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Методом ЯГР исследуется групповой парамагнетизм ульФраыалых фер-
римагнитшх частиц Q £ - $ £ ( % ? / / - Экспериментальные спектры ЯГР сравни-
ваются со спектрами, р&сечиташ&аш согласно модели Вшосана дня различ-
ных размеров частно, доказана неприменимость «одели Витшаш для расче-
та релаксашювзшх спектров в случае, когда угол мезеду направлением
эффективного магнитного поля и осью градиента электрического паля на
ядре железа отличен от нуля. Исследуется зависимость формы спектров
Я1У от расстояния ышдцу чвсгшами (межчастиадгого магнитного взаимодей-
ствия). Шказавс., что, благодаря магшпшму вааиюдвйствшо, ц&стиш
обьвдиняюрся в^руппн", внутри которых магнитные моыенш составлящих
частиц коррвЛ1фуют. Энергия мезшастичиого МЙГНИТНОГО азшшюдействия
сравнима с тепловой энергией.
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Ультрамалые ферромагнитные частица могут наждаться в однодомен-
ном состоянии, т.е. в состоянии с однородной намагниченностью. Век-
тор намагниченности однодоменных частиц направлен вдоль одного из
направлений легчайшего намагничивания / 1-3 / . 5 одноосных однодо
менных частицах имеется два направления легчайшего намагничивания,
разделенных потенциальным барьером равным

- ( I )
где ft - эффективная константа магннтокристаллической анизотро-
пии, у - объем частииы.

При уменьшении объема частии потенциальный барьер уменьшается
и может стать сравнимым с тепловой энергией kT . При этом возрас
тает вероятность тепловых флуктуаиий магнитного момента частииы из
одного направления легчайшего намагничивания з другое. Время f pe-
лаксапии магнитного момента частииы, согласно Неелю / 4 /, опреде-
ляется соотношением

где j - частотный фактор, слабо зависящий от объема частии и
температуры.

Согласно соотношению (2 ), время релаксации уменьшается при
уменьшении объема частии ИЛИ повышении температуры. Если время ре-
лаксапии f* меньше времени t измерения, то в процессе изме-
рения система однодоменннх частиц находится в равновесном состоянии.
Процесс намагничивания такой системы идет обратимо, явление магнит*



кого гистерезиса отсутствует, и кривая наыагничивания описывается
уравнением Ланжевена, т.е. ансамбль ультрамалых ферромагнитных фер-
римагнитных) частиц ведет себя как ансамбль парамагнитных ионов. Это
явление называется групповым парамагнетизмом или суперпарамагнетиз-
мом / 5,6 /, Если время релаксации много больше времени намерения,
то система ультрамалых ферромагнитных частик ведет себя, как обычный
стабильный ферромагнетик. Когда f

/
~f , реализуется промежуточ-

ное состояние и наблюдается сильная зависимость магнитных свойств от
размера частил.

В мессбауэровских экспериментах флуктуагии направлений магнитно -
го момента частип приводят к разрушению магнитной структуры спектров
ЯГР. Форма спектров ЯГР зависит от соотношения между временем релак-
сапии и частотой ОД ларморовской прецессии спина ядра в эффектив-
ном магнитном поле / 7 /. Спектры ЯГ? ультрамалых ферромагнитных
частиц, для которых {*щ, , имеют магнитную структуру, характер-
ную для массивных магнитных материалов. Когда С * (s

L
 , магнитная

структура спектров ЯГР не наблюдается и спектры имеют вид» характер-
ный для парамагнитного состояния вещества. В промежуточной области,
когда Г ~ $\ , наблюдается сильная зависимость формы спектров ЯГР
от размера частиц ( иремени релаксации ) / 8,9 /.

Джя описания зависимости спектров ЯГР от времени релаксации обыч-
но используют модель Викмана и др /10/, которая была развита для
случая релаксации спинов ионов. Согласно / 10 /, зависимость формы
спектров ЯГР от времени релаксации спинов ионов описывается выраже-
нием

Здесь

\n (f&&)= b i V/fc1 ( 4 )
частотное распределение линии спектра, соответствующей £ -ому пе-
реходу адра иэ возбужденного состояния в основное.



f\ - параметр упорядочения спинов ионов в веществе. 1&ли парамаг-
нитннй уровень иона является крамеровским дублетом ft > , те зна-
чение f£ равно разности вероятностей заселенна состояний /- >и
{- У, т.е. >£ = / ^ ->£>,• Когда состояния спинов / * 7 и / - /»
равновероятны (крамеровский дублет/^> вырожден), параметр упоря-
дочения равен нулю. Значение может изменяться от нуля до
единицы.

Коэффициент Ci , входящий в соотношение (3), определяет интен-
сивность / -го перехода, ядра из возбужденного состояния в основное

С^€€"3, Сг=С;--2, С, *€„*£• ( 6 )

Для расчета спектров ЯГР парамагнитных ионов при различных временах
релаксации спинов ионов необходимо сначала вычислить частоты 4 к
при Т-* о=> , т .е . решить задачу на определение собственных значе-
ний гамильтониана сверхтонких взаи» л действий ь стационарном магнит-
ном поле / 1и,П /. Расчет релаксационных спектр&в ЯГУ ультрамалых
ферромагнитных частиц упрощается благодаря тому обстоятельству, что
значения параметров А/ и (5к • входящих в соотношения (b) r можно
определить непосредственно из экспериментальных спектров МАССИВНОГО

обризиа. 6с- равно половине расстояния между сопряженными линиями„
&с - равно смещению иентра тяжести пари сопряженных ЛИНИЙ относи-

тельно центра тяжести всего спектре.

При анализе результатов мессбауэровских исследований уль^амалых
ферромагнитных (ферримагнитных) частии в большинстве работ преполе-
галось, что модель Ьикмана применима при любом угле межд}р направле-
нием эффективного магнитного поля и градиентом влентрического поля
(ГЗи) на мессбауеровском ядре. Несмотря на то, что исследуемые об-
разш находились в виде порошковt частицы рассматривались жаж иэо^и-
рованные и взаимодействие между ними не учитывалось. Однако оба »ш
предположения не обоснованы.

На рис Л кривыми 1,3,3 изображены спектры 5UV гидрозоли i час тки
с/- FeCOfi со средним диаметром 32D, 150 и Шй соответственно.

Спекгрн были полученн при dU°K. Среднее расстояние между частицами
было больше 2ш%, поэтому с достаточной точностью можно считать
частиин невзаимодейстаукщт^. методика аисперимшта и приготоменмл
образцов опиевна нами ранее в работах / 12,13 / .

Как видно из рио.1, форма спежтроа ЯЛг1 ип^ешетея при иамшении
размера частии. € уменшегшем раамвра часгин линия мапи!тно1 компо-
ненты увиряются; вес еуперпарамагку, ной компоненты
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Рис.I. Опектры ЯП3 часиш &-F*0QM различных
размеров. Расстояние между частииамк больше
200% . Температура ивмерения 9Э°К. Средний
диаметр частим:
I - зяоЗ; 2 - isoSl; з - ioo l

дублета) растет, магнитной убывает. Поскольку при ЕО°К магнитная
структура спектров частил S-feOOH SB должна разрушаться за
счв9 рыахсашш спинов отдельных ионов ( 7^ - 450°К ) , то единст-
венной причиной явменеяня формы спектров с изменением размера час-
та является релаксация магнитного момента всей чатигш.

Рамость расстояний между первой и второй, и пятой,и шестой лини-
ями спектра частой $~FtQOH диаметром 320& равна

Здесь В - угол мэждр направлением »ффективного магнитного тюля и
градиентом аяекгрпеокого поля (ГЗД) на ядре fa , Q - кяадрулоль-
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ный уоыент ядра, yxi- главное значение тензора Г4*1.
Кведрупольное расщепление дублета частии ^-/^г^диаметром 100$

Соотношения (7,3) запиоаны в предположении, что тензор 1Ы аксиаль-
ный. Учет неаксиальности тензора ГЭ11 дает поправку не более %
/ 14 /.

Из сравнения соотношений (V) и (8) следует, что для S
угол в отличен от нуля.

&аченмя параметров &1 всА' , входящих в соотношения (Ь), мож-
но вычислить, определяя положения линий спектра ЯГР частмц диаметрм
32иЯ. Эти значения равны:

Si - 0,819 си , 6г ш у 4Ь4 СМ

Так как частиш одноосны и в рассматриваемом аксперкменте
изолирован* то магнитной момент фп,х./рувт между двумя равнове-
роятными направлениями, upouecc релаксации маг.итното момента час»
тип в втом случае аналогичен процессу релаксации спинов ионов, па-
рамь^нитные уровни которых представляют собой выролденкы* крамеров-
ский дублет / - > . качение параметра /I равно нулю.

Если модель Вккмана справедлива при любом угле между направле-
нием эффективного магнитного поля и ГдА на ядре fe , то, нспоямуж
приведенные вше «качекия для<у£ &i * $ * можно рассчитать спектры
fliv для различных времен релаксапий магнитного момента частмп, *. а.
для различного размера частиц. Спектры, рассчитанные наш соглас JO
сое тновекию (3) для различных времен релаксаций при /£ • и, при-
ведены на рис.2.

!Ськ видно из рисунка, с умеяшением времеян релаксашш лкияи ежль-

но уширяются и стягиваются к центру спектра, при ^Zkla °сек
нитная структура полностью равруаается и спектр являете*? одиючио**
ушкреняо* жкниеГ. Вообце говоря, спектр, рассчиташвА щч Х^ЬтШ
имеет вид дублета, с хвадрупм^лм расцвпяениш, равным кмдртполь>
ному смещению линий магнитно! юмпонентм. однако при игпоивпввавюй
в расчетах ширине линий г • и,2о мм втот дублет окааи»аетоя аерав-

жиг*
решенным» w c *
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•* - V 0 H *

Рис.2. Спектры ЯГР, рассчитанные согласно модели
Викмана, для различных времен релаксаиий маг
нитного момента изолированных частни
I - Г . 0,3-1СГ6сек; 2 - С =0,1
3 - С -- 0,6*ПГ 7 сок; 4 - С =О,3"10"7сек;
5 - С « 0 ,2 'Ю- 7 сек; 6 - С « О ^

S
ПГ6сек;

Поэтому спектр meet вид одино^шой уширенной линии. 3 суперпарамаг
ннтном состоянии дублет с квадрупояьным расщеплением

можно получить» используя модель Е&погана, лишь в лучае, когда квадру-
нолъное смещение линий магнитной компонента равно по величине расщеп-
лению суперпарамагкйтного дублета.

Из сопоставления эксперимёнтаяышх спектров ЯГ? ультрамалых фер-
римаг'нитных частил i-ffeOON ' /# спектров, рассчитанных согласно мо-
дели Викмана, можно заключить', .что соотношения (4 ?5) не являются окон-
чательными. Например, когда угол мезвду нблравленИен^^эффективного маг-
нитного поля и ГШ на ядре ре отличен отЧчуля, йсюльэуя для расчета
соотношения (4,5) , невозможно получить в суперпарамагнитной области
спектры, близкие к вкспериментальннм. Поэтому область времен релакса-
ций, где происходит разрушение магнитной структуры спектров, требует
допол1{мтелышх как, теоретических, так и экспериментальных исследований.
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Выражения (3,4,5), предложенные Викманоа и др. / 1 0 / для рас-
чета спектров ЯГР, хорошо описывают экспериментальные спектры, ког-
да при уменьшении эффективного магнитного поля на ядре система маг-
нитных подуровней не изменяется, например, когда отсутствует квадру-
польиое взаимодействие. Если наряду с магнитным ноаимодействием
имеется значительное квадрупольное взаимодействие, при уменьшении
эффективного магнитного поля может наступить такой момент, когда
квадрупольное и магнитное расщепления становятся сравнимыми по вели-
чине. При атом может существенно измениться структура магнитных под-
уровней и возможных переходов. Изменится и структура спектров ЯГР,
для описания которых теперь знания одного лишь времени релаксации
спинов ионов (магнитных моментов частим) будет недостаточно. В этом
случае для расчета спектров ЯГР, по-видимому, необходимо решать общую
задачу нахождения собственных значений гамильтониана взаимодействия
и вычисления интенсивноотей возможных переходов.

Когда частииы достаточно отдалены друг от друга, взаимодействием
между ними можно пренебречь, при уменьшении межчастичного расстояния
пренебрежение магнитным взаимодействием частии становится неоправдан-
ным / 12,Ib /. Однако Р большинстве работ, в которых исследовался
групповой парамагнетизм ультрамалых ферромагнитных частим методом ЯПР,
межчастичное взаимодействие не учитывалось.

В настоящей работе мы исследовали влияние межчастичного взачмо -
действия на время релаксации магнитного момента частиц £~FeOOH и
на поведение их спектров ЯГР. Интенсивность взаимодействия варьиро-
валась изменением межчастичного расстояния, т . е . концентрацией гидро-
золей. На рис.3 приведены спектры ЯГР частиц S~FeOOH диаметром I50A,
снятые при ЭО°К, в зависимости от межчастичного расстояния.

Как видно из рис.3, при сближении частип до Ю-20А интенсивность
суперпарамагнитной компоненты уменьшается, магнитная компонента спек-
тров становится более четкой. При максимальном сближении частиц су-
перпарамагнитная компонента явно не наблюдается,. Поскольку размер
частиц и температур остаются неизменными, то единственной причиной
изменения спектров ЯГР является межчастичное взаимодействие, приво-
дящее к увеличению потенциального барьера ч а с т и . С учетом межчастич-
ного взаимодействия потенциальный барьер южно представить в виде

Es=KV+Jitf, ^ ох
рде Ji - магнитный момент частиш, // - некоторое эффективное маг-
нитное иоле, действующее на выделенную частииу со стороны ее окру -
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Рис.3. Спектры ЯП3 частиц S-реООИ диаметром
в зависимости от межчастичного расстояния.
1 - I ? 20UA (разбавленный гидрозоль);
2 - ' = IU*-20A (высококонпентрированный обратимый

гидооэоль);
3 - InUi. (по^шок).

жапцих частии. В общем случае п зависит от размера, формы чаетип,
межчастичного расстояния и температуры. Время релаксации магнитного
момента частии с учетом ( 9 ) запишется з виде

Однако одьии дишь узедичонием времени релаксации магнитного момен-
та частии невозможно объяснить изменение формы спектров с уменьше-
нием меяч£..зтичного расстояния. Наиболее отчетливо это видно из ана-
лиза фор.л спектра частии S'FkOOH с минимальным межчастичным рас-
стоянием. В то гремя как внешняя пара линий этого спектра сильно
уширена, центральная - хорошо разревека и практически не уширена.

Спектры fflV, рассчитанные нами согласно соотножению ( ^ для раз-
ных времен релаксаций, в случае ^ «= и, изображены на \^с.Р. Как



видно из втого рисунка, с уменьшением времени релаксации составля-
ющие сопряженные пары линий сильно уширяются и смещаются к центру.
При этом внутренняя пара линий становится неразрешенной значительно
раньше, чем внешние пары линий. Например, при смещении положений
максимумов линий внешней пары к центру на 10% внутренняя да^ч линий
должна сойтись полностью к иентру и давать одну уширенную линию. С
учетом распределения частии по размерам спектры v гут лишь дополни -
тельно смазаться, однако характер их не изменится. Совершенно отлич-
ное поведение имеют экспериментальные спектры. Х^тл внешняя пара ли-
ний сильно уширена и смещена к центру больше чем на 10% (см.рис.3.,
кривая "3"), линии нейтральной пары стянуты к иентру лишь на 15%, хо-
рошо разрешены и уширены в незначительно! мере.

Качественно особенности экспериментальных спектров можно объяснить,
если положить, что два направления магнитного момента, равновероятные
в изолированных одноосных частицах, не являются равновероятгм во
взаимодействующих частицах. Другими словами, благодаря межчастичному
взаимодействию параметр упорядочения магнитных моментов £ = /}""/§
для взаимодействующих частил отличен от нуля ( Р

я
 - вероятность на-

хождения магнитного момента частиш в Ц - направлении, fl
 B

 g-
направлении оси легчайшего намагничивания). Некоторые из спектров,
рассчитанных нами согласно ооотчошени) СЗ) для различных значений
Г и Ч , приведены на p*v?,4.

Пенять появление параметра упорядочивания в системе взаимодейст-
вующих частил можно, если положить, что благодаря взаимодействию час-
тицы объединяются в некоторые группы, в пределах которых имеется кор-
реляция между направлениями магнитных моментов составляющих частип.
На частицу как бы действует некоторое аффективное магнитное поле со
стороны окружающих ее частиц группы» Это' поле напоминает полекуляр-
ное поле в ферро- или антиферромагнвтиках, хотя природа аффек-ивного
поля в нашем случае,^по-видимому, матайтбдипольнрго характера.

Рассчитать-поле Н » действуюфе'На Чаи*и*иу; неэоЭ1ЛЖНй. iio&fOM?
остается лишь сравнить экспериментальные опенки анергии взаимодействия
с энергией взаимодействия,, вычисленной в каком-либо приближении. Из
экспериментальных спектров ЯП? анергия взаимодействия оценивалась пу-
тем подбора теоретических спектров наиболее близких к спектр»» изоли-
рованных и взаимодействующих частиц. Например, переходная компонента
МС взаимодействующих частиц наиболее близка к спектру, рассчитанному
при Г = 0,1*10 , ч = 0, а спектр плотноупакош. шых частиц наиболее
близок к спектру, рассчитанному при Г * 0,6*10"лсек, % « 0,8.

II



-v o i s Y№
Рис.4. Спектры )1ПЭ, рассчитанные согласно модели

Викмшт, для различных времен ролаксапи» и па-
раметра упорядочения Магнитки* моментов настал.
I _ f = КГ'сек,, % =0,4; 2 - Т =0,6-КГ7сек,£ =0,4;
3 - f = 0f3-I0^ceK,ft* 0,1; 4 - f -Ю^сек^ ^-0,4;
5 - f = и,6'Ю"7свк, Ь = 0,3; б - С =0,2*КГ'сек,
/̂  = 0,8; ? - Г = и.В-кЛ-ек, *?, = 0,9;
8 - £ * О.б-Ю^сек, % = 0,8.

Полагая, что предэкслоненииальнне множители в выражениях для времен
релаксации изолированных ( I ) и взаимодействующих ( 10 ) частии
одинаковы, можно записать

С учетом (II) и оценочных значений времен релаксаики f{t и Г*гл.
находим: для минимального межчастичного расстояния E{y

2.10 4врг. Значения энергии взаимодействия, вычисленные в приближении
парного дипольного взаимодействия, того же порядка. Значение внергии
вваимодвПстаиж можно оценить такте/определяя параметр упорядочения J .

12



Для одноосных частин

0,8 поетому Ш « 1,2 и
( 12 )

В нашем случае ^
1,4'КГ

1 4
 врг.

Как следует из приведенных выше значений, анергия межчастичного
взаимодействия может быть сравнима с тепловой энергией и с величи-
ной потенциального барьера, разделяющего направления легчайшего
намагничивания о днодоменных ферромагнитных частил, поэтому межчас-
тичное взаимодействие может существенно изменить врэыж релаксации
магнитного момента частил и форму спектров ЯГР.

Рукопись поступила в ОНТИ ИЯИ
4.07. Г974 р.
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