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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

A – константа обменного взаимодействия 

(BH)max – максимальное энергетические произведение 

D – характерный линейный размер зерен 

Dcr – абсолютный размер однодоменности 

E – энергия (или в зависимости от контекста плотность энергии; в нормированном 

виде ε) 

H – напряженность магнитного поля (в нормированном виде h) 

Ha – поле анизотропии 

Hc – коэрцитивная сила 

Hcr – критическое поле 

HD – размагничивающее поле 

Heff – эффективное магнитное поле 

Hex – эффективное поле от межзеренного обменного взаимодействия 

HL – поле Лоренца 

ht – стохастическое магнитное поле 

J – обменный интеграл 

Jint – константа межчастичного (межзеренного) обменного взаимодействия 

K – константа магнитной анизотропии 

Keff – эффективная константа магнитной анизотропии 

kB – константа Больцмана 

L0 – базовая длина обменного взаимодействия 

Lex – корреляционная длина обменного взаимодействия 

M – намагниченность (в нормированном виде m) 

𝑀𝑑(𝐻) – полевая зависимость остаточной намагниченности при перемагничивании 

Mr – остаточная намагниченность (в нормированном виде mr) 

𝑀𝑟(𝐻) – полевая зависимость остаточной намагниченности при намагничивании 

Ms – намагниченность насыщения 

N – размагничивающий фактор 
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Nn – число ближайших соседей (также используются обозначения Nex и Nms) 

Pi – вероятность нахождения в состоянии i 

Q – фактор качества 

r – радиус-вектор 

S – площадь 

T – температура 

Tb – температура блокировки 

tm – время наблюдения за частицей 

V – объем 

Vcr – критический объем частиц 

Vex – магнитный корреляционный объем 

Wij – частота переходов из состояния i в состояние j 

α – параметр межзеренного обменного взаимодействия 

αg – параметр диссипации Гильберта 

β – параметр магнитостатического взаимодействия 

γ – гиромагнитное отношение 

σ – СКО характерного размера зерен 

𝜎𝑉 – взвешенное по объему СКО характерного размера зерен 

λ – параметр среднего поля 

τ – время релаксации 

𝜒𝑝 – магнитная восприимчивость в направлении, параллельном магнитному полю 

(или в зависимости от контекста Mr) 

𝜒𝑡 – магнитная восприимчивость в направлении, перпендикулярном магнитному 

полю (или в зависимости от контекста Mr) 

𝜒0 – начальная магнитная восприимчивость изотропного ансамбля Стонера-Воль-

фарта 

ИЕНиМ – Институт естественных наук и математики 

КМК – кинетический метод Монте-Карло 

НИИ ФПМ – Научно-исследовательский институт Физики и прикладной матема-

тики 
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ОЛН – ось легкого намагничивания 

ПГУ – периодические граничные условия 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СКВИД – сверхпроводящий квантовый интерферометр 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

УрФУ – Уральский федеральный университет 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

FC – Field Cooling (охлаждение в магнитном поле) 

FORC – First Order Reversal Curve (кривая возврата первого порядка) 

LAMMPS – Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (программный 

пакет для молекулярной динамики) 

MPMS – Magnetic Properties Measurement System (система измерения магнитных 

свойств) 

OOMMF – Object Oriented MicroMagnetic Framework (программный пакет для мик-

ромагнитного моделирования) 

PPMS – Physical Properties Measurement System (измерительная система физиче-

ских свойств) 

SAR – Specific Absorption Rate (удельный коэффициент поглощения) 

TQMC – Time Quantified Metropolis Monte-Carlo (алгоритм Метрополиса с времен-

ным шагом) 

VORO++ – библиотека C++ для построений многогранников Вороного 

ZFC – Zero Field Cooling (охлаждение в нулевом магнитном поле) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка функциональных магнитных материалов с наномасштабными 

структурными элементами и исследование их магнитных свойств является устой-

чивой тенденцией в физике магнитных явлений. Такие материалы в зависимости от 

их размерности можно подразделить на магнитные наночастицы, нанопровода, 

тонкие пленки и нанокристаллические сплавы. В случае, когда структурные эле-

менты таких материалов сравнимы с характерными микромагнитными размерами 

(корреляционная длина обменного взаимодействия, ширина доменной стенки и 

др.), часто наблюдаются выраженные отличия в гистерезисных магнитных свой-

ствах по сравнению с мезоскопическими и микроскопическими материалами-ана-

логами. Например, нанокристаллические сплавы, средний размер зерен которых 

меньше, чем корреляционная длина обменного взаимодействия, имеют суще-

ственно сниженную коэрцитивную силу по отношению к микрокристаллическим 

сплавам того же состава. 

Развитие магнитотвердых материалов, применяемых для изготовления посто-

янных магнитов, также движется в сторону контролируемого формирования в них 

определенной наноструктуры. Так, переход от микрокристаллических сплавов к 

нанокристаллическим, размер зерна в которых будет сравнимым с размером абсо-

лютной однодоменности, способен привести к увеличению коэрцитивной силы 

сплава [1]. Для сплавов на основе фазы Nd2Fe14B это позволит отказаться от добав-

ления в состав дефицитных и дорогостоящих диспрозия или тербия. Увеличения 

коэрцитивной силы магнитотвердых сплавов также можно достичь за счет проце-

дуры инфильтрации [2] – добавления сплава эвтектического состава (Nd-Cu, Pr-Cu, 

Pr-Cu-Co и др.), который в ходе термообработки диффундирует в область интер-

фейса между зернами. Отдельного внимания заслуживает концепция создания 

нанокомпозитных магнитных материалов. Возможны различные варианты добавок 

к магнитотвердой фазе: магнитомягкая фаза при определенных условиях приводит 

к увеличению максимального энергетического произведения нанокомпозита [3,4]; 
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высокоанизотропная антиферромагнитная фаза способна повысить его коэрцитив-

ную силу; материал с высокой температурой Кюри способен увеличить темпера-

туру Кюри нанокомпозита [5]. 

Для всех магнитных наноматериалов важную роль играют обменное и магни-

тостатическое взаимодействия между структурными элементами. Установление 

связи макроскопических магнитных свойств наноматериалов с локальными взаи-

модействиями и микроструктурными параметрами является важной задачей. Она 

может быть решена посредством компьютерного моделирования [6]. 

 

Актуальность темы исследования 

Задача установления того, как локальные взаимодействия и микроструктур-

ные параметры влияют на макроскопические магнитные гистерезисные свойства 

нанокристаллических сплавов, сформулирована многие годы назад, но не является 

на данный момент решенной в полной мере ввиду своей комплексности. Актуаль-

ность ее решения остается высокой. Так, анализируя публикационную активность 

в базе данных Scopus за период с 2015 по 2018 год, можно отметить, что ежегодно 

издается около 200 статей, посвященных данным материалам, и во многих из них 

в той или иной степени преследуется упомянутая задача. В частности, интерес 

представляет обменное взаимодействие между кристаллитами, и предпринимаются 

попытки его анализа. В качестве его грубой количественной оценки иногда высту-

пает величина относительной остаточной намагниченности [7,8], а для качествен-

ного анализа активно используются графики Хенкеля и родственные им δM(H) за-

висимости [9-11]. Также находят применение полевые зависимости необратимой 

магнитной восприимчивости [12]. Имеются редкие примеры использования FORC-

диаграмм с целью изучения обменносвязанных систем [13,14]. Однако наблюда-

ется явная нехватка количественной информации об обменном взаимодействии 

между зернами, что, в свою очередь, ограничивает продвижение в исследованиях 

совместного влияния микроструктуры и локальных взаимодействий на магнитные 

свойства нанокристаллических сплавов. 
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Актуальность данных исследований также подтверждается задачами, реализо-

ванными в рамках государственных заданий Министерства образования и науки 

РФ, а также грантов, поддержанных Российским фондом фундаментальных иссле-

дований. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Применительно к магнитотвердым нанокристаллическим и микрокристалли-

ческим сплавам, и конкретно для соединения Nd2Fe14B, существенный вклад в ис-

следование связи макроскопических магнитных гистерезисных свойств с микро-

структурой и локальными взаимодействиями внес Х. Кронмюллер (H. Kronmüller) 

[15-17]. На основе микромагнитного моделирования он с соавторами рассматривал 

механизм процесса перемагничивания в таких сплавах, анализировал факторы, 

влияющие на коэрцитивную силу, и установил для нее известное феноменологиче-

ское выражение. На данный момент эту линию микромагнитных исследований 

продолжает Т. Шрефл (T. Schrefl) [6], решая приблизительно тот же набор задач, 

но с возросшими вычислительными возможностями. 

Одной из ключевых фигур в области компьютерного моделирования магнит-

ных наноматериалов является Р. Шантрел (R. Chantrell) [18-20]. В частности, он 

развивал моделирование методом Монте-Карло, предложил ряд модификаций ме-

тода, которые позволили вычислять квазистатические и динамические петли маг-

нитного гистерезиса с учетом локальных взаимодействий при конечных темпера-

турах. Основным объектом его исследований выступали тонкопленочные системы 

магнитной записи информации; результаты исследований активно внедряла ком-

пания Seagate. На данный момент Р. Шантрел совместно с Р. Эвансом (R. Evans) 

развивают атомистическое моделирование магнитных наноматериалов [19] и кон-

цепцию мультимасштабного моделирования [20]. 

Р. Шантрел в соавторстве с П. Келли (P. Kelly) предложили построения зави-

симостей 𝛿𝑀(𝐻), цель которых – анализ взаимодействий в материалах [21]. Данная 

методика стала распространенной применительно к высокоанизотропным нано-
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кристаллическим сплавам. Развитию графиков Хенкеля и 𝛿𝑀(𝐻) посвятил цикл ра-

бот Ю. Гешев (J. Geshev) [22,23]. Также вклад в анализ зависимостей 𝛿𝑀(𝐻) внес 

А.С. Лилеев, рассмотрев роль магнитостатического взаимодействия между кри-

сталлитами [24]. Однако в настоящий момент данные магнитометрические мето-

дики экспериментаторами используются преимущественно для сравнительного 

анализа и качественных суждений; количественные оценки, в том числе примени-

тельно к обменному взаимодействию между зернами, делаются редко. 

Исследованиям магнитных восприимчивостей наноматериалов в продольном 

и поперечном направлениях относительно магнитного поля положил начало 

А. Аарони (A. Aharoni), рассмотрев данный тип восприимчивостей для модели 

Стонера-Вольфарта [25]. Он же сформулировал метод оценки поля анизотропии на 

основе полевой зависимости поперечной магнитной восприимчивости. В дальней-

шем развил его идеи и сделал обобщения А. Станку (A. Stancu). В частности, им 

рассмотрен вопрос о влиянии магнитостатического взаимодействия на продольную 

и поперечную магнитные восприимчивости [26,27]. Анализ влияния межзеренного 

обменного взаимодействия на вышеупомянутые восприимчивости ни им, ни до 

него не проводился. 

Роль межзеренного обменного взаимодействия и микроструктуры в формиро-

вании магнитных свойств магнитомягких нанокристаллических сплавов описал 

Г. Герцер (G. Herzer) на основе модели случайной магнитной анизотропии [28], ко-

торую предложил Р. Албен (R. Alben) [29]. Дальнейшие работы Г. Герцер и 

К. Сузуки (K. Suzuki) посвятили экспериментальной проверке теории и ее разви-

тию, например, учету наведенной магнитной анизотропии [30-32]. Большой вклад 

в понимание связи макроскопических магнитных свойств нанокристаллических 

сплавов с микроструктурой и локальными взаимодействиями внесли Р.С. Исхаков 

и С.В. Комогорцев, развивая методику измерения приближения намагниченности 

к насыщению и корреляционную магнитометрию [33,34]. 

Научная школа Уральского федерального университета в лице кафедры маг-

нетизма и магнитных наноматериалов ИЕНиМ и отдела магнетизма твердых тел 

НИИ ФПМ, где выполнялась данная диссертационная работа, имеет многолетний 



11 

опыт синтеза и изучения магнитных свойств нанокристаллических сплавов (работы 

Н.В. Кудреватых, В.О. Васьковского, О.А. Иванова, Г.В. Курляндской, А.В. Сва-

лова и др.). Накопленный опыт и потребность в количественном анализе локальных 

взаимодействий между зернами нанокристаллических сплавов легли в основу ниже 

сформулированных целей и задач данной работы. 

 

Цель работы и задачи 

Для данного исследования была сформулирована цель: установить связь маг-

нитных гистерезисных свойств нанокристаллических сплавов с обменным и маг-

нитостатическим взаимодействиями. Для достижения этой цели были поставлены 

задачи: 

1) разработать компьютерную модель полидисперсных нанокристаллических 

сплавов и реализовать вычисление процесса их перемагничивания на основе 

метода Монте-Карло и приближения макроспинов; 

2) установить для изотропных магнитотвердых нанокристаллических сплавов за-

висимости остаточной намагниченности и магнитных восприимчивостей в со-

стоянии остаточной намагниченности от величины энергии межзеренного об-

менного взаимодействия, а также выявить влияние на данные зависимости 

магнитостатического взаимодействия и распределения зерен по размерам; 

3) установить роль микроструктурных параметров, межзеренного обменного и 

магнитостатического взаимодействий в формировании вида графиков Хен-

келя и δM(H) изотропных магнитотвердых нанокристаллических сплавов; 

4) для нанокристаллических сплавов со случайной магнитной анизотропией и 

сильным межзеренным обменным взаимодействием установить влияние рас-

пределения зерен по размерам на зависимости коэрцитивной силы от среднего 

размера зерен. 

 

Методология и методы исследования 

Компьютерное моделирование являлось основным методом достижения по-

ставленных в работе целей и задач. Оно включало в себя: молекулярную динамику, 
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построения многогранников Вороного с учетом весовых коэффициентов, кинети-

ческий метод Монте-Карло, моделирование по алгоритму Метрополиса и микро-

магнитное моделирование. Также задействованы аналитические выкладки в рамках 

теории среднего поля. 

Для экспериментальной апробации отдельных расчетных результатов был по-

лучен нанокристаллический сплав Nd2(Fe0,8Co0,2)14B методом быстрой закалки с по-

следующим кристаллизационным отжигом. Для аттестации сплава использовались 

рентгеноструктурный анализ и сканирующая электронная микроскопия. Прецизи-

онная магнитометрия образцов сплава выполнена на измерительных комплексах 

PPMS-14 и MPMS XL 7 с функцией горизонтального ротатора. В том числе исполь-

зовался вибрационный магнитометр. 

 

Научная новизна работы 

Разработана оригинальная компьютерная программа, позволяющая рассчиты-

вать квазистатические и динамические процессы перемагничивания полидисперс-

ных нанокристаллических сплавов с учетом межзеренного обменного и магнито-

статического взаимодействий и термических флуктуаций магнитных моментов зе-

рен. 

Для изотропных нанокристаллических сплавов впервые изучены зависимости 

магнитных восприимчивостей в состоянии остаточной намагниченности от вели-

чины межзеренного обменного взаимодействия. Рассматривались магнитные вос-

приимчивости в параллельном и перпендикулярном направлениях относительно 

остаточной намагниченности. В приближении среднего поля выведены формулы, 

описывающие вышеуказанные зависимости при слабом межзеренным обменном 

взаимодействии, а также установлено, как эти зависимости изменяются при нали-

чии дисперсии размера зерен и магнитостатического взаимодействия. 

Предложен новый метод оценки эффективной константы магнитной анизотро-

пии и константы межзеренного обменного взаимодействия в высокоанизотропных 

нанокристаллических сплавах на основе измерений продольной и поперечной маг-

нитных восприимчивостей в состоянии остаточной намагниченности. 
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Изучены изменения графиков Хенкеля и зависимостей δM(H) изотропных маг-

нитотвердых нанокристаллических сплавов, обусловленные межзеренным обмен-

ным и магнитостатическим взаимодействиями. Впервые предложено феноменоло-

гическое выражение, устанавливающее связь между максимумом δM(H) и следую-

щими величинами: средним значением и дисперсией размера зерен, константой 

магнитной анизотропии и константой межзеренного обменного взаимодействия. 

Изучены зависимости коэрцитивной силы Hc от среднего размера зерен 〈𝐷〉𝑉 в 

нанокристаллических сплавах с сильным межзеренным обменным взаимодей-

ствием и случайной магнитной анизотропией. Впервые продемонстрировано, что 

при дисперсии размера зерен имеет место соотношение 𝐻𝑐 ∝ 〈𝐷〉𝑉
𝑛

, в котором по-

казатель степени n < 6. Установлена зависимость n от среднеквадратического от-

клонения размера зерен. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выражения, устанавливающие для монодисперсных нанокристаллических 

сплавов, находящихся в состоянии остаточной намагниченности и имеющих 

случайную ориентацию осей легкого намагничивания, зависимости продоль-

ной и поперечной магнитных восприимчивостей от параметра межзеренного 

обменного взаимодействия в промежутке 𝛼 ∈ [0; 0,3]. 

2. Зависимости продольной и поперечной магнитных восприимчивостей от па-

раметра межзеренного обменного взаимодействия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈

[0; 1,5], полученные с учетом магнитостатического взаимодействия между 

зернами и дисперсии их размера. 

3. Метод оценки эффективной константы магнитной анизотропии и константы 

межзеренного обменного взаимодействия в нанокристаллических сплавах, ос-

нованный на измерениях продольной и поперечной магнитных восприимчи-

востей в состоянии остаточной намагниченности. 

4. Обоснование необходимости совокупного учета параметра межзеренного об-

менного взаимодействия, дисперсии размера зерен, параметра магнитостати-
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ческого взаимодействия 𝛽 = 𝑀𝑆
2 𝐾⁄  и размагничивающего фактора при интер-

претации графиков Хенкеля и зависимостей δM(H) нанокристаллических 

сплавов со случайной ориентацией осей легкого намагничивания. 

5. Феноменологическое выражение, устанавливающее связь между максимумом 

δM(H) и следующими величинами: средним размером зерен, его СКО 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ , 

константой магнитной анизотропии и константой межзеренного обменного 

взаимодействия. Выражение применимо при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≤ 0,3 и условии  𝛽 <

0,03. 

6. Зависимости коэрцитивной силы Hc полидисперсных нанокристаллических 

сплавов со случайной магнитной анизотропией от среднего размера зерен 〈𝐷〉𝑉 

вида 𝐻𝑐 ∝ 〈𝐷〉𝑉
𝑛

 с показателем степени n < 6 и зависимость n от СКО размера 

зерен в промежутке 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ∈ [0; 0,15]. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты данной работы способствуют развитию теоретических представ-

лений о связи макроскопических магнитных гистерезисных свойств нанокристал-

лических сплавов с их микроструктурными параметрами и локальными взаимодей-

ствиями, в частности, межзеренным обменным взаимодействием. В том числе, дан-

ная работа вносит вклад в разработку современных методов компьютерного моде-

лирования процессов перемагничивания в нанокристаллических сплавах. 

Практическое значение имеет предложенный метод оценки эффективной кон-

станты магнитной анизотропии и константы межзеренного обменного взаимодей-

ствия в высокоанизотропных нанокристаллических сплавах с одноосной магнит-

ной анизотропией. Полученные результаты для графиков Хенкеля и зависимостей 

δM(H) не менее важны для распространения на практике количественного анализа 

данных зависимостей. 
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Степень достоверности 

Обсуждаемые в работе численные результаты получены с помощью разрабо-

танной автором компьютерной программы. Проверка корректности ее функциони-

рования проводилась на задачах с известными решениями, выполнялись сравни-

тельные расчеты в независимых программах и микромагнитном пакете OOMMF, 

надежность которого признана научным сообществом. Отдельные аналитические 

выкладки, представленные в работе, проверялись путем символьных вычислений. 

Ряд расчетных данных при слабом обменном взаимодействии между зернами соот-

носится с прогнозами теории среднего поля, при сильном обменном взаимодей-

ствии – с моделью случайной магнитной анизотропии. 

Результаты исследований согласуются между собой. Их достоверность под-

крепляется систематическим характером исследований, использованием аттесто-

ванных образцов и современного экспериментального оборудования. 

 

Личный вклад автора 

Формулировка цели и задач исследования проводилась автором совместно с 

научным руководителем Кудреватых Николаем Владимировичем. 

Автором реализована генерация ансамблей полиэдров с применением молеку-

лярной динамики и построений многогранников Вороного. Автором также напи-

саны компьютерная программа в среде MATLAB и программа на языке Fortran, ре-

ализующие алгоритм Метрополиса и кинетический метод Монте-Карло соответ-

ственно. В обсуждении методического обеспечения последней из двух программ 

принимали участие Р. Шантрел и С. Рута (S. Ruta) (Университет Йорка, Велико-

британия). Автором лично выполнен весь объем вычислений, представленных в ра-

боте. В том числе проведен анализ магнитных восприимчивостей в состоянии оста-

точной намагниченности в рамках теории среднего поля. Автором сформулирована 

идея о методе оценки константы межзеренного обменного взаимодействия на ос-

нове измерений магнитных восприимчивостей в состоянии остаточной намагни-

ченности. Анализ результатов исследования коэрцитивной силы полидисперсных 
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нанокристаллических сплавов проводился совместно с С.В. Комогорцевым (Ин-

ститута физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск). 

Синтез быстрозакаленного сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B выполнен С.В. Андре-

евым в Уральском федеральном университете (УрФУ). Его рентгеноструктурный 

анализ проведен Н.В. Селезневой (УрФУ). Данные сканирующей электронной мик-

роскопии предоставил А.С. Волегов, им же выполнены измерения магнитных 

свойств образцов сплава на измерительных комплексах PPMS 14 и MPMS XL 7 

(IFW, г. Дрезден, Германия; УрФУ). Измерения на вибрационном магнитометре за-

висимостей δM(H) для образцов сплава провел И.В. Алексеев (УрФУ). 

 

Апробация результатов 

Основные результаты работы представлялись и обсуждались на объединен-

ных научных семинарах Отдела магнетизма твердых тел НИИ ФПМ и Кафедры 

магнетизма и магнитных наноматериалов ИЕНиМ УрФУ, а также на международ-

ных и всероссийских конференциях, симпозиумах и школах, среди которых: Все-

российские школы-семинары по проблемам физики конденсированного со-

стояния вещества (г. Екатеринбург, Россия, 15-22 ноября 2018 г; 13-20 ноября 

2014 г.; 7-14 ноября 2012 г.; 14-20 ноября 2011 г.), International Workshops on 

Rare-Earth and Future Permanent Magnets and Their Applications (г. Пекин, Ки-

тай, 26-30 августа 2018 г.; г. Дармштадт, Германия, 28 августа – 1 августа 2016 г.), 

Международная конференция «Новое в магнетизме и магнитных материалах» 

(г. Москва, Россия, 30 июня – 5 июля 2018 г.), Moscow International Symposiums 

on Magnetism (г. Москва, Россия; 1-5 июля 2017 г.; 29 июня – 3 июля 2014 г.), 

Международные конференции по постоянным магнитам (г. Суздаль, Россия, 

18-22 сентября 2017 г.; 21-25 сентября 2015 г.; 23-27 сентября 2013 г.), Байкаль-

ская международная конференция «Магнитные материалы. Новые техноло-

гии» (г. Иркутск, Россия, 21-25 сентября 2012 г.), The International Symposium on 

Hysteresis Modeling and Micromagnetics (г. Яссы, Румыния, 18-20 мая 2015 г.), In-

ternational Baltic Conference on Magnetism: Focus on Biomedical Aspects (г. Свет-

логорск, Россия, 30 августа – 3 сентября 2015 г.), The European Conference Physics 
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of Magnetism (г. Познать, Польша, 23-27 июня 2014 г.), Euro-Asian Symposium 

«Trends in MAGnetism» (г. Владивосток, Россия, 15-21 сентября 2013 г.), Interna-

tional Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (г. 

Москва, Россия, 18-22 июня 2012 г.). 

 

Связь работы с научными программами и темами 

Работа выполнена в рамках государственных заданий Министерства образова-

ния и науки РФ по теме № 3.1362.2014 «Поиск, синтез и исследование атомной 

структуры и физических свойств новых сплавов и соединений на основе d-и f- пе-

реходных элементов перспективных для создания новых поколений магнитных ма-

териалов» (2014-2016 гг.) и по теме № 3.6121.2017 «Магнитные и электрические 

явления в магнитоупорядоченных средах с размерностью фазовых компонент от 

макро- до наномасштаба» (с 2017 г. – по наст. вр.) при поддержке грантов РФФИ 

№ 17-302-50015 «Моделирование магнитных свойств нанокристаллических спла-

вов» (мол_нр; 01.11.2017-30.04.2018) и № 18-32-00220 «Магнитная восприимчи-

вость обменносвязанных нанокристаллических сплавов на основе высокоанизо-

тропных соединений» (мол_а; с 2018 г. – по наст. вр.). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ, в том числе 3 – в изда-

ниях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ; 

получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ; 23 

– тезисы докладов российских и международных конференций. Перечень публика-

ций приведен в конце диссертации. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация включает в себя список сокращений и условных обозначений, 

введение, пять глав, заключение и список цитируемой литературы. Общий объем 
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работы составляет 132 страницы, включая 42 рисунка, 2 таблицы, 56 формул и спи-

сок использованных источников из 115 наименований. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Модель Стонера-Вольфарта 

1.1.1 Магнитные гистерезисные свойства 

Модель Стонера-Вольфарта [35] является классической моделью магнитного 

гистерезиса, которая имеет важное практическое значение. Она описывает процесс 

перемагничивания частицы с одноосной магнитной анизотропией, который фор-

мально происходит при 0 К, т.е. термические флуктуации намагниченности не учи-

тываются, что уместно при 𝐾𝑉 ≫ 𝑘𝐵𝑇, где K – константа магнитной анизотропии, 

V – объем частицы, kB – постоянная Больцмана (1,38·10−16 эрг/К) и T – температура. 

