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Аннотация: В обзоре рассмотрена общая теоретическая модель наночастиц, подобная
структуре «зеленого грецкого ореха», состоящая из ядра, поверхности и слоя лигандов.
Благодаря особенностям поверхности такой дефектной структуры в наночастицах возможно
явление высокотемпературного ферромагнетизма в немагнитной материнской структуре
(рассмотрено на примере оксидов полупроводниковых металлов, благородных металлов и
углеродных наноструктур). Показано, что данное явление носит не артефактный характер, а
возможно для любых материалов, находящихся в высокодисперсном состоянии. Предложены
основные причины, способные обуславливать кооперативный магнитный эффект в системе
дефектно-индуцированных магнитных моментов. Также в обзоре обсуждается ферронная
модель, успешно применяемая для анализа свойств современных магнитных наноматериалов.
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Abstract: The review considers a general theoretical model of nanoparticles similar to the structure of
a "green walnut", consisting of a core, a surface and a layer of ligands. Due to the peculiarities of such
a surface defect structure in nanoparticles, the phenomenon of high-temperature ferromagnetism
in the nonmagnetic parent structure is possible (considered by the example of semiconductor
metal oxides, noble metals, and carbon nanostructures). It is shown that this phenomenon is not of
an artifact nature, but is possible for any materials in a highly dispersed state. The main reasons for
the cooperative magnetic effect in the system of defect-induced magnetic moments are proposed.
The review also discusses the ferron model, which is successfully used to analyze the properties of
modern magnetic nanomaterials.
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состоящие из наночастиц (НЧ) размера 2-10
нм, безусловно дефектны, однако для описания
их свойств трудно использовать перечисленные
выше типы дефектов. НЧ и НМ на их основе
содержат специфические, характерные только
для них дефекты, определяющие их уникальные
свойства [14,15].
2. ПОВЕРХНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ КАК
ДЕФЕКТ
Рассмотрим поверхность НЧ в качестве
протяжённого дефекта структуры «материнского»
НМ, определяющего его поведение под
действием
внешнего
эдектромагнитного
излучения или магнитного поля, отличное от
свойств исходного материнского материала.
Таким образом, примем, что поверхность
наночастиц – особый тип дефектов в
наноматериалах.
Для того, чтобы понять, как могут (должны)
измениться физические свойства материала
(в том числе – магнитные) при переходе от
компактного (например, диамагнитного в своей
основе) материала к системе НЧ того же состава,
проведем мысленный эксперимент.
Возьмем
образец
с
произвольной
кристаллической структурой (Рис. 1А) (в данном
случае для простоты выбрана простая кубическая

