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Предисловие

В 2011 году исполнилось 100 лет со дня рождения Константина Петровича
Белова − заслуженного профессора МГУ, выдающегося ученого-магнитолога,
талантливого организатора науки и образования в Московском университете.
Цель данной книги − оставить память о Константине Петровиче и собрать
материалы, связанные с его наследием.
Константин Петрович прожил долгую жизнь, не дожив до столетнего юбилея
10 лет. Его активная многолетняя работа пришлась на 40-80-е гг. ХХ века −
золотой период российской науки и образования. Всю жизнь, начиная со
студенческих лет, он посвятил физическому факультету Московского
университета. И к концу карьеры стал заслуженным профессором МГУ,
лауреатом Государственной премии СССР, почетным членом РАЕН.
Более 30 лет Белов заведовал одной из крупнейших кафедр Московского
университета − общей физики для естественных факультетов МГУ.
Сформированные под его руководством физический практикум, система курсов
общей физики и большой коллектив до сих пор служат для обучения студентов
пяти факультетов МГУ.
К.П. Белов являлся специалистом мирового уровня в области физики
магнетизма и был одним из тех, кто заложил основы современной науки о
магнетизме твердых тел. Его деятельность оказала огромное влияние на
развитие физики магнитных явлений в России и за рубежом. Исключительные
организаторские способности, преданность науке, крупные научные достижения,
высокие человеческие качества снискали ему любовь и широкую известность в
научном мире.
В частности, К.П. Белов является одним из основоположников изучения
магнитных фазовых переходов в ферромагнетиках. Он впервые в СССР
инициировал экспериментальные исследования редкоземельных металлов и
сплавов. Позже – организовал Проблемную лабораторию магнетизма МГУ,
ставшую одним из ведущих центров по изучению магнетизма в СССР.
Особенное место в наследии К.П. Белова занимают его многочисленные
публикации: он автор уникальной серии из 11 монографий и многочисленных
обзорных статей по физике магнетизма, которые сохраняют актуальность по
сегодняшний день.
К.П. Белов создал большую школу физиков-магнитологов, известную в
нашей стране и за рубежом, под его руководством защищено более 50
докторских и кандидатских диссертаций.
Особая ценность данной книги – воспоминания коллег и учеников
Константина Петровича, в которых можно найти неофициальные, часто
неизвестные наблюдения о его жизни и работе. Многие в своих воспоминаниях
отмечают
особые
человеческие
качества
Константина
Петровича:
интеллигентность, мягкость в общении, порядочность в работе.
● Благодарю Д.В. Белова и З.А. Казей за помощь в подготовке ряда воспоминаний,
В.В. Снегирева − за обработку видеофильма и архивных фотоматериалов.
Грабовский С.В.
2012 г.
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ЧАСТЬ I

БИОГРАФИЯ
ПУБЛИКАЦИИ
ФОТОАЛЬБОМ
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К.П. Белов

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК*
(Никитин С.А., Грабовский С.В.)
Константин Петрович родился 4 ноября
1911 г. в г. Егорьевске Московской области (про
его мать известно, что она работала ткачихой).
Окончил девятилетнюю школу г. Егорьевска. В
1929 г. поступил на физико-математический
факультет Московского университета (поступать
именно в университет уговорил его отец).
В 1934 г. оканчивает кафедру магнетизма,
защитив дипломную работу «К теории термомагнитных и термоупругих эффектов» (дипломник 1-го выпуска кафедры). Как сам впоследствии вспоминал Константин Петрович, во
время учебы большое влияние на формирование его личности и будущую деятельность
оказал академик Н.С. Акулов.
С 1934 по 1937 г. обучался в аспирантуре. В
то время одновременно с Беловым в одной
лаборатории работали аспиранты Л.В. Киренский (в будущем − директор Института физики
СО РАН) и Р.Г Аннаев (в будущем − вицепрезидент Туркменской академии наук). В 1938 г.
К.П. Белов. 1940-е гг.
К.П. Белов защищает
кандидатскую
диссертацию на тему «Петля гистерезиса четных эффектов» (научный
руководитель – Н.С. Акулов). После этого он был взят на работу на кафедру
магнетизма в должности ассистента, в 1939 г. – утвержден в должности доцента.
(Как рассказывал сам Константин Петрович, после окончания аспирантуры в
1937 г. его не взяли сразу на работу в университет по причине того, что его отец
был в те годы репрессирован, и полгода он проработал в ЦНИИТМАШ.)
С началом Великой Отечественной войны находился в эвакуации вместе с
коллективом университета (сначала – в Ашхабаде, затем – в Свердловске). В
частности в Ашхабаде совместно с ассистентом А.А. Баскаковым провел
испытания стеклянных изоляторов для телеграфной и телефонной связи
(награждены грамотами Верховного совета Туркменской АССР).
В 1943 г. возвращается в Москву и призывается на военную службу. В
звании инженер-капитана К.П. Белов служил в НИИ авиационного вооружения
ВВС Советской армии (с 1943 по 1947 г., г. Ногинск). В институте Белов создает
лабораторию испытаний материалов, где работает над разработкой магнитных
методов обнаружения трещин в деталях вооружения. Там же он начинает работу
над докторской диссертацией. За решение научно-технических задач для
фронта и обороны страны был награжден орденом Красной Звезды (1945),
медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией» и др.
*

При написании использованы материалы видеофильма-интервью с К.П. Беловым,
записанным в ноябре 1999 г. (Автор – Дмитриев В.Г., обработка: Снегирев В.В.)
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В 1951 г. защищает в МГУ докторскую диссертацию на тему «Магнитоупругие эффекты в ферромагнетиках в области парапроцесса
(проблема сталей типа инвар)». В том же 1951 году выходит в свет первая
монография К.П. Белова, которая приносит ему большую известность:
«Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнитных металлах»
(2 издания, переведена на немецкий и польский языки).
В конце 1940-х – начале 1950-х гг., когда обстановка в коллективе физического
факультета была крайне напряженной, отношения Белова с Акуловым серьезно
испортились. Как вспоминал сам Константин Петрович, из-за этой ссоры его даже
вызывали в министерство и пытались отправить в «ссылку» в Китай. Все изменилось в 1954-1955 гг., когда после известных событий Н.С. Акулов ушел из МГУ, а
«баталии» и «кампании» на факультете были завершены. Заведующим кафедрой
магнетизма становится Е.И. Кондорский, а К.П. Белов назначается профессором
на кафедру общей физики для естественных факультетов и становится ее
заведующим на срок более чем 30 лет (с 1955 г. по 1988 г.).
В связи с тем, что назначение Белова совпало с переездом университета в
новое здание, под его руководством была создана практически новая кафедра:
им был сформирован новый коллектив, организованы научные лаборатории,
создан новый физический практикум.
Возглавляя одну из самых больших кафедр МГУ, Белов активно занимался
развитием учебного процесса: под его руководством пишутся учебники и
учебные пособия по общей физике, налаживается система лекционных курсов,
формируется лабораторный практикум по общей физике. Благодаря К.П. Белову
кафедра становится центром физического образования на естественных
факультетах МГУ. Сам Константин Петрович читал курс лекций по общей физике
с 1955 по 1980 г. для студентов биологического и геологического факультетов.
Во времена руководства К.П. Белова кафедрой было выпущено более 150
физиков-магнитологов. Аспирантами и стажерами кафедры защищено более 100
кандидатских диссертаций по физике магнитных явлений и физике твердого тела.
На протяжении ряда лет К.П. Белов читал специальные курсы для студентов
физического факультета: с 1939 по 1954 г. на кафедре магнетизма: «Магнитные
и электрические измерения», «Магнитный анализ металлов», «Теория
магнетизма», «Теория переменных токов». С 1980 по 2000 г. на кафедре ОФЕФ:
«Введение в физику магнетизма», «Магнитные полупроводники», «Эффекты
парапроцесса в ферро- и антиферромагнетиках».

К.П. Белов в
магнитной
лаборатории
здания на
Моховой ул.
(1940-е гг.)
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Научная деятельность
К.П.
Белов
–
один
из
основоположников
по
изучению
магнитных
фазовых
переходов,
магнетизма ферритов, исследования
редкоземельных металлов и сплавов.
Как вспоминают его ученики,
научный стиль Константина Петровича
отличался
глубоким
пониманием
физической
сущности
изучаемых
явлений, строгостью и простотой
экспериментальных
исследований,
ясностью
изложения
полученных
результатов. Но главное качество его
заключалось в том, что он обладал
талантом определять актуальные
направления, находить узловые точки
в развития науки в выбранной им
области физики.
К.П. Белов. 1960-е годы
А) Исследование парапроцесса и связанных явлений.
Основополагающий вклад, который внес К.П. Белов в физику магнитных
явлений, связан с выяснением фундаментальных закономерностей процессов
истинного намагничивания − парапроцесса, который имеет место внутри
доменов магнитоупорядоченных веществ.
До работ К.П. Белова были изучены процессы намагничивания в области
средних по величине магнитных полей, где происходит вращение вектора
намагниченности (Н.С. Акулов и др.) и в области слабых магнитных полей, где
происходит смещение доменных границ (Е.И. Кондорский и др.). Эти процессы
обусловливают процессы технического намагничивания, которые большей
частью и влияют на работу многих технических устройств. В то же время
парапроцессу уделялось незаслуженно мало внимания в науке о магнетизме
конденсированных сред. Громадной заслугой К.П. Белова явилось то, что он
обратил внимание на вклад парапроцесса в намагничивание в ферромагнетиках,
ферримагнетиках и антиферромагнетиках. Вместе со своими учениками
К.П. Белов провел обширные исследования магнитоупругих и электрических
эффектов в ферромагнитных металлах и сплавах при парапроцессе, для
описания
результатов
эксперимента
им
впервые
был
применен
термодинамический метод Ландау.
Отличие парапроцесса от намагничивания парамагнетиков заключается в
том, что в магнитоупорядоченных средах на магнитные моменты атомов и
электронов действуют, кроме магнитного поля, сильные обменные
взаимодействия, которые создают дополнительно эффективное обменное поле.
К.П. Беловым было показано, наибольшей интенсивности парапроцесс

К.П. Белов
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достигает в области магнитных фазовых переходов из магнитоупорядоченного
состояния в парамагнитное. Именно в этой области внешнее магнитное поле
наиболее сильно подавляет дезориентирующее действие теплового движения. В
этой области наиболее ярко наблюдаются соответствующие парапроцессу такие
эффекты
как
магнитокалорический
эффект,
магнитосопротивление,
магнитострикция парапроцесса и др., которые имеют большое техническое
применение: аномалии теплового расширения в инварных сплавах, магнитные
рефрижераторы
на
гигантском
магнитокалорическом
эффекте,
магнитострикционные преобразователи.
Исследование магнитных и магнитоупругих эффектов, сопутствующих
парапроцессу,
в
сплавах типа инвар и элинвар
позволило К.П. Белову объяснить характерные свойства
этих сплавов: возникновение
аномального
температурного
коэффициента
теплового
расширения в определенном
интервале
температур.
В
результате
была
создана
научная основа изыскания и
совершенствования
этих
важных для техники сплавов.
Результаты, полученные К.П.
Беловым по исследованию
парапроцесса
и
инварных
сплавов, были оформлены им в монографии «Упругие, тепловые и
электрические явления в ферромагнетиках» (1951, 1957).
К.П. Белов на кафедре (1960-е годы)

