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В работе приводится обзор результатов проводимых в ИФМ РАН исследований магнит-
ного состояния ферромагнитных наночастиц методами магнитно-силовой микроскопии 
(МСМ). 

Введение 
Исследование массивов ферромагнитных наночастиц вызывает повышенный 

интерес, обусловленный прежде всего возможностью их применения в качестве 
среды для записи информации с высокой плотностью, возможностью реализации 
на их основе высокочувствительных сенсоров слабых магнитных полей и прибо-
ров спинтроники, а также перспективами их применения в качестве встроенных 
источников неоднородного магнитного поля [1]. В настоящей работе применены 
методы магнитно-силовой микроскопии (МСМ) для исследования и модификации 
магнитного состояния однослойных и многослойных наночастиц на основе Со. 

Упорядоченные массивы ферромагнитных наночастиц эллиптической формы с 
различными латеральными размерами и различной высоты формировались посред-
ством электронной литографии и ионного травления тонких пленок Со [2]. МСМ 
исследования образцов проводились на зондовых микроскопах “Solver PRO” и 
“Solver HV” с использованием однопроходной (constant height mode) и стандартной 
двухпроходной (tapping/lift mode) методик. В качестве МСМ контраста регистри-
ровался сдвиг фазы колебаний кантилевера под действием градиента магнитного 
поля образца. Возможные распределения намагниченности в частицах рассчитыва-
лись с помощью программного пакета OOMMF [3], а также программного пакета 
микромагнитных расчетов, разработанного в ИФМ РАН. Модельные МСМ изо-
бражения (сдвиг фазы колебаний кантилевера в магнитном поле) рассчитывались в 
приближении диполь-дипольного взаимодействия зонда и образца. 

Магнитные состояния наночастиц 

Проведенные МСМ исследования частиц Со в виде эллиптических цилиндров 
с латеральными размерами в диапазоне 50÷1000 нм и толщиной менее 40 нм по-
казали, что в зависимости от геометрической формы (высоты и латеральных раз-
меров), в частицах реализуются различные распределения намагниченности. В 
частицах Со с размерами 1000×550×35 нм обнаружены четырехвихревые (4V) со-
стояния намагниченности. Такие состояния реализуются набором правых (R) и 
левых (L) вихрей. При этом устойчивыми являются распределения намагничен-
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ности, соответствующие только R-L-R-L или L-R-L-R конфигурациям. Данные 
конфигурации имеют различную симметрию (″правую″ и ″левую″) распределения 
намагниченности и соответственно различную симметрию МСМ контраста. При 
уменьшении размеров частиц наблюдалось сокращение числа магнитных вихрей 
в структуре намагниченности. Так, в частицах с размерами 900×400×35 нм экспе-
риментально зарегистрированы трехвихревые (3V) состояния намагниченности, 
которые реализуются в виде левых L-R-L и правых R-L-R конфигураций (рис.1).  

 
 

(а) (б) (в) 
 

Рис. 1. 4V и 3V состояний в частицах Со 900×400×35 нм, размер кадра 8×8 мкм (а); 2V состоя-
ния в частицах 700×400×35 нм; размер кадра 4×4 мкм (б); одновихревые состояния в частицах 

600×400×30 нм; размер кадра 4×4 мкм (в) 

В частицах с размерами 700×400×35 нм наблюдались 2V состояния, реали-
зующиеся в виде правых L-R и левых R-L конфигураций, отличающихся направ-
лением намагниченности в центральной части частицы. В частицах с размерами 
600×400×30 нм реализуются одновихревые (vortex state -VS) состояния с различ-
ной завихренностью. И наконец, в частицах с латеральными размерами менее 
500 нм вплоть до 50 нм (толщиной 20 нм и менее) реализуется однодоменное со-
стояние с квазиоднородным распределением намагниченности (uniform state -US). 

Перемагничивание частиц зондом МСМ 

Изучены эффекты перемагничивания частиц, связанные с переходами между 
однородными состояниями US⇔US с изменением направления намагниченности, 
а также эффекты перемагничивания, связанные с переходами между однородным 
и вихревым состояниями US⇔VS под действием магнитного поля зонда МСМ 
[4]. Индуцированные зондом МСМ US⇔US переходы изучались в частицах Со с 
большим аспектным соотношением. Манипулирование зондом в tapping lift и 
constant height режимах позволяет эффективно управлять направлением намагни-
ченности в таких частицах. На рис. 2, а в качестве примера приведено МСМ изо-
бражение цепочки из восьми частиц, магнитные моменты которых сориентирова-
ны антипараллельно с помощью зонда МСМ (предварительно частицы были на-
магничены в одном направлении). 

Индуцированные МСМ зондом US⇔VS переходы изучались в частицах Со 
(размерами 600×400×30 нм). На рис. 2, б приведено изображение участка массива 
частиц, часть из которых переведена в вихревое состояние намагниченности 
МСМ зондом (предварительно все частицы намагничены однородно). 
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Рис. 2. МСМ изображение цепочки частиц Со, намагниченность которых упорядочена зондом мик-
роскопа; размер кадра 3×3 мкм (а); МСМ изображение участка массива частиц Со. Часть частиц пе-

реведена зондом МСМ из однородного в вихревое состояние; размер кадра 15×15 мкм (б) 

Экспериментально осуществлено управление знаком завихренности в процес-
се перехода из однородного в одновихревое состояние US⇔VS. Теоретически 
показано, что формирование выделенного направления завихренности при дан-
ном переходе обусловлено нарушением симметрии однородного распределения 
намагниченности в неоднородном поле зонда магнитно-силового микроскопа 
(МСМ). Проведено компьютерное моделирование процессов перестройки маг-
нитного состояния частиц под действием магнитного поля зонда МСМ, объяс-
нившее основные закономерности процесса перемагничивания.  

Проведен теоретический анализ взаимодействия зонда МСМ с вихревым распреде-
лением намагниченности в приближении жесткого вихря, объясняющий основные за-
кономерности VS ⇔ US переходов в ферромагнитных наночастицах [5]. 

Многослойные частицы на основе Со 
Проведены МСМ исследования эллиптических частиц, состоящих из двух 

тонких слоев Со, разделенных прослойкой. В такой системе реализуются состоя-
ния с различной ориентацией вектора намагниченности в соседних слоях – сона-
правленная ориентация ↑↑ (СО) и противонаправленная ориентация ↑↓ (ПО). На 
МСМ изображениях данные состояния отличаются интенсивностью контраста 
(рис. 3, а). СО состояния имеют более высокую, по сравнению с ПО состояниями, 
энергию за счет взаимодействия слоев кобальта. Изучены эффекты переходов 
СО⇔ПО во внешнем магнитном поле и под действием поля зонда МСМ. 

Рассмотрены магнитные состояния наночастиц, состоящих из трех слоев ферромаг-
нетика, разделенных немагнитными прослойками. Показано, что за счет магнитостатиче-
ского взаимодействия в такой системе возможны неколлинеарные состояния (рис. 3, б).  

МСМ слабокоэрцитивных частиц 
Рассмотрена проблема формирования МСМ контраста от слабокоэрцитивных 

ферромагнитных (СК) и суперпарамагнитных (СП) частиц [6]. Формирование 
МСМ контраста в этом случае происходит в условиях сильного магнитного взаи-
модействия зонда и частицы, что затрудняет интерпретацию экспериментальных 
результатов. Рассчитаны зависимости величины МСМ контраста СК и СП частиц 
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от параметров сканирования и величины внешнего поля. При моделировании по-
ле МСМ зонда аппроксимировалось полем одиночного диполя. Предполагалось, 
что частицы имеют однородное распределение намагниченности, при этом на-
правление магнитного момента частиц полностью определяется внешним маг-
нитным полем. Магнитный момент СП частиц аппроксимировался функцией 
Ланжевена, учитывающей температурные флуктуации. Показано, что приложение 
внешнего поля в плоскости образца стабилизирует магнитный момент таких час-
тиц и приводит к формированию МСМ контраста, характерного для состояния с 
однородной намагниченностью, ориентированной вдоль внешнего поля. Прове-
дены оценки характерных величин стабилизирующих полей в зависимости от 
размеров СК/СП частиц и параметров сканирования. Рассмотрены возможности 
стабилизации магнитного момента СП частиц за счет сильной анизотропии фор-
мы (частицы в виде эллипсоидов с аспектным соотношением 1:2 и более). 
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Рис. 3. МСМ изображение СО и ПО состояний в двухслойных частицах Со/Si; размер кадра 

3.5×3.5 мкм (а); МСМ изображение спирального состояния намагниченности в трехслойной час-
тице; размер кадра 1.5×1.5 мкм (б); результат компьютерного моделирования МСМ контраста от 

спирального состояния намагниченности в трехслойной частице (в) 


