ту же величину. 

Можно измерить поляризуемость веществ (a), и оказывается, что атомная 
восприимчивость связана с поляризуемостью формулой Кирквуда: 

𝜋𝜋атом ≈ −3,11 ∗ 10−6(𝑛𝑛𝑛𝑛)1 2⁄  

n – число электронов 

Чаще всего используются экспериментальные данные для учета диамагнитной 
восприимчивости и для того, чтобы правильно анализировать парамагнитизм, который 
связан уже с неспаренными электронами. 

Диамагнитная восприимчивость приблизительно равна сумме восприимчивостей от 
отдельных атомов. Это хорошо работает, когда атомы достаточно тяжелые, то есть у 
них много внутренних электронов, а внешние электроны имеют малое влияние (ионы). 
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Если атомы легкие, образуются ковалентные связи, сильно модифицируется внешняя 
орбиталь, то используются конститутивные поправки (последний член в формуле 
ниже), которые важны для определения диамагнитной восприимчивости органических 
соединений. 

Эксперимент (Паскаль): 𝜋𝜋М = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖𝜋𝜋𝑖𝑖 + (∑𝜆𝜆𝑖𝑖) 

Экспериментальным образом получают таблицу инкрементов 𝜋𝜋𝑖𝑖(см3 моль)⁄ . Для ее 
получения измеряют некоторую серию веществ, состоящую из катионов, анионов или 
каких-то атомов, а потом вычисляют инкременты, предполагая, что вклад каждого 
атома всегда один и тот же. Для ионов это работает очень хорошо. Для органики эти 
величины часто приходится корректировать с помощью конститутивных поправок. 

Атом 𝜋𝜋м × 106 Катион 𝜋𝜋м × 106 Анион 𝜋𝜋м × 106 
H -2.93 H+ 0 O2− -12 
B -7.0 Na+ -5 F -11 
C -6.0 Ca+ -8 Cl- -26 
Na -9.2 K+ -13 Br- -36 
P -26.3 Zn2+ -10 I -52 
S -15 S2− -1 S2− -38 

O: спирт, 
эфир 

-4.61 Bi3+ -25 SO4
2− -40 

О: кетон, 
альдегид 

+1.73 Fe2+ 
Fe3+ 

-13 
-10 

CN- -18 

 

Конститутивные поправки 𝜆𝜆𝑖𝑖 

Группа 𝜋𝜋м × 106 
С=С +5.5 
С≡С +0.8 

С=С-С=С +10.6 
С (1 аром. кольца) -0.24 
С (2 аром. кольца) -3.1 

 

𝜋𝜋м лигандов 

Лиганд 𝜋𝜋м × 106 
H2O -13 
NH3 -18 

СH3COO − -30 
Пиридин -49 
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Диамагнетизм всегда вносит какой-то вклад, который мы можем вычесть. Поэтому 
важно исходя из табличных значений оценивать величину диамагнетизма. Она 
оценивается с достаточно хорошей точностью. 

Величины диамагнитной удельной восприимчивости для разных соединений не сильно 
различаются. 

В большинстве случаев нам достаточно табличных значений для того, чтобы учитывать 
диамагнитную восприимчивость вещества при анализе его магнитных свойств. 

Примеры расчета: 

1. FeSO4 ∗ 7H2O 

𝜋𝜋м(диа) = −13(Fe2+) + (−40)(SO4
2−) + 7 ∗ (−13) ∗ 10−6( 7 ∗ H2O) =

= −144 ∗ 10−6 см3 моль⁄  

𝑀𝑀𝑚𝑚 = 55.85 + 32.06 + 16 ∗ 4 + 18 ∗ 7 = 227.9 г моль⁄  

𝜋𝜋уд(диа) = −0.518 ∗ 10−6 см3 г⁄  

2. CH3-CO-CH2-CO-CH3 

𝜋𝜋м(диа) = [5 ∗ (−6) + 8 ∗ (−2.93) + 2 ∗ 1.73] ∗ 10−6 = −50 ∗ 10−6 см3 моль⁄  

Измерено −52 ∗ 10−6 см3 моль⁄  
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Лекция 2 
Диамагнетизм Ланжевена – слабый эффект, часто вводится как поправка, вычисляемая 
с помощью таблицы инкрементов (см. лекцию 1), но специальным образом никак не 
измеряемая. 

В некоторых случаях исследования диамагнетизма, особенно органических молекул, 
являются отдельной задачей, и в ряде случаев помогает выяснить, насколько 
делокализуется π-система электронов в ароматических соединениях. 

Двойные, тройные связи дают положительную конститутивную поправку, 
ароматические кольца – отрицательную, поэтому при наличии сопряженной π-системы 
мы видим большее абсолютное значение диамагнетизма, и можно сделать некие 
качественные выводы (наличие колец). 

Графит, состоящий из графеновых листочков, имеет гексагональную структуру и 
высокую делокализацию электронов по π-связям. Он обладает сильным 
диамагнетизмом, и в сильных магнитных полях можно увидеть 
высокотекстурированный графит (монокристаллы графита будут левитировать).  

Все же эффект диамагнетизма довольно слабый, поэтому увидеть его можно только в 
сильных магнитных полях. 

Парамагнетизм Ван-Флека 
Связан с магнитной поляризацией электронных оболочек. Например, если в 
соединении отсутствуют неспаренные электроны, тогда в основном энергетическом 
состоянии эта молекула является диамагнитной, и никакого магнитного диполя не 
образуется. Но оказывается, что в определенных случаях при приложении магнитного 
поля происходит магнитная деполяризация электронной оболочки, то есть появляется 
магнитный диполь. Чем больше магнитное поле, тем больше диполь. То есть 
восприимчивость – величина, не зависящая от магнитного поля, и ей удобно 
характеризовать парамагнетизм. 

К симметрии оболочек предъявляется требование: она должна быть несферическая и не 
осевая вдоль направления напряженности магнитного поля.  

Такой парамагнетизм не зависит от температуры, то есть 𝜋𝜋 ≠ 𝑓𝑓(𝑇𝑇), иногда 
парамагнетизм Флека называют температурнонезависимым парамагнетизмом. 

𝜋𝜋𝐵𝐵Ф = 𝜋𝜋тнп = 𝑁𝑁𝑁𝑁~(𝐸𝐸возб − 𝐸𝐸осн)−1 

N – число Авогадро 

α – вклад парамагнетизма от отдельной молекулы (форменной единицы) 

Предполагается, что в возбужденном состоянии молекула имеет ненулевой магнитный 
момент, обычно связанный с неспаренными электронами.  
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Обычно температуронезависимый парамагнетизм по абсолютной величине примерно 
равен диамагнетизму: |𝜋𝜋тнп|~|𝜋𝜋диа| 

Пример: молекула H2    𝜋𝜋диа = −4.7 ∗ 10−6;  𝜋𝜋тнп = 0.5 ∗ 10−6  см3 моль⁄  

Как нужно расположить молекулу водорода, чтобы происходила поляризация 
электронных оболочек? 

Если мы расположим ее вдоль магнитного поля, то будет осевая симметрия вдоль поля, 
и поляризация не произойдет, а если поперек него, то поляризация возникнет.  

Механизм возникновения: 

• С классической точки зрения происходит магнитная поляризация: под 
действием магнитного поля появляется диполь 

• С квантово-механической точки зрения при приложении магнитного поля 
происходит примешивание возбужденных состояний к основному. Это не 
означает, что электрон переходит на это возбужденное состояние (оно очень 
высоко), а означает, что волновая функция модифицируется таким образом, что 
она перестает быть чистой волновой функцией основного состояния, а 
становится смешанной с возбужденным состоянием. 

Для маленьких диамагнитных молекул этот парамагнетизм очень мал, меньше, чем 
диамагнетизм. Для соединений d-элементов он может быть в несколько раз больше 
диамагнетизма. 

В некоторых экзотических случаях для некоторых соединений редкоземельных 
элементов разница между возбужденным и основным энергетическими состояниями 
оказывается очень маленькой, и величина парамагнетизма Ван-Флека оказывается 
очень большой. 

Пример: Eu3+: Eвозб − Eосн = 300см−1,𝜋𝜋тнп = 0.02 

В европии внешний уровень будет f6, то есть 6 неспаренных электронов на этой 
орбитали, но его основной уровень немагнитный. Это связано с тем, что спиновый 
магнитный момент электронов полностью компенсируется орбитальным ММ, который 
направлен противоположно (такие же свойства у самария в с.о. +2). 

Магнетизм металлов и полупроводников 
В этих материалах есть относительно свободные электроны, которые специфически 
взаимодействуют с магнитным полем.  

Проще всего рассматривать металлы с точки зрения взаимодействия с магнитным 
полем как объекты, которых имеется электронный газ и какой-то остов из ионов и 
говорить об относительно свободных электронах (дырках). 
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Оказывается, что под действием магнитного поля возможны круговые (спиральные) 
движения электронов, которые создает диамагнитный эффект. Такой диамагнетизм 
называется диамагнетизмом Ландау. 

Он не описывается с классической точки зрения, только с квантово-механической: 

𝜋𝜋Л =
𝑒𝑒2

12𝜋𝜋𝑚𝑚∗𝑐𝑐2
(

3
𝜋𝜋

)1 3� 𝑁𝑁1
3�  

e – заряд электрона 

с – скорость света 

m* - эффективная масса электрона, может отличаться от его массы покоя 

N – число свободных электронов проводимости в единице объема 

Все металлы обладают диамагнетизмом Ландау. 

Парамагнетизм Паули (все металлы, полупроводники) описывается с двух точек 
зрения (классической и квантово-механической): 

𝜋𝜋Паули =  𝐶𝐶′ 𝑇𝑇𝐹𝐹⁄ = 𝐸𝐸𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝐹𝐹 

C’ – константа, связанная с магнитным моментом неспаренного электрона 

𝑇𝑇𝐹𝐹- температура Ферми, постоянная величина, очень большая 

k – константа Больцмана 

|𝜋𝜋Паули| ≈ 3|𝜋𝜋Ландау| (если m* = m) 

Величина парамагнетизма Паули сравнима или меньше, чем величина диамагнетизма 
Ланжевена. Почти χ ≠ f(T). 

Все эти величины очень маленькие. 

Температурнозависимый парамагнетизм (парамагнетизм Кюри) 
Самый главный вид магнетизма, связанный с наличием магнитного момента у 
неспаренного электрона. Определяет большой спектр функциональных свойств 
материалов. 

Каждый электрон спиновым моментом (s) и орбитальным (l) 

Спиновые момент связан с вращением электрона вокруг собственной оси, орбитальный 
– с вращением его вокруг атома. 

Орбитальный момент импульса будет направлен перпендикулярно к плоскости его 
орбиты, а спиновый – перпендикулярно к плоскости вращения электрона. 

𝑆𝑆 = 1
2�
ℎ

2𝜋𝜋�  – спин 
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𝑙𝑙 = 𝑛𝑛 ℎ 2𝜋𝜋�  – орбитальный момент импульса 

Проекции этих двух моментов не могут отличаться меньше, чем на 1. Это важное 
проявление дискретности свойств на микроуровне. 

У электрона имеются магнитный спиновый и орбитальный моменты. Они будут 
складываться, если в атоме есть несколько неспаренных электронов, и такой атом (ион) 
будет обладать эффективным магнитным моментом, который обычно записывают в 
единицах магнетона Бора: 

µВ =
𝑒𝑒 ℎ 2𝜋𝜋�
2𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐

 

e – заряд электрона 

h – постоянная Планка 

𝑚𝑚𝑒𝑒 – масса электрона 

1 магнетон Бора – это орбитальный магнитный момент электрона, который имеет 
квантовое число, равное 1 (квант магнитного момента). 

µВ = 9.274 ∗ 10−21 эрг Э⁄ (СГСМ) = 9.724 ∗ 10−24Ам2 

𝜋𝜋пара =  𝜋𝜋изм −  𝜋𝜋диа 

 𝜋𝜋диа- поправка, связанная с диамагнетизмом заполненных оболочек (теоретическая, по 
таблице вычисляемая) 

При относительно высоких температурах и в малых магнитных полях соблюдается 
соотношение  𝑘𝑘𝑇𝑇 ≫ µэфф𝑑𝑑 

𝑘𝑘𝑇𝑇- энергия теплового движения 

µэфф𝑑𝑑- энергия взаимодействия магнитного момента электрона с магнитным полем 

В парамагнетиках расстояние между магнитными ионами большое, и взаимодействие 
очень слабое, и можно представить, что каждый неспаренный электрон на каждом ионе 
ведет себя независимо от других электронов и находится в тепловом движении, все 
время меняя свой спин.  

Магнитное поле стремиться ориентировать спин так, чтобы магнитный момент 
электрона был сонаправлен с направлением поля. Но тепловое движение преобладает, и 
электрон продолжает менять свой спин. 

Под воздействием магнитного поля электрон начинает дольше сохранять свой спин в 
сонаправленной с полем ориентацией. Или большая часть электронов оказывается 
сонаправленной по спину с полем. Вследствие этого возникает намагниченность, 
магнитная восприимчивость. Доля электронов, имеющих сонаправленную с полем 
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ориентацию спина, будет пропорциональна величине поля. Магнитная 
восприимчивость пропорциональная величине эффективного магнитного момента.  

Закон Кюри: 𝜋𝜋мол = 𝑁𝑁𝐴𝐴µэфф2 3𝑘𝑘𝑇𝑇⁄  Работает в широком интервале условий измерения 
магнитных характеристик. 

𝜋𝜋мол = 𝐶𝐶 𝑇𝑇⁄ , но чаще наблюдается отклонение – закон Кюри-Вейсса: 𝜋𝜋мол = 𝐶𝐶 (𝑇𝑇⁄ − 𝛩𝛩) 

𝛩𝛩- константа Вейсса, которая имеет размерность температуры, связана с 
взаимодействиями между парамагнитными центрами. Такое взаимодействие обычно 
носит обменный характер, но может быть и диполь-дипольный (обычный). 

C – температуронезависимый коэффициент 

                                        χ 

 

 

 

 

 

                                                𝑇𝑇 

Рис. 7. Гиперболическая зависимость χ от Т (Закон Кюри) 

Если эффективный магнитный момент меняется с температурой (если есть 
возбужденные электронные состояния с малой энергией, которые могут заселяться при 
повышении температуры. Общее электронное состояние системы меняется, и 
магнитный момент может меняться. Тогда тоже будет наблюдаться отклонение от 
закона Кюри и появление константы Θ. 

                                   1 𝜋𝜋�  

 

 

 

 

 

                                            tgα=1 𝐶𝐶⁄   

                                                                      𝑇𝑇 

Рис. 8. Закон Кюри-Вейсса 
Θ 

Если Θ = 0, то прямая проходит 
через начало координат. 

Прямая отсекает на оси 
температуры величину Θ. 
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Иногда используют следующую формулу:  𝜋𝜋мол = 𝐶𝐶 (𝑇𝑇⁄ − 𝛩𝛩) + 𝑁𝑁𝛼𝛼 

Последний член формулы чаще всего связан с парамагнетизмом Ван-Флека. 

Предполагая, что выполняется закон Кюри (Θ = 0), можно вычислить эффективный 
магнитный момент на парамагнитном атоме: 

µэфф = [(3𝑘𝑘 𝑁𝑁𝐴𝐴⁄ )𝜋𝜋мол𝑇𝑇]1 2⁄ = (8𝜋𝜋мол𝑇𝑇)1 2⁄ µ𝐵𝐵 (СГСМ) 

Если мы учитываем «неидеальности», то: 

µэфф = (8С)1 2⁄ µ𝐵𝐵  (если 𝛩𝛩 ≠ 0,при Т → ∞)  

Эффективный – это на самом деле измеряемый (действующий, кажущийся) магнитный 
момент. 

При низких температурах и больших магнитных полях соотношение не соблюдается. 
Это значит, что 𝑘𝑘𝑇𝑇 ~ µэфф𝑑𝑑 (например, Т=4К и Н = 50 кЭ). Тогда χ = f(H,T) 

Многоэлектронный атом, ион 
Так как основные объекты – соединения d- и f- элементов, то мы имеем дело, в 
основном, с d- и f- электронами. Частично заполненная внешняя оболочка 9открытая 
оболочка) часто встречается в соединениях этих элементов. В этой открытой оболочке 
мы часто наблюдаем один или несколько неспаренных электронов. Такие соединения 
проявляют парамагнитные свойства, а также могут проявлять и другие 
сильномагнитные свойства (ферромагнетизм). 

Такой многоэлектронный атом (ион) описывается следующим образом: 

S = 1 2⁄ , 𝑙𝑙 = 0, 1, 2, 3     𝐿𝐿 = 0,   1,   2,   3,   4,   5               

                                         S    P   D   F   G   H 

𝑚𝑚𝑠𝑠 = ± 1 2⁄  

𝑚𝑚𝑙𝑙 = −𝑙𝑙,−𝑙𝑙 + 1, … , +𝑙𝑙 

n – главное квантовое число – номер электронной оболочки, энергия электронной 
оболочки, энергия водорода в подобном атоме 

Поведение электрона в атоме описывается как стоячие волны, то есть какое-то 
воздействие, не позволяющее этой волне «убегать».  

l – побочное (орбитальное) квантовое число – принимает значения от 0 до n-1, 
определяет форму орбитали. Это квантовое число соответствует орбитальному 
моменту импульса. 

𝑚𝑚𝑙𝑙 – магнитное квантовое число – проекция вектора орбитального момента импульса 
на выбранную ось, принимает значения от –l до l. 
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𝑚𝑚𝑠𝑠- спиновое квантовое число – проекция спинового момента импульса на выбранную 
ось. Всего возможно 2 проекции. 

Когда мы переходим от одного электрона к многоэлектронному атому, оказывается 
удобным использовать суммарный орбитальный момент импульса (L). Значению L 
соответствует большая буква, аналогично орбитальному квантовому числу (см. выше). 

Также мы рассматриваем суммарное спиновое квантовое число (S) – сумма спинов 
электронов. 𝑆𝑆 = 𝑛𝑛 2⁄ . 

𝑛𝑛 – количество электронов 

Микросостояния – состояния, которые отличаются от других состояний 
распределением электронов по орбиталям. 

Пример: ион V3+ в вакууме 

Электронная конфигурация атома – d2 (убираем s-электроны): 

                                      d2                                       β(↑) 

 

                                    α(↑) 

                                             

                                        𝑚𝑚𝑙𝑙      -2             -1            0             1               2 

Рис. 9. Электронная конфигурация иона 𝐕𝐕𝟑𝟑+ в вакууме 

Все 5 d-орбиталей имеют одинаковую энергию. Электроны неразличимы, в отличие от 
орбиталей. 

Когда мы хотим рассмотреть все электронные состояния, надо перебрать все 
расположения d-электронов на d-орбиталях и посчитать, сколько таких вариантов 
может быть. Микросостояние будет характеризоваться 𝑚𝑚𝑠𝑠 и 𝑚𝑚𝑙𝑙 каждого электрона. 

Чтобы правильно посчитать число микросостояний и правильно распределять 
электроны, нужно помнить, что есть состояния, запрещенные по принципу Паули. То 
есть 2 электрона с одинаковым спином не могут находиться на одной орбитали. Для 
такого рассчета и анализа оказывается удобным взять не просто 5 d-орбиталей, а спин-
орбителей (d-орбитали, на которых электрон имеет только одно направление спина). На 
β d-орбиталях электрон может иметь направление спина только вверх, а на α-орбиталях 
– только вниз. Рассматривая распределение электронов по таким спин-орбиталям, мы 
будем правильно считать число микросостояний. По спин-орбиталям идет 
распределение по одному электрону. 

Энергия альфа и бета орбиталей оказываются в расчете разными потому, что, когда мы 
рассматриваем одноэлектронное приближение, можем рассматривать и 
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межэлектронное отталкивание и энергию спаривания (чтобы 2 противоположно 
направленных электрона поместились на одну орбиталь, нужно затратить 
дополнительную энергию). 

Число микросостояний в примере выше: 2 электрона распределены по 10 спин-
орбиталям, то есть 𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 = 10! 2! (10 − 2)! = 𝐂𝐂𝟕𝟕⁄  

Пока непонятно, обладают ли все эти состояния одной энергией или разной. 

Причина того, что микросостояния могут быть разными по энергии, заключается в том, 
что электроны между собой отталкиваются, и в зависимости от того, как мы 
расположим электроны. 

Отталкивание может быть разным. Для большинства химических элементов 
оказывается, что это взаимодействие между орбитальным и спиновым движением 
электрона довольно слабое, и довольно удобно использовать модель L, S – связи 
(модель Рассела-Саундерса). В этой модели вместо того, чтобы рассматривать полный 
набор 𝑚𝑚𝑠𝑠 и 𝑚𝑚𝑙𝑙 для каждого электрона, достаточно рассмотреть 𝑀𝑀𝑆𝑆 = ∑𝑚𝑚𝑠𝑠 и 𝑀𝑀𝐿𝐿 = ∑𝑚𝑚𝑙𝑙 

Для примера с ванадием: 

(1) 𝑀𝑀𝑆𝑆 = 1, 𝑀𝑀𝐿𝐿 = −2 

(2) 𝑀𝑀𝑆𝑆 = 0, 𝑀𝑀𝐿𝐿 = −1 

(3) 𝑀𝑀𝑆𝑆 = 0, 𝑀𝑀𝐿𝐿 = −1 

В этой модели уровень энергии определяется суммарными квантовыми числами L и S. 
Он записывается следующим образом: 𝐿𝐿2𝑆𝑆+1  (соответствующая буква).  

Эта модель не соблюдается только для наиболее тяжелых атомов.  

Если для микросостояний возможно определение L, S, и они оказываются 
одинаковыми для ряда выбранных нами микросостояний, то эти микросостояния будут 
иметь одну и ту же энергию. 

В уровне энергии 𝐿𝐿2𝑆𝑆+1  (он называется термом или мультимлетом) есть следующие 
микросостояния: 

𝑀𝑀𝐿𝐿 = −𝐿𝐿,−𝐿𝐿 + 1, … , +𝐿𝐿 (всего 2𝐿𝐿 + 1 состояний) 

𝑀𝑀𝑆𝑆 = −𝑆𝑆,−𝑆𝑆 + 1, … , +𝑆𝑆 (всего 2𝑆𝑆 + 1 состояний) 

 Вырождение этого уровня энергии 𝑁𝑁 = (2𝐿𝐿 + 1)(2𝑆𝑆 + 1) 

Можно проанализировать два d-электрона (простейший случай) с нахождением терм: 

Терм должен включать все проекции (𝑀𝑀𝑆𝑆 и 𝑀𝑀𝐿𝐿). Для d2 конфигурации 𝑀𝑀𝑆𝑆 может 
принимать следующие значения: 

𝑀𝑀𝑆𝑆 = −1, 0, 1 
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𝑀𝑀𝐿𝐿 = 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3,−4 

 

𝑀𝑀𝐿𝐿\𝑀𝑀𝑆𝑆 1 0 -1 
4 - + - 
3 + ++ + 
2 + +++ + 
1 ++ ++++ ++ 
0 ++ +++++ ++ 
-1 ++ ++++ ++ 
-2 + +++ + 
-3 + ++ + 
-4 - + - 

 

Как сгруппировать эти микросостояния с определенными L и S? 

1) 𝐿𝐿 = 4, 𝑆𝑆 = 0: 2𝐿𝐿 + 1 = 9 состояний по 𝑀𝑀𝐿𝐿  × 1 состояние по 𝑀𝑀𝑆𝑆: 9  G1  
2) 𝐿𝐿 = 3, 𝑆𝑆 = 1: 2𝐿𝐿 + 1 = 7 состояний по 𝑀𝑀𝐿𝐿  × 3 состояние по 𝑀𝑀𝑆𝑆: 21  F3  
3) 𝐿𝐿 = 2, 𝑆𝑆 = 0: 2𝐿𝐿 + 1 = 5 состояний по 𝑀𝑀𝐿𝐿  × 1 состояние по 𝑀𝑀𝑆𝑆: 5  D1  
4) 𝐿𝐿 = 1, 𝑆𝑆 = 1: 2𝐿𝐿 + 1 = 3 состояний по 𝑀𝑀𝐿𝐿  × 3 состояние по 𝑀𝑀𝑆𝑆: 9  P3  
5) 𝐿𝐿 = 0, 𝑆𝑆 = 0: 2𝐿𝐿 + 1 = 1 состояний по 𝑀𝑀𝐿𝐿  × 1 состояние по 𝑀𝑀𝑆𝑆: 1  S1  

� = 45 

Итого у нас есть 5 термов, включающих 45 микросостояний. Выше посчитана 
мультиплетность этих термов. 

Часто мы видим, что магнитные свойства определяются нижним (основным) 
энергетическим состоянием. Для этого есть правила: 

1) Первое правило Хунда: когда орбитали имеют одинаковые энергии, тогда 
нижнее по энергии состояние – то состояние, когда спин максимален. 

2) Второе правило Хунда: помимо условия максимальности спина есть условие 
максимального суммарного орбитального момента импульса (суммарного 
орбитального квантового числа L) 

Пользуясь этими правилами, можно легко определить основное энергетическое 
состояние (S = max, L = max). 

Для d2-конфигурации основное состояние (основной мультиплет или терм энергии) - 
F3 . 

Интересно, что для d8-конфигурации то же состояние является основным, потому что 
эту конфигурацию можно рассмотреть, как конфигурацию с двумя «дырками» 
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(неспаренными электронами). Поэтому мультиплетность и симметрия термов (и их 
обозначения) оказываются такими же. 

Энергии всех термов хорошо описываются с помощью двух параметров Рака: В и С. 
Они описывают энергии термов друг относительно друга, не рассматривая энергию 
смещения d-орбитали (абсолютную энергию d-орбитали - A). 

Энергии в параметрах Рака: 

F3            D          1  P3           G1            S     1  

0          5B+2C     15B     12B+2C   22B+7C 

Для V3+: B = 860 см−1, С = 4.8 B 

                                   S     1  

 

 

 

 

                                  G1             

                                    P3            

                                  D          1  

 

                                  F3             

      (T = 300 К, 𝑘𝑘𝑇𝑇 = 209см−1) 

Рис. 10. Энергетическая диаграмма Для 𝐕𝐕𝟑𝟑+ 

Очень важно определение основного энергетического состояния для изучения 
магнитных свойств. 

  

 20000 

E, см−1 

0 
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Лекция 3 
Магнитное взаимодействие учитывается, если вместо уравнения Шредингера 
использовать релятивистское волновое уравнение Дирека. 

Электромагнитное взаимодействие приводит к тому, что происходит расщепление 
уровней энергии, и такое взаимодействие можно рассматривать как спин-орбитальное 
взаимодействие (взаимодействие спинового магнитного момента с орбитальным, его 
можно рассматривать как диполь-дипольное, из классических представлений – как 
взаимодействие двух магнитных стрел компаса, которые ориентируются параллельно 
друг относительно друга и направлением север к югу как два постоянных магнита). 
Кроме того, есть спин-спиновые взаимодействия (тоже можно представить как диполь-
дипольные). 

Спин-спиновое взаимодействие более слабое, чем спин-орбитальное, и спин-
орбитальное сильно зависит от заряда ядра. При движении вниз по периодической 
системе спин-орбитальное взаимодействие усиливается и во много раз превышает 
спин-спиновое, поэтому для рассматриваемых объектов (d- и f- элементов) спин-
спиновые взаимодействия не играют важной роли, поэтому часто оно не 
рассматривается при анализе электронной структуры. Далее будут рассматриваться 
только спин-орбитальные взаимодействия. 

Спин-орбитальное взаимодействие характеризуется одноэлектронной константой ζ 
(дзета) и многоэлектронной 𝜆𝜆 = ± 𝜁𝜁 2𝑆𝑆⁄  

Эти константы имеют размерность энергии, они характеризуют, насколько 
энергетически проявляется взаимодействие. 

Константа ζ сильно зависит от заряда ядра, и в пределах одного периода (или главного 
квантового числа) эта энергия увеличивается пропорционально четвертой степени 
заряда ядра. Если переходить от периода к периоду, то оказывается, что эта константа 
уменьшается пропорционально третьей степени главного квантового числа. Поэтому 
изменение ее неравномерное. Самые большие константы будут наблюдаться для 
тяжелых элементов, в которых d- и f-оболочки заполнены более, чем на половину 
(электронов много, но оболочка не полностью заполнена). 

В результате такого взаимодействия система будет характеризоваться не только L и S, 
но и полным моментом импульса J = S + L (векторная запись, но ей соответствуют и 
скалярные величины – квантовые числа J, L, S.  

В итоге уровень энергии определяется L, S и квантовым числом J. 

J = L + S, L + S – 1, …, |L – S| 

Можно представить, что L и S - векторы, образующие угол между собой, в выражении 
выше мы видим различные варианты их сложения и вычитания. 

https://vk.com/teachinmsu


МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
КАЗИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

29 
 

Для 3d-элементов |𝜆𝜆|~102 − 103см−1, что примерно соответствует энергии теплового 
движения при комнатной температуре. Наличие такого взаимодействия может серьезно 
усложнить магнитное поведение, так как появляются дополнительные зависимости 
магнитных свойств от температуры. 

В результате такого взаимодействия мы получаем, что мультиплеты, которые 
включают все микросостояния, и каждое микросостояние теперь 4-мя квантовыми 
числами: L, S, J, 𝑀𝑀𝐽𝐽 (последнее – проекция J на выбранную ось).  

Такие микросостояния можно характеризовать вместо набора 𝑚𝑚𝑆𝑆(𝑖𝑖) и 𝑚𝑚𝑙𝑙(𝑖𝑖) для 
каждого электрона. 

Если оболочка заполнена меньше, чем на половину, то для 

 𝑑𝑑𝑛𝑛 < 5 → 𝜆𝜆 > 0;𝑛𝑛 > 5 → 𝜆𝜆 < 0;𝑛𝑛 = 5 → 𝜆𝜆 = 0 (но это не значит, что ζ=0, то есть спин-
орбитальное взаимодействие присутствует, однако его эффект будет проявляться не в 
первом порядке теории) 

𝐸𝐸(𝐽𝐽) = (𝜆𝜆 2)[𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1) − 𝐿𝐿(𝐿𝐿 + 1) − 𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)]⁄  

Что произойдет с мультиплетом при таком взаимодействии? 

  

                              4|λ|        𝐽𝐽 = 4 (9 сост.) 3𝐹𝐹4                                     3|λ|       𝐽𝐽 = 2 

𝐹𝐹(𝑑𝑑23 )                              𝐽𝐽 = 3 (7 сост.) 3𝐹𝐹3     𝐹𝐹(𝑑𝑑83 )                                𝐽𝐽 = 3                  

                              3|λ| 𝐽𝐽 = 2 (5 сост.) 3𝐹𝐹2                                     4|λ|       𝐽𝐽 = 4 

(21 микросостояние)  

Рис. 11. Мультиплет 

Индекс справа – величина J 

Теперь мультиплетность рассчитывается по нижнему индексу: 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = −𝐽𝐽,−𝐽𝐽 + 1, … , +𝐽𝐽 

Третье правило Хунда: самое низкое по энергии состояние должно характеризоваться 
𝐽𝐽 = 𝐿𝐿 + 𝑆𝑆(𝜆𝜆 < 0), 𝐽𝐽 = 𝐿𝐿 − 𝑆𝑆(𝜆𝜆 > 0) 

Рассмотрим, как возникают магнитные свойства исходя из такого представления об 
электронных состояниях. 

𝐿𝐿 = �𝑙𝑙𝑖𝑖 (в единицах ħ) → орбитальный магнитный момент µ𝐿𝐿 = −𝑔𝑔𝐿𝐿𝐿𝐿µ𝐵𝐵 ,𝑔𝑔𝐿𝐿 = 1 

𝑆𝑆 = �𝑠𝑠𝑖𝑖 (в единицах ħ) → спиновый магнитный момент µ𝑆𝑆 = −𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆µ𝐵𝐵,𝑔𝑔𝑆𝑆 = 2  

µ𝐿𝐿 , 𝐿𝐿 − вектора 
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𝑔𝑔𝐿𝐿- фактор спектроскопического расщепления или просто 𝑔𝑔-фактор или гиромагнитное 
отношение, по сути – коэффициент пропорциональности между моментом импульса и 
магнитным моментом. 