Предполагается, что частица не взаимодействует со своим окружением, а ее про-

цесс перемагничивания осуществляется путем когерентного вращения намагни-

ченности. Последнее может реализовываться при размере частиц меньше размера 

абсолютной однодоменности [36]. Частица (ансамбль частиц), для которой все вы-

шеперечисленное справедливо, далее будет называться частицей (ансамблем) Сто-

нера-Вольфарта. Для такой частицы плотность энергии включает в себя два вклада: 

энергию магнитной анизотропии и энергию взаимодействия с магнитным полем �⃗⃗�  

(энергию Зеемана) 

𝐸 = −𝐾(�⃗⃗� ∙ �⃗� )2 − �⃗⃗� ∙ �⃗⃗� , (1.1) 

где намагниченность �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑀𝑆⁄  нормирована на намагниченность насыщения MS, 

а �⃗�  – единичный вектор, коллинеарный оси легкого намагничивания (ОЛН) ча-

стицы (рис. 1.1 (а)). Энергию (1.1) удобнее анализировать в безразмерном виде: 

휀 ≝
𝐸

𝐾
= −(�⃗⃗� ∙ �⃗� )2 − 2 �⃗⃗� ∙ ℎ⃗ , (1.2) 

где магнитное поле ℎ⃗ = �⃗⃗� 𝐻𝑎⁄  нормировано на величину поля анизотропии 𝐻𝑎 =

2𝐾 𝑀𝑆⁄ . В полярной системе координат (рис. 1.1 (а)) энергия (1.2) принимает сле-

дующий вид: 
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휀 = −cos2𝜑 − 2ℎ cos(𝜃 − 𝜑), (1.3) 

где φ – угол между намагниченностью и ОЛН, а θ – угол между магнитным полем 

и ОЛН. Угол 𝜑 для равновесной ориентации намагниченности определяется из 

условия минимума энергии (1.3): 𝑑휀 𝑑𝜑⁄ = 0 при 𝑑2휀 𝑑𝜑2⁄ > 0. 

 

Рисунок 1.1 – Схема взаимной ориентации магнитного поля ℎ⃗ = �⃗⃗� 𝐻𝑎⁄ , намагни-

ченности �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑀𝑆⁄  и единичного вектора �⃗� , коллинеарного ОЛН (а). Петли маг-

нитного гистерезиса частицы Стонера-Вольфарта при разных углах θ между �⃗�  и ℎ⃗  

(б). Петля гистерезиса ансамбля частиц Стонера-Вольфарта с изотропным распре-

делением ОЛН в пространстве (в). 

Несмотря на простой вид выражения (1.3), аналитически нельзя выразить за-

висимость проекции намагниченности на магнитное поле от величины последнего, 

т.е. установить явный вид петли магнитного гистерезиса m(h). Вместо этого реша-

ема задача для обратной функции h(m): 

ℎ(𝑚) = ±
sin 2𝜃 ∙ (2𝑚2 − 1)

2√1 −𝑚2
−𝑚cos 2𝜃, (1.4) 

где разным знакам соответствует верхняя и нижняя ветви петли магнитного гисте-

резиса. На рисунке 1.1 (б) представлены петли гистерезиса частицы Стонера-Воль-

фарта при разных углах θ согласно выражению (1.4). Примечательны два случая: 

при θ = 90° перемагничивание осуществляется безгистерезисно, при θ = 0° петля 
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гистерезиса имеет прямоугольную форму c критическим полем, равным hcr = 1 

(Hcr = Ha). 

Для частицы Стонера-Вольфарта из выражения (1.4) могут быть определены 

гистерезисные характеристики: коэрцитивная сила Hc и остаточная намагничен-

ность Mr. Также из условия одновременного выполнения равенств 𝑑휀 𝑑𝜑⁄ = 0 и 

𝑑2휀 𝑑𝜑2⁄ = 0 для выражения (1.3) можно найти критическое поле Hcr – поле, при 

котором происходит необратимое вращение намагниченности, связанное со сме-

ной минимума энергии. Перечисленные величины определяются выражениями: 

𝐻𝑐𝑟(𝜃) = 𝐻𝑎(cos
2 3⁄ 𝜃 + sin2 3⁄ 𝜃)

−3 2⁄
 (1.5) 

𝐻𝑐(𝜃) = {
𝐻𝑐𝑟(𝜃)                при 𝜃 ∈ [0,

𝜋

4
]

𝐻𝑎 sin 2𝜃

2
            при 𝜃 ∈ (

𝜋

4
,
𝜋

2
]
 (1.6) 

𝑀𝑟(𝜃) = 𝑀𝑆|cos𝜃| (1.7) 

Зависимости (1.5)-(1.7) представлены на рисунке 1.2. Анализируя график 

Hcr(θ), который представляет собой астроиду, можно отметить, что минимальное 

критическое поле, равное 0,5·Ha, имеют частицы, ОЛН которых сориентирована 

под углом 45° к магнитному полю. 

Для ансамблей частиц с ориентацией ОЛН, описываемой функцией распреде-

ления f(θ), значения коэрцитивной силы и остаточной намагниченности могут быть 

получены путем интегрирования выражений (1.6) и (1.7) соответственно. Так, для 

изотропного ансамбля (𝑓(𝜃) = sin 𝜃) остаточная намагниченность вычисляется как 

𝑀𝑟 = ∫ 𝑀𝑟(𝜃) ∙ sin 𝜃
𝜋 2⁄

0
𝑑𝜃 = 0,5 ∙ 𝑀𝑆, а коэрцитивная сила равна 0,479·Ha [35,36]. 

Петля магнитного гистерезиса изотропного ансамбля Стонера-Вольфарта пред-

ставлена на рисунке 1.1 (в). 
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Рисунок 1.2 – Остаточная намагниченность Mr (а), коэрцитивная сила Hc и крити-

ческое поле Hcr (б) частицы Стонера-Вольфарта, как функции угла θ между векто-

ром �⃗� , определяющим ОЛН, и магнитным полем. 

 

1.1.2 Развитие модели Стонера-Вольфарта 

Модель Стонера-Вольфарта получила интенсивное развитие при описании 

процессов перемагничивания магнитоупорядоченных наноструктурированных 

сред с использованием численных методов. А именно, были учтены взаимодей-

ствия между частицами [37-47] и термические флуктуации намагниченности 

[40,46,48]; были проанализированы кубическая и комбинированные магнитные 

анизотропии частиц [49,50], динамический режим перемагничивания [51-54] и др. 

Учет взаимодействий между частицами. Приближение среднего поля явля-

ется одним из наиболее простых интегральных способов учета взаимодействий 

между частицами. По аналогии с феноменологической теорией молекулярного 

поля Вейсса, взаимодействие частиц в данном приближении вводится в виде до-

полнительного вклада к внешнему магнитному полю, который пропорционален 

намагниченности ансамбля: 𝐻𝑒𝑓𝑓 ≝ 𝐻 + 𝜆𝑀 [37-40], где λ – безразмерный параметр 

среднего поля. Тогда намагниченность изотропного ансамбля вычисляется следу-

ющим образом: 



23 

𝑀(𝐻) = ∫ 𝑀𝑠

𝜋 2⁄

0

cos[𝜃 − 𝜑(𝜃, 𝐻 + 𝜆𝑀)] sin 𝜃  𝑑𝜃. (1.8) 

Данное выражение является самосогласованным и не может быть решено аналити-

чески, лишь с применением численных методов. На рисунке 1.3 (а) представлен ре-

зультат расчетов согласно (1.8) для разных значений λ (λ > 0 соответствует прева-

лированию обменного взаимодействия между частицами). Примечателен рост 

остаточной намагниченности 𝑚𝑟 > 0,5 с увеличением параметра среднего поля, в 

чем заключается экспериментально наблюдаемый эффект усиления остаточной 

намагниченности [55,56] (рис. 1.3 (б)). При этом в рамках приближения среднего 

поля коэрцитивная сила неизменна, что уже не соответствует действительности: 

увеличение вклада обменного взаимодействия в энергию нанокристаллического 

сплава со случайной магнитной анизотропией должно приводить к снижению ко-

эрцитивной силы при прочих равных условиях [28]. Последнее является недостат-

ком данного подхода. 

 

Рисунок 1.3 – Петли магнитного гистерезиса изотропного ансамбля Стонера-Воль-

фарта при различных параметрах среднего поля λ (а). Двумерная схема, поясняю-

щая возникновение эффекта усиления остаточной намагниченности в данном ан-

самбле (б). 

Локальные взаимодействия между частицами представляют собой парные вза-

имодействия обменной и магнитостатической природы. Обменное взаимодействие 
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может быть формализовано в виде прямого обменного взаимодействия Гейзенбер-

говского типа, обобщаемого на масштаб частиц при помощи приближения макро-

спинов [40-46]. Для произвольных контактирующих частиц i и j энергия такого вза-

имодействия имеет вид: 

𝐸𝑒𝑥 = −𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆𝑖𝑗(�⃗⃗� 𝑖 ∙ �⃗⃗� 𝑗), (1.9) 

где 𝐽𝑖𝑛𝑡 – константа межчастичного (межзеренного) обменного взаимодействия,  𝑆𝑖𝑗 

– площадь контакта между частицами, �⃗⃗� 𝑖,𝑗 – нормированные намагниченности ча-

стиц. Для случая идеального интерфейса между частицами (бездефектное сочлене-

ние атомных плоскостей) и простой кубической решетки может быть установлена 

следующая связь между константами: 𝐽𝑖𝑛𝑡 = 𝐽 𝑎
2⁄ = 𝐴 𝑎⁄ , где J – обменный инте-

грал, a – параметр решетки, A – константа обменного взаимодействия. В действи-

тельности из-за критического влияния дефектов 𝐽𝑖𝑛𝑡 имеет дисперсию значений, и 

часто предполагается справедливым соотношение 〈𝐽𝑖𝑛𝑡〉 ≪ 𝐽 𝑎2⁄  [43-45]. Таким об-

разом, значение 𝐽 𝑎2⁄  может рассматриваться как оценочный верхний предел для 

константы межчастичного обменного взаимодействия. Помимо дефектов, согласно 

расчетам из первых принципов, различная взаимная кристаллографическая ориен-

тация контактирующих частиц также способна влиять на величину и даже знак 𝐽𝑖𝑛𝑡 

[50]. В большинстве случаев при моделировании обменносвязанного ансамбля ча-

стиц константа межчастичного обменного взаимодействия принимается неизмен-

ной усредненной характеристикой. Магнитостатическое взаимодействие между ча-

стицами часто описывается в рамках диполь-дипольного приближения [40,44-46]. 

Представляя наноструктурированную среду в виде упорядоченной системы куби-

ческих элементов с однородной намагниченностью, энергия магнитостатического 

взаимодействия может быть вычислена аналитически [58], что в ряде случаев мо-

жет являться альтернативой диполь-дипольному приближению. 

Компьютерное моделирование с описанием межчастичных взаимодействий на 

локальном уровне позволяет исследовать влияние микроструктуры ансамбля (рас-

пределения частиц по размерам и форме, концентрации частиц, распределения фаз 
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и др.) и микромагнитных характеристик (распределения константы магнитной ани-

зотропии, ОЛН, константы межчастичного обменного взаимодействия и др.) на 

магнитные свойства ансамбля в целом. Например, исследовались максимальное 

энергетическое произведение (BH)max, коэрцитивная сила и остаточная намагничен-

ность нанокомпозитного ансамбля, состоящего из магнитомягких (Fe, Ni) и магни-

тотвердых (SrFe12O19) частиц, в зависимости от значения межчастичного обмен-

ного взаимодействия и формы магнитотвердых частиц [45]. Отмечена немонотон-

ная зависимость перечисленных физических величин от Jint. Изучалась степенная 

зависимость коэрцитивной силы обменносвязанного нанокристаллического сплава 

со случайной магнитной анизотропией от размера его зерен [43]. Анализировалось 

влияние дисперсии межчастичного обменного взаимодействия на микромагнит-

ную структуру систем для магнитной записи информации [42]. 

Учет конечной температуры. Как отмечалось выше, частица Стонера-Воль-

фарта необратимо перемагничивается при достижении магнитным полем критиче-

ского значения (1.5), при котором барьер Δ𝐸 между двумя локальными миниму-

мами энергии становится равен нулю. В действительности при конечной темпера-

туре данный процесс может произойти при меньшем поле за счет добавочной энер-

гии kBT, которую частица может получить от окружающей среды. Вероятность 

этого события для термостабильной частицы: 𝑃𝑟 = 1 − exp(− 𝑡𝑚 𝜏⁄ ), где tm – харак-

терное время наблюдения за частицей (время измерения), τ – время релаксации 

[40,46]. Время релаксации обычно определяется согласно закону Аррениуса-Нееля 

[59]:  

𝜏−1 = 𝑓0 exp (−
Δ𝐸

𝑘𝐵𝑇
), (1.10) 

где f0 – константа с типичным значением порядка 109 Гц, сравнимым с частотой 

прецессии магнитных моментов. Случай, когда время релаксации равняется вре-

мени наблюдения и магнитное поле отсутствует, определяет критический объем 

частицы при заданной температуре: 𝑉𝑐𝑟 = [𝑘𝐵𝑇 ∙ ln(𝑡𝑚𝑓0)] 𝐾⁄ . При 𝑉 < 𝑉𝑐𝑟 реализу-
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ется суперпарамагнитное состояние частицы, в обратном случае – термически ста-

бильное ферромагнитное состояние («блокированное» состояние). Для частицы за-

данного объема переход между данными состояниями определяется температурой 

блокировки: 𝑇𝑏 = ln[1 (𝑡𝑚𝑓0)⁄ ] ∙ Δ𝐸 𝑘𝐵⁄ . 

Изменение намагниченности частицы, для которой Δ𝐸 ≤ 3𝑘𝐵𝑇 (суперпарамаг-

нитное состояние), может быть смоделировано при помощи алгоритма Метропо-

лиса [60]. С точки зрения теории вероятности этот алгоритм создает цепь Маркова 

в конфигурационном пространстве. Технически он реализуется следующим обра-

зом: выбирается одна из частиц ансамбля (желательно случайным образом), и вы-

числяется ее энергия Е1 → создается новая ориентация намагниченности частицы, 

и вычисляется ее энергия Е2 → вычисляется вероятность 𝑃 =

min(1, exp[− (𝐸2 − 𝐸1) 𝑘𝐵𝑇⁄ ]), с которой будет происходить переприсвоение 

намагниченности → генерируется случайное число 𝑎 ∈ [0,1] → если  𝑃 ≥ 𝑎, то про-

исходит переприсвоение, в противном случае ориентация намагниченности не ме-

няется → для выбранной частицы процедура повторяется определенное число раз, 

после чего выбирается новая частица (число повторений определяется статистиче-

ской сходимостью целевой физической величины). Таким способом, например, мо-

гут быть вычислены температурные зависимости восприимчивости ансамбля взаи-

модействующих наночастиц [46], в том числе воспроизведен режим измерений 

ZFC-FC (Zero Field Cooling – Field Cooling). 

Алгоритм Метрополиса также успешно применяется на уровне атомных маг-

нитных моментов; на рисунке 1.4 представлены расчетные температурные зависи-

мости намагниченности наночастицы кобальта с ГЦК структурой в форме усечен-

ного октаэдра при различных диаметрах [19]. Видно, что переход из ферромагнит-

ного состояния в парамагнитное становится все менее выраженным при уменьше-

нии размера наночастиц, кроме того, возрастают корреляции намагниченности при 

температурах выше температуры Кюри [61]. 
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Рисунок 1.4 – Температурные зависимости намагниченности наночастиц Co в 

форме усеченного октаэдра при различных диаметрах (на вставке наночастица диа-

метром 3 нм) [19]. 

Следует отметить, что частица может находиться в суперпарамагнитном со-

стоянии вплоть до возникновения достаточно больших энергетических барьеров 

(обычно до 25𝑘𝐵𝑇 при 𝑡𝑚 = 100 с). Когда Δ𝐸 > 3𝑘𝐵𝑇, алгоритм Метрополиса тре-

бует неоправданно большого числа итераций для достижения равновесного состо-

яния ансамбля, т.к. вероятность переходов становится мала. Поэтому использова-

ние кинетического метода Монте-Карло (КМК) [46,54] будет иметь большую эф-

фективность. В рамках данного метода полагается, что частица с одноосной маг-

нитной анизотропией может находиться в одном из двух состояний, между кото-

рыми возможны переходы (под состояниями частицы подразумеваются различные 

ориентации ее намагниченности). Эти два состояния определяются локальными 

минимумами энергии (1.1) (рис. 1.5 (а)), где вместо внешнего магнитного поля ис-

пользуется эффективное поле, включающее вклады от взаимодействий. Если изве-

стен вид плотности энергии Ei, то соответствующий вклад в эффективное поле вы-

числяется, как 

�⃗⃗� 𝑖 = −
1

𝑀𝑠
∙
𝜕𝐸𝑖
𝜕�⃗⃗� 

. (1.11) 

Вероятности обнаружить частицу в состоянии 1 (P1) или 2 (P2) определяются урав-

нениями кинетического баланса: 
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{

𝑑𝑃1
𝑑𝑡

= −𝑊12𝑃1 +𝑊21𝑃2

𝑑𝑃2
𝑑𝑡

= −𝑊21𝑃2 +𝑊12𝑃1

, (1.12) 

где W12 и W21 – частоты перехода из состояния 1 в состояние 2 и наоборот. Эти 

частоты определяются согласно закону (1.10): 𝑊12,21 = 𝑓0 exp(−Δ𝐸1,2 𝑘𝐵𝑇⁄ ), где 

Δ𝐸1,2 энергетические барьеры между соответствующими состояниями 

(рис. 1.5 (а)). Предполагая P1 = 1 при t = 0 (начальное условие), решение системы 

уравнений (1.12) с учетом того, что 𝑃1 + 𝑃2 = 1, приводит к следующему резуль-

тату: 

𝑃2 =
1 − exp (−

𝑡𝑚
𝜏 )

1 + exp (−
Δ𝐸
𝑘𝐵𝑇

)
, (1.13) 

где 𝜏 = 1 (𝑊12 +𝑊21)⁄  и Δ𝐸 = Δ𝐸1 − Δ𝐸2 = 𝐸2 − 𝐸1. Для частицы Стонера-Воль-

фарта нет аналитического выражения, позволяющего вычислить энергетические 

барьеры Δ𝐸1,2 при произвольных Heff и θ (рис. 1.1 (а)). Вместо этого широко исполь-

зуется аппроксимация численных результатов [62]: 

Δ𝐸1(𝐻, 𝜃) = 𝐾𝑉 [1 −
𝐻

𝐻𝑐𝑟(𝜃)
]
0,86+1,14∙

𝐻𝑐𝑟(𝜃)
𝐻𝑎

, (1.14) 

Δ𝐸2(𝐻, 𝜃) = 𝐾𝑉 [1 +
𝐻

𝐻𝑐𝑟(𝜃)
]
0,86+1,14∙

𝐻𝑐𝑟(𝜃)
𝐻𝑎

, (1.15) 

где 𝐻𝑐𝑟(𝜃) – угловая зависимость критического поля (1.5). 

Блок-схема алгоритма, реализующего метод КМК, представлена на ри-

сунке 1.5 (б). На практике он часто используется в комбинации с алгоритмом Мет-

рополиса [46,54]: при малых значениях энергетических барьеров (Δ𝐸 ≤ 3𝑘𝐵𝑇) за-

действуется алгоритм Метрополиса, при больших – метод КМК. 
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Рисунок 1.5 – Схематическая зависимость энергии частицы Стонера-Вольфарта от 

угла намагниченности φ (см. рис. 1.1 (а)) для произвольных θ и 𝐻𝑒𝑓𝑓 < 𝐻𝑐𝑟, на ко-

торой отмечены значения минимумов 𝐸1,2 и энергетические барьеры между ними 

∆𝐸1,2 (а). Блок-схема кинетического алгоритма Монте-Карло (б). Динамическая 

петля магнитного гистерезиса ансамбля наночастиц Fe3O4 диаметром 13 нм (верх-

ний график) и зависимость его удельного коэффициента поглощения (SAR) элек-

тромагнитной энергии от размера наночастиц при амплитуде переменного магнит-

ного поля 300 Э (нижний график), рассчитанные методом КМК при f = 100 кГц и 

T = 300 К [54]. 

Динамический режим перемагничивания. Изменение намагниченности ча-

стицы с течением времени может быть описано согласно уравнению Ландау-Лиф-

шица-Гильберта [63], которое для нормированных намагниченности m и эффектив-

ного магнитного поля heff имеет вид: 

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= −

𝛾𝐻𝑎
1 + 𝛼𝑔

2
�⃗⃗� × [(ℎ⃗ 𝑒𝑓𝑓 + ℎ⃗ 𝑡) + 𝛼𝑔 ∙ �⃗⃗� × (ℎ⃗ 𝑒𝑓𝑓 + ℎ⃗ 𝑡)], (1.16) 
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где γ – гиромагнитное отношение, αg – параметр диссипации Гильберта, ℎ⃗ 𝑡 – стоха-

стическое магнитное поле, имеющее вид белого шума и имитирующее влияние 

температуры. Для ансамбля частиц требуется найти решение системы стохастиче-

ских дифференциальных уравнений (1.16), что может быть проделано численно с 

применением метода Гойна (Heun) [64]. Численное решение уравнения Ландау-

Лившица-Гилберта наряду с методом конечных разниц или методом конечных эле-

ментов является основой большей части современных программ для микромагнит-

ного моделирования (OOMMF [65], Magpar [66], mumax3 [67], Nmag [68] и др.). 

В классической реализации алгоритм Метрополиса имеет дело только со ста-

ционарными задачами, однако он может быть модифицирован для моделирования 

и динамических процессов перемагничивания. Для этого необходимо сопоставить 

одному итерационному шагу поиска новой ориентации намагниченности промежу-

ток времени ∆𝑡 [51,52]. Это может быть сделано, используя уравнение Фоккера-

Планка и сравнивая между собой так называемые коэффициенты сноса и диффузии 

для алгоритма Метрополиса и уравнения (1.16) [53]. Опуская преобразования, мо-

жет быть получен результат: 

∆𝑡 =
(1 + 𝛼2)𝑀𝑠𝑉

20𝑘𝐵𝑇𝛼𝛾
𝑅2, (1.17) 

где R – радиус сферы, центр которой определяется исходным вектором намагни-

ченности и в пределах которой создается новая ориентация намагниченности. Ал-

горитма Метрополиса с данной модификацией известен, как TQMC (Time Quanti-

fied Metropolis Monte-Carlo). 

В отличие от метода TQMC, в кинетическом методе Монте-Карло вероятность 

смены ориентации намагниченности (1.13) зависит от времени tm, поэтому имеется 

непосредственная возможность моделирования динамических процессов перемаг-

ничивания. Например, используя КМК метод, для ансамбля взаимодействующих 

однодоменных наночастиц Fe3O4 были установлены зависимости удельного коэф-

фициента поглощения (SAR – Specific Absorption Rate) электромагнитной энергии 
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от размера наночастиц (рис. 1.5 (в)) и их концентрации [54]. Данный результат 

имеет практическое значения для развития технологии магнитной гипертермии. 

Частицы с кубической магнитной анизотропией. Частицы Стонера-Воль-

фарта имеют одноосную магнитную анизотропию, при описании которой обычно 

ограничиваются только первой константой магнитной анизотропии K1. Этого мо-

жет оказаться недостаточно, т.е. может возникнуть необходимость учета констант 

более высоких порядков (K2, K3 и т.д.). Например, при описании частиц с конусом 

легкого намагничивания, угол раствора которого 𝜑𝐸𝐶 = arcsin√−𝐾1 2𝐾2⁄ . Также 

представляют интерес частицы с кубической магнитной анизотропией, плотность 

энергии которых имеет вид: 

𝐸𝑐 = 𝐾1(𝛼1𝛼2 + 𝛼2𝛼3 + 𝛼3𝛼1) + 𝐾2𝛼1𝛼2𝛼3, (1.18) 

где 𝛼𝑖 – направляющие косинусы вектора намагниченности. 

 

Рисунок 1.6 – Петли магнитного гистерезиса изотропного ансамбля невзаимодей-

ствующих однодоменных частиц с кубической магнитной анизотропией при K1 < 0 

и K1 > 0 (а). На вставке продемонстрированы соответствующие изоэнергетичекие 

поверхности согласно выражению (1.18). Петля магнитного гистерезиса для частиц 

с одноосной (𝐾1
𝑢) и кубической (𝐾1

𝑐) магнитными анизотропиями при 𝐾1
𝑢 = 𝐾1

𝑐 > 0 

(б). 

Для частицы с кубической магнитной анизотропией нет аналитического реше-

ния для петли магнитного гистерезиса и ее характеристик [49], поэтому для полу-
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чения результата используются численные методы, например, алгоритм Метропо-

лиса или микромагнитное моделирование (КМК метод уже неприменим). На ри-

сунке 1.6 (а) представлены расчетные петли магнитного гистерезиса изотропного 

ансамбля невзаимодействующих однодоменных частиц с кубической магнитной 

анизотропией при K1 < 0 и K1 > 0. Для соответствующих случаев Mr = 0,866·Ms и 

Mr = 0,831·Ms. Также численно могут быть получены пели магнитного гистерезиса 

частиц с комбинацией магнитных анизотропий. Например, с одноосной и с куби-

ческой магнитными анизотропиями (рис. 1.6 (б)). 

 

1.1.3 Магнитная восприимчивость 

Для отдельной частицы Стонера-Вольфарта, у которой единичный вектор �⃗� , 

коллинеарный ОЛН, имеет произвольные координаты (θn,ψn) в сферической си-

стеме координат, А. Аарони (A. Aharoni) [25] вывел зависимость магнитной вос-

приимчивости от величины нормированного магнитного поля h в направлении, па-

раллельном последнему, 

𝜒𝑝(𝜃𝑛) =
3

2
𝜒0

sin2 𝜃

ℎ cos 𝜃 + cos 2(𝜃𝑛 − 𝜃)
, (1.19) 

а также соответствующую зависимость в направлении, перпендикулярном магнит-

ному полю, 

𝜒𝑡(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) =
3

2
𝜒0 [cos

2𝜓𝑛
cos2 𝜃

ℎ cos 𝜃 + cos 2(𝜃 − 𝜃𝑛)
+ sin2𝜓𝑛

sin(𝜃𝑛 − 𝜃)

ℎ sin 𝜃𝑛
]. (1.20) 

Здесь 𝜒0 = 𝑀𝑆
2 (3𝐾)⁄ , а (θ,ψ) – сферические координаты, определяющие равновес-

ную ориентацию намагниченности, которые вычисляются из условия минимума 

плотности энергии (1.3) при определенном значении h. Для ансамбля частиц с ори-

ентацией ОЛН, описываемой функцией распределения f(θn,ψn), восприимчивости 

�̅�𝑝,𝑡 могут быть получены путем интегрирования соответствующих выражений 

(1.19) или (1.20): 
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�̅�𝑝,𝑡 = ∫ ∫ 𝜒𝑝,𝑡(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) ∙ 𝑓(𝜃𝑛, 𝜓𝑛)
𝜋 2⁄

0

2𝜋

0

𝑑𝜃𝑛𝑑𝜓𝑛. (1.21) 

Следует отметить, что в состоянии остаточной намагниченности для ансамбля 

частиц Стонера-Вольфарта с изотропным распределением ОЛН (т.е. при 

𝑓(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) = sin 𝜃𝑛 (2𝜋)⁄ ) выполняется равенство: �̅�𝑡 = �̅�𝑝 = 𝜒0 (рис. 1.7). Полевая 

зависимость поперечной магнитной восприимчивости �̅�𝑡(ℎ) изотропного ансамбля 

имеет пики при критическом поле ℎ𝑐 = −0,5 и поле анизотропии ℎ𝑎 = ±1 (рис. 1.7) 

[25]. Данный факт лег в основу распространенного экспериментального метода 

определения поля анизотропии гранулированных магнитных материалов и наноча-

стиц [69-72]. 

 

Рисунок 1.7 – Дифференциальные магнитные восприимчивости изотропного ан-

самбля Стонера-Вольфарта в направлениях: параллельно прикладываемому маг-

нитному полю (χp) и перпендикулярно ему (χt) [25]. 

Аналитические выкладки работы А. Аарони [25] получили развитие. 

И. Думитру (I. Dumitru) с соавторами [26,27,73] продемонстрировал, что из анализа 

условия ферромагнитного резонанса отдельной частицы может быть получен тен-

зор ее динамической магнитной восприимчивости, который в предельном переходе 

𝜔 → 0 дает тензор квазистатической магнитной восприимчивости. Это позволяет 

исследовать не только влияние частоты возбуждающего поля на результат измере-

ний �̅�𝑡(ℎ), но и потенциально вычислить тензор магнитной восприимчивости для 

частицы с произвольным типом магнитной анизотропии, пользуясь выражениями: 
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χ𝑥𝑥 =
𝑀𝑠
2(sin2 𝜃 sin2𝜓𝐸𝜃𝜃 + 0,5 sin 2𝜃 sin 2𝜓𝐸𝜃𝜓 + cos

2 𝜃 cos2𝜓𝐸𝜓𝜓)

𝐸𝜃𝜃𝐸𝜓𝜓 − 𝐸𝜃𝜓
2 , (1.22) 

χ𝑦𝑦 =
𝑀𝑠
2(sin2 𝜃 cos2𝜓𝐸𝜃𝜃 − 0,5 sin 2𝜃 sin 2𝜓𝐸𝜃𝜓 + cos

2 𝜃 sin2𝜓𝐸𝜓𝜓)

𝐸𝜃𝜃𝐸𝜓𝜓 − 𝐸𝜃𝜓
2 , (1.23) 

χ𝑧𝑧 =
𝑀𝑠
2(sin2 𝜃 𝐸𝜓𝜓)

𝐸𝜃𝜃𝐸𝜓𝜓 − 𝐸𝜃𝜓
2 , (1.24) 

где χ𝑦𝑦, χ𝑦𝑦 и χ𝑦𝑦 – диагональные компоненты тензора магнитной восприимчиво-

сти, 𝐸𝑖𝑗 – обозначения вторых частных производных плотности энергии 𝜕2𝐸 𝜕𝑖𝜕𝑗⁄  

(𝑖, 𝑗 ∈ [𝜃, 𝜓]). Здесь подразумевается, что магнитное поле направлено вдоль оси Z. 

Для плотности энергии вида (1.1), выражения (1.22) и (1.23) могут быть преобразо-

ваны к виду (1.20), а (1.24) – к (1.19). 

Используя приближение среднего поля и численное интегрирование, было 

проанализировано влияние текстуры ОЛН, взаимодействия частиц и распределе-

ния значений первой константы одноосной магнитной анизотропии K1 на вид зави-

симостей �̅�𝑡(ℎ) [71,72,74]. Текстура ОЛН, как это часто делается, задавалась функ-

цией распределения 

𝑓(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) = 𝐴 exp [−
𝜋 2⁄ − 𝜃𝑛

2𝜎𝜃
2 ] exp [−

𝜓𝑛
2

2𝜎𝜓
2], (1.25) 

где A – коэффициент нормировки. Среди полученных результатов примечательно 

сильное размытие пиков поперечной магнитной восприимчивости при дисперсии 

K1 (рис. 1.8 (а)) и их смещение при варьировании параметра среднего поля λ 

(рис. 1.8 (б)). 

Расчеты, проделанные с использованием алгоритма Метрополиса, продемон-

стрировали влияние температуры на �̅�𝑡(ℎ): пики, соответствующие критическому 

полю и полю анизотропии, смещаются в сторону меньших значений при увеличе-

нии температуры [75]. Также отмечается, что магнитостатическое взаимодействие 
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между частицами в рамках диполь-дипольного приближения оказывает существен-

ное влияние на полевые зависимости магнитных восприимчивостей, что также вы-

ражается в смещении пиков, изменении их значений и полуширины [73,75]. Иссле-

дования влияния обменного взаимодействия между частицами на продольную и 

поперечную магнитные восприимчивости в литературе не представлены. 

 

Рисунок 1.8 – Полевые зависимости поперечной магнитной восприимчивости при 

различных параметрах σ логнормальной функции распределения константы маг-

нитной анизотропии (а) и параметрах среднего поля λ (б) [72]. Величины σθ и σψ 

определяют текстуру ОЛН согласно (1.25). 

 

1.2 Графики Хенкеля и δM(H) зависимости 

Соотношение остаточной намагниченности при намагничивании 𝑀𝑟(𝐻) (в ан-

глоязычной литературе для ее обозначения используется термин isothermal rema-

nent magnetization, IRM) и остаточной намагниченностью при перемагничивании 

𝑀𝑑(𝐻) (dc demagnetization remanence), дают возможность провести анализ взаимо-

действий в исследуемой магнитной среде. Данные полевые зависимости измеря-

ются схожим образом, но отправной точкой для измерений служат разные началь-

ные состояния образца. Для измерений 𝑀𝑟(𝐻) к образцу, который находится в тер-

моразмагниченном состоянии (рис. 1.9, точка T), прикладывается магнитное поле 

с последовательно увеличивающейся напряженностью (H1, H2, и т.д.). Каждый раз 
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при достижении целевого значения Hi магнитной поле снижается до нуля, и реги-

стрируется соответствующее значение остаточной намагниченности 𝑀𝑟(𝐻𝑖), после 

чего магнитное поле увеличивается до следующего значения Hi+1 и описанная про-

цедура повторяется (рис. 1.9). Данные измерения выполняются до тех пор, пока 

образец не достигает состояния технического насыщения (рис. 1.9, точка S). 

 

Рисунок 1.9 – Схема, поясняющая процедуру измерения остаточной намагничен-

ности при намагничивании 𝑀𝑟(𝐻) и остаточной намагниченности при перемагни-

чивании 𝑀𝑑(𝐻). 

Зависимость 𝑀𝑑(𝐻) измеряется аналогичным образом с тем лишь отличием, 

что начальным состоянием образца выступает состояние, намагниченное до техни-

ческого насыщения, и магнитное поле прикладывается в обратном направлении, 

т.е. происходит перемагничивание образца (рис. 1.9). При перемагничивании маг-

нитные поля, при которых измеряются кривые возврата, должны соответствовать 

таковым при намагничивании: -H1, -H2, и т.д. 

Вольфартом было показано [76], что для ансамбля Стонера-Вольфарта выпол-

няется следующее соотношение: 

𝑚𝑑(𝐻) = 1 − 2𝑚𝑟(𝐻) (1.26) 
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где 𝑚𝑑(𝐻) и 𝑚𝑟(𝐻) являются соответствующими остаточными намагниченно-

стями 𝑀𝑑(𝐻) и 𝑀𝑟(𝐻), нормированными на остаточную намагниченность 𝑀𝑟(∞), 

полученную после намагничивания до технического насыщения (рис.1.9). Им же 

были обозначены возможные причины отклонения от прямолинейной зависимости 

(1.26): межчастичные взаимодействия, наличие суперпарамагнитных частиц, мно-

годоменное состояние частиц, отличная от одноосной магнитная анизотропия и не-

когерентное вращение намагниченности. О. Хенкель (O. Henkel) был первым [77], 

кто предложил строить графики 𝑚𝑑(𝑚𝑟), которые наглядно демонстрировали ка-

кие-либо отклонения от зависимости (1.26). В качестве примера, графики Хенкеля 

представлены на рисунке 1.10. Далее П. Келли с соавторами для количественного 

описания отклонений ввели величину [21]: 

𝛿𝑚(𝐻) = 𝑚𝑑(𝐻) − [1 − 2𝑚𝑟(𝐻)] (1.27) 

Характерные примеры графиков 𝛿𝑚(𝐻) также представлены на рисунке 1.11. 

Экспериментальные исследования. Построения графиков Хенкеля и графи-

ков 𝛿𝑚(𝐻) нашли широкое применение в экспериментальных работах [22,78-85]. 

Чаще всего они используются в исследованиях высокоанизотропных нанокристал-

лических сплавов. Так, К.-Х. Мюллер (K.-H. Muller) с соавторами [79] использовал 

графики Хенкеля для анализа взаимодействий между зернами в постоянных маг-

нитах на основе системы Nd-Fe-B при различных степенях текстуры и составах об-

разцов. Значительный вклад в методику 𝛿𝑚(𝐻) графиков внесла работа К.-Д. Че 

(X.-D. Che) и Х. Бертрама (H. Bertram) [81], в которой экспериментальные резуль-

таты были проанализированы численно с использованием приближения среднего 

поля в виде ℎ(𝑚) = 𝜆1𝑚 + 𝜆2(1 − 𝑚
2). Было получено хорошее качественное со-

ответствие результатов вычислений экспериментальным данным, определены па-

раметры среднего поля 𝜆1,2. Графики Хенкеля и 𝛿𝑚(𝐻) также активно апробирова-

лись на пленочных структурах [21,80,81], в том числе данные методики были адап-

тированы для пленок с обменным смещением петли магнитного гистерезиса [22]. 

В ряде случаев методики применялись для исследования образцов с магнитной ани-

зотропией, отличной от одноосной [82]. 
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Графики Хенкеля и 𝛿𝑚(𝐻) успешно использовались при анализе взаимодей-

ствий в композитных материалах, например, на основе магнитомягкой и магни-

тотвердой фаз. Так, в экспериментальной работе Т. Окубо (T. Ohkubo) с соавторами 

[83], посвященной исследованию влияния легирующих элементов Ti и C на микро-

структуру и магнитные свойства многофазного сплава Nd9Fe77B14, графики Хен-

келя применялись для качественной демонстрации «слабой обменной связи» 

между зернами фазы Nd2Fe14B. Какие-либо количественные оценки на его основе 

не выполнялись. В другой работе [84], целью которой было получение и исследо-

вание нанокомпозитных магнитов на основе SmCo5 и α-Fe, графики Хенкеля также 

использовались для качественного сравнения взаимодействий в образцах с различ-

ной массовой долей железа.  

Следует отметить на примере процитированных работ, что предпринимаются 

попытки интерпретировать при помощи графиков Хенкеля и 𝛿𝑚(𝐻) взаимодей-

ствия в системах, которые не соответствуют модели Стонера-Вольфарта в полной 

степени. Требуется учет ненулевой температуры, распределения микромагнитных 

характеристик и др., что осуществляется при помощи компьютерного моделирова-

ния. 

Компьютерное моделирование. Ю. Гешев (J. Geshev) с соавторами [23] чис-

ленно получили графики Хенкеля для изотропных ансамблей однодоменных невза-

имодействующих частиц с кубической магнитной анизотропией (рис. 1.10 (а)). В 

обоих случаях, для трехосной (K1 > 0) и четырехосной (K1 < 0) магнитных анизо-

тропий, md отклоняется в сторону больших значений относительно зависимости 

(1.26) (такие отклонения положительны согласно (1.27)). 

Позднее в комплексной работе [86] исследование графиков Хенкеля частиц с 

кубической магнитной анизотропией дополнили учетом конечной температуры в 

виде 𝑡 = 𝑘𝐵𝑇 (2𝐾1𝑉)⁄  и учетом магнитостатического взаимодействия между части-

цами. Используя алгоритм Метрополиса применительно к изотропным ансамблям, 

состоящим максимум из 250 частиц, были продемонстрированы отрицательные от-
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клонения md(mr) вблизи температуры блокировки (рис. 1.10 (б)). Магнитостатиче-

ское взаимодействие между частицами со случайной магнитной анизотропией 

также приводит к отрицательным отклонениям графиков Хенкеля. 

 

Рисунок 1.10 – Графики Хенкеля изотропных ансамблей однодоменных невзаимо-

действующих частиц для различных типов магнитной анизотропии (а) [72]. Для ан-

самбля частиц с кубической магнитной анизотропией (K1 > 0) продемонстрировано 

влияние на графики Хенкеля температуры, значение которой характеризуется ве-

личиной 𝑡 = 𝑘𝐵𝑇 (2𝐾1𝑉)⁄  [23]. 

Х.-В. Хэн (H.-W. Zhang) с соавторами [87] изучили влияние различий микро-

магнитных характеристик фаз, из которых состоит нанокомпозит, на вид графиков 

𝛿𝑚(𝐻). Модель нанокомпозита представляла собой 64 зерна магнитотвердой фазы 

Pr2Fe14B (Ac и Kc) со средним размером 13 нм, отделенных друг от друга фазой тол-

щиной 3 нм с константами Al и Kl (рис. 1.11 (а)). На основе микромагнитного моде-

лирования было установлено, что уменьшение параметра обменного взаимодей-

ствия Al относительно Ac приводит к снижению максимального значения 𝛿𝑚 

(рис. 1.11 (б)), в то время как при аналогичном изменении константы магнитной 

анизотропии Kl увеличивается полуширина пика 𝛿𝑚(𝐻), но не его максимум 

(рис. 1.11 (в)). 

Резюмируя результаты предыдущих исследований, можно отметить их пре-

имущественно качественный характер. В согласии с этим выводом находится ра-

бота [88], целью которой был количественный анализ зависимостей 𝛿𝑚(𝐻) обмен-

носвязанных частиц. В рамках подхода, комбинирующего аналитические выкладки 



40 

и численное интегрирование, были получены графики 𝛿𝑚(𝐻) для текстурирован-

ных ансамблей зерен с различным размером. Чем меньше размер зерен, тем больше 

вклад энергии обменного взаимодействия между ними и больше максимальное зна-

чение 𝛿𝑚. 

 

Рисунок 1.11 – Компьютерная модель нанокомпозита: зерна Pr2Fe14B (Ac и Kc), раз-

деленные межзеренной фазой с микромагнитными характеристиками Al и Kl. Для 

данной модели продемонстрированы 𝛿𝑚(𝐻) графики при варьировании соотноше-

ния констант обменного взаимодействия Al и Ac (б) и констант магнитной анизо-

тропии Kl и Kc (в) [87]. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

На основе литературного обзора можно сделать вывод об актуальности иссле-

дований влияния взаимодействий и микроструктурных неоднородностей на макро-

скопические магнитные свойства наноструктурированных сред. Среди последних 

могут быть выделены нанокристаллические сплавы, имеющие большое практиче-

ское значение. И для магнитотвердых, и для магнитомягких нанокристаллических 

сплавов особый интерес представляет межзеренное обменное взаимодействие. Од-

нако примеры количественной оценки этого взаимодействия в сплавах немного-

численны. Требуют развития и детальной апробации экспериментальные методы, 

позволяющие сделать подобные оценки. Среди данных методов могут быть δM(H) 

зависимости (или графики Хенкеля) и измерения магнитной восприимчивости в 

определенных режимах. 

Как изучение влияния взаимодействий, так и развитие методик их количе-

ственной оценки должны быть подкреплены компьютерным моделированием. Как 

было продемонстрировано, на данный момент компьютерное моделирование спо-

собно учесть широкий ряд эффектов: парные взаимодействия, термические флук-

туации, релаксационные процессы и др. Вместе с тем до сих пор ряд задач ожидает 

своего решения по причине ограниченности вычислительных возможностей. По-

этому методы компьютерного моделирования продолжают свое развитие: алго-

ритмы адаптируются для использования графических ускорителей, применяется 

машинное обучение, разрабатывается концепция мультимасштабного моделирова-

ния и т.д. 

Таким образом, для данного исследования была сформулирована следующая 

цель: установить связь магнитных гистерезисных свойств нанокристаллических 

сплавов с обменным и магнитостатическим взаимодействиями. Для достижения 

этой цели были поставлены задачи: 

1) разработать компьютерную модель полидисперсных нанокристаллических 

сплавов и реализовать вычисление процесса их перемагничивания на основе 

метода Монте-Карло и приближения макроспинов; 
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2) установить для изотропных магнитотвердых нанокристаллических сплавов за-

висимости остаточной намагниченности и магнитных восприимчивостей в со-

стоянии остаточной намагниченности от величины энергии межзеренного об-

менного взаимодействия, а также выявить влияние на данные зависимости 

магнитостатического взаимодействия и распределения зерен по размерам; 

3) установить роль микроструктурных параметров, межзеренного обменного и 

магнитостатического взаимодействий в формировании вида графиков Хен-

келя и δM(H) изотропных магнитотвердых нанокристаллических сплавов; 

4) для нанокристаллических сплавов со случайной магнитной анизотропией и 

сильным межзеренным обменным взаимодействием установить влияние рас-

пределения зерен по размерам на зависимости коэрцитивной силы от среднего 

размера зерен. 
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2 МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Модель нанокристаллического сплава 

В качестве компьютерной модели нанокристаллического сплава в данной ра-

боте рассматриваются плотносочлененные ансамбли полиэдров: каждый полиэдр 

соответствует отдельному кристаллиту. Монодисперсный ансамбль может быть 

представлен в виде упорядоченной системы ромбододекаэдров, имеющих гексаго-

нальную плотную упаковку. Пример такого ансамбля представлен на рисунке 

2.1 (а) в сечении. В качестве линейной характеристики монодисперсного ансамбля 

может выступать расстояние между центрами ромбододекаэдров D. Тогда площадь 

и объем отдельных зерен равны 𝑆 = 3√2𝐷2 и 𝑉 = √2 2⁄ 𝐷3 соответственно; число 

ближайших соседей Nn = 12. 

 

Рисунок 2.1 – В сечении представлены монодисперсный (а) и полидисперсный (б) 

ансамбли плотносочлененных полиэдров. Для монодисперсного ансамбля цветами 

обозначена принадлежность частиц двум разным магнитным фазам. Для полидис-

персного ансамбля цветовая гамма частиц соответствует проекции OX единичного 

вектора �⃗� , коллинеарного ОЛН. 

Полидисперсные ансамбли создавались в два этапа с использованием пакета 

для молекулярной динамики LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively 

Parallel Simulator) [89] и библиотеки VORO++ [90]. 
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Рисунок 2.2 – Моделирование в программной пакете LAMMPS процесса высыпа-

ния 6000 сферических частиц с логнормальным распределением диаметров в кон-

тейнер, запечатленное в момент выполнения 1000 (а) 6000 (б) 12000 (в) и 16000 (г) 

из 100000 итераций. 
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На первом этапе выполнялось постепенное высыпание в контейнер и релакса-

ция сферических частиц с заданным логнормальным распределением диаметров 

(рис. 2.2). Далее во избежание краевых эффектов из ансамбля насыпанных частиц 

выбиралась центральная часть, близкая по форме к кубу и содержащая от 10.000 до 

70.000 частиц. На втором этапе списки координат отобранных частиц использова-

лись для построения многогранников Вороного [91] с учетом весов, которыми вы-

ступали диаметры частиц (рис. 2.3 (а)). Эти построения выполнялись с учетом пе-

риодических граничных условий, используя библиотеку VORO++. Пример поли-

дисперсного ансамбля, созданного по описанной процедуре, представлен на рис. 

2.1 (б) в сечении. 

 

Рисунок 2.3 – Трехмерная иллюстрация ансамбля сфер и контуры многогранников 

Вороного, построенных на их основе с учетом периодических граничных условий 

(а). Зависимость СКО характерного линейного размера многогранников Вороного 

𝜎 〈𝐷〉⁄  (где 𝐷 ≝ √𝑉
3

) от СКО диаметра сфер 𝜎𝑠𝑝 〈𝐷〉⁄ . Пунктирная линия – линейная 

аппроксимация. 

Библиотека VORO++ позволяет для созданного полидисперсного ансамбля 

определить у каждого из полиэдров объем, координаты барицентра, список бли-

жайших соседей с соответствующими площадями контактов и др. Все перечислен-

ное требуется для последующих вычислений энергии полиэдра и действующего на 

него эффективного магнитного поля. На рисунке 2.4 представлены распределения 
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объема V, полной площади поверхности S, характерного размера D и числа бли-

жайших соседей Nn полиэдров в ансамблях с различными среднеквадратическим 

отклонениями (СКО) характерного линейного размера 𝜎 〈𝐷〉⁄ . 

 

Рисунок 2.4 – Распределения объема V (а), полной площади поверхности S (б), ха-

рактерного размера D (в) и числа ближайших соседей Nn (г) зерен модельных нано-

кристаллических сплавов с различным СКО характерного размера 𝜎 〈𝐷〉⁄ . На ри-

сунке (в) сплошные линии соответствуют аппроксимациям логнормальной функ-

цией распределения. 

В качестве характерного линейного размера полиэдров принята величина 𝐷 ≝

√𝑉
3

 (далее просто размер). СКО размера полиэдров 𝜎 〈𝐷〉⁄  может контролироваться 

на первом этапе генерации ансамбля путем изменения дисперсии диаметра насы-

паемых сфер. Так, на рисунке 2.3 (б) представлена зависимость нормированного 
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СКО характерного размера полиэдров от нормированного СКО диаметра сфер 

𝜎𝑠𝑝 〈𝐷〉⁄ . В области значений 𝜎 〈𝐷〉⁄ ∈ [0; 0,3] данная зависимость линейна. Также 

в этой области распределения размера полиэдров хорошо описывались логнор-

мальной функцией распределения (рис. 2.4 (в)). 

Следует отметить, что примыкание полиэдров только вершинами также рас-

ценивается алгоритмом VORO++, как соседство. Пример такого примыкания пред-

ставлен на рисунке 2.6 зеленым пунктиром. В связи с эти уменьшение 𝜎 〈𝐷〉⁄  ан-

самбля дает среднее число ближайших соседей равное 15 вместо ожидаемых 12 

(рис. 2.4 (г)). Данная особенность не влияет на результаты моделирования, она мо-

жет быть устранена путем введения при формировании списка ближайших соседей 

уровня дискриминации на основе значений площади контактирующих зерен. 

Для статистического описания полидисперсных ансамблей вычислялись сле-

дующие величины: средний характерный линейный размер зерен (полиэдров) 

〈𝐷〉 =
1

𝑁
∑ 𝐷𝑖
𝑁
𝑖 , средневзвешенный по объему размер зерен 〈𝐷〉𝑉 = ∑ 𝜈𝑖𝐷𝑖

𝑁
𝑖 , СКО 

размера зерен 𝜎 = √
1

𝑁−1
∑ (𝐷𝑖 − 〈𝐷〉)

2𝑁
𝑖 , средневзвешенное по объему СКО размера 

зерен 𝜎𝑉 = √∑ 𝜈𝑖(𝐷𝑖 − 〈𝐷〉)
2𝑁

𝑖 , где 𝜈𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑖
𝑁
𝑖⁄  и N – число полиэдров в ансамбле. 

Необходимость в различных типах усреднений может возникнуть при сопоставле-

нии результатов моделирования и данных для реальных образцов. Так, рентгено-

структурный анализ образцов дает оценку 〈𝐷〉𝑉, а результаты просвечивающей 

электронной микроскопии больше соответствуют 〈𝐷〉. При больших СКО разница 

между 〈𝐷〉 и 〈𝐷〉𝑉 может быть существенной. 

Далее, после создания геометрии модельного нанокристаллического сплава, 

каждому зерну приписываются микромагнитные характеристики: намагничен-

ность насыщения MS, константа магнитной анизотропии K и константа межзерен-

ного обменного взаимодействия Jint. Точкой приложения всех векторных физиче-

ских величин (радиус-векторы, намагниченность, единичный вектор �⃗� , коллинеар-

ный ОЛН, и др.) выступает барицентр зерна. Следует отметить, что данная работа 

ограничивается рассмотрением сплавов с одноосной магнитной анизотропией. 
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Наиболее часто будет анализироваться случай с хаотичной ориентацией осей лег-

кого намагничивания зерен (пример на рис. 2.1 (б)), но также может быть легко 

сформирована текстура ОЛН вдоль какого-либо выделенного направления. 

Программно реализована возможность присвоения разным зернам разных 

наборов микромагнитных характеристик, что позволяет иметь ансамбли с несколь-

кими магнитными фазами. При этом может регулироваться объемное соотношение 

фаз, а процедура присвоения может быть как случайной, так и скоррелированной. 

В последнем случае увеличивается вероятность формирования агломератов зерен. 

Также для ансамблей, состоящих из двух фаз (условно фазы S и H), вместо одной 

константы межзеренного обменного взаимодействия используется набор из трех 

констант: 𝐽𝑖𝑛𝑡
𝑆−𝑆, 𝐽𝑖𝑛𝑡

𝑆−𝐻 и 𝐽𝑖𝑛𝑡
𝐻−𝐻. Пример двухфазного ансамбля со случайным распре-

делением фаз в объемном соотношении 1:1 представлен на рисунке 2.1 (а). 

 

2.2 Эффективное магнитное поле 

Для модели нанокристаллического сплава в данной работе вводится предпо-

ложение: намагниченность зерен полагается однородной, а ее изменение происхо-

дит путем когерентного вращения. Оценочно это справедливо, когда размер зерен 

меньше, чем размер абсолютной однодоменности 𝐷𝑐𝑟 = 10,2 ∙ √𝐴 (4𝜋𝑀𝑠
2)⁄  (напри-

мер, при комнатной температуре для Nd2Fe14B 𝐷𝑐𝑟 ≈ 20 нм, для SmCo5 𝐷𝑐𝑟 ≈

50 нм) [92]. В таком случае модель сплава представляет собой ансамбль взаимо-

действующих частиц по типу Стонера-Вольфарта. 

Взаимодействия между частицами учитываются в рамках концепции эффек-

тивного магнитного поля. Это поле включает в себя поле от межзеренного обмен-

ного взаимодействия, поле от магнитостатических взаимодействий и внешнее маг-

нитное поле: 

�⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 = �⃗⃗� 𝑒𝑥 + �⃗⃗� 𝑚𝑠 + �⃗⃗� . (2.1) 

В случае однофазного ансамбля для произвольного зерна i первое из 

слагаемых, согласно (1.9), имеет вид: 
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�⃗⃗� 𝑒𝑥 =
𝐽𝑖𝑛𝑡
𝑀𝑠𝑉𝑖

∑𝑆𝑖𝑗 ∙ �⃗⃗� 𝑗

𝑁𝑖
𝑒𝑥

𝑗=1

, (2.2) 

где 𝑀𝑠, 𝑉𝑖 и 𝑁𝑖
𝑒𝑥 – намагниченность насыщения, объем и число ближайших соседей 

зерна i соответственно, 𝐽𝑖𝑛𝑡 и 𝑆𝑖𝑗 – константа межзеренного обменного взаимодей-

ствия и площадь контакта между зернами i и j, �⃗⃗� 𝑗 – единичный вектор, коллинеар-

ный намагниченности зерна j (рис. 2.5 (а)). Удобно ввести безразмерный параметр, 

характеризующий межзеренное обменное взаимодействие (далее параметр меж-

зеренного обменного взаимодействия): 

𝛼𝑖 ≝
𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆𝑖
𝐾𝑉𝑖

, (2.3) 

где 𝑆𝑖 – площадь поверхности зерна i и 𝐾 – константа магнитной анизотропии. Па-

раметр α представляет собой соотношение характерной энергии межзеренного об-

менного взаимодействия и энергии магнитной анизотропии.  

 

Рисунок 2.5 – Двумерные схемы, поясняющие вычисление действующих на про-

извольное зерно i эффективного поля от межзеренного обменного взаимодействия 

(а) и магнитостатического поля (б) согласно выражениям (2.2) и (2.5) соответ-

ственно. Обозначения: �⃗� 𝑖,𝑗 – единичные вектора, коллинеарные ОЛН; �⃗⃗� 𝑖,𝑗 – норми-

рованные намагниченности; 𝑉𝑖 – объем зерна i; 𝑆𝑖𝑗 – площадь контакта между зер-

нами i и j; 𝑟 𝑖𝑗 – радиус-вектор, проведенный от зерна i к зерну j; 𝑟 𝑐 – радиус сферы, 

в пределах которой используется диполь-дипольное приближения, а за пределами 

– среднее поле; �⃗⃗� 𝐷 – размагничивающее поле; �⃗⃗� 𝐿 – поле Лоренца; �⃗⃗�  – намагничен-

ность ансамбля зерен. 
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С учетом (2.3) выражение (2.2) принимает вид: 

ℎ⃗ 𝑒𝑥 ≝
�⃗⃗� 𝑒𝑥
𝐻𝑎

=
𝛼𝑖
2
∑𝑠𝑖𝑗 ∙ �⃗⃗� 𝑗 , (2.4) 

где 𝑠𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖⁄ . 

В свою очередь магнитостатическое поле, действующее на частицу i, также 

складывается из нескольких слагаемых. Близкодействующее магнитостатическое 

взаимодействие между частицами вычисляется в рамках диполь-дипольного при-

ближения в пределах сферы определенного радиуса rc (рис. 2.5 (б)). Предполага-

ется, что дальнодействующее магнитостатическое взаимодействие с частицами за 

пределами rc можно представить, как взаимодействие с однородной средой с намаг-

ниченностью �⃗⃗�  [46]. Тогда частица i будет находиться в сферической полости этой 

среды, и на нее будет действовать поле Лоренца �⃗⃗� 𝐿 = 4𝜋 3⁄ �⃗⃗� . Считается, что ан-

самбль, моделируемый с учетом периодических граничных условий, является ча-

стью среды, имеющей конечные размеры. Поэтому присутствует размагничиваю-

щее поле, которое учитывается посредством размагничивающего фактора N. Таким 

образом, магнитостатическое поле имеет вид: 

�⃗⃗� 𝑚𝑠 = ∑𝑀𝑗𝑉𝑗 [3
𝑟 𝑖𝑗(�⃗⃗� 𝑗 ∙ 𝑟 𝑖𝑗)

𝑟𝑖𝑗
5 −

�⃗⃗� 𝑗

𝑟𝑖𝑗
3 ]

𝑁𝑖
𝑚𝑠

𝑗=1

+ �⃗⃗� 𝐿 −𝑁�⃗⃗�  (2.5) 

где 𝑁𝑖
𝑚𝑠 – число зерен внутри сферы радиуса rc с центром в барицентре зерна i 

(рис. 2.5 (б)), 𝑟 𝑖𝑗 – радиус-вектор, проведенный от зерна i к зерну j. В качестве ха-

рактеристики соотношения магнитостатической энергии и энергии магнитной ани-

зотропии может выступать безразмерная величина 𝛽 = 𝑀𝑠
2 𝐾⁄  (по аналогии с фак-

тором качества 𝑄 = 𝐾 (2𝜋𝑀𝑠
2)⁄  для пленочных систем [93]). Далее величина 𝛽 бу-

дет именоваться параметром магнитостатического взаимодействия. Например, 

при комнатной температуре соединение Nd2Fe14B имеет 𝛽 ≈ 0.03 (Ms = 1280 Гс, 

K = 4,9·107 эрг/см3 [36]). Далее в тексте под 𝛽 = 0 будет подразумеваться отсут-

ствие магнитостатического взаимодействия между частицами при моделировании. 
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Чем больше значение rc в описанном выше подходе – тем корректнее описание 

магнитостатического взаимодействия в ансамбле, но тем выше вычислительная 

сложность. Поэтому обычно подбирается такое минимальное rc, дальнейшее уве-

личение которого влияет на результат вычислений не более допустимых погреш-

ностей (например, погрешностей, сопряженных с конечным размером ансамбля 

или количеством итераций) [47]. Процедура подбора rc выполнялась для всех вы-

числительных задач, где было задействовано магнитостатическое взаимодействие. 

Пример такой процедуры представлен на рисунке 2.6. Для ансамбля с заданными 

характеристиками (N = 64000, 𝜎 〈𝐷〉⁄ = 0,15, 〈𝛼〉 = 2) были вычислены серии пре-

дельных кривых перемагничивания при последовательном увеличении rc. Так, если 

целевой характеристикой является коэрцитивная сила, то увеличение rc от 4〈𝐷〉 до 

4,3〈𝐷〉 меняет ее значение лишь на 2% при 𝛽 = 0,2 (рис. 2.6 (б)). При 𝑟𝑐 = 4〈𝐷〉 

каждое из 64000 зерен данного ансамбля взаимодействует в среднем с 270 зернами 

из своего окружения, что может требовать для вычислений около 1 Гб оперативной 

памяти. На значение оптимального rc влияет интенсивность магнитостатического 

взаимодействия в ансамбле и степень упорядоченности зерен: чем больше β (или 

чем меньше 𝜎 〈𝐷〉⁄ ), тем больше rc требуется. Для монодисперсного ансамбля схо-

димость результатов моделирования при увеличении rc очень низкая, поэтому в ра-

боте влияние магнитостатического взаимодействия изучено только для полидис-

персных ансамблей. 

 

2.3 Периодические граничные условия 

Для имитации непрерывной нанокристаллической среды и исключения крае-

вых эффектов вычисления эффективных магнитных полей проводились с учетом 

периодических граничных условий (ПГУ). Для межзеренного обменного взаимо-

действия ПГУ формируются на втором этапе генерации ансамбля полиэдров при 

помощи библиотеки VORO++. В ходе данной процедуры создаются копии точек, 

находящихся у краев области моделирования, размер которой L (рис. 2.7 (а)). Ко-

ординаты точек-копий транслируются в противоположную сторону от края на рас-

стояние L и участвуют в построении многогранников Вороного. В определяемых 
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после этого списках ближайших соседей и связанных с ними списках контактиру-

ющих площадей используются исходные зерна вместо копий. 

 

Рисунок 2.6 – Предельные кривые перемагничивания ансамбля 64000 зерен с СКО 

размера зерен 𝜎 〈𝐷〉⁄ = 0,15 и с параметром межзеренного обменного взаимодей-

ствия 〈𝛼〉 = 2, вычисленные для параметров магнитостатического взаимодействия 

𝛽 = 0,1 (а) и 𝛽 = 0,2 (б) при варьировании радиуса rc, определяющего область рас-

чета магнитостатического взаимодействия в рамках диполь-дипольного приближе-

ния. Пунктирная линия соответствует кривой перемагничивания при отсутствии 

магнитостатического взаимодействия (𝛽 = 0). Отдельно представлены распределе-

ния числа зерен Nms в пределах сфер радиусом rc при разных значениях последнего 

(в). 
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ПГУ для магнитостатического взаимодействия формируются отдельно. Созда-

ются копии барицентров полиэдров и транслируются 26 раз на расстояние L, окру-

жая со всех сторон исходную область моделирования (рис. 2.7 (б)). При этом можно 

ограничиться созданием копий на удалении до rc от исходной области. В расши-

ренной области моделирования (барицентры и их копии) определяются списки вза-

имодействующих зерен и вычисляются радиус-векторы между ними. Как и выше, 

копиям потом ставятся в соответствие исходные зерна. 

 

Рисунок 2.7 – Двумерные схемы, поясняющие реализацию периодических гранич-

ных условий для межзеренного обменного (а) и магнитостатического (б) взаимо-

действий. Зеленым пунктиром обозначен контакт двух полиэдров вершинами, рас-

цениваемый VORO++, как соседство. 

 

2.4 Моделирование процессов перемагничивания 

Были созданы две компьютерные программы для вычисления равновесной 

микромагнитной структуры ансамблей полиэдров. Первая из них основывается на 

кинетическом методе Монте Карло (см. раздел 1.1.2) и написана на языке Fortran 

(использовалась среда разработки Microsoft Visual Studio c пакетом Intel Parallel 

Studio XE). Разработка программы проводилась совместно с С. Рута и Р. Шантре-

лем (Университет Йорка, Великобритания) [46,54]. Данная программа позволяет 

моделировать процесс квазистатического или динамического перемагничивания 
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ансамбля взаимодействующих частиц, обладающих одноосной магнитной анизо-

тропией, с учетом термических флуктуаций намагниченности. В работе объектами 

моделирования преимущественно выступают высокоанизотропные нанокристал-

лические сплавы, поэтому, не смотря на более широкие заложенные возможности, 

в дальнейшем акцент сделан на изучении квазистатических петель магнитного ги-

стерезиса в приближении 0 К.  

Для того, чтобы иметь возможность моделирования квазистатического пере-

магничивания нанокристаллических сплавов с магнитной анизотропией, отличной 

от одноосной, или учитывать несколько констант одноосной магнитной анизотро-

пии, была подготовлена вторая программа, в основе которой лежал алгоритм Мет-

рополиса. Данная программа была написана в программном пакете MATLAB. Она 

получила свидетельство № 2017611009 о государственной регистрации от 

19.01.2017 [94]. 

В дальнейшем под результатами моделирования будут подразумеваться ре-

зультаты, полученные с помощью Fortran-программы. Выбор продиктован тем, что 

в рамках сформулированных в работе задач данная программа проводит вычисле-

ния быстрее, чем программа в среде MATLAB. Последняя использовалась для не-

зависимого тестирования и отладки кода Fortran-программы. Количественный ана-

лиз результатов моделирования и построения графиков проводились в среде 

MATLAB и GNUplot. Для визуализации микромагнитной структуры использовался 

графический программный пакет ParaView. 

С целью верификации программ вычислялись предельные петли магнитного 

гистерезиса для ансамбля невзаимодействующих зерен и для монодисперсного ан-

самбля зерен, взаимодействующих друг с другом только посредством межзерен-

ного обменного взаимодействия (рис. 2.8). В первом случае результаты сравнива-

лись с известными аналитическими и численными решениями для модели Стонера-

Вольфарта, во втором – с результатами моделирования соответствующей задачи в 

микромагнитном пакете OOMMF [65]. Во всех случаях результаты, полученные 

используя Fortran-программу, совпадали с референтными данными в пределах по-

грешности. 
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Рисунок 2.8 – Сравнение результатов вычисления предельных петель магнитного 

гистерезиса монодисперсного ансамбля частиц со случайной ориентацией ОЛН в 

разработанной Fortran-программе и в микромагнитном пакете OOMMF при одина-

ковых параметрах расчета (N = 64000, 𝛽 = 0). 

 

2.5 Экспериментальные данные 

С целью апробации численные результаты, полученные для компьютерной 

модели нанокристаллического высокоанизотропного сплава со случайной ориента-

цией ОЛН зерен, сравнивались с соответствующими экспериментальными дан-

ными. Объектом для сравнения выступал сплав Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, образцы кото-

рого были полученные методом быстрой закалки с последующим кристаллизаци-

онным отжигом при 650 °C в течение 30 минут. Синтез выполнен Андреевым С.В. 

Фазовый состав образцов был установлен методом рентгеноструктурного ана-

лиза с использованием порошкового дифрактометра высокого разрешения Bruker 

D8 Advance. Рентгенограммы образцов (рис. 2.9 (а)) получены при комнатной тем-

пературе в геометрии съемки по Бреггу-Брентано, используя монохроматическое 

излучение Cu Kα (30 кВ, 10 мА). Анализ рентгенограмм выполнялся с применением 

полнопрофильного анализа в программном пакете FullProf. Используя формулу 

Шеррера, средний размер кристаллитов оценен равным 〈𝐷〉 = 45 нм. Съемка рент-

генограмм и их обработка выполнены кандидатом физ.-мат. наук Селезневой Н.В. 
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Исследования образцов сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B в виде ленты методом скани-

рующей электронной микроскопии проводились на полированном торце, исполь-

зуя микроскоп Zeiss Leo Gemini 150, оборудованный детектором обратно-рассеян-

ных электронов. Из результатов микроскопии было оценено СКО размера зерен 

𝜎 〈𝐷〉⁄ ≈ 0,3. 

Предельные петли магнитного гистерезиса образцов были измерены на уста-

новке PPMS-14 (Quantum Design, США) в магнитных полях до 140 кЭ при комнат-

ной температуре. При данной температуре намагниченность насыщения сплава 

Nd2(Fe0.8Co0.2)14B была определена равной MS = 1250 Гс, а остаточная намагничен-

ность – Mr = 740 Гс. Таким образом 𝑚𝑟 = 𝑀𝑟 𝑀𝑠 ≈ 0,59⁄ , т.е. наблюдался эффект 

усиления остаточной намагниченности, сигнализирующий об обменносвязанном 

состоянии зерен. Коэрцитивная сила сплава Hc = 8,5 кЭ. 

Была измерена магнитная восприимчивость образцов, находящихся в состоя-

нии остаточной намагниченности, используя магнитоизмерительный комплекс 

MPMS XL 7 (Quantum Design, США) с первичным преобразователем на основе 

СКВИДа (сверхпроводящий квантовый интерферометр), оборудованный горизон-

тальным ротатором. Для данных измерений образцы быстрозакаленного сплава 

были подготовлены в форме сплюснутых цилиндров. С целью снижения влияния 

размагничивающего фактора, измерения проводились в плоскости цилиндра 

(рис. 2.9 (б)). На рисунке 2.9 (б) представлена схема, поясняющая постановку дан-

ного эксперимента. Образец в терморазмагниченном состоянии приклеивался на 

площадку горизонтального ротатора таким образом, чтобы его ось симметрии была 

параллельна оси вращения ротатора (ось Y на рисунке). Далее образец намагничи-

вался в магнитном поле напряженностью 70 кЭ, после чего поле выключалось, и 

достигалось состояние остаточной намагниченности. Измерения восприимчивости 

при разных углах поворота Ω выполнены при частоте переменного магнитного 

поля 7 Гц и амплитуде 3 Э. При такой частоте магнитная восприимчивость, обу-

словленная вихревыми токами, возникающими в частях ротатора и образце, прене-

брежимо мала по сравнению с магнитной восприимчивостью сплава (действитель-
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ная составляющая отклика превышала мнимую более, чем на два порядка). Неиде-

альная форма образцов и неточность их позиционирования относительно оси гра-

диентометра вносили погрешность в измерения. Эта погрешность оценивалась на 

основе измерений угловых зависимостей магнитной восприимчивости образцов в 

терморазмагниченном состоянии. Достигались условия, при которых данный вклад 

в погрешность измерений не превышал 1%. Описанные измерения на PPMS и 

MPMS провел кандидат физ.-мат. наук Волегов А.С. 

 

Рисунок 2.9 – Экспериментальная (точки) и расчетная (линия) рентгенограммы 

быстрозакаленного сплава Nd2(Fe0.8Co0.2)14B; линия внизу – разность между рент-

генограммами; ряд штрихов – угловые положения рефлексов фазы Nd2Fe14B (а). 

Схема постановки эксперимента по измерению магнитной восприимчивости (б). 

Взаимная ориентация переменного магнитного поля hac и остаточной намагничен-

ности образца mr изменялась при вращении платформы относительно оси Y 

Кривые возврата образцов быстрозакаленного сплав, необходимые для по-

строения графиков Хенкеля, были измерены при комнатной температуре, исполь-

зуя вибрационный магнитометр КВАНС-1 (максимальное значение магнитного 

поля 25 кЭ). Измерения проводились Алексеевым И.В. 
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ВЫВОД К ГЛАВЕ 2 

В диссертационной работе реализовано компьютерное моделирование процес-

сов перемагничивания нанокристаллических сплавов с одноосной магнитной ани-

зотропией. Модели сплавов представляли собой полидисперсные ансамбли плотно 

сочлененных полиэдров (зерен), сформированных с использованием молекулярной 

динамики и построения многогранников Вороного. Применительно к зернам ис-

пользовалось приближение макроспинов, учитывалось магнитостатическое взаи-

модействие между ними и межзеренное обменное взаимодействие, последнее из 

которых было формализовано в Гейзенберговском виде. Вычисление процессов пе-

ремагничивания ансамблей зерен проводилось на основе кинетического метода 

Монте-Карло с учетом периодических граничных условий. В данный метод зало-

жена возможность перемагничивания как в квазистатическом, так и в динамиче-

ском режимах, а также учета термических флуктуаций магнитных моментов от-

дельных зерен. 

Отладка разработанной программы и проверка достоверности ее вычислений 

выполнена на серии тестовых расчетов для монодисперсных невзаимодействую-

щего и обменносвязанного ансамблей. Результаты этих расчетов соответствовали 

известным аналитическим и численным данным для ансамбля Стонера-Вольфарта 

и результатам моделирования в микромагнитном пакете OOMMF. 
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3 МАГНИТНЫЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ:  

СЛУЧАЙ СЛАБОЙ ОБМЕННОЙ СВЯЗИ 

Для нанокристаллических магнитных сплавов можно выделить два случая для 

рассмотрения: случай слабой и сильной обменной связи между кристаллитами [36]. 

Критерием для их разделения может выступать параметр межзеренного обменного 

взаимодействия (2.3): 𝛼 = 𝐽𝑖𝑛𝑡S (𝐾𝑉)⁄ . Первый случай (𝛼 ≪ 1) характерен для вы-

сокоанизотропных нанокристаллических сплавов, для описания которых приме-

нима модель по типу Стонера-Вольфарта [36]. Случаю сильной обменной связи 

между кристаллитами (𝛼 ≫ 1) удовлетворяют магнитомягкие нанокристалличе-

ские сплавы, для описания которых разработана модель случайной магнитной ани-

зотропии [28,29]. 

В данной главе представлены результаты исследования магнитных гистере-

зисных свойств нанокристаллических сплавов с изотропным распределением ОЛН 

в пространстве, удовлетворяющих приближению слабой обменной связи. Далее 

рассмотрено, как зависят остаточная намагниченность и магнитная восприимчи-

вость в состоянии остаточной намагниченности таких сплавов от величины пара-

метра межзеренного обменного взаимодействия. Численные результаты были по-

лучены методом КМК для монодисперсного и полидисперсных ансамблей, число 

частиц которых превышало 63.000. При таком числе частиц достигались низкие 

значения случайных погрешностей исследуемых величин при приемлемом вре-

мени расчета. Вклад в данную погрешность дают сформированные случайным об-

разом полидисперсная структура ансамбля и распределение ОЛН его зерен. Анализ 

случайных погрешностей остаточной намагниченности 𝑀𝑟 и магнитной восприим-

чивости 𝜒𝑡 в состоянии остаточной намагниченности в перпендикулярном 𝑀𝑟 

направлении представлены в таблицах 3.1 и 3.2 соответственно. Из этих данных 

видно, что чем больше у ансамбля СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  и средний параметр 

обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉, тем в среднем больше относительная случайная 

погрешность ε. В целом, при всех рассмотренных значениях 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  и 〈𝛼〉𝑉 для 
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остаточной намагниченности 휀 < 0,2%, а для магнитной восприимчивости 휀 < 1%. 

Для удобства столь небольшие погрешности на графиках не представлены, так как 

они сопоставимы по размеру с символами, обозначающими данные. Здесь и далее 

𝜎𝑉 и средние 〈𝛼〉𝑉 = 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉𝑉 и 〈𝐷〉𝑉 = 〈√𝑉
3
〉𝑉 являются взвешенными по объ-

ему значениями. 

Таблица 3.1 – Для серий ансамблей с разным СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  и сред-

ним параметром обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 представлены средняя по серии 

нормированная остаточная намагниченность 〈𝑀𝑟 𝑀𝑠⁄ 〉 и ее абсолютная Δ и относи-

тельная ε случайные погрешности. 