1. ВВЕДЕНИЕ
Наноструктурирование позволило выявить ряд
принципиально новых свойств материалов;
наиболее ярко это проявилось на примере
различного типа наноматериалов (НМ),
состоящих из изолированных (различными
способами) наночастиц (НЧ) со средним
диаметром 2-10 нм [1-6].
На многочисленных примерах [7-12] было
показано, что «простое» уменьшение материала
до нано размеров (2-10 нм) делает их высоко
дефектными, что кардинально меняет их
физические и химические свойства и диапазон
областей применения.
Большинство реальных материалов в той
или иной мере дефектны. Хорошо изученными
являются такие дефекты как вакансии –
анионные и катионные; примесные атомы –
замещения или внедрения; оборванные связи,
изменённые
параметры
кристаллической
решётки; поэлементное или структурное
расслоение (внутренние нанокластеры) и др.
[13] В ряде случаев установлена связь между
структурными дефектами и свойствами Рис. 1. Схема образования НЧ из компактного
материала.
материалов. Очевидно, что материалы,
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решетка). Образец находится в равновесном
состоянии при комнатной температуре и
обычном атмосферном давлении. Если вынуть
из середины этого кристалла кубик с ребром 3
нм, то получится объект (Рис. 1В) по ребрам,
вершинам и сторонам которого расположены
оголённые атомы (ионы), входившие ранее
в кристаллическую решетку материнского
материала. Хорошо видны торчащие наружу
оборванные связи. Это могут быть вакантные
или заполненные орбитали (пара электронов
может находиться на орбитали, а вакансия в
матрице). При взаимодействии их друг с другом
на поверхности возникает электронное облако
– плазмон, легко поляризующееся под действием
электромагнитного излучения [16].
Но, например, для возникновения магнетизма
при извлечении кубика из «немагнитной»
матрицы наиболее важен гомолитический разрыв
связей внутри кристалла, в результате которого
на поверхности изъятого кубика появляются
ортогональные поверхности – орбитали
с неспаренными электронами (спинами).
В результате обменных взаимодействий
между ними возникает магнитный домен,
охватывающий поверхность НЧ, и она
становится магнитной. [17,18] При зонном
подходе считается, что электрон из валентной
зоны или зоны проводимости попадает на
поверхностный уровень, возникший благодаря
разорванной связи (т.е. дефекту). Захваченный
дефектом электрон, во-первых, стабилизирует
вблизи себя ферромагнитное состояние, а
во-вторых, автолокализуется в этой полости.
Таким образом, на поверхности около дефекта
возникает ферромагнитная область, получившая
название феррон [19-22].
Плазмон расположен вдоль, феррон
– ортогонально поверхности НЧ. Такая
конфигурация
орбиталей
обычно
не
препятствует спин-спиновому обмену.
Извлечение кубика из матрицы снимет
внешнее давление кристаллической структуры
компактного образца, что приводит к
превращению кубика в сфероид – НЧ
(Рис. 1С), состоящую из ядра, в котором, в
основном,
сохранилась
кристаллическая
структура материнского материала и его
физические свойства, и оболочки в 1-2 атомных

слоя, в которой кристаллическая структура
материнского образца существенно искажена
– разрушена [23,24]. Из-за поверхностной
декомпенсации металлополиэдров произошла
деградация структуры, изменились длины связей,
валентные углы, координационные полиэдры.
В такой оболочке сосредоточено значительное
число вакансий – дефектов структуры,
и примесей, часто имеется структурная
разупорядоченность
и
тому
подобные
изменения. Таким образом – поверхность (1-2
атомных слоя) сфероидальных НЧ (2-10 нм) – это
специфический дефект структуры материнского
материала, ответственный за появление свойств,
нехарактерных для компактного материала
[25,26].
По мере уменьшения размеров возрастает
кривизна поверхности НЧ, что приводит
не только к увеличению расстояний между
поверхностными атомами и ослаблению
электрон-электронных
взаимодействий,
но
одновременно
усиливает
обменные
взаимодействия между спинами оборванных
связей [27,28]. Покрывающая всю поверхность
НЧ система таких обменных взаимодействий
определяет поведение НЧ в магнитном поле.
Общепринято, что НЧ состоят из ядра и двух
оболочек (Рис. 1D) (структура «зелёного грецкого
ореха») [28,29]. Каждая из 3-х частей НЧ (Рис. 2)
по своему ведёт себя во внешнем магнитном
поле, так что реально измеряемые магнитные
величины всегда являются суперпозицией по
меньшей мере трёх составляющих.
Для небольших частиц вклад поверхностного
слоя в определение физических свойств может
составлять более 50%, но с увеличением размера
НЧ влияние поверхностного слоя начинает

Рис. 2. Модель НЧ, представляющая собой структуру
«зеленого грецкого ореха».
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быстро падать и для частиц >100 нм его вкладом,
как правило, пренебрегают [30,31]. Совокупность
таких НЧ – наиболее строгая, наиболее хорошо
изученная часть всего того огромного массива
объектов, которые рассматриваются сегодня в
качестве наноматериалов.
НЧ могут находиться изолированными друг
от друга в газовой, жидкой или твёрдой средах;
в порошках, состоящих ТОЛЬКО из НЧ и
композиционных материалов, где отдельные НЧ
диспергированы в матрицах – неорганических
или полимерных [32,33]. Методы получения
НЧ хорошо разработаны; их получают
как путём диспергирования различными
методами компактных материалов [34,35], так
и с применением разнообразных химических
реакций в растворах [36]. В первом случае при
разрушении образца в ядре (но не в оболочке)
образующихся НЧ в основном сохраняется
структура исходного материала, в то время как
во втором состав и структура НЧ воссоздаются
из отдельных атомов или ионов [37]. Такие
материалы на основе НЧ универсальны среди
других дисперсных систем, в том смысле, что
в
них можно создавать высокодефектное
состояние не только путём диспергирования
макрообразцов, но и «конструировать» их из
субатомных фрагментов, т.е. в той или иной
мере управлять дефектностью создаваемых
материалов [38,39]. Хорошо разработаны методы
синтеза НЧ определённого размера, состава и
строения, с узким распределением по размеру,
покрытых определённым типом лигандов
[40]. Иными словами, тип дефектов и степень
дефектности (а следовательно, и физические
свойства) таких материалов можно тонко
регулировать. Однако при компактировании НЧ
получаются НМ, в которых рассмотренная выше
идеализированная структура может искажаться:
оболочки деформируются, проникают друг в
друга, разрушаются, ядра укрупняются и т.п.
НЧ обладают высокой поверхностной
энергией. В реальной среде – газовой, жидкой
или твердой – поверхность НЧ (2-10 нм)
ВСЕГДА покрыта слоем лёгких атомов (Л на
Рис. 2) –специально вводимыми лигандами
слой L. Компоненты реальной среды также
потенциальные лиганды для поверхности
наночастицы [41]. Взаимодействие с лигандами
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позволяет частично или полностью заполнить
вакантные координационные места (дефекты
структуры) и делает частицу существенно более
устойчивой. Однако такая координация может
затруднить спиновый обмен в поверхностном
слое вплоть до полного разрушения.
Таким образом, любая НЧ тех размеров,
о которых идет речь (2-10 нм), состоит
как минимум из трех частей: 1 – ядро (С,
Рис. 2), имеющее малоизмененную структуру
материнского образца; 2 – первая оболочка
(S, 1-2 нм), имеющая тот же состав, что и ядро
частицы, но существенно искаженную структуру;
3 – лигандная оболочка (L), состоящая, как
правило, из легких атомов (O, N, S и т.п.). Каждая
из трёх составляющих по-разному ведёт себя под
действием электромагнитного излучения или во
внешнем магнитном поле и вносит свой вклад
в наблюдаемые физико-химические параметры
НЧ.
НЧ и НМ на их основе представляют собой
типичный пример дефектных материалов,
физические свойства которых, наряду с
химической
реакционной
способностью,
определяются не столько составом и
кристаллической структурой, сколько типом и
числом дефектов в поверхностном слое НЧ.
3. ЛИГАНДНАЯ ОБОЛОЧКА
НЧ рассматриваемых в данной статье
размеров никогда не бывают «голыми»; на их
поверхности всегда имеются либо отдельные
атомы из окружающей среды, либо специально
вводимые молекулы (СО, Р(Рh)3 и т.п.).
Специфическими стабилизаторами служат
полимеры – органические или неорганические
[42]. Все эти группы именуются лигандами, имея
в виду то, что основная их функция состоит во
взаимодействии с оборванными поверхностными
связями и заполнении вакантных позиций в
координационной сфере поверхностных атомов
НЧ. Лигандная оболочка является неотъемлемой
частью НЧ и оказывает существенное влияние как
на магнитные взаимодействия в самой частице,
так и между ними [43-46]. Взаимодействие с
окружающей средой также часто приводит к
изменению химического состава поверхности
(в наиболее часто встречающемся варианте – к
окислению), что неизбежно влияет на магнитные
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свойства.
В
качестве
успешного
приложения
изложенного выше подхода, рассмотрим
НЧ «немагнитных» материалов, особенности
магнетизма которых подробно изложены в
обзоре [47]. Магнетизм до сих пор остаётся
одним из самых загадочных свойств материи.
Не менее загадочная гравитация отличается тем,
что её проявления носят всеобщий характер –
гравитационные силы не проявляют какой-либо
избирательности при действии на материал,
независимо от его состава и электронного
строения [48,49]. В отличие от этого результат
действия магнитного поля на материал в сильной
степени зависит от его состава, строения, формы
и других факторов. Материалы по их поведению
во внешнем магнитном поле грубо делят на две
неравные группы: магнитные (их меньшинство)
и все остальные – «немагнитные» [50,51].
Последние, будучи как правило диамагнетиками,
не вполне безразличны к действию внешнего
магнитного поля, хотя общая физическая
теория магнетизма не содержит оснований для
различий.
Современные теоретические представления
о природе магнетизма как правило достаточно
успешно описывают свойства большинства
традиционных магнитных материалов, оставляя
в стороне «немагнитные» материалы [52,53].
Однако как это часто бывало и до этого,
«эксперимент оказался впереди теории»:
совершенно неожиданно оказалось, что
ферромагнетизм обнаруживается в некоторых
образцах
полупроводниковых
НМ,
не
содержащих магнитных допантов [54,55]. Число
примеров быстро возрастало, стало ясно, что
это не единичные артефакты. Для обозначения
этого класса явлений в 2005 году был введён
термин «d0 магнетизм» [56]. В дальнейшем
появились
систематические
исследования,
обзоры [57-61]. Позднее появились сообщения
о
выcокотемпературном
ферромагнетизме
(ВТФМ) углеродных НЧ (квантовых точек),
графена и других высокодефектных структур
[59,62-64]. Стало ясно, что наблюдаемое явление
носит общий характер и требует рассмотрения
всей совокупности фактов с единых позиций
прежде, чем можно будет приступить к разработке
теории ВТФМ «немагнитных наноматериалов».

Различные
виды
структурной
неоднородности,
например,
вакансии
и
примесные атомы могут способствовать
возникновению
ВТФМ
в
наночастицах
материалов, объёмные аналоги которых
не проявляют таких магнитных свойств
[11,12,58,60,65].
В компактных полупроводниковых НМ
сплошной слой Л на каждой НЧ обычно
отсутствует, его роль чаще всего выполняет
поверхность примыкающих соседних НЧ.
Возникающие здесь взаимодействия случайны,
их трудно формализовать. Для стабилизации
полупроводниковых НЧ в качестве лигандов
чаще всего используют меркаптаны с длинными
углеводородными радикалами [28,66]. Показано,
что покрытие меркапто-лигандами НЧ ZnO
может существенно менять их магнитные
свойства: они могут быть диамагнитными,
обладать парамагнетизмом Паули или стать
ферромагнитными [27]. Считается, что хотя
поверхность покрыта меркапто-лигандами,
основной вклад в магнетизм дают Zn-O, а не
Zn-S связи [67].
Приведённый в [68] краткий обзор с
несомненностью указывает на то, что поведение
«немагнитных» материалов в магнитном поле
напрямую зависит от степени их дисперсности
и других типов дефектности. Перечисленные
экспериментальные результаты охватывают
широкий спектр материалов и позволяют
утверждать, что в любом материале можно
реализовать ферро(антиферро)магнитное состояние
путём перевода его в нанодисперсное состояние с резким
увеличением степени дефектности структуры.
На основании изложенного выше теперь
необходимо расширить этот вывод.

Поверхностный

ферромагнетизм

при комнатной температуре присущ
любым

материалам,

находящимся

высокодисперсном наносостоянии.

в

Исключение – органические, полимерные и
биоматериалы.
Наиболее ярко это проявляется в НМ, а именно
нанопорошках, состоящих из изолированных
друг от друга НЧ. Дефектные структуры,
ответственные за возникновение магнетизма в
таких НМ можно регулировать в определённых
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пределах. Их характеристики воспроизводимы
и могут служить основой для теоретических
разработок. Однако таких материалов пока
немного [69]. Основную массу составляют НМ,
образующиеся при простом компактировании
нанопорошков. При этом «идеальная» структура
отдельных НЧ в них нарушена (Рис. 3). Кроме
того, для реализации коллективных магнитных
эффектов требуется обеспечить взаимодействие
между магнитными оболочками (часто сильно
разрушенными) отдельных НЧ. Всё это
трудно контролировать. Поэтому магнитные
характеристики таких материалов, как правило,
плохо воспроизводимы. Несмотря на это, общие
тенденции прослеживаются достаточно чётко.
На первом этапе развития этих работ
считалось, что поверхностный ВТФМ является
характеристикой только диамагнитных в
макроформе наноматериалов определённого
типа, таких как ZnO, Al2O3, MgO, GaN и
CdSе полупроводников [66,70-73]. В рамках
этого типа объектов строились модели и
проводились расчёты. Так, в работах [7477] общим подходом впервые появляется
следующее положение, ставшее позднее на
некоторое время общепринятым: для проявления
кооперативных магнитных явлений в некоторых
материалах необходимо (но не достаточно), чтобы
в них существовали (в значительном количестве
- это требование кооперативности эффектов)
нескомпенсированные магнитные моменты (спины),
и чтобы между этими моментами существовали
т.н. «обменные» взаимодействия, благодаря которым
было бы энергетически выгодным их упорядоченное
пространственное расположение. Предложенная
модель «локализованных магнитных моментов»

Рис. 3. Нарушение «идеальной» структуры НЧ при их
компактировании.
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хорошо (по крайней мере, качественно)
объясняла тот факт, что в подавляющем
большинстве известных в то время (в том
числе важных с практической точки зрения)
материалов, проявляющих коллективные формы
магнетизма, неcкомпенсированные магнитные
моменты обусловлены электронами незаполненных d
и f внутренних оболочек атомов переходных металлов.
Электроны внешних валентных s и p оболочек, как
правило, участвуют в образовании химической связи и
поэтому их магнитные моменты скомпенсированы.
Именно это явление в дальнейшем и приняло
обозначение «d0 магнетизм» [56], т.е. магнетизм в
отсутствии d-металлов.
Предлагавшиеся для объяснения ВТФМ НЧ
«немагнитных» материалов физические модели
опирались на упомянутые выше известные
представления. Кроме того привлекались
представления
о
нескомпенсированности
магнитных подрешеток, различные типы
спиновых
подсистем,
появление
новой
кристаллической структуры, способствующей
магнетизму, и т.п. [78-82]. Эти подходы были
пригодны для описания свойств узкого круга
материалов и их было трудно использовать
при рассмотрении иных систем, иных, чем те,
которые опирались на такие подходы. Такое
положение никого не могло удовлетворить.
Было замечено, что для реализации
d0 магнетизма необходима существенная
дефектность структуры, чаще встречающаяся в
низкоразмерных системах НЧ или тонких (всего
в несколько нм) плёнках [83-86].
Постепенно начало формироваться мнение
о критически важном значении дефектов
структуры (различного типа) для получения
ВТФМ в системах, проявляющих d0 магнетизм.
Отражением этого факта стало появление в
2008 году термина «дефект-индуцированный»
магнетизм [56,83,87].
Однако дефектов много, и какие именно и как
определяют магнетизм не было очевидно. Многие
типы дефектов в НМ не приводили к появлению
ВТФМ. Часто говорили об артефактности в
таких экспериментах, однако эту идею быстро
опровергли в ряде работ [27,85,88,89].
Каждое такое исследование достаточно
успешно описывало свойства (магнитное
поведение)
выбранного
узкого
набора
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материалов. Например, при обсуждении ВТФМ
наноплёнки оксида гафния авторы отмечали,
что с учетом условий подготовки образца
можно ожидать появления значительного
числа кислородных вакансий. В таких
оксидах, имеющих высокую диэлектрическую
постоянную, неспаренные электроны стремятся
образовать примесную полосу, где они могут
быть локализованы за счёт корреляционных
эффектов
и
локальных
флуктуаций
потенциалов [90]. Такая примесная полоса
смешивается с вакантными 5d состояниями, что
в свою очередь, поляризует примесную полосу
и обеспечивает необходимую ферромагнитную
связь. Наблюдаемая анизотропия предполагает
большой 5d-орбитальный вклад в спинорбитальное связывание. Но для описания
явления в целом такие подходы вряд ли пригодны.
Стало ясно, что существующего понимания
магнетизма в твердых телах недостаточно
для объяснения этих результатов. Однако
попыток рассмотреть всю совокупность
имеющихся фактов с единых позиций пока не
просматривается.
Отчётливо выраженный ВТФМ отдельных
«чисто» углеродных наноструктур, не имеющих
ничего другого, кроме s и p орбиталей, получил
определённое теоретическое рассмотрение
[62,91-93]. Но встаёт вопрос, что общего между
2D наноплёнкой оксида гафния и графеном,
если они одинаково ведут себя в магнитном поле?
Понимая это, ряд авторов стали рассматривать
нарушения структуры – дефекты как возможную
универсальную причину проявления ВТФМ
в таких материалах [94-98]. Постепенно стали
обращать внимание на краевые эффекты,
искажённые
поверхностные
состояния,
разнообразные структурные дефекты [99].
Первоначально это выглядит парадоксальным,
что для получения нужных магнитных свойств в
рассматриваемых системах нужно не избавляться
от дефектов, а научиться управлять ими, обращать
дефект в эффект. При этом магнетизм остаётся
внутренне присущим свойством системы так
же, как и значительная степень дефектности,
принципиально неустранимая, как, например,
для НЧ [14]. Развитая система дефектов (за
исключением дефектов, возникающих при росте
кристаллов – дислокаций, дисклинаций и т.п.

жёстко встроенных в структуру кристаллов – они
здесь не рассматриваются) может предоставить
достаточно большое число обменных магнитных
связей, необходимых для возникновения
кооперативного магнитного эффекта. Однако
сразу же стало ясно, что не любой дефект создаёт
нескомпенсированные магнитные моменты. И
не любая система дефектно-индуцированных
магнитных моментов может перейти в
кооперативное состояние.
В обзоре [100] предпринята попытка не
только проанализировать и систематизировать
экспериментальные результаты, но и обобщить
методы,
позволяющие
контролировать
интенсивность ферромагнитного обменного
взаимодействия в системах НЧ немагнитных
(в объёмном состоянии) материалов. Стоит
отметить, что введение ионов 3D-металлов,
часто используемое при создании магнитных
полупроводников, есть ни что иное, как один из
методов реализации дефектных структур [83,101].
Такие дефектные центры могут выступать в
качестве медиаторов магнитного обмена [102].
4. МОЖНО ЛИ НАПРАВЛЕННО ВЛИЯТЬ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАГНИТНЫЙ
ОБМЕН, УСИЛИТЬ ЕГО?
Причины,
способные
обуславливать
кооперативный магнитный эффект в системе
дефектно-индуцированных
магнитных
моментов, можно свести к следующим:
1) считается, что уменьшение расстояний
между
магнитными
центрами
путём
аккуратного компактирования НЧ усиливает
обмен. С другой стороны, компактирование
разрушает цельность поверхностного слоя
НЧ, что может приводить к непредсказуемым
изменениям
магнитных
характеристик.
[86,103];
2)
модификация
поверхности
путём
удаления (замены) адсорбентов (лигандов),
затрудняющих магнитный обмен [44,46,104];
3) адсорбция лигандов – медиаторов
магнитного обмена [105].
Из приведённых данных с несомненностью
следует, что описываемое явление имеет общий
характер. Отличительной особенностью всех
рассмотренных объектов является наличие в них
большого числа дефектов различной природы.
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Чисто феноменологически разумно в первом
приближении связать появление того или иного
типа магнитного упорядочения с наличием
в объекте дефектов той или иной природы.
Но тотчас возникает ряд непростых вопросов,
исчерпывающие ответы на которые пока не
найдены.
Различают прямой, косвенный, двойной
косвенный обмен, взаимодействие РудерманаКиттеля-Касуйя-Иосиды (РККИ) и некоторые
другие [106]. Представление об обменных
взаимодействиях носит модельный характер
(фактически постулируется вид гамильтониана),
это обуславливает его ограниченность [107].
Но как быть в тех случаях, когда нет ни d, ни f
электронов, а обменные взаимодействия налицо
и кооперативные эффекты имеют место?
ВТФМ НЧ «немагнитных» материалов
– широко распространённое явление, для
которого единые феноменологические подходы
пока отсутствуют, роль дефектов признана, но
какие именно дефекты и как влияют на ВТФМ –
не конкретизировано.
Полагается, что поверхность сфероидальных
наночастиц является дефектом, определяющим
и вызывающим ВТФМ. Изолированные друг
от друга НЧ в матрице ведут себя как псевдоатомы с большими (часто – гигантскими)
коллективными
магнитными
моментами.
По мере уменьшения расстояния между
частицами возникают и усиливаются обменные
взаимодействия. Результаты внутричастичных
обменов суммируются с межчастичными и
вместе определяют поведение НМ в магнитном
поле.
Исходя из вновь предложенного в начале
мысленного
эксперимента,
в
результате
разрыва структуры исходного кристалла на
поверхности изъятого кубика могут возникнуть
три типа орбиталей (рис. 4): две (А и В) как
результат гетеролитического разрыва связей и
С – после гомолиза связей. Это упрощённая
схема, призванная на примере р-орбитали
продемонстрировать электронные последствия
разрыва связей. В случае d или f орбиталей
картина сложнее, но в итоге электронный
результат разрыва связей тот же, что и на схеме.
При трансформации кубика в сфероидальную
НЧ эти орбитали ведут себя по-разному:
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Рис. 4. Три типа разрыва связи в НМ.
орбитали с неспаренными электронами остаются
направлены ортогонально поверхности НЧ и
не могут участвовать в образовании прямых
валентных связей друг с другом в поверхностном
слое. В то же время такая конфигурация не
препятствует
обменным
взаимодействиям
между параллельно направленными спинами;
в результате образуется «магнитный слой»,
охватывающий всю поверхность НЧ и
определяющий её поведение в магнитном поле.
Остальная часть электронов и вакантных
орбиталей, образовавшихся в результате
разрыва связей в макроструктуре, образуют
«электронный слой», также расположенный на
поверхности НЧ и определяющий её поведение
в электромагнитном поле, взаимодействие
с которым проявляется в спектрах в виде
плазмонного резонанса [108].
Эти две подсистемы – «магнитная» и
«электронная» – сосуществуют в поверхностном
слое НЧ и определяют её свойства. Модель
рассматривает идеализированные, находящиеся
отдельно друг от друга сфероидальные НЧ.
В реальных порошках и других НМ
отдельные НЧ ведут себя как гигантские
магнитные псевдо-атомы. В таком случае,
наряду с внутричастичными, происходят и
межчастичные
магнитные
взаимодействия
(обмен). Сближение НЧ на короткие расстояния
разрушает идеальную картину, что часто влияет
на воспроизводимость результатов измерений и
затрудняет их интерпретацию.
Приведённая выше «идеальная» схема
перестаёт работать. В таких материалах (а их
большинство) внутричастичные и межчастичные
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обменные взаимодействия, как правило,
невозможно разделить и формализовать. В
случае несфероидальной морфологии плоских
2D-наносистем (в наноплёнках, графене и др.) к
сфероидальному дефекту (оболочке), ставшему
плоским, добавляются «линейные» дефекты
– концевые и вдоль внутренних разрывов
структуры.
Орбитали с неспаренными спинами лежат
в плоскости и их обменные взаимодействия
могут осуществляться только с соседями по краю
плоскости.
Существуют две подсистемы: электронная за
счёт перекрывания заполненных электронами
орбиталей и спиновая за счёт обменных
взаимодействий
между
неспаренными
электронами. Эти две подсистемы ортогональны
друг другу. Электронная подсистема поляризуется
внешним электромагнитным полем (квантами
света); спиновая – внешним магнитным полем.
Модель концептуально отражает наличие
двух подсистем на примере сфероидального и
плоского дефектов [100].

металлсодержащих
соединениях,
поэтому
в теории магнетизма в целом доминирует
зонный подход. В то же время явление ВТФМ
наблюдается как в металлах, так и в диэлектриках
и полупроводниках, т.е. претендует на
универсальность [110]. Поэтому неудивительно
отсутствие в настоящее время единого
объяснения этого явления для всех материалов,
где его наблюдали.
Попытки теоретического объяснения ВТФМ
в углеродных наноструктурах, за исключением
графена, в целом, не выходят за рамки модели
дефектно-индуцированного
зонного
или
локализованного магнетизма, применяемого
для большинства неорганических наночастиц
[62]. Теоретическое исследование ВТФМ в
графеновых "наноостровках" треугольной и
гексагональной формы с зигзагообразными
краями было проведено в модели среднего
поля Хаббарда и с использованием методов
теории функционала плотности (DFT) [111].
Показано, что в структурах действительно
появляются электронные состояния с ненулевым
спином. На размерные особенности ВТФМ в
5. РОЛЬ РАЗМЕРА НЧ
графене обращено внимание в обзоре [112].
При укрупнении НЧ поверхностный ферромагнетизм Таким образом, углеродные НМ – неотъемлемая
никуда не исчезает, просто доля поверхностных атомов составная
часть
семейства
материалов,
резко уменьшается с ростом размера НЧ и их вклад в обладающих ВТФМ.
магнитное поведение образца находится за пределом
чувствительности метода [103].
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая
модель
позволяет Наносостояние материи преподнесло нам
на
качественном
уровне
обобщать
и очередной сюрприз – принципиальную
классифицировать
имеющиеся
сведения возможность получать магнитные материалы
по ВТФМ НЧ «немагнитных» материалов. практически из любых веществ достаточно
Таким образом, в результате описанной простыми, иногда (как в случае ZnO)
выше виртуальной операции диамагнитный примитивными методами. В то же время
материал превращается в систему НЧ с теоретические представления и глубокое
нескомпенсированными
поверхностными осмысление этого явления (как это нередко
спинами, их обменные взаимодействия могут бывало и раньше) пока далеки от завершения.
приводить к проявлению различных форм В задачу авторов обзора входило показать,
магнитного упорядочения – от пара- до ферро- что приведённый материал не является
(реже антиферро-) магнетизма.
набором отдельных случайных фактов, взятых
из многочисленных экспериментальных и
6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВТФМ В теоретических исследований, а представляют
НЧ И НМ
собой явление (общую закономерность),
Экспериментальное
обнаружение
явления требующую глубокого и теоретического
ВТФМ в НЧ и других наноструктурах анализа с единых позиций. Будущее покажет, в
сопровождалось попытками его теоретического какой мере нам удалось это сделать. Резюмируя
осмысления (см. обзоры [100,107,109] и ссылки состояние проблемы теоретического описания
в них). Ферромагнетизм чаще встречается в
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