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Методом ферромагнитного резонанса изучены наночастицы ферригидрита, 

образующиеся в результате жизнедеятельности микроорганизмов Klebsiella oxytoca. 

Изучаемые частицы покрыты полисахаридной оболочкой и характеризуются размерами 2-

3 нм. «Ядро» частиц ферригидрита упорядочено антиферромагнитно, а наличие дефектов 

приводит к появлению нескомпенсированного магнитного момента у наноразмерных 

частиц и характерному суперпарамагнитному поведению. Из данных ферромагнитного 

резонанса установлено, что частотно полевая зависимость описывается выражением: 

2πν/γ = НR + HA
(T = 0)(1–T/Т⃰ ), где γ - гиромагнитное отношение, НR - резонансное поле, 

HA ≈ 7 кЭ, Т⃰  ≈ 50 K. Наведенная анизотропия HA  обусловлена спин-стекольным 

состоянием приповерхностных  областей.  

 

1. Введение 
Интерес к исследованию антиферромагнитных (АФМ) наночастиц вызван 

принципиально новыми свойствами, появляющимися у этих объектов. Если объёмный 

антиферромагнетик можно считать «слабомагнитным» материалом, то при уменьшении 

размеров частиц возрастающую роль в магнитном поведении играют поверхностные 

дефекты. Наличие дефектов приводит к появлению у наноразмерной АФМ частицы 

нескомпенсированного магнитного момента величиной достигающей сотен магнетон 

Бора[1–7] и к эффектам, связанным с суперпарамагнитным (СПМ) поведением: петлёй 

магнитного гистерезиса, наличием температуры СПМ блокировки [3–7], и т.п. Кроме того, 

поверхностные спины могут образовать отдельную магнитную подсистему, которая может 

существенно влиять на магнитные свойства системы наночастиц [8].  

Ферригидрит с номинальной формулой Fe2O3∙nH2O, о котором пойдёт речь в данной 

работе, играет огромную роль в метаболизме живых организмов. Он формируется в ядре 

белкового комплекса – ферритина, представляющего собой капсулу из белка – 

апоферритина. Размер наночастиц ферригидрита заключен в узком диапазоне до 8 нм. При 

увеличении размеров частиц осуществляется превращение Fe2O3∙nH2O → FeOOH [9]. 

Наибольшее число магнитных исследований выполнено на ферритинах (horse spleen 

ferritin) [3,4] и ферригидритах, полученных химическим способом [5,6,9–12]. Ферригидрит 

является антиферромагнетиком с температурой Нееля, равной  350 K [10]. Температура 
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СПМ блокировки, в зависимости от происхождения наночастиц и их размера, может 

варьироваться в диапазоне до ~ 100 K. При низких температурах, как правило, кривая 

намагничивания характеризуется магнитным гистерезисом и обменным смещением [3–5]. 

Температурные зависимости коэрцитивного поля и поля обменного смещения, как правило, 

скоррелированы. Резонансные свойства наночастиц ферригидрита исследовались в работах 

[11,13–15]. При низких температурах резонансные кривые характеризуются 

немонотонными температурными зависимостями и дополнительными линиями 

поглощения [11,13,14]. Однако, несмотря на большое количество исследований 

ферригидрита и ферритина различными методиками, чёткая идентификация вклада 

подсистемы поверхностных спинов остаётся актуальной задачей.  

Цель данной работы заключается в изучении методом ферромагнитного резонанса 

наночастиц ферригидрита, образовавшихся в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов Klebsiella oxytoca, и выявление вклада от подсистемы поверхностных 

спинов в магнитные и резонансные свойства этих наночастиц. Данный вид бактерии в 

анаэробных условиях способен синтезировать секреторный экзополисахарид, который 

связан с наночастицами ферригидрита Fe - EPS[16–18]. Структура и магнитные свойства 

биогенных наночастиц ферригидрита были изучены в работах [19–23].   

 

2. Методика   

Бактерии Klebsiella oxytoca были выделены из сапропеля озера Боровое в 

Красноярском крае. Бактерии выращивали в периодическом режиме без аэрации и 

перемешивания на минерально-солевой среде. В качестве источника углерода и энергии 

использовался цитрат железа. Для получения золя наночастиц ферригидрита осадки 

бактериальной культуры, содержащие наночастицы, разрушали ультразвуком, отмывали 

водой, ацетоном, 20% NaOH [24,25]. Полученный золь наночастиц ферригидрита в водном 

растворе в дальнейшем высушивался. Таким образом, объектом исследования являлись 

наночастицы ферригидрита, покрытые органической оболочкой [26]. Электронно-

микроскопические исследования получаемых наночастиц проводились на 

просвечивающем электроном микроскопе Hitachi HТ7700 (ускоряющее напряжение 100 

кВ). Размеры изучаемых наночастиц составляли 2-3 нм. Статические магнитные измерения 

(температурные зависимости магнитного момента M(T)) в режимах ZFC (zero field cooling) 

и FC (field cooling) проведены на SQUID-магнетометре [27]. Магниторезонансные 

исследования проведены на оригинальной установке[28], позволяющей получать частотно-

полевые зависимости ν(H) в широком диапазоне полей, частот и температур.   