 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  〈𝛼〉𝑉 〈𝑀𝑟 𝑀𝑠⁄ 〉 Δ ε, % 

0,07 

0,4 0,5709 0,0002 0,03 

0,8 0,6443 0,0002 0,03 

1,2 0,7104 0,0011 0,15 

0,15 

0,4 0,5714 0,0002 0,04 

0,8 0,6421 0,0003 0,05 

1,2 0,7026 0,0006 0,09 

Таблица 3.2 – Для серий ансамблей с разным СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  и сред-

ним параметром обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 представлены средняя по серии 

нормированная поперечная магнитная восприимчивость 〈𝜒𝑡 𝜒0⁄ 〉, вычисленная в 

состоянии остаточной намагниченности, и ее абсолютная Δ и относительная ε слу-

чайные погрешности. 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  〈𝛼〉𝑉 〈𝜒𝑡 𝜒0⁄ 〉 Δ ε, % 

0,07 

0,4 1,1355 0,0008 0,07 

0,8 1,330 0,001 0,08 

1,2 1,639 0,004 0,2 

0,15 

0,4 1,1397 0,0004 0,04 

0,8 1,347 0,003 0,2 

1,2 1,667 0,008 0,5 
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3.1 Остаточная намагниченность 

Были вычислены предельные петли магнитного гистерезиса изотропных ан-

самблей при варьировании следующих величин: параметров обменного и магнито-

статического взаимодействий между зернами (α и β соответственно) и СКО размера 

зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . Опираясь на экспериментально наблюдаемые значения обменно-

усиленной нормированной остаточной намагниченности 𝑚𝑟 ≥ 0,5, для рассмотре-

ния был выбран промежуток 𝛼 ∈ [0; 2] При учете магнитостатического взаимодей-

ствия рассматривался случай 𝑁 = 4𝜋 3⁄ . Выборочные петли гистерезиса представ-

лены на рисунке 3.1. Увеличение параметра обменного взаимодействия при прочих 

равных условиях приводит к росту остаточной намагниченности ансамбля и сни-

жению его коэрцитивной силы (рис. 3.1 (a)). Увеличение СКО размера зерен ска-

зывается на форме петель гистерезиса. Они становятся более пологими, то есть их 

прямоугольность снижается наряду с уменьшением коэрцитивной силы 

(рис. 3.1 (б)). Магнитостатическое взаимодействие при условии, что его интенсив-

ность является существенной, также влияет на гистерезисные свойства ансамбля: и 

остаточная намагниченность, и коэрцитивная сила снижаются при увеличении β 

(рис. 3.1 (в)). При 𝛽 ≤ 0,03 и 𝑁 = 4𝜋 3⁄  петли магнитного гистерезиса и их харак-

теристики не отличались в пределах погрешностей от таковых, вычисленных без 

учета магнитостатического взаимодействия. 

Зависимость остаточной намагниченности от параметра межзеренного обмен-

ного взаимодействия представлена на рисунке 3.2. При слабом обменном взаимо-

действии между зернами магнитные свойства ансамбля могут быть проанализиро-

ваны в приближении среднего поля [37]. Тогда для отдельного зерна i соответству-

ющий вклад в энергию (1.9) при переходе от межчастичного взаимодействия к 

среднему полю принимает вид: 

𝐸𝑖
𝑒𝑥 = −𝐽𝑖𝑛𝑡∑𝑆𝑖𝑗(�⃗⃗� 𝑖 ∙ �⃗⃗� 𝑗)

𝑁𝑖
𝑒𝑥

𝑗=1

≈ −𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆𝑖(�⃗⃗� 𝑖 ∙ �⃗⃗� 𝑟) = 𝐾𝑉𝑖 ∙ 𝛼𝑖(�⃗⃗� 𝑖 ∙ �⃗⃗� 𝑟). (3.1) 
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Рисунок 3.1 – Расчетные предельные петли магнитного гистерезиса нанокристал-

лических сплавов с изотропным распределением ОЛН. При прочих равных усло-

виях, продемонстрировано влияние на форму петли гистерезиса величины пара-

метра межзеренного обменного взаимодействия 𝛼 = 𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄  (а), СКО размера зе-

рен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  (б) и параметра магнитостатического взаимодействия 𝛽 = 𝑀𝑠
2 𝐾⁄  (в). 

Таким образом многочастичная задача сводится к одночастичной, и индекс i может 

быть опущен. С учетом (3.1) может быть показано [37], что при 𝛼 ≪ 1 нормирован-

ная остаточная намагниченность ансамбля с изотропным распределением ОЛН за-

висит от параметра обменного взаимодействия согласно формуле 
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𝑚𝑟 =
1

2
+
𝛼

6
. (3.2) 

 

Рисунок 3.2 – Расчетные зависимости нормированной остаточной намагниченно-

сти изотропного нанокристаллического сплава от величины средневзвешенного по 

объему (а,в) и среднего (б) параметра межзеренного обменного взаимодействия 

(〈𝛼〉𝑉 = 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉𝑉 и 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉 соответственно). Верхние зависимости (а) и (б) 

получены для разных СКО размера частиц 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  при отсутствии магнитостати-

ческого взаимодействия между ними (β = 0). Нижние графики (в) вычислены для 

ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 при варьировании параметра магнитостатического вза-

имодействия 𝛽 = 𝑀𝑠
2 𝐾⁄ . Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для 

удобства восприятия. 

На рисунке 3.2 зависимость (3.2) обозначена сплошной серой линией. Также на 

данном рисунке представлены расчетные зависимости нормированной остаточной 

намагниченности от величины параметра межзеренного обменного взаимодей-

ствия при разных характеристиках ансамбля. Для монодисперсного ансамбля 
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(𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0) при 𝛼 < 0,5 расчетная зависимость 𝑚𝑟(𝛼) хорошо описывается вы-

ражением (3.2). При дальнейшем увеличении 𝛼 наблюдается незначительное от-

клонение остаточной намагниченности в большую сторону от (3.2), которое затем 

сменяется снижением относительно зависимости (3.2). Это снижение объясняется 

тем, что 𝑚𝑟 ≤ 1 и предельное значение остаточной намагниченности должно до-

стигаться асимптотически при бесконечно большом обменном взаимодействии 

между зернами. 

Распределение частиц по размеру у полидисперсных ансамблей сказывается 

на зависимости 𝑚𝑟(〈𝛼〉𝑉) (рис. 3.2 (a)). При небольшом СКО размера зерен это вли-

яние становится выраженным только начиная с определенного значения параметра 

межзеренного обменного взаимодействия, например, для 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 только 

при 〈𝛼〉𝑉 > 0,75 наблюдается снижение остаточной намагниченности относи-

тельно соответствующих значений монодисперсного ансамбля. При более суще-

ственных СКО размера зерен отклонения 𝑚𝑟(〈𝛼〉𝑉) происходят уже при малых 

〈𝛼〉𝑉, как это продемонстрировано для 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3. По всей видимости это свя-

зано с тем, что среди полидисперсных ансамблей с одинаковым 〈𝛼〉𝑉 те из них, что 

имеют наибольшее 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ , являются более обменносвязанными. Подробнее это 

будет продемонстрировано далее в обсуждении рисунка 3.7. 

Здесь стоит отметить важное значение выбора способа вычисления среднего 

параметра межзеренного обменного взаимодействия в полидисперсных ансамблях. 

Это может быть средневзвешенное по объему, использованное выше (рис. 3.2 (a)), 

или простое среднее по зернам ансамбля (рис. 3.2 (б)). Сравнивая на рисунках 3.2 

(а) и (б), зависимости остаточной намагниченности для разных усреднений видно, 

что они имеют принципиально разные тенденции. Для полидисперсных ансамблей, 

характеризуя соотношение обменной энергии между зернами и энергии магнитной 

анизотропии, важно принимать во внимание объем зерен. В том числе средневзве-

шенными по объему является намагниченность ансамбля и, соответственно, маг-

нитная восприимчивость. Использование простого усреднения может привести к 

ошибочным результатам. 
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Примечательно влияние магнитостатического взаимодействия на 𝑚𝑟(〈𝛼〉𝑉): 

зависимость сохраняет характерный вид, но смещается в сторону меньших значе-

ний (рис. 3.2 (в)). Отметим, что потенциально возможна ситуация, когда влияния 

обменного и магнитостатического взаимодействий компенсируют друг друга, и 

наблюдается остаточная намагниченность 𝑚𝑟 = 0.5, как у классического ансамбля 

Стонера-Вольфарта. 

 

3.2 Магнитная восприимчивость в состоянии остаточной намагниченности 

3.2.1 Анализ в рамках теории среднего поля 

Рассмотрим аналитически магнитную восприимчивость монодисперсного 

изотропного ансамбля по типу Стонера-Вольфарта в состоянии остаточной намаг-

ниченности в случае, когда обменное взаимодействие между частицами является 

слабым 𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 ≪ 𝐾𝑉. Введем декартову систему координат, ось Z которой будет со-

направлена с вектором нормированной остаточной намагниченности ансамбля mr 

(рис. 3.3). Далее под продольной магнитной восприимчивостью ансамбля или его 

отдельных частиц будет подразумеваться магнитная восприимчивость вдоль 

направления, коллинеарного mr, а под поперечной магнитной восприимчивостью – 

вдоль направления, нормального mr (без ограничения общности вдоль оси X). Для 

аналитических выкладок пренебрежем магнитостатическим взаимодействием 

между частицами (его влияние будет проанализировано далее в рамках компьютер-

ного моделирования). 

При отсутствии взаимодействий между частицами ансамбля, который нахо-

дится в состоянии остаточной намагниченности, намагниченности частиц ориенти-

руются в одном полупространстве вдоль соответствующих ОЛН (рис. 1.3(б)). То-

гда продольная магнитная восприимчивость отдельной частицы определяется вы-

ражением 

𝜒𝑝0 =
3

2
𝜒0 sin

2 𝜃𝑛, (3.3) 

а ее поперечная магнитная восприимчивость равна 
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𝜒𝑡0 =
3

2
𝜒0[1 − cos 

2𝜓𝑛 sin
2 𝜃𝑛]. (3.4) 

Данные формулы следуют из выражений (1.19) и (1.20) при предельном переходе 

ℎ → 0. 

 

Рисунок 3.3 – Для отдельной частицы ансамбля продемонстрированы взаимная 

ориентация и обозначения сферических координат ее намагниченности �⃗⃗�  (θ,ψ), 

единичного вектора �⃗�  (θn,ψn), коллинеарного ее ОЛН, и остаточной намагниченно-

сти ансамбля �⃗⃗� 𝑟 для вычислений продольной магнитной восприимчивости (a) и 

нормальной магнитной восприимчивости (б), которые отличаются друг от друга 

направлением магнитного поля ℎ⃗ . 

Восприимчивости (3.3) и (3.4) принимают максимальные (минимальные) зна-

чения, когда намагниченность частицы ориентирована перпендикулярно (парал-

лельно) малому возмущающему полю. При наличии обменного взаимодействия 

между частицами их намагниченности в среднем отклоняются от ОЛН таким обра-

зом, чтобы уменьшить угол с остаточной намагниченностью ансамбля (рис. 1.3(б)). 

Таким образом реализуется рост остаточной намагниченности 𝑚𝑟 > 0,5, и каче-

ственно можно ожидать увеличение поперечной и снижение продольной магнит-

ных восприимчивостей при увеличении параметра межзеренного обменного взаи-

модействия. 

Энергия отдельной частицы с учетом (3.1) может быть представлена в удоб-

ном нормированном виде: 
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휀 =
𝐸

𝐾𝑉
= −(�⃗⃗� ∙ �⃗� )2 − 2(�⃗⃗� ∙ ℎ⃗ ) − 𝛼(�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� 𝑟). (3.5) 

Найдем сначала продольную магнитную восприимчивость 𝜒𝑝 изотропного ан-

самбля в состоянии остаточной намагниченности. Для этого приложим к нему сла-

бое возмущающее магнитное поле |ℎ| ≪ 1 вдоль �⃗⃗� 𝑟 (рис. 3.3 (а)). В силу симмет-

рии задачи, намагниченность будет иметь тот же азимутальный угол, что и вектор 

�⃗� , т.е. 𝜓 = 𝜓𝑛. Полярный угол 𝜃 будет принимать отличное от 𝜃𝑛 значение, но раз-

ница между ними, ввиду предположения о слабой обменной связи, будет невелика. 

Обозначим данную разницу, как 𝜑 = 𝜃𝑛 − 𝜃. Теперь энергия (3.5) с учетом (3.2) 

может быть записана, как 

휀 = −cos2𝜑 − (2ℎ + 𝛼 (
1

2
+
𝛼

6
+
2𝜒𝑝
3𝜒0

ℎ)) cos(𝜃𝑛 − 𝜑). (3.6) 

Здесь принято в расчет, что величина магнитного поля хоть и мала, но меняет нор-

мированную остаточную намагниченность на величину 2𝜒𝑝 (3𝜒0)⁄ ℎ, где 𝜒𝑝 – ис-

комая восприимчивость ансамбля в целом. 

Далее может быть осуществлен поиск равновесной ориентации намагничен-

ности. Для этого вычисляется 𝑑휀 𝑑𝜑⁄ = 0 при условии 𝑑2휀 𝑑𝜑2⁄ > 0 с учетом того, 

что |ℎ|, 𝜑 ≪ 1. Это приводит к следующему результату: 

𝜑(ℎ) =
sin 𝜃𝑛 (

𝛼
2
+
𝛼2

6
+ 2 (1 + 𝛼

𝜒𝑝
3𝜒0

) ℎ)

2 + (
𝛼
2
+
𝛼2

6
+ 2 (1 + 𝛼

𝜒𝑝
3𝜒0

)ℎ) cos 𝜃𝑛

. (3.7) 

Продольная магнитная восприимчивость отдельной частицы вычисляется, как 

𝜒𝑝(𝜃𝑛) =
3

2
𝜒0 ∙

𝑑𝑚𝑧

𝑑ℎ
|
ℎ=0

≈
3

2
(sin 𝜃𝑛 − 𝜑(0) cos𝜃𝑛)

𝑑𝜑

𝑑ℎ
|
ℎ=0

. (3.8) 

Продифференцировав (3.7), подставив результат в (3.8) и выполнив ряд преобразо-

ваний, можно прийти к выражению 
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𝜒𝑝(𝜃𝑛) = 12𝜒0

(1 + 𝛼
𝜒𝑝
3𝜒0

) sin2 𝜃𝑛

(2 + (
𝛼
2
+
𝛼2

6 )
cos 𝜃𝑛)

3. (3.9) 

Легко видеть, что выражение (3.9) при отсутствии обменного взаимодействия (𝛼 =

0) переходит в выражение (3.3). Магнитная восприимчивость ансамбля вычисля-

ется путем интегрирования (3.9) согласно выражению (1.21). Это приводит к ре-

зультату 

𝜒𝑝 =
3𝜒0

2𝛾3 (1 +
𝛾2

2
−

1
1 + 𝛾

− ln(1 + 𝛾))
−1

− 𝛼

, 
(3.10) 

где 𝛾 = 𝛼 4⁄ + 𝛼2 12⁄ . Полученная зависимость продольной магнитной восприим-

чивости изотропного ансамбля, который находится в состоянии остаточной намаг-

ниченности, от величины параметра межзеренного взаимодействия α представлена 

на рисунке 3.4 пунктирной линией. Примечательно, что 𝜒𝑝(𝛼) оказалась немоно-

тонной функцией, то есть сначала наблюдается незначительный рост восприимчи-

вости, а лишь затем следует ее уменьшение (вставка рис. 3.4). Для сравнения на 

рисунке 3.4 приведена зависимость 𝜒𝑝(𝛼), полученная численно методом КМК. 

Можно заключить, что вплоть до 𝛼 ≤ 1,0 полученная аналитическая зависимость 

(3.10) описывает продольную магнитную восприимчивость изотропного ансамбля 

в состоянии остаточной намагниченности с точностью до 2%. При больших значе-

ниях параметра межзеренного обменного взаимодействия наблюдаются расхожде-

ния, так как сделанные при выводе допущения наряду с приближением среднего 

поля становятся грубыми. В виду предположения о слабой обменной связи между 

частицами, громоздкое выражение (3.10) может быть разложено в ряд вблизи 𝛼 =

0, что дает 𝜒𝑝 ≈ 𝜒0(1 + 0.052 ∙ 𝛼 − 0.095 ∙ 𝛼
2). 
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Рисунок 3.4 – Зависимости продольной 𝜒𝑝 и поперечной 𝜒𝑡 магнитных восприим-

чивостей монодисперсного изотропного ансамбля, находящегося в состоянии оста-

точной намагниченности, от параметра межзеренного обменного взаимодействия 

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ , полученные аналитически согласно выражениям (3.10) и (3.17) и чис-

ленно в рамках КМК метода. Сплошные линии, соединяющие точки, проведены 

для удобства восприятия. 

Для вычисления поперечной магнитной восприимчивости 𝜒𝑡 изотропного ан-

самбля в состоянии остаточной намагниченности ориентируем слабое возмущаю-

щее магнитное поле вдоль оси X (рис. 3.3 (б)). Теперь как полярный, так и азиму-

тальный углы намагниченности отличаются от соответствующих углов вектора �⃗� . 

Введем дополнительно угол 𝛿 = 𝜓𝑛 − 𝜓, который также предполагается малым 

𝛿 ≪ 1 при слабом обменном взаимодействии. В этом случае энергия (3.5) прини-

мает вид: 

휀 = −[sin 𝜃𝑛 cos 𝛿 sin(𝜃𝑛 − 𝜑) + cos 𝜃𝑛 cos(𝜃𝑛 − 𝜑)]
2

− (
𝛼

2
+
𝛼2

6
) cos(𝜃𝑛 − 𝜑)

− 2ℎ (1 + 𝛼
2𝜒𝑡
3𝜒0

) cos(𝜓𝑛 − 𝛿) sin(𝜃𝑛 − 𝜑). 

(3.11) 

Равновесная ориентация намагниченности теперь определяется системой: 
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{
 

 
𝜕휀(𝜑, 𝛿)

𝜕𝜑
= 0

𝜕휀(𝜑, 𝛿)

𝜕𝛿
= 0

 (3.12) 

Решение системы уравнений (3.12) с учетом преобразований в виду 𝛿, 𝜑, |ℎ| ≪ 1 

приводит к независимым выражениям для малых углов: 

𝛿(ℎ) = ℎ (1 + 𝛼
𝜒𝑡
3𝜒0

)
sin𝜓𝑛
sin 𝜃𝑛

, (3.13) 

𝜑(ℎ) =
(
𝛼
2
+
𝛼2

6
) sin 𝜃𝑛 − 2(1 + 𝛼

𝜒𝑡
3𝜒0

)ℎ cos 𝜃𝑛 cos𝜓𝑛

2 + (
𝛼
2
+
𝛼2

6
) cos 𝜃𝑛

. (3.14) 

Поперечная магнитная восприимчивость отдельной частицы теперь может 

быть вычислена согласно выражению 

𝜒𝑡(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) =
3

2
𝜒0 ∙

𝑑𝑚𝑥

𝑑ℎ
|
ℎ=0

=
3

2
𝜒0 (

𝜕𝑚𝑥

𝜕𝜑
∙
𝑑𝜑

𝑑ℎ
+
𝜕𝑚𝑥

𝜕𝛿
∙
𝑑𝛿

𝑑ℎ
)|
ℎ=0

, (3.15) 

здесь проекция намагниченности на ось X равна 𝑚𝑥 = sin(𝜃𝑛 − 𝜑) cos(𝜓𝑛 − 𝛿). 

Выполнив дифференцирование 𝑚𝑥 и выражений (3.13) и (3.14), подставив резуль-

таты в (3.15) и преобразовав, нормальная магнитная восприимчивость отдельной 

частицы принимает вид 

𝜒𝑡(𝜃𝑛, 𝜓𝑛) =
3𝜒0 (1 + 𝛼

𝜒𝑡
3𝜒0

)

2 + (
𝛼
2
+
𝛼2

6
) cos 𝜃𝑛

(1 −
2 sin2 𝜃𝑛 cos

2𝜓𝑛

2 + (
𝛼
2
+
𝛼2

6
) cos 𝜃𝑛

). (3.16) 

Вновь при отсутствии обменного взаимодействия между частицами (𝛼 = 0) полу-

ченный результат преобразуется в известное решение (3.4). Интегрирование (3.16) 

и ряд преобразований приводят к искомой поперечной магнитной восприимчиво-

сти изотропного ансамбля в состоянии остаточной намагниченности: 
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𝜒𝑡 =
3𝜒0

2𝛾3 (𝛾 −
𝛾2

2
− (1 − 𝛾2) ln(1 + 𝛾))

−1

− 𝛼

. 
(3.17) 

Зависимость (3.17) является монотонно возрастающей (рис. 3.4), что находится в 

согласии с вышеизложенными качественными рассуждениями. На рисунке 3.4 

также представлено сравнение с численной зависимостью 𝜒𝑡(𝛼), полученной КМК 

методом. Выражение (3.17) для поперечной магнитной восприимчивости, имея 

больше допущений при выводе, хуже описывает 𝜒𝑡(𝛼): совпадение с точностью до 

2% лишь при 𝛼 ≤ 0,3. Выражение (3.17) также может быть разложено в ряд вблизи 

𝛼 = 0: 𝜒𝑡 ≈ 𝜒0(1 + 0.24 ∙ 𝛼 + 0.03 ∙ 𝛼
2). 

 

3.2.2 Результаты компьютерного моделирования 

При моделировании петель магнитного гистерезиса сохранялись магнитные 

структуры ансамблей в состоянии остаточной намагниченности, которые потом ис-

пользовались в качестве начальных условий для вычислений магнитных восприим-

чивостей. 

Продольная и поперечная магнитные восприимчивости ансамблей в состоя-

нии остаточной намагниченности вычислялись на основе зависимостей m(h), полу-

ченных при циклическом изменении магнитного поля от −ℎ𝑝 до ℎ𝑝 вдоль опреде-

ленных направлений. Величина поля hp подбиралась такой (ℎ𝑝 ≪ 1), чтобы во всех 

случаях m(h) имела выраженную линейную зависимость, аппроксимация которой 

давала искомое значение восприимчивости. Другими словами, прикладываемое 

возмущающее поле не приводило к необратимым процессам перемагничивания. 

На рисунке 3.5 для монодисперсного ансамбля представлены продольная (a) и 

поперечная (б) магнитные восприимчивости отдельных частиц, как функции по-

лярного угла ОЛН 𝜃𝑛 (см. рис. 3.3). Точками обозначены результаты моделирова-

ния (для лучшего восприятия рисунка данные ограничены случайной выборкой 

4,000 частиц); сплошная линия соответствует выражениям (3.9) и (3.16), получен-
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ным в приближении среднего поля; пунктирные линии согласно (3.3) и (3.4) опре-

деляют восприимчивости частиц при отсутствии взаимодействий между ними. С 

целью апробации (3.9) и (3.16), все зависимости построены для частного случая 

𝛼 = 0,3, так как ранее было продемонстрировано, что вплоть до этого значения па-

раметра межзеренного обменного взаимодействия расчетные результаты хорошо 

соответствуют предсказаниям в рамках теории среднего поля (рис. 3.4). 

Из-за того, что локальное окружение отдельных частиц случайным образом 

меняется в ансамбле, испытывают флуктуации и расчетные магнитные восприим-

чивости, как это видно на рисунке 3.5. Тем не менее выражение (3.9) хорошо опи-

сывает среднюю продольную магнитную восприимчивость, относительно которой 

происходят данные флуктуации. Угловая зависимость продольной магнитной вос-

приимчивости имеет особенность: восприимчивости частиц с полярными углами 

ОЛН от нуля до некоторого значения (при 𝛼 = 0.3 это ≈ 65°, рис. 3.5(a)) в среднем 

уменьшаются под влиянием межзеренного обменного взаимодействия в сравнении 

с соответствующими восприимчивостями невзаимодействующих частиц (3.3), в то 

время как при больших углах наоборот увеличиваются. При вычислении продоль-

ной магнитной восприимчивости ансамбля в целом данные вклады конкурируют 

друг с другом. При малом обменном взаимодействии доминирует рост при боль-

шем – уменьшение, что отражается в немонотонной зависимости 𝜒𝑝(𝛼) (вставка на 

рис. 3.4). 

На рисунке 3.5 (б) расчетные угловые зависимости поперечной магнитной 

восприимчивости от 𝜃𝑛 представлены для трех значений азимутальных углов ОЛН 

𝜓𝑛 (точнее для узких интервалов углов [𝜓𝑛 − 0,5°;𝜓𝑛 + 0,5°]). Качественно выра-

жение (3.16) корректно прогнозирует влияние межзеренного обменного взаимо-

действия на поперечную магнитную восприимчивость отдельных зерен для всех 

ориентаций ОЛН: в среднем все зерна демонстрируют рост магнитной восприим-

чивости. Чем больше параметр межзеренного обменного взаимодействия – тем 

больше данный рост, что в свою очередь приводит к монотонному росту попереч-
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ной магнитной восприимчивости ансамбля от 𝛼 (рис. 3.4). В количественном отно-

шении (3.16) тем хуже описывает расчетные поперечные восприимчивости отдель-

ных зерен, чем меньше их 𝜓𝑛. 

 

Рисунок 3.5 – Продольная (а) и поперечная (б) магнитные восприимчивости от-

дельных частиц изотропного монодисперсного ансамбля с параметром межзерен-

ного обменного взаимодействия 𝛼 = 0,3, как функции полярного угла ОЛН 𝜃𝑛 (см. 

рис. 3.3). Для поперечной восприимчивости зависимости представлены для разных 

азимутальных углов ОЛН 𝜓𝑛. Сплошными линиями представлены соответствую-

щие зависимости (3.9) и (3.16), выведенные в рамках теории среднего поля. Пунк-

тирными линиями обозначены восприимчивости (3.3) и (3.4) при отсутствии взаи-

модействий между частицами. 

Далее рассмотрим последовательно влияние на магнитные восприимчивости 

распределения зерен по размерам и магнитостатического взаимодействия между 

ними. Зависимости продольной и поперечной магнитных восприимчивостей изо-

тропных полидисперсных ансамблей от параметра межзеренного обменного взаи-

модействия при отсутствии магнитостатического взаимодействия (𝛽 = 0) пред-

ставлены на рисунке 3.6. Нормированное СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  варьирова-
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лось от 0 (что соответствует монодисперсному ансамблю) до 0,3. При малых дис-

персиях размера зерен (𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,07) магнитные восприимчивости в пределах 

погрешностей не отличаются от таковых для монодисперсного ансамбля. Дальней-

шее увеличение 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  приводит к росту поперечной магнитной восприимчиво-

сти, что наиболее выраженно для 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 (рис. 3.6). Продольная магнитная 

восприимчивость при этом меняется незначительно. 

 

Рисунок 3.6 – Зависимости продольной (𝜒𝑝) и поперечной (𝜒𝑡) магнитных воспри-

имчивостей изотропного нанокристаллического сплава от параметра межзеренного 

обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉𝑉, вычисленные для разных СКО раз-

мера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  при отсутствии магнитостатического взаимодействия между 

ними (β = 0). Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для удобства вос-

приятия. 

Вероятная причина наблюдаемого роста 𝜒𝑡(〈𝛼〉𝑉) с увеличением 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  свя-

зана с тем, что полидисперсные ансамбли с одинаковым 〈𝛼〉𝑉 в действительности в 

разной степени подвержены влиянию межзеренного обменного взаимодействия. 

Для отдельного зерна равновесная ориентация намагниченности и магнитные ха-

рактеристики зависят от эффективного поля межзеренного обменного взаимодей-

ствия 𝐻𝑒𝑥 (2.4), которое определяется локальным значением α и взаимными ориен-

тациями намагниченности зерна с намагниченностями его ближайших соседей. Ан-
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самбли могут иметь одинаковые 〈𝛼〉𝑉, но отличные средние углы между ближай-

шими соседями из-за разной дисперсии зерен по размеру. За счет этого будут раз-

ные средние 〈𝐻𝑒𝑥〉𝑉. 

Детальный анализ распределений эффективного поля межзеренного обмен-

ного взаимодействия 𝐻𝑒𝑥, действующего на отдельные зерна в монодисперсном и 

полидисперсных ансамблях при 〈𝛼〉𝑉 = 0,3 и β = 0, представлен на рисунке 3.7. На 

нем (а) и (б) демонстрируют распределения проекций 𝐻𝑒𝑥 вдоль осей Z и X, отяго-

щенные весовыми коэффициентами, которыми выступают объемы зерен. Ось Z па-

раллельна mr, а ось X – перпендикулярна (рис. 3.3). Распределения проекций 𝐻𝑒𝑥
𝑥  

являются центрированными и близкими по виду к нормальным функциям распре-

деления. В большей степени представляют интерес распределения 𝐻𝑒𝑥
𝑧 , т.к. они 

определяют остаточную намагниченность и магнитные восприимчивости ансам-

бля. Для монодисперсного ансамбля распределение 𝐻𝑒𝑥
𝑧  обусловлено только вари-

ациями локального окружения отдельных зерен. Как отмечалось ранее, распреде-

ление 𝐻𝑒𝑥
𝑧  является причиной флуктуаций расчетных восприимчивостей на рисунке 

3.5. Это распределение является нормальным, а его среднее 〈𝐻𝑒𝑥
𝑧 〉 в точности опи-

сывается средним полем при 𝛼 = 0,3. 

Дисперсия размера зерен приводит к уширению распределения 𝐻𝑒𝑥
𝑧 , а его вид 

с увеличением 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  все больше наследует вид логнормальной функции распре-

деления, которой удовлетворяет распределение зерен по объему. При этом при оди-

наковом 〈𝛼〉𝑉 с увеличением 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  растет и 〈𝐻𝑒𝑥
𝑧 〉𝑉. Нормированные средневзве-

шенные значения 〈𝐻𝑒𝑥
𝑧 〉𝑉 обозначены горизонтальными линиями с подписью соот-

ветствующих значений на рисунках 3.7 (в), (г) и (д). Эти рисунки представляют 

собой комбинацию распределения 𝐻𝑒𝑥
𝑧  с распределениями зерен по объему, что 

позволяет наглядно продемонстрировать существенный вклад зерен малого объема 

в рост 〈𝐻𝑒𝑥
𝑧 〉𝑉. Наиболее ярко это видно для ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3: центр рас-

пределения смещается в область меньших объемов и больших 𝐻𝑒𝑥
𝑧  (рис. 3.7 (д)). 
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Рисунок 3.7 – Распределения проекций вдоль осей Z (а) и X (б) эффективного поля 

межзеренного обменного взаимодействия 𝐻𝑒𝑥 при 〈𝛼〉𝑉 = 0,3, действующего на от-

дельные зерна в монодисперсном ансамбле (𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0) и полидисперсных ан-

самблях с различным СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ , при 〈𝛼〉𝑉 = 0,3 и β = 0. На гра-

фиках (в), (г) и (д) представлены распределения 𝐻𝑒𝑥 вдоль оси Z, скомбинирован-

ные с распределениями зерен по объему. Горизонтальными линиями обозначены 

средневзвешенные по объему 〈𝐻𝑒𝑥
𝑧 〉𝑉. 

Влияние магнитостатического взаимодействия на восприимчивости проде-

монстрировано на рисунке 3.8 для ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 при 𝑁 = 4𝜋 3⁄ . При 

β < 0,03 магнитные восприимчивости в пределах погрешности не отличаются от 

таковых, вычисленных при отсутствии магнитостатического взаимодействия. Уве-

личение параметра магнитостатического взаимодействия в большей степени ска-

зывается на продольной магнитной восприимчивости. Ее зависимость от 〈𝛼〉𝑉 сме-

щается в сторону больших значений, а при достаточно больших β изменяется ее 
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характер, то есть она становится монотонно возрастающей. Отметим, что на ри-

сунке 3.8 имеются интервалы значений 〈𝛼〉𝑉, в которых поперечная магнитная вос-

приимчивость меньше продольной. В этих интервалах магнитостатическое взаимо-

действие превалирует над обменным, что также отражается в существенном сни-

жении остаточной намагниченности mr < 0,5 (рис. 3.2) 

 

Рисунок 3.8 – Зависимости продольной (𝜒𝑝) и поперечной (𝜒𝑡) магнитных воспри-

имчивостей изотропного нанокристаллического сплава от параметра межзеренного 

обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉𝑉, вычисленные для поликристалли-

ческого ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 при 𝑁 = 4𝜋 3⁄  и разных параметрах магнито-

статического взаимодействия 𝛽 = 𝑀𝑠
2 𝐾⁄ . Сплошные линии, соединяющие точки, 

проведены для удобства восприятия. 

Таким образом, согласно результатам компьютерного моделирования, про-

дольная и поперечная магнитные восприимчивости в состоянии остаточной намаг-

ниченности принимают отличные друг от друга значения в высокоанизотропных 

нанокристаллических сплавах со случайной ориентаций ОЛН. Прогнозируемая 

разница между восприимчивостями является достаточной для экспериментальной 

регистрации и в случае учета магнитостатического взаимодействия между зернами 

наряду с дисперсией их размера. Так, например, при 〈𝛼〉𝑉 = 0,5, 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, 𝛽 ≤

0,03 и 𝑁 = 4𝜋 3⁄  поперечная магнитная восприимчивость больше продольной бо-

лее чем на 25% (рис. 3.6). 
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3.2.3 Экспериментальная апробация 

Образец быстрозакаленного изотропного сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B был выбран 

в качестве объекта для анализа гистерезисных явлений в нем с использованием вы-

шеописанных результатов. Его параметры:  〈𝐷〉 = 45 нм, 𝜎 〈𝐷〉⁄ ≈ 0,3, 

MS = 1250 Гс. Форма образца была близка к сплюснутому цилиндру (отношение 

высоты к диаметру ℎ 𝐷⁄ ≈ 0,175). С целью снижения влияния размагничивающего 

фактора, измерения магнитных восприимчивостей проводились в плоскости ци-

линдра (рис. 3.9 (а)). В данной плоскости размагничивающий фактор был оценен 

равным N ≈ 1,4. Схема постановки эксперимента представлена на рисунке 3.9 (а) и 

детально описана в главе 2.5, как и аттестация образца. 

Зависимость магнитной восприимчивости образца Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, находя-

щегося в состоянии остаточной намагниченности, от угла поворота ротатора Ω 

представлена на рисунке 3.9 (а). 

 

Рисунок 3.9 – Схема постановки эксперимента по измерению магнитной воспри-

имчивости (а). Зависимость магнитной восприимчивости образца нанокристалли-

ческого сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B от угла поворота ротатора Ω (б). Сплошная линия 

соответствует аппроксимации согласно (3.18). Расчетные зависимости продольной 

и поперечной магнитных восприимчивостей от параметра межзеренного обмен-

ного взаимодействия при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, 𝛽 = 0,06 и 𝑁 = 1,4 (в). 

В силу осевой симметрии в плоскости XZ, которая задается вектором остаточ-

ной намагниченности (рис. 3.9 (а)), данная зависимость может быть успешно опи-

сана выражением: 
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𝜒(Ω) = 𝜒𝑝 + (𝜒𝑡 − 𝜒𝑝) cos
2(Ω − δ) (3.18) 

где 𝜒𝑝 и 𝜒𝑡 – продольная и поперечная магнитные восприимчивости образца соот-

ветственно. В формуле (3.18) учтен угол δ, который возникает из-за неточности по-

зиционирования ротатора. Согласно результатам аппроксимации (сплошная линия 

на рисунке 3.9 (б)) восприимчивости принимают значения: 𝜒𝑝 = 1,93 ∙ 10
−2 и 𝜒𝑡 =

2,82 ∙ 10−2. 

Данные результаты были интерпретированы на основе компьютерного моде-

лирования. Сначала экспериментально полученное отношение 𝜒𝑡 𝜒𝑝⁄ = 1,46 было 

соотнесено с расчетной зависимостью 𝜒𝑡 𝜒𝑝⁄ (〈𝛼〉𝑉) для полидисперсного ансамбля 

с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 в предположении, что влиянием размагничивающего фактора и 

магнитостатическим взаимодействием можно пренебречь (т.е. полагая, что 𝛽 ≤

0,03). Для этого использовался рисунок 3.6. Это позволило оценить величину па-

раметра межзеренного обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 0,69. Далее, зная 〈𝛼〉𝑉 и 

экспериментальное значение 𝜒𝑡, из расчетной зависимости 𝜒𝑡(〈𝛼〉𝑉) было опреде-

лено значение 𝜒0, из которого согласно формуле 𝜒0 = 𝑀𝑆
2 (3𝐾𝑒𝑓𝑓)⁄  может быть из-

влечена эффективная константа одноосной магнитной анизотропии. Она получи-

лась равной Keff = 26,0·106 эрг/см3. При данной константе 𝛽 ≈ 0,06, поэтому следу-

ющим шагом была выполнена коррекция, то есть описанная выше последователь-

ность действий была проделана, используя расчетные данные, учитывающие маг-

нитостатическое взаимодействие при 𝛽 = 0,06 и размагничивающий фактор 

N ≈ 1,4 (рис. 3.9. (в)). Особенно важно принимать во внимание N, так как его влия-

ние на магнитные восприимчивости может быть существенным. Коррекция дала 

следующие итоговые величины: α = 0,58 и Keff = 26,2·106 эрг/см3. При α = 0,58 рас-

четы прогнозируют нормированную остаточную намагниченность, равную 0,63, 

что хорошо соотносится с экспериментальной величиной mr ≈ 0,59. Полученная 

константа магнитной анизотропии на 38% меньше константы анизотропии, которая 

была определена для текстурированных микрокристаллических сплавов такого же 
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состава (42·106 эрг/см3 [95]). Причина данного снижения может заключаться в су-

щественно меньшем размере зерен исследованного сплава по сравнению с таковым 

в работе [95], что может негативно сказываться на магнитокристаллической анизо-

тропии, которая вносит основной вклад в определенную выше эффективную кон-

станту магнитной анизотропии. 

Далее, пользуясь выражением 𝐽𝑖𝑛𝑡 = 𝛼〈𝐷〉𝐾𝑒𝑓𝑓 6⁄  и зная значения параметра 

межзеренного обменного взаимодействия, эффективной константы магнитной ани-

зотропии и среднего размера зерен, может быть выполнена оценка константы Jint в 

сплаве Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, что дало Jint = 11 эрг/см2. Имеется не так много возмож-

ностей для независимого сравнения данной величины. В качестве одной из них мо-

жет выступать анализ обменной связи между слоями в тонких пленках на основе 

фазы Nd2Fe14B. В работе [96] с этой целью было проведено исследование методом 

ферромагнитного резонанса тонких пленок α-Fe(100)/Nd2Fe14B(001); для поверх-

ностной плотности энергии обменного взаимодействия между слоями была сде-

лана оценка Jint = 3-8 эрг/см2. В работе [97] для нанокристаллических сплавов на 

основе фазы Nd2Fe14B было проанализировано изменение температурных зависи-

мостей намагниченности при спонтанном спин-переориентационном переходе. 

Простые модельные преставления привели к оценке Jint = 8 ± 1 эрг/см2. Таким об-

разом, определенное в данной работе значение Jint является несколько завышенным 

относительно оценок [96] и [97], но по порядку величины они сравнимы. Причиной 

этого завышения может являться содержание Co в исследованном сплаве. Экспе-

риментально установлено [95], что увеличение концентрации Co в сплавах системы 

Nd2(FexCo1-x)14B приводит к росту Tc, что означает увеличение интегральной кон-

станты обмена сплава и, соответственно, увеличение обменного взаимодействия 

между зернами в среднем. 

Следует отметить, что как определенная эффективная константа магнитной 

анизотропии, так и константа межзеренного обменного взаимодействия являются 

усредненными характеристиками. В действительности в сплаве имеется распреде-

ление данных величин. На локальное значение Jint могут влиять: наличие между 
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зернами прослойки примесной фазы (и ее толщина) [98,99], взаимная кристалло-

графическая ориентация контактирующих зерен [57], дефекты различного рода и 

др. 

На основе полученных данных для нанокристаллических высокоанизотроп-

ных сплавов может быть сформулирован новый метод оценки константы эффек-

тивной одноосной магнитной анизотропии и константы межзеренного обменного 

взаимодействия. Обе характеристики являются важными для магнитотвердых ма-

териалов. Для этого предлагается, используя прецизионную магнитометрию, реги-

стрировать продольную и поперечную магнитные восприимчивости образца 

сплава и сопоставлять результаты с результатами компьютерного моделирования. 

При этом образец должен иметь изотропное распределение ОЛН и находиться в 

состоянии остаточной намагниченности. Как постановка данного эксперимента, 

так и соответствующее моделирование являются менее трудоемкими в сравнении 

с методиками FORC-диаграмм [13,14] или δM(H) графиков [77-84]. Еще одним пре-

имуществом может выступать тот факт, что предлагаемая методика основывается 

на обратимых процессах перемагничивания, теоретическое описание которых яв-

ляется менее сложной задачей, чем то же, но для необратимого перемагничивания. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

Проведено исследование остаточной намагниченности и магнитных воспри-

имчивостей, измеряемых параллельного и перпендикулярно остаточной намагни-

ченности, для высокоанизотропных нанокристаллических сплавов с одноосной 

магнитной анизотропией и изотропным распределением ОЛН. Исследование вы-

полнено с использованием аналитических выкладок в рамках теории среднего поля 

и компьютерного моделирования методом Монте-Карло в приближении макроспи-

нов. Его результатами явились: 

1) установление зависимости остаточной намагниченности от параметра межзе-

ренного обменного взаимодействия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 2]. Продемон-

стрированы изменения данной зависимости под влиянием магнитостатиче-

ского взаимодействия между зернами и их распределения по размеру; 

2) формулы, описывающие продольную и поперечную магнитные восприимчи-

вости в состоянии остаточной намагниченности, как функции параметра меж-

зеренного обменного взаимодействия, применимые при 𝛼 ∈ [0; 0,3]. Формулы 

получены как для отдельных зерен с произвольной ориентацией ОЛН, так и 

для монодисперсного изотропного ансамбля в целом; 

3) установление того, как влияют магнитостатическое взаимодействие между 

зернами и их распределение по размеру на зависимости продольной и попе-

речной магнитных восприимчивостей от параметра межзеренного обменного 

взаимодействия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 1,5]; 

4) новый метод оценки эффективной константы магнитной анизотропии Keff и 

константы межзеренного обменного взаимодействия Jint на основе измерений 

продольной и поперечной магнитных восприимчивостей в состоянии остаточ-

ной намагниченности. Метод был апробирован на нанокристаллическом изо-

тропном сплаве Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, для которого были получены следующие 

оценки: Keff = 26,2·106 эрг/см3 и Jint = 11 эрг/см2. 
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4 ГРАФИКИ ХЕНКЕЛЯ И δM(H)  

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

Данная глава посвящена исследованию влияния межзеренного обменного и 

магнитостатического взаимодействий на графики Хенкеля и зависимости δM(H) (в 

нормированных величинах δm(h); см. выражение (1.27)) высокоанизотропных 

нанокристаллических сплавов со случайной ориентацией ОЛН. Рассматривается 

промежуток значений параметра межзеренного обменного взаимодействия 𝛼 ∈

[0; 0,5], что соответствует слабому межзеренному обменному взаимодействию. 

Для монодисперсного и полидисперсных ансамблей, число частиц которых превы-

шало 63.000, численные результаты были получены методом КМК. 

 

4.1 Влияние межзеренного обменного взаимодействия 

Рассмотрим сначала обменносвязанный монодисперсный ансамбль, магнито-

статическим взаимодействием между зернами которого можно пренебречь (т.е. па-

раметр магнитостатического взаимодействия 𝛽 = 0). При разных параметрах меж-

зеренного обменного взаимодействия 𝛼 для такого ансамбля были вычислены кри-

вые намагничивания, предельные петли магнитного гистерезиса и кривые возврата 

в состояния остаточной намагниченности (рис. 4.1 (а,б)). Из последних извлека-

лись нормированные полевые зависимости остаточной намагниченности при 

намагничивании 𝑚𝑟(𝐻) и при перемагничивании 𝑚𝑑(𝐻). Нормировка выполнялась 

на значение остаточной намагниченности предельной петли гистерезиса 𝑀𝑟(∞) 

(см. раздел 1.2). Для оптимизации времени вычислений здесь и далее в главе кри-

вые возврата рассчитывались не от 0 до Ha, а в меньших интервалах полей, в пре-

делах которых формируется пик на зависимостях 𝛿𝑚(ℎ) (рис. 4.1 (г)). Эти интер-

валы подбирались на основе предварительных расчетов с грубым шагом по полю, 

т.е. малым числом кривых возврата. 
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Рисунок 4.1 – Расчетные данные для монодисперсного ансамбля, полученные без 

учета магнитостатического взаимодействия между зернами (𝛽 = 0). Кривые намаг-

ничивания, предельные петли магнитного гистерезиса и кривые возврата в состоя-

ния остаточной намагниченности при намагничивании (красные) и перемагничи-

вании (синие) для параметров межзеренного обменного взаимодействия 𝛼 = 0,1 (а) 

и 𝛼 = 0,5 (б). Графики Хенкеля (в), вычисленные при разных 𝛼 (сплошной красной 

линией обозначен график для предельного случая –сильного межзеренного обмен-

ного взаимодействия). Зависимости 𝛿𝑚(ℎ) (г), где пунктиром обозначено критиче-

ское поле для изотропного ансамбля Стонера-Вольфарта. Сплошные линии, соеди-

няющие точки, проведены для удобства восприятия. 
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При отсутствии межзеренного обменного взаимодействия, когда ансамбль 

удовлетворяет классической модели Стонера-Вольфарта, расчетный график Хен-

келя строго соответствует линейному закону (1.26) (рис. 4.1 (в)). Но уже при малых 

значениях параметра межзеренного обменного взаимодействия, а именно при 𝛼 =

0,1, зависимость 𝑚𝑑(𝑚𝑟) испытывает значительные отклонения в сторону правого 

верхнего угла графика, которые увеличиваются с увеличением 𝛼. На зависимостях 

𝛿𝑚(ℎ) это выражается в формировании пиков, максимум которых растет с увели-

чением 𝛼, а положение смещается в сторону меньших полей, начиная со значения 

0,5𝐻𝑎 (рис. 4.1 (г)). В пределе, когда межзеренное обменное взаимодействие стано-

вится сильным, петля магнитного гистерезиса стремится к узкой прямоугольной 

форме с 𝑚𝑟 = 𝑚𝑑 ≈ 1 при малых полях, чему соответствует 𝛿𝑚 ≈ 2. Для этого пре-

дельного случая график Хенкеля обозначен сплошной красной линией на ри-

сунке 4.1 (в). Ему соответствует ступенчатый вид зависимости 𝛿𝑚(ℎ) с переходом 

от 2 до 0 в малых полях ℎ ≈ 0. 

Проанализируем детальнее то, как зависит максимум графика 𝛿𝑚(ℎ) от пара-

метра межзеренного обменного взаимодействия. Область значений функции 

max(𝛿𝑚)(𝛼) ограничена промежутком [0; 2], причем 0 имеет место при 𝛼 = 0, а 

значение, равное 2, как отмечалось выше, должно достигаться в пределе сильной 

обменной связи, т.е. асимптотически при 𝛼 → ∞. Феноменологически эти особен-

ности могут быть описаны экспоненциальным законом вида: 

max(𝛿𝑚) = 2 ∙ [1 − 𝑒−𝑏∙𝛼] (4.1) 

где b – безразмерный коэффициент, который не зависит от магнитных характери-

стик ансамбля (K, Ms и Jint) и размера зерен D. Для проверки формулы (4.1) была 

построена зависимость 1 − 0,5 ∙ max(𝛿𝑚) от параметра межзеренного обменного 

взаимодействия 𝛼, которая представлена на рисунке 4.2. Видно, что при логариф-

мическом масштабе оси ординат расчетные точки с хорошей точностью удовлетво-

ряют линейной зависимости в промежутке 𝛼 ∈ [0; 0,5]. Аппроксимация законом 

−𝑏 ∙ 𝛼 − 𝑐 (сплошная линия на рис. 4.2) дает следующие коэффициенты: 
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𝑏 = 1,81 ± 0,03 и 𝑐 = 0,03 ± 0,02. Небольшой аддитивный коэффициент c, по всей 

видимости, связан с погрешностью вычислений и может быть опущен. 

 

Рисунок 4.2 – Для монодисперсного ансамбля представлена зависимость 1 − 0,5 ∙

max(𝛿𝑚(ℎ)) от параметра межзеренного обменного взаимодействия 𝛼 ≝

𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ , где max(𝛿𝑚(ℎ)) – максимальные значения графиков 𝛿𝑚(ℎ) (см. 

рис. 4.1 (г)). Сплошная линия – аппроксимация согласно формуле (4.1). 

Доля магнитного момента ансамбля, для которой произошло необратимое пе-

ремагничивание при поле H в процессе намагничивания определяется 𝑃𝑖(𝐻) =

𝑚𝑟(𝐻), а при перемагничивании – 𝑃𝑑(𝐻) = [1 −𝑚𝑑(𝐻)] 2⁄  [86]. Эти доли не прямо 

пропорционально, но соотносятся с объемными долями ансамбля. Подставляя 

𝑃𝑖(𝐻) и 𝑃𝑑(𝐻) в (1.27), получается следующее выражение: 𝛿𝑚(𝐻) = 2[𝑃𝑖(𝐻) −

𝑃𝑑(𝐻)]. Таким образом, физический смысл 𝛿𝑚(𝐻) может быть трактован, как удво-

енная разница между долями магнитного момента ансамбля, необратимо перемаг-

ниченного в поле H при намагничивании и перемагничивании. Тогда выражение 

(4.1) позволяет предсказать максимальную разницу между долями 𝑃𝑖(𝐻) и 𝑃𝑑(𝐻), 

возникающую из-за межзеренного обменного взаимодействия: 

max[𝑃𝑖(𝐻) − 𝑃𝑑(𝐻)] = 1 − 𝑒
− 𝑏𝛼 . (4.2) 

Также на основе выражения (4.1) может быть сформулирован метод оценки 

константы межзеренного обменного взаимодействия: 
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𝐽𝑖𝑛𝑡 =
𝐷𝐾

6𝑏
ln [

2

2 −max(𝛿𝑚)
], (4.3) 

где D – размер зерен, а K – константа магнитной анизотропии. Это выражение при-

менимо для высокоанизотропных нанокристаллических сплавов, в которых реали-

зуется узкое распределение зерен по размеру, а магнитостатическое взаимодей-

ствие между ними не является существенным. Однако в реальных сплавах диспер-

сия размера зерен чаще всего является значительной, что, учитывая экспоненци-

альный характер выражения (4.1), способно оказывать влияние на графики Хен-

келя, зависимости 𝛿𝑚(ℎ) и их параметры. Далее исследуется это влияние. 

 

4.2 Влияние дисперсии размера зерен 

Были рассмотрены полидисперсные ансамбли, СКО размера зерен которых 

принимают значения 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ∈ {0,04; 0,07; 0,15; 0,30}. При вычислении их кри-

вых намагничивания, предельных петель магнитного гистерезиса и кривых воз-

врата в состояния остаточной намагниченности магнитостатическое взаимодей-

ствие также не учитывалось (𝛽 = 0). Наличие дисперсии размера зерен при слабом 

обменном взаимодействии приводит к небольшому снижению коэрцитивной силы 

и более плавным этапам необратимого перемагничивания при намагничивании и 

вблизи коэрцитивной силы. Это можно пронаблюдать на рисунке 4.3, где сравни-

ваются монодисперсный ансамбль (а) и полидисперсный ансамбль с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 

(б), которые имели одинаковые средневзвешенные по объему параметры межзе-

ренного обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 0,3. Несмотря на то, что перечисленные 

изменения выглядят не столь значительными, графики Хенкеля и зависимости 

𝛿𝑚(ℎ) претерпевают существенную трансформацию. Это продемонстрировано для 

полидисперсного ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 (рис. 4.3 (в) и (г)). Графики Хенкеля 

полидисперсных ансамблей в меньшей степени отклоняются от линейного закона 

(1.26), чем таковые монодисперсного ансамбля (рис. 4.1 (в)), их вид становится бо-
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лее плавным, а участки 𝑚𝑑 ≈ 1 менее протяженными. Это выражается в существен-

ном снижении максимумов пиков 𝛿𝑚(ℎ), форма которых становится более симмет-

ричной. 

 

Рисунок 4.3 – Расчетные данные для полидисперсных ансамблей, полученные без 

учета магнитостатического взаимодействия между зернами (𝛽 = 0). Кривые намаг-

ничивания, предельные петли магнитного гистерезиса и кривые возврата в состоя-

ния остаточной намагниченности для ансамблей с одинаковым средним парамет-

ром межзеренного обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 0,3, но разными СКО раз-

мера зерен: 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,0 (а) и 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 (б). Графики Хенкеля (в) и зависи-

мости 𝛿𝑚(ℎ) (г) полидисперсного ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, вычисленные при раз-

ных 〈𝛼〉𝑉. Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для удобства воспри-

ятия. 
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Подробнее то, как меняются графики Хенкеля и 𝛿𝑚(ℎ) с увеличением СКО 

размера зерен, представлено на рисунке 4.4 для ансамблей с 〈𝛼〉𝑉 = 0,3. Видно, что 

максимум 𝛿𝑚(ℎ) снижается при увеличении дисперсности размера зерен. Это сни-

жение составляет более 40% с 1,45 для монодисперсного ансамбля до 0,83 при 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3. При этом положение максимума смещается в меньшие поля 

(рис. 4.4. (б)), что отражает вышеупомянутое небольшое уменьшение коэрцитив-

ной силы с увеличением 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . 

 

Рисунок 4.4 – Расчетные графики Хенкеля (а) и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) (б) для поли-

дисперсных ансамблей с одинаковым средним параметром межзеренного обмен-

ного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 0,3, но разными СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . Вычис-

ления проведены при отсутствии магнитостатического взаимодействия между зер-

нами (𝛽 = 0). Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для удобства вос-

приятия. 

Для всех полидисперсных ансамблей были вычислены серии графиков 𝛿𝑚(ℎ) 

при разных средних параметрах межзеренного обменного взаимодействия (пример 

на рис. 4.3. (г)) и определены их максимумы. Зависимости вида 1 − 0,5 ∙

max(𝛿𝑚(ℎ)) от 〈𝛼〉𝑉 представлены на рисунке 4.5 (а). При 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≤ 0,3 формула 

(4.1) все еще способна успешно описывать расчетные данные, но при этом коэффи-

циент b становится зависим от СКО размера зерен, что продемонстрировано от-

дельно на рисунке 4.5 (б). Видно, что эту зависимость можно описать линейным 

законом: 𝑏 = 1,5 − 3,2 ∙ 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . Примечательно, что монодисперсный ансамбль с 



90 

𝑏 = 1,81 выбивается из этого тренда, т.е. отсутствует плавный переход между ре-

зультатами для монодисперсного ансамбля и для полидисперсных (это также 

наблюдается на рисунке 4.4). Вероятная причина этого заключается в том, что 

наличие иррегулярности в окружении зерен (хоть и незначительной при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ =

0,04) приводит к качественным изменениям микромагнитной структуры ансам-

блей. Подробнее этому будет уделено внимание в следующей главе. 

 

Рисунок 4.5 – Зависимости 1 − 0,5 ∙ max(𝛿𝑚(ℎ)) от среднего параметра межзерен-

ного обменного взаимодействия 〈𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 𝐾𝑉⁄ 〉𝑉 (max(𝛿𝑚(ℎ)) – максимальные значе-

ния графиков 𝛿𝑚(ℎ); см. рис. 4.3 (г) для 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3) для полидисперсных ан-

самблей с разными СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  (а). Сплошные линии – аппрокси-

мации согласно формуле (4.1). Зависимость безразмерного коэффициента в фор-

муле (4.1) от СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  (б). 

В итоге коэффициент b в формуле (4.1) не зависит от среднего размера зерен, 

но зависит от его дисперсии. К схожим эффектам должны приводить распределе-

ние константы межзеренного обменного взаимодействия Jint и распределение кон-

станты магнитной анизотропии K. Последнее, вероятно, будет в определенной сте-

пени коррелировать с распределением зерен по размеру. Это усложняет примене-

ние каких-либо простых соотношений по типу (4.1) для интерпретации графиков 

Хенкеля и 𝛿𝑚(ℎ) высокоанизотропных нанокристаллических сплавов. Также для 
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более полной картины необходимо понять, можно ли пренебрегать магнитостати-

ческим взаимодействием, как это делалось выше. Изучению влияния магнитоста-

тического взаимодействия на графики Хенкеля и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) посвящен 

следующий раздел. 

 

4.3 Влияние магнитостатического взаимодействия 

Исследование влияния магнитостатического взаимодействия на графики Хен-

келя и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) выполнено для полидисперсного ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ =

0,3. Во-первых, данное значение СКО размера зерен близко к таковым, которые 

часто наблюдаются на эксперименте, а во-вторых, имеются методологические 

сложности с моделированием магнитостатического взаимодействия в монодис-

персном ансамбле и полидисперсных ансамблях с малым 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  (см. раздел 2.2). 

Исследование разбивается на два пункта: анализ влияния параметра магнитостати-

ческого взаимодействия β при неизменном размагничивающем факторе 𝑁 = 4𝜋 3⁄ , 

и наоборот, вариация N при неизменном β. В первом случае выбор 𝑁 = 4𝜋 3⁄  про-

диктован тем, что при данном значении размагничивающее поле компенсируется 

полем Лоренца (см. выражение (2.5)) и магнитостатическое взаимодействие сво-

дится к близкодействующему вкладу, формализованному в рамках диполь-диполь-

ного приближения. 

На рисунке 4.6 представлены результаты вычислений для полидисперсного 

ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 и 𝑁 = 4𝜋 3⁄ , полученные при отсутствии межзеренного 

обменного взаимодействия (〈𝛼〉𝑉 = 0,0). Диполь-дипольное взаимодействие при-

водит к существенным изменениям кривой намагничивания, предельной петли 

магнитного гистерезиса и кривых возврата в состояния остаточной намагниченно-

сти, что продемонстрировано на рисунке 4.6 для ансамблей с 𝛽 = 0 (а) и 𝛽 = 0,09 

(б). Однако эти изменения сказываются на графиках Хенкеля (рис. 4.6. (в)) не так 

сильно, если сравнивать с влиянием межзеренного обменного взаимодействия 

(рис. 4.3 (в)). 
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Рисунок 4.6 – Расчетные данные для полидисперсного ансамбля с СКО размера 

зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3 и размагничивающим фактором 𝑁 = 4𝜋 3⁄ , полученные при 

отсутствии межзеренного обменного взаимодействия (〈𝛼〉𝑉 = 0,0). Кривые намаг-

ничивания, предельные петли магнитного гистерезиса и кривые возврата в состоя-

ния остаточной намагниченности при разных параметрах магнитостатического вза-

имодействия: 𝛽 = 0,0 (а) и 𝛽 = 0,09 (б). Графики Хенкеля (в) и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) 

(г) вышеуказанного ансамбля, вычисленные при разных β (пунктиром обозначено 

критическое поле для изотропного ансамбля Стонера-Вольфарта). Сплошные ли-

нии, соединяющие точки, проведены для удобства восприятия. 

При 〈𝛼〉𝑉 = 0,0 и 𝑁 = 4𝜋 3⁄  магнитостатическое взаимодействие вызывает неболь-

шие отклонения от закона (1.26) в сторону нижнего левого угла графика 
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(рис. 4.6. (в)). Чем больше параметр магнитостатического взаимодействия 𝛽 – тем 

сильнее эти отклонения. Это приводит к небольшим, но широким пикам 𝛿𝑚(ℎ) в 

отрицательной области (рис. 4.6 (г)). Примечательно, что положение минимумов 

смещено в большую сторону от 0,5𝐻𝑎. Полученные данные находятся в согласии с 

менее точными результатами работы [86], где анализировались всего лишь 64 вза-

имодействующие частицы. 

Необходимо также отметить, что полученные выше результаты относятся к 

случаю изотропной ориентации ОЛН в пространстве. При наличии текстуры ОЛН 

и в зависимости от взаимной ориентации прикладываемого магнитного поля и оси 

текстуры, диполь-дипольное взаимодействие может приводить к существенно от-

личным результатам, чем представлены на рисунках 4.6 (в) и (г). В данной работе 

ансамбли с текстурой ОЛН не рассматриваются. 

Отдельно магнитостатическое взаимодействие проявляет себя слабо на графи-

ках 𝛿𝑚(ℎ) (рис. 4.6 (г)), но ситуация меняется, когда в ансамбле присутствуют как 

магнитостатическое, так и межзеренное обменное взаимодействия. На рисунке 4.7 

представлены расчетные зависимости 𝛿𝑚(ℎ) для полидисперсного ансамбля с 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, полученные при наличии только магнитостатического взаимодей-

ствия (〈𝛼〉𝑉 = 0,0, 𝛽 = 0,06, 𝑁 = 4𝜋 3⁄ ), только межзеренного обменного взаимо-

действия (〈𝛼〉𝑉 = 0,4, 𝛽 = 0,0) и при учете обоих взаимодействий (〈𝛼〉𝑉 = 0,4, 𝛽 =

0,06, 𝑁 = 4𝜋 3⁄ ). Выбор 〈𝛼〉𝑉 = 0,4 и 𝛽 = 0,06 для сравнительного анализа прибли-

жен к реальным значениям этих параметров в высокоанизотропных нанокристал-

лических сплавах (см. раздел 3.2.3). В первом случае наблюдается минимум 𝛿𝑚(ℎ) 

−0,16, во втором – максимум 0,91. Примечательно, что их положения разнесены 

по полям. Поэтому при комбинации взаимодействий присутствует как характерная 

положительная область в малых поля, так и менее выраженная отрицательная в 

больших полях. Именно такая картина наиболее часто наблюдается на экспери-

менте [10,11,80,81,83-85]. При этом в случае, когда к обменному взаимодействую 

добавляется магнитостатическое, значение максимума 𝛿𝑚(ℎ) снижается более чем 

в два раза до 0,45 при рассматриваемых параметрах. Таким образом, исключение 
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магнитостатического взаимодействия из рассмотрения может привести к серьез-

ным ошибкам при оценке межзеренного обменного взаимодействия на основе за-

висимостей 𝛿𝑚(ℎ). 

 

Рисунок 4.7 – Расчетные зависимости 𝛿𝑚(ℎ) полидисперсного ансамбля с СКО 

размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, полученные при наличии только магнитостатиче-

ского взаимодействия (〈𝛼〉𝑉 = 0,0, 𝛽 = 0,06, 𝑁 = 4𝜋 3⁄ ), только межзеренного об-

менного взаимодействия (〈𝛼〉𝑉 = 0,4, 𝛽 = 0,0) и при учете обоих взаимодействий 

(〈𝛼〉𝑉 = 0,4, 𝛽 = 0,06, 𝑁 = 4𝜋 3⁄ ). Сплошные линии, соединяющие точки, прове-

дены для удобства восприятия. 

Рассмотрим далее влияние размагничивающего фактора на графики Хенкеля 

и 𝛿𝑚(ℎ). Для этого был выбран полидисперсный ансамбль со следующими харак-

теристиками: 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, 〈𝛼〉𝑉 = 0,4 и 𝛽 = 0,06. На рисунке 4.8 для данного ан-

самбля представлены графики Хенкеля (а) и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) (б), полученные с 

размагничивающим фактором N, принимающим значения 2𝜋 3⁄ , 4𝜋 3⁄  и 8𝜋 3⁄  

вдоль оси, которая определялась направлением внешнего магнитного поля. Вдоль 

двух других осей размагничивающие факторы принимались равными друг другу: 

(4𝜋 − 𝑁) 2⁄ , т.е. полагалось, что ансамбль является частью среды, форма которой 

эллипсоид вращения. Видно, что размагничивающий фактор способен суще-

ственно менять форму графиков Хенкеля и зависимостей 𝛿𝑚(ℎ), в частности, из-
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менять значения максимумов 𝛿𝑚(ℎ). При 𝑁 < 4𝜋 3⁄  размагничивающие поля спо-

собствуют намагничиванию ансамбля, что увеличивает max(𝛿𝑚), а при 𝑁 > 4𝜋 3⁄  

наоборот препятствуют – max(𝛿𝑚) уменьшается. 

Таким образом, для объективного количественного анализа зависимостей 

𝛿𝑚(ℎ) высокоанизотропных нанокристаллических сплавов необходимо принимать 

в расчет много факторов: распределение зерен по размеру (средний размер зерен и 

его СКО), магнитостатическое взаимодействие между зернами и размагничиваю-

щий фактор образца. Поэтому для анализа требуется полноценное компьютерное 

моделирование с минимальным числом подгоночных параметров, что будет проде-

монстрировано далее. 

 

Рисунок 4.8 – Расчетные графики Хенкеля (а) и зависимости 𝛿𝑚(ℎ) (б) для поли-

дисперсного ансамбля с СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,3, параметром межзерен-

ного обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 = 0,4 и параметром магнитостатического 

взаимодействия 𝛽 = 0,06, вычисленные при разных значениях размагничиваю-

щего фактора N. Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для удобства 

восприятия. 
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4.4 Экспериментальная апробация 

С целью экспериментальной апробации был подготовлен образец высокоани-

зотропного нанокристаллического сплава со случайной ориентацией ОЛН. Поро-

шок быcтрозакаленного сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B был помещен в медную капсулу и 

закреплен пицеином. Для данного образца в плоскости капсулы размагничиваю-

щий фактор был оценен равным N ≈ 1,87. Сплав, аттестация которого представлена 

в разделе 2.5, имел средний размер зерен 〈𝐷〉 = 45 нм, СКО размера зерен 𝜎 〈𝐷〉⁄ ≈

0,3 и намагниченность насыщения MS = 1250 Гс. Протокол измерения кривых воз-

врата был реализован на вибрационном магнитометре КВАНС-1 в полях до 25 кЭ 

при комнатной температуре. Зависимость 𝛿𝑚(ℎ), построенная в результате этих 

измерений, представлена на рисунке 4.9. Для дальнейшего сравнения с расчетными 

данными ось абсцисс была нормирована на значение коэрцитивной силы. 

 

Рисунок 4.9 – Экспериментальная зависимость 𝛿𝑚(ℎ) для нанокристаллического 

сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B (MS = 1250 Гс; 𝜎 〈𝐷〉⁄ ≈ 0,3; N ≈ 1,87) и соответствующая 

расчетная зависимость, наилучшим образом описывающая экспериментальную 

при 〈𝛼〉𝑉 = 0,41 и 𝛽 = 0,12. Сплошные линии, соединяющие точки, проведены для 

удобства восприятия. 

Вычисления зависимостей 𝛿𝑚(ℎ) проводились для полидисперсного ансамбля 

с N = 1,87 и 𝜎 〈𝐷〉⁄ = 0,3 (что соответствовало 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,26 с учетом объемных 

весовых коэффициентов). Варьирование до наилучшего совпадения расчетной кри-
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вой 𝛿𝑚(ℎ) с экспериментальной выполнялось только по двум величинам: пара-

метру межзеренного обменного взаимодействия 〈𝛼〉𝑉 и параметру магнитостатиче-

ского взаимодействия 𝛽. Наилучшее совпадение достигалось при 〈𝛼〉𝑉 = 0,41 и 

𝛽 = 0,12, соответствующая расчетная зависимость представлена на рисунке 4.9. 

Только в области 𝐻 > 𝐻𝑐 совпадение не полное, в остальном же расчет с хорошей 

точностью описывает экспериментальные данные. 

Теперь, зная 〈𝛼〉𝑉 и 𝛽 можно оценить константу магнитной анизотропии 𝐾 =

𝑀𝑠
2 𝛽⁄  и константу межзеренного обменного взаимодействия 𝐽𝑖𝑛𝑡 = (〈𝛼〉𝑉𝐾〈𝐷〉) 6⁄ . 

Результаты оценки: K ≈ 13·106 эрг/см3 и Jint ≈ 4 эрг/см2. Данные значения можно 

сравнить с таковыми, которые были получены в главе 3 из анализа магнитных вос-

приимчивостей в состоянии остаточной намагниченности: Keff = 26,2·106 эрг/см3 и 

Jint = 11 эрг/см2. По порядку величины они близки друг с другом. Вероятно, разница 

между ними возникает из-за принципиальных различий между методами оценки. 

Анализ магнитных восприимчивостей в состоянии остаточной намагниченности 

имеет дело с обратимыми процессами изменения намагниченности, в то время как 

основа графиков 𝛿𝑚(ℎ) – необратимые процессы перемагничивания. Из-за послед-

них метод Хенкеля подвержен влиянию парадокса Брауна, поэтому закономерно, 

что получается в два раза меньшее значение константы магнитной анизотропии. 

Так как от значения K зависит оценка 〈𝛼〉𝑉, то на ней также отражается это сниже-

ние. По всей видимости, для более достоверного количественного анализа графи-

ков Хенкеля и 𝛿𝑚(ℎ) необходима независимая оценка константы магнитной ани-

зотропии. Тогда параметр 𝛽 будет фиксирован и останется только одна величина 

для варьирования – 〈𝛼〉𝑉. Также остается актуальным вопрос корректного учета 

распределения константы K. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

Проведено исследование причинно-следственных связей, формирующих вид 

графиков Хенкеля и зависимостей δM(H) высокоанизотропных нанокристалличе-

ских сплавов со случайной ориентацией ОЛН. Исследование выполнено в рамках 

компьютерного моделирования методом Монте-Карло в приближении макроспи-

нов без учета термических флуктуаций магнитных моментов зерен. Получены сле-

дующие результаты: 

1) для монодисперсного и полидисперсных ансамблей, СКО размера зерен кото-

рых 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≤ 0,3, установлен вид графиков Хенкеля и зависимости δM(H) 

при варьировании среднего параметра межзеренного обменного взаимодей-

ствия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 0,5]. Данные результаты относятся к случаю, 

когда магнитостатическим взаимодействием можно пренебречь (параметр 

магнитостатического взаимодействия 𝛽 < 0,03); 

2) найдено феноменологическое выражение, устанавливающее связь между мак-

симумом δM(H) и следующими характеристиками сплава: средним размером 

зерен и его СКО; константой магнитной анизотропии K и константой межзе-

ренного обменного взаимодействия Jint. Данное выражение применимо для вы-

сокоанизотропных нанокристаллических сплавов с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≤ 0,3 при усло-

вии  𝛽 < 0,03; 

3) установлено как влияют магнитостатическое взаимодействие между зернами 

и размагничивающий фактор N на графики Хенкеля и зависимости δM(H) об-

менносвязанных нанокристаллических сплавов. Отмечены основные законо-

мерности, среди которых: уменьшение max(δM) при увеличении параметра 

магнитостатического взаимодействия 𝛽, увеличение (уменьшение) max(δM) 

при 𝑁 ≥ 4𝜋 3⁄  (𝑁 < 4𝜋 3⁄ ); 

4) выполнено описание зависимости δM(H) образца нанокристаллического изо-

тропного сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B в рамках разработанной компьютерной мо-

дели. Для сплава были получены следующие оценки: K ≈ 13·106 эрг/см3 и 

Jint ≈ 4 эрг/см2. 



99 

5 КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  

СПЛАВОВ: СЛУЧАЙ СИЛЬНОЙ ОБМЕННОЙ СВЯЗИ 

Нанокристаллические сплавы, в которых реализуется сильная обменная связь 

𝛼 ≫ 1, относятся к магнитомягким материалам. Такие сплавы имеют высокую маг-

нитную проницаемость, небольшие потери на вихревые токи и очень низкую коэр-

цитивную силу [32,100-103], которая крайне чувствительна к размеру кристаллитов 

сплава D. Последнее справедливо при 𝐷 < 𝐿0 = 𝜑√𝐴 𝐾⁄ , где φ – безразмерный па-

раметр порядка единицы, а L0 называется базовой длиной обменного взаимодей-

ствия (англ. basic exchange length; значение L0 сопоставимо с шириной доменной 

стенки) [104]. L0 определяет характерный размер магнитных корреляций. В рамках 

модели случайной магнитной анизотропии была установлена степенная зависи-

мость коэрцитивной силы нанокристаллического сплава от размера его зерен: 𝐻𝑐 ∝

𝐷6 при 𝐷 < 𝐿0 [28,29]. Это соотношение было подтверждено экспериментально 

для сплава Finemet (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1) и ряда родственных ему сплавов, а также 

для нанокристаллического никеля [32,100,105]. Наряду с этим обширные экспери-

ментальные исследования нанокристаллических сплавов, выполненные в послед-

ние десятилетия, приводят к степенной зависимости более общего вида 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛, 

где показатель n варьируется от 2 до 6 [101,106]. Помимо L0, выступающего верх-

ним пределом применимости правила 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛, на эксперименте обнаруживается 

также нижний предел – размер зерна, ниже которого коэрцитивная сила практиче-

ски не изменяется. Однако даже при относительном изменении D в пределах всего 

одного порядка между нижним и верхним пределами изменение коэрцитивности 

может достигать 6 порядков величины. При столь сильной степенной зависимости 

распределение зерен по размеру должно оказывать существенное влияние на зави-

симость Нс(D). 

Теоретический подход, учитывающий распределение зерен по размеру, был 

предложен в работе [107]. В его основе лежит анализ флуктуаций энергии магнит-

ной анизотропии в пределах магнитного корреляционного объема Vex, позволяю-

щий оценить среднюю константу магнитной анизотропии 〈𝐾〉: (〈𝐾〉𝑉𝑒𝑥)
2 =
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 ∑𝑁𝑖(𝑉𝑖𝐾)
2, где Ni – доля частиц с объемом Vi в пределах Vex. Предполагая, что 𝑁𝑖 =

 𝑉𝑒𝑥 𝑉𝑖⁄ = (𝐿𝑒𝑥 𝐷𝑖⁄ )3 и размер отдельных зерен 𝐷𝑖 всегда меньше, чем корреляцион-

ная длина обменного взаимодействия 𝐿𝑒𝑥 (𝐿𝑒𝑥 = 𝜑√𝐴 〈𝐾〉⁄ ; 𝐿𝑒𝑥 ≥ 𝐿0), авторы 

[108,109] приходят к заключению, что соотношение 𝐻𝑐 ∝ 〈𝐷〉
6 будет сохраняться и 

в случае дисперсии размера зерен. Изменится только коэффициент пропорциональ-

ности в данной зависимости. Однако влияние распределения размера зерен на ко-

эрцитивную силу сплава может оказаться сложнее. 

Если рассматривать систему обменно-связанных кристаллитов произвольной 

размерности 𝑑, то количество зерен внутри магнитного корреляционного объема 

следует рассчитывать как 𝑁 = 𝑉𝑒𝑥 𝑉⁄ = (𝐿𝑒𝑥 𝐷⁄ )𝑑 [33,34,92,106,110,111]. В этом 

случае для коэрцитивной силы получается следующий результат [33,34,92,100,106, 

110,111]: 

𝐻𝑐 ∝
〈𝐾〉

𝑀𝑠
=
𝐾

𝑀𝑠
∙ (

𝐷

√𝐴 𝐾⁄
)

2𝑑
4−𝑑

. (5.1) 

Для материалов в виде тонких пленок либо нанонитей, где корреляции намаг-

ниченности осуществляются в низкоразмерных упаковках кристаллитов, наблюда-

ются зависимости коэрцитивной силы, которые могут быть объяснены формулой 

(5.1) с показателем n = 2 (d = 2) и n = 2/3 (d = 1) соответственно [33,100,112,113]. 

Для объемных нанокристаллических сплавов (d = 3) ожидаем показатель степени 

n = 6. Следует помнить, что выражение (5.1) справедливо при условии 𝐷 < 𝐿0. Рас-

пределение зерен по размеру может привести к тому, что некоторые крупные зерна, 

частично или полностью попадающие в объем 𝑉𝑒𝑥, перестают удовлетворять этому 

условию, что влечет 𝑁 = 𝑉𝑒𝑥 𝑉⁄ < (𝐿𝑒𝑥 𝐷⁄ )3. Если скейлинговый подход остается 

применимым, этого несоответствия можно избежать, полагая 𝑁 = (𝐿𝑒𝑥 𝐷⁄ )𝑑, где 

𝑑 < 3. В результате распределение кристаллитов по размеру может привести к за-

висимости вида 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 с n < 6. Возможность подобного эффекта в полидисперс-

ных нанокристаллических сплавах исследуется в данной главе с помощью компь-

ютерного моделирования. 
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Вычисления для монодисперсного и полидисперсных ансамблей проводились 

КМК методом. Рассматривался случай, когда все зерна имеют одинаковую кон-

станту магнитной анизотропии K, а их ОЛН ориентированы случайным образом. 

Для расчетов были выбраны следующие константы: Jint = 1 эрг/см2, MS = 1000 Гс и 

K = 106 эрг/см3. Средневзвешенный по объему размер зерен 〈𝐷〉𝑉, вычисляемый как 

〈√𝑉
3
〉𝑉, варьировался от 10 до 70 нм, а общее число зерен превышало 62.000. С це-

лью сравнения с выкладками теории случайной магнитной анизотропии, расчеты 

выполнены в приближении 0 К и без учета магнитостатического взаимодействия 

между зернами. 

 

Рисунок 5.1 – Сегменты предельных петель магнитного гистерезиса монодисперс-

ного (а) и полидисперсного (б; 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15) ансамблей, вычисленные при раз-

ных средних размерах зерен. На графиках значения последних указаны в нм рядом 

с соответствующими кривыми. 

Для всех ансамблей были получены предельные петли магнитного гистерезиса 

при разных средних размерах зерен. Для монодисперсного ансамбля (а) и полидис-

персного ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 (б) на рисунке 5.1 представлены только сег-

менты этих петель вблизи коэрцитивной силы. При уменьшении 〈𝐷〉𝑉 коэрцитив-

ная сила ожидаемо уменьшается, а остаточная намагниченность увеличивается. В 
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случае полидисперсных ансамблей (рис. 5.1 (б)) при больших размерах зерен кри-

вые перемагничивания имеют более пологую форму в сравнении с соответствую-

щими кривыми монодисперсного ансамбля. 

Для изотропного монодисперсного ансамбля зависимость коэрцитивной силы 

от размера зерна Hc(D) представлена на рисунке 5.2 (а). При больших значениях D 

коэрцитивная сила асимптотически стремится к предельному значению – коэрци-

тивной силе ансамбля Стонера-Вольфарта 0,479·Ha [35,36], которая на графике 

обозначена горизонтальной пунктирной линией. При уменьшении размера зерна, в 

промежутке 𝐷 ∈ [22,4 нм; 32 нм], наблюдается степенная зависимость 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
6. 

При 𝐷 < 22,4 нм зависимость Hc(D) отклоняется от тренда 𝐷6 в сторону больших 

значений и отягощена заметной погрешностью. По всей видимости, отклонение от 

𝐷6 является расчетным артефактом, связанным с конечным размером области мо-

делирования. При уменьшении размера зерен объемы магнитных корреляций уве-

личиваются и в определенный момент могут сравняться с областью моделирова-

ния. Если это произошло, то, во-первых, достигается предел для усреднения 〈𝐾〉 и 

для дальнейшего снижения коэрцитивной силы нет возможности, а во-вторых, та-

кой ансамбль статистически недостоверно отражает бесконечную нанокристалли-

ческую среду. Тесты для выборочных точек, проведенные для монодисперсных ан-

самблей большего размера (512.000 зерен), подтверждают предположение – для 

них коэрцитивная сила снижается ближе к 𝐷6. Таким образом, можно утверждать, 

что и для 𝐷 < 22,4 нм должно выполняться соотношение 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
6. 

Для дальнейшего анализа на основе данных для монодисперсного ансамбля 

было введено значение базовой длины обменного взаимодействия L0 = 32 нм (вер-

тикальная пунктирная линия на рис. 5.2). Напрямую оценка L0 по формуле 𝜑√𝐴 𝐾⁄  

не проводилась, так как данная формула введена в рамках микромагнитного под-

хода, когда намагниченность может меняться в пространстве непрерывно. Для дис-

кретной компьютерной модели с макроспинами ее использование затруднительно. 



103 

 

Рисунок 5.2 – Зависимости нормированной коэрцитивной силы от среднего раз-

мера зерен для монодисперсного ансамбля (а) и полидисперсных (б-е) с разным 

СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . Сплошные линии – аппроксимации по закону 𝐷𝑛. Го-

ризонтальным пунктиром отмечена коэрцитивная сила ансамбля Стонера-Воль-

фарта; вертикальным – базовая длина обменного взаимодействия L0. На графиках 

(б-е) закрашены те области, в которых все зерна полидисперсного ансамбля 
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меньше L0. Штрихпунктирная линия на графике (е) вычислена по формуле (5.2) при 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 на основе расчетной зависимости 𝐻𝑐
′(𝐷) монодисперсного ансам-

бля. 

Поэтому для L0 выбрано значение размера зерна, начиная с которого справедливо 

𝐻𝑐 ∝ 𝐷
6 – именно данный переход L0 характеризует в теории случайной магнитной 

анизотропии. При L0 = 32 нм параметр межзеренного обменного взаимодействия 

принимает значение 𝛼 ≈ 1,9 (рис. 5.2 (а)). 

На рисунках 5.2 (б-е) представлены зависимости коэрцитивной силы от сред-

невзвешенного по объему размера зерен 𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉) для полидисперсных ансамблей, 

СКО размера зерен которых принимает значения 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ∈

{0,02; 0,04; 0,08; 0,11; 0,15}. В области больших 〈𝐷〉𝑉, а именно при 〈𝐷〉𝑉 > 40 нм, 

коэрцитивная сила полидисперсных ансамблей незначительно отличается от тако-

вой у монодисперсного ансамбля и демонстрирует такое же асимптотическое по-

ведение (см. рис. 5.2 (е)). Для ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 упомянутые небольшие 

различия лучше видны на рисунке 3.1 (б). При 〈𝐷〉𝑉 ≤ 40 нм зависимости 𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉) 

для полидисперсных и монодисперсного ансамблей становятся отличными друг от 

друга. Дисперсия размера зерен в ансамбле приводит к увеличению его коэрцитив-

ной силы, и чем больше СКО размера зерен при неизменном 〈𝐷〉𝑉 – тем больше 

значение коэрцитивной силы. Для всех полидисперсных ансамблей наблюдались 

протяженные интервалы 〈𝐷〉𝑉, в которых выполняется степенная зависимость вида 

𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 с показателем, существенно отличным от 6. Так, n уменьшается с 4,4 ± 0,2 

при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,02 до 3,2 ± 0,1 при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15. Примечательно, что уже при 

очень малой дисперсии размера зерен (𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,02) происходит резкое сниже-

ние показателя степенной зависимости коэрцитивной силы. У всех полидисперс-

ных ансамблей степенная зависимость 𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉) выполняется преимущественно в 

области значений 〈𝐷〉𝑉, в которой все зерна имеют меньший размер, чем опреде-

ленная выше базовая длина обменного взаимодействия L0. Данные области выде-

лены голубой заливкой на рисунках 5.2 (б-е). Следует также отметить, что выбор 

простого усреднения для размера зерен 〈𝐷〉 вместо средневзвешенного по объему 

〈𝐷〉𝑉 принципиально не изменяет наблюдаемые особенности: 𝐻𝑐(〈𝐷〉) испытывает 
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лишь небольшой параллельный перенос вдоль оси абсцисс влево относительно 

𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉). 

Данные результаты не предсказываются и не могут быть объяснены в рамках 

развитых ранее аналитических подходов [107-109]. Для наглядной демонстрации 

этого на рисунке 5.2 (е) штрихпунктирной линией представлена кривая, которая 

получена путем численного интегрирования по формуле, полученной в работе 

[108]: 

𝐻𝑐 = (∫ √𝐻𝑐
′(𝐷)

∞

0

𝑓(𝐷)𝑑𝐷)

2

, (5.2) 

где f(D) – функция распределения размера зерен. Для расчета по формуле (5.2) в 

качестве 𝐻𝑐
′(𝐷) выступала сплайн-интерполяция зависимости, вычисленной для 

монодисперсного ансамбля (рис. 5.2 (а)), а f(D) являлась логнормальной функцией 

распределения с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  = 0,15. Видно, что штрихпунктирная линия отклоняется 

от данных, соответствующих монодисперсному случаю, но незначительно и не 

способна описать численные результатами для полидисперсного ансамбля с соот-

ветствующим СКО размера зерен. 

Показатель степенной зависимости 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 как функция СКО размера зерен 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  полидисперсных ансамблей представлен отдельно на рисунке 5.3. Наблю-

дается резкое снижение n, которое сменяется плавным уменьшением при дальней-

шем увеличении 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ , достигающим значений, близких к 3. На величину n  мо-

жет оказывать влияние не только 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ , но и функциональный вид распределе-

ния f(D). Для демонстрации этого был проведен расчет для ансамбля полиэдров, 

сформированного по иному алгоритму, чем это было описано в главе 2.1. В куби-

ческом объеме случайным образом был сгенерирован массив точек, на основе ко-

торых строились классические многогранники Вороного. Для данного ансамбля ги-

стограмма размеров зерен наилучшим образом описывалась нормальной функцией 

распределения. Для этого случая была вычислена зависимость Hc(〈𝐷〉𝑉) и опреде-

лен степенной показатель n = 2,9 ± 0,1, который указан квадратным символом на 
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рисунке 5.3. Видно, что результат несколько отклоняется от зависимости 

𝑛(𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ), полученной для ансамблей полиэдров с логнормальной функцией рас-

пределения размера зерен. 

 

Рисунок 5.3 – Изменение показателя n степенной зависимости коэрцитивной силы 

нанокристаллического сплава от среднего размера зерен 𝐻𝑐~〈𝐷〉𝑉
𝑛

 при варьирова-

нии СКО размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ . Сплошные линии, соединяющие точки, прове-

дены для удобства восприятия. Квадратным символом обозначен результат, полу-

ченный для ансамбля полиэдров, построенном на основе случайной генерации то-

чек в кубическом объеме. 

Степенные зависимости 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛, где показатель n меньше 6, наблюдаются 

экспериментально [100,114]. Наиболее интенсивное обсуждение получил частный 

случай 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
3 [30-32,100]. Возникновение этой зависимости было объяснено по-

средством конкуренции случайной магнитной анизотропии и наведенной магнит-

ной анизотропии, для которой область однородной ориентации ОЛН простирается 

на весь образец или во всяком случае объем, значительно превышающий Vex. Дей-

ствительно, в реальных сплавах наведенная магнитная анизотропия явление частое, 

поэтому объяснение уместно [30-32,100,115]. Согласно полученным численным 

результатам, для которых постановка задачи исключала наведенную магнитную 

анизотропию, причиной степенной зависимости 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 с n < 6 может также яв-

ляться распределение зерен по размеру. Таким образом, рисунок 5.3 дает альтерна-
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тивное объяснение наблюдению 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
3 в нанокристаллических сплавах, для ко-

торых распределение зерен по размеру часто является достаточно широким 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≥ 0,1. 

Для того, чтобы выявить каким образом распределение зерен по размеру уве-

личивает коэрцитивную силу нанокристаллического сплава, был проведен анализ 

микромагнитных структур ансамблей вблизи коэрцитивной силы. На рисунке 5.4 

(а-в) представлены сечения ансамблей в плоскости, которая нормальна их намаг-

ниченности (ось Z). Цветовая шкала соответствует проекции намагниченности от-

дельных зерен на ось Z. Картинки (а) и (б) сделаны в разных местах полидисперс-

ного ансамбля с 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 нм и 〈𝐷〉𝑉 = 22 нм. Картинка (в) соответствует 

монодисперсному ансамблю с 𝐷 = 22 нм. Средний размер зерен для обоих ансам-

блей выбран одинаковым и таким, чтобы попадать в интервалы, где выполняется 

соотношение 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 (рис. 5.2 (а) и (е)). Видно, что для полидисперсного ансамбля 

области корреляции намагниченности являются более выраженными, обособлен-

ными и меньшими по размеру, чем для монодисперсного ансамбля. 

Для того, чтобы напрямую подтвердить вывод о размере скоррелированных 

областей, для рассматриваемых ансамблей были вычислены корреляционные 

функции (рис. 5.4 (г)): 

𝐶𝑚𝑧(𝑟) = 〈(𝑚𝑧(𝑟 ′) − 〈𝑚𝑧〉)(𝑚𝑧(𝑟 + 𝑟 ′) − 〈𝑚𝑧〉)〉, (5.3) 

где 𝑚𝑧(𝑟 ′) – нормированная проекция намагниченности зерна, координаты кото-

рого задаются радиус-вектором 𝑟 ′. 

Спадание корреляций хорошо описывается экспоненциальной зависимо-

стью: ~ exp(−𝑟 𝑅𝐿⁄ ), где 𝑅𝐿 – корреляционный радиус обменносвязанных обла-

стей. Для полидисперсного ансамбля (𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15 и 〈𝐷〉𝑉 = 22 нм) 𝑅𝐿 ≈

70 нм, а для монодисперсного (𝐷 = 22 нм) – 110 нм. Таким образом, меньший маг-

нитный корреляционный объем в случае полидисперсных ансамблей ведет к боль-

шему значению 〈𝐾〉 при усреднении по зернам в пределах Vex и, соответственно, 

большей коэрцитивной силе по сравнению с монодисперсным ансамблем. 
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Рисунок 5.4 – Формирующиеся вблизи коэрцитивной силы микромагнитные 

структуры в сечении, которое нормально намагниченности ансамбля (ось Z) (а-в). 

Цветовая шкала соответствует проекции намагниченности отдельных зерен на ось 

Z. Картинки (а) и (б) сделаны в разных местах полидисперсного ансамбля с 

𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ = 0,15  и 〈𝐷〉𝑉 = 22 нм. Картинка (в) соответствует монодисперсному ан-

самблю с 𝐷 = 22 нм. График (г) демонстрирует корреляционные функции, вычис-

ленные для рассматриваемых ансамблей согласно (5.3). 

Полидисперсные ансамбли имеют разупорядоченность в упаковке зерен, и чем 

больше 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  – тем больше эта разупорядоченность и флуктуации локального 

окружения зерен. По всей видимости, это приводит не только к изменению размера 
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магнитных корреляционных объемов, но и меняет их морфологию. Полидисперс-

ные ансамбли имеют разупорядоченность в упаковке зерен, и чем больше 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  

– тем больше эта разупорядоченность и флуктуации локального окружения зерен. 

По всей видимости, это приводит не только к изменению размера магнитных кор-

реляционных объемов, но и меняет их морфологию. Наблюдение степенных зави-

симостей 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 с n < 6 в определенном интервале размеров зерен означает воз-

можность реализации специфической микромагнитной структуры c фрактальной 

размерностью магнитных корреляционных объемов, которая, согласно формуле 

(5.1), и определяет показатель степени в 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛. Например, n = 3 соответствует 

𝑑 = 4𝑛 (2 + 𝑛)⁄ = 2,4. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 

Для монодисперсного и полидисперсных ансамблей со случайной магнитной 

анизотропией выполнено компьютерное моделирование серий предельных петель 

магнитного гистерезиса при варьировании среднего размера зерен. Моделирование 

проводилось методом Монте-Карло в приближении макроспинов без учета терми-

ческих флуктуаций магнитных моментов зерен и магнитостатического взаимодей-

ствия между ними. Получены следующие результаты: 

1) для монодисперсного и полидисперсных ансамблей установлены зависимости 

коэрцитивной силы Hc от среднего размера зерен 〈𝐷〉𝑉. Для монодисперсного 

ансамбля наблюдался интервал 𝐷, в котором выполняется степенная зависи-

мость 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
6. Все зависимости 𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉) для полидисперсных ансамблей 

также имели участки 𝐻𝑐 ∝ 〈𝐷〉𝑉
𝑛

, но для них n < 6 и значения коэрцитивной 

силы превышали таковые для монодисперсного ансамбля. Чем больше СКО 

размера зерен 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄  – тем больше эта разница; 

2) для полидисперсных ансамблей с логнормальным распределением зерен по 

размеру установлена зависимость степенного показателя 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 от СКО раз-

мера зерен в промежутке 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ∈ [0; 0,15]. При увеличении дисперсии раз-

мера зерен наблюдается резкое снижение n от 6 до ≈ 3. Этот результат предла-

гает новое объяснение часто наблюдаемой на эксперименте зависимости 𝐻𝑐 ∝

𝐷3, ранее связываемой только с влиянием наведенной магнитной анизотро-

пии; 

3) дано объяснение росту коэрцитивной силы и уменьшению степени у зависи-

мости 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 при увеличении СКО размера зерен в полидисперсных ансам-

блях, которое заключается в уменьшении магнитных корреляционных объе-

мов и изменении их морфологии. Выдвинута гипотеза о реализации специфи-

ческой микромагнитной структуры в нанокристаллических сплавах со слу-

чайно магнитной анизотропией, характеризующейся фрактальной размерно-

стью магнитных корреляционных объемов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено исследование магнитных гистерезисных свойств 

нанокристаллических сплавов с одноосной магнитной анизотропией и случайной 

ориентацией осей легкого намагничиваний. А именно рассмотрены: остаточная 

намагниченность, магнитные восприимчивости в состоянии остаточной намагни-

ченности в продольном и поперечном направлениях относительно вектора остаточ-

ной намагниченности, коэрцитивная сила, графики Хенкеля и зависимости δM(H). 

Изучено влияние на перечисленные величины и зависимости среднего значения и 

дисперсии размера зерен, магнитостатического и межзеренного обменного взаимо-

действий. Основным методом при выполнении исследования выступало компью-

терное моделирование кинетическим методом Монте-Карло в приближении мак-

роспинов без учета термических флуктуаций магнитных моментов зерен. 

 

Основные выводы диссертационной работы 

Для общего характера выводов ниже используются нормированные величины: 

параметр межзеренного обменного взаимодействия 𝛼 ≝ 𝐽𝑖𝑛𝑡𝑆 (𝐾𝑉)⁄ , параметр маг-

нитостатического взаимодействия 𝛽 ≝ M2 𝐾⁄ , среднеквадратическое отклонение 

(СКО) размера зерен 𝜎 〈𝐷〉⁄ , где Jint – константа межзеренного обменного взаимо-

действия, K – константа магнитной анизотропии, MS – намагниченность насыще-

ния, D, S и V – характерный линейный размер (√𝑉
3

), площадь поверхности и объем 

отдельного зерна соответственно. Подстрочные индексы V означают, что средние 

значения величин вычислены с учетом весовых коэффициентов, которыми высту-

пают объемы зерен. 

Для нанокристаллических сплавов со слабым межзеренным обменным взаи-

модействием получены следующие результаты: 

1) установлена зависимость остаточной намагниченности от параметра межзе-

ренного обменного взаимодействия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 2]. Продемон-

стрирована трансформация данной зависимости под влиянием магнитостати-

ческого взаимодействия и дисперсии размера зерен; 
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2) в приближении среднего поля выведены формулы, описывающие продольную 

и поперечную магнитные восприимчивости в состоянии остаточной намагни-

ченности, как функции параметра межзеренного обменного взаимодействия. 

Данные формулы применимы при 𝛼 ∈ [0; 0,3]; 

3) численно установлено как изменяются зависимости продольной и поперечной 

магнитных восприимчивостей от параметра межзеренного обменного взаимо-

действия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 1,5] под влиянием магнитостатического вза-

имодействия и дисперсии размера зерен; 

4) разработан новый метод оценки эффективной константы магнитной анизотро-

пии и константы межзеренного обменного взаимодействия на основе измере-

ний продольной и поперечной магнитных восприимчивостей в состоянии 

остаточной намагниченности. Метод был апробирован на нанокристалличе-

ском изотропном сплаве Nd2(Fe0,8Co0,2)14B, для которого были получены сле-

дующие оценки: Keff = 26,2·106 эрг/см3 и Jint = 11 эрг/см2; 

5) изучено как меняются графики Хенкеля и зависимости δM(H) при варьирова-

нии при прочих равных условиях: параметра межзеренного обменного взаи-

модействия в промежутке 〈𝛼〉𝑉 ∈ [0; 0,5], СКО размера зерен, параметра маг-

нитостатического взаимодействия и размагничивающего фактора; 

6) найдено феноменологическое выражение, устанавливающее связь между мак-

симумом δM(H) и следующими величинами: средним размером зерен, его 

СКО, константой магнитной анизотропии и константой межзеренного обмен-

ного взаимодействия. Выражение применимо при 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ≤ 0,3 и условии 

 𝛽 < 0,03. 

Для нанокристаллических сплавов с сильным межзеренным обменным взаи-

модействием получены следующие результаты: 

1) установлены зависимости коэрцитивной силы Hc от среднего размера зерен 

при разных значениях СКО размера зерен. Для монодисперсного случая 

наблюдался интервал 𝐷, в котором выполняется степенная зависимость 𝐻𝑐 ∝

𝐷6. Все зависимости 𝐻𝑐(〈𝐷〉𝑉) при дисперсии размера зерен также имели 
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участки 𝐻𝑐 ∝ 〈𝐷〉𝑉
𝑛

, но для них n < 6 и значения коэрцитивной силы превы-

шали таковые для монодисперсного ансамбля; 

2) рост коэрцитивной силы и уменьшение степени в соотношении 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 при 

увеличении СКО размера зерен объяснены в рамках теории случайной магнит-

ной анизотропии через уменьшение магнитных корреляционных объемов и из-

менение их морфологии; 

3) установлена зависимость степенного показателя в соотношении 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
𝑛 от 

СКО размера зерен в промежутке 𝜎𝑉 〈𝐷〉𝑉⁄ ∈ [0; 0,15]. При увеличении дис-

персии размера зерен наблюдается резкое снижение n от 6 до ≈ 3. Этот резуль-

тат позволяет по-новому объяснить часто наблюдаемые зависимости 𝐻𝑐 ∝ 𝐷
3 

для нанокристаллических сплавов. 

 

Рекомендации 

Для внедрения в практику может быть рекомендован разработанный метод 

оценки константы межзеренного обменного взаимодействия и эффективной кон-

станты магнитной анизотропии, суть которого заключается в измерениях магнит-

ных восприимчивостей в состоянии остаточной намагниченности. Метод подходит 

для высокоанизотропных нанокристаллических сплавов со случайной ориентацией 

осей легкого намагничивания. Данный метод требует прецизионной магнитомет-

рии, но является простым в постановке эксперимента и опирается на анализ обра-

тимых процессов перемагничивания. 

Также результаты данной работы демонстрируют, что графики Хенкеля и за-

висимости δM(H) имеют высокую чувствительность к межзеренному обменному 

взаимодействию. Но наряду с этим они сильно зависят от среднего размера зерен и 

его дисперсии, от магнитостатического взаимодействия между зернами и размаг-

ничивающего фактора образца. Поэтому при использовании данного метода на 

практике необходимо контролировать все перечисленные факторы, а сами измере-

ния проводить для образцов сферической формы. В таком случае возможен коли-

чественный анализ зависимостей δM(H), в том числе описание их полного профиля 

с оценкой константы межзеренного обменного взаимодействия. 
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В целом, полученные численные результаты способствуют развитию модель-

ных представлений о процессах перемагничивания в нанокристаллических сплавах 

и дополняют существующие представления о роли локальных взаимодействий и 

параметров микроструктуры в формировании их макроскопических магнитных ги-

стерезисных свойств. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Можно выделить две ветви дальнейшего развития исследований по данной 

теме. Первая из них – это более детальная экспериментальная апробация числен-

ных результатов и компьютерной модели в целом. Она могла бы включать в себя 

сравнение полученных констант для сплава Nd2(Fe0,8Co0,2)14B с оценками другими 

независимыми методами, а также сбор статистики по образцам с разным средним 

размером зерен и разной формой. Представляет интерес рассмотрение сплавов дру-

гих составов, в особенности нанокристаллического сплава SmCo5. В сравнении с 

Nd2Fe14B данный сплав имеет большую константу обменного взаимодействия А, а 

значит потенциально большее обменное взаимодействие между зернами, больший 

абсолютный размер однодоменности (Dcr ≈ 50 нм), а также соотношение константы 

магнитной анизотропии и намагниченности насыщения таковы, что 𝛽 ≈ 4 ∙ 10−4 

при комнатной температуре. Таким образом нанокристаллический сплав SmCo5 по-

тенциально лучше должен соответствовать предположениям, которые закладыва-

ются в компьютерную модель. 

Вторая ветвь – это продолжение вычислений и развитие компьютерной мо-

дели. В разработанную программу уже заложены возможности для учета темпера-

турных флуктуаций магнитных моментов зерен и релаксационных процессов. В 

частности, эти факторы способны влиять на значение коэрцитивной силы нанокри-

сталлических сплавов, что может быть проанализировано. Развитие же компьютер-

ной модели может заключаться в создании внутренней структуры зерен (например, 

в виде ядра и оболочки), что позволит иметь дело с некогерентным вращением 

намагниченности. Может совершенствоваться и программная составляющая путем 

адаптации алгоритмов для использования графического ускорителя. 
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