 𝑔𝑔𝑆𝑆-то же самое для спинового момента 

Полный магнитный момент складывается из спинового и орбитального: 

µ = −(𝐿𝐿 + 2𝑆𝑆)µ𝐵𝐵 = 𝑔𝑔𝐽𝐽µ𝐵𝐵 

Здесь 𝑔𝑔-фактор будет принимать промежуточное между 0 и 2 значение. 

Магнитный момент (постоянный магнит, стрелка компаса) взаимодействует с 
магнитным полем и оказывается, что энергия такого магнитного взаимодействия 
определяется следующим выражением: 

𝐸𝐸𝑀𝑀 = −µ𝑑𝑑 – скалярное произведение векторов 

Это значит, что если стрелка компаса направлена перпендикулярно магнитному полю, 
мы считаем, что эта энергия равна 0, и когда она развернется вдоль магнитного поля, 
энергия нашей системы уменьшится, став меньше на µ𝑑𝑑. 

Если эту магнитную стрелку развернуть в противоположную сторону от силовых 
линий магнитного поля, то эта энергия увеличится на µ𝑑𝑑. 

1 электрон, 𝑠𝑠 = 1
2� , 𝑙𝑙 = 0 (𝑠𝑠 − орбиталь), 2𝑆𝑆1 2⁄  (электронное сост. в виде терма)  

                                    E        𝑔𝑔 = 2  

                                 1 2⁄ 𝑔𝑔𝑑𝑑µ𝐵𝐵(µ𝑧𝑧 = −1 2⁄ 𝑔𝑔µ𝐵𝐵) 

 

 

 

                                  −1 2⁄ 𝑔𝑔𝑑𝑑µ𝐵𝐵(µ𝑧𝑧 = 1 2⁄ 𝑔𝑔µ𝐵𝐵) 

 

 

                                    𝑑𝑑𝑧𝑧 

Рис. 12. Образование двух энергетических состояний 

В отсутствии магнитного поля имеются 2 состояния с одинаковой энергией (спин вверх 
и спин вниз, то есть параллельно и антипараллельно магнитному полю). Когда мы 
прикладываем магнитное поле и начинаем его увеличивать, у нас происходит 
расщепление этого двукратно вырожденного уровня. Когда спин направлен 
противоположно магнитному полю, энергия системы будет уменьшатся. Когда спин 

0 

0 
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направлен в ту же сторону, что и магнитное поле, энергия системы будет 
увеличиваться. В системе, где энергия уменьшается, магнитный момент и магнитное 
поле сонаправлены, как и магнитная стрелка компаса в силовых линиях магнитного 
поля.  

Возникает разница в энергиях. Ее можно оценить так, что для одного электрона при 
напряженности поля 10 кЭ (высокое поле, при нем проводят многие магнитные 
измерения) разница энергий ∆𝐸𝐸 = 1см−1, что очень мало по сравнению, например, с 
энергией теплового движения при комнатной температуре (200 см−1), что значит, что 
магнитное поле в большинстве случаев имеет слабое воздействие на энергетические 
уровни. 

Второй случай: 2 электрона, 3𝐹𝐹2, 𝑆𝑆 = 1, 𝐿𝐿 = 3, 𝐽𝐽 = 2 

Это состояние пятикратно вырождено по J. Поэтому в магнитном поле будет 
происходить снятие вырождения и появление пяти различных уровней энергии в 
зависимости от 𝑀𝑀𝐽𝐽 

                                       E                   

 

 

  

 

 

 

 

 𝑑𝑑𝑧𝑧 

Рис. 13. Образование пяти энергетических уровней 

𝐸𝐸 = 𝑔𝑔𝑀𝑀𝐽𝐽𝑑𝑑µ𝐵𝐵�µ𝑧𝑧 = −𝑔𝑔𝑀𝑀𝐽𝐽µ𝐵𝐵�, 5 уровней 

Оказывается, что если наблюдается такая ситуация, где при измеряемых условиях 
измерения состояние 3𝐹𝐹2 оказывается основным, и вышележащие электронные 
состояния не заселены (расщепление между термами с различным J большое), то 
можно записать магнитные свойства только основного терма энергии. Они 
записываются в таком виде: 

|𝜆𝜆| ≫ 𝑘𝑘𝑇𝑇 → µэфф = 𝑔𝑔[𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)]1 2⁄ µ𝐵𝐵 

𝑔𝑔 = 1 + [𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1) − 𝐿𝐿(𝐿𝐿 + 1) + 𝑆𝑆(𝑆𝑆+1)
[2𝐽𝐽(𝐽𝐽+1)]] (обычно получаются значения от 0 до 2) 

0 

0 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = 2 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = 1 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = 0 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = −1 

𝑀𝑀𝐽𝐽 = −2 
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Такой эффективный магнитный момент на ионах характерен для соединений 4f-
элементов, так как константа спин-орбитального взаимодействия у них очень большая, 
и заселенным оказывается уровень либо с максимальным, либо с минимальным J. 

Другой вариант: представим, что константа спин-орбитального взаимодействия 
маленькая, и при температуре проведения измерений заселены уровни энергии со 
всеми доступными квантовыми числами J для терма 3𝐹𝐹2. Тогда получается другая 
формула для определения эффективного магнитного момента на атоме или ионе, 
которая представляет собой сумму квадратов спинового и орбитального моментов: 

|𝜆𝜆| ≪ 𝑘𝑘𝑇𝑇 → µэфф = [𝐿𝐿(𝐿𝐿 + 1) + 4𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)]1 2⁄ µ𝐵𝐵 

Такую формулу можно принять для свободных атомов или ионов при высоких 
температурах. 

Кристаллическое поле 
Мы рассмотрим ионы из предыдущего повествования, находящиеся в кристаллическом 
поле как компоненты химического соединения. 

 

Рис. 14. d-орбитали в теории кристаллического поля 

Отдельные части орбиталей нарисованы различными цветами, что связано с разностью 
знака амплитуды волновой функции (разной фазой). Волновая функция тут зависит 
только от координат x, y, z. Временную часть мы «выкинули», анализируя уравнение 
Шредингера.  
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Почему d-орбиталей именно 5? Это связано с побочным квантовым числом l, которое в 
данном случае равно 2. Поэтому у нас возможно 5 d-орбиталей на одной оболочке с 
одним и тем же l, но разными 𝑚𝑚𝑙𝑙. 

Соответствие 𝑚𝑚𝑙𝑙 орбиталям: 

• 𝑚𝑚𝑙𝑙 = 0 → 𝑑𝑑𝑧𝑧2  
• 𝑚𝑚𝑙𝑙 = ±1 → амплитуды волновых функций являются комплексными числами 

(чтобы сделать их вещественными, создаем линейную комбинацию 
комплексных чисел), 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧 ,𝑑𝑑𝑦𝑦𝑧𝑧 – линейные комбинации орбиталей с различным 
𝑚𝑚𝑙𝑙. 

𝑑𝑑𝑧𝑧2 =  𝑑𝑑0 

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧 = (𝑑𝑑−1 + 𝑑𝑑1) √2⁄                           𝑑𝑑𝑦𝑦𝑧𝑧 = 𝑖𝑖(𝑑𝑑−1 + 𝑑𝑑1) √2⁄  

𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2 = (𝑑𝑑−1 + 𝑑𝑑1) √2⁄                     𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧 = 𝑖𝑖(𝑑𝑑−2 + 𝑑𝑑2) √2⁄  

Индекс внизу – это 𝑚𝑚𝑙𝑙. 

Орбиталь – это стоячая волна, то есть электрон описывается как волна. Электроны 
колеблются на месте. Орбитали можно сравнить с колебанием барабана.  

Вращение орбиталей сильно сказывается на магнитных свойствах. 

В кристаллическом поле (поле лигандов, ∆) происходит расщепление d-орбиталей. 
Можно рассмотреть октаэдрическое окружение лигандов: 

 

 

d-орб.  

 

 

        свободный ион           октаэдр                    тетраг.            ромбич. 

Рис. 15. Расщепление d-орбиталей в кристаллическом поле 

Тетраг. и ромбич. – тетрагональное и ромбическое искажения. При ромбическом 
искажении каждая орбиталь имеет свою собственную энергию. Оказывается важным, 
что в этом случае происходит частичное или полное замораживание орбитального 
момента, который может вносить серьезный вклад в магнитные свойства. Важно 
представлять, насколько полно он может «замораживаться». При «замораживании» 
орбитальный момент фиксирует свое направление в кристаллической решетке и 
перестает давать вклад в энергетику взаимодействия, поэтому «замораживание» 
орбитального момента соответствует тому, что он «пропадает». Такое замораживание 

𝑑𝑑2 − 𝑦𝑦2 

𝑧𝑧2 

xy 

xz yz 

𝑒𝑒𝑔𝑔 

𝑡𝑡2𝑔𝑔 
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связано с энергией расщепления, которая должна быть гораздо больше, чем константа 
спин-орбитального взаимодействия λ, поэтому, когда мы говорим о тетрагональном и 
ромбическом расщеплении, мы говорим об очень сильном искажении и отклонении от 
симметричного октаэдра, и тогда можно с уверенностью сказать, что орбитальный 
момент полностью замораживается. 

Пример: 

 

 

𝑑𝑑3( 𝐹𝐹)4      ∆~104см−1 

 

 𝐿𝐿эфф = 0, 𝑆𝑆 = 3 2,⁄  4𝐴𝐴2𝑔𝑔 

Рис. 16. Замораживание магнитного момента 

𝐹𝐹4  – основное электронное состояние для данной конфигурации, 4 – мультиплетность 
по спину.  

Мы разместили 3 электрона на нижних орбиталях при расщеплении, и мы не можем 
переставить их без изменения энергии по этим орбиталям и поменять проекцию 
орбитального момента. Электронное состояние должно быть орбитально не 
вырожденным, тогда орбитальный момент полностью замораживается. 

Буквами A, B обозначаются орбитально не вырожденные состояния (𝐿𝐿эфф = 0). 

  𝑇𝑇1          

𝐹𝐹         4 𝑇𝑇2 

             𝐴𝐴2 

Рис. 17. Расщепление 𝑭𝑭 𝐂𝐂 состояния 

𝐹𝐹 4 состояние расщепляется на 3 соответствующих терма. Терм T орбитально трижды 
вырожден. Терм E орбитально дважды вырожден. Для линейной молекулы 
используются также другие обозначения (∑, П, ∆, Ф) 

Если 𝐿𝐿эфф = 0, то можно пользоваться упрощенной формулой для эффективного 
магнитного момента µэфф = 𝑔𝑔[𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)]1 2⁄ µ𝐵𝐵 ,𝑔𝑔 ≈ 2, эта формула – для чисто 
спинового момента. Ее можно использовать как первое приближение. Она соблюдается 
для орбитально невырожденных термов A, B. Для терма E в тетраэдре и октаэдре эта 
формула тоже соблюдается, хотя это состояние орбитально вырожденное, электрон 
может перемещаться с орбитали на орбиталь без изменения энергии в одноэлектронном 
приближении.  
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Если у нас один электрон на d-орбитали и тетрагональное искажение, тогда мы 
выберем как терм букву E (вырождение равно 2). При смешивании нижних орбиталей 
мы можем получить орбиталь, у которой есть орбитальный момент (симметрийный 
анализ). Может возникнуть орбитальный момент, который равен только 1.  

Когда мы рассматриваем, что расщепление в кристаллическом поле может быть 
порядка kT (очень слабое поле), например, для 4f-элементов. Когда 𝜆𝜆~𝑘𝑘𝑇𝑇 и 
присутствует не полностью замороженный орбитальный момент, обменное 
взаимодействие, тогда µэфф = 𝑓𝑓(𝑇𝑇). 

Примеры: 

Конфиг. Соединение λ
(см−1) 

Коорд. 
симм. 

Терм µэфф(теор. ) µэфф(эксп. ) 

𝑑𝑑1 VCl4  Тетр. 𝐸𝐸2  1.73 1.72 
𝑑𝑑3 KCr(SO4)2 ∙ 12H2O 87 Окт. 𝐴𝐴4 2𝑔𝑔 3.87 3.84 
𝑑𝑑4 CrSO4 ∙ 6H2O 57 Окт. 𝐸𝐸5 𝑔𝑔 4.90 4.82 
𝑑𝑑5 K2Mn(SO4)2 ∙ 6H2O 0 Окт. 𝐴𝐴6 1𝑔𝑔 5.92 5.92 
𝑑𝑑5 (Et4N)FeCl4 0 Тетр. 𝐴𝐴6 1 5.92 5.88 
𝑑𝑑6 (Et4N)2FeCl4 -102 Тетр. 𝐸𝐸5  4.90 5.40 
𝑑𝑑7 Cs2CoCl4 -180 Тетр. 𝐴𝐴4 2 3.87 4.71 
𝑑𝑑8 (NH4)2Ni(SO4)2 ∙ 6H2O -335 Окт. 𝐴𝐴3 2𝑔𝑔 2.83 3.23 
𝑑𝑑9 K2Cu(SO4)2 ∙ 6H2O -829 Окт. 𝐸𝐸2 𝑔𝑔 1.73 1.91 

Расщепление в тетраэдре составляет 4 9⁄  от расщепления в октаэдре. Спин-орбитальное 
взаимодействие может вносить значимый вклад, который будет зависеть и от величины 
λ. Наибольший эффект спин-орбитального взаимодействия проявляется для 
соединений конца d-ряда. 

Отклонения наблюдаются потому, что за счет спин-орбитального взаимодействия (мы 
заморозили орбитальный момент) рассмотрение чистых квантовых состояний с 
определенными, точно заданными числами, становится не очень точным. Более 
правильно рассматривать электронное состояние (самое основное) как смесь 
электронных состояний (к основному состоянию примешиваются возбужденные за 
счет спин-орбитального взаимодействия). Электроны не переходят на эти 
возбужденные состояния. Примешивание возбужденных состояний вызывает 
отклонение в экспериментальных значениях эффективного магнитного момента. 
Нужно, чтобы эти электронные состояния обладали непогашенным орбитальным 
моментом.  

Вопрос заключается в том, как высоко находятся эти состояния. Наиболее удобный 
способ описать это сводится к тому, что эффективный магнитный момент будет 
рассчитываться по той же самой формуле момента µэфф = 𝑔𝑔[𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)]1 2⁄ µ𝐵𝐵, но g-
фактор будет немного отличен от 2. Энергетически дополнительных расщеплений мы 
не видим. 
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𝑔𝑔 = 2(1 − 𝑁𝑁 𝜆𝜆 ∆⁄ ),𝑁𝑁~1 

∆- расщепление, в том числе октаэдрическое расщепление в кристаллическом поле (где 
она меньше, там наибольший эффект) 

λ- константа спин-орбитального взаимодействия (где она больше, там наибольший 
эффект) 

Если уровень заполнен более, чем на половину, λ оказывается меньше нуля, и тогда g-
фактор будет больше 2. Значит, в реальности значения эффективного магнитного 
момента будут выше, чем чисто спиновые значения. 

Для 3d-металлов: |λ| = 200-800 см−1, ∆~10000 см−1 → ∆𝑔𝑔 = |𝑔𝑔 − 2|~ 0,01 − 0,02 

Анализ для соединений кобальта затруднен, так как спин-орбитальное взаимодействие 
из-за маленькой ∆ тетраэдрической уровни могут настолько смешиваться, что можно 
говорить о том, что какая-то частичка орбитального момента может присутствовать в 
основном состоянии. Поэтому наблюдается такая большая разница в магнитном 
моменте. 

Таблица, демонстрирующая, в каких электронных конфигурациях и в какой симметрии 
окружения (октаэдрическое, тетраэдрическое) можно ожидать только спинового 
значения эффективного магнитного момента с разным g-фактором: 

Электрон. 
Конфиг. 

 

Высокоспиновые 
 

Низкоспиновые 

Окт. Тетр. Окт. Тетр. 
𝑑𝑑1 O Х   
𝑑𝑑2 O Х   
𝑑𝑑3 Х O  Х 
𝑑𝑑4 Х O O (Х) 
𝑑𝑑5 Х Х O O 
𝑑𝑑6 O Х (Х) O 
𝑑𝑑7 O Х Х  
𝑑𝑑8 Х O   
𝑑𝑑9 Х O   

 

𝑔𝑔 > 2 − Х    𝑔𝑔 = 2 Х    𝑔𝑔 < 2   Х, спин-орбитальный вклад O 

Есть ситуации, когда такой анализ не является корректным, орбитальный момент 
присутствует, не погашен полностью (O).  

Все конфигурации в таблице – орбитально вырожденные состояния. В реальном 
комплексе при таком состоянии происходит понижение симметрии, который 
сопровождается выигрышем в энергии (эффект Яна-Теллера), то есть происходит 
искажение (появляется искаженное состояние, которое ниже по энергии), при этом 
орбитальное вырождение снимается, следовательно, можно ожидать, что орбитальный 

https://vk.com/teachinmsu


МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
КАЗИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

37 
 

момент тоже будет замораживаться. Если искажение не очень сильное, то орбитальный 
момент все еще будет иметь значительный эффект и не будет полностью заморожен. 
Но эффект Яна-Теллера уменьшает воздействие орбитального момента. 

Частичная эквивалентность связи металл-лиганд тоже приводит к подавлению 
орбитального вклада. Это можно представить таким образом, что вместо чистых d-
орбиталей есть молекулярные орбитали (d-орбитали, смешанные с p-орбиталями 
лигандов), в результате чего орбитальный момент дополнительно подавляется. 
Подавление не очень большое (10-20%). В этих случаях у нас эффективный магнитный 
момент стремится к своему чисто спиновому значению, но с g-фактором, несколько 
отличающимся от 2. 

Режимы измерения магнитных характеристик могут быть разными. 

Температурная зависимость магнитной восприимчивости 
Проведение измерений: включаем магнитное поле и изменяем температуру (плавно или 
стабилизируя каждую температурную точку) 

Конкретный пример: 

Ca5(CrO4)3OH: Cr5+ или Cr4+ и Cr6+ или Cr3+ и Cr6+?    

Измерения проводились на магнетометре в режиме медленного нагревания образца. 
Мы охладили образец, включили магнитное поле (охлаждение в нулевом поле). 

T, K 𝑝𝑝𝑚𝑚, эме H, Э 𝜋𝜋уд, эме г⁄  𝜋𝜋мол µэфф, µ𝐵𝐵 1 𝜋𝜋мол�  
5.0001 0.31913 10000 4 75249E-4 0.26891 1.89354 3.71875 
6.0126 0.26529 10000 3 95071E-4 0.22358 1.89334 4.47275 
7.0238 0.22636 10000 3 37096E-4 0.1908 1.89042 5.24114 
8.0135 0.19554 10000 2 91199E-4 0.16485 1.87689 6.06616 
9.0289 0.17118 10000 2 54922E-4 0.14434 1.8642 6.92815 
10.221 0.14819 10000 2 20685E-4 0.12498 1.84567 8.00116 
11.606 0.12682 10000 1 8886E-4 0.10699 1.81968 9.34675 
12.174 0.12192 10000 1 81564E-4 0.10286 1.82739 9.72162 
13.113 0.11163 10000 1 6624E-4 0.0942 1.81493 10.61575 
14.1 0.10295 10000 1 53313E-4 0.08689 1.80752 11.50862 
15.108 0.09504 10000 1 41535E-4 0.08023 1.79789 12.46381 
16.113 0.08823 10000 1 314E-4 0.0745 1.78919 13.42249 
17.096 0.08241 10000 1 22725E-4 0.0696 1.78126 14.36835 
18.095 0.07726 10000 1 15092E-4 0.06528 1.77484 15.31828 
19.464 0.07118 10000 1 06007E-4 0.06015 1.76686 16.62635 
20.106 0.06859 10000 1 0215E-4 0.05796 1.76291 17.25185 
22.755 0.05962 10000 8 87848E-4 0.05041 1.74893 19.83806 
25.207 0.05327 10000 7 93373E-4 0.04507 1.7405 22.18932 
27.736 0.04793 10000 7 1579E-4 0.04057 1.73218 2465042 
30.28 0.04354 10000 6 48354E-4 0.03687 1.72538 27.12404 
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𝜋𝜋уд = 𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑑𝑑⁄ 𝑚𝑚⁄ ,𝑚𝑚 = 0.06715 г 

Важно, что кроме парамагнетизма, связанного с неспаренными электронами, здесь 
обязательно присутствует диамагнетизм, связанный с заполненными электронными 
оболочками каждого из атомов и ионов. Мы его исходно не измеряем, а смотрим в 
таблице соответствующие инкременты и по ним считаем: 

𝜋𝜋диа = −[8 ∗ 5 + (12 ∗ 4 + 3) ∗ 3 + 12] ∗ 10−6 

𝜋𝜋мол = 𝜋𝜋уд ∗ 565.4 − (−0.000211) 

µэфф = (8𝜋𝜋мол 𝑇𝑇 3⁄ )1 2⁄  

Учет диамагнетизма – важный фактор при анализе магнитных данных. 

Экспериментальные результаты: 

A: 𝜋𝜋мол = С (𝑇𝑇 − 𝛩𝛩)⁄  

B: 𝜋𝜋мол = С (𝑇𝑇 − 𝛩𝛩)⁄ + 𝑁𝑁𝑁𝑁 

µэфф = (8𝐶𝐶 3)⁄ 1 2⁄ µ𝐵𝐵 = 1.68µ𝐵𝐵(𝐴𝐴); 1.65µ𝐵𝐵(𝐵𝐵) 

Теоретически: 

• Eсли весь Cr находится в с.о. +5 (3Cr5+): 

CrO4-тетраэдр, расщепление -        𝑡𝑡2 

 e 

Рис. 18. Расщепление Cr𝐏𝐏𝐂𝐂 

Чисто спиновое значение µэфф= 2[𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)]1 2⁄ = (3)1 2⁄ = 1.73µ𝐵𝐵 (𝑔𝑔 < 2) 

Это значение хорошо соответствует экспериментальному. 

Так как d-уровень заполнен меньше, чем на половину (один электрон), то g-фактор 
должен быть несколько меньше двух. 

Один электрон на e-орбитали – орбитально вырожденное состояние (дважды). 
Орбитальный момент в основном состоянии полностью заморожен, значит 𝐿𝐿эфф = 0, 
поэтому мы вправе использовать формулу выше для нахождения µэфф.  

• Если 1.5Cr4+ + 1.5Cr6+: 

µэфф = [1
2� �µэфф(Cr4+)�

2
+ 1

2� �µэфф(Cr6+)�
2

]1 2⁄  

Эффективный магнитный момент не является аддитивной величиной, можно 
складывать только их квадраты, потому что эффективный магнитный момент 
пропорционален квадрату восприимчивости.  
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µэфф = 2.0µ𝐵𝐵 

Такая ситуация гораздо менее вероятна. 

• Если 1Cr3+ + 2Cr6+: 

µэфф = 2.24µ𝐵𝐵 (рассчитан по аналогичной формуле) 

Вывод, который мы можем сделать: весь Cr находится в степени окисления +5. 

Если проводить более глубокий анализ, получится, что величины эффективных 
моментов немного занижены. Это связано с «неидеальностями» как химических 
представлений, так и различиями в стехиометрии исследуемого соединения: водорода в 
соединении немного меньше, поэтому небольшое количество хрома окисляется до +6.  

Если проводить синтез в сухом кислороде, то водород в соединении исчезнет, тогда 
треть атомов хрома перейти в состояние +6. 
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Лекция 4 
Магнитные свойства 4f-элементов 

Эти свойства существенно отличаются от свойств d-элементов. Причина этих отличий 
в том, что константа спин-орбитального взаимодействия для f-элементов в несколько 
раз больше, и λ велика по сравнению с kT. Второй фактор: расщепление в 
кристаллическом поле ∆ оказывается мало, на порядок меньше, чем для d-элементов.  

Анализ магнитных свойств 4f-элементов и их соединений обычно начинают с анализа 
магнитных свойств ионов в вакууме. Оказывается, магнитные свойства соединений 4f-
элементов от магнитных свойств ионов в вакууме. 

Для основного энергетического состояния с определенным полным моментом 
импульса J:  

µэфф = 𝒈𝒈[𝑱𝑱(𝑱𝑱 + 𝟏𝟏)]𝟏𝟏 𝟐𝟐⁄ µ𝑩𝑩,𝒈𝒈 = 𝟏𝟏 + [𝑱𝑱(𝑱𝑱 + 𝟏𝟏) − 𝑳𝑳(𝑳𝑳 + 𝟏𝟏) + 𝑺𝑺(𝑺𝑺 + 𝟏𝟏) [𝟐𝟐𝑱𝑱(𝑱𝑱 + 𝟏𝟏)]⁄  

g принимает значения от 0 до 2. Этот фактор связан с тем, что магнитные моменты, 
связанные с орбитальным и спиновым движениями электрона, не сонаправлены, и если 
происходит их частичная компенсация, g-фактор уменьшается, если происходит 
сложение, он увеличивается.  

Рассматриваем конфигурацию 𝑓𝑓𝑛𝑛, где n – количество электронов на 4f-уровне. 

В случае, если уровень заполнен меньше, чем на половину, то есть 𝑛𝑛 < 7, тогда 
основным электронным состоянием является состояние с квантовым числом 𝐽𝐽 = |𝐿𝐿 − 𝑆𝑆| 
(минимальное значение). 

Если 𝑛𝑛 > 7, то 𝐽𝐽 = 𝐿𝐿 + 𝑆𝑆 (максимальное значение для основного энергетического 
состояния. 

Используя эти формулы, можно легко рассчитать магнитные моменты на ионах 
переходных металлов в химических соединениях: 

Ион Состояние 𝑔𝑔 𝑔𝑔[𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)]1 2⁄  µэфф, µ𝐵𝐵 
La3+, Ce4+ 4𝑓𝑓0   𝑆𝑆1 0 - 0 0 
Ce3+, Pr4+ 4𝑓𝑓1   𝐹𝐹2 5 2⁄  6 7⁄  2.54 2.5 

Pr3+ 4𝑓𝑓2   𝑑𝑑3 4 4 5⁄  3.58 3.6 
Nd3+ 4𝑓𝑓3   𝐼𝐼4 9 2⁄  8 11⁄  3.62 3.6 
Pm3+ 4𝑓𝑓4   𝐼𝐼5 4 3 5⁄  2.68 2.8 
Sm3+ 4𝑓𝑓5   𝑑𝑑6 5 2⁄  2 7⁄  0.84 1.5 

Eu3+, Sm2+  4𝑓𝑓6   𝐹𝐹7 0 0 0 3.4 
Gd3+, Eu2+ 4𝑓𝑓7   𝑆𝑆8 7 2⁄  2 7.9 7.9 

Tb3+ 4𝑓𝑓8   𝐹𝐹7 6 3 2⁄  9.7 9.7 
Dy3+ 4𝑓𝑓9   𝑑𝑑6 15 2⁄  4 3⁄  10.6 10.5 
Ho3+ 4𝑓𝑓10   𝐼𝐼5 8 5 4⁄  10.6 10.5 
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Er3+ 4𝑓𝑓11   𝑆𝑆4 15 2⁄  6 5⁄  9.6 9.5 
Tm3+ 4𝑓𝑓12   𝑑𝑑3 6 7 6⁄  7.6 7.3 
Yb3+ 4𝑓𝑓13   𝐹𝐹2 7 2⁄  8 7⁄  4.5 4.5 

Lu3+, Yb2+ 4𝑓𝑓14   𝑆𝑆1 0 0 0 0 
В большинстве случаев в химических соединениях измеряемые магнитные моменты 
оказываются очень близки к теоретическим. 

Если проводить измерения при комнатной температуре, за счет того, что расщепление в 
кристаллическом поле мало, все расщепленные подуровни энергетически заселены, и 
рассчитываемый магнитный момент (исходя из закона Кюри, магнитной 
восприимчивости) оказывается близок к теоретическому значению. Особенно близкие 
значения получаются для второй половины ряда f-элементов. 

Когда наблюдаются заметные отклонения от закона Кюри, мы используем закон Кюри-
Вейсса и рассчитываем магнитный момент при стремящейся к бесконечности 
температуре. 

Аналитические применения: 

• Если у нас есть химическое соединение с известным редкоземельным элементом 
в известной степени окисления, мы можем определить его содержание в 
соединении, измеряя магнитную восприимчивость. 

• Так как в разных степенях окисления магнитные моменты разные, зная, какой из 
редкоземельных элементов находится в соединении и зная его содержание, 
можно определить его степени окисления. 

В некоторых случаях мы наблюдаем между теорией и экспериментальными данными 
большое расхождение (максимальное – для Eu3+, Sm2+). На самом деле, измеряемая 
магнитная восприимчивость связана не с парамагнетизмом, обусловленным наличием 
магнитного момента, а с температуронезависимым парамагнетизмом и примешиванием 
возбужденных состояний при действии магнитного поля. Так как для Eu3+ 
возбужденные уровни лежат очень низко, получается большое значение эффективного 
магнитного момента. Так как это величина слабо зависит от температуры, мы можем 
провести такие же измерения при другой температуре, уменьшив магнитный момент. 

Само магнитное поле поляризует электронные оболочки таким образом, что они 
становятся магнитными, возникает магнитный диполь (другой эффект, связанный с 
наличием низколежащих возбужденных уровней соответствующей симметрии). 

Для самария – та же ситуация. Но для него магнитный момент будет складываться из 
постоянного магнитного момента, который имеется на катионе Sm2+ и 
индуцированного магнитным полем, за счет чего он оказывается больше. В остальных 
случаях, так как первые возбужденные состояния лежат достаточно высоко, этот 
эффект оказывается маленьким, и мы можем его не учитывать. 
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Температурная зависимость восприимчивости 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟐𝟐𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝟕𝟕𝟕𝟕 

 

                                                                                                     1 𝜋𝜋⁄ = 𝑇𝑇 𝐶𝐶⁄ − 𝛩𝛩 𝐶𝐶⁄  

                                                                                                     C = 14.126 

 µэфф = (8С)1 2⁄ = 10.63µВ 

 𝛩𝛩 = −11.0К 

 Теор. µэфф = 10.646  

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Температурная зависимость восприимчивости 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟐𝟐𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝟕𝟕𝟕𝟕 

Так как степень окисления +3, а кальция +2 (гетеровалентное замещение), то для 
зарядовой компенсации структура подстраивается: протоны, которые содержатся в 
гидроксидных группах, удаляются, что обеспечивает электронейтральность при 
гетеровалентном замещении.  

Измерение температурной зависимости восприимчивости было проведено при 
охлаждении в отсутствие магнитного поля, затем при включении магнитного поля 
температура повышалась.  

При высоких температурах зависимость близка к линейной, она подчиняется закону 
Кюри-Вейсса. 

Опыт говорит о том, что у нас получилось действительно получилось такое 
стехиометрическое соединение, в котором ожидаемое содержание и степень окисления 
диспрозия. 

В законе Кюри-Вейсса Θ получилась большой по величине. Обычно для соединений f-
элементов она очень маленькая. Поэтому закон Кюри-Вейсса при низких температурах 
не соблюдается. 

Отклонение от закона Кюри (появление ненулевой Θ) связано с неидеальностью 
модели парамагнетика, и может быть связано как с взаимодействием между 
парамагнитными центрами (обменное, диполь-дипольное взаимодействия), так и с 

1
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другими особенностями, например, с расщеплением энергетических уровней, в том 
числе основного уровня, причем энергия этого расщепления может быть сравнима с kT. 
В данном случае единственное предположение, оказавшееся верным, сводится к тому, 
что расщепление в кристаллическом поле играет заметную роль. 

При низкой температуре анализ затрудняется, и проводя анализ данных при ней, можно 
получить величины, связанные с расщеплением в кристаллическом поле. 