Одним из важнейших открытий, сделанных К.П. Беловым с учениками при
изучении ферримагнетиков, является установление факта наличия в них
«слабой» магнитной подрешетки (1961 г.). До работ К.П. Белова эффекты
парапроцесса изучались только в области температур Кюри. Им было показано,
что в отличие от классических ферромагнетиков в ряде ферритов парапроцесс
велик не только в точке Кюри, но и при низких температурах. Это было выяснено
для ферримагнетиков обладающих «слабой» подрешеткой: редкоземельные
ферриты гранаты, соединения РЗМ с железом, магнетит, литий-хромовая
шпинель и др.
С
помощью
понятия
«слабой»
подрешетки
были
объяснены
низкотемпературные аномалии многих физических характеристик. В этом случае
происходит резкое изменением степени магнитного упорядочения в «слабой»
подрешетке (большей частью редкоземельной) вследствие того, что тепловое
движение при этой температуре преодолевает ориентирующее действие
сравнительно слабого эффективного обменного поля H, действующего на
«слабую» подрешетку со стороны «сильной» подрешетки. Температура, при
которой наблюдаются такие аномалии, позднее получила наименование «точка
Белова» (TB).
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Б) Изучение магнитных фазовых переходов
Профессор К.П. Белов является одним из основоположников исследований в
области магнитных фазовых переходов второго рода в ферро- и
ферримагнетиках.
Эти исследования базировались на термодинамической теории фазовых
переходов второго рода Ландау, которую Ландау и Гинзбург использовали для
описания
фазового
перехода
ферромагнетизм-парамагнетизм
и
ферримагнетизм-парамагнетизм. Однако, в применении этой теории к
конкретным классам магнитоупорядоченных веществ возникали значительные
вопросы: например, учет критических флуктуаций в области перехода, вопросы,
связанные с возможностью применения этой теории для переходов типа
ферримагнетизм-парамагнетизм, влияние магнитной «размытости» переходов
на термодинамические свойства, учет эффектов магнитной анизотропии и
магнитострикции в области переходов второго рода, определение
закономерностей, которые присущи магнитострикции, магнитокалорическому
эффекту, теплоемкости и другим эффектам. Все эти вопросы были
рассмотрены, изучены и решены в многочисленных работах К.П. Белова и его
учеников (А.Н. Горяга, С.А. Никитин, И.Х. Камилов и др.). Результаты этих работ
обобщены в монографии К.П. Белова «Магнитные фазовые превращения»,
изданной в Советском Союзе и США. Эти работы имели фундаментальное
значение для теории магнетизма. Были проведены исследования магнитных
фазовых переходов в ферромагнитных металлах и сплавах, ферритах и
антиферромагнетиках.
Серия работ К.П. Белова с учениками по термодинамическому описанию
магнитных превращений в магнитных сплавах и ферритах привела к разработке
точного метода определения точки Кюри и спонтанной намагниченности
ферромагнетиков с «размытыми», магнитными превращениями. Разработанный
ими новый способ определения TС с помощью термодинамических коэффициентов получил в русской литературе название «метод Белова-Горяги»
(опубликовано в 1956 году), в иностранной – «метод Арротта» (опубликовано в
1957 году). Позже этот метод получил международное признание, как один из
наиболее точных методов определения температуры магнитного фазового
превращения; метод Белова-Горяги широко используется в научно-исследовательской практике отечественными и зарубежными физиками.
Книга К.П. Белова «Магнитные превращения», изданная в 1959 г., является
первой в мире монографией, посвященной проблеме магнитных фазовых
переходов. В монографии К.П. Белов рассматривает фазовые переходы 2-го
рода с последовательным применением термодинамической теории таких
переходов.
В последующие годы К.П. Белов вместе со своими коллегами и учениками
(А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин, С.А. Никитин и др.) развил новое
направление в исследованиях магнитных фазовых переходов − изучение
физических процессов при спин-переориентационных переходах, связанных
с изменением ориентации вектора самопроизвольной намагниченности в
кристаллах при изменении температуры или магнитного поля. Эти переходы
весьма ярко проявляются в редкоземельных соединениях: ортоферритах,
ферритах-гранатах, интерметаллических соединениях 4f- и 3d-металлов. В
результате были рассмотрены магнитные фазовые диаграммы, спонтанные
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ориентационные переходы, ориентационные переходы, индуцированные
внешним магнитным полем, магнитоанизотропные и магнитоупругие свойства,
аномалии физических свойств при спиновой переориентации, микроскопическая
теория обменных и магнитокристаллических взаимодействий.
Работы по магнитным спин-переориентационным фазовым переходам стали
основой для создания нового направления магнитного материаловедения. Книга
К.П. Белова, А.К. Звездина, А.М. Кадомцевой и Р.З. Левитина «Ориентационные
переходы в редкоземельных магнетиках» стала первой в мировой литературе
монографией, в которой рассматриваются и обобщаются теоретические и
экспериментальные работы по спин-переориентационным фазовым переходам
(на примере редкоземельных магнетиков).
В) Исследование ферритов и магнитных полупроводников
В послевоенные годы под руководством К.П. Белова были выполнены обширные исследования в области магнетизма ферритов. Работы, связанные с
изучением
магнитных
фазовых
переходов,
магнитострикции,
магнитокалорического и гальваномагнитных явлений выявили существенные
особенности магнитного упорядочения и процессов электропроводимости в
ферритах и способствовали широкому внедрению данных материалов в технику.
В работах К.П. Белова, его учеников и коллег (С.А. Никитин, А.К. Звездин,
А.Ф. Попков и др.) было показано, что в магнитном поле вблизи температуры
магнитной компенсации возникают сложные магнитные фазовые переходы,
сопровождающиеся аномалиями магнитоупругих и магнитокалорических
эффектов. Особый интерес вызывало то обстоятельство, что в области
температуры магнитной компенсации возникает резкий максимум коэрцитивной
силы. Это явление создало возможность магнитной записи с высокой
плотностью записи информации на пленках ферритов.
С начала 1970-х годов усиленно изучались интерметаллические соединения и
ферриты-гранаты.
В
ферритах-гранатах
были
обнаружены
большие
магнитокалорические эффекты при низких температурах.
В последние годы под руководством К.П. Белова проводились исследования
магнитных полупроводников. В результате этой работы был открыт новый
класс магнитных полупроводников с высокими температурами Кюри (выше
комнатной) и экспериментально установлено наличие особых состояний
автолокализованных
носителей
заряда
в
халькогенидных
шпинелях
(Л.И. Королева, Э.Л. Нагаев и др.). Он стоял у истоков исследования физических
процессов, приводящих к колоссальному магитосопротивлению в замещенных
редкоземельных манганитах.
К.П. Беловым дано объяснение возникновения при низких температурах
большой изотропной составляющей магнитосопротивления, перекрывающей
анизотропную составляющую: была предложена модель коллективной
локализации
электронов
проводимости
(перескоковых
электронов)
антиферромагнитными
взаимодействиями
феррита
(модель
«магнитоэлектронной»
подрешетки). Введение данного представления
позволило интерпретировать природу низкотемпературного превращения в
магнетите, которая долгое время оставалась неразгаданной.
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Г) Физика редкоземельного магнетизма
К.П. Белов является основоположником
важной области физики магнитных явлений
– физики редкоземельного магнетизма.
По инициативе К.П. Белова в 1959 г. в
Московском университете, впервые в СССР,
начались широкие исследования нового
класса магнетиков − редкоземельных
металлов, сплавов, ферритов-гранатов и
ортоферритов (а также родственных им
урановых соединений), которые являлись
новым
классом
ферромагнитных
и
антиферромагнитных
веществ.
Быстрое
развитие работ по изучению магнитных и
других
физико-химических
свойств
редкоземельных веществ было связано с
необходимостью
расширения
арсенала
материалов, представляющих интерес для
технических приложений (традиционные
материалы на основе кобальта, железа,
никеля не удовлетворяли в ряде случаев
запросам современной техники).
Решением
правительства
для
расширения исследования редкоземельных
К.П. Белов. 1980-е годы
магнетиков в СССР в 1964 г. в МГУ была
организована Проблемная лаборатория магнетизма, которую возглавил
К.П. Белов. В 1970-1980 гг. под его руководством лаборатория стала одним из
основных центров по исследованию магнетизма твердых тел в СССР.
В Проблемной лаборатории магнетизма был получен ряд результатов,
существенно расширяющих физические представления о природе магнетизма
редкоземельных металлов, их сплавов и соединений. К.П. Беловым с учениками
были открыты гигантские магнитострикционные эффекты в редкоземельных
металлах диспрозии, тербии и их гранатах, были обнаружены и изучены
аномалии магнитоанизотропных, магнитоупругих, магнитотепловых эффектов,
изучены разнообразные магнитные фазовые переходы в редкоземельных
гранатах и ортоферритах. Многие из этих явлений имеют большое техническое
значение.
В 1965 г. К.П. Белов и его сотрудники выпустили первую в мире монографию,
посвященную магнетизму редкоземельных магнетиков: «Редкоземельные
ферро- и антиферромагнетики».
Одним из главных достижений в исследовании редкоземельных и урановых
магнетиков стало открытие К.П. Беловым с учениками (Р.З. Левитин,
С.А. Никитин, В.И. Соколов) гигантской магнитострикции в редкоземельных и
урановых металлах и соединениях (зарегистрировано как открытие). Кроме
магнитострикции, были обнаружены громадная магнитная анизотропия, большие
магнитокалорические эффекты и ряд других явлений. Дано теоретическое
объяснение данным эффектам.
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Это явление перспективно для использования в гидролокации, для
генерации ультразвука, для управления лазерными лучами, в двигателях
микроперемещений и др. Обнаружение в лаборатории К.П. Белова громадной
магнитной анизотропии редкоземельных магнетиков создало предпосылки для
разработки мощных постоянных магнитов с чрезвычайно высокой энергией,
которые находят в настоящее время широкое применение в технике.
В 1984 г. К.П. Белов с сотрудниками кафедры (А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин,
С.А. Никитин, В.И. Соколов и др.) были удостоены Государственной премии
СССР за исследования редкоземельных и урановых магнетиков.
Наряду с большой учебной и научной работой К.П. Белов уделял много сил
подготовке высококвалифицированных кадров, результатом чего стала
созданная им школа физиков-магнитологов, которую образуют как прямые
ученики Белова, так и ученики учеников – всего более 10 докторов и 70
кандидатов наук. Школа физиков-магнитологов, связанная с именем Белова,
официально признана как ведущая научная школа и широко известна за
рубежом. Ученики К.П. Белова работают не только в МГУ, но и в других
университетах и институтах России, СНГ, а также в ряде зарубежных стран.
Среди учеников К.П. Белова:
•
•
•
•
•
•

Левитин Р.З. (1928-2004) – профессор, физический факультет МГУ
Никитин С.А. – профессор, физический факультет МГУ
Соколов В.И. (1937−1990) − ст. научный сотрудник, физический факультет МГУ
Кадомцева А.М. – ст. научный сотрудник, физический факультет МГУ
Королева Л.И. – профессор, физический факультет МГУ
Крынецкий И.Б. – профессор, физический факультет МГУ

• Маркосян А.С. – профессор, Стенфордский университет, США
• Камилов И.К. − член-корр. РАН, директор Дагестанского научного центра РАН
• Любутин И.С. – профессор, заведующий отделом Института кристаллографии
РАН
• Залесский А.В. – профессор, главный научный сотрудник Института
кристаллографии РАН
В течение 1964-1980 гг. в должности заместителя председателя К.П. Белов
проводил большую работу по организации работы научного совета АН СССР
по физике магнитных явлений. С докладами и приглашенными визитами
посетил многие страны по всему миру: США, Англия, Голландия, Египет, Ливия,
большинство стран Восточной Европы.
В 1970-1980-е гг. возглавлял совет по магнетизму стран членов Совета
экономической взаимопомощи социалистических стран (СЭВ). В рамках
этой программы было организовано широкое сотрудничество с учеными из стран
Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, ГДР, Румыния, Болгария), в
частности были проведены совместные конференции во многих городах СССР:
Тбилиси, Ереване, Самарканде, Бухаре, Вильнюсе, а также в Дрездене и Варне.
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В 1987 г. в возрасте 76 лет К.П. Белов оставил заведование кафедрой и
продолжил работу в должности профессора и руководителя одной из научных
лабораторий.
Формально оставив свою должность, Константин Петрович стал почетным заведующим и принимал активное участие в кафедральных делах. До самых последних дней он не
прекращал научной деятельности: в
1990-е гг. им было опубликовано 4
обзорные статьи в «УФН», 3 монографии;
несколько
научнопопулярных статей, осуществлялось
руководство школой физиков-магниК.П. Белов в своем рабочем кабинете
тологов на физическом факультете,
(1990-е годы)
читался новый спецкурс «Эффекты
парапроцесса в ферро- и антиферромагнетиках». Константин Петрович всех
удивлял своей научной активностью: только в последний год его жизни были
опубликованы обзорная статья в «Успехах физических наук» и одна научнопопулярная статья, была сдана в печать рукопись его последней монографии.
Константин Петрович умер 19 июня 2001 г. в г. Москве. Похоронен на
Донском кладбище.

