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ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАГНЕТИЗМ И БЛИЖНЕЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ 
В ПЛЕНКЕ ИЗ ПОЛЫХ И ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ 

 
Проведено теоретическое исследование магнетизма аморфного конденсата из полых С60, 

С70 и эндоэдралиных М@С60, M@C70 молекул-фуллеренов. Установлена зависимость степени на-
магниченности от температуры, концентрации магнитных наночастиц и параметра корреляции. 
Рассчитана температура Кюри. Найдена равновесная концентрация магнитных частиц в зависи-
мости от температуры, параметра магнитного порядка и параметра ближнего упорядочения. 

 

Введение. Известно, что типичной структурой наноматериалов является 
пленка [I], физические характеристики которой определяются типом ее кристалли-
ческой решетки , температурой, наличием или отсутствием магнитных моментов 
микрочастиц и порядком в их взаимном расположении. 

Электродуговое распыление графитовых стержней в атмосфере инертных га-
зов лежит в основе наиболее эффективной технологии получения фуллеренов и уг-
леродных нанотрубок [2 – 4]. В качестве катализаторов для увеличения выхода на-
номатериалов используются металлы группы железа, редкоземельные металлы, 
запрессованные в графитовые стержни. 

При дуговом распылении образуется смесь полых наночастиц и эндометал-
лочастиц. Магнитные свойства аморфных эндометаллофуллереновых материалов 
исследовались в работах [5 – 7]. 

Теоретические результаты. В настоящей работе выполнено теоретическое ис-
следование степени намагниченности аморфного материала из эндоэдральных Fi= 
М@Сбо , Fz= M@C7o (М-ферромагнитный атом) и полых Ф1=Сбо, Фз=С7о фуллере-
нов. В расчетах используется квазихимический метод [8], модель сферически симмет-
ричных жестких шаров [9; 10], приближение парного электрохимического  и  обменно-
го взаимодействия ближайших наночастиц с учетом их ближнего упорядочения, пред-
положение о коллинеарности магнитных моментов эндоэдралов. 

Получены уравнения термодинамического равновесия, соответственно опре-
деляющие функциональные зависимости параметра магнитного порядка µ= 
µ(Т, с, ε), параметра корреляции ε=ε(Т,с,µ) и концентраций эндоэдралов и полых 
фуллеренов с=с(Т, µ, ε), с'=с'(Т, µ, ε) 

 
(1)

 

  (2) 

,   (3) 
где ω – энергия упорядочения, αi,j – энергии 
обменного взаимодействия пар FiFj(i,j=1;2), 
z – координационное число, k – постоянная 
Больцмана, Т – абсолютная температура. 

Уравнение (1) определяет зависимость 
параметра магнитного порядка от температуры, 
концентрации эндоэдралов, параметра корре-
ляции и энергетических констант. На рис. 1 
приведены графики температурной зависи-
мости параметра магнитного порядка, постро-
енные для разных концентраций эндоэдралов. 
Как видно из рисунка, рост температуры 
уменьшает величину µ, уменьшается она также 
с уменьшением концентрации с.  

                                                      
 © З.А.Матысина, О.В.Мильто, 2007 

Рис. 1. Графики температурной зависимос-
ти параметра магнитного порядка, постро-
енные по ф-ле (1) для ε=0 (пунктирные 
кривые), ε = с2/4 (сплошные кривые), с = 
0,2 (кривые 1), с = 0,3 (кривые  2)  и  без-
размерного  энергетического 
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Корреляция не увеличивает степень намагниченности при α>0 и уменьшает при 
α<0. Из формулы (1) и как это видно из рис.1, следует, что фазовый переход магнит-
ный порядок-беспорядок является переходом второго рода. 

Полагая в (1) µ →0, находим температуру Кюри в виде  

     (4) 
откуда  видно, что корреляция увеличивает температуру Кюри То при α>0 и 
уменьшает при α<0. От состава эндоэдралов зависимость температуры Кюри куби-
ческая. На рис.2 показаны графики концентрационной зависимости температуры 
Кюри, которые иллюстрируют отмеченные закономерности функциональных зави-
симостей температуры магнитного упорядочения. 

С учетом соотношения (4) параметр магнитного порядка может быть выра-
жен формулой 

    (5) 
с учетом которой находим соотношение, определяющее концентрацию магнитных 
частиц в зависимости от температуры, параметра корреляции и степени намагни-
ченности. 

. 
На рис.3 показаны графики температурной зависимости равновесной концентрации эн-
доэдралов, построенные по формуле (6) для разных значений параметра магнитного по-
рядка (различных величин п). Как видно из этого рисунка, увеличение как температуры, 
так и степени намагниченности конденсата  увеличивает концентрацию с, корреляция же 
уменьшает величину с при а>0 и увеличивает ее при а<0. Из рис.3 видно также что с рос-
том температуры от нулевого значения концентрация с вначале резко возрастает, даль-
нейшее же увеличение температуры дает более плавный рост величины с. 

 
 

Рис.2. Графики концентрационной зависимос-
ти температуры Кюри, построенные по (4) для ε 
= 0 (пунктирная кривая), ε = с2 /4 (сплошные 
кривые) и энергетического параметра α/а =±1. 
Знак (+) увеличивает температуру То, (–) – 
уменьшает 

 

Рис. 3. Графики температурной зависимости 
концентрации эндоэдралов, построенные по ф-ле 
(6) без учета корреляции (сплошные кривые) для 
n =0,1; 0,7; 0,95 (кривые 1, 2, 3). Пунктирные  
кривые соответствуют учету корреляции для 
случая µ = 0,95с (n = 0,95), ε = 0,1с2 и α/а = ±1. 
Корреляция увеличивает концентрацию с при 
знаке (–) и уменьшает для знака (+) 
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Параметр корреляции из формулы (2) может быть представлен в виде 

    (7)  
откуда вытекает квадратичная концентрационная зависимость параметра корреля-
ции. Намагниченность увеличивает параметр корреляции при α>0 и уменьшает при 
α <0. Увеличение же температуры уменьшает параметр корреляции. 

Выводы. Выявление закономерности функциональных зависимостей пара-
метра магнитного порядка (увеличение µ с ростом концентрации с и c уменьшени-
ем температуры), концентрации эндоэдралов (ее увеличение с повышением темпе-
ратуры и увеличением намагниченности) соответствует экспериментальным дан-
ным. 

Представляет интерес постановка независимых экспериментов по определе-
нию корреляции (например, по температурному изменению электросопротивления 
образцов из эндоэдралов вблизи температуры Кюри) и проверка соответствия экс-
периментальных и расчетных данных в отношении влияния корреляции на степень 
намагниченности составляющих материала дугового распыления. 

 

Проведено теоретичне дослідження магнетизму аморфного конденсату з порожніх С60 , 
С70 та ендоедральних М@С60, М@С70 молекул-фуллеренів. Установлено залежність ступеня 
намагніченості від температури, концентрації магнітних наночастинок та параметра кореляції. 
Розрахована температура Kюpi. Знайдена рівноважна концентрація магнітних частинок у залеж-
ності від температури, параметра магнітного порядку, параметра ближнього впорядкування. 

 
 
The theoretical research of magnetism of amorphous condensate of the empty С60, С70, 

endoedral М@С60, M@C70 molecules-fullerenes. Defined dependency of magnetization steps from tem-
perature, condensation of magnetic nanoparts and parameter of correlation. The Curie temperature is 
found out. Also there balanced concentration of magnetic parts in dependence from temperature, pa-
rameter of magnetic order and parameter near sequencing was founded out. 
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