Расщепление основного электронного уровня (орбитально 
невырожденного) в нулевом (магнитном) поле (d-элементы) 

  Октаэдр 

 

 

 

 

                       S = 3/2 

Рис. 20. Расщепление основного электронного уровня в нулевом поле (d-элементы) 

Основное электронное состояние - А2𝑔𝑔4 , орбитально невырожденное. Значит, дальше 
по орбиталям расщепление невозможно. Вырожденность по спину равна 4. 
Вырождение снимается, когда мы прикладываем магнитное поле. Магнитный отклик 
связан с поведением этих уровней, расщепленных в магнитном поле. 

 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 3 2⁄         Есть расщепление на 4 микросостояния. 

 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1 2⁄         Поле приложено вдоль оси z. 

А2𝑔𝑔4                                                𝑀𝑀𝑠𝑠 = −1 2⁄    

 𝑔𝑔𝑑𝑑µ𝐵𝐵- расстояние между соседними уровнями. 

                                                        𝑀𝑀𝑠𝑠 = −3 2⁄  

 H = 0 

Рис. 21. Расщепление основного электронного уровня в нулевом поле 

Если мы рассмотрим некоторое искажение октаэдра, например, аксиальное искажение 
– тетрагональное искажение по оси z (вытягивание) – два лиганда удаляются по оси z. 
Тогда происходит дальнейшее расщепление орбитали, но с точки зрения нахождения 
электронов на орбитали ничего не меняется. Состояние остается орбитально 
невырожденным. На самом деле за счет того, что есть спин-орбитальное 
взаимодействие, несмотря на то, что оно напрямую не присутствует в основном 
состоянии, происходит перемешивание возбужденных состояний, что модифицирует g-

𝑑𝑑𝑧𝑧 > 0 
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фактор, и это перемешивание состояний оказывается непропорциональным для разных 
орбиталей (некоторые орбитали имеют большую энергию, другие меньшую). При этом 
происходит расщепление основного терма А2𝑔𝑔4  (четырехкратно вырожденного) на два 
двукратно вырожденных уровня в отсутствии магнитного поля.  

Так как раньше мы предполагали, что только магнитное поле может расщеплять такие 
термы с различной проекцией спина на выделенную ось, то оказывается, что спин-
орбитальное взаимодействие может оказывать такой же эффект в отсутствие 
магнитного поля. Поэтому такое расщепление называется расщеплением электронного 
уровня в нулевом поле. 

Тетрагональное искажение по оси z (вытягивание): 

 

 

 

 

 

                                                                 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 3 2⁄  

 

                         Ось z 

                         𝑀𝑀𝑠𝑠 = ± 3 2⁄  

 

 

                                                  2D                                           𝑀𝑀𝑠𝑠 = −3 2⁄  

                                                                                                  𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1 2⁄  

                          𝑀𝑀𝑠𝑠 = ± 1 2⁄  

                                                                                                  𝑀𝑀𝑠𝑠 = −1 2⁄  

                                𝑑𝑑 = 0                                  𝑑𝑑𝑧𝑧 > 0 

Рис. 22. Тетрагональное искажение по оси z 

При таком расщеплении образуются дублеты. Важным оказывается, какой суммарный 
спин системы: если он полуцелый, то электрическое поле лигандов может максимально 
расщепить энергетический уровень на дублеты. Они всегда остаются дублетами, какой 
бы симметрии не было электрическое поле лигандов. Если суммарный спин – целое 
число, тогда при достаточно низкой симметрии электрического поля и поля лигандов 
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эти дублеты могут расщепляться на синглеты. То есть терм А2𝑔𝑔4  фактически 
расщепляется на 4 состояния. Этот эффект проявляется сильно для возбужденных 
состояний, в основном электронном состоянии такое расщепление очень маленькое. 

Часто в литературе можно встретить словосочетание «крамерсовы дублеты». Если спин 
полуцелый, то это и есть крамерсов дублет, который не может расщепляться, а если 
спин целый, то он уже не крамерсов, он может расщепляться. На магнитный свойства 
это может оказывать определенное влияние. 

Расщепление в нулевом поле связано с низкой симметрией окружения лиганда. То есть 
в октаэдре такого расщепления не происходит. 

В данном случае мы расщепление, когда есть ость высокого порядка (3, 4, 6), и в этой 
ситуации используется только параметр D в феноменологии описания этого 
расщепления. Можно и дальше исказить октаэдр и до ромбической симметрии, тогда 
возникает дополнительный параметр E. Уровни энергии могут дополнительно 
расщепляться при ромбическом искажении, если спин является целым числом, если он 
является полуцелым числом, они остаются нерасщепленными. 

Под действием магнитного поля происходит их расщепление, и магнитный отклик 
связан с тем, насколько сильно под действием поля происходит расщепление дублетов. 

Спину, который равен 3/2, энергетически выгодно быть направленным близко к 
базальной плоскости, а не по оси z (под углом к ней). В результате появляется 
магнитная анизотропия. Если мы возьмем кристалл, то в направлении z его 
намагничивать оказывается труднее, а в направлении, перпендикулярном z (в 
базальной плоскости) – легче. Мы говорим об анизотропии «легкая плоскость». Если 
величина D будет отрицательной, тогда появляется легкая ось намагничивания. 
Магнитная анизотропия может быть связана с разными факторами, но этот фактор – 
основной, и он может приводить к очень большой магнитной анизотропии и 
изменению свойств магнитных материалов. 

Что меняется при расщеплении в нулевом поле? 

1) 𝜋𝜋 = 𝐶𝐶 𝑇𝑇⁄ (𝐷𝐷 = 0)  (закон Кюри)  →    𝜋𝜋 = 𝐶𝐶 (𝑇𝑇 − 𝛩𝛩)⁄  (𝐷𝐷 ≠ 0)(расщепление в 
нулевом поле, закон Кюри-Вейсса) 

Часто исследуют зависимость χT от 𝑇𝑇 𝐾𝐾⁄ . Если выполняется закон Кюри, то эта 
зависимость – прямая линия, параллельная оси абсцисс (не зависит от 
температуры). Если происходит модификация и появляется Θ, при 𝐷𝐷 ≠ 0, особенно 
при низкой температуре, происходит отклонение от почти независимой величины. 
При рассмотрении средней магнитной восприимчивости при понижении 
температуры χT падает, что соответствует тому, что Θ – отрицательная величина (и 
при условии, что 𝐷𝐷 > 0,и что 𝐷𝐷 < 0. Поэтому анализируя наши данные, используя 
закон Кюри-Вейсса, положительное D или отрицательное. 
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Наиболее однозначное проведение измерений и их описание возможно, если у нас 
есть монокристаллы, и мы можем проводить измерения восприимчивости в 
различных направлениях: 

2) χ – анизотропия, 𝜋𝜋⊥ ≠ 𝜋𝜋∥ 

По изменению разницы восприимчивости мы можем говорить о величине D и ее 
знаке. В случае 𝐷𝐷 < 0 𝜋𝜋∥ будет возрастать при понижении температуры, а 𝜋𝜋⊥ - 
падать до нуля. То есть при низких температурах магнитная анизотропия (особенно 
в случае 𝐷𝐷 < 0) становится очень большой (стремится к бесконечности) при 
температуре, стремящейся к нулю. 

3) Когда 𝐷𝐷 < 0, то есть нижний энергетический уровень (спиновый дублет) имеет 
максимальный 𝑀𝑀𝑆𝑆: возникает легкая ось намагничивания. Для того, чтобы 
перемагнитить монокристалл или отдельную молекулу, нужно преодолеть некий 
энергетический барьер, разворачивая спин. Этот энергетический барьер связан с 
величиной D, и его можно определить как 𝑈𝑈эфф = |𝐷𝐷|𝑆𝑆2(если спин –целое 
число). Если достаточно сильно охладить образец, то магнитный момент на ионе 
не может этот энергетический барьер за счет низкой энергии теплового 
движения (при высокой температуре он все время преодолевается, и спин 
меняет свое направление). Температура, ниже которой время преодоления этого 
барьера становится достаточно большим – температура блокировки 𝑇𝑇𝑏𝑏. Ниже 
этой температуры намагниченность оказывается необратимой. Если мы 
нарисуем кривую намагничивания-размагничивания образца, мы увидим петлю 
гистерезиса, такую же, как для ферромагнетиков. 

S = 2 

 

                                       𝑀𝑀𝑠𝑠 = 0 

                                       𝑀𝑀𝑠𝑠 = −1      |D|          𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1 

 

                                                                        3|D| 

 

                                              𝑀𝑀𝑠𝑠 = −2       𝑀𝑀𝑠𝑠 = 2       

Рис. 23. Схема энергетических уровней при перемагничивании 

Переходы между энергетическими состояниями, отличающимися по величине 𝑀𝑀𝑠𝑠 
более, чем на 1, запрещены. Переворачивание спина электрона с 𝑀𝑀𝑠𝑠 = −2 до 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 2 
запрещено, так как разница между 𝑀𝑀𝑠𝑠 будет равна 4. Все же иногда такие переходы 
происходят, несмотря на запрет. Такие запрещенные переходы называются 
тунеллированием спина электрона.  
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Перемагничивание парамагнитного иона происходит следующим образом: сначала 
идет разворот спина с 𝑀𝑀𝑠𝑠 = −2 до 𝑀𝑀𝑠𝑠 = −1, при этом энергия системы повышается на 
3|D| (если S = 2 в системе), затем идет изменение 𝑀𝑀𝑠𝑠 до нуля, энергия системы 
повышается еще на |D|, а затем происходит обратное движение системы в состояние с 
минимумом энергии через 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1 до 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 2. Эффективный барьер перемагничивания  
𝑈𝑈эфф = 4|𝐷𝐷|.  

Часто оказывалась, что D – очень маленькая величина, и такие расщепления в нулевом 
поле хорошо регистрируются в электронном парамагнитном резонансе. Но D может 
принимать и достаточно большие значения, и оказывается, что есть особые случаи, 
когда расщепление в нулевом поле достигает десятков и сотен обратных сантиметров. 
Часто, когда появляются такие большие расщепления в нулевом поле, описание с 
помощью формализма расщепления с параметром D оказывается неверным, и тогда 
говорят, что энергетический уровень характеризуется ненулевым значением 
орбитального момента. Часто такие большие величины расщепления в нулевом поле 
связны с тем, что орбитальный момент не полностью заморожен. Получается, что при 
низкой температуре, когда энергии теплового движения недостаточно, чтобы 
развернуть намагниченность в другом направлении, отдельная молекула, содержащая 
один или несколько парамагнитных ионов, может вести себя как постоянный магнит 
или как стрелка компаса.  

Парамагнетики тоже можно представить, как в-ва, состоящие из постоянных 
магнитиков, которые постоянно движутся в результате теплового воздействия, все 
время меняя свое направление. Даже прикладывая магнитное поле, не удается их 
ориентировать при высоких температурах из-за того, что энергия теплового движения 
гораздо больше, чем энергия взаимодействия этих магнитных моментов с этим 
магнитным полем. В данном случае оказывается, что этот магнитный момент 
фиксируется (постоянный магнит), что открывает некоторые возможности. Во-первых, 
это магнитная запись на отдельных молекулах. Магнитная запись основана на том, что 
какие-то домены намагничиваются в определенном направлении, имеется остаточная 
(спонтанная) намагниченность, и здесь она тоже имеется при достаточно низких 
температурах в течение какого-то времени. Поэтому можно пытаться проводить запись 
и считывание с отдельных молекул (ультраплотная магнитная запись). Так как такие 
молекулы могут вести себя как постоянные магниты, появилось название – 
мономолекулярные магниты. Их можно использовать не только для записи 
информации, но и в спинтронике и для создания элементов квантовых компьютеров.  

Температурная зависимость восприимчивости 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕,𝟕𝟕𝟐𝟐𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝟗𝟗𝟗𝟗 
В данном соединении кобальт заменяет не кальций, а водород в OH-группе. OH-группы 
находятся вдоль тригональных каналов, к кобальт, попадая в этот канал, оказывается в 
сильно искаженной низко симметричной координации двумя атомами кислорода в этом 
канале + к нему на некоторое расстояние подходит фосфатная группа. В результате 
такого низко симметричного окружения возникает сильная магнитная анизотропия. 
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Рис. 24. Температурная зависимость восприимчивости 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕,𝟕𝟕𝟐𝟐𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝟗𝟗𝟗𝟗 

На графике мы видим характерную кривую: очень малые изменения при высокой 
температуре параметра и быстрое падение при низкой температуре, но падение не до 
нуля. Если бы это было ионное взаимодействие между ионами кобальта 
антиферромагнитного плана, то падение начиналось бы гораздо резче или при более 
низкой температуре, и падение было бы практически до нуля. То, что падение 
происходит не до нуля, говорит нам о том, что весь этот эффект связан с расщеплением 
в нулевом поле. В опыте D = -31 см−1, что является очень большой величиной. 

Так как имеется магнитная анизотропия, g-факторы, по идее, тоже должны быть 
анизотропны, поэтому в этой модели мы включили их в уточнение: gz = 2,4 gx = 2,09. 
Эти значения согласуются с теорией, так как отрицательные значения D соответствуют 
большему g-фактору в направлении z. 

Теоретические кривые должны выходить на прямую, параллельную оси абсцисс, но в 
опыте такого не наблюдалось, что связано с тем. Что присутствует вклад 
температуронезависимого парамагнетизма, который не всегда учитывается при 
теоретическом описании. Температуронезависимый парамагнетизм связан с 
примешиванием возбужденных состояний и достаточно низкой симметрией 
кристаллического окружения иона кобальта.  

Изменения релаксации намагниченности (восприимчивости) 
𝐁𝐁𝐂𝐂𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕,𝟑𝟑𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝐂𝐂 

Когда мы изучаем такие сильно анизотропные объекты, которые часто ведут себя как 
мономолекулярные магниты, то особенно полезными оказываются определенные виды 
измерений. При низкой температуре можно наблюдать петли гистерезиса, а при 
промежуточных температурах наблюдаетсся замедленная релаксация намагниченности 
(магнитной восприимчивости). Поэтому оказывается очень полезным такие объекты 
изучать в низкочастотном переменном магнитном поле. При этом измеряем 
динамическую восприимчивость как комплексную величину: 𝜋𝜋дин = 𝜋𝜋′ − 𝑖𝑖𝜋𝜋′′ 

χT
(с
м
3 K

m
ol
−
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Так как катионы бария гораздо крупнее катионов кальция, то у кобальта нет 
возможности соединяться с кислородами фосфатных групп, которые находятся вне 
этих тригональный каналов, и кобальт соединен только с двумя атомами кислорода. 
Получается анион [CoO2]2−                

  

  

  Co 

 O Ba  

  

 

Рис. 25. 𝐁𝐁𝐂𝐂𝟕𝟕(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕,𝟑𝟑𝐏𝐏𝟑𝟑𝟕𝟕,𝐂𝐂                                               

Этот ион нелинейный, он искажен. Но можно представить, что это линейная 
координация иона кобальта. Она дает очень сильную анизотропию кристаллического 
поля и сильную магнитную анизотропию, поэтому свойства резко меняются. Явно 
проявляются свойства мономолекулярного магнита при низкой температуре 
(появляется петля гистерезиса при гелевой температуре), а в интервале температур 
можно измерять динамическую восприимчивость. 

Графики зависимости действительной и мнимой части от частоты см. в презентации 
лектора. На мнимой части восприимчивости наблюдается максимум, соответствующий 
времени релаксации. Получив время релаксации для различных температур, мы 
наблюдаем, что при повышении температуры частота максимума увеличивается, а 
значит, время релаксации уменьшается при увеличении температуры. После этого 
строим график зависимости логарифма времени релаксации от обратной температуры 
(координаты Аррениуса для определения энергии активации). Энергия активации 
релаксации равна энергетическому барьеру перемагничивания вещества или, если 
рассматривать отдельный ион, энергетическому барьеру переворота спина. При 
высокой температуре кривая обращается в прямую. При высокой температуре 
различные каналы релаксации меняют свой вклад, и можно с достаточной точностью 
определить энергетический барьер перемагничивания и предэкспоненциальный 
множитель в 𝜏𝜏 = 𝜏𝜏0exp (𝑈𝑈эфф 𝑘𝑘𝑇𝑇)⁄ : 𝑈𝑈эфф = 387см−1, 𝜏𝜏0 = 2.7 ∗ 10−11с. 

Описание в формализме этого расщепления в нулевом поле орбитально 
невырожденного состояния очень приближенное. Кобальт находится в электронной 
конфигурации d7. Таких огромных значений энергии расщепления в нулевом поле 
теоретически не должно быть. Но оказывается, что основное энергетическое состояние 
– другое, электрон перескакивает на другую (более высокую) орбиталь, что для него 
энергетически выгоднее, так как в этом состоянии 𝐿𝐿эфф = 3, а если бы электрон 
находился на нижней орбитали, то 𝐿𝐿эфф = 0. Величина орбитального момента – важный 
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фактор, определяющий энергию состояния. В довольно широком интервале линейных 
кристаллических полей основное состояние именно такое. 

                                                                                     𝑧𝑧2 

                                                                                             xz, yz 

  

   

                                                                S = 3/2, 𝐿𝐿эфф = 3 

Рис. 26. Расщепление в кристаллическом линейном поле 

Орбитальный момент не заморожен и равен орбитальному моменту свободного иона. 
Наличие орбитального момента в основном состоянии дает такую огромную 
анизотропию и хорошие свойства моноионного магнита (каждый ион – постоянный 
магнит). 

Мономолекулярные магниты 
Пример: Fe[CSi(CH3)3]2−     (Fe+1d7) 

Железо находится почти в линейной координации. 

                                                        dxz, dyz 

 

                                                                                              d𝑑𝑑2 − 𝑦𝑦2, dxy 

 

 

 

                                                          d𝑑𝑑2 

 

Рис. 27. Энергетическая диаграмма расщепления уровней 

d𝑧𝑧2-орбиталь сильно взаимодействует с 4s-орбиталью, и это может приводить к тому, 
что она значительно меняет свое положение. В данном случае она оказывается внизу. 
Орбитальный момент L = 2,  𝐸𝐸10~𝜆𝜆 (вместо 𝐷𝐷), 𝑆𝑆 = 3 2⁄ ,𝑀𝑀𝑗𝑗 = ± 7 2⁄ ,𝑈𝑈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 226см−1. 

Другой пример: 

Ln(Pc)2 

Ионы лантаноидов могут проявлять свойства мономолекулярных магнитов, если 
симметрия координационного окружения достаточно низкая. 

𝑑𝑑2 − 𝑦𝑦2, 𝑑𝑑𝑦𝑦 

https://vk.com/teachinmsu


МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
КАЗИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

51 
 

В данном примере 𝑈𝑈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 670см−1, температура блокировки 𝑇𝑇𝑏𝑏 = 14 К.  

Низкая температура блокировки часто связана с квантовыми эффектами, в данном 
случае – с тунеллированием спина (чем меньше суммарный спин, тем чаще оно 
происходит). В данном случае тунеллирование спина оказывается отрицательным 
фактором, его пытаются подавить. При тунеллировании электрон никуда не переходит, 
он распределен в пространстве с разной вероятностью, и переходит только переход из 
одного квантового состояния в другое: вероятность его нахождения сначала была с 
одной стороны, а потом – с другой. Это значит, что, если мы говорим, что он переходит 
через изолятор, он на самом деле просто исчезает в том месте, где он был, и появляется 
в другом. Такой эффект с запутанными частицами называют квантовой телепортацией. 

Магнитная анизотропия 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟕𝟕−𝒙𝒙𝟕𝟕𝟕𝟕𝒙𝒙(𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂)𝟑𝟑𝐏𝐏𝟑𝟑𝟏𝟏−𝒙𝒙 
M = Ca, Sr 

Есть очень сильное кристаллическое поле, которое сильно расщепляет основное 
энергетическое состояние, и это поле сильно анизотропное. Изучая кристаллическую 
структуру, мы обнаружили, что там есть диспрозил-катион DyO∙, и в этом катионе 
связь очень короткая. Этот кислород дает очень сильное электрическое поле и 
приводит к тому, что у нас имеется аксиальная анизотропия кристаллического поля и 
магнитная анизотропия. Из этой анизотропии тут же следует возникновение очень 
большого расщепления в нулевом поле, связанного с тем, что в диспрозии орбитальный 
момент не погашен (в соединениях f-элементов орбитальный момент не гасится, 
теоретически мы рассматриваем их как свободные ионы). В кристаллическом поле 
орбитальный момент тоже не погашен, на происходит расщепление на крамерсовы 
дублеты. При низкой температуре существует необратимость намагниченности для 
таких соединений, и это значит, что каждый такой фрагмент DyO∙ ведет себя как 
постоянный магнит. 

Когда появляется такая необратимость, температуру блокировки удобно измерять 
следующим образом: охлаждаем образец в отсутствии магнитного поля, потом 
включаем его и начинаем нагревать. Происходит изменение восприимчивости, 
нагреваем до максимальной температуры (при которой магнитные свойства обратимы), 
потом, не выключая магнитного поля, начинаем охлаждать. Сначала кривая нагрева и 
охлаждения не совпадают, что соответствует обратимой части на температурной 
кривой намагниченности и восприимчивости. В каком-то месте начинается 
расхождение, и это место расхождения фиксируется как температура блокировки, здесь 
мы говорим о появлении необратимости намагниченности. Если проводить измерения 
при температурах, которые ниже температуры блокировки, мы видим появление петли 
гистерезиса. 

Исходя из измерения в переменном магнитном поле, можно получить зависимость 
времени релаксации от температуры и из нее – энергетические барьеры 
перемагничивания. Эти значения хорошо совпадают с теоретическими, если добавить 
дополнительные исследования. Эффективный энергетический барьер ограничен 
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уровнями, на которых может происходить эффективное тунеллирование. Оно 
происходит тогда, когда волновые функции перекрываются таким образом, что 
перекрывание оказывается ненулевым. Происходит маленькое расщепление орбитали 
(волновых функций), которое называется туннельным расщеплением. Чем оно больше, 
тем чаще происходит тунеллирование. 

Парамагнетизм при низких температурах, больших полях, больших 
µэфф 

Предположение о том, что намагниченность линейно зависит от напряженности 
магнитного поля, оказывается неверным. Энергия теплового движения окажется 
сравнимой с энергией взаимодействия магнитного момента с магнитным полем. 

Тангенс угла наклона на графике ниже, равный восприимчивости, - это постоянная 
величина при условии 𝑘𝑘𝑇𝑇 ≫ µэфф𝑑𝑑. Если они сравнимы, то происходит искривление 
этой зависимости. 

Линия зеленого цвета – для диамагнетика. Красного – для парамагнетика. 

 

                                                              М 

 

 𝑘𝑘𝑇𝑇 ≫ µэфф𝑑𝑑 

 

   Н 

 

 

 

 

Рис. 28. Парамагнетизм при низких температурах, больших полях, больших µэфф 
Если kT порядка µэфф𝑑𝑑 (это происходит, когда мы берем низкую температуру, либо 
большое магнитное поле, либо большой магнитный момент): 

Для обычных парамагнетиков магнитный момент связан с несколькими электронами на 
парамагнитном центре, так что он не очень большой, поэтому нам нужно понижать 
температуру и увеличивать магнитное поле, тогда мы увидим всю кривую 
намагничивания. 
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 М 𝑘𝑘𝑇𝑇 ≫ µэфф𝑑𝑑 

 

 

                                                                                               

 

 

 Н 

Рис. 29. Кривая намагничивания парамагнетика 

При сравнимости этих энергий в низких магнитных полях наблюдается линейный 
участок, при увеличении магнитного поля намагниченность замедляется, и в очень 
больших магнитных полях происходит насыщение намагниченности, когда все спины 
смотрят в одну сторону, то есть все магнитные моменты на парамагнитных центрах 
сонаправлены с магнитным полем. Такая кривая описывается с использованием 
функции Бриллюена: 

𝑀𝑀мол = 𝑁𝑁𝑔𝑔𝐽𝐽 �
2𝐽𝐽 + 1

2𝐽𝐽
+ coth �

2𝐽𝐽 + 1
2𝐽𝐽

𝑁𝑁� −
1
2𝐽𝐽

coth �
𝑁𝑁
2𝐽𝐽
��µ𝐵𝐵 = 𝑁𝑁𝑔𝑔𝐵𝐵𝐽𝐽(𝑁𝑁)µ𝐵𝐵 

𝑁𝑁 =
𝐽𝐽𝑔𝑔𝑑𝑑µ𝐵𝐵
𝑘𝑘𝑇𝑇

        𝑑𝑑 → ∞,𝑀𝑀мол =  𝑁𝑁𝑔𝑔𝐽𝐽µ𝐵𝐵 

Введя эту формулу, можно пытаться анализировать кривые намагниченности при 
назких температурах. 

При 𝑑𝑑 → 0   𝜋𝜋 = 𝑀𝑀
𝐻𝐻

= 𝑁𝑁𝑔𝑔2𝐽𝐽(𝐽𝐽+1)µ02

3𝑘𝑘𝑘𝑘
=

𝑁𝑁µэфф
2

3𝑘𝑘𝑘𝑘
= 𝐶𝐶

𝑘𝑘
 

Это отношение не зависит от магнитного поля, это взаимосвязь между 
восприимчивостью и эффективным магнитным моментом на атоме или ионе. В 
зависимости от температуры получается это выражение сводится к закону Кюри. 

Для чисто спина 𝐽𝐽 = 𝑆𝑆, 𝑀𝑀мол = 2𝑆𝑆𝑁𝑁µ𝐵𝐵,на 1 молекулу 2𝑆𝑆µ𝐵𝐵 = 𝑛𝑛µ𝐵𝐵 

n – число неспаренных электронов 

В данном случае определяемый магнитный момент (его максимальная проекция) не 
равен эффективному магнитному моменту.  

При большом µэфф (например, в ферромагнетиках, в домене которых все магнитные 
моменты сонаправлены и суммарный магнитный момент оказывается большим). Если 
имеются очень маленькие частицы, которые ведут себя как пармагнетики (они 
монодоменные), дли них  действует функция Ланжевена: 
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𝑀𝑀 = 𝑁𝑁µэфф �coth(𝛽𝛽) −
1
𝛽𝛽
� = 𝑁𝑁µэфф𝐿𝐿(𝛽𝛽),   𝛽𝛽 =

µэфф𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑇𝑇

 

Она часто используется для анализа наночастиц в магнитах. 
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Лекция 5 
Обменное взаимодействие 

Во всех взаисодействиях, рассмотренных ранее для соединений, где содержатся 
неспаренные электроны, мы предполагали, что каждый парамагнитный центр, 
содержащий несколько неспаренных электронов, ведет себя независимо (не 
взаимодействует с соседними пармагнитными центрами). Однако такое взаимодействие 
между центрами всегда есть, особенно если речь идет о твердых кристаллических 
веществах.  

Такое взаимодействие может приводить к взаимной ориенации спинов соседних 
парамагнитных центров. Если эта ориентация параллельная, мы говорим о 
ферромагнитном взаимодействии, если антипараллельная – об антиферромагнитном. 
Для описания такого взаимодействия вводится памаметр J (обменный интеграл), 
который характеризует энергию такого взаимодействия.  

 

 

 

                                   |𝐽𝐽| < 𝑘𝑘𝑇𝑇                                 𝐽𝐽 > 0                                  𝐽𝐽 < 0 

                                    -пара                              ферро-                         антиферро- 

Рис. 30. Обменный интеграл для разных видов магнитных материалов 

В большинстве случаев энергия такого обменного взаимодействия оказывается меньше, 
чем энергия теплового движения, и наше вещество ведет себя как обычный 
парамагнетик, однако его магнитные свойства модифицируются. При достаточно 
сильном взаимодействии и низких температурах, если это взаимодействие 
распространяется на всю кристаллическую решетку во всех трех измерениях, то в 
большинстве случаев происходит упорядочение магнитных моментов (ферро- и 
антиферромагнитный тип). Выше температуры упорядочения мы наблюдаем 
парамагнетизм с модифицированными магнитными свойствами. 

Спины могут взаимодействовать как обычные магнитные диполи, но это 
взаимодействие довольно слабое, иногда учитывается для соединений редкоземельных 
элементов. Обменное взаимодействие – гораздо более сильное, оно имеет квантово-
механическую природу и связано с особенностями статистики электронов или 
распределением электронов по орбиталям. Наиболее удобно рассмотреть такое 
взаимодействие с точки зрения химических связей. 

Перекрывание орбиталей при образовании связи зависит от их симметрии. Такой же 
подход можно использовать и для описания обменного взаимодействия. 

Перекрывание орбиталей – знак обмена: 
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Варианты перекрывания 

 

             Нулевое (⊥) − ферро − (1)                           ненулевое (𝐼𝐼𝐼𝐼) − антифееро − (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Варианты перекрывания магнитных орбиталей 

За счет перекрывания 1 мы можем представить, что электрону энергетически более 
выгодно находиться на некой линейной комбинации этих орбиталей, и мы рисуем из 
двух атомных орбиталей две молекулярные. Так как орбитали центральносимметричны 
и антисимметричны по своей природе, получается, что волновая функция на правой 
части первого атома имеет положительный знак и перекрывается с положительной 
орбиталью второго атома, и в этом месте за счет положительного перекрывания 
сгущается электронная плотность. Эта же положительная орбиталь перекрывается с 
отрицательной у второго атома, и электронная плотность в этом месте нулевая, она 
разрежается. В сумме эффект перекрывания не приводит к изменению энергии 
орбиталей, поэтому мы рисуем две орбитали на одном уровне. Когда мы размещаем два 
электрона на этих двух молекулярных орбиталях, мы размещаем их согласно с 
правилом Хунда. Электроны ориентируются друг относительно друга по 
ферромагнитному типу. Это прицип появления ферромагнитной корреляции. 
Симметрия перекрывания оказывается нулевой (орбитали ортогональны). 

Во 2 варианте на каждом атоме находится неспаренный электрон, но теперь – на pz-
орбиталях. В месте перекрывания (плюс на плюс) электронная плотность сгущается, и 
это приводит к тому, что ядра атомов начинают стягиваться, образуется молекула. 
Образуется такая молекулярная орбиталь, энергия которой ниже. Если перекрывание 
идет в противофазе (плюс на минус), то в середине оказывается ноль, электронная 
плотность разрежается, и между ядрами атомов возникает отталкивание, появляется 
разрыхляющая орбиталь, которая выше по энергии. Но когда мы рассматриваем 
обменное взаимодействие, его энергия гораздо меньше, и на химическую связь оно 
практически не оказывает влияния. Часто энергетически выгодно оказывается 

- ++ 

+ 
- - 

-- + + -- 
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поместить два электрона на нижнюю молекулярную орбиталь, при этом они 
спариваются, и это значит, что между электронами возникает обменное взаимодействие 
антиферромагнитного типа, они пытаются ориентироваться антипараллельно. 

Существенной разницей в этих двух картинах образования химической связи и 
перекрывания, приводящего к взаимной ориентации спинов, является то, что при 
химической связи, когда мы рисуем электронную пару, мы считаем, что она на этой 
молекулярной орбитали распределяется так, что везде на этой орбитали находятся два 
электрона, всегда противоположно направленные по спину. Значит, вещество должно 
быть диамагнитным, так как нет неспаренных электронов. Когда мы рассматриваем 
слабое перекрывание, то остается спиновая поляризация. 

Если парамагнитные центры взаимодействуют друг с другом непосредственно, мы 
говорим о прямом обмене (перекрывание орбиталей парамагнитных атомов). 

Если центры взаимодействуют через мостиковые атомы, такое взаимодействие 
называется сверхобменным. Пример: Fe-O-Fe в Fe3O4 – это вещество сильномагнитное 
за счет таких обменных взаимодействий, в основном, антиферромагнитного типа. 

Также такое взаимодействие часто наблюдается в полиядерных комплексах 
переходных металлов, и такие комплексы с обменным взаимодействием называются 
обменными кластерами. Кластер – соединение, в котором содержатся атомы или ионы 
переходного металла, которые соединены друг с другом непосредственно связью 
металл-металл. Когда измеряют магнитные свойства таких кластеров, видят, что 
измеренный магнитный момент намного меньше, чем теоретический. Этот эффект 
можно объяснить тем, что обменное взаимодействие антиферромагнитного типа, 
которое мы чаще всего наблюдаем, дает антипараллельную ориентацию спинов и 
уменьшение магнитного момента. Если взаимодействуют всего несколько атомов или 
ионов, например, в какой-то молекуле полиядерного комплекса или в молекулярном 
ионе, то упорядочение таких моментов не может происходить вплоть до 0 К. 
Упорядочение точно происходить (с образованием ферро- или антиферромагнетика) 
только для трехмерных систем, и теоретически предполагается, что для некоторых 
двумерных и одномерных систем оно возможно, но зависит от особенностей такого 
взаимодействия. Поэтому часто, исследуя обменные взаимодействия, мы наблюдаем 
обычный парамагнетизм, но свойства парамагнетика могут сильно модифицироваться и 
отличаться от свойств парамагнетиков, в котором обменное взаимодействие очень 
слабое или практически отсутствует.  

Мы можем рассмотреть возможный результат такого взаимодействия, пытаясь 
анализировать, как перекрываются орбитали, на которых могут находиться 
неспаренные электроны.  

Модель обменных каналов – приближенная модель, говорящая, что энергия обменного 
взаимодействия складывается из энергий обмена по всем возможным путям 
перекрывания орбиталей. 
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Для того, чтобы качественно проанализировать, сильное взаимодействие или слабое, 
ферро- или антиферромагнитного плана, надо рассмотреть самые эффективные пути 
перекрывания орбиталей. 

Примеры: 

MnIII − O − MnIII  - линейный фрагмент 𝑑𝑑4 – высокоспиновая конфигурация 

Чаще всего марганец находится в октаэдрической координации. Может быть 
расположен либо на орбитали 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2, либо на 𝑑𝑑𝑧𝑧2. 

Допустим, неспаренный электрон находится на орибитали 𝑑𝑑𝑧𝑧2 . 

 

 

 

 

 Mn  𝑑𝑑𝑧𝑧2  O  p𝑧𝑧                            Mn  𝑑𝑑𝑧𝑧2 

Рис. 32. Пример перекрывания орбиталей 

Перекрывание очень сильное, так как орбитали имеют одинаковое направление. 
Перекрываются волновые функции со знаками + и +, это ненулевое перекрывание – в 
двух местах: 𝑑𝑑𝑧𝑧2 II p𝑧𝑧 II 𝑑𝑑𝑧𝑧2 

По такой цепочке осуществляется антиферромагнитное взаимодействие. То есть 
наблюдается уменьшение магнитного момента и попытка антипараллельной 
ориентации спинов. В таких полиядерных комплексах не может быть упорядочения. 

MnIII − O − MnIII  угол 900  

 

 

 O  p𝑧𝑧 

 

 Mn  𝑑𝑑𝑧𝑧2 

 

 

Рис.33. Перекрывание орбиталей 

В полиядерном комплексе Mn  𝑑𝑑𝑧𝑧2 
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Сильное, эффективное перекрывание. Орбитали расположены близко друг к другу. 
𝑑𝑑𝑧𝑧2 II p𝑧𝑧 ⊥ p𝑦𝑦 II 𝑑𝑑𝑧𝑧2. Перекрывания орбиталей 𝑑𝑑𝑧𝑧2 и p𝑧𝑧 ненулевые. Перекрывание    
p𝑧𝑧 ⊥ p𝑦𝑦 – нулевое. 

Когда мы строим набор орбиталей у любого атома (иона), мы строим систему 
ортогональных орбиталей, то есть между любыми двумя атомами перекрывание по 
симметрии равно нулю. Если в канале хотя бы в одном месте есть такое нулевое 
перекрывание, то не происходит расщепление орбиталей на связывающие и 
разрыхляющие и преобладает высоко спиновое состояние (за счет межэлектронного 
отталкивания). То есть электроны будут ориентироваться своими спинами параллельно 
и будут пытаться упорядочиться ферромагнитным образом. 

Модель ГДВФ (изотропный обмен). Димеры А --- В 
На ионах металлов А и В имеются неспаренные электроны. 𝑆𝑆𝐴𝐴- суммарный спин на 
ионе металла А, 𝑆𝑆В – суммарный спин на ионе металла В. 

Идея модели изотропного обмена заключается в том, что считается, что независимо от 
тог, как спин ориентирован по отношению к направлению в кристаллической решетке 
или по отношению к лигандам, энергия взаимодействия между спинами одна и та же. В 
квантовой механике такие взаимодействия рассматриваются с использованием 
операторов, которые воздействуют на волновые функции: 

Ħ (оператор полной энергии) = -2JŜАŜВ 

J – параметр обменного взаимодействия (обменный интеграл) 

ŜА, ŜВ – операторы спинов – матрицы 

При соответствующих математических преобразованиях можно получить решение 
этого уравнения и набор энергий для димера. При этом мы исходим из того, что у нас 
имеются спины ŜА и ŜВ на каждом парамагнитном атоме, и в простейшем случае это 
орбитально невырожденное состояние. 

                            А4 2𝑔𝑔 − терм => четырежды выражен по спину.  

 

                                  𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆В = 3 2⁄  

 

 

Рис. 34. Орбитально невырожденное взаимодействие 

Для такого димера возникает целый набор энергетических состояний, энергия которых 
зависит от суммарного спина S = 𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑆𝑆В, 𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑆𝑆В − 1, … , |𝑆𝑆𝐴𝐴 − 𝑆𝑆В| 
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𝐸𝐸(𝑆𝑆) = −𝐽𝐽[𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1) − 𝑆𝑆𝐴𝐴(𝑆𝑆𝐴𝐴 + 1) − 𝑆𝑆В(𝑆𝑆В + 1)] 

𝑆𝑆𝐴𝐴, 𝑆𝑆В – постоянные величины 

Так как мы рассматриваем расщепление уровней и относительную энергию E, то 
последние 2 слагаемых можно отбросить. 

𝐽𝐽 > 0, спины взаимод.ферромагнитно                       𝐽𝐽 < 0, антиферромагнитно  

                S = 0 S = 3 

 

                                   S = 1 S = 2 

 

 

                                   S = 2  S = 1 

 

 

 

                                    S = 3                                                                                 S = 0 

Рис. 35. Разные значения обменного интеграла 

Интервалы энергии могут быть сравнимы с энергией теплового движения, тогда в 
зависимости от температуры происходит заселение вышележащих уровней, и их 
заселенность меняется. При низкой температуре будет заселен только нижний уровень 
энергии. При высоких температурах происходит заселение состояний с большей 
энергией в соответствии с распределением Больцмана, и в пределах высоких 
температур они более-менее равномерно заселены.  

Анализ предельных случаев: 

𝐽𝐽 ≫ 𝑘𝑘𝑇𝑇:    𝐽𝐽 > 0   µэфф = 𝑔𝑔[(𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑆𝑆В)(𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑆𝑆В + 1)]1 2⁄  

  µэфф(в расчете на димер): 6.93 µВ 

  µэфф(в расчете на один парамагнитный атом) = 4.90  µВ 

               𝐽𝐽 < 0    µэфф = 𝑔𝑔[(𝑆𝑆𝐴𝐴 − 𝑆𝑆В)(𝑆𝑆𝐴𝐴 − 𝑆𝑆В + 1)]1 2⁄  

                            µэфф = 0µ𝐵𝐵 

𝐽𝐽 ≪ 𝑘𝑘𝑇𝑇                µэфф = 𝑔𝑔[(𝑆𝑆𝐴𝐴 + 1)𝑆𝑆В(𝑆𝑆В + 1)]1 2⁄  

                            µэфф(дим. ) = 0µВ 
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                            µэфф(ат. ) = 3.87 µВ 

По зависимости эффективного магнитного момента от температуры мы можем четко 
видеть, какое взаимодействие осуществляется: ферромагнитное или 
антиферромагнитное. Насколько быстро при понижении температуры достигается 
максимальное (или минимальное) значение эффективного магнитного момента, 
настолько большая получается величина обменного интеграла. 

                                         µэфф             J>0 

 

           

                                                                        J<0              

                                            Т 

Рис. 36. Зависимость эффективного магнитного момента от температуры 

Исходя из больцманоской заселенности возбужденных состояний можно получить 
выражение для молярной восприимчивости такого димера, который отличается от 
простого закона Кюри введением статистической суммы: 

𝜋𝜋мол =
𝑁𝑁𝑔𝑔2µВ2 ∑ 𝑆𝑆(𝑆𝑆 + 1)(2𝑆𝑆 + 1)exp (−𝐸𝐸(𝐽𝐽, 𝑆𝑆) 𝑘𝑘𝑇𝑇)⁄𝑆𝑆

3𝑘𝑘𝑇𝑇 ∑ (2𝑆𝑆 + 1)exp (−𝐸𝐸(𝐽𝐽, 𝑆𝑆) 𝑘𝑘𝑇𝑇)⁄𝑆𝑆
 

В данном случае эта формула верна, когда 𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆В 

Несколько атомов в кластере рассматриваются подобным образом, но обычно 
рассматриваются попарные взаимодействия между атомами: 

Ĥ = −2�𝐽𝐽𝑖𝑖𝑗𝑗Ŝ𝑖𝑖 Ŝ𝑗𝑗 

Пример: 

𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆В = 1 2⁄      𝜋𝜋мол(𝑇𝑇) = (2𝑁𝑁𝑔𝑔2µ2 3𝑘𝑘𝑇𝑇)⁄ [1 + (1 3)exp (−2𝐽𝐽 𝑘𝑘𝑇𝑇)]⁄⁄⁄  

  

                       0.02 

 

 

                       0.01 Т, К 

 

Рис. 37. Зависимость 𝝌𝝌мол, см𝟑𝟑 г⁄  от температуры 

𝑇𝑇𝑚𝑚 

𝐽𝐽 = −50см−1 

𝐽𝐽 = −200см−1 

𝜋𝜋 м
ол

,с
м
3
г⁄
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При высокой температуре зависимость гиперболическая, она хорошо 
аппроксимируется законом Кюри-Вейсса: при 𝑘𝑘𝑇𝑇 ≫ |𝐽𝐽| 𝜋𝜋мол = 𝐶𝐶 (𝑇𝑇 − 𝛩𝛩)⁄   

• Если Θ < 0, осуществляется антиферромагнитное взаимодействие  (J < 0) 
• Если Θ > 0, осуществляется ферромагнитное взаимодействие (J > 0) 

При понижении температуры происходит отклонение от закона Кюри-Вейсса, и при 
𝐽𝐽 < 0 на кривой зависимости восприимчивости от температуры появляется максимум 
при 𝑇𝑇𝑚𝑚, и при дальнейшем понижении температуры происходит резкое падение 
восприимчивости (теоретически до нуля). Чем больше по абсолютной величине 
обменный интеграл, тем более пологий максимум наблюдается, и тем выше 
температура этого максимума. Для таких симметричных димеров можно по 
температуре максимума оценить энергию обменного взаимодействия, то есть 
обменный интеграл по следующей формуле: 

𝑛𝑛𝐽𝐽 = −𝑘𝑘𝑇𝑇𝑚𝑚 

То есть энергия взаимодействия пропорциональна температуре максимума. 

k – постоянная Больцмана 

n – коэффициент, зависящий от спина на ионе в димере: 

𝑆𝑆𝐴𝐴 n 𝑆𝑆𝐴𝐴 n 
1/2 1.25 2 4.33 
1 2.05 5/2 5.76 

3/2 3.09   
Взяв некоторую 𝑇𝑇𝑚𝑚, мы можем получить величину J. Но это определение – не очень 
точное. Особенно сильно точность падает, когда абсолютные величины J большие. 

Гораздо более точный анализ – аппроксимация теоретической зависимости. 

g-фактор – тоже варьирующаяся величина. Его тоже обычно уточняют. 

Иногда проводят исследования больших серий образцов, изучают их магнитные 
свойства и потом рассматривают закономерности в изменениях их магнитных свойств. 

Сверхобменное взаимодействие 
Хорошо исследованы димерные гидроксокомплексы Cu(II): d9 – электронная 
конфигурация, один неспаренный электрон на ионе меди, в этих комплексах имеется 
ромбическая группировка: 

                                                                            OH 

                                                                  Cu                  Cu 

                                                                             OH  

Рис. 38. димерный гидроксокомплекс Cu(II) 
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При исследовании зависимости величины обменного интеграла от угла Cu-O-Cu 
оказалось, что когда угол маленький, преобладают ферромагнитные взаимодействия, а 
при увеличении этого угла происходит падение величины обменного интеграла, 
переход его через 0, после чего знак его меняется, и он становится отрицательным, и 
мы наблюдаем антиферромагнитное взаимодействие, которое нарастает с увеличением 
угла. 

При таком угловом расположении в 90 градусов наиболее эффективными оказываются 
ферромагнитные взаимодействия.  

У меди неспаренный электрон обычно находится на 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2 орбитали, что соответствует 
аксиальному удлинению октаэдрического окружения (если медь исходно находится в 
октаэдре). 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2 направлена на 𝑝𝑝𝑥𝑥 и 𝑝𝑝𝑦𝑦 орбитали мостикового кислорода.  

Угол Cu-O-Cu: 

1800 − 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2II 𝑝𝑝𝑥𝑥 II 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2 − антиферро −  

900 − 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2II 𝑝𝑝𝑥𝑥 ⊥ 𝑝𝑝𝑦𝑦 II 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑦𝑦2 − ферро − 

Когда угол равен примерно 97 градусам, ферро- и антиферромагнитные 
взаимодействия по энергии совпадают. 

Когда мы рассматриваем такие системы, оказывается, что ферромагнитное 
взаимодействие осуществляется гораздо реже как вариант суммарного взаимодействия, 
гораздо чаще наблюдается антиферромагнитное взаимодействие в кристаллических 
решетках различных веществ. 

Прямое обменное взаимодействие 
 3- 

                              Cl         Cl               Cl 

   

                                               Cl             Mo                        Mo          Cl 

                         Cl 

                       Cl                             Cl                      Cl 

Рис. 39.   Галогеномолибдат 

Образует соли с различными катионами. Геометрия такого димерного аниона сильно 
зависит от противоиона. Самое главное в этой геометрии – степень сжатия 
центрального фрагмента. Расстояние между атомами молибдена может сильно 
меняться. 

Теоретические расчеты показывают, что обменные взаимодействия через ионы хлора 
довольно слабые. Гораздо больший вклад имеет прямой обмен между ионами 

https://vk.com/teachinmsu


МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
КАЗИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

64 
 

молибдена. Это довольно редкий случай, когда мы наблюдаем то ли образование 
химической связи, то ли антиферромагнитное обменное взаимодействие (мы можем их 
сопоставить). 

Когда расстояние между ионами молибдена большое, энергия антиферромагнитного 
взаимодействия довольно мала. Она быстро нарастает с уменьшением этого 
расстояния.  

Зависимость −2𝐽𝐽~𝑅𝑅−8 

R – расстояние между ионами молибдена 

Это говорит о том, что взаимодействие осуществляется между ионами молибдена 
напрямую. Мы можем пересчитать энергию этого взаимодействия и посчитать 
энергию, которую необходимо затратить, чтобы преодолеть его. Она составляет от 50 
до 100 кДж/моль. Измеряя магнитные свойства, мы непосредственно измеряем энергию 
связи между ионами молибдена. Эта связь довольно слабая, одинарная, но можно 
подробно исследовать свойства химической связи. 

Примеры обменных кластеров 
Димеры: M(CH3COOH)2 ∙ 2L, M = Mn2+,  Ni2+,  Cu2+,  Ti3+,  V3+ 

                {[Cr(NH3)5]2O}Cl4 ∙ H2O, [Cu(L)OH]2X2, M2X93− 

Тримеры: [Cr3O(CH3COOH)6]X 

Гетеромеры: [Cr4(NH3)12(OH)6]6+ 

Самые простейшие обменные кластеры – димеры, наиболее исследованные из них – 
ацетаты. Они образуются для ряда переходных элементов обычно в степени окисления 
+2, иногда +3. L = H2O, NH3, Hal. Четыре ацетатные группы присоединены как мостики. 

 

                                                                            C  

                                                     O                    O  

                                                       O                   O 

                                                    L         M                    M          L 

                                                          O                        O 

                                                    O                  O 

                                                       C  

Рис. 40. Ацетатный обменный кластер 

Между ионами металла атомы размещаться не могут. Существуют разные варианты:  

C 

C 
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• Расстояние между ионами металла большое, и непосредственное 
взаимодействие между ними слабое. В большинстве случаев для 3d-элементов 
мы наблюдаем этот вариант ( Mn2+,  Ni2+,  Cu2+). Основное обменное 
взаимодействие передается через мостиковые лиганды. 

• Взаимодействие между ионами сильное, и это приводит к образованию связи 
металл-металл (Cr2+). 

                                                                           X                Ac          

 

                                                                           Cr 

                                                                           O 

                                                  Cr              Cr 

                                                      X                                  X 

Рис. 41. Тримеры 

Ацетатные группы как мостики соед. соседние ионы.  

При координации аксиальных лигандов получается, что координационное число хрома 
равно 6, и полиэдр приблизительно напоминает октаэдр. Это достаточно энергетически 
выгодная ситуация для переходных металлов. 

                                                                       Cr 

                                                          HO                    OH 

                                                      O 

                                                            Cr                    Cr 

                                                                       O 

                                                         HO                    OH 

                                                      Cr  

Рис. 42. Тетрамеры 

Цепочки обмена: 

1) Прямой обмен М-М 
2) Через мостиковый атом М-О-М (он может представлять собой отдельный атом 

или фрагмент молекулы или молекулярного иона) 
3) Через целый молекулярный лиганд           

                                                                   С       

                                                                      О           О   Рис. 43. Молекулярный лиганд 

H 

H 
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4) Экзотические варианты, например, комплексы, в которых содержатся как 
отрицательно заряженные лиганды, так и центральные диамагнитные ионы, 
занимающие промежуточное положение между двумя катионами, на которых 
сожержатся неспаренные электроны. Взаимодействие относительно слабое. 

5) С участием водородных связей 
6) Взаимодействие без образования связи (часто для 4d- и 5d-металлов), слабое 

взаимодействие. 

Другие (негейзенберговские) формы обмена 
Рассматриваются реже, часто как добавочный эффект, не всегда имеют существенное 
значение. 

1) Биквадратичный обмен 

При больших перекрываниях орбиталей нельзя говорить о том, что имеется набор 
ортогональных орбиталей. Электронные состояния смешиваются, мы говорим о 
неортогональности. Возникновение дополнительного эффекта описывается следующим 
выражением:  

Ĥ = −2𝐽𝐽Ŝ𝐴𝐴Ŝ𝐵𝐵 − 2𝑗𝑗(Ŝ𝐴𝐴Ŝ𝐵𝐵)2 

Для S = ½ это взаимодействие приводит только к смещению уровней, и мы никак его не 
можем зафиксировать, ∆𝐸𝐸 = 2𝐽𝐽 − 2𝑗𝑗 

Если S > ½, то изменяются интервалы между спиновыми уровнями, что очень слабо, но 
модифицирует магнитные свойства. Например, для ионов Mn2+, растворенных в MgO, 
биквадратичный обмен j/J ~ 0.05 (5% от основного обменного взаимодействия). 

2) Антисимметричный обмен 

Энергетически наиболее выгодным оказывается перпендикулярная ориентация спинов, 
которая возникает в результате спин-орбитального взаимодействия: 

Ĥ𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝐷𝐷�Ŝ𝐴𝐴 × Ŝ𝐵𝐵�, |𝐷𝐷| = |𝑔𝑔 − 2| 𝐽𝐽 𝑔𝑔⁄  

Если димер центросимметричный (или любой кластер имеет центр симметрии), тогда 
по условию симметрии антисимментричный обмен D = 0. Если такого центра 
симметрии нет, он может возникнуть. 

Минимуму энергии соответствует перпендикулярная ориентация спинов Ŝ𝐴𝐴 ⊥ Ŝ𝐵𝐵. 
Важное значение антисимметричный обмен имеет как небольшой вклад в общее 
обменное взаимодействие, приводящий к тому, что в магнито-упорядоченных 
антиферромагнетиках возникает неколлинеарность спинов и появляется слабый 
ферромагнетизм. 

3) Анизотропный обмен 
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Рассматривается таким же образом, как изотропный, но здесь предполагается, что 
теперь по кристаллографическим направлениям энергия обменного взаимодействия 
оказывается разной. Она учитывается с помощью дополнительных коэффициентов (a, 
b, c): 

Ĥ + Ĥ𝑑𝑑 = −2𝐽𝐽�𝑛𝑛Ŝ𝐴𝐴𝑧𝑧Ŝ𝐵𝐵𝑧𝑧 + 𝑏𝑏Ŝ𝐴𝐴𝑥𝑥Ŝ𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝑐𝑐Ŝ𝐴𝐴𝑦𝑦Ŝ𝐵𝐵𝑦𝑦�, |𝐽𝐽𝛼𝛼𝛼𝛼|~(𝑔𝑔 − 2)2 𝐽𝐽 𝑔𝑔2⁄  

Мы рассматриваем обменное взаимодействие как сумму обменных взаимодействий по 
трем направлениям. Анизотропный обмен обычно довольно маленький. 

Модель Изинга – предельный случай этого взаимодействия: b = c= 0, тогда спины 
направлены только вдоль одной оси z. 

XY-модель: a = 0, b = c 

Ферро- и антиферромагнетики 
Если величина обменного взаимодействия оказывается достаточно большой, то при 
достаточно низкой температуре в трехмерных системах возникает дальний порядок 
атомных магнитных моментов. 

• Если J > 0, то мы говорим о ферромагнитном взаимодействии, в упорядоченном 
состоянии такое вещество называется ферромагнетиком: 

 - все спины сонаправлены, в результате чего возникает макроскопическая 
спонтанная намагниченность: 

    

 

Рис. 44. Макроскопическая спонтанная намагниченность 

Это значит, что какая-то макроскопическая область вещества имеет намагниченность. 
Вектор намагниченности имеет свое направление. 

Примеры: Fe, Co, Ni, CrO2, (La, Sr)MnO3 

Химические соединения – гораздо реже. Температура ферромагнитного перехода – 
температура Кюри (𝑇𝑇С(Ф)) (может быть как ниже, так и несколько выше комнатной). 

В соединениях (La, Sr)MnO3 обнаружили сильное магнито-сопротивление, то есть при 
действии магнитного поля электрическое сопротивление у них резко уменьшается. 

• Если J < 0, осуществляется антиферромагнитное взаимодействие. 
• на ближайших парамагнитных центрах спины направлены противоположно. 

 

Если спины у всех центров одинаковы, то суммарный магнитный момент равен нулю, 
макроскопического магнитного момента не возникает: 
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Рис. 45. Отсутствие ММН 

Исходно парамагнитное вещество становится «менее магнитным». 

Примеры: Cr, CuO 

Температура перехода в антиферромагнитное состояние – температура Нееля 
(𝑇𝑇𝑁𝑁(АФ)). 

• Ферримагнетик: 

В кристаллической решетке наблюдается антиферромагнитное взаимодействие (J < 0). 

Есть вариант, что может быть подрешетка из парамагнитных центров, в которых одно 
количество ионов и другая подрешетка, антиферромагнитно взаимодействующая с 
первой подрешеткой, в которой количество ионов другое: 

    

 

Даже если на этих ионах спины одинаковы, суммарный магнитный момент не равен 
нулю, поэтому мы получаем макроскопическую спонтанную намагниченность в какой-
то области образца:  

 

 

Рис. 44. ММН 

Магнитное поведение очень похоже на таковое у ферромагнетика. 

Примеры: Fe3O4, BaFe12O19 

• Слабый ферромагнетик: 

Обычно взаимодействие имеет антиферромагнитный характер (J < 0), спины, в 
основном, оказываются антипараллельны, но между спинами может возникнуть 
некоторый угол, не равный 1800, в связи с антисимметричным обменом, связанным с 
отсутствием центра симметрии и с присутствием спин-орбитального взаимодействия. 

Как вариант может возникнуть некоторый магнитный момент в перпендикулярном 
направлении, который может суммироваться и давать спонтанную намагниченность в 
перпендикулярном направлении относительно оси основного упорядочения спинов: 

  

                        Рис. 44. ММН 
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Лекция 6 
Как различное упорядочение влияет на магнитные свойства вещества? 

1) Антиферромагнетики: 

                                              χ 

                                    𝜋𝜋⊥              антиферро- 

 

 

 

                                        𝜋𝜋∥ 

                                        𝑇𝑇𝑁𝑁                              𝑇𝑇 

Рис. 46. Антиферромагнетики 

При достаточно высоких температурах, когда энергия теплового движения превышает 
энергию обменного взаимодействия, все спины разупорядочены, и между магнитными 
центрами нет явной корреляции в спинах, вещество ведет себя как парамагнетик. Для 
идеального парамагнетика должен выполняться закон Кюри, в нашем случае 
выполняется лишь закон Кюри-Вейсса.  𝑇𝑇 > 𝑇𝑇𝐶𝐶, 𝑇𝑇𝑁𝑁        𝜋𝜋 = 𝐶𝐶 (𝑇𝑇 − 𝛩𝛩)⁄  

Если в таком парамагнитном режиме преобладает антиферрмагнитное взаимодействие, 
то 𝛩𝛩 < 0, поэтому по параметру Θ и его знаку можно судить, какой тип взаимодействия 
осуществляется. Если взаимодействие ферромагнитное, то 𝛩𝛩 > 0. Чем больше 
абсолютная величина Θ, тем больше такое магнитное взаимодействие. Но это касается 
интервала температур, которые выше температуры упорядочения.  

Для антиферромагнитного взаимодействия это температура Нееля. Когда мы доходим 
до этой температуры, наблюдается максимум на кривой зависимости восприимчивости 
от температуры, и при дальнейшем уменьшении температуры восприимчивость 
вещества падает. Черной сплошной кривой обозначена восприимчивость для 
поликристаллического вещества, в котором кристаллы не ориентированы (усреднение 
по порошку). Если при высоких температурах, когда вещество находится в 
парамагнитном состоянии, восприимчивость монокристалла будет мало зависеть от 
направления, ниже температуры перехода в анитферромагнитное состояние 
восприимчивость сильно зависит от выбранного направления в кристалле (от 
направления, в котором мы прикладываем магнитное поле).  

В самом простейшем случае такого полного коллинеарного упорядочения магнитных 
моментов спины на отдельных ионах расположены таким образом, что имеют 
фиксированное направление по отношению к направлению в кристаллической решетке. 
Это фиксированное направление обуславливается легкой осью намагничивания (легкой 
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осью упорядочения). Спины можно развернуть вдоль других кристаллографических 
осей, но при этом надо затратить энергию. То упорядочение, которое мы наблюдаем, 
соответствует минимуму энергии магнитокристаллической анизотропии. В результате 
у нас имеется выделенное направление спинов ниже температуры Нееля. Выше этой 
температуры, когда вещество находится в пармагнитном режиме, такого выделенного 
направления нет, так как спины все время меняют свое направление. Когда мы 
рассматриваем кристалл и измеряем восприимчивость, прикладывая поле параллельно 
вектору упорядочения спинов, то при понижении температуры ниже температуры 
Нееля наблюдается резкое падение восприимчивости, в идеале она приближается к 
нулю в нуле К. Если мы прикладываем поле перпендикулярно, предполагая, что у нас 
есть только одна легкая ось упорядочения, восприимчивость практически не зависит от 
температуры ниже температуры Нееля. Просуммировать одну 𝜋𝜋∥ и две 𝜋𝜋⊥ и разделив на 
3 (усреденение), мы получим, что восприимчивость в 0 К для совокупности 
неориентированных кристаллов (порошка) будет равна 2/3 от восприимчивости от 
температуры Нееля. В большинстве случаев на зависимости восприимчивости от 
температуры мы действительно наблюдаем максимум, который можем связать с 
антиферромагнитным упорядочением.  

Помимо сильной анизотропии магнитной восприимчивости важно также поведение 
антиферромагнетика в больших магнитных полях. В них энергия взаимодействия поля 
с отдельными атомными магнитными моментами может оказаться достаточно большой 
и конкурировать с энергией обменного взаимодействия. Когда температура Нееля 
низкая, как и энергия взаимодействия, при приложении магнитного поля мы видим 
следующее: измеряя 𝜋𝜋⊥ при приложении магнитного поля, при увеличении магнитного 
поля происходит магнитная поляризация, и изначально сонаправленные спины 
начинают менять свое направление и разворачиваться ближе к направлению 
магнитного поля. Это обуславливает ненулевую восприимчивость при 0 К. Однако, 
увеличивая магнитное поле, мы можем прийти к такой ситуации, что направление 
упорядочения спинов (вектор упорядочения) перевернуться на направление трудного 
намагничивания. Это соответствует спин-флиповому переходу, в результате чего 
наблюдается излом на кривой намагниченности. 

Другой вариант событий, происходящих при больших магнитных полях: 

Происходит более вероятно, когда мы проводим намагничивание параллельно 
направлению упорядоченных спинов. Когда энергия взаимодействия магнитного поля 
со спином превышает энергию обменного взаимодействия, спины переворачиваются, и 
вместо антиферромагнетика у нас получается ферромагнетик. Такой переход 
называется метамагнитным, а вещества – метамагнетиками.  

Эти эффекты связаны с тем, что достаточно малое обменное взаимодействие дает 
преимущество полю при воздействии на спины. Они наблюдаются при очень низких 
температурах. Если антиферромагнитизм сильный и он остается им даже при 
комнатной температуре и выше, то обычных магнитных полей оказывается 
недостаточно для осуществления этих переходов. 
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2) Ферро- и ферримагнетики: 

                                           χ 

                                   ферро-, ферри- 

 

 

 

 

 

                                                              𝑇𝑇𝑐𝑐                              𝑇𝑇 

Рис. 47. Ферро- и ферримагнетики 

При высокой температуре восприимчивость подчиняется закону Кюри-Вейсса, и 
вещество находится в парамагнитном состоянии, все спины разупорядочены. В случае 
ферромагнетика 𝛩𝛩 > 0. При достаточно низкой температуре наблюдается 
ферромагнитное упорядочение, и восприимчивость при дальнейшем понижении 
температуры начинает расти гораздо более резко, чем по гиперболическому закону. 
Через некоторое время этот рост замедляется, и восприимчивость выходит на 
насыщение при низких температурых. Важно то, что для истинного ферромагетика, 
когда все спины имеют одно направление, части 𝑇𝑇𝑐𝑐 ≈ 𝛩𝛩 (𝑇𝑇𝑐𝑐 – температура Кюри). Не 
обязательно измерять температуру Кюри, можно измерить температурную зависимость 
и получить тета, получив по нему эту температуру. 

Измерения проводятся при достаточно больших магнитных полях для достижения 
хорошей чувствительности. В больших полях переход (перегиб на графике) размазан, 
поэтому точное определение температуры Кюри затруднено. Для более точного ее 
определения используют модифицированные методы. 

Два простых способа измерения температуры Кюри: 

1) Измерение остаточной намагниченности 
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                                 𝑀𝑀𝑟𝑟 

   

                                                   Ферро- и ферри- 

 

 

 

 

        𝑇𝑇 

           𝑇𝑇𝑐𝑐                

 Рис. 48. Измерение остаточной намагниченности 

В отсутствие магнитного поля мы охлаждаем образец до низкой температуры, затем 
включаем магнитное поле, образец намагничивается, после чего выключаем поле, 
образец размагничивается, но у него остается остаточная намагниченность. Мы ее 
измеряем, затем проводим нагревание образца, и при увеличении температуры 
наблюдаем, что остаточная намагниченность уменьшается и обращается в 0 при 
температуре Кюри. Это обращение в 0 значит то, что необратимость в магнитных 
свойствах исчезает при температуре Кюри. 

2) Измерение динамической магнитной восприимчивости 

                                       𝜋𝜋дин 

                          χ’           ферро-, ферри- 

 

            

 

                                    χ’’ 

 

                                                                              𝑇𝑇𝑐𝑐                 𝑇𝑇 

Рис. 49. Измерение динамической магнитной восприимчивости 

Чем ниже магнитное поле, в котором мы проводим измерения, тем более резкий 
переход в ферромагнитное состояние мы наблюдаем. На действительной части кривой 
магнитной восприимчивости мы видим резкий переход в районе температуры Кюри.  
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Еще более четкое определение температуры Кюри получается при измерении мнимой 
части динамической магнитной восприимчивости. На ней при переходе в 
ферромагнитное состояние наблюдается пик. Ниже температуры Кюри мнимая часть 
может отличаться от нуля за счет появления сильных элементов необратимости в 
больших магнитных полях. В малых магнитных полях восприимчивость часто 
оказывается очень маленькой. Обычно рассматривают температуру начала появления 
пика и принимают ее за температуру Кюри. Такое точное определение относится к 
веществам, которые очень однородны и у которых одна и та же температура Кюри, 
которая не меняется от зерна к зерну.  

С температурой Кюри связана энергия обменного взаимодействия: чем больше 
температура упорядочения, тем выше эта энергия.  

𝑊𝑊обм.~𝑘𝑘𝑇𝑇𝑐𝑐 

Эта энергия в расчете на единицу объема материала. 

Атомные магнитные моменты 
Атомные магнитные моменты в расчете на форменную единицу или на парамагнитный 
атом можно вычислить следующим образом: 

µатом = 𝑔𝑔𝐽𝐽µ𝐵𝐵 

Чаще всего в таких упорядоченных системах орбитальный момент отсутствует. 

Чисто спиновый µатом = 𝑔𝑔𝑆𝑆µ𝐵𝐵 = 2𝑆𝑆µ𝐵𝐵 = 𝑛𝑛µ𝐵𝐵 

n – число неспаренных электронов, если это ферромагнитное взаимодействие, а если 
это антиферромагнитное взаимодействие, но есть нескомпенсированные подрешетки 
(ферримагнетик), то n – число нескомпенсированных спинов. 

Эффективный магнитный момент рассчитывается как магнитный момент квантового 
объекта – одного атома/иона или нескольких, то есть это микроскопическая величина. 
Для микроскопического магнитного момента возможны только дискретные величины 
его проекции на выбранную ось, и эта дискретность приводит к тому, что эффективное 
значение магнитного момента записывается таким образом.  

Когда мы переходим к макроскопическим моментам (в ферромагнетиках магнитный 
момент – это магнитный момент домена, он складывается из большого количества 
маленьких магнитных моментов), можно представить, что это просто сумма проекций 
магнитных моментов. В результате такого перехода получается, что макроскопический 
магнитный момент может принимать любое направление, в отличие от 
микроскопического, у которого есть только квантованные проекции на выбранную ось. 
Это приводит к формуле выше. 

Примеры: 

1) Металлы 
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 𝑇𝑇𝑐𝑐 n эл. конф. атома (в 
вакууме) 

Fe 1043 2.2 𝑑𝑑6𝑠𝑠2 
Co 1404 1.7 𝑑𝑑7𝑠𝑠2 
Ni 631 0.6 𝑑𝑑8𝑠𝑠2 

Измеряя намагниченность насыщения, когда все магнитные моменты ориентированы 
вдоль магнитного поля, можно определить магнитный момент в расчете на один атом. 

Намагниченность насыщения самая большая у железа. У него в ферромагнитном 
взаимодействии участвуют 2.2 электронов. 

В металле за счет перекрывания орбиталей образуется так много молекулярных 
орбиталей, что возникают зоны разрешенных и запрещенных энергий вместо 
дискретных уровней энергии для малых молекул. Некоторые электроны 
делокализуются на большое количество атомов. 

Электронную конфигурацию можно записать в следующем виде: 

Пример для железа - 𝑑𝑑7,4𝑠𝑠0,6 – d и s зоны перекрываются. S-зона – самая высокая по 
энергии, ей соответствуют электроны проводимости – электроны, которые сильно 
делокализованы (электронный газ). Электронный газ обладает слабым 
парамагнетизмом, он не зависит от температуры, он не обладает теми свойствами, 
которыми обладает парамагнетизм локализованных электронов, когда мы 
рассматриваем неспаренные электроны во многих веществах. Поэтому s-электроны не 
дают прямого особого эффекта в магнитные свойства материала. А на d-оболочке 
электроны локализованы на каждом атоме железа, она располагаются в d-зоне 
следующим образом: 

Сначала мы заполняем орбитали с одинаковой энергией таким образом, чтобы у 
системы был максимальный спин. Сначала заполняем электроны со спином вверх, 
затем – со спином вниз. Получается, что спины электронов не компенсируют друг 
друга. Разница между магнитным моментом электронов спином вверх и спином вниз 
µ = 2.2µ𝐵𝐵. Таким образом в металлах возникают магнитные моменты. 

2) Шпинели 

Многие ферриты имеют структуру шпинели - сложная кристаллическая структура 
составом  𝐴𝐴𝐵𝐵2𝑂𝑂4. Исходно благородная шпинель - MgAl2O4. Они имеют кубическую 
кристаллическую решетку, иногда она может немного искажаться. Чтобы представить 
структуру шпинели, нужно представить кубическую плотнейшую упаковку атомов 
кислорода. И в такой упаковке есть октаэдрические и тетраэдрические пустоты. На 1 
атом кислорода приходится 2 тетраэдрические пустоты и 1 октаэдрическая. Если взять 
такую упаковку и определенным образом, сохраняя кубическую симметрию, поместить 
катионы А в тетраэдрические пустоты, а катионы В в октаэдрические пустоты таким 
образом, что заполнится ½ октаэдрических пустот и 1/8 тетраэдрических пустот, тогда 
мы получит структуру шпинели. В такой кристаллической структуре октаэдрические и 
тетраэдрические пустоты связаны атомами кислорода, то есть появляются цепочки. 
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Самый сильный канал взаимодействия – между тетраэдрическим атомом и 
октаэдрическим через мостики металл-кислород-металл. Это взаимодействие носит 
антиферромагнитный характер. Между двумя октаэдрическими ионами взаимодействие 
носит либо слабый ферромагнитный, либо слабый антиферромагнитный характер, так 
как там есть цепочки В-О-В с углом, близким к 90 градусам, что больше соответствует 
ферромагнитному взаимодействию, которое оказывается очень слабым. Основное 
взаимодействие – взаимодействие подрешетки катионов А с подрешеткой катионов В в 
октаэдрах. При высокой температуре наблюдается антиферромагнитное упорядочение 
двух подрешеток, но спины двух подрешеток не компенсируют друг друга, то есть у 
нас получается ферримагнетик, который по свойствам очень напоминает 
ферромагнетик. Для него можно посчитать магнитный момент на форменную единицу 
следующим образом: 

µ = |𝑛𝑛1(𝐵𝐵) + 𝑛𝑛2(𝐵𝐵) − 𝑛𝑛3(𝐴𝐴)|µ𝐵𝐵 

Для этого нужно посчитать, сколько осталось нескомпенсированных неспаренных 
электронов. 

Шпинели бывают нормальные и обращенные, в обращенных катионы А и В меняются 
местами. Среди ферритов довольно часто встречаются обращенные шпинели. 

3) Гранаты 

Кубическая структура R3Fe5O12      Fe3+ d5-конфигурация S = 5/2 

В кристаллической решетке в расчете на форменную единицу 3 иона железа имеют 
спин вверх, а два других – вниз.  

R – диамагнитный катион, обычно используются катионы редкоземельных элементов, 
которые тоже имеют магнитные моменты, если в наличии есть f-электроны. 

Подрешетка катионов редкоземельных элементов взаимодействует с подрешеткой 
железа антиферромагнитно, и при достаточно низких температурах происходит 
упорядочение редкоземельных ионов.  

Магнитный момент можно определить по следующей формуле: 

µ = |3µ(𝑅𝑅) − 5|µ𝐵𝐵 

Если мы проводим частичное замещение катионов, можно довольно хорошо 
предсказывать, как будут меняться магнитные свойства. 

4) Гексаферриты М типа 

Имеют еще более сложную структуру, основной представитель - SrFe12O19. 

Структуру гексаферрита можно представить следующим образом: из структуры 
шпинели вырезаем из нее небольшие слои перпендикулярно направлению 1:1:1 
(перпендикулярно объемной диагонали), а между этими слоями проложить слои атомов 
кислорода и стронция. Тогда возникает слоеная структура, имеющая гексагональную 
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сингонию из блоков шпинелей и блоков, похожих по расположению атомов на 
каменную соль. Железо в такой структуре имеет 5 независимых кристаллографических 
позиций: 

Октаэдр                12k        6↑ 

Тетраэдр               4𝑓𝑓1        2↓ 

Октаэдр                4𝑓𝑓2        2↓ 

Октаэдр                2a   1↑ 

Триг. Бипир.        2b          1↑ 

За счет такого сильного антиферромагнитного взаимодействия направление спинов на 
различных атомах железа оказывается различным, и, просуммировав все спины, мы 
получаем нескомпенсированный магнитный момент µ = 4 ∙ 5 µ𝐵𝐵 = 20µ𝐵𝐵 из 
нескомпенсированных спинов 4 ионов железа из 12 (остальные скомпенсированы). 

Магнитокристаллическая анизотропия 
Она относится к свойствам на атомно-молекулярном уровне, к симметрии 
кристаллической решетки, лигандного окружения парамагнитных атомов. 

Если взять монокристалл металла (железа, никеля, кобальта), то оказывается, что он по-
разному намагничивается в разных направлениях. Есть направления легкого и трудного 
намагничивания. В исходном состоянии монокристалл обычно размагничен. 

                                           М              [100] 

 

                                             [111] 

                                               Fe 

 

 

 

                                               HA         Н 

Рис. 50. Намагничивание монокристалла металла 

Включая магнитное поле, выбрав направление [100] для α-Fe мы видим, что 
намагниченность резко возрастает в малых магнитных полях и быстро достигает 
насыщения. Если монокристалл развернуть по отношению к полю другим 
направлением [111] (объемная диагональ, направление самого трудного 
намагничивания), то мы увидим, что сначала монокристалл будет намагничиваться 
очень быстро, это связано с доменной структурой и изменением размеров доменов. 
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Затем зависимость становится очень пологой, и при величине напряженности 
магнитного поля HA, которая называется полем анизотропии, эта намагниченность 
достигает также насыщения и совпадает с намагниченностью направления [100]. Эта 
величина поля характеризует магнитокристаллическую анизотропию. В HA может 
вносить вклад форма образца. Чем больше HA, тем больше величина 
магнитокристаллической анизотропии, это значит, что для того, чтобы развернуть 
вектор намагниченности от оси легкого намагничивания к оси трудного 
намагничивания нужно затратить энергию магнитокристаллической анизотропии: 

𝑊𝑊м.кр. = 𝐾𝐾1(𝑛𝑛12𝑁𝑁22 + 𝑛𝑛22𝑁𝑁32 + 𝑛𝑛12𝑁𝑁32) + 𝐾𝐾2𝑛𝑛12𝑁𝑁22𝑁𝑁32 

𝑛𝑛12,𝑁𝑁22,𝑁𝑁32 – направляющие косинусы 

𝐾𝐾1,𝐾𝐾2- константы магнитокристаллической анизотропии для кубического случая 

𝐾𝐾1 используется для одноосных магнетиков, ее величина равна количеству энергии, 
которое надо затратить, чтобы развернуть намагниченность с направления [100] на 
[111] с помощью магнитного поля. 

α-Fe, ОЦК, 3 оси легкого намагничивания [100] 

Ni, ГЦК (грантицентрированная кубическая решетка), 4 оси [111] 

Co, гексагональная решетка, 1 ось [001] 

Константы магнитокристаллической анизотропии по сравнению с энергиями 
обменного взаимодействия на несколько порядков меньше, но они играют большую 
роль в определении магнитных свойств. 

              𝐾𝐾1 

Fe     4.72*104 Дж м3⁄  

Co     4.52*105 Дж м3⁄  

Ni     -5.7*103 Дж м3⁄  

С этой константой связана магнитная необратимость и, соответственно, ширина петли 
гистерезиса. 

Магнитоупругое взаимодействие 
Больше влияет на свойства магнитомягких веществ, и оно связано с магнитострикцией 
– изменением размеров образца в магнитном поле. 

𝜆𝜆 = ∆ 𝑙𝑙 𝑙𝑙⁄ , 𝜆𝜆𝑠𝑠 = ∆ 𝑙𝑙 𝑙𝑙⁄  при 𝑀𝑀𝑠𝑠 

При воздействии магнитного поля размеры отдельных кристаллитов меняются. Если 
эти кристаллиты прочно связаны друг с другом в веществе, то возникает 
магнитоупругая энергия, которая также вносит вклад в магнитные свойства. 
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𝑊𝑊м.упр. = 𝐸𝐸Юнга 𝜆𝜆𝑠𝑠2 2⁄  

Магнитостатическая энергия 
Когда мы берем образец определенной формы и начинаем его намагничивать, он 
становится постоянным магнитом: у него возникают северный и южный полюса, и сам 
образец создает магнитное поле вокруг себя. 

                                𝑊𝑊магн. = −(1 2)µ0𝑀𝑀𝑑𝑑⁄  

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Образец как постоянный магнит 

Направление магнитного поля, создаваемого образцом, противоположно направлению 
внешнего магнитного поля (образец себя размагничивает). Энергия размагничивается 
выражается следующей формулой: 

𝑊𝑊разм. = 𝑊𝑊м = −(1 2)µ0𝑀𝑀𝑑𝑑0⁄ == −(1 2)µ0𝑁𝑁𝑀𝑀2⁄  

Внутреннее поле пропорционально намагниченности образца М и размагничивающему 
фактору N: 

𝑑𝑑0 = −𝑁𝑁𝑀𝑀      𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑑𝑑 −𝑁𝑁𝑀𝑀 = 𝑑𝑑(1 − 𝑁𝑁𝜋𝜋) 

Размагничивающий фактор N зависит только от формы образца: 

∞ цилиндр, пластина вдоль поля      N = 0 

сфера                                                    N = 1 3⁄  

∞ цилиндр, перпендик. полю       N = 1 2⁄  

∞ пластина, перпендик. полю           N = 1 

Если измерить средний размагничивающий фактор для образца любой формы в трех 
перпендикулярных направлениях и сложить их, то получится единица: 

𝑁𝑁𝑥𝑥 + 𝑁𝑁𝑦𝑦 + 𝑁𝑁𝑧𝑧 = 1 

Для образца произвольной формы величина размагничивающего фактора будет 
зависеть от координаты внутри образца, то есть размагничивание будет 
неравномерным. Однако есть случаи, когда размагничивание равномерно, то есть N 

 

↓ 𝑑𝑑0 

 

 

S 

N 
↑ 𝑑𝑑 
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оказывается одинаковым в любой точке образца. Такое условие выполняется для 
эллипсоидов вращения: a, b = c (это значит, что эллипсоид вращается вокруг оси a). 

Если эллипсоид вытянутый, выполняется следующая формула: 
𝑁𝑁
4𝜋𝜋

= 1
𝑚𝑚2−1

� 𝑚𝑚
√𝑚𝑚2−1

ln(𝑚𝑚 +√𝑚𝑚2 − 1� − 1]        При 𝛾𝛾 = 𝑎𝑎
𝑏𝑏

> 1 

(овоид) 

Если эллипсоид сплющенный, то выполняется формула: 

   
𝑁𝑁
4𝜋𝜋

= 1
2
� 𝑚𝑚2

(𝑚𝑚2−1)3 2⁄ 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛
√𝑚𝑚2−1
𝑚𝑚

− 1
𝑚𝑚2−1

�         При 𝛾𝛾 = 𝑎𝑎
𝑏𝑏

< 1 

(сфероид) 

Для других форм возможно численное решение вычислений, но в любом случае будет 
неоднородность размагничивающего фактора.  

Такой эффект приводит к появлению магнитостатической энергии, и чем больше 
размагничивающий фактор, тем больше эта энергия. 

Магнитный материал можно всегда рассматривать как находящийся в каком-то 
минимуме энергии. Этот минимум может соответствовать метастабильному состоянию. 
Он складывается из энергии обменного взаимодействия, энергии 
магнитокристаллической анизотропии, из энергии магнитоупругого взаимодействия и 
из магнитостатической энергии. 

Возьмем монокристалл выше температуры Кюри и охладим его до комнатной 
температуры в отсутствии магнитного поля. Произойдет переход из парамагнитного 
состояния в ферромагнитное состояние, но никакого макроскопического магнитного 
момента мы не увидим, магнитное поле снаружи образца не появится. Общая 
намагниченность образца окажется равной нулю, хотя и произошло упорядочение 
магнитных моментов в макроскопических областях образца. Это соответствует некому 
минимуму общей энергии. Основное, что минимизируется – это магнитостатическая 
энергия. Если магнитное поле не выходит из образца, это соответствует тому, что 
магнитостатическая энергия практически отсутствует, все магнитное поле заключено 
внутри образца. Такой процесс осуществляется в результате образования доменной 
структуры. На самом деле, при упорядочении магнитных моментов возникают 
макроскопические области образца с сонаправленным расположением спинов, так что 
такая макроскопическая область ведет себя как постоянный магнит или как стрелка 
компаса. Эта макроскопическая область – домен. Таких доменов оказывается довольно 
много, и они располагаются таким образом, что компенсируют намагниченность друг 
друга. Ближайшие домены имеют противоположные направления намагниченности. 
Клиновидные домены дополнительно компенсируют намагниченность. Силовые линии 
магнитного поля практически не выходят из образца, образец практически не 
намагничен.  
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Если есть 1 ось легкого намагничивания, то есть довольно ограниченная возможность 
расположения доменов только со спином вверх и спином вниз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 52. Расположение доменов при 1 оси легкого намагничивания 

Если есть 3 оси легкого намагничивания, то уже есть 3 направления в монокристалле, в 
которых могут упорядочиваться макроскопические магнитные моменты, образуется 
гораздо более эффективная доменная структура, получается ситуация с нулевой 
намагниченностью. Получается самый большой выигрыш в магнитостатической 
энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Расположение доменов при 3 осях легкого намагничивания 

В результате разбиения на домены появляется некоторый проигрыш в других видах 
энергии. Домены между собой разделены доменными стенками, и в толщине доменной 
стенки вектор намагниченности постепенно разворачивается на противоположный, как 
в данном случае с одной осью легкого намагничивания: 
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                                                                δ 

                        Рис. 54. Разворот вектора намагниченности 

Толщина границы в некоторых простых теориях определяется следующим образом: 

𝛿𝛿 = (𝑘𝑘𝑇𝑇𝑐𝑐 𝐾𝐾1⁄ 𝑛𝑛)1 2⁄ ,𝑛𝑛 − расстояние между атомами 

Разворот намагниченности в доменной стенке дает проигрыш в энергии 
магнитокристаллической анизотропии, так как ее нужно преодолеть для разворота, а 
также в обменной энергии, потому что обменная энергия минимальна, когда спины 
сонаправлены. 

Помимо толщины доменная стенка обладает положительной энергией, связанной с 
возрастанием обменной энергии магнитокристаллический анизотропии. Можно 
показать, что, например, для железа толщина такой доменной стенки 𝛿𝛿~0.1 мкм. Это 
значит, что и сами домены могут составлять единицы, десятки и даже сотни микрон, в 
зависимости от условий, 𝐸𝐸гр = 2 ∙ 103 Дж м2⁄ , что является очень маленькой 
величиной, и магнитостатическая энергия, дающая гораздо большую величину, 
практически равна нулю для макроскопического образца за счет образования доменной 
структуры и небольшого повышения энергии за счет энергии границ. Тем не менее, 
энергия границ положительна, избыточна. 

Если образец не очень чистый, есть магнитные включения, то наблюдается пиннинг – 
закрепление доменных границ. 

Разбиение на домены легко происходит в очень чистых образцах, и доменные стенки 
могут легко двигаться при действии магнитного поля: одни домены разрастаться, 
другие уменьшаться. Если есть немагнитные включения, то доменная граница, проходя 
через такое включение, закрепляется, потому что не надо разворачивать вектор 
намагниченности на диамагнитном включении, на этом включении не надо затрачивать 
никакую энергию. Доменной стенке выгодно сидеть на включениях, и в результате 
магнитные свойства сильно модифицируются, движения доменных стенок становятся 
затрудненными, возникает необратимость намагниченности, корцетивные силы и т. д. 

Возьмем монокристалл и будем уменьшать его размер: 

 

 

 

Рис. 55. Уменьшение размеров монокристалла с образ. разных частиц 
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Энергия доменных границ уменьшается пропорционально квадрату размера образца, а 
энергия магнитостатического взаимодействия, то есть энергия, связанная с выходящим 
из образца магнитным полем, пропорциональна кубу размера образца. Чем меньше 
частица, тем меньше доменных границ остается в ней за счет того, что эффективность 
их образования для уменьшения общей магнитной энергии становится все ниже и 
ниже. Наступаем момент, когда оказываются неэффективным энергетически 
образование доменной стенки, так как это хоть и очень маленькая, но повышенная 
энергия, и частица становится однодоменной. Эта однодоменная частица, в отличие от 
размагниченного монокристалла, который сам магнитом не является, представляет 
собой постоянный магнит. Этот постоянный магнит размагнитить нельзя, так как 
размагниченное состояние – просто набор доменов, которые компенсируют друг друга, 
а здесь домен всегда один. 

Если мы прикладываем магнитное поле, то мы можем его перемагнитить, например, на 
другое направление легкой намагниченности. Если ось легкого намагничивания одна, 
то единственное, что мы можем сделать с постоянным магнитом – это перемагнитить 
его на 180 градусов. 

В таких частицах эффекты перемагничивания максимально затруднены, поэтому такие 
частицы обладают хорошими магнитотвердыми свойствами. 

Мелкие частицы – однодоменные. 

Критический размер можно вычислить достаточно легко для материалов, у которых 
есть только одна ось легкого намагничивания, например, для SrFe12O19. Критических 
размер частицы, когда она становится однодоменной, связан как с энергией обменного 
взаимодействия, так и с энергией магнитокристаллической анизотропии и с 
намагниченностью насыщения: 

𝐷𝐷кр. = 36(𝑘𝑘𝑇𝑇𝑐𝑐 𝐾𝐾1 𝑛𝑛⁄ )1 2⁄ (µ0𝑀𝑀𝑠𝑠
2⁄ ) 

Намагниченность насыщения связана с количеством неспаренных электронов, 
участвующих в ферромагнитном взаимодействии. Если намагниченность насыщения 
большая, как, например, для железа, то и критический размер оказывается довольно 
маленьким. 

Очень мелкие частица – суперпарамагнитные. 

Магнитный момент частицы очень маленький. Энергия, требуемая для разворота 
магнитного момента от направления легкого намагничивания к направлению трудного 
намагничивания в расчете на одну частицу, становится также очень маленьким и 
сравнимым с энергией теплового движения. Это значит, что тепловая энергия начинает 
вращать магнитный момент хаотически. Это похоже на ситуацию с парамагнетиком. 
Частица перестает быть магнитотвердой (постоянным магнитом), раз ее магнитный 
момент все время меняет направление. Материалы, состоящие из таких наночастиц, 
обладают суперпарамагнитными свойствами. Такой переход в суперпарамагнитное 
состояние происходит при определенном критическом размере, который можно 
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рассчитать. В этом случае восприимчивость подчиняется закону Кюри-Вейсса, так же, 
как и для обычных парамагнетиков, только константа Кюри оказывается во много раз 
больше, чем для обычных парамагнетиков. То есть это очень сильные парамагнетики. 
Эту константу можно теоретически рассчитать, исходя из намагниченности отдельной 
частицы: 

С = µч2 8𝑛𝑛 = (1 8)µат.
2⁄⁄ ∙ 𝑛𝑛, 𝑛𝑛 − число магнитных атомов в частице. 

Если мы понижаем температуру, то в конце концов возникнет ситуация, что энергия 
теплового движения окажется ниже, чем энергия, требуемая для разворота 
намагниченности от направления легкого намагничивания к направлению трудного 
намагничивания. Тогда магнитный момент частиц замерзает, и они становятся опять 
магнитотвердыми как постоянные магниты. Температура, при которой замерзает 
магнитный момент – температура блокировки намагниченности. При этом на кривой 
магнитной восприимчивости в зависимости от температуры часто наблюдается 
максимум.  

Формула для размера суперпарамагнитной частицы, ниже которого происходит 
свободное вращение магнитного момента следующая: 

𝑑𝑑с.п. = (25𝑘𝑘𝑇𝑇 𝐾𝐾1)⁄ 1 3⁄  

Коэффициент 25 соответствует времени измерения в районе одной минуты, что 
означает, что в течение одной минуты только часть (около половины) спинов меняют 
свое направление за счет теплового движения. То есть этот коэффициент зависит от 
времени измерения (логарифмически). 

Кривые намагниченности 
Мы берем поликристаллический макроскопический кусочек ферро- или 
ферримагнетика. Сначала он находится в размагниченном состоянии. В нем есть 
кристаллы, но даже отдельные кристаллы разбиваются на домены с соответствующим 
направлением намагниченности.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Домены поликристалла с разными направлениями намагниченности 

Доменная структура определяется совокупностью следующих энергий: 
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• Обменная энергия 
• Магнитокристаллическая анизотропия 
• Магнитострикция 
• Магнитостатическая энергия 

Если мы с нуля будем увеличивать магнитное поле, произойдет намагничивание 
образца: 

 М 𝑀𝑀𝑠𝑠 

 

 𝑀𝑀𝑟𝑟 

 

  Н 

 𝑑𝑑𝑐𝑐 

 

 

Рис. 57. Намагничивание образца (петля гистерезиса) 

Ферромагнетики обычно довольно сильно намагничиваются. Существует угол, 
который соответствует восприимчивости, и можно говорить о больших величинах 
восприимчивости и магнитной проницаемости. При намагничивании в малых полях 
происходит упругое смещение доменных границ, и образец намагничивается за счет 
того, что объем доменов с направлением намагниченности, которое противоположно 
магнитному полю, а объем доменов с направлением намагниченности вдоль 
магнитного поля увеличивается, и образец из размагниченного переходит в 
намагниченное состояние. Это упругое смещение границ доменов обратимо. При 
выключении магнитного поля образец полностью размагничивается. Обратимый 
участок очень важен для некоторых применении: например, если мы используем 
ферромагнитный материал как сердечник трансформатора или в электромоторах, то 
очень важно, чтобы не было никакого гистерезиса, чтобы свойства были обратимы. 
Тогда не будет потерь энергии на перемагничивание. Именно в таких режимах 
работают трансформаторы. 

При дальнейшем увеличении магнитного поля доменные границы смещаются на 
большое расстояние, домены с выгодной ориентацией намагниченности становятся 
очень большими, но при этом происходит необратимое движение границ доменов, так 
как есть некоторые дефекты, границы кристаллитов. Если мы выключаем магнитное 
поле, то образец полностью не размагничивается, останется небольшая остаточная 
намагниченность. Участок необратимого движения границ доменов характеризуется 
максимальными величинами восприимчивости и магнитной проницаемости.  
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В конце концов получается ситуация, когда все домены с невыгодным направлением 
намагниченности исчезнут, и останутся только домены с выгодным направлением. Но 
кристаллиты имеют ось легкого намагничивания, которая не обязательно направлена 
вдоль поля. В какой-то момент рост намагниченности с увеличением магнитного поля 
замедляется, но она продолжает расти. В этом интервале происходит постепенный 
разворот вектора намагниченности в домене. Теперь сами векторы намагниченности 
разворачиваются по направлению к вектору магнитного поля. 

 В конце концов наступает почти насыщение, кривая становится обратимой. Такая 
ситуация соответствует тому, что векторы намагниченности развернулись везде вдоль 
направления магнитного поля, и мы дошли до величины насыщения намагниченности 
𝑀𝑀𝑠𝑠. Эта величина насыщения – важная величина, из которой можно получить какие-то 
атомные характеристики. 

Важным оказывается то, что при ненулевой температуре температурное движение не 
может разрушить магнитный порядок, но, воздействуя на отдельные спины или 
магнитные моменты отдельных атомов, тепловое движение может развернуть эти 
магнитные моменты в противоположном направлении или под каким-то углом к 
направлению магнитного поля. Получается, что величина 𝑀𝑀𝑠𝑠 – это не совсем 
насыщение, и при дальнейшем увеличении магнитного поля величина 
намагниченности очень медленно растет. Это – парапроцесс. Он характеризуется 
линейным ростом намагниченности с увеличением магнитного поля. Он наблюдается 
до очень больших полей. Это связано с воздействием поля на отдельные 
парамагнитные атомы или ионы и противоположным воздействием теплового 
движения на те же самые парамагнитные атомы или ионы. 

Чтобы правильнее измерять намагниченность насыщения, надо проводить измерения 
при низких температурах. Тогда практически никакого парапроцесса мы не увидим, 
потому что энергия теплового движения будет низкой. 

Далее мы можем уменьшать магнитное поле, и при этом намагниченность будет вести 
себя по-другому. Мы увидим гистерезис намагниченности.  

Намагниченность насыщения – довольно важная и удобная нам величина, так как при 
температуре, стремящейся к нулю, намагниченность насыщения равна сумме 
магнитных моментов всех составляющих парамагнитных атомов или ионов, и можно 
легко из намагниченности насыщения посчитать, сколько у нас неспаренных 
электронов участвует в таком магнитном взаимодействии. 

Даже уменьшив поле до нуля, мы видим, что есть некоторая остаточная 
намагниченность 𝑀𝑀𝑟𝑟. Это связано с необратимым движением доменных границ, то есть 
в размагниченное состояние образец в большинстве случаев не возвращается. Чтобы 
возвратить его в размагниченное состояние, надо приложить отрицательное магнитное 
поле с величиной 𝑑𝑑𝑐𝑐. Это так называемое коэрцитивное поле (коэрцитивная сила).  
При такой напряженности магнитного поля намагниченность обращается в ноль, 
вещество размагничивается. Чем больше по абсолютной величине коэрцитивная сила, 

https://vk.com/teachinmsu


МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
КАЗИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

86 
 

тем вещество труднее размагнитить, тем более магнитнотвердым материалом является 
наш объект. Поэтому мы условно делим материалы на магнитомягкие и 
магнитотвердые. Для магнитомягких петля гистерезиса очень узкая, с очень низкой 
коэрцитивной силой, а для магнитотвердых петля гистерезиса широкая, с высокой 
коэрцитивной силой. Далее происходит обратное перемагничивание образца при 
уменьшении магнитного поля, выход на насыщение. Кривая оказывается центрально 
симметричной. 

Важная характеристика - 𝑀𝑀𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑠𝑠⁄  (прямоугольность петли гистерезиса). Можно 
получить петли с высокой прямоугольностью, если использовать 
сильнотекстурированные образцы, имеющие одну ось легкого намагничивания. 

При 𝑇𝑇 → 0   𝑀𝑀𝑠𝑠 (мол) = ∑µат = 𝑁𝑁µмол, µмол = 2𝑆𝑆 
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Лекция 7 
На примере SrFe12O19 будет рассмотрено, что происходит при различных размерах 
зерен кристалла. 

Гексаферрит стронция – магнитотвердый материал. Материалы на его основе 
характеризуются широкой петлей гистерезиса, это постоянные магниты.  

Возьмем монокристалл и ориентируем его так, чтобы ось легкой намагничиваемости 
совпадала с направлением магнитного поля. Такой монокристаллик – очень 
магнитомягкий материал, несмотря на то что из него можно делать хорошие 
магнитотвердые материалы. То есть петля гистерезиса очень узкая, с очень большой 
магнитной проницаемостью и восприимчивостью на начальном участке в малых полях, 
а также очень быстрое насыщение намагниченности.  

Начнем уменьшать этот монокристаллик. Изначально коэрцитивная сила его очень 
маленькая, но с уменьшением его размера она будет расти. Она растет до того момента, 
как монокристалл станет размером несколько меньше 1 мкм. После этого коэрцитивная 
сила достигнет максимума, и при дальнейшем уменьшении размера монокристалла она 
должна оставаться постоянной. В этом случае петля гистерезиса будет прямоугольной, 
так как это ориентированный монокристалл. То есть монокристалл всегда будет 
представлять собой постоянный магнит. Такие маленькие монокристаллы являются 
однодоменными, и именно этот один домен ведет себя как постоянный магнит. В таком 
режиме у материала достигается максимальная коэрцитивная сила. Основной механизм 
перехода перемагничивания – когерентное вращение доменных границ. Есть факторы, 
которые могут уменьшать коэрцитивную силу по сравнению с теоретическими 
расчетами, но тем не менее, она остается очень большой.  

Продолжаем далее уменьшать монокристалл. При размерах в несколько десятков нм 
будет наблюдаться резкое падение коррецитивной силы с уменьшением размера 
образца. При диаметре частицы 5 нм (мы рассматриваем сферические частицы) частица 
становится суперпарамагнитной. Кривая намагничивания будет полностью обратима. 
Проницаемость магнитной восприимчивости гораздо меньше, чем начальная. В данном 
случае коэрцитивная сила равна нулю. Величина насыщения такая же, как в 
предыдущих двух случаях для более больших частиц. 

Модель Стонера-Вольфарта служит для изучения магнитного гистерезиса для ансамбля 
неориентированных магнитных частиц с одноосной анизотропией. В ней 
предполагается, что происходит когерентное вращение магнитных доменов под 
действием магнитного поля. Это вращение характеризуется критическим полем, при 
котором все спины разворачиваются одновременно. Эту модель удобно использовать 
для анализа, чтобы выяснить, насколько мы приближены к теоретическим значениям. 

Полезные соотношения теории: 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 0.48𝑑𝑑𝐴𝐴,   𝑀𝑀𝑟𝑟 = 0.5𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑐𝑐 = 0.48[2𝐾𝐾1 𝑀𝑀𝑠𝑠 + (𝑁𝑁∥ − 𝑁𝑁⊥)𝑀𝑀𝑠𝑠]⁄  
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Поле анизотропии складывается из поля магнитокристаллической анизотропии и поля, 
которое создается за счет формы образца. Для магнита выгодная форма образца, 
учитывая размагничивающие факторы в параллельном и перпендикулярном 
направлениях магнитному полю, это вытянутся форма.  

Частицы гексаферрита имеют гескогональное строение. 

 d 

 

 

 h 

 

                              Рис. 58. Строение частиц гексаферрита 

Исходя из известных констант и легкополучаемых размагничивающих факторов для 
определенной формы образца, можно посчитать теоретическую коэрцитивную силу, 
которую можно достичь: 

1) Для чистого гексаферрита стронция в тонкой пластнке 𝑑𝑑 ≫ ℎ: 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 6700 Ое 
2) Для сферической частицы 𝑑𝑑 = ℎ: 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 9000 Ое 
3) Для тонкого стержня: 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 10100 Ое 

Здесь подчеркивается важность магнитокристаллической анизотропии: если она 
маленькая, то коэрцитивная сила может получиться отрицательной или равной нулю. 
Это значит, что постоянный магнит из такого материала не получится. Из вытянутых 
частиц почти всегда можно сделать постоянный магнит. 

Влияние размагничивающего фактора N 
Возьмем тонкий железный стержень, разместим его вдоль направления магнитного 
поля и проведем измерения намагниченности: 

Размагничивающий фактор вытянутого вдоль поля образца маленький, практически 
равен нулю. Это значит, что не возникает внутреннее магнитное поле, которое 
противоположно внешнему, и поле внутри образца практически равно внешнему 
магнитному полю, прикладываемому к образцу. Мы увидим узкую петлю гистерезиса с 
быстрым намагничиванием до насыщения (см. графики в видеозаписи лекции). 

Возьмем вместо тонкого стержня железный шарик и посмотрим его магнитные 
свойства во внешнем магнитном поле: 

Мы увидим очень сильные отличия. Угол наклона петли будет падать в десятки-сотни 
раз.  

Из общего мы увидим одинаковые значения намагниченности насыщения, а также 
близкие значения коэрцитивной силы. 
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Сильно отличаться будет остаточная намагниченность, во втором случае она будет 
гораздо меньше. Это связано с тем, что магнитные полюса, которые возникают при 
намагничивании железного шарика, создают магнитное поле внутри образца, 
направленное противоположно внешнему магнитному полю, и внутри образца поле 
будет отличаться от внешнего. Кривую, характерную для образца, легко перестроить в 
кривую, характерную для материала. 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑁𝑁, где 𝑑𝑑𝑖𝑖 – поле внутри образца, H – внешнее поле 

В этих двух случаях также сильно отличаются начальная магнитная проницаемость и 
восприимчивость. Восприимчивость, записанная с использованием фактора 
размагничивания: 

𝜋𝜋изм = 𝜒𝜒
1+𝜒𝜒𝑁𝑁

 (СИ),  𝜋𝜋 ≫ 1, 𝜋𝜋изм~ 1 𝑁𝑁⁄  

Для шарика 𝑁𝑁 = 1 3⁄ => 𝜋𝜋изм = 3 

Основа этого эффекта – то, что образец сам себя размагничивает. Магнитное поле 
внутри ферромагнетика может оказаться в тысячи и десятки тысяч раз меньше, чем 
внешнее магнитное поле. На этом основано магнитное экранирование: если закрыть 
что-либо ферромагнетиком, магнитомягким материалом и приложим внешнее 
магнитное поле, то внутри магнитного поля не будет. Можно экранировань только 
слабые магнитные поля, в которых нет насыщения. 

Для магнитомягких материалов чем выше магнитная восприимчивость и 
проницаемость, тем лучше. Высокая магнитная проницаемость и восприимчивость 
связаны с обратимой намагниченностью в очень малых магнитных полях. Важно, 
чтобы эта обратимость была реальная, с отсутствием гистерезиса, тогда не будет потерь 
энергии. Эта обратимая намагниченность в малых полях связана с упругим смещением 
границ доменов: 

𝜋𝜋нач~𝑆𝑆𝑀𝑀𝑠𝑠
2 𝐸𝐸гр� ,  S – площадь границ, 𝑀𝑀𝑠𝑠

2 – квадрат намагниченности насыщения 
(спонтанной намагниченности), 𝐸𝐸гр – энергия доменных границ 

Намагниченность насыщения можно посчитать, исходя из атомно-молекулярного 
строения веществ и представления о количестве неспаренных электронов. Энергия 
границ и площадь связаны с микроструктурой и магнитокристаллической 
анизотропией: чем она меньше, тем меньше энергия границ и больше площадь 
доменных границ.  

С другой стороны, для магнитотвердых материалов важен гистерезис намагниченности. 
Это задержка движения границ доменов на включениях, дефектах для 
макроскопического поликристаллического образца. Такая задержка связана с 
концентрацией примеси и оказывается, что она связана также с размером включений, и 
максимальную коэрцитивную силу можно получить. Если мы имеем большую 
концентрацию включений и размер включения примерно равен толщине доменной 
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границы. Загрязнение материалов использовалось для увеличения их остаточной 
намагниченности. 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛, 𝑐𝑐 − концентрация примеси,𝑛𝑛 ≈ 1 

D – диаметр включения, при 𝛿𝛿гр ≪ 𝐷𝐷  𝑝𝑝 = 𝛿𝛿гр 𝐷𝐷,   при 𝛿𝛿гр ≫ 𝐷𝐷  𝑝𝑝 = 𝐷𝐷 𝛿𝛿гр⁄  ⁄  

𝑑𝑑𝑐𝑐 = maxпри 𝐷𝐷~𝛿𝛿гр 

Второй важный момент в гистерезисе намагниченности – рассмотрение однодоменных 
частиц. В них гистерезис связан с необратимыми процессами вращения вектора 
намагниченности. 

Причины для возникновения коэрцитивной силы и барьеров для вращения 
намагниченности всего три: 

1) Кристаллическая анизотропия   𝑑𝑑𝑐𝑐 = 2𝐾𝐾1 µ0⁄ 𝑀𝑀𝑠𝑠 
2) Форма образца                             𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑀𝑀𝑠𝑠 2⁄   (длин. цилиндр) 
3) Механические напряжения        𝑑𝑑𝑐𝑐 = 3𝜆𝜆𝑠𝑠𝜎𝜎 µ0⁄ 𝑀𝑀𝑠𝑠 

Когда пытались увеличить магнитную энергию постоянных магнитов, то одним из 
вариантов было введение загрязнений – маленьких частиц, которые закрепляли 
доменные границы. Второй вариант – попытка сделать однодоменные частицы. В 
результате того, что мы намагничиваем образец, он становится постоянным магнитом, 
он сам себя пытается размагнитить, значит магнитное поле, которое в отсутствии 
внешнего магнитного поля действует на образец, не равно нулю, так как есть полюса. 
Это поле отрицательно. Но ему не удается размагнитить самого себя. Размагничивание 
зависит от формы. Если это вытянутый стержень, то он мало себя размагничивает, если 
шарик, то сильнее, если тонкий диск, то он сильно себя размагничивает. 

Магнитная энергия – это энергия, которая может быть использована для совершения 
работы. Когда замыкается магнитная цепь, размагничивающий фактор становится 
равным нулю, и магнитное поле не выходит во внешнее пространство, и система 
характеризуется минимумом энергии. Магнитная энергия 𝑊𝑊 = (1 2)𝑑𝑑𝐵𝐵⁄  

Большая магнитная энергия связана с большой остаточной намагниченностью и с 
большой коэрцитивной силой. Желательно, чтобы магнит себя как можно меньше 
размагничивал. Если магнитная анизотропия большая, то никакая форма магнита не 
сможет его размагнитить, и у нас будут достаточно большие магнитные энергии даже 
для дисковых магнитов. 

Сплав альника – алюминий, железо, никель, кобальт (иногда). Это хороший магнитный 
материал с большой коэрцитивной силой образцов. В микроструктуре очень много 
мелких кристаллов, между которыми есть диамагнитные включения, богатые 
алюминием. Оказалось, что теоретические представления не работают, и коэрцитивная 
сила оказалась во много раз больше, чем в теории. Причина в том, что при быстром 
охлаждении смеси происходит кристаллизация частиц ферромагнитного α-железа в 
виде тонких иголочек. Наблюдается эффект монодоменных наночастиц α-железа, 
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которое само по себе магнитомягкое, но в виде мелких иголочек оказывается весьма 
магнитотвердым. То есть тут главную роль играет эффект формы монодоменных 
частиц железа, который и обуславливает хорошие магнитные свойства сплава алнико. 

Материалы с максимально высокими магнитными параметрами 
1) Со  

Имеет  𝑇𝑇𝑐𝑐 = 1404 К 

2) Сплав 60% Fe и 40% Co  

При комнатной температуре имеет индукцию насыщения 𝐵𝐵𝑠𝑠 = 2.43 Тл. Такое 
магнитное поле можно создать с помощью железных наконечников с кобальтом. Чтобы 
создать еще большие магнитные поля, то можно использовать сверхпроводящие 
магниты, которые создают постоянные поля, а также импульсные магнитные поля, 
которые получают с помощью катушек из толстой медной проволоки, по которым 
сотые доли секунд пропускают огромный ток. Иногда катушки взрываются за счет 
очень мощного тока, что создает ограничения. 

3) Сплав супермаллой: 79% Ni, 15% Fe, 5% Mo, 0,5% Mn 

Идея этого сплава состоит в том, что никель имеет отрицательную магнитную 
анизотропию, то есть его легкая ось намагничивания [111], у железа [100]. Когда мы 
делаем сплавы на основе никеля и легируем их с железом, эта магнитная анизотропия 
уменьшается, так как железо пытается развернуть вектор намагниченности в другую 
сторону. При определенном соотношении никеля и железа магнитокристаллическая 
анизотропия приближается к нулю. Это можно также регулировать добавками, которые 
облегчают движение границ доменов, и магнитная анизотропия оказывается близкой к 
нулю, энергия границ доменов очень низкими, и начальная восприимчивость может 
достигать и проницаемость могут достигать следующих значений: µнач = 105, µмакс =
106.Коррецитивная сила 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 0.3 А м⁄ . Такой материал удобен для прецизионных 
трансформаторов, если нужно переводить электрическое напряжение. Также они 
используются в качестве магнитных экранов. С помощью супермаллоя можно хорошо 
экранировать какую-то область. 

4) Nd2Fe14B – интерметаллит 

 Это очень сильный постоянный магнит, коэрцитивная сила 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 1600 кА м⁄ , 𝑊𝑊магн =
400 кДж м3⁄  (механическая работа, которую может провести магнит 1 м3). Открыт 
недавно. Находится в наушниках, динамиках. Используется редкая земля (легирование) 
для увеличения термостабильности. 

5) Y3Fe5O12 – феррит гранат 

слабый ферромагнетик из-за того, что там имеется магнитоупорядочение за счет 
небольшой неколлинеарности антиферромагнитно связанных спинов. Диэлектрик, 
характеризуется высоким электрическим сопротивлением 𝜌𝜌 = 1014ом ∙ см. Это важно 
для высокочастотных применений, так как это уменьшает потери. Так как этот 
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материал – диэлектрик, он довольно прозрачный, можно хорошо наблюдать магнитные 
домены с помощью поляризованного света и с помощью него локально измерять 
магнитное поле. Там, где много магнитных доменов – поле маленькое, где мало, но они 
крупные – поле большое.  

Определение магнитных материалов 
Магнитные материалы – это материалы, сильно взаимодействующие с магнитным 
полем и сами создающие магнитное поле. 

• Ферромагнетики: железо, сплавы на его основе, никель, кобальт, изредка 
годалиний (при пониженных температурах) – они все притягиваются к магниту. 

• Постоянные магниты делаются на основе магнитотвердых материалов. 
• Перемагничиваемые материалы делаются на основе магнитомягких материалов. 

Магнитные материалы бывают: 

• Объемными: 

Магниты, сердечники, отдельные детали изделий 

• Высокодисперсными порошками 

Частицы от единиц нанометров до микрона, у порошков таких веществ магнитные 
свойства могут сильно отличаться от объемного магнитного материала 

• Магнитными жидкостями 

Суспензии и коллоидные растворы магнитных частиц. 

Применение магнитных материалов 
1) В технике (механике) 

Для передачи механических усилий. Используется перевод магнитной энергии с 
механическую. Примеры: сепараторы (сепарирование отходов, некоторых руд), 
передача механических усилий (подъем и перенос изделий с помощью магнитного поля 
– подъемный кран), магнитные подшипники (основаны на левитации: создается такая 
конфигурация магнитного поля, что часть изделия находится в подвешенном 
состоянии, трение резко уменьшается, из-за чего повышается КПД приборов и 
износоустойчивость). Такие поля создаются постоянными магнитами и 
электромагнитами. 

2) Электротехника 

Электромоторы, электрогенераторы, трансформаторы, реле. Могут быть 2 варианта: 
магнитомягкий материал, который работает в качестве электромагнита (пропускаем 
электрический ток  происходит намагничивание, выключаем  размагничивается) 
или постоянные магниты (наиболее эффективный способ в электрогенераторах). 
Электрогенераторы в автомобилях используют постоянные магниты. 
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3) Электроника 

Фильтры, резонаторы, антенны, магнитные экраны. Это связано с особенностями 
магнитного взаимодействия на высоких частотах, поэтому необходимо использовать 
материалы с минимальной электропроводностью, обычно это ферриты – оксидные 
магнитные материалы. 

4) Магнитная запись 

Запись, хранение и считывания информации, в том числе аудио- и видео. Популярные 
магнитные носители – жесткие диски, для специальных приложений используются 
магнитные ленты (это просто и надежность выше). В мономолекулярных магнитах в 
теории можно делать запись одного бита на одну молекулу или даже на один ион 
переходного металла, для этого нужны достаточно низкие температуры. 

5) Медицина 

В основном материалы в ультрадисперсном состоянии, как наночастицы. Они 
используются как метки для диагностики, они могут сорбироваться в определенных 
местах. Также материалы используются для доставки лекарств (к магнитным частицам 
прикрепляются органические молекулы лекарства и доставляются до определенного 
органа, используется в том числе магнитное поле). Гипертермия – нагревание каких-то 
участков тела и внутренних органов человека до температуры немного выше 
температуры человеческого тела, но обычно до 40-42 градусов. При таком нагревании 
часто погибают раковые клетки, а здоровые выживают. Можно проводить такую 
гипертермию очень локально и использовать магнитные частицы следующим образом: 
если мы в каком-то органе сконцентрируем некоторое количество наночастиц, то под 
действием переменного магнитного поля они начнут перемагничиваться, возникнет 
петля гистерезиса. Чем больше площадь гистерезиса, тем больше потери энергии. Эти 
потери идут на нагревание частицы, и частица и ее окружение нагреваются до нужной 
температуры.  

Мы можем эксплуатировать не только магнитные свойства магнитных материалов, но и 
некоторые другие функциональные свойства: 

• Магнитные сенсоры – одновременно с магнитными свойствами 
эксплуатируются химические и электрические  

• Магнитные жидкости – коллоидные растворы наночастиц (обычно) в жидкости 
• Магнитное охлаждение – материалы для магнитного охлаждения – 

альтернатива холодильникам (охлаждение без движущихся частей). Охлаждение 
ноутбуков. Идея заключается в том, что когда у нас есть магнитный материал в 
отсутствие магнитного поля, то спины относительно разупорядочены, особенно 
в парамагнитном материале. Энтропия при этом большая. Включая магнитное 
поле, мы видим, что все спины (домены) ориентируются в одном направлении, 
энтропия уменьшается. Эта энергия выделяется в виде тепла.  При выключении 
магнитного поля происходит охлаждение. Оказалось, это наиболее эффективно 
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не при комнатной температуре, а при низких, особенно для парамагнетиков. 
Физики используют этот эффект для охлаждения до очень низких температур 
(сотые и тысячные доли Кельвина). Даже в парамагнетиках есть взаимодействие 
между магнитными моментами (диполь-дипольное, обменное), и в конце 
концов, при низкой температуре они все равно ориентируются друг 
относительно друга, и мы не можем больше использовать эту систему, так как 
она становится жесткой, магнитные моменты замерзают. В таком случае мы 
используем магнитные моменты атомных ядер, у которых они в тысячи раз 
меньше. 

• Магнитооптика связана с тем, что оптические свойства веществ могут 
изменяться в магнитных полях 

• Магнитные полупроводники – управление спином электрона, переход от 
электроники к спинтронике. Энергия, требуемая для управления спином, во 
много раз меньше, чем энергия управление электронами при использовании 
электрического заряда. Из-за этого гораздо меньше нагревание. 
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Лекция 8 
Аспекты наноструктурирования магнитных материалов 

Интересные свойства магнитных материалов начинают проявляться от микрона. 

Мелкие магнитные частицы – однодоменные монокристаллы. Для частицы с одной 
осью легкого намагничивания можно определить размер частиц, ниже которого она 
станет однодоменной (для сферической частицы): 

𝐷𝐷одн = (36 µ0⁄ 𝑀𝑀𝑠𝑠
2)(𝑘𝑘𝑇𝑇𝑐𝑐 𝐾𝐾1 𝑛𝑛)⁄ 1 2⁄  

Однодоменная частица – частица, которая ведет себя как постоянный магнит (как 
стрелка компаса), и ее нельзя размагнитить, только пермагнитить, то есть поменять 
направление спонтанной намагниченности. Она практически всегда намагничена до 
намагниченности насыщения. 

Формула для определения критического размера суперпармагнитизма для сферической 
частицы: 

𝑑𝑑с.п. = (25 𝑘𝑘𝑇𝑇 𝐾𝐾1)⁄ 1 3⁄  

Видно, что критический размер суперпарамагнитной частицы зависит только от 𝐾𝐾1 – 
константы магнитокристаллической анизотропии. 

Сравним два хорошо известных магнитных материала: 

 𝐷𝐷одн 𝑑𝑑с.п. 
Fe 50 нм 20 нм 

SrFe12O19 800 нм 7 нм 
Для гексаферрита стронция коэрцитивная сила в широком интервале размеров 
постоянна. Если построить такую кривую для металлического железа, то будет 
наблюдаться просто максимум коррецитивной силы, плато не будет из-за того, что 
размер однодоменности и суперпарамагнетизма близки. 

Из наблюдаемых особенностей следуют важные свойства: 

1) Однодоменные субмикро- и наночастицы обладают самой высокой 
коэрцитивной силой 𝑑𝑑𝑐𝑐, то есть могут служить для получения магнитотвердых 
материалов. 

2) Достаточно мелкие однодоменные частица могут обладать самой низкой 
коэрцитивной силой, которая может стремиться к нулю при режиме 
суперпарамагнетизма. 

Магнитные материалы часто являются совокупностью магнитных кристаллитов или 
частиц, и другие аспекты наноструктурирования связаны с тем, что обменное 
взаимодействие, в результате которого происходит упорядочение спинов, может 
осуществляться не только внутри кристалла ферромагнитного вещества, но и между 
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кристаллами, если их совместить достаточно плотно для атомно-плотного контакта. 
Тогда обменное взаимодействие будет передаваться из кристаллической решетки 
одного вещества в другое. 

3) Передача обменного взаимодействия.  

Распространяется максимум на единицы нанометров. Когда мы соединяем кристаллики 
разных веществ плотно друг с другом, одно вещество обладает очень высокой 
магнитной анизотропией, коэрцитивной силой, оно магнитотвердое, но часто такие 
вещества обладают низкой намагниченностью насыщения, тогда как другие 
магнитомягкие вещества (металлическое железо) обладают высокой намагниченностью 
насыщения, и поэтому возникает интересная возможность создания композиционного 
гибридного материала, в котором мы совмещаем высокую коэрцитивную силу с 
высокой намагниченностью насыщения. За счет такого обменного взаимодействия 
получается, что гибридный материал будет обладать и высокой коэрцитивной силой, и 
высокой намагниченностью насыщения. В результате этот материал должен быть очень 
хорошим с точки зрения постоянного магнита и обладать гораздо большей магнитной 
энергией 𝐵𝐵𝑑𝑑. Можно оценивать магнитную энергию, исходя из площади петли 
гистерезиса: чем больше площадь петли, тем большая магнитная энергия может быть 
запасена в постоянном магните. Такие композиты должны быть нанокомпозитами. 

4) Носители информации – минимальные размеры частиц 

Часто магнитные носители информации – это маленькие частицы, которые мы можем 
намагнитить в определенном направлении и считать эту совокупность частиц как 1 бит 
информации. При уменьшении размера частиц мы, в конце концов, достигаем 
суперпарамагнитного предела, и на таких частицах запись информации вести нельзя из-
за того, что магнитный момент в каждой частице меняет свое направление под 
действием числовых флуктуаций. Поэтому намагничивание в одном направлении 
невозможно. Здесь возникает проблема суперпарамагнитного предела, который не дает 
дальше увеличивать плотность записи информации. Ее пытаются решить, 
модифицируя материал, находя новые материалы для получения маленьких частиц для 
магнитной записи. Из формулы 𝑑𝑑с.п. = (25 𝑘𝑘𝑇𝑇 𝐾𝐾1)⁄ 1 3⁄  следует, что для того, чтобы 
уменьшать размер суперпарамагнитизма, надо увеличивать константу 
магнитокристаллической анизотропии. Для вытянутой частицы также будет работать 
анизотропия формы, и формула модифицируется (в плюс). 

5) Магнитные жидкости – специфика наночастиц 

Магнитные жидкости – коллоидные растворы магнитных частиц. Коллоидные 
растворы устойчивы, когда размеры частиц достаточно маленькие, поэтому основной 
аспект – создание ансамбля частиц достаточно малого размера. Часто важно, чтобы 
распределение по размерам было довольно узким. Также важно сделать так, чтобы 
частицы не подвергались агрегации, их нужно стабилизировать в коллоидном растворе. 
Свойства таких магнитных жидкостей будут зависеть от специфики наночастиц. В 
основном, коллоидные растворы, которые являются магнитными жидкостями, 
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делаются на основе 𝛾𝛾-оксида железа или магнитита, так как наночастицы этих веществ 
довольно легко получить. Это коллоидные растворы на основе суперпарамагнитных 
частиц. Они устойчивы, под действием магнитного поля могут менять свою форму, 
втягиваясь в него. Они могут служить в качестве невытекающей смазки, если вокруг 
них есть магнитное поле или управления для микромеханических устройств, для 
доставки лекарств. Оказывается, что и наночастицы, которые обладают 
ферромагнитизмом, являются магнитотвердыми и однодоменными, также могут 
существовать в таком коллоидном растворе. Свойства таких коллоидных растворов 
заметно отличаются от свойств коллоидных растворов суперпарамагнитных частиц. 

Классификация магнитных материалов 
Можно классифицировать магнитные материалы по разным показателям: по 
химическому составу, агрегатному состоянию, по тому, магнитные ли это порошки или 
жидкости. 

Мы можем наблюдать и использовать магнитные материалы в следующих видах: 
металлы, сплавы, оксиды (керамика), композиционные, порошки, магнитные жидкости. 

Наиболее важными являются функциональные свойства материалов: 

1) Магнитомягкие материалы 

Общие требования: 

• Узкая петля гистерезиса (малое 𝑑𝑑𝑐𝑐 ≪ 1 кА м⁄ , высокая магнитная 
проницаемость и начальная магнитная восприимчивость, малые тепловые 
потери в переменном магнитном поле). Этот эффект достигается за счет 
максимальной однородности материала, чтобы возникающие доменные границы 
могли свободно перемещаться, не закрепляясь на каких-либо неоднородностях, 
в том числе на границе зерен. Само вещество должно обладать низкими 
значениями магнитокристаллической анизотропии 𝐾𝐾1 и низкой величиной 
магнитострикции λ. Это позволяет изменять направление намагниченности без 
значительного увеличения магнитной энергии. Малая магнитострикция также 
соответствует тому, что напряжения материалов в магнитных полях будут 
низкими и будут мало влиять на магнитные свойства материалов, необратимость 
намагниченности, ширину петли гистерезиса. 

• Высокая намагниченность насыщения 𝑀𝑀𝑠𝑠 (если мы говорим об отдельном 
домене, то высокая спонтанная намагниченность) и соотв. Высокая индукция 
насыщения 𝐵𝐵𝑠𝑠. 

• При использовании материала в переменных магнитных полях необходимо, 
чтобы тепловые потери были минимальны. Электрическое сопротивление 𝜌𝜌 
должно быть как можно более высоким. Желательно в этом случае использовать 
диэлектрики. 
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Материал Применение (параметры) 
Технически чистое железо, железо-
кобальтовые сплавы 

Сердечники электромагнитов 
(максимальная 𝐵𝐵𝑠𝑠 до 2.4 Тл) 
Очень узкая петля гистерезиса 
необязательна 

Электротехнические стали (такую сталь 
обычно немного легируют кремнием для 
того, чтобы примеси сегрегировались, 
это также способствует 
рекристаллизации и увеличению 
кристаллитов в стали) 

Сердечники трансформаторов (главное – 
высокая начальная µ и 
восприимчивость). Пластинчатая форма 
сердечника способствует тому, что 
наведенные электрические токи в 
сердечнике оказываются заметно 
меньше. 

Пермаллои – сплавы железа с никелем. 
Другие элементы также входят в состав в 
меньшем количестве 

Трансформаторы (там, где важно, чтобы 
тепловые потери были как можно 
меньше), в качестве магнитных экранов 
(необходимы минимальная 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 0.3А м⁄ , 
максимальная µ=106). Это достигается в 
том числе регулированием твердого 
раствора на основе разных металлов 
таким образом, чтобы  𝐾𝐾1~0. Также 
важно отсутствие напряжений в 
материале, поэтому после изготовления 
магнитных экранов или сердечников 
трансформаторов производят отжиг этих 
изделий, чтобы убрать напряжения. 

Аморфные металлические сплавы (Fe, Ni 
+ B, C, Si для аморфизации) После 
добавления неметаллов производят 
быструю закалку расплава, и материал не 
успевает кристаллизоваться. Если 
удается получить хорошую 
намагниченность в таком сплаве, и это 
соответствует тому, что у нас есть 
магнитное упорядочение ферро- или 
ферримагнитного типа, то оказывается, 
что в таком сплаве нет выделенного 
направления, как в кристаллической 
решетке любого кристаллического 
вещества, и по определению 𝐾𝐾1~0. В 
реальности в таких аморфных сплавах 
есть ближний порядок расположения 
атомов, и исследования методом 
высокоразрешающей просвечивающей 
микроскопии свидетельствуют о том, что 
есть скрытокристаллические области 
размером около 1 нм. Это тоже можно 

То же 
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назвать нанокристаллическим 
материалом. 
Магнитодиэлектрики – композитные 
материалы, в которых обычно 
содержатся высокодисперсные металлы, 
распределенные в матрице полимеров 
или в другой немагнитной матрице. С 
одной стороны, сохраняется приемлемая 
магнитная проницаемость, с другой – 
электрическое сопротивление материала 
на макроуровне оказывается очень 
большим.  

Используются как сердечники 
высокочастотных трансформаторов. 
Обладают мин. 𝑑𝑑𝑐𝑐 и макс. µ и 𝜌𝜌. 

Ферриты – чаще всего однофазные 
материалы, могут обладать большим 𝜌𝜌. 
Такие магнитомягкие ферриты имеют, в 
основном, структуру шпинели. В них 
обычно есть 3 оси легкого 
намагничивания, и магнитная 
анизотропия у них обычно небольшая. В 
них удобно регулировать магнитные 
свойства путем легирования – замены 
одних металлов другими. 

Используются в ВЧ и СВЧ электронике. 
Обладают мин. 𝑑𝑑𝑐𝑐 и макс. µ и 𝜌𝜌. 

2) Магнитотвердые материалы 

Общие требования: 

• Широкая петля гистерезиса, чему соответствует высокая коэрцитивная сила 
𝑑𝑑𝑐𝑐 > 10 кА м⁄ . Высокой коэрцитивной силе соответствует высокая константа 
магнитной анизотропии 𝐾𝐾𝑀𝑀. Она складывается для материала из константы 
магнитокристаллической анизотропии и константы анизотропии, связанной с 
формой образца. 

• Высокая остаточная намагниченность 𝑀𝑀𝑟𝑟 и, соответственно, высокая остаточная 
магнитная индукция 𝐵𝐵𝑟𝑟. Высокая остаточная намагниченность связана с 
высокой намагниченностью насыщения (спонтанной намагниченностью). Если 
мы рассматриваем однодоменные частицы, ориентированные осью легкого 
намагничивания вдоль магнитного поля, тогда остаточная намагниченность 
теоретически должна быть равна спонтанной намагниченности или 
намагниченности насыщения, что почти то же самое. 

• Высокая магнитная энергия, определяется следующим образом: 𝑊𝑊𝑀𝑀 =
(𝐵𝐵𝑑𝑑)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(~ площадь гистерезиса) 

Материал Применение (параметры) 
Высокоуглеродистая сталь Магниты на ее основе обладают 

𝑑𝑑𝑐𝑐 до 50 кА м⁄ , 𝑊𝑊𝑀𝑀 = 5 кДж м3⁄ . Сейчас 
такие магниты практически не 
используются, намагниченность их 
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обычно довольно слабая. Основная 
причина магнитной анизотропии и 
ненулевой коэрцитивной силы связана с 
ее мелкозернистостью и с тем, что 
границы доменов задерживаются на 
неоднородностях, примесях, и 
примагничивание затрудняется. 

Сплав алнико (Fe-Al-Ni-Co) Коэрцитивная сила таких 
магнитов 𝑑𝑑𝑐𝑐 до 150 кА м⁄ , 𝑊𝑊𝑀𝑀 =
80 кДж м3⁄ . Такие магниты находят 
довольно широкое применение. 
Содержатся однодоменные наноиглы α-
железа, обладающие сильной магнитной 
анизотропией за счет сильно 
анизотропной формы. 

Сплавы РЗЭ-кобальт (пример: SmCo5)  В магнитах 𝑑𝑑𝑐𝑐 до 1000 кА м⁄ , 𝑊𝑊𝑀𝑀 =
250 кДж м3⁄ . Обладают высокой 
термостабильностью. В них работают 
свойства на атомно-молекулярном 
уровне, то есть электронная структура 
кобальта и самария такова, что 
орбитальное движение электрона 
оказывает заметное влияние на 
магнитные свойства. Спин-орбитальное 
взаимодействие в случае кобальта в 
большей мере оказывает влияние на 
магнитные свойства и увеличивает 
магнитную анизотропию, в случае 
рездкоземельных ионов влияние еще 
больше, так как имеются f-электроны, 
которые относительно слабо 
взаимодействуют с окружающим 
электрическим полем, но 
характеризуются высокой константой 
спин-орбитального взаимодействия. 

Сплав неодим-железо-бор (Nd-Fe-B, 
Fe14Nd2B) обладает очень высокими 
характеристиками с точки зрения 
магнитной твердости. Основная фаза – 
интерметаллит. 

 В магнитах 𝑑𝑑𝑐𝑐 до 1600 кА м⁄ , 𝑊𝑊𝑀𝑀 =
450 кДж м3⁄ . Для получения 
термоустойчивых постоянных магнитов 
нужно частично замещать ниодим на 
другие редкоземельные элементы. 
Свойства этого материала вытекают из 
того, что в чистом железе 
намагниченность очень высокая, оно 
обеспечивает высокую намагниченность 
материала, давая тот же эффект. Ниодим, 
будучи редкоземельным элементом, дает 
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большую магнитную анизотропию, так 
как f-электроны характеризуются 
высокой константой спин-орбитального 
взаимодействия, в основном состоянии 
орбитальный момент не погашен. Также 
она связана с симметрией 
кристаллической решетки 
(тетрагональная). Возникает сильная 
анизотропия кристаллического поля, а 
также электрического поля, 
окружающего атомы. Это способствует 
повышению коэрцитивной силы. 
Магнитная анизотропия, создаваемая 
двумя ионами ниодима, в два раза 
больше, чем та, что создается 14 атомами 
железа. 

Сплав (пленки) кобальт-хром Магнитная запись 𝑑𝑑𝑐𝑐 до 150 кА м⁄ . При 
быстром охлаждении такого сплава 
происходит его расслоение на 2 фазы: 
богатую кобальтом и богатую хромом. 
Фаза, богатая кобальтом выделяется в 
виде очень маленьких наночастиц, 
которые окружены матрицей хрома. На 
таких наночастицах очень удобно 
производить магнитную запись. Они 
разупорядочены, имеют разные размеры, 
запись производится на каком-то 
кластере из этих наночастиц. Умеренная 
коэрцитивная сила дает возможность 
перемагничивания. 

Ферриты (гексаферрит)  В магнитах 𝑑𝑑𝑐𝑐 до 300 кА м⁄ , 𝑊𝑊𝑀𝑀 =
40 кДж м3⁄ . Магнитная запись 
𝑑𝑑𝑐𝑐 до 150 − 400 кА м⁄ . Чем более 
плотная запись, тем более высокая 
коэрцитивная должна быть. Магниты на 
основе этого материала термостабильны, 
и остаточная намагниченность может 
сохраняться до 200-250 Цельсия. Со 
временем такие магниты не 
размагничиваются. Устойчивы с 
коррозиям и механическим 
повреждениям. 

Гамма-оксид железа (𝛾𝛾 − Fe2O3) Магнитная запись 𝑑𝑑𝑐𝑐 ~50 кА м⁄ . Иногда 
коэрцитивную силу повышают путем 
лигирования. Этот материал легко 
получать и легко регулировать 
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морфологию его частиц. Для того, чтобы 
получить хорошую коэрцитивную силу, 
производят достаточно мелкие частицы 
(субмикронные) гамма-оксида, чтобы они 
были однодоменными. Важно, чтобы 
форма частиц была вытянутая, это тоже 
способствует увеличению коэрцитивной 
силы. Один из простых методов синтеза –
осаждение при повышенной температуре 
оксида и гидроксида железа, далее – 
термическое разложение. Частички 
гамма-оксида могут быть 
поликристалличесскими. 

Принципы создания сильных постоянных магнитов 
1) Использование монодоменных частиц субмикро- и наноразмеров.  

Для получения таких частиц производят спекание оксидных порошков, затем 
интенсивный помол, ориентирование в магнитном поле и спекание уже готового 
материала. Пытаются делать помол так, чтобы каждая частица являлась отдельным 
кристалликом. Для гексаферрита размер частицы должен быть меньше 1 мкм. 
Технологии гексаферрита очень просты для получения стабильных постоянных 
магнитов. 

2) Поиск материалов с высокой намагниченностью насыщения (спонтанной 
намагниченностью), магнитокристаллической анизотропией, а также учитывать 
фактор формы.  

В материалах, содержащих монодоменные частицы вытянутой формы, наибольшее 
направление вытянутости частицы должно соответствовать легкой оси 
намагничивания. 

3) Могут быть перспективными нанокомпозиты, которые представляют собой 
магнитотвердые частицы в магнитомягкой матрице. 

 

 

 

 

 

  

Рис. 59. Диаграмма зависимости магнитной энергии, достигнутой для разных 
материалов в разное время (для постоянных магнитов) 
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Магниты производятся как в виде монолитных компактов, так и в виде магнитопластов 
(магнитные порошки смешиваются с полимером и распределяются в затвердевшем 
полимере для увеличения пластичности). Они обладают различными 
характеристиками. 

Более низкими характеристиками обладают магнитные материалы, в которых есть 
разбавление полимерами. 

Самые лучшие магнитны – спеченные магниты на основе ниодим-железо-бор. 

Материалы для магнитной записи 
Носитель магнитной записи (среда) – магнитотвердые микро- и наночастицы в 
матрице. Часто она полимерная, часто как для жестких дисков. Жесткий диск 
представляет собой диск либо из алюминиевого сплава, либо из стеклокерамики (для 
более дорогих изделий), и на эту основу нанесен тонким слоем сплав кобальт-хром. 
Можно также какие-то материалы наносить в виде отдельных микро- и макрочастиц.  

1 бит записывается на отдельной группе наночастиц (сотни – тысячи наночастиц), 
расположенных рядом и занимающих какую-то часть поверхности. Эту группу 
наночастиц намагничивают в одном направлении. Тип магнитной записи может быть 
продольный и перпендикулярный. Продольную запись проводить гораздо проще, 
также, как и подбирать материалы для нее. 

Рис. 60. Продольная запись 

При продольной записи намагниченность группы частиц направлена вдоль 
поверхности магнитной среды. Можно создавать удлиненные участки для записи 
частиц, и сама пленка может быть довольно тонкой. Форма магнитного домена 
способствует сохранению намагниченности и увеличению коэрцитивной силы. 
Поэтому запись производилась с самого появления магнитной записи в продольном 
виде. 
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Первая фирма, которая изобрела среду для магнитной записи – BASF. Они изобрели 
маленькие частицы для магнитной записи и полимерную магнитную ленту, на которую 
и нанесли слой этих магнитных частиц (магнитофонная лента). Фирма AEG изобрела 
магнитную головку для записи и считывания. 

Сначала использовали порошок либо магнетита, либо гамма-оксида железа. Потом в 
попытке улучшить запись, меняли магнитный слой, и стали появляться другие 
материалы. Например, появилось металлическое железо, которое удалось 
синтезировать в виде наноиголочек. Чувствительность записи значительно повысилась. 
Затем нашли еще один ферромагнитный материал – диоксид хрома. Затем снова 
вернулись к гамма-оксиду железа, но частицы вместо сферических стали делать 
вытянутыми и стали легировать их кобальтом. Кобальт в d7-конфигурации расположен 
в октаэдре. Его орбитальное состояние трижды вырождено, в результате чего 
получается, что орбитальный момент электронов не полностью погашен. Спин-
орбитальное взаимодействие дает мощный эффект уже в основном электронном 
состоянии. Магнитная анизотропия, которая с этим связана, очень большая, поэтому 
легирование кобальтом хорошо помогает в увеличении коэрцитивной силы и 
анизотропии. 

Перпендикулярный режим записи в теории может дать гораздо более высокую 
плотность записи. Используется с 2006 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 61. Перпендикулярная запись 

Перпендикулярный режим записи заключается в том, что в магнитном домене, на 
котором мы ведем запись, намагниченность направлена перпендикулярно несущему 
слою. Это энергетически невыгодно, так как форма магнитного слоя вытянута в 
плоскости, а тонкий слой перпендикулярен ей, и возникают мощные 
размагничивающие эффекты, и каждая магнитная частица пытается размагнитить саму 
себя (и свой домен), а также соседний домен. Если коэрцитивная сила достаточно 
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высокая, то такой режим может быть осуществлён. Суперпарамагнитный предел связан 
с критическим объемом для сферической частицы. То есть если объем частицы 
маленький, то тепловая энергия будет превышать энергию магнитной анизтропии. 
Поэтому объем тонкого домена должен быть достаточно большим, чтобы мы были 
далеко от суперпарамагнитной области. Мы можем сделать объем в виде стержня. Для 
того, чтобы намагниченность лучше сохранялось, и чтобы было легче перемагничивать 
такие домены, вводится магнитомягкий слой под пленкой. Для перпендикулярной 
записи немного модифицируется записывающая головка. 

Сейчас в основном во всех высокоемких жестких дисках запись производится в 
перпендикулярном режиме. Что касается гибкого носителя, то раньше также 
использовалась в продольном режиме. С 2006 года вместо гамма-оксида железа 
пытаются использовать наночастицы гексаферрита бария в полимерной пленке для 
перпендикулярной записи. 

Для перпендикулярной записи на жестких носителях для создания мощной магнитной 
анизотропии создают наногетерослои кобальт-медь. Прослойки диамагнитной меди 
способствуют возникновению большой поверхностной анизотропии и 
перпендикулярной анизотропии, то есть легкая ось намагничивания оказывается 
перпендикулярной поверхности магнитной среды. 

Записывающая головка – это магнитомягкий материал, который намагничивается 
соответствующей обмоткой обычно из медного провода. 

Считывающая головка сейчас состоит из магниторезистивного материала. Этот 
детектор может быть очень маленьким по размеру и производить считывание с малой 
площади. Магниторезестивный материал – материал, который изменяет электрическое 
сопротивление в магнитном поле. Многие магнитные материалы, в том числе железо, 
также меняют электрическое сопротивление в магнитном поле, но это изменение очень 
мало. Позже были обнаружены композиционные системы, в которых появляется 
огромный магниторезистивный эффект. Обычно такие материалы слоистые. 

Развитие магнитной записи 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 62. Развитие магнитной записи 
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В 1980-1990 годы плотность магнитной записи на жесткие диски увеличилась 
примерно на 30% в год, так что за 10 лет удалось поднять плотность магнитной записи 
в 10 раз. Затем появились новые разработки записывающих и считывающих головок на 
основе тонких пленок, улучшились составы наносимых металлов, улучшилась 
зернистость, появилось несколько каналов записи. В результате с 1990 плотность 
магнитной записи стала увеличиваться на 60-100% в год. В начале 2000 годов стало 
наблюдаться замедление в скорости увеличении плотности магнитной записи. Здесь мы 
столкнулись с фундаментальными ограничениями, а именно – с суперпарамагнитным 
пределом (если частицы слишком мелкие, они не способны удерживать 
намагниченность в одном направлении). Запись в перпендикулярном режиме несколько 
помогает, так как позволяет увеличить объем частицы, тогда как площадь сечения, на 
которой проводится запись, будет маленькой (если частица анизотропная).  

Новые варианты записи информации: 

1) Создание упорядоченных структур – сверхрешеток из магнитных наночастиц.  

Произведение записи предполагается не на группе наночастиц, а на каждой отдельной. 
Такие наночастицы должны быть маленькие для высокой плотности записи, и нужно 
использовать материалы с высокой коэрцитивностью. Пример: частицы FePt. Частицы 
этого интерметаллита оказались очень перспективными с этой точки зрения. При 
размере 6 нм частицы еще ферромагнитны. То есть их размер превышает 
суперпарамагнитный предел. Такие сферические частицы создаются специальными 
методами, их можно организовать в квадратную матрицу (коллоидный кристалл, если 
частицы крупнее – фотонный кристалл). Такие частицы, будучи очень маленькими и 
плотно примыкающими друг к другу, оказывают сильный размагничивающий эффект 
друг на друга, и для того, чтобы противостоять этому эффекту, нужна высокая 
коэрцитивная сила. Но если такая сила высокая, то материал очень трудно 
перемагнитить. Перемагничивание проводят с помощью подогрева маленького участка 
лазером, в результате чего коэрцитивная сила падает. Мы можем включить слабое 
магнитное поле, в котором частицы перемагничиваться не будут, но на какую-то 
частицу мы направим сфокусированное тепловое излучение, она нагреется и 
перемагнитится. При этом нам не нужна магнитная записывающая головка с очень 
высоким разрешением. 

2) Магнитная пленка на основе наночастиц гексаферрита бария BaFe12O19 

Примерно 10 лет назад была сделана кассета на 35 Терабайт.  
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Лекция 9 

Технология магнитных материалов 
Так как магнитные материалы – это, в основном, материалы на основе железа и его 
соединений, то технология основывается на получении железа и его соединений из 
железных руд. Основная часть железных руд – это магнетит и гематит. Обработка руд 
производится с помощью восстановления железа до металла, выплавка чугуна и стали – 
это относительно недорогой процесс. Кроме гематита и магнетита в качестве руды 
используется пирит, он обжигается с образованием оксида железа Fe2O3. Этот оксид 
железа можно восстанавливать коксом в доменных печах. Иногда восстановление 
проводят с помощью метана. 

После получения стали нужно провести ее дополнительную обработку перед 
формированием магнитного материала. Один из вариантов – произведение 
дополнительной очистки от углерода. Получается железо с очень малым содержанием 
углерода, производится легирование и получение сплавов с помощью добавления 
других металлов. Получается железо-кобальтовый сплав (Fe-Co) для сердечников 
электромагнитов, сплав алнико для магнитотвердых применений (для постоянных 
магнитов) и железо-никелевые сплавы, которые обладают магнитомягкими 
характеристиками, которые достигают максимальных величин восприимчивости (такие 
сплавы включают пермаллои – наиболее магнитомягкие материалы). Большое 
количество стали идет на производство электротехнической стали (в сталь добавляется 
кремний, глубокая очистка от примесей не обязательна). Эта сталь используется для 
производства сердечников электротрансформаторов. После легирования кремниев 
производится прокатка, при этом происходит текстурирование и направленное 
расположение зерен альфа-железа. После отжига размеры зерен увеличиваются, 
происходит рекристаллизация и получаются высокотекстурированные листы стали с 
крупными зернами альфа-железа. Такая микроструктура оптимальная для 
магнитомягких применений, наблюдаются наименьшие потери на переменном токе. 

Чтобы получить другие магнитные материалы, необходимо использовать особо чистое 
железо. При повышенных температуре и давлении получают карбонил железа угарного 
газа СО. Карбонил железа затем можно подвергнуть термолизу, при этом получается 
очень чистое металлическое железо в виде порошка. Используя этот порошок, 
получают магнитодиэлектрики: добавляют диэлектрическое связующее (это может 
быть мономер, который затем полимеризуется), и получаются композиты, содержащие 
частицы карбонильного железа (высокочастотные применения). Другой вариант – 
получение магнитов ниодим-железо-бор, для производства которых также нужно 
использовать достаточно чистое железо: производится сплавление с ниодимом и бором 
в соответствующих соотношениях, затем закалка расплава, при этом образуется 
метастабильный интерметаллит в системе ниодим-железо-бор, производится помол 
(каждая частица должна представлять собой монокристалл монодоменного размера). С 
помощью магнитного поля производится текстурирование такого порошка, все 
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кристаллики ориентируются, под давлением часто производится спекание. Получаются 
сильные постоянные магниты. 

Кроме металлических материалов, на основе железа получают оксидные магнитные 
материалы. Можно использовать пирит, получается оксид железа достаточной частоты, 
чтобы получить некоторые магнитные материалы. 

Также можно использовать сталь. Ее нужно подвергнуть окислению, например, 
расплавлению в кислотах с образованием солей железа. Оксид железа и сталь 
перерабатываются в соли и оксиды (гидроксиды) железа. Из этих веществ получаются 
оксидные магнитные материалы. Оксидные магнитные материалы, которые содержат 
железо – ферриты. Ферриты получают чаще всего термолизом смесей солей (можно 
смешивать и оксиды, но реакция будет протекать медленнее). При термолизе солей 
образуются высокодисперсные оксиды. Дальнейшая обработка заключается в 
фазообразовании, то есть производится высокотемпературный отжиг, размол, 
текстурирование (если необходимо) и спекание. Сам оксид железа (и Fe3O4, и 
γ − Fe2O3), являются ферримагнетиками, и их тоже можно получать из 
соответствующих прикурсоров. γ − Fe2O3 получают термолизом солей железа 
(сульфатов, нитратов), а также можно проводить термолиз гидратированных оксидов.  

Некоторые новые виды магнитных материалов 
1) Материалы с колоссальным магниторезистивным эффектом 

Это материалы, в которых электрическое сопротивление сильно уменьшается при 
воздействии магнитного поля. В магнитном поле электрическое сопротивление у 
многих металлов может немного меняться. Оказалось, что для композитного материала 
(для устройства, которое состоит из нескольких материалов) можно получить 
гигантское магнитное сопротивление, то есть в магнитном поле электрическое 
сопротивление может меняться в несколько раз. Такой эффект называется гигантским 
магниторезестивным эффектом, он отличается от колоссального. Изделие 
представляет собой трехслойную систему: первый слой – магнитомягкий материал 
(например, железо, никель, кобальт), второй слой – диэлектрик (например, оксид 
магния), требуется атомно-гладкий контакт, третий слой (достаточно толстый) – 
магнитотвердый материал (железный сплав). Если удается получить хороший 
интерфейс на атомном уровне, то возникает очень большой туннельный 
магниторезистивный эффект, связанный с переносом электронов, которые имеют 
определенную спиновую поляризацию. То есть если магнитомягкий материал 
намагнитить так же, как магнитотвердый, вектор намагниченности будет совпадать, и 
это будет соответствовать низкому электрическому сопротивлению. Если 
магнитомягкий материал будет намагничен в обратном направлении, тогда спины 
электронов будут противоположно направлены спинам электронов в магнитотвердом 
материале, и туннелирование электронов через такую диэлектрическую прослойку не 
будет происходить, и само изделие будет вести себя как изолятор, электрическое 
сопротивление станет очень большим. Недавно обнаружили, что мангониты (La, 
Sr)MnO3 при переходе в ферромагнитное состояние при понижении температуры 
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исходно полупроводниковые свойства меняются на металлические, то есть материал 
становится металлическим проводником. В таком металлическом состоянии он 
одновременно является ферромагнетиком, все спины на ионах марганца смотрят в 
одном направлении, и проявляется колоссальный магниторезистивный эффект. Один 
материал без промежуточных слоев сильно уменьшает свое электрическое 
сопротивление в магнитном поле. К колоссальному эффекту относятся эффекты в 
десятки процентов. Такие материалы – удобные датчики магнитного поля. 
Ферромагнитное упорядочение возникает по механизму двойного обмена. 

2) Магнитоэлектрические материалы 

В них совмещаются одновременно свойства пьезоэлектрика (способен механические 
колебания превращать в электрический потенциал и в электрический ток, если это 
переменные колебания) и ферромагнетика. Для того, чтобы материал был 
пьезоэлектриком, необходимо, чтобы имелась одна или несколько полярных осей. Это 
связано с достаточно низкой симметрией кристаллической решетки и с отсутствием 
центра симметрии в кристаллической решетке. Если пьезоэлектричество сочетается с 
ферромагнетизмом, тогда возможно получение магнитоэлектрических преобразований 
(магнитное поле может создавать электрическое, а электрическое поле будет создавать 
магнитное в образце). Обычные магнитоэлектрические преобразователи работают 
следующим образом: через проводник пропускается электрический ток, создается 
магнитное поле. В нашем случае электрический ток не нужен, необходимо только 
создать электрическое напряжение для того, чтобы мы управляли магнитным полем (и 
наоборот). Такие преобразователи очень экономичные и в качестве датчиков, а также 
при использовании их в электронных устройствах. Пример: BiFeO3. Это неплохой 
пьезоэлектрик, но ферромагнетик не такой хороший. В нем ферромагнетизм больше 
похож на ферримагнетизм, там происходит упорядочивание спинов, но каждый 
следующий спин вдоль выделенной оси разворачивается на небольшой угол по 
отношению к предыдущему спину. Получается, что на небольшом расстоянии в 
кристаллической решетке спины смотрят почти в одном направлении, а на больших 
расстояниях они постепенно разворачиваются. Если взять крупный монокристалл, то в 
нем очень много таких периодов повторяемости геликоидального расположения 
спинов. В результате он оказывается антиферромагнитным и использовать его нельзя. 
Если его легировать, то можно нарушить такую геликоидальную структуру спинов и 
получить по крайней мере остаточный ферромагнитный эффект. Другой вариант его 
превращения в ферромагнетик – переход к наносостоянию. Если взять наночастицу 
размером 20-50 нм, то оказывается, что разворот спинов не такой большой, а также на 
него воздействуют границы зерна. Часто такие наночастицы оказываются 
ферромагнитны и имеют довольно большой спонтанный магнитный момент. Такие 
наночастицы пытаются использовать в качестве микроэлектрических преобразователей 
в микроэлектронике.  

3) Материалы для спинтроники 
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Магнитные полупроводники, мономолекулярные магниты (похожи на обычные 
парамагнетики, но имеют очень большую магнитную анизотропию). Суть магнитных 
полупроводников заключается в том, что само вещество является ферро- или 
ферримагнетиком, но в то же время таким полупроводником, что носители заряда – 
электроны – имеют вполне определенные спины, то есть мы говорим о спиновой 
поляризации носителей заряда. Когда происходит такая спиновая поляризация, 
оказывается, что и электрическое сопротивление может сильно зависеть от того, как 
направлен спин конкретного электрона, и можно на микро- и наноуровне управлять 
спином электрона и, соответственно, электрическим сопротивлением. Материалы для 
спинтроники – это материалы, в которых производится управление не только с 
использованием электрического тока и заряда электрона, но и его спина. Также на 
основе этих материалов пытаются делать ячейки памяти, когда происходит 
перемагничивание отдельных очень маленьких кластеров или молекул, и, 
соответственно, электрическое сопротивление контактов при этом сильно меняется в 
том числе на основе туннельного магниторезистивного эффекта. 

4) Магнитокалорические материалы 

Важно находить материалы, которые работают при температурах в районе комнатной, 
чтобы проводить охлаждение за счет циклирования магнитного поля. 

Gd, Gd5(Ge1−𝑥𝑥Si𝑥𝑥)4 – хороший пример. 

В расчете на формленную единицу (магнитный атом) должен быть очень большой 
магнитный момент и очень высокая магнитная мягкость. Иногда используют вещества 
в суперпарамагнитном состоянии как магнитоколорические материалы. Важно, чтобы 
тепловые потери и потери на гестерезис были очень маленькими. С одной стороны, за 
счет циклирования магнитного поля мы производим охлаждение, а с другой стороны 
происходит некоторый нагрев за счет потерь при таком циклировании. Для того, чтобы 
достичь максимальной магнитной мягкости, намагниченность насыщения таких 
материалов должна быть большой. Часто необходимо использовать материалы вблизи 
температуры Кюри. У гадолиния температура Кюри чуть меньше комнатной, поэтому 
его можно использовать в районе комнатной температуры и чуть ниже для систем 
охлаждения. Суть такого охлаждения заключается в том, что в магнитном поле 
энтропия системы уменьшается, и нужно, чтобы она максимально менялась, то есть 
чтобы в отсутствии магнитного поля она была большая. Представим себе 
полидоменный материал (много доменов, энтропия большая), включили магнитное 
поле – все превратилось в один домен, энтропия маленькая. Раз энтропия маленькая, 
выделяется тепло, которое мы отводим, затем отключаем магнитное поле. Материал 
снова становится полидоменным, энтропия увеличивается, тепло забирается из 
окружающей среды. Можно представить себе не домен, а ион или отдельный 
пармагнитный атом, который будет хорошо работать при низкой температуре. 
Энтропия парамагнетика высокая в отсутствии магнитного поля. Если мы 
парамагнетик насытили при низкой температуре (обычный парамагнетик при 
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комнатной температуре не удается насытить даже при больших магнитных полях) и 
получили магнитоколорический эффект.  

5) Магнитные жидкости 

Магнитные материалы используются в виде очень мелких частиц, часто это 
наночастицы (дисперсии наночастиц в жидкостях). Самая распространенная магнитная 
жидкость на данный момент – дисперсия магнетита в органическом растворителе или в 
воде. Она так широко распространена по причине того, что магнетит легко получается 
из водной среды при температурах не выше температуры кипения воды при 
взаимодействии солей железа 2 и железа 3 в щелочной или слабощелочной среде. 
Частицы получаются очень мелкими, можно регулировать их размер, они оказываются 
суперпарамагнитными. Используя поверхностно-активные вещества, можно получить 
довольно концентрированные растворы в воде, но еще более концентрированные 
растворы получаются в органическом растворителе. Такие жидкости взаимодействуют 
с магнитным полем, они меняют форму своей поверхности, она принимает вид 
стержней или иголочек.  Их используют как уплотнители, невытекающую смазку. 
Магнитные свойства отдельных частиц тоже можно использовать для других 
применений, например, в медицине, где пытаются использовать дисперсный магнетит 
для гипертермии, нагревания определенного участка тела или внутреннего органа для 
уничтожения дефектных клеток (раковых), которые уничтожаются при меньшей 
температуре, чем нормальные. Для этого вводится такая жидкость в соответствующий 
орган или пытаются через кровь собрать магнитные частицы магнитным полем в 
определенном органе, затем производят воздействие переменным магнитным полем. 
При использовании суперпарамагнитных наночастиц необходимы довольно 
высокочастотные магнитные поля. В таких условиях эти частицы нагреваются, 
поглощают большое количество тепла и вокруг создают тепловое поле повышенной 
температуры. Происходит локальное уничтожение вредных клеток. С помощью 
магнитного поля можно собирать эти частицы, поэтому с помощью них возможна 
доставка лекарств, которые можно пришить к наночастицам. Также используются в 
качестве меток для магнитной томографии. Суперпарамагнитные частицы 
воздействуют на времена релаксации протонов в близлежащих клетках и таким 
образом можно гораздо четче определить различные заболевания и достаточно хорошо 
локализовать их, а также с высокой чувствительностью определить изменения, которые 
происходят в клетках. Для того, чтобы такие метки работали, на частицы магнетита 
пришивают специальные молекулы, которые имеют предпочтение собираться в 
соответствующих местах организма.  

Другой вариант таких магнитных жидкостей – дисперсии микрочастиц в магнитных 
жидкостях. Для дисперсии наночастиц вязкость такой жидкости не сильно изменяется в 
магнитном поле, и с ней можно работать и в магнитном поле, и при его отсутствии. 
Если сделать дисперсии крупных частиц в магнитных жидкостях, то оказывается, что в 
отсутствии магнитного поля это достаточно жидкая система, вязкость небольшая, но 
при включении магнитного поля вязкость резко увеличивается и вся система 
затвердевает. Такие дисперсии пытаются использовать для управляемой передачи 
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механического усилия, например, в сцеплении некоторых автомобилей. Сцепление 
происходит при включении магнитного поля и затвердевании жидкости. Таким же 
способом в амортизаторе можно варьировать вязкость.  

Дисперсии магнитотвердых наночастиц – еще один вариант магнитных жидкостей. 
Делать дисперсии суперпарамагнитных наночастиц. В них магнитный момент все 
время меняет все направление, и они не сильно притягиваются друг к другу даже в 
магнитном поле. В магнитотвердых же частицах магнитный момент зафиксирован, это 
постоянные магниты. Они будут ориентироваться друг относительно друга и, 
притягиваясь, образовывать большие агрегаты и выпадать в осадок, что чаще всего и 
происходит. Попытки сделать жидкости из магнитотвердых частиц не были удачными 
до тех пор, пока не уменьшили размеры этих частиц и они не становились 
суперпарамагнитными, тогда все свойства от этого исчезали. Все расчеты показывали, 
что если взять магнитотвердые частицы размером несколько десятков нанометров, то 
жидкость сделать не получится за счет из взаимного притяжения. Но расчеты 
производились исходя из простейших моделей (сферические частицы), но от формы 
частиц тоже многое зависит. Если взять игольчатые частицы и в них магнитный момент 
будет направлен вдоль большого размера частиц, то они будут еще сильнее 
агрегироваться за счет диполь-дипольного магнитного взаимодействия. Но если взять 
пластинчатые частицы, и спонтанный магнитный момент будет направлен 
перпендикулярно пластинке (энергетически невыгодно для магнита, но осуществляется 
для магнитных анизотропных веществ), такие дисперсии устойчивы и получаются 
просто. Но за счет эффекта притяжения и отталкивания коллоидный газ частиц 
конденсируется в коллоидную жидкость. Получается самопроизвольный 
концентрированный раствор таких частиц. Они могут координироваться в разные 
структуры. Такие частицы также имеют оптическую анизотропию, если они каким-то 
образом ориентированы, то происходит поляризация падающего излучения. 

Во всех приведенных материалах эксплуатируются не только магнитные свойства, но и 
дополнительные (электрическое сопротивление, пьезоэлектрические свойства, 
поляризация носителей заряда, выделение тепла). 

Сверхпроводники 
 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Появление сверхпроводимости при нагревании образца 
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В начале прошлого века было обнаружено, что при охлаждении ртути до низкой 
температуры сначала наблюдается металлический ход электрического сопротивления, 
но при определенной достаточно низкой температуре сопротивление неожиданно 
падает до нуля. 

Такое свойство металлов назвали сверхпроводимостью. Температуру, при которой 
происходит такой переход, назвали температурой сверхпроводящего перехода (𝑇𝑇𝑐𝑐).  

Когда стали более подробно исследовать это явление, не обнаружили никаких 
свидетельств того, что есть какое-либо электрическое сопротивление, R = 0.  Более 
того, если мы включаем небольшое магнитное поле, когда образец находится в 
сверхпроводимом состоянии, то магнитное поле внутрь образца не проникает, так как 
при включении магнитного поля в приповерхностном слое появляются 
сверхпроводящие токи, которые полностью экранируют магнитное поле внутри 
образца. Поэтому в идеальном случае макроскопический сверхпроводник 
характеризуется нулевой индукцией магнитого поля внутри себя и нулевым 
сопротивлением.  

На самом деле, магнитное поле проникает в очень маленькую область, которая 
называется глубиной проникновения магнитного поля λ. Но для макроскопического 
образца эта величина пренебрежимо мала.  

При достаточно низкой температуре носители электрического заряда и носители 
электрического тока – электроны, которые находятся в металлах в виде электронного 
газа, по какой-то причине объединяются в электронные пары. Размеры этих пар обычно 
больше, чем размеры отдельных атомов. ξ - длина когерентности (~ размера пары) 1 - 
103Ậ. Большое количество атомов может быть вовлечено в такое взаимодействие.  

Самый простой фактор, дающий объединение в электронные пары – это электрон-
фононное взаимодействие. За счет колебания кристаллической решетки возникает 
эффективное притяжение между двумя электронами, и они каким-то образом 
чувствуют друг друга, и важно, что в этой электронной паре каждый электрон обладает 

рис. 64. Нулевая индукция магнитного поля внутри сверхпроводника 
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определенным направлением спина. Обычно электронная пара имеет суммарный спин, 
равный нулю. Оказывается, все появляющиеся эффекты связаны с тем, что спин 
электрона был 1/2, и у нее появляется электронная пара, которая ведет себя как 
квазичастица – как микрочастица с целым спином. Частицы с целым и полуцелым 
спином ведут себя по-разному. Такие квазичастицы могут иметь одинаковый набор 
квантовых чисел и могут находиться в одном месте (до некоторого предела). Раз они 
могут иметь одинаковые квантовые числа, они могут находиться на одном 
энергетическом уровне. То есть мы можем все частицы разместить на одном 
энергетическом уровне. Если достаточно сильно охладить образец до образования 
электронных пар, то если эти пары хорошо перекрываются между собой, то они 
конденсируются на одном энергетическом уровне. Этот уровень оказывается ниже, чем 
дно зоны проводимости. Между ними разница в энергии 2∆. 

 

 

     2∆ 

 

  

Такой эффект называется эффектом бозэ-конденсации.  

Этот уровень – одна волновая функция для всей электронной системы электронных пар 
в образце. То есть наблюдается макроскопическое проявление квантовых эффектов. У 
нас есть образец сверхпроводника, и все электронные пары образуют одну волновую 
функцию, которая охватывает весь объем сверхпроводника. Происходит когерентное 
взаимодействие электронов, они не взаимодействуют с колебаниями кристаллической 
решетки, поэтому электроны могут передвигаться с одного места образца на другое без 
электрического сопротивления.  

Энергетическая щель ∆ связана с температурой перехода в сверхпроводящее состояние. 
2∆ =  𝑁𝑁𝑘𝑘𝑇𝑇𝑐𝑐, где коэффициент 𝑘𝑘 зависит от механизма образования электронных пар. 

Механизм Бардина – Купера – Шриффера объясняет образование электронных пар. Это 
электрон-фононное взаимодействие. В этой теории коэффициент α = 3.52, что для 
металлических проводников хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Недавно были открыты высокотемпературные сверхпроводники – оксидные системы. 
Для этих сверхпроводников теория БКШ не подходит. Их свойства довольно сильно 
отличаются. Окончательной теории для них до сих пор нет. Их свойства: R = 0, B = 0 
(стандартно). Но если мы включим магнитное поле при высокой температуре и когда 
вещество находится в металлическом состоянии, то магнитное поле свободно 
проникает внутрь вещества. Если охладить вещество ниже температуры 
сверхпроводящего перехода, то магнитное поле вытолкнется из вещества, и мы будем 
иметь состояние вещества с отсутствием магнитного поля. Это значит, что такое 

рис. 65. Бозэ-конденсация 
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состояние достигается независимо от пути, по которому мы к нему приходим. Это 
значит, что сверхпроводящее состояние – термодинамическое состояние, как и сам 
переход. Он рассматривается как переход второго рода в отсутствии магнитного поля. 
Это значит, что это состояние – отдельная фаза.  

Параметры, которыми характеризуются сверхпроводники: 

1) 𝑇𝑇𝑐𝑐 
2) ξ - длина когерентности (~ размера пары) 1 - 103Ậ. Характеризует, насколько 

далеко электронные пары могут взаимодействовать друг с другом. За счет 
размазанности квантового состояния мы может наблюдать электронные пары в 
вакууме, а не только в проводнике, и длина когерентности – это длина, на 
которой концентрация этих электронных пар падает в е раз. Это расстояние, на 
котором электронные пары могут эффективно тунеллировать. 

3) λ – Лондоновская глубина проникновения магнитного поля 102 - 103Ậ. 
4) Параметр Гинсбурга-Ландау K= λ/ ξ 

События при намагничивании материала в сверхпроводящем состоянии: 

При увеличении магнитного поля материал приобретает отрицательную 
намагниченность, что соответствует его выталкиванию из магнитного поля. 
Отрицательная намагниченность связана с тем, что индукция магнитного поля внутри 
образца остается практически равной нулю. 

 

 

После этого отрицательная намагниченность резко меняется и становится практически 
равной нулю, падая по абсолютной величине. Это значит, что магнитное поле 
проникает в образец, и это соответствует тому, что произошло разрушение 
сверхпроводимости и вещество перешло в состояние нормального металла. Этот 
переход соответствует тому, что магнитное поле разрушает проводимость, изменяет 

рис. 66. Кривая намагничивания сверхпроводника 
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энергию общего уровня, и когда этот уровень сближается с уровнем Ферми, 
происходит переход электронов в нормальное состояние. Площадь этой кривой 
(площадь треугольника на графике) – это та энергия магнитного поля, которая 
затрачивается на то, чтобы разрушить сверхпроводимость в сверхпроводнике. Отсюда 
∆𝐺𝐺 = 𝑑𝑑2 8𝜋𝜋⁄  (СГСМ). Чем больше критическое поле, тем больше эта площадь, тем 
больше ∆𝐺𝐺 перехода из нормального состояния в сверхпроводящее. Когда ∆𝐺𝐺 < 0, то 
основное состояние – сверхпроводящее. Подогревая, мы сближаем эти состояния по 
энергии, и при температуре 𝑇𝑇𝑐𝑐 происходит фазовый переход. Это все касается 
сверхпроводников первого рода.  

На самом деле, когда мы рассматриваем образец определенной формы, то там 
действует размагничивающий фактор, и кривая получается видоизмененной, так как 
сверхпроводимость в образце будет разрушаться постепенно, в соответствии с 
изменением размагничивающего фактора, так как поле, которое действует на образец, 
не обязательно совпадает с внешним магнитным полем.  

Если мы берем не чистые металлы, а сплавы, то ход кривой намагничивания 
существенно меняется (вторая кривая). Для сплавов мы часто видим сначала рост 
отрицательной намагниченности (магнитное поле полностью выталкивается из 
сверхпроводника), но при величине магнитного поля, называемой нижним критическим 
полем или первым критическим полем (𝑑𝑑𝑐𝑐1), наблюдается излом, и намагниченность 
начинает уменьшатся по абсолютной величине и очень медленно приближаться к нулю. 
В верхнем (втором) критическом поле (𝑑𝑑𝑐𝑐2) намагниченность обращается в ноль. Здесь 
мы не ощущаем воздействия сверхпроводимости, она полностью пропадает в объеме 
образца. 

Треугольная кривая – сверхпроводник первого рода, вторая кривая – сверхпроводник 
второго рода. 

Для сверхпроводника первого рода критическое поле связано с квантом магнитного 
потока и величинами λ и ξ следующим соотношением: 𝑑𝑑𝑐𝑐 = Ф0

2√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
 

Для сверхпроводников второго рода: 𝑑𝑑𝑐𝑐1 = Ф0
4𝜋𝜋𝜋𝜋2

(ln 𝜋𝜋
𝜋𝜋

+ 0.08)  𝑑𝑑𝑐𝑐2 = Ф0
2𝜋𝜋𝜋𝜋2

 

Второе критическое поле обычно гораздо больше, чем первое, так как ξ обычно 
меньше, чем λ. 

Параметр Гинсбурга-Ландау K определяет, к какому роду относится сверхпроводник: 

Если 𝐾𝐾 < √2 2⁄ , то СП первого рода, если 𝐾𝐾 > √2 2⁄ , то второго. Для того, чтобы 
получить сверхпроводник второго рода, нужно делать λ как можно более большим, а ξ 
– маленьким. 
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Сверхпроводники второго рода 
В низких магнитных полях появляется поверхностный ток, который полностью 
экранирует внутренность сверхпроводника от магнитного поля. Магнитное поле внутри 
сверхпроводника отсутствует. 

Когда величина магнитного поля превышает величину первого критического поля, 
магнитное поле проникает внутрь сверхпроводника. Оказывается, что энергетически 
выгодно магнитному полю проникать внутрь сверхпроводника в виде отдельных 
вихрей, которые называются вихрями Абрикосова. В каждом таким вихре содержится 
один квант магнитного потока. Такое проникновение энергетически выгодно, так как 
имеется локальный минимум энергии в системе. С одной стороны, магнитное поле 
пытается разрушить сверхпроводимость, так как оно не проникает в сверхпроводник, 
энергетически это невыгодно, и если оно вдруг туда проникнет, то будет выигрыш в 
энергии. В таком вихре магнитное поле проникает в центр вихря, разрушая 
сверхпроводник. Возникает стержень разрушенной сверхпроводимости, диаметр 
которого - 2ξ. То есть разрушается очень маленький объем сверхпроводника, и для 
этого требуется небольшая энергия. Вокруг сердцевины стержня возникают кольцевые 
сверхпроводящие токи, которые экранируют объем сверхпроводника от этого вихря 
(магнитного поля). Напряженность магнитного поля максимальная в центре вихря, оно 
легко туда проникает, но затем напряженность убывает на длине λ. Так как магнитное 
поле проникает в образец на эту длину λ, то значительная часть сверхпроводника 
подвержена воздействию магнитного поля, оно туда проникает, энергия магнитного 
поля от этого понижается за счет эффективного проникновения внутрь 
сверхпроводника. В результате это максимальный выигрыш в энергии. Чтобы получить 
минимум энергии, нужен как можно более тонкий стержень разрушенной 
сверхпроводимости, а это соответствует одному кванту магнитного потока и 
соответствующему кольцевому току, который с этим магнитным потоком работает. 
Если сверхпроводник однородный, то вихри располагаются на одинаковых расстояниях 
друг от друга, они отталкиваются друг от друга и от стенок, и получается 
гексагональная структура из магнитных вихрей. При увеличении магнитного поля 
вихри становятся больше, но объем проводника остается сверхпроводящим, и мы 
можем пропускать электрический ток без сопротивления. Когда вихрей становится 
очень много, они соприкасаются своими сердцевинами и получается, что мы не можем 
пропустить сверхпроводящий ток через образец. Остается лишь относительно 
небольшой ток по поверхности образца, и проводник больше не работает как 
сверхпроводник в объеме. Это соответствует второму критическому полю, и мы видим 
практически нулевую намагниченность.  

Проблема в том, что когда эти вихри возникают и мы пытаемся пропустить 
электрический ток, то в вихре возникает сила Лоренца, которая начинает двигать вихри 
в перпендикулярном направлении. Когда они двигаются в перпендикулярном 
направлении, сверхпроводящие токи не успевают за движущимися вихрями и иногда 
проходят через нормальную сердцевину, при этом происходит рассеяние энергии. То 
есть вихри, двигаясь, рассеивают энергию. Чем больший ток мы пропускаем, тем 
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больше эта сила, быстрее двигаются вихри и тем большую энергию они рассеивают. Но 
для монокристалла (хорошего однородного материала) все работает. Если же взять 
поликристаллический образец, то в нем обнаружится множество дефектов (границы 
зерен). Можно специально вводить различные дефекты, включения, которые являются 
несверхпроводящими. Оказывается, что на таких включениях происходит пиннинг 
магнитного потока, и вихри, которые появляются, остаются зафиксированными на 
включениях, и под действием электрического тока они не сдвигаются до некоторой 
критической плотности тока. Мы можем пропускать небольшие токи, а вихри будут 
оставаться на своем месте, и сверхпроводник будет хорошо работать в таком виде.  

Магнитное поле проникает через диамагнитные или очень слабомагнитные включения 
практически без изменения энергии, и в магнитном поле не требуется энергия на 
разрушение сверхпроводимости в этом включении. Если вихрь проходит через такое 
включение, то энергия этого вихря оказывается меньше, и чтобы оторвать от этого 
включения, нужно затратить определенную энергию. Различают глубину 
энергетического колодца, который создает это включение и крутизну этого колодца, 
которая является силой пиннинга. Крутизна соответствует плотности электрического 
тока, который надо пропустить, а также силе Лоренца, которую нужно приложить, 
чтобы оторвать этот вихрь от включения. Зная силу пиннинга, можно рассчитать 
плотность критического тока в образце. Для того, чтобы материал хорошо работал, 
нужно создавать центры пиннинга, такие, чтобы энергия и сила пиннинга была как 
можно больше. Большая энергия пиннинга нужна для того, чтобы она перебивала 
тепловые колебания, за счет которых вихри могут отрываться от включений. 
Пиннингом ограничена плотность сверхпроводящего тока в образце. 
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Лекция 10 
Намагниченность 𝑴𝑴(𝑯𝑯), плотность критического тока 𝑱𝑱𝒄𝒄 

Рассмотрим, что происходит с намагниченностью, когда есть большое количество 
центров пиннинга с высокой энергией и силой пиннинга. 

В отсутствии пиннинга кривая намагничивания почти обратима, хотя небольшая 
необратимость есть за счет того, что образец имеет определенную форму и вихри, 
которые образуются, отталкиваются друг от друга и от краев образца. 

Когда есть много центров пиннинга с достаточно высокой энергией, радикально 
меняется характер намагничивания. Увеличивая магнитное поле, мы намагничиваем 
образец, происходит отрицательное намагничивание, и намагниченность становится 
очень большой отрицательной величиной и может выходить на насыщение. Характер 
кривой также может со спада меняться на нарастание, что соответствует падению 
плотности критического тока с увеличением магнитного поля. Тем не менее, 
получается очень большая по абсолютной величине нмагниченность. Дойдя до 
максимального поля, мы начинаем уменьшать магнитное поле, и здесь мы наблюдаем 
резкое изменение намагниченности, ее рост, быстрый переход через нулевое значение 
при понижении поля, и достижение больших положительных величин 
намагниченности. При этом в нулевом поле появляется положительная остаточная 
намагниченность, которая соответствует тому, что внутри сверхпроводника в 
отсутствие магнитного поля циркулируют сверхпроводящие токи, которые создают 
соответствующий магнитный момент. При дальнейшем уменьшении поля в 
отрицательной области мы имеем симметричную зависимость, то есть выход на 
насыщение и, возможно, уменьшение намагниченности, и затем при уменьшении 
магнитного поля резкое падение намагниченности, резкий переход через 0 и новое 
повторение кривой (см. график в лекции). Размах гистерезиса ∆𝑀𝑀 связан с плотностью 
критического тока. Чем шире этот размах, тем больше плотность критического тока. 
Когда мы таким образом намагничиваем образец, мы индуцируем в нем 
сверхпроводящие токи.  

Можно рассмотреть различные формы образца, в которых удобно проводить такой 
анализ: 

1) Тонкая пластина, вытянутая вдоль магнитного поля 

 

 

 

                   d 

 
рис. 67. Сверхпроводник-пластина 
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Возникающие токи протекают вдоль поверхности образца в противоположных 
направлениях, и замыкаются на краях образца. 

2) Цилиндр, вытянутый вдоль магнитного поля 

 

 

 

                                                                   d 

Внутри образца токи протекают по окружностям 

3) Параллелепипед 

 

 

 

            b 

                                                                         а 

 

Токи протекают по периметру. 

В ситуации высокого пиннинга работает модель критического состояния. Когда мы 
увеличиваем магнитное поле, то возникают сверхпроводящие токи, которые 
экранируют его. Так как плотность токов ограничена критической, то эти токи не могут 
протекать в бесконечном тонком слое, они захватывают образец на какую-то толщину.  

При включении магнитного поля оно проникает в образец, но в первом приближении 
по линейному закону, если плотность критического тока не зависит от напряженности 
магнитного поля. Он постоянна. В определенной точке она обращается в ноль, то есть 
возникающий кольцевой ток полностью экранирует внутреннюю часть образца. Но 
часть образца он не экранирует, и в этой части образца протекает сверхпроводящий 
ток, по плотность точно равный критическому току. Сверхпроводящий образец всегда 
работает в таком режиме. Если где-то протекает сверхпроводящий ток, то его 
плотность всегда равна критической. Если ток не протекает в какой-то области образца, 
то там плотность тока равна нулю, и, соответственно, магнитное поле в образец не 
проникает. То есть образец делится на две части: в одной протекает ток с критической 
плотностью, а во второй части тока и магнитного поля нет. Сверхпроводящие 
электронные пары ведут себя не как газ, а как жидкость. Более того, так как они 

рис. 68. Сверхпроводник-цилиндр 

рис. 69. Сверхпроводник-паралеллепипед 
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сверхпроводящие, то это сверхтекучая жидкость, которая движется и не встречает 
никакого сопротивления.  

Из модели критического состояния следует модель Бина, когда плотность критического 
тока не зависит от напряженности приложенного магнитного поля. На самом деле она 
всегда зависит, и эта зависимость такая, что в магнитном поле плотность критического 
тока тем меньше, чем больше магнитное поле. Если создать такие условия, что в 
сверхпроводнике разница в магнитном поле на краю сверхпроводника и в середине 
небольшая, по сравнению с общим магнитным полем, то можно считать, что плотность 
критического тока не будет зависеть от глубины его проникновения в 
сверхпроводящий образец (профили проникновения магнитного поля в образец см. в 
лекции). 

При измерении критических токов при использовании намагниченности важно 
производить развертку достаточно больших полей, чтобы профиль проникновения 
магнитного поля ушел достаточно далеко вверх, то есть чтобы образец был полностью 
захвачен магнитным полем.  

При уменьшении магнитного поля в приповерхностном слое образца происходит 
изменение направления тока (внутри он все еще имеет исходное направление). Это 
соответствует резкому изменению намагниченности образца. Наблюдается эффект 
магнитной левитации, когда сверхпроводники сильно выталкиваются из магнитного 
поля. Чтобы магнитная левитация была хорошей, нужно положить магнит на дорожку, 
и сверхпроводник нужно приблизить как можно ближе к магниту. Тогда мы его 
отрицательно намагнитим. Итак, при намагничивании сверхпроводник отталкивается, и 
магнитное поле, которое действует на сверхпроводник, падает, и у него немного 
уменьшается отрицательная намагниченность, он зависает на равновесном расстоянии 
над магнитом. Если мы попытаемся сдвинуть сверхпроводник, то он возвратится в 
положение равновесия. Если мы перевернем эту систему, он будет висеть под 
магнитом. То есть сила отталкивания сменится силой притяжения. То есть состояние 
левитации устойчивое. Объяснение – в форме петли гистерезиса (см. в лекции). 

Важно определить плотность критического тока, исходя из данных по 
намагниченности. Правильное определение получается, если образец однородный, то 
есть мы предполагаем, что плотность критического тока у него везде одинаковая. В 
этом случае работает модель Бина, и она записывается следующим образом: 

𝐽𝐽с =
10
4𝜋𝜋

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

    [А см2, Э⁄ ] 

Из этого следует, что в режиме полного магнитного проникновения мы из ∆М можем 
определить плотность критического тока для платины: 

 𝐽𝐽с = 20∆М
𝑑𝑑

 

∆М – объемная намагниченность или размах гистерезиса в единицах объемной 
намагниченности 
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d – толщина образца 

Для цилиндра: 

 𝐽𝐽с = 30∆М
𝑑𝑑

 

Для бруска: 

 𝐽𝐽с = 20∆М
𝑎𝑎(1−𝑎𝑎 3𝑏𝑏)⁄  

Если брусок становится вытянутым и превращается в тонкую пластину, то b становится 
очень большим, и формула совпадает с формулой для пластины. 

Металлические сверхпроводники 
Многие чистые металлы при достаточно низкой температуре переходят в 
сверхпроводящее состояние. Они представляют собой сверхпроводники первого рода, 
то есть у них есть одно критическое поле, выше которого сверхпроводимость 
полностью исчезает. 

Примеры: Hg (4,15К), Pb (7,2 K), Nb (9,3 K). 

Сплавы и интерметаллиды также обладают сверхпроводимостью, и часто критическая 
температура оказывается больше, чем для чистых металлов. Например, для сплава NbTi 
– 10К, для Nb3Sn – 18K. Такие сплавы и интерметаллиды оказываются 
сверхпроводниками второго рода. 

Сверхпроводники второго рода отличаются тем, что у них длина когерентности гораздо 
меньше, чем глубина проникновения магнитного λ. Длина когерентности коррелирует с 
длиной свободного пробега электронов. В чистых металлах эта длина довольно 
большая, а в интерметаллидах и сплавах она гораздо меньше. Это – основной фактор, 
который влияет на то, что СП первого рода становятся СП второго рода при 
легировании.  

СП второго рода – это те материалы, которые важны для практического использования, 
так как в объеме всего материала может протекать сверхпроводящий ток, и, 
соответственно, мы можем переносить большие электрические токи. Такие сплавы и 
интерметаллиды характеризуются 𝑑𝑑𝑐𝑐1~ 103 − 104 Э и 𝑑𝑑𝑐𝑐2~ 105 Э (Т = 0К). 

Сейчас интенсивно используется сплав NbTi, с помощью которого сверхпроводящие 
электромагниты могут давать магнитное поле до 7Тл. Верхнее критическое поле не 
очень большое, так что с помощью них нельзя создавать очень большие магнитные 
поля.  

Высокотемпературные сверхпроводники 
Открыты относительно недавно. Обнаружили, что некоторые медь-содержащие оксиды 
переходят в сверхпроводящее состояние, и критическая температура может достигать 
довольно больших значений, намного больше, чем для интерметаллидов, известных 
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ранее. Это СП второго рода, но довольно необычные, и обычная теория БКШ не 
работает. Коэффициент α между величиной критической температуры и величиной 
энергетической щели принимает значения от 5 до 7. До сих пор нет микроскопической 
теории, которая бы полностью объясняла свойства высокотемпературных 
сверхпроводников. 

Примеры:  

Купраты: YBa2Cu3O7 (93K), (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu3O10+𝑥𝑥(110K), HgBa2Ca2Cu3O9+𝑥𝑥(135K – 
рекордная переходная температура). Для этих сверхпроводников важно, что это – 
оксиды, керамика. Они весьма анизотропные, имеют слоистые структуры, и во всех 
этих структурах купратов есть слои CuO2 (слабо гофрированные), которые 
обеспечивают сверхпроводимость. Между слоями сверхпроводящий ток также 
протекает, но плотность его оказывается меньше, чем внутри таких слоев. В связи с 
тем, что это керамика, оказалось очень трудно производить материал из нее, так как 
керамика хрупкая. Наилучший выход – производство тонких пленок на гибкой или 
жесткой подложке. Сейчас сверхпроводящие материалы второго поколения делают на 
тонкой ленте (подложке) из нержавеющей стали, специальным образом легированный 
так, что она становится немагнитной. Также создают много промежуточных слоев для 
того, чтобы получить хороший эпитоксиальный слой ориентированных кристаллитов 
сверхпроводника. Тогда плотность электрического тока получается очень хорошей.  

Сверхпроводники, содержащие висмут и свинец, еще более анизотропны. Из них легче 
делать провода, но возникают другие проблемы. За счет высокой анизотропии пиннинг 
магнитных вихрей у них не очень высок, особенно энергия пиннинга оказывается 
маленькой, магнитное поле может легко уменьшать эту энергию, и повышение 
температуры также сказывается отрицательно. 

Бориды: MgB2 (40K) – очень простое соединение, сильно анизотропное. В этом 
соединении имеются гексагональные слои бора, которые выглядят, как графен (как 
слои в графите). Между этими слоями располагаются катионы магния. В этих 
двумерных слоях развивается высокотемпературная сверхпроводимость. 

Железосодержащие СП: NdFeAsO1−𝑦𝑦(F𝑦𝑦) (54K) – анизотропное слоистое соединение. 
Основные слои, которые переносит сверхпроводимость – это FeAs (сильно 
гофрированные). 

Особенность всех высокотемпературных проводников – высокая анизотропия. Поэтому 
в одном направлении плотность критического тока может быть большой, а в другом – 
малая. За счет туннелирования плотность критического тока достаточная для 
перенесения больших токов. 

𝑑𝑑𝑐𝑐1~ 102 − 103 Э и 𝑑𝑑𝑐𝑐2~ 106 Э, что связано с маленькой длиной когерентности. 
Глубина проникновения несколько больше, чем для интерметаллидов. 

Дополнения к магнитным свойствам СП 
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Прерывистая линия – линия поля необратимости. Выше этой линии намагниченность 
оказывается обратима, ниже – необратима. Выше этой линии плотность критического 
тока обращается в ноль. 

При измерениях важно, в каком магнитном поле охлаждать образец, чтобы получить 
полезную информацию. Наиболее эффективно проводить измерения намагниченности, 
охлаждая образец в очень малом магнитном поле. Тогда мы всегда будем находиться в 
режиме обратимости, и эта линия будет теоретически легко рассчитываться, и мы 
можем из нее делать выводы. 

Если мы будем проводить измерение при охлаждении в больших магнитных полях, то 
мы попадем в необратимую область, и магнитный поток, который вошел в образец, 
будет замораживаться. Это замораживание зависит от многих причин. Анализ в такой 
ситуации проводить гораздо сложнее. 

Так как на самом деле плотность критического тока зависит от магнитного поля, и чем 
больше магнитное поле, тем меньше плотность критического тока, то размах петли 
гистерезиса при увеличении магнитного поля уменьшается. Получается кривая с 
максимумом (см. в лекции). При достаточно больших полях выше поля необратимости 
гистерезис схлопывается, намагниченность становится обратимой. Это значит, что 
∆М=0, и плотность критического тока также равна нулю. То есть сверхпроводящий ток 
не может протекать без рассеяния энергии. Образец находится в сверхпроводящем 
состоянии, но запустив даже маленький ток, мы будем иметь некоторое рассеяние 
энергии за счет того, что магнитный вихрь будет свободно двигаться под действием 
силы Лоренца и рассеивать энергию. Примерно при 𝑑𝑑𝑐𝑐1 сверхпроводимость в объеме 
пропадает. 

Результат измерений М(T) и χ(Т) может сильно зависеть от того, в каком режиме мы 
проводим измерения. Есть два возможных режима измерения: 

рис. 70. Фазовая диаграмма для СП 
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1) Режим ZFC 

При высокой температуре образец находится в нулевом магнитном поле, затем мы 
охлаждаем его до температуры 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑐𝑐. Включив магнитное поле, мы видим, что оно 
проникает только в очень тонкий приповерхностный слой образца на глубину 
проникновения λ. В приповерхностном слое возникает сверхпроводящий ток. Это 
соответствует большому отрицательному эффекту на кривой восприимчивости (см. в 
лекции). 

2) Режим FC 

Сначала при высокой температуре включаем магнитное поле, а затем проводим 
охлаждение образца. Получаем такую же кривую восприимчивости (теоретически). То 
есть мы получаем совпадение двух кривых, мы приходим к одному и тому же случаю 
выталкивания магнитного поля. То есть при охлаждении в магнитном поле оно все 
равно выталкивается. 

Этот эффект называют эффектом Месснера. Это значит, что магнитное поле 
выталкивается в любом случае из образца, и это значит, что это другое фазовое 
состояние. При 𝑇𝑇𝑐𝑐 мы наблюдаем фазовый переход из металлического в 
сверхпроводящее состояние. Обычно этот переход рассматривается как переход 
второго рода. 

В таких малых полях мы видим довольно резкий переход, но если взять тонкий 
порошок, то кривая будет выглядеть несколько по-другому. Причина в том, что вблизи 
критической температуры глубина проникновения магнитного поля λ гораздо больше, 
чем при низких температурах, и она следующим образом зависит от температуры: 

𝜆𝜆 =
𝜆𝜆0

(1 − 𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑐𝑐� )

 

𝜆𝜆0 – глубина проникновения при T = 0.  

Если частицы порошка небольшие и лишь ненамного превышают глубину 
проникновения, то поле будет эффективно проникать в образец вблизи 𝑇𝑇𝑐𝑐, поэтому 
наклон будет не такой большой. Даже при низких температурах, когда мы 
приближаемся к постоянной 𝑇𝑇𝑐𝑐, отклик по абсолютной величине будет немного 
меньше, чем отклик для большого образца для порошка для мелких частиц, так как 
часть объема частицы занята магнитным полем и током. Для большого образца эта 
часть очень маленькая, здесь мы ее практически не замечаем. 

Если часть материала сверхпроводящая, а часть нет, то по абсолютному магнитному 
отклику можно оценить, как много сверхпроводника получилось. 

Если проводить измерения, например, полого цилиндра, вытянутого вдоль магнитного 
поля, то если мы будем охлаждать в нулевом поле (режим ZFC), то токи будут течь в 
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приповерхностном слое, и будет казаться, что весь цилиндр является сверхпроводящим 
(весь его объем).  

Если мы проводим измерения в режиме FC, то магнитное поле будет выталкиваться 
только из объема сверхпроводника, а в полости останется захваченный магнитный 
поток. 

Чтобы посмотреть, сколько в реальности есть сверхпроводящего вещества в образце, 
нужно проводить измерения именно в режиме FC. Но правильные измерения получатся 
только в малых магнитных полях. 

Если мы проводим измерения в малых, но чуть больших магнитных полях, то в режиме 
ZFC получается то же самое (такой же отклик), а в режиме FC магнитный отклик 
станет меньше по абсолютной величине. Это связано с тем, что магнитный поток 
захватывается необратимо, и в нашем веществе есть частичный захват. Измеряя в FC, 
мы не сможем определить правильное количество сверхпроводника. 

Второй важный фактор – размагничивающий. В сверхпроводнике намагниченность 
отрицательная, и размагничивающий фактор становится намагничивающим. 
Получается, что на поверхности сверхпроводника магнитное поле усиливается вместо 
того, чтобы уменьшаться. Для сферы размагничивающий фактор равен 1/3, то: 

𝜋𝜋изм =
𝜋𝜋

1 + 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑁𝑁
 

Измеряемая величина будет увеличиваться по сравнению с действительной за счет 
усиления поля. Сфера даст в 1,5 раза больший отклик, чем цилиндр и пластина. 

Отклик сверхпроводящей пленки диаметра d лишь в 2 раза меньше отклика 
сверхпроводящей сферы того же диаметра. Но эта плёнка обязательно должна быть 
расположена перпендикулярно магнитному полю. Таким образом можно измерять 
пленки с очень малым количеством вещества. 

Динамическую магнитную восприимчивость обычно измеряют в достаточно малых 
магнитных полях. Величина мнимой части восприимчивости пропорциональна 
площади гистерезиса, которая связана с размахом гистерезиса ∆М и с плотностью 
критического тока. Довольно легко вывести формулы, из которых можно оценить 
плотность критического тока, измеряя мнимую часть восприимчивости. То есть это еще 
один из методов измерения плотности критического тока через измерение 
динамической магнитной восприимчивости. Но плотность критического тока можно 
измерить в небольшой области при каком-то амплитудном значении магнитного поля, 
которое мы прикладываем.  

Зернистый сверхпроводник 
Проблема высокотемпературных проводников в том, что это керамика. Она 
поликристаллическая, зернистая, и часто плотность критического тока ограничена 
контактами между зернами, в которых происходит падение плотности критического 
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тока. Магнитные свойства модифицируются соответствующим образом. Проблема 
контактов между зернами очень большая, так как длина когерентности очень 
маленькая. Это значит, что даже небольшая прослойка диэлектрика резко уменьшает 
плотность критического тока, тогда как в интерметаллидах, так как длина 
когерентности в несколько раз больше, контакты имеют не сколь важное значение.  

Когда мы включаем магнитное поле, внутри зерен возникают кольцевые 
сверхпроводящие токи с большой плотностью, что соответствует большой плотности 
критического тока. Между зернами тоже возникают сверхпроводящие токи, но их 
плотность гораздо меньше. 

Более того, в магнитном поле плотность межзеренного критического тока резко падает 
и очень легко подавляется, тогда как внутризеренного уменьшается не так сильно в 
магнитном поле. 

Когда мы проводим измерения в постоянном магнитном поле, то в режиме охлаждения 
в нулевом поле, если поле маленькое, мы видим один переход с небольшим изломом. 
То есть весь объем образца экранируется сверхпроводящим током. Основной 
экранирующий ток – межзеренный.  

Однако если увеличить магнитное поле в режиме ZFC, окажется, что плотность 
межзеренного критического тока не очень большая, и при повышении температуры она 
обычно довольно сильно падает. Мы увидим подобие двух сверхпроводящих перехода. 
На самом деле, тут нет двух сверхпроводящих фаз, как это предполагалось. Первый 
переход соответствует возникновению критического тока внутри зерен, тогда как 
между зернами критического тока еще нет. Второй переход соответствует 
возникновению межзеренного тока и экранированию оставшихся границ портом. 
Обычно керамика имеет не 100% плотность, и в результате отклик становится больше 
по абсолютной величине при низкой температуре. Если охлаждать в магнитном поле, 
то экранирующие сверхпроводящие токи возникают внутри зерен, а между зернами их 
нет. 

На мнимой и действительной части восприимчивости при измерении в переменном 
магнитном поле тоже наблюдаются подобные эффекты. На действительной части также 
наблюдается перегиб, а на мнимой части – два пика, один из которых соответствует 
внутризеренным сверхпроводящим токам, а другой – межзеренным (они получаются в 
разных интервалах температур). 
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