Ступени трудовой деятельности:
• 1929 − 1934, студент физико-математического факультета МГУ
(кафедра магнетизма)
• 1934 − 1937, аспирант кафедры магнетизма
• 1938 – защита кандидатской диссертации
• 1938 −1955, сотрудник кафедры магнетизма (доцент)
• 1943 − 1947, на военной службе в НИИ ВВС Советской армии.
• 1951 – защита докторской диссертации
• 1955 − 1956 гг. заместитель декана физического факультета
• 1955 −1988, профессор, заведующий кафедрой общей физики
для естественных факультетов.
• 1988−2001, профессор кафедры общей физики для естественных факультетов
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Награды, премии, звания
• Орден Красной Звезды (1945), медали «За трудовую доблесть», «За победу
над Германией» и др.
• Заместитель председателя Научного совета АН СССР по физике магнитных
явлений (1964−1980 гг.)
• Член экспертной комиссии ВАК СССР (1965−1979 гг.)
• Член редколлегии Журнала экспериментальной и теоретической физики
АН СССР (1966−1984 гг.)
• Лауреат Ломоносовской премии 1-й степени (1970) за исследование физики
редкоземельных магнитных материалов и перспектив их практического
применения
• Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1973)
•

Автор открытия «Явление аномально высокой магнитострикции в
соединениях редкоземельных элементов и урана» (совместно с Р.З.
Левитиным, С.А. Никитиным, В.И. Соколовым). 1980 г.

• Автор 16-ти свидетельств на изобретения.
• Лауреат премии за лучшую научную работу Министерства высшего и среднего
специального образования СССР (совместно с В.И. Соколовым и Б.В.
Миллем). 1983 г.
• Лауреат Государственной премии СССР за цикл работ «Магнетизм и
электронная структура редкоземельных и урановых соединений» (совместно с
Е.И. Кондорским, А.К. Звездиным, А.М. Кадомцевой, Р.З. Левитиным, С.А.
Никитиным, В.И. Соколовым, И.Е. Дзялошинским и др.). 1984 г.
• Почетная грамота Верховного Совета СССР (1986)
• Заслуженный профессор Московского университета (1993)
• Почетный член Российской академии естественных наук (1993)

18

К.П. Белов

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ПУБЛИКАЦИИ
Результаты плодотворной и напряженной творческой деятельности К.П.
Белова и руководимого им коллектива физиков обобщены в 11 монографиях,
две из которых переведены на иностранные языки и изданы за рубежом (США,
ГДР, Польша). Монографии известны всем физикам магнитологам мира и стали
настольными книгами для студентов, аспирантов и научных работников.
Всего К.П. Белов имел более 300 публикаций, включая 3 учебных пособия и
научно-популярные книги.
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Монографии:

1. Белов К.П. «Упругие, тепловые и электрические явления в
ферромагнитных металлах». М.-Л. 1951.
(2-е издание: «Упругие, тепловые и электрические явления в
ферромагнетиках». М. ГосТехИздат. 1957)
[переведено на немецкий и польский языки]
2. Белов К.П. «Магнитные превращения». М. ФизМатГиз. 1959.
[переведено на английский язык]
3. Белов К.П., Белянчикова М.А., Левитин Р.З., Никитин С.А.
«Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики»
М. Наука. 1965.
4. Белов К.П. «Ферриты в сильных магнитных полях». М. Наука. 1972.
5. Белов К.П., Звездин А.К., Кадомцева А.М., Левитин Р.З.
«Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках».
М. Наука. 1979.
6. Белов К.П. «Редкоземельные магнетики и их применение». М. Наука. 1980.
7. Белов К.П., Третьяков Ю.Д., Гордеев И.В., Королева Л.И. и др.
«Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели»
М. МГУ.1981.
8. Белов К.П. «Магнитострикционные явления и их технические
приложения». М. Наука. ФизМатЛит. 1987.
9. Белов К.П. «Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках»
М. Наука. ФизМатЛит. 1990.
10. Белов К.П. «Электронные процессы в ферритах». М. Физфак МГУ. 1996.
11. Белов К.П. «Эффекты парапроцесса в ферримагнетиках и
антиферромагнетиках». М. ФизМатЛит. 2001.
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Научные обзоры:

•

Белов К.П.
«Ферромагнетики и антиферромагнетики вблизи точки Кюри»
УФН, т. 65, с. 207-256 (1958)

•

Белов К.П., Зайцева М.А.
«Новые материалы − ферриты-гранаты» (сообщение)
УФН, т. 66, вып. 1, с. 141 (1958)

•

Белов К.П., Левитин Р.З., Никитин С.А.
«Ферромагнетизм и антиферромагнетизм редкоземельных металлов»
УФН, т. 82, с. 449-498 (1964)

•

Белов К.П., Свирина Е.П.
«Эффект Холла в ферритах»
УФН, т. 96, с. 21-38 (1968)

•

Белов К.П., Кадомцева А.М.
«Магнитоупругие свойства редкоземельных ортоферритов»
УФН, т. 103, с. 578-592 (1971)

•

Сборник статей «Магнитные и кристаллохимические исследования ферритов»
Белов К.П., Волкова Н.В., Кадомцева А.М., Милль Б.В., Пахомов А.С.,
Свирина Е.П., Соколов В.И. и другие
М. МГУ. 1971 (Под редакцией К.П. Белова и Ю.Д. Третьякова)

•

Белов К.П.
«Редкоземельные магнитные материалы» (сообщение)
УФН, т. 106, вып. 2, с. 365 (1972)

•

Сборник статей «Физика и химия ферритов»
Белов К.П., Кадомцева А.М., Левитин Р.З., Милль Б.В., Соколов В.И. и другие
М. МГУ. 1973 (Под редакцией К.П. Белова и Ю.Д. Третьякова)

•

Сборник статей «Ферримагнетизм»
Белов К.П., Белянчикова М.А., Горяга А.Н., Кадомцева А.М., Левитин Р.З.,
Никитин С.А., Талалаева Е.В. и другие
М. МГУ. 1975 (Под редакцией К.П. Белова и Ю.Д. Третьякова)

•

Белов К.П.
«Редкоземельные магнитные материалы»
Природа, № 2, с.72 (1975)

•

Белов К.П., Звездин А.К., Кадомцева А.М., Левитин Р.З.
«Переходы спиновой переориентации в редкоземельных магнетиках»
УФН, т. 119, с.447-487 (1976)

•

Белов К.П., Соколов В.И.
«Антиферромагнитные гранаты»
УФН, т. 121, с. 285-317 (1977)

К.П. Белов
•
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Сборник «Физика и химия магнитных полупроводников и диэлектриков»

Белов К.П., Горяга А.Н., Кадомцева А.М., Королева Л.И., Крынецкий И.Б.,
Левитин Р.З., Маркосян А.С., Никитин С.А., Свирина Е.П. и другие
М. МГУ. 1979 (Под редакцией К.П. Белова и Ю.Д. Третьякова)

•

Белов К.П., Катаев Г.И., Левитин Р.З., Никитин С.А., Соколов В.И.
«Гигантская магнитострикция»
УФН, т.140, вып.2, с. 271-313 (1983)

•

Андреенко А.С., Белов К.П., Никитин С.А., Тишин А.М.
«Магнитокалорические эффекты в редкоземельных магнетиках»
УФН, т. 158, вып. 4, с. 553-579 (1989)

•

Сборник статей, докладов, посвященный юбилею проф. К.П. Белова
Андреенко А.С., Белов К.П., Кадомцева А.М., Казей З.А., Королева Л.И.,
Крынецкий И.Б., Никитин С.А., Свирина Е.П., Соколов В.И. и другие
Вестник МГУ, cер. физ., т. 34, вып. 1, с. 1-336 (1993)

•

Белов К.П.
«Электронные процессы в магнетите (загадки магнетита)»
УФН, т. 163, вып. 5, с. 53-66 (1993)

•

Белов К.П.
«Аномалии магнитосопротивления в ферритах»
УФН, т. 164, вып. 6, с. 603-615 (1994)

•

Белов К.П.
«Ферримагнетики со «слабой» магнитной подрешеткой»
УФН, т. 166, вып. 6, с. 669-681 (1996)

•

Белов К.П.
«Эффекты однонаправленной обменной анизотропии в ферритах»
УФН, т. 169, вып. 7, с.797-804 (1999)

•

Белов К.П.
«О проявлении пиромагнитного эффекта в ферримагнетиках со «слабой»
подрешеткой»
УФН, т. 170, вып. 4, с.447-454 (2000)
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Научно-популярные издания:
• Белов К.П. «Что такое магнетизм». М. ГосТехИздат. 1955.
• Белов К.П., Бочкарев Н.Т. «Магнетизм на Земле и в Космосе». М. Наука. 1983.
• Белов К.П. «Электрические свойства ферритов» М. Мир. 1997.
• Серия статей в Соровском образовательном журнале:
- «Редкоземельные металлы, сплавы и соединения – новые магнитные
материалы для техники» (№1, 1996, с. 94-99)
- «Магнитострикционные явления. Материалы с гигантской
магнитострикцией» (№3, 1998, с. 112-117)
- «Загадки магнетита» (Том 6, №4, 2000, с.71-76)

Издания на иностранных языках:
• Bjelow K.P. «Erscheinungen in ferromagnetischen Metallen».
Berlin. 1953 [на немецком языке].
• Белов К.П. «Что такое магнитный железняк». Пекин. 1957 [на китайском языке].
• Belov K.P. «Magnetic transitions». New York. 1959 [на английском языке]
• Bielow K.P. «Zjawiska w materialach magnetycznych»
Warszawa. 1962 [на польском языке].

О К.П. Белове
• Никитин С.А., Струков Б.А. «К 80-летию К.П. Белова». Вестник МГУ, Сер. Физ.
Т. 34, вып. 1, с. 3 (1993)
• «Памяти Константина Петровича Белова». УФН. Т. 141, № 11, с. 1271 (2001)
• Камилов И.К. «Слово о Константине Петровиче Белове». В сборнике трудов 5го международного семинара «Магнитные фазовые переходы»,
посвященного памяти К.П. Белова. С. 7-15. Махачкала. 2002.

К.П. Белов
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Диссертации,
выполненные под руководством К.П. Белова

А) Докторские диссертации
№

Год

ФИО

1

1973

Левитин Р.З.

2

1974

Камилов И.К.

3

1979

Свирина Е.П.

4

1981

Никитин С.А.

5

1983

Соколов В.И.

6

1990

Королева Л.И.

7

1991

Крынецкий И.Б.

Название
Исследование магнитных и
магнитоупругих свойств
некоторых ферро−, ферри− и
антиферромагнетиков в
сильных магнитных полях
Экспериментальное
исследование магнитных
фазовых переходов
и критических явлений в
ферритах
Исследование гальвано− и
термомагнитных эффектов
и электропроводности
ферритов
Взаимосвязь магнитного
упорядочения,
магнитострикции и
электронной структуры в
тяжелых редкоземельных
металлах и их сплавах
Антиферромагнетизм
соединений со структурой
граната
Особенности физических
свойств
магнитнополупроводниковых
хромовых халькошпинелей,
вызванные s-d обменом
Магнитные ориентационные
фазовые переходы в
окисных редкоземельных
соединениях со структурой
перовскита

Научный
консультант
Белов К.П.

Белов К.П.

Белов К.П.

Белов К.П.

Белов К.П.
Белов К.П.

Белов К.П.,
Звездин А.К.
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Б) Кандидатские диссертации*
Количество подготовленных кандидатов наук – более 60.
Год

ФИО

Научный
руководитель

Год

ФИО

1956 Пачес Я.
1956 Панина И.К.

Белов К.П.
Белов К.П.

1970
1970

Шляхина Л.П.
Щурова А.Д.

1958 Горяга А.Н.

Белов К.П.

1971

Гридасова Т.Я.

1959 Талалаева Е.В.

Белов К.П.

1972

Кудрявцева Т.В.

1961 Белов В.Ф.

Белов К.П.

1972

Солнцева Л.И.

1961 Линь Чжан-да
1962 Катаев Г.И.

Белов К.П.
Белов К.П.

1972
1973

Шебалдин Н.В.
Бислиев А.М.

1962 Педько А.В.

Белов К.П.

1973

1962 Малевская Л.А.

Белов К.П.

1973

Мнацаканян
С.А.
Райцис В.И.

1962 Левитин Р.З.

Белов К.П.