 

3. Результаты и обсуждение  

На рис.1 приведены зависимости M(T) исследованного образца наночастиц 

ферригидрита в режимах ZFC и FC в полях 100 Э и 1 кЭ. Зависимости M(T)ZFC 

демонстрируют выраженный максимум, положение которого несколько смещается с 

ростом поля в область низких температур (для поля 100 Э значение Tmax составляет  25 K).  

В окрестности Tmax начинается расхождение зависимостей M(T)ZFC и M(T)FC, нарастающее 

с дальнейшим понижением температуры. Описываемое поведение типично для процессов 

СПМ блокировки, температуру Tmax можно считалась характерной температурой 

блокировки магнитных моментов частиц исследуемого образца. 
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Рис.1. Температурные зависимости намагниченности ферригидрита, исследованного в режимах 

ZFC и FC во внешних полях 0.1 Э и 1 Э. На вставке – температурные зависимости M(T)ZFC и 

M(T)FC для H = 0.1 Э в увеличенном масштабе  

 

Рис.2 демонстрирует частотно-полевые зависимости ν(H) для двух температур: 4.2 K 

и 150 K. Видно, что обе зависимости являются линейными, а при Т = 4.2 K зависимость 

ν(H) характеризуется щелью, которая исчезает при высоких температурах. Обнаруженная 

щель свидетельствует о наличии в наночастицах ферригидрита наведенной анизотропии.  

Величина поля HA, характеризующая данную анизотропию при  4.2 K, составляет  7 кЭ 

(=2,9 ГГц/кЭ). 
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Рис.2. Частотно-полевые зависимости ν(H) исследованного ферригидрита при температурах 4.2 K 

и 150 K. На вставке – температурная зависимость резонансного поля HR(T) исследованного 

ферригидрита при частоте 75 ГГц. 

Температурная зависимость резонансного поля для частоты 75 ГГц приведена на 

вставке к рис.2. Видно, что для этой зависимости характерен выход на насыщение (плато). 
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Значение поля HRS, при котором зависимость HR(T) выходит на насыщение, составляет  25 

кЭ. Следовательно, можно определить поле наведённой анизотропии как HA = HRS – HR.  

Из данных рис.2 по выражению HA = HRS – HR были определены температурные 

зависимости поля анизотропии HA(T), которые приведены на рис.3. Видно, что поле 

наведенной анизотропии HR зависит от температуры по линейному закону. При 

температурах Т⃰ ≈ 50 K и ≈ 55 K для частот, соответственно, ν = 52 и 75 ГГц наведенная 

анизотропия HA→0. Таким образом, в исследованном образце ферригидрита частотно-

полевая зависимость описывается следующим выражением:  

2πν/γ = НR + HA
(T = 0)(1–T/Т⃰ ),                             (1) 

где γ - гиромагнитное отношение, НR - резонансное поле, HA
(T = 0) ≈ 7 кЭ, Т⃰ ≈ 50 K для 

частоты ν = 52 ГГц.  
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Рис.3. Температурные поля наведённой анизотропии HA(T) исследованного ферригидрита при 

частотах ν = 52 и 75 ГГц. 

  

Итак, для исследованных наночастиц ферригидрита есть несколько характерных 

температур: из данных магнитометрии Tmax ≈ 25 K и температуры Т⃰ ≈ 50 K и ≈ 55 K, 

определённые из магнитного резонанса при различных частотах, при которых наведённая 

анизотропия (щель) исчезает. Для дальнейшего анализа воспользуемся известным 

соотношением Нееля-Брауна (Nėel-Brown):  

kBT = EA/ ln(m/0).   (2) 

Это соотношение обычно используется для СПМ систем. В нём EA – энергия магнитной 

анизотропии (EA = KeffV, Keff – эффективная константа магнитной анизотропии, V – объём 

частицы), kB – константа Больцмана, 0 – характерное время релаксации частицы, m – 

характерное время измерения. Величина 0 может находиться в пределах 10–9÷13 с [1], для 

квазистатических магнитных измерений m ~ 101÷2 с, для магнитного резонанса, очевидно, 

m = 1/ν. Проанализируем полученные характерные температуры для исследованного 

образца ферригидрита в рамках выражения (2). Если рассматривать магнитный резонанс, 

то при Т⃰ = 50 K m = 1/ν = 1.910–11 с и при Т⃰ = 55 K m = 1.3310–11 с. Подставив эти данные 

в выражение (2), получаем систему из двух уравнений с двумя неизвестными – EA и 0. 

Решение этой системы даёт 0 = 3.510–13 с и EA = 2.810–14 эрг. Далее, взяв полученные 

значения EA и 0 и используя величину m = 102 с для магнитных измерений, получаем 
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характерную температуру T*, уже для квазистатических магнитных измерений, равную 

 6 K. Это значительно меньше температуры СПМ блокировки Tmax = 25 K, полученной из 

магнитных измерений, см. рис.1. Следовательно, наблюдаемая в условиях магнитного 

резонанса щель обусловлена наведённой анизотропией, которая не связана с блокировкой 

магнитных моментов частиц, а является проявлением другой магнитной подсистемы. 

Логично считать, что это – подсистема поверхностных спинов. 

Наличие наведённой анизотропии свидетельствует о замораживании этой 

подсистемы спинов, т.е., перехода в спин-стекольное состояние при температуре T*, выше 

которой подсистема поверхностных спинов переходит в парамагнитное состояние. 

Температура перехода в спин-стекольное состояние зависит от методики измерения. Если 

значения температуры T* для условий магнитного резонанса составляет 50-55 K, то для 

квазистационарных условий (измерения намагниченности) эта температура будет 

достаточно низкой – около 6 K (Значение HA также должно определяться величиной 

магнитного поля, использованного в том или ином эксперименте, поскольку магнитное 

поле будет формировать намагниченность спин-стекольной поверхности). Наличие 

минимума на зависимости M(T)FC и небольшой рост намагниченности в условиях FC в 

области температур менее 10 K, см. вставку рис.1, [5,6] может быть проявлением перехода 

в спин-стекольное состояние в магнитных измерениях.  

Зная температуру СПМ блокировки магнитных моментов частиц (Tmax = 25 K), из 

выражения (2) можно получить значение EA. Ввиду большой величины m  для магнитных 

измерений (102 с) характерное время релаксации 0 уже некритично для определения EA из-

за логарифмической зависимости выражения (2). Хотя, логично, что для 

нескомпенсированных магнитных моментов частиц величина 0 может быть больше, чем 

для подсистемы поверхностных атомов [1]. При разумном значении 0 ~ 10–10 с [10,29,30] 

получаем значение EA, равное  9.410–14 эрг, что находится в согласии с данными [11]. Эта 

энергия магнитной анизотропии уже соответствует нескомпенсированному моменту 

«ядра» частиц, и она в 3.4 раза больше энергии анизотропии для подсистемы 

поверхностных спинов.  

Наличие большой удельной поверхности у магнитных наночастиц, приводит к 

формированию поверхностной анизотропии, обусловленной нарушением 

координационных чисел у поверхностных атомов [31]. Для наночастиц ферригидрита 

высокие значения поверхностной анизотропии должны быть обусловлены еще и 

структурными особенностями, заключающимися в “поверхностном истощении” 

наночастицы [9]. Эффект “поверхностного истощения” приводит к тому, что плотность 

приповерхностных областей меньше, чем плотность центральной части частицы. 

Конфигурации катион-катионных связей в приповерхностных областях должна приводить 

к фрустрации обменных взаимодействий и формированию спин-стекольного состояния в 

приповерхностных областях. Последнее приводит к значительным различиям магнитных 

характеристик (намагниченность, температура упорядочения) ядра и приповерхностной 

области в наночастицах ферригидрита.  

Линейная зависимость поля наведенной анизотропии от температуры (выражение 

(1)) согласуется с результатами, предсказанными в работе [32] для модели случайного поля 

спиновых стекол. Экспериментально линейная температурная зависимость наблюдалась 

при изучении наночастиц маггемита статическими [33,34] и динамическими [31] 

методиками.  

 

4. Заключение.  

Проведенные температурные и частотные исследования ферромагнитного резонанса 

биогенных наночастиц ферригидрита, покрытых полисахаридной оболочкой, обнаружили 

наведенную анизотропию. Обнаруженная анизотропия замораживается при температурах 

ниже 50 K и обусловлена поверхностными спинами, находящими в спин-стекольном 

состоянии. В то же время, наночастицы ферригидрита, подобно другим 

антиферромагнитным наночастицам, обладают нескомпенсированными магнитными 
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моментами, и температура СПМ блокировки для них из измерений намагниченности 

составляет ≈ 25 K. Таким образом, наночастицы ферригидрита представляют собой яркий 

пример магнитной структуры «ядро-оболочка». В «ядре» наночастиц формируется 

нескомпенсированный магнитный момент, и характерная энергия магнитной анизотропии 

для него ~ 10–13 эрг. Поверхностные спины представляют собой отдельную подсистему. Эта 

подсистема демонстрирует спин-стекольное поведение (в условиях магнитного резонанса 

ниже ~ 50 K), и характерная энергия магнитной анизотропии для этой подсистемы в 

несколько раз меньше, чем для «ядра» частиц.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного 

проекта № 19-42-240012 р_а "Магнитный резонанс в наночастицах ферригидрита: 

Эффекты, связанные со структурой "ядро-оболочка".  
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