1974

1963 Никитин С.А.

Белов К.П.

1974

1965 Кадомцева А.М.

Белов К.П.

1975

1965 Ергин Ю.В.

Белов К.П.

1975

1967 Соколов В.И.

Белов К.П.

1975

1967 Шринивасян Си. Белов К.П.,
Горяга А.Н.
1968 Волкова Н.В.
Белов К.П.,
Горяга А.Н.
1968 Королева Л.И.
Белов К.П.

1975

1968 Пономарев Б.К.

1978

1969 Ярхо Г.А.
1970 Митина Л.П.
1970 Тхан Хиен Дик
1970 Усков В.В.

Белов К.П.,
Левитин Р.З.
Белов К.П.,
Талалаева Е.В.
Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Белов К.П.
Соколов В.И.
Белов К.П.
Кадомцева А.М.

1976
1977

1978
1979
1979

Научный
руководитель
Белов К.П.
Белов К.П.,
Перекалина Т.М.
Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Белов К.П.,
Никитин С.А.
Белов К.П.
Белов К.П.,
Никитин С.А.
Белов К.П.

Белов К.П.,
Волкова Н.В.
Дмитриевский Белов К.П.,
А.С.
Левитин Р.З.
Крынецкий
Белов К.П.,
И.Б.
Кадомцева А.М.
Антошина Л.Г. Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Баторова С.Д. Белов К.П.,
Королева Л.И.
Корайем М.Т. Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Мамсурова
Белов К.П.,
Л.Г.
Соколов В.И.
Ким Дечан
Белов К.П.,
Никитин С.А.
Хафизова Н.А. Белов К.П.,
Кадомцева А.М.
Милов В.Н.
Белов К.П.,
Кадомцева А.М.
Шалимова
Белов К.П.
М.А.
Мухин А.А.
Белов К.П.
Скипетрова
Л.А.

Белов К.П.,
Горяга А.Н.

К.П. Белов
1980 Товмасян Л.Н.
1980 Цветкова Н.А.
1983 Кузьминых А.И.
(Абрамович)
1984 Альмухаметов
Р.Ф.
1984 Кокорев А.И.
1985 Белов Д.В.
1985 Буташин А.В.
1985 Павлов В.Ю.
1986 Науал С.Б.
1986 Шубин В.В.
1987 Семенова М.В.
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Белов К.П.,
Королева Л.И.
Белов К.П.

1990 Кузьмин М.Д.

Белов К.П.

1997 Михеев М.Г.

Белов К.П.,
Королева Л.И.
Белов К.П.

2000 Демин Р.В.

Белов К.П. ,
Королева Л.И.
Белов К.П.,
Королева Л.И.

Белов К.П.,
Горяга А.Н.
Белов К.П.,
Мухин А.А.
Белов К.П.,
Милль Б.В.
Белов К.П.,
Королева Л.И
Белов К.П.,
Волкова Н.В.
Белов К.П.,
Катаев Г.И.
Белов К.П.

* с 1956 г. Полный список с названиями – приведен в сборнике «Кафедра ОФ и
МС (общей физики для естественных факультетов). Исторический
справочник». М. Физический факультет МГУ. 2005.
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ФОТОАЛЬБОМ

Магнитная лаборатория Акулова (конец 1940-х гг.)
Слева направо, 1 ряд: Волков Д.И., Белов К.П., Акулов Н.С.,
Свирщевская (аспирантка), Телеснин Р.В., Брюхатов Н.Л.
2 ряд: Мдивани В. (лаборантка), Галкина О.С.,
Мирясов Н.З., Свирина Е.П., Киренский Л.В., −?− .
3 ряд: −?−, Веселова А., −?− , Большова К.М., Ивановский В., Брюхатова Т.,
Михальчик Н.И., −?− , Соболев Л.В., Телегин, Роде В., −?− .
Первые сотрудники
лаборатории
К.П. Белова.
1955 г.
1-й ряд:
Большова К.М.,
Белов К.П.,
Елкина Т.А.,
Горяга А.Н.;
2-й ряд: −?−,
Пачес Я., Азарова Л.,
Панина И.К.,
Дурдымурадов Х.

К.П. Белов
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Среди сотрудников кафедры. 1955 г.
1 ряд: Туровский Я.А., Елкина Т.А., Белов К.П., Нечаева Н.Н., Яковлев К.П.
2 ряд: Свирина Е.П., Большова К.М., Микульская Т.Д., Белянчикова М.А.,
Гуло Д.Д, Талалаева Е.В, Горяга А.Н., Федотов Л.Н., Пустовалов Г.Е.

На заседании партгруппы кафедры (1960-е гг.)
Мичурина К.А., Туровский Я.А., Пахомов А.С., Талалаева Е.В.,
Гуло Д.Д., Рейхрудель Э.М., Катаев Г.И., Белов К.П.
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К.П. Белов, А.Н. Горяга, И.Х. Камилов. Конец 1970-х гг.

С аспирантом кафедры В.А. Щуровым (1980-е годы)

К.П. Белов

Сотрудники кафедры − лауреаты Государственных премий СССР:
Левитин Р.З., Кадомцева А.М., Соколов В.И., Белов К.П.,
Рейхрудель Э.М., Смирницкая Г.В., Никитин С.А.
1985 г.

На лекции.
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С проф. Геллером (США)
В первом ряду: проф. Геллер, проф. К.П. Белов
Во втором ряду: Никитин С.А., Кадомцева А.М., Милль Б.В.,
Усков В.В., Пономарев Б.К., Овчинникова Т.Л., −?− , Левитин Р.З.
Москва, 1966 г.

Среди делегации советских физиков на международном конгрессе по
магнетизму (Ноттингем, Англия)
Справа налево: Белов К.П., Галкина О.С.,
академик Вонсовский С.В., Свирина Е.П.

К.П. Белов

В Институте физики твердого
тела (Прага, Чехословакия)
В первом ряду: С.В. Вонсовский,
проф. Брож, К.П. Белов,
проф. Крупичка
1959 г.
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В лаборатории физики IBM
(США)
Проф. Бикфорд,
Е.И. Кондорский, К.П. Белов
1960 г.

В Институте качественных сплавов (Дрезден, Германия)
Третий слева – проф. К.П. Белов,
второй слева – доц. П.Н. Стеценко.
Начало 1960-х гг.
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Среди участников международной конференции по магнетизму
(МКМ-73). В первом ряду, справа налево: Боровик-Романов А.С.,
Акулов Н.С., −?−, Белов К.П., −?−. МГУ, 1973 г.

Среди сотрудников МГУ им. Ломоносова на церемонии награждения,
посвященной 225-летию Московского университета.
Проф. К.П. Белов – 10 слева во втором ряду.
Георгиевский зал Кремля. 1980 г.

К.П. Белов

Фрагмент статьи периода Великой Отечественной войны.
Надпись от руки – К.П. Белова.

Телеграмма
К.П. Белова
сотрудницам
Кафедры.
(1970-е годы?)
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К.П. Белов

Специальный почтовый выпуск Почты России,
посвященный 100-летию К.П. Белова
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ЧАСТЬ II

ВОСПОМИНАНИЯ
КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ

39

40

К.П. Белов

С.А.Никитин
Заслуженный профессор МГУ
Вклад К.П. Белова в исследование физики ферро-, ферри- и
антиферромагнентиков является неоспоримым и его трудно переоценить, его
работы имеют фундаментальное значение для теории магнетизма. К.П. Белов
обладал несомненным талантом определять узловые точки роста науки в
избранной им области физики, дальнейшее развитие науки подтвердило
актуальность выбранных им научных направлений.
С именем К.П. Белова связана школа физиков-магнитологов, широко
известная в нашей стране и за рубежом. Им подготовлено более 50 докторов и
кандидатов наук. Ученики проф. Белова плодотворно работают во многих
университетах и институтах нашей страны и в ряде зарубежных стран. В последнее
время школа К.П. Белова была официально признана, и в рамках этой школы
проводились интенсивные научные исследования коллективом, в котором активное
участие принимали молодые ученые, многие из которых стали Cоросовскими
студентами и аспирантами. Сам К.П. Белов являлся заслуженным Соросовским
профессором, принимал активное участие в научной деятельности в рамках фонда
Сороса. Заслуги профессора К.П. Белова были общепризнанны: он был
заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, лауреатом Государственной и
Ломоносовской премии. Деятельность К.П. Белова оказала сильное влияние на
развитие физики магнитных явлений в России и за рубежом.
Лично я познакомился с К.П. Беловым в 1955 г. В человеческом плане он
был очень привлекателен. Внешность − артистическая. В то время он возглавлял
кафедру и одновременно был зам. декана физфака по науке.
Помню как в 1956 г. он возглавил посадки деревьев на участке вблизи
главного здания МГУ. Еще молодой и очень энергичный, он с лопатой в руках
вместе со своими сотрудниками сажал деревья, которые растут и поныне. Этот
образ для меня имеет некое символическое значение. Действительно, К.П. Белов,
получив кафедру, был в начале пути ее развития. Он начал строительство новой
кафедры, где делал упор на создание эффективно работающего коллектива. Когда
я пришел на кафедру, то я познакомился с сотрудниками, работающим в области
магнетизма (Большова, Елкина, Свирина, Горяга, Кадомцева). Это была начальная
стадия магнетизма в лаборатории К.П. Белова. Безусловно, К.П. Белов имел четкий
план развития и расширял кафедру новыми сотрудниками: Катаев, Левитин,
Никитин, Соколов и др.
К.П. Белов был очень увлечен проблемами науки. Увлеченность и
доброжелательность − эти качества привлекали к нему новых молодых физиков.
Проблемы организации науки он решал в открытом и демократическом общении со
своими сотрудниками, при этом он выслушивал все мнения и только потом
приходил к конструктивным решениям. Даже в случае конфликтов он четко
разделял личностные взаимоотношения и деловые аспекты.
Отличительной особенностью К.П. Белова было некое «чутье» на новые
научные направления. Этот талант, который сочетался с умением организовывать
научные коллективы по этим направлениям, приносил весомые научные
результаты и позволял занять лидирующие позиции в физике магнитных явлений.
Эти ученики привлекали уже своих учеников и поле деятельности
расширялось (Попов, Пономарев, Крынецкий, Маркосян, Снегирев, Казей,
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Гайдукова, Иванова, Терешина, Андреенко, Тишин и др.). Среда научной школы
К.П. Белова расширилась и на другие учреждения (И.К. Камилов, И.С. Любутин).
Особую роль организаторские способности К.П. Белова проявили при
создании Проблемной лаборатории магнетизма, которая стала новым плацдармом
для продвижения в области физики магнетизма. К.П. Белов обладал не только
организаторскими, но и дипломатическими способностями. Он руководил секцией
магнетизма по линии Совета экономической взаимопомощи, который
координировал, в частности, совместные научные разработки стран народной
демократии. Научные конференции этих стран проходили периодически, и здесь
К.П. Белов проводил значительную работу. Иногда возникали довольно острые
вопросы и надо было находить оптимальные решения. Я помню, как будучи в
Польше вместе с К.П. Беловым, мы посетили консульское представительство
СССР в г. Познани. В этот год произошло смещение Н.С. Хрущева со всех
государственных постов. В зале приема консульства к нам вышли два дипломата,
которые, широко улыбаясь, попросили нас рассказать, что говорят об этом
событии. К.П. Белов, также улыбаясь, ответил, что много чего говорят, но он
анекдоты не рассказывает и их не помнит, но в то же время заметил, что
Н.С. Хрущев ограничивал деятельность Министерства иностранных дел и привел
тому примеры. В то же время К.П. Белов подчеркнул, что мы приехали
исключительно для координации научной деятельности по линии СЭВ. Такой ответ
вполне удовлетворил советских дипломатов.
Многие направления, созданные К.П. Беловым, и его идеи продолжают быть
востребованы и в настоящее время. Можно сказать, что эти идеи пережили своего
создателя. Например, сейчас в научной литературе широко используют при
изучении магнитных фазовых переходов построение кривых зависимости
намагниченности от магнитного поля вблизи температуры Кюри. Такие кривые,
которые вытекают из термодинамической теории фазовых переходов II рода
Ландау, впервые были использованы К.П. Беловым и его сотрудниками при
анализе процессов намагничивания вблизи температуры Кюри. Впоследствии эти
кривые получили название кривых Белова-Аррота.
При исследовании магнитных фазовых переходов и магнитоупругих
эффектов мы продолжаем использовать научный базис, заложенный К.П.
Например, докторская диссертация К.П. Белова и его книга «Упругие и тепловые
явления в ферромагнетиках» указывает способ определения крутизны обменных
интегралов из данных по магнитострикции парапроцесса. Константин Петрович
исследовал этот вопрос для инварных сплавов, которые имеют стрикцию
парапроцесса λ~30-40·10-6 в области комнатных температур. Сейчас обнаружено,
что в соединении Y2Fe17 вблизи т. Кюри в области комнатных температур
магнитострикция парапроцесса имеет на порядок большие значения, чем в сплавах
Fe-Ni, что связано с более резкой зависимостью обменного интеграла от
межатомных расстояний. Таким образом, идеи К.П. Белова используются до их пор
в физике магнитных явлений.
В заключение позволю сделать утверждение, что анализ научных
результатов, полученных К.П. Беловым, и их использование даст нам новый
импульс для развития физики магнитных фазовых переходов, редкоземельных
соединений, ферритов и других магнетиков. Физики-магнитологи МГУ будут
продолжать научные направления, начатые К.П. Беловым.
Исключительные организаторские способности, преданность науке, крупные
научные достижения, душевная теплота и высокие человеческие качества
Константина Петровича Белова снискали ему широкую известность в научном
мире.

42

К.П. Белов

А. М. Кадомцева
Заслуженный научный сотрудник МГУ им. Ломоносова,
лауреат Государственной премии СССР

(Запись беседы с З.А.Казей и Д.В. Беловым в мае 2011 г.)
- Антонина Михайловна, как вы познакомились с Константином
Петровичем Беловым?
Когда на третьем курсе наступило время выбирать кафедру и руководителя
дипломной работы. Кафедрой магнетизма тогда руководил Акулов - «акула
международного магнетизма», человек умный, оригинальный, нестандартно
мыслящий – очень интересный собеседник. Константин Петрович, а также из
известных вам Дмитрий Иванович Волков и Роман Владимирович Телеснин, −
были сотрудниками кафедры. Послушав доклад Акулова, я решила идти на
магнетизм. Константин Петрович был умен, обаятелен, красив, весел,
доброжелателен, в общем – все при нем, но мне почему-то захотелось к
Волкову, чем-то он меня зацепил. Он был лучшим другом Константина
Петровича, так что все проблемы обсуждались совместно. Дипломную работу я
сделала у Волкова, а рецензентом был Белов.
- А помните ли Вы момент, когда Белов перешел на кафедру общей
физики для естественных факультетов МГУ и стал создавать там
магнитную лабораторию?
После переезда МГУ в новое здание на Ленинских горах я должна была уйти с
кафедры магнетизма, но контакта с Беловым не теряла. Как-то он мне говорит,
что реорганизуется кафедра, которой он будет руководить: «приглашаю Вас к
себе, хотите?» И я без оглядки пошла туда работать, приходилось преподавать
(семинары, практикум), а в оставшееся время – лаборатория. Изучались
свойства металлов и сплавов, инваров – последние очень интересовали Белова,
в частности изменение намагниченности насыщения под влиянием давления. Я
подключилась к этим измерениям, была получена линейная зависимость, но за
методику исследования этого эффекта потом Акулов едва не привлек Белова к
“уголовной ответственности”. Выяснилось, что забыли учесть вес подставки,
участвующей в эксперименте. Акулов вцепился в Белова: это же подсудное
дело, подлог! В конце концов дело утряслось, но отношения у них остались с тех
пор довольно натянутыми.
К моей работе он относился с интересом, но работой всегда торопил:
приходит, спрашивает: «где результаты?». Я говорю: «мы делаем установку»,
он: “нужны результаты быстрее ”. “Но, Константин Петрович, это не только от нас
зависит, мастерская тянет”. “Ну тогда займемся чем-нибудь новым, никем не
исследованным, например сегрегацией” – пока над чем-то работаешь, его уже
посещают новые идеи.
- А сам он тогда работал на экспериментальных установках?
К этому времени у него был собран большой, хорошо аргументированный
материал, полученный им и его сотрудниками, который он блестяще защитил как
докторскую диссертацию. С Акуловым он разминулся, по-видимому, после
упомянутой “уголовной” катастрофы.
Белов был незаурядной, яркой личностью. Это проявилось даже в том, как он
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подрабатывал на жизнь (что приходилось делать, как и сейчас, − студентам и
молодым научным сотрудникам). Он подрабатывал не разгружая вагоны, а
участвуя в массовках Художественного театра, − об этом он впоследствии
вспоминал и с увлечением рассказывал сотрудникам. Но это не было в ущерб
научной работе, которой он занимался всегда с огоньком, весело, ярко, и такая
его установка передалась и нам. Работать надо с удовольствием, приходя на
работу как на праздник; я с нетерпением ждала окончания отпуска, чтобы выйти
на работу – такой был настрой.
- А как Вы начали заниматься редкоземельными материалами?
Здесь я должна упомянуть Марианну Александровну Белянчикову, которая
хорошо владела английским языком. Английский все мы знали скверно, а точнее
– ни я, ни Константин Петрович практически не знали. Марианна переводила все
статьи по редкоземельным магнетикам, которые в то время начали появляться,
и давала тетрадочку за тетрадочкой Константину Петровичу и мне. Он
заинтересовался ими и было решено на первых порах получать поликристаллы
этих соединений. Марианна Александровна, химик-технолог по образованию,
занялась синтезом керамических образцов гранатов. Но мне с самого начала
казалось, что надо исследовать монокристаллы и здесь главным звеном должен
стать химик-технолог по их выращиванию. Тут я познакомилась с научным
сотрудником
института
кристаллографии
Валентиной
Александровной
Тимофеевой, с которой мы быстро подружились. Она была фанаткой
технологии, а я – магнетизма. Большой индекс цитирования наших работ связан
с тем, что мы брали составы, которые были мало исследованы и по которым
практически не было статей. И до сих пор нахожу людей, которые их растят...
- Здесь была какая-то глубокая продуманность со стороны Белова, он
всегда старался развивать технологию.
Да, он всегда технологию высоко ставил. Поликристаллы получала Марианна
Александровна, монокристаллы стала растить Тимофеева, а позже и сотрудница
кафедры Майя Михайловна Лукина. Тимофеева растила в основном
ортоферриты, но потом и другие составы. Она много чего получала – вырастила
весь ряд ортоферритов; короче говоря, мы забили ортоферритовое
направление. Почему ортоферриты? Потому что в литературе была скудная
информация об их свойствах из-за трудностей их измерения, даже
намагниченность была у них практически нулевой (все считали ее паразитной,
обусловленной дефектами). Но как-то взяла я кристаллик, поместила его между
полюсами магнита и вдруг он резко развернулся - сразу выяснилось, что он
сильно анизотропен. После этого я стала создавать установку крутильных весов
для измерения анизотропии. Все это Белова очень волновало. Он был
фактически соучастником нашей работы, всегда готовым выслушать,
поддержать и помочь и, естественно, соавтором всех наших статей по
ортоферритам (~ 200) и со-руководителем множества диссертаций.
Дальше началось изучение гигантской анизотропии и затем –
переориентационных переходов. Грею кристалл ортоферрита самария и при
определенной температуре – резкий поворот кристалла на 90 градусов.
Рассказала об этом Ожогину, тот страшно удивился и сообщил Кикоину, который
был не менее поражен. Ну а Белов? Если бы не Белов, я может быть вообще не
стала изучать магнитные фазовые переходы. Он всегда был увлечен физикой
фазовых переходов. Сначала была точка Кюри и метод ее определения
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(Белова-Горяги). В нашем случае с ортоферритами он увидел совсем не тот
переход: там переход порядок-беспорядок, а здесь – порядок-порядок. И это
была одна из первых ярких сенсаций в области переходов порядок-порядок.
Поскольку изменение магнитной структуры и характер переходов зависит от
типа редкоземельного иона, возникла идея создавать (чем и занялась
Тимофеева) и исследовать монокристаллы смешанных составов. Например,
если взять ортоферрит гольмия-диспрозия, то в нем будут два перехода: и
переход Морина в одной плоскости, и переориентационный переход в а-сплоскости. Это переходы разного рода, мы «играли» в них, что было крайне
интересно. Мы измеряли аномалии магнитострикции, теплового расширения,
модуля Юнга; установили, что спин-переориентационный фазовый переход
осуществляется путем двух фазовых переходов второго рода, когда спин
отходит от одной оси, а потом плавно плывет к другой... Начало спиновой
переориентации и конец переориентации – это все были фазовые переходы.
Результаты исследований вошли, в частности, в нашу книгу, посвященную
ориентационным переходам.
- В те времена Вы, наверное, редко ездили за рубеж на конференции, и
даже Белов - в его статусе?
Что касается меня, то выход на международную арену состоялся тогда, когда в
Москве прошла первая международная конференция по магнетизму в 1973 году.
У меня был обзорный доклад, после которого наши работы признали, в
дальнейшем многие со мной переписывались, получала приглашения. Помню,
что Белов по возвращению от Бозорта (а там в это время биомагнетизмом
занялись) заявил: «давайте помидоры сажать и изучать влияние на них
магнитного поля». Он неоднократно бывал во Франции, в частности в Гренобле;
кажется, встречался с Берто. Вообще, Белова знали все известные магнитологи,
все его помнят, точнее, − помнили, пока были живы.
- Но к нам, наверное, мало кто приезжал?
Ну почему? Есть фотографии, где наши сотрудники беседуют с Бозортом... На
московской конференции подошел ко мне Уайт, известный физик, сказал, что
следит за нашими работами, добавив: а Вы знаете, я Белову как родной брат, и
пояснил: я − White, а он − Белов. Этот случай хорошо иллюстрирует
доверительные, нестандартные отношения между участниками тогдашних
конференций. И Белова они приняли сразу, и признали, ну а мы, как бы купались
в лучах его славы.
- Как проходила работа на кафедре в то время?
Народ активно работал. Константин Петрович начал формировать научную
группу, когда возникла идея сделать его заведующим кафедрой общей физики
для естественных факультетов. Поначалу он набрал в основном женщин, к
научным работам которых он относился с большим уважением. Их можно
перечислить: Талалаева, Сирота, Свирина, Большова, Елкина, Белянчикова,
Педько. Левитин и Никитин пришли много позже. (В цоколе физфака, где была
сконцентрирована наша научная деятельность, работал профессор Покровский,
острый на язык, он нас звал “пансион небесных ласточек”). О женщинах
кафедры Константин Петрович говорил, подчеркивая их научную значимость. А
потом постепенно стали разбавляться мужчинами – и это хорошо. Левитина и
Катаева, моих однокурсников, можно сказать я привела – у них, как говорится,

К.П. Белов

45

были проблемы с анкетой. Здесь Белов проявил бесстрашие, поскольку с их
анкетами никуда не брали. У каждого было свое дело: Катаев в то время
занимался в основном упругими свойствами, Белянчикова готовила керамику, а
я работала с ортоферритами. Я считаю, мы работали хорошо, именно в это
время кафедра Белова вышла в зенит, была ведущей по магнетизму не только в
университете.
Белова волновало отсутствие в группе теоретика, но после работ Ландау
по фазовым переходам, в которых все было сформулировано предельно ясно
даже для экспериментатора, его теория вошла в жизнь нашей лаборатории – ею
особенно хорошо овладел Левитин. С Ландау Константин Петрович мог быть
лично знаком через Лившица, который был большим другом его жены − Раисы
Савельевны, бывал у них дома и помогал житейскими советами.
- Вы готовили диссертацию под руководством Белова, став к тому
моменту уже достаточно самостоятельной. Всё писали сами или он
сидел с Вами также, как впоследствии со своими учениками?
Нет, никогда не сидел (и правильно делал), но мы всегда с ним многое
обсуждали. Я относилась к тем, кому он доверял, считал самодостаточной.
- Но, наверное, были аспиранты, которыми он действительно
занимался много?
Из таких, наверное, были Любутин, Залесский, аспирантка Панина, да тот же
Ибрагим-Хан Камилов... Хотя нет, Ибрагим-Хан особый случай, особая статья,
он из тех, кому Белов давал самостоятельность, точнее − в ком воспитывал
самостоятельность...
- У Белова написано много книг, обзоров и статей. А как он читал
лекции? Ведь читал он их до последнего года своей жизни...
Писал он великолепно, и лекции читал прекрасно, предельно просто, так чтобы
слушатели все понимали. И действительно, читал до последнего... Уже к концу
жизни он при мне сказал, что из-за болезни ног ему трудно читать лекции и он
хочет уйти, на что я возразила: “Константин Петрович, Вы же не футболист, Вас
никем не заменишь.”
Белов написал множество книг – оригинальных и научно-популярных,
один и с соавторами. Нашим совместным работам всегда предшествовало
обсуждение, но так, чтобы сидеть рядом и писать – такого никогда не было, свои
статьи писала я. Вообще он не терпел просто разговоров, а признавал только
научные дискуссии. Позже вообще разговаривали “статьями”.
- А как развивалась техника измерений в импульсных полях? Всё
началось в проблемной лаборатории магнетизма?
Да, я должна рассказать о технике импульсных полей, которая позже
“расползлась” по Союзу (Борис Пономарев − в Черноголовке, Яковенко − в
Красноярске и т.д.), но все началось то отсюда − из проблемной лаборатории.
Будете смеяться, но первые конденсаторы для импульсных полей, оставшиеся
от токомака, нам привез Арцимович – пригнали целую машину старых, но
хорошего качества конденсаторов. Мы начинали с моим дипломником
Литвиненко из НИИЯФ, потом к нам присоединился Левитин. На Литвиненко для
укрепления бандажа импульсного соленоида работал “весь физический
факультет”, так как он был прекрасным организатором и бессменным
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командиром целинных отрядов. Вспоминаются первые измерения в импульсных
полях. Для осуществления индуцированного перехода в гранатах “бабахнули”
(разрядили через соленоид) 2 киловольта – грохот жуткий, а магнитный момент
не переворачивается, и только при 3 киловольтах возник всплеск сигнала,
который можно было интерпретировать как аномалию намагниченности в
критическом поле. После этого я ничего не слышала три дня, а дипломник –
неделю. И все же первые магнитные измерения в импульсных полях в Союзе
сделали мы! При измерении малой намагниченности приходилось
изворачиваться. Мы с Левитиным узнали, что существуют мембраны в
аппаратах для глухих, чувствительные к деформации, купили их в магазине
медоборудования и использовали как датчики для первых измерений
намагниченности всего ряда ортоферритов в зависимости от редкой земли.
- Что Вы можете еще сказать о личных качествах Константина
Петровича, обстоятельствах его личной жизни, об отношении к нему
коллег?
Он был человеком интеллигентным, мягким, и в то же время принципиальным.
Если не сдержится и сделает резкое замечание, значит, на следующий день
будет топтаться вокруг тебя как побитый пес со словами типа «я не то..., я
вообще ничего не хотел сказать», так что зла на него никто никогда не держал.
Он был доброжелателен, никого не увольнял, но, будучи глубоко порядочным
человеком, не терпел в людях нечестности, нечистоплотности и в таких
ситуациях дистанцировался, четко озвучивая свою позицию – такие случаи на
кафедре были.
Он был от природы очень здоровым человеком с крепкой и здоровой
психикой. Когда мы навестили его в больнице в последней месяц его жизни, он,
конечно, был расстроен, потому что всегда был в великолепной форме, а тут он
больной, беспомощный... Но мы не могли не прийти. В принципе, он был очень
спортивен, каждое утро просыпался часов в пять-шесть, быстро делал
зарядочку, принимал ледяной душ (его вторая жена Идея Михайловна говорила:
«господи, до чего же он здоров...») Затем шел пешечком от дома до метро
Октябрьская – обязательная прогулка каждое утро, и после этого приходил в
лабораторию, проверял, все ли на местах. Помню, приходит как-то: «так,
хорошо, значит, а Кадомцева где?», а я под столом что-то делала с паяльником
– так я от неожиданности даже паяльником к губам приложилась. Он доверял и
проверял, ему важно было, чтобы мы все много и увлеченно работали. Он
стремился быть разносторонним человеком, но не все успевал читать. Когда он
приходил домой, ужинал, ложился отдыхать, Раиса Савельевна читала ему
современную литературу, так что он был в курсе литературных новинок. Идея
Михайловна, конечно, никаких книжек ему не читала, но она ему давала радость
жизни на последнем этапе.
В адрес Константина Петровича, конечно же, звучали и критические
высказывания, обычно в полушутливой форме. Боровик-Романов очень хорошо
относился к Белову, хотя и ворчал: «вот он делает доклад по слабому
ферромагнетизму; я задаю вопрос, а он не отвечает». Поначалу Смоленский
говорил: «ну, школа Белова! Они даже гамильтониана, наверное, не видели»
(питерские всегда были снобами!), но под конец он нас зауважал и уже
беловскую школу превозносил.
Да, Белов − это безусловно личность очень крупного масштаба, которую
знают все магнитологи России и мира. Когда он руководил работами СЭВ,
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сблизил магнитологов разных стран: поляков, чехов, немцев, венгров, болгар.
Мы устраивали конференции (кажется, четыре) в самых лучших местах России и
за рубежом, было очень интересно, Константин Петрович обычно ездил с
Раисой Савельевной.
Что сказать, подытоживая заслуги Константина Петровича Белова в
науке? Он создал группу, занимающуюся магнетизмом редких земель (как
чистых редкоземельных металлов, так и их всевозможных соединений), собрав
большое количество экспериментаторов, которых можно считать его школой. Он
внес огромный вклад в науку о фазовых переходах. И всегда был лидер,
новатор, вот и Госпремию мы получили чуть ли не первые по магнетизму, а ведь
кафедра-то у нас общей физики. Далее – низкотемпературный магнетизм! Ведь
не только же точка Кюри нас волновала, а масса новых фазовых переходов,
обусловленных f-d – обменом. Подобно тому, как Ландау написал курс
теоретической физики, Белов создал цикл книг, пусть и в меньшем количестве,
по магнетизму редкоземельных соединений и фазовым переходам. Обзоры и
книги он писал с легкостью, его очередная монография вышла в последний год
его жизни − где вы еще найдете таких преданных науки ученых? − он до
последнего был весь в работе...

А.М. Кадомцева
за экспериментальной
установкой
(1960-е гг.)
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Ашот Маркосян
Стэнфордский университет, Калифорния, США

“Мой Константин Петрович”
Это − личные воспоминания, потому в значительной степени пристрастные. Они
преломляются через призму моего видения Константина Петровича Белова,
крупнейшего ученого-физика и замечательного человека, настоящего русского
интеллигента. Я буду вспоминать именно о том, что за личностью был
Константин Петрович. О том, что профессор Белов − выдающийся советский
ученый-физик, внесший значительный вклад в науку о магнетизме в ХХ веке, без
меня хорошо известно. И еще: эти заметки не только о Константине Петровиче
Белове, но и о коллективе, который он собрал, вернее, создал.
Детей у него не было, может поэтому он относился к нам, сотрудникам, с
такой теплотой... Для меня наш коллектив, его ученики − это в чем-то и он сам.
Диалоги, которые я вспоминаю, естественно, не дословны. Но суть их передана
верно и с верными нюансами.
Сложился Константин Петрович как человек и состоялся как ученый в
советское время и был творением той эпохи. Коммунистом. Я нередко задавал
себе вопрос: как оценивать человека, принадлежавшего к той системе,
игравшего по ее правилам и имевшего в ней административную власть. Можно
ли считать критерий «был или не был членом партии» − мерой порядочности?
Уже после распада советской системы, получив возможность наблюдать жизнь в
других странах, с другой моралью, другими критериями, я выработал краткую
формулировку: порядочен, если, имея для этого все возможности, не испортил
биографию другим. Константин Петрович был чрезвычайно деликатен в этом
отношении. Сделать судьбу – это пожалуйста, «растереть» человека – никогда.
Полагаю, в первую очередь именно поэтому большинство его учеников первого
поколения, которых он «делал сам» и которые затем составили костяк кафедры
и проблемной лаборатории магнетизма, сами стали известными учеными и
зазвучали самостоятельно. А.М. Кадомцева, Л.И. Королева, Р.З. Левитин, С.А.
Никитин, В.И. Соколов – это, конечно, они сами, но это и Константин Петрович.
Когда я, целевой аспирант из Еревана, впервые появился на кафедре в
1971 году, Константин Петрович, известный, в первую очередь, именно как
физик-экспериментатор, экспериментом как таковым уже не занимался. Он
успел вырастить первое поколение замечательных учеников, осуществлял
общее руководство кафедрой общей физики для естественных факультетов и
созданной им лабораторией и обладал беспредельным авторитетом. Посетив
однажды «проблемку», и увидев меня вымывающим из затвердевшего в
платиновом тигле расплава невзрачные черные кристаллики ферритовгранатов, он ткнул пальцем в красновато-бурый шлак и сказал:
- А! Это и есть ваши гранаты. Уже выращиваете? Отлично!
- Нет, Константин Петрович, - смутился я, - это шлак. Гранат – вот этот,
черный...
И это Белов? Автор монографии, где гранатам уделена целая глава? Лишь
спустя время я понял, что интуицию настоящего ученого, острое чутье новизны,
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широчайший кругозор он сохранял в полной мере и будучи на административной
работе.
Да что там! Константин Петрович Белов был ученым с большой буквы. Со
временем это стало как-то забываться. Ученики сами стали крупными учеными,
растили собственных учеников. В 1988 году, кажется, К.П. ушел с заведования
кафедрой. Стал «рядовым» профессором. Время летит быстро. Спустя
несколько лет подходит ко мне молодой сотрудник: «Ашот Суренович! А кто
такой Константин Петрович Белов?». Тут уж я стал в тупик. Объяснил, конечно,
как сумел.
В 1996 году в Австрии, на базе Венского Технического университета
должна была пройти международная конференция ЕММА-96 (European
Magnetism and Magnetic Applications Conference). Константин Петрович, зная о
моих тесных научных связях с университетом, подходит ко мне: «Ашот
Суренович! А нельзя поинтересоваться, сможет ли оргкомитет пригласить меня
на конференцию с оплатой? Никогда в Вене не был, может и Идею Михайловну
удастся с собой взять?».
Пишу профессору Эрнсту Грацу (Ernst Gratz). Ответ приходит очень
быстро: «Если это тот самый знаменитый Белов, которого все знают по работам,
то мнение оргкомитета единодушно: все решается положительно и по
максимуму. Ашот, это он?» Чувствуется, знали, что Белов – очень
распространенная русская фамилия!
Меня охватили и гордость, и радость за нашего КП, и ... горечь, боль,
обида, что всемирно известный российский физик не может сам себе позволить
такую поездку с женой...
В Вену тогда Константин Петрович не поехал. Идея Михайловна
заболела.
Внешне Константин Петрович был импозантен. Совсем не походил на
киношный образ ученого советских времен: щуплый очкарик не от мира сего. От
женщин я не раз слышал, что он красивый мужчина. На факультете, как и в
любом большом учреждении, постоянно ходили сплетни: кто с кем когда. О
Константине Петровиче я сплетен не слышал, хоть в коллективе нашем женщин
и было достаточно. Супругом он был примерным и не скрывал этого.
Чрезвычайно бережно относился к своей первой жене, Раисе Савельевне.
Тяжело переживал ее кончину. Женился во второй раз. И также был примерным
мужем, и снова подчеркнуто не скрывал этого. Было забавно увидеть на какой-то
конференции, как Идея Михайловна его слегка ревновала. Меня это
развеселило. Ревновать Белова? Она, видимо, не понимает, что муж у нее
идеальный во всех отношениях!
«Константин Петрович» звучало слишком длинно, да и произносить
слитно и внятно не всегда было просто. За глаза – просто «КП». Что, как учил
меня Рудольф Зиновьевич Левитин, расшифровывается как «Командный
Пункт». А в глаза? «КонстнПетроч!», «КостинПетроич!». Вот поле для фантазии.
Всех переплюнул Сергей Александрович Никитин. Я ушам не поверил,
когда вслушался в первый раз: «Нтроч»! Прислушался снова: «Нтроч». А
воспринималось как «Константин Петрович». Потом прислушался к себе:
«Касьпетроч».
Константин Петрович произносил имена и отчества полностью
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независимо от их сложности и длительности, звания, возраста и статуса.
Администратором КП был не очень. Интриговать не любил, да и не умел.
Был в чем-то наивен, чувствителен к лжи, и если видел беспардонный обман,
приходил в замешательство. Когда сталкивался с подлостью, искренне считал,
что человек просто не понимает, что делает, и потому ошибается. Либо
недостаточно умен. Но и кафедра, и лаборатория функционировали на должном
уровне, в первую очередь, благодаря его невероятно высокому авторитету.
Обмануть КП? Невозможно. Но можно было попросить у него отпущения греха и
получить прощение - КП не был злопамятен.
Считалось хорошим тоном принести ему на подпись бумагу и
предупредить: «Вот здесь, Константин Петрович, я бы хотел обратить ваше
внимание особо. Как вы считаете, можно в таком виде подписывать?» Он это
принимал как должное.
Комендант здания проблемки, веселый и отзывчивый Борис Ашотович
Адибекян, на что-то сильно обиделся и разозлился. Входит решительно в
комнату 3-39, где КП принимает сотрудников. Уверенно кладет какую-то бумагу
на стол:
- Каспроч! Подпишите, пожалуйста.
- Пожалуйста, Борис Ашотович.
Растерянный Адибекян:
- Константин Петрович! А вы знаете, что вы сейчас подписали?
- Нет. А что?
- Да это же заявление о моем увольнении по собственному желанию!
- Да что с вами, Борис Ашотович! Садитесь. В чем дело?
Вечером в лаборатории Борис Ашотович гордо рассказывает:
- Значит, как меня КП уважает, что подписывает мои бумаги, не глядя!
Могу я его подвести? Никогда!
Поступал я в аспирантуру формально к К.П. Белову. Работать же начал по
росту кристаллов под руководством Б.В. Милля. Затем продолжил по
магнетизму под руководством Р.З. Левитина. Тем не менее, во все отчетах от
кафедры я числился аспирантом Белова. Когда написал диссертацию, вопрос
для меня встал ребром: аспирант тогда мог иметь только двух официальных
руководителей. Кого вычеркивать? Милля? Левитина? Никак не выходит. Хотя
оба не стали бы спорить против КП. Иду, как обычно, к мудрейшему Владимиру
Ивановичу Соколову:
- Владимир Иванович, как быть? Ни Левитина, ни Милля «выключать» не
буду. Надо КП. А как сказать? Вот так прямо и незатейливо: «Константин
Петрович, хоть в аспирантуру я поступал к вам, но... извините-подвиньтесь?» В
общем – тупик.
Соколов:
- А ты впиши трех руководителей, Белов и вычеркнет себя сам.
- А вдруг не вычеркнет? Тогда вообще кранты! Милля, как младшего по
званию? Не буду.
- Да ты что, Ашот. Я КП знаю хорошо. Поверь мне, Белов порядочен в
таких вопросах абсолютно.
- Да? А разве он сам не понимает, что у меня возникнут такие проблемы?
Видит же, с кем я работал.
- Да он просто не задумывается об этом, Ашот! Делай, как я говорю, и все
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будет в порядке.
Напечатал на титульном листе:
Научные руководители:
- Доктор физико-математических наук, профессор К.П. Белов
- Доктор физико-математических наук, снс Р.З. Левитин
- Кандидат химических наук Б.В. Милль
Отдал. Через несколько дней захожу к нему.
- Ашот Суренович, - растягивая по привычке речь, сказал КП, - я
посмотрел работу. Все хорошо, можно представлять. Там несколько
малозначащих замечаний, разберетесь сами.
И продолжил, слегка смущаясь:
- И вот еще что. Тут у вас вписаны три научных руководителя, по
инструкции ВАК это не разрешается. Надо оставить двоих. Я считаю, надо
оставить Левитина и Милля.
- Да... но...
- Так будет правильно. Желаю успеха.
Летел от КП я как на крыльях. Какой у нас шеф?!
______________

Владимир Иванович говорил, что когда КП брал меня на работу, он
собрал старших сотрудников проблемки и спросил: «Брать?». Получив ответ,
сказал: «Ну ладно, вам, не мне, с ним работать».
Поручил мне КП создать технологическую лабораторию по синтезу
интерметаллидов:
- Сделаете лабораторию, Ашот Суренович, после этого и наукой сможете
заняться.
Я расстроился. Почему мне? Другим, значит, можно наукой, а мне такие
вот условия?
Владимир Иванович сказал:
- Да что ты переживаешь, Ашот? Где ты в наше время оборудование-то
достанешь? Через месяц придешь к КП и изложишь ему с десяток причин,
почему это невозможно. Он согласится. А ты возьмешь свои ферриты-гранаты,
которых нарастил за время аспирантуры кучу, померишь их у Левитина и через 5
лет станешь доктором.
- А разве так можно, Владимир Иванович? Я же обещал.
- Но ведь такую лабораторию действительно нельзя создать в наших
условиях!
- А как же КП?
- Да он поймет, Ашот. Поверь мне. Я КП знаю.
Это было в первый и единственный раз, что я не послушался Владимира
Ивановича. Я же обещал КП. Через пару лет лаборатория заработала. Прихожу
к КП:
- Константин Петрович, здравствуйте. Можно?
- Заходите, Ашот Суренович. Что у вас.
- Да вот, - мнусь, - я насчет науки. Как и договаривались, лабораторию я
сделал. Теперь хочу вот наукой...
КП делает заинтересованное лицо:
- Ну хорошо. А в чьей группе вы хотите работать, Никитина, Катаева (их
тематика была наиболее близкой к той технологии, которую я сделал в
лаборатории) или...?
- Я хотел бы сам, Константин Петрович.
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Пауза была недолгой. Неожиданно для меня (это не оговорка, КП я близко
не знал и был готов к совершенно иному ходу беседы):
- А вы знаете, я согласен. Успеха вам. Я вас буду поддерживать.
Эту поддержку я чувствовал на протяжении всей его жизни. Иногда мне
кажется, что и сейчас.
Работал я много, запоем. Сильно перерабатывал. В той ситуации что-то
кому-то сделать за счет своего рабочего времени было почти невозможно.
Получалось, что отнимаю время у своей семьи. Приходит ко мне сотрудник
соседней кафедры:
- Ашот Суренович, у меня работа имеется. Ее можно сделать на вашей
установке. Пожалуйста.
И коллега квалифицированный, и задача оказалась вполне грамотно
сформулированной, но... :
- Поверьте, дорогой, у меня просто нет на это времени. Работаю до 11
ночи, плюс субботы и воскресенья. Если мерить для вас, то придется
возвращаться домой под утро. Либо не делать свою работу. Вы можете сами
изучить установку (инструкция, правда, только на английском), сдать мне
экзамен и дальше работать самостоятельно.
Отказался. Через пару дней звонок от КП:
- Ашот Суренович, тут мне позвонил Виктор Сергеевич Вавилов, зав.
кафедрой, очень просит, чтобы вы помогли его сотруднику.
Я взмолился:
- Константин Петрович! Я ведь сильно загружен, смогу только за счет
нерабочего времени, времени, принадлежащего моей семье. Но сделаю, если
будет ваш приказ.
- Нет, Ашот Суренович, такого приказа я вам дать не могу. Вы
занимаетесь наукой, вы самостоятельный человек. Не можете, значит, я так и
скажу Виктору Сергеевичу: «Маркосян сильно занят и не может».
Через полчаса звонит радостный коллега:
- Ну, Ашот Суренович, когда мне приходить?
- Позвольте, но мы же с вами уже поговорили!
- Да, но прошу сейчас не я, а Виктор Сергеевич.
Разговор скоро завершился, а я еще долго думал. У них не так! У них нет КП!
Как-то, в году так в 1993-м, мы разговорились с КП о жизни. Он долго
жаловался на «реформы», на «жуликов-приватизаторов», на полный развал
науки. Говорил, что раньше было лучше. По сути я с ним был согласен, но
запальчиво воскликнул:
- Все это верно, Константин Петрович, но нет, только не назад! Я не
желаю возвращаться в ту систему, где меня, отрывая от дела, заставляли бы
заниматься ерундой на уроках гражданской обороны! А вы потом еще и делали
бы мне замечание за то, что в целях экономии времени я читаю в это время чтото полезное?!
Константин Петрович рассмеялся:
- Я? Вам? Не помню.
А было так. На уроки ГО собирали нас всех вместе и учили, что, в случае
атомного взрыва, надо прятаться за танк, а в случае химической атаки –
надевать противогаз. Из года в год одно и то же. В общем, неплохая работа для
отставных военных. На одном из таких «уроков» я сидел впереди. Чтобы
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сэкономить время, читал (уж не помню, что, но что-то явно более полезное). КП,
тоже там «обучавшийся», пару раз взглянул на меня, а я даже и не «просек»
смысла.
Нет, при всех он не стал делать мне замечания. А на ближайшем
заседании кафедры строго и возмущенно говорил, что «кто-то кое-где у нас
порой». Я «просек» и после заседания пошел объясняться. КП мягко и
благодушно сказал, что ничего страшного, что раз я понял, то проблем нет.
- Идите, работайте, Ашот Суренович. Все в порядке.
Наверное, и в самом деле я плохо знал систему. Лишь позднее сообразил:
КП таким способом «реагировал» и подстраховывался - старая закалка
сталинских времен!
Разговаривал КП, растягивая слова, нарочно замедляя речь. Сначала я
заметил, что Рудольф Зиновьевич, выступая, говорит вроде бы с нормальной
скоростью, но делает удлиненные паузы между словами, что позволяет
слушателю легче следить за смыслом, потом сам взял на вооружение (мне с
моей ускоренной речью и нечеткой артикуляцией этот метод оказался очень
полезным при чтении лекций). Потом понял, подражаю КП через Левитина.
Первую самостоятельную работу я сделал в 1979 году. Тут же пошел к
Р.З., вписывать в соавторы. Получив по полной программе (школа!),
оправдываюсь:
- Но ведь говорят же, что без «поддержки» никак!
- Это те, у кого никак, и говорят! – отвечает Левитин. – Работа у вас
вполне, посылайте сами.
Несу статью к КП. В авторах только А.С. Маркосян. Волнуюсь (восток!).
Все проходит без проблем. Получаю очередной урок: «Рабы не мы! Мы не
рабы!» Тем не менее, статью Константин Петрович просмотрел очень
внимательно. Все-таки сотрудник молодой, хоть и самоуверенный. Может и
ошибку пропустить. Каждый раз впоследствии, сталкиваясь с необходимостью
отстаивать свою честь и достоинство, вспоминал: «КП нас учил так!»
На первой моей переаттестации КП выступил кратко: «Все, что я от
Маркосяна ожидал, он выполнил. И даже больше. Я поступил правильно, взяв
его на работу из Армении». Спасибо, Константин Петрович!
Все свои статьи перед отправкой в редакцию я клал ему на стол.
Зав. кафедрой же! Замечаний особых не бывало и мне казалось, что он их даже
и не читает. В году так 1984-м положил ему в папку статью про обнаружение
зонного метамагнетизма в системе Y(Co1-xAlx)2. Сделана она была совместно с
В.В. Александряном, А.С. Лагутиным, Р.З. Левитиным и В.В. Снегиревым. Через
пару дней звонок в лабораторию:
- Ашот Суренович! Я тут просмотрел вашу статью...
Говорил КП без эмоций, размеренно, так что сразу и не поймешь, к чему
клонит. Я похолодел:
- И что, Константин Петрович? Что-то не так?
- Нет. Все так, Ашот Суренович. - И так же растянуто. - Я хочу вам сказать,
что это докторская работа. Да. Я считаю, что вам следует подумать о докторской
диссертации.
Я «тянул» сколько мог, и в 1989 году защитился.
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КП очень любил и ценил Владимира Ивановича Соколова, трагически
погибшего в 1990 году. Он неоднократно говорил мне, что именно его хотел бы
видеть заведующим кафедрой после себя. Но Соколов был беспартийным, и КП
«сломался». Думаю, именно потому «сломался», что не был опытным
администратором.
А вот когда декан решил создать центр по росту кристаллов, а для этого
объединить ростовые группы разных кафедр, присоединив туда и группу по
росту кристаллов из проблемки, КП стоял до конца. Даже выступил на
партийном собрании факультета вне повестки дня с утверждением, что декан
ошибается. Надо было знать факультетские нравы 80-х и властный характер
декана В.С. Фурсова, чтобы понять, какая для этого понадобилась отчаянная
храбрость. Отстоял.
В лаборатории работал один, без преувеличения, крупный ученый.
Работал младшим научным сотрудником – подвел пятый пункт. При встрече с
ним я, тоже м.н.с., опускал глаза, настолько неловко мне было иметь
одинаковый с ним статус. Константин Петрович «работал» по его продвижению
из года в год... Наконец почти «дожал». Вызывает КП меня, тогда парторга, и
Бориса Анатольевича Струкова, тогда секретаря партбюро, недавно
перешедшего на нашу кафедру.
- В общем, так: мне необходимо заручиться вашей поддержкой. Я уже
почти дожал декана. Сегодня он мне сказал: а вдруг мы его переведем в
«старшие», а он уедет в Израиль? Я ответил, что жена у него русская!.. У меня
уже нет аргументов, но я знаю одно – он должен быть старшим научным
сотрудником. Я сейчас пойду к декану и скажу, что парторганизация меня
поддерживает. Вы как?
«Хитрый» Константин Петрович решил «злоупотребить служебным
положением»: достичь цели, пользуясь тем, что «партия» у него в руках.
Согласие наше он, конечно, тут же получил, получил и новый «аргумент»:
партийные товарищи поддерживают. Представляю, до какой степени отчаяния
он дошел, что попытался опереться на нас. Через пару месяцев этот сотрудник
начал оформлять документы.
Злые языки говаривали: «Белов берет к себе евреев в надежде, что его
выберут в академики, где засилье евреев». И невдомек было таким, что у
Белова были совершенно другие критерии отбора.
Академиком Константин Петрович не стал. Перед написанием этих
заметок я «прогуглил» и его, и с десяток известных и достойных академиков АН
СССР. И опять меня взяла гордость за нашего КП: в этой компании он на уровне.
Кстати и Д.И. Менделеев не был членом академии, и А.Г. Столетов не был...
Поработав во многих известных лабораториях мира, я стал как-то
спокойнее и без прежнего пиетета относиться к словосочетанию «научная
школа». И все же... Магнетизму я учился у Р.З. Левитина. Левитин − у К.П.
Белова. Белов был аспирантом Николая Сергеевича Акулова, который в свою
очередь был аспирантом Владимира Константиновича Аркадьева. Аркадьев был
аспирантом Петра Николаевича Лебедева.
На этом русская ветвь заканчивается. П.Н. Лебедев учился в Германии, в
Берлинском университете, у выдающегося Августа Кундта (August Kundt). Среди
учеников Кундта был и Вильгельм Рентген. Сам Кундт учился у нобелевского
лауреата по химии Ричарда Жигмонди (Richard Adolf Zsigmondy).
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А.С.Илюшин
Заведующий кафедрой физики твердого тела
физического факультета МГУ, профессор, доктор физ.-мат. наук
Писать воспоминания о людях выдающихся очень трудно, ибо большая часть
их жизни протекала на виду у многих и сколь-либо значимые вехи их биографии
хорошо известны. Поэтому просьба составителей написать «небольшой личный
рассказ» о Константине Петровиче Белове поставила меня в затруднительное
положение.
Действительно, о чём таком особенном и интересном я могу поведать
читателям этой книги, многие из которых работали с К.П.Беловым на протяжении
десятилетий и тесно с ним общались. Ведь я не был ни учеником Константина
Петровича, ни сотрудником его кафедры, ни его личным другом.
Однако после длительных раздумий и сомнений я решился на написание
небольших набросков воспоминаний о нём, полагая, что «взгляд со стороны»
может приоткрыть то, что близкие люди перестают замечать.
Константин Петрович прожил почти девяносто лет, а моё личное с ним
общение пришлось на последние двадцать пять лет его жизни. Большая разница
между нами в возрасте и в социальном и научном статусе в значительной мере и
определила характер уважительных отношений между нами как старшего и
младшего коллег по работе.
И всё-таки, вспоминая сейчас о Константине Петровиче, я ощущаю радость от
того, что судьба подарила мне счастье знать и общаться с таким замечательным
человеком.
Не хочу лукавить, за полвека моего бытия на физическом факультете МГУ, он
стал моим родным домом, а многие его сотрудники – близкими мне людьми,
личные отношения с которыми, начинавшиеся в разное время, выстраивались на
протяжении десятилетий. Поэтому трудно вспомнить, когда именно ты встретил
того или иного человека. Окунувшись памятью в прошлое, я попытался
восстановить в ней тот момент, когда я впервые услышал о Константине
Петровиче.
В студенческие годы, пришедшиеся на первую половину 60-х, меня мало
интересовали те профессора и преподаватели, которые не вели у нас занятий и
не читали нам лекций.
Интерес к ним начал проявляться тогда, когда я стал аспирантом и начал
работать в лаборатории в качестве научного сотрудника под руководством
замечательной женщины, профессора кафедры физики твердого тела Марии
Ивановны Захаровой. (Для нынешней молодежи надобно пояснить, что
М.И.Захарова защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук в 1948 году и стала одной из двух женщин в СССР,
получивших столь высокие ученые степени в физике. Первой защитила
докторскую диссертацию по физике в 1947 году Валентина Ивановна Иверонова.
В первые послевоенные годы докторов наук по физике в стране были единицы!).
Ей тогда было чуть больше шестидесяти лет, но в мои двадцать три года она
мне казалась весьма пожилой женщиной. Сорокалетняя разница в возрасте и
определила характер общения, при котором обсуждались, как правило, научные и
организационные вопросы. Тем не менее, в отдельные моменты Мария Ивановна
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позволяла себе некоторые отвлечения от «производственной тематики» в
разговорах со мной. Надо сказать, что главным мерилом в её оценке сотрудников
было их отношение к работе и время, которое они ей уделяли. Своей семьи у
Марии Ивановны не было. Она была очень увлечена научно-исследовательской
деятельностью и хотела, чтобы для её сотрудников и аспирантов «наука»
являлась бы главным делом жизни. Семья же, по её мнению, становилась этому
помехой.
Я же совсем недавно женился, и Мария Ивановна, узнав об этом факте моей
биографии, не преминула заметить, что женитьба может помешать моей работе в
аспирантуре.
Вот тогда-то, именно от неё, я впервые услышал о Константине Петровиче
Белове, причем упомянула она о нем именно в контексте нашего с ней разговора.
Высказавшись на мой счет, Мария Ивановна тут же выдала такую сентенцию.
Не ручаюсь, что передаю её дословно, но за содержание ручаюсь. «Вот,
профессор Белов Константин Петрович, хотя и женился, но детей заводить не
стал. Сказал, что, если будут дети, то его жена будет занята всё время ими, а ему
должного внимания уделять не сможет, и это, дескать, помешает его научной и
педагогической работе!»
Это произвело на меня столь сильное впечатление, что я сразу же выделил
для себя К.П.Белова из общего ряда профессоров нашего отделения, тем более
что тематика моей аспирантской работы была связана с проблемой взаимосвязи
структурных и магнитных превращений в высококоэрцитивных сплавах тикональ.
Я должен был изучить самостоятельно ряд разделов физики магнитных явлений,
а К.П.Белов был признанным авторитетом в науке о магнетизме. Тут-то на моё
счастье мне в руки попала знаменитая книга Константина Петровича Белова
«Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнитных металлах»,
которую я увидел на книжной полке у одного из сотрудников лаборатории.
Написанная ясным и доходчивым языком она стала моим настольным
руководством.
Когда я высказал Марии Ивановне своё восхищение этой работой
Константина Петровича, она принесла мне другую его книгу «Магнитные
превращения», под форзацем которой я увидел надпись «Дорогой Марии
Ивановне Захаровой от автора». Когда я читал эту книгу, то у меня появилось
ощущение, что я получаю свои познания о магнитных явлениях прямо из рук
автора.
Много позже я узнал, что Константин Петрович всегда старался дарить книги и
оттиски статей многим своим коллегам, тем, к кому он испытывал уважение.
Сейчас и я могу гордиться тем, что в моей библиотеке есть и книги и статьи
Константина Петровича, подаренные им лично мне, причем каждый свой подарок
он сопровождал лаконичным, но всегда теплым и доброжелательным
посвящением. В моем личном научном архиве хранятся оттиски трех статей
Константина Петровича, опубликованные им в престижнейшем журнале «Успехи
физических наук». Все они написаны им без соавторов, причем в весьма
почтенном возрасте. Первая из них, озаглавленная романтично − «Загадки
магнетита», была опубликована им в 1993-м году, когда автору было 82 года!
Уже этот факт заставлял обратить на статью более пристальное внимание. Когда
же я стал ее читать, то удивлению моему не было предела. Список литературы из
68 наименований начинала статья, опубликованная почти век тому назад в 1890
году в журнале «Philosophy magazine», а завершала статья
Дж. Радо,
появившаяся в 1975-ом. Константин Петрович не только проанализировал
современное состояние проблемы, касающейся физики электронных процессов в

К.П. Белов

57

магнетите, но и указал направление дальнейших работ в этой области,
сформулировав экспериментальные факты, не укладывавшиеся в общепринятую
модель Вервея «структурно-электронного» перехода. Последняя статья, оттиск
которой он мне подарил, вышла из печати в апреле 2000-го года и опять без
соавторов. Исключительный пример неувядаемого творческого долголетия. Я же
сейчас, перебрав эти тоненькие тетрадочки оттисков и вспомнив Константина
Петровича, с гордостью перечитал его лаконичные, но очень приятные мне
посвящения с неизменными словами: «Дорогому…, с наилучшими
пожеланиями…. , с большим уважением…»
На протяжении многих лет мне приходилось общаться с К.П.Беловым не
только как с коллегой по факультету, но как со старшим по возрасту, но
доброжелательным и очень внимательным товарищем.
Вполне естественно, что связано это общение было с тогдашними научными и
научно-организационными вопросами, обсуждавшимися и на партийных
собраниях и на заседаниях Ученого совета отделения физики твердого тела.
Вот тут-то я воочию увидел, насколько органично соединялись в Константине
Петровиче увлеченность научной работой и умение организовать своих
сотрудников на эффективную научно-исследовательскую деятельность.
О том, как была организована Проблемная лаборатория магнетизма и о роли
К.П.Белова, я узнал довольно поздно. А вот то, как он добивался обеспечения
этой лаборатории и дополнительными штатами сотрудников и новым
оборудованием и финансированием с помощью хозяйственных договоров,
происходило на моих глазах и неизменно вызывало и уважение и восхищение.
К тому времени, я уже кое-что знал и о факультете и о нашем отделении
физики твердого тела.
Константин Петрович возглавлял одну из самых больших и очень сложных
кафедр общей физики – кафедру, которая обеспечивала преподавание физики на
естественных факультетах МГУ. Огромная педагогическая нагрузка, ложившаяся
на его сотрудников, а также контакты с руководством смежных факультетов и
организация всего процесса, несомненно, отнимали у К.П.Белова очень много сил
и времени. К этому надо добавить, что из трех кафедр общей физики для не
физических специальностей, только на кафедре Белова был свой специальный
практикум, требовавший и постоянного внимания, и времени, и финансирования,
и кадрового обеспечения.
Тем не менее, Константину Петровичу удалось организовать удачное
сочетание с педагогической работой научно-исследовательскую работу своего
коллектива и добиться поистине грандиозных успехов.
По моему глубокому убеждению, одной из основных составляющих этого
успеха стал удачный выбор им научной стратегии, при которой весь коллектив
кафедры сосредоточил свои научные интересы в области физики магнитных
явлений. Как научный руководитель К.П.Белов с самого начала чётко очертил круг
научных проблем физики магнетизма, сосредоточив основное внимание на
исследовании разнообразных магнетиков, объединенных друг с другом тем, что
все они содержали редкоземельные ионы.
Это сразу же сконцентрировало научные интересы сотрудников на одном,
хотя и разноплановом исследовательском поле, и скоординировало их личные
профессиональные интересы.
Другим важным аспектом деятельности К.П.Белова стало активное
привлечение к этой проблематике ведущих теоретиков-магнитологов. Многие из
них, будучи сотрудниками других учреждений, начали плодотворное
сотрудничество с экспериментаторами кафедры, продолжающееся и поныне.
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Константин Петрович старался ставить на семинарах доклады по
современнейшим проблемам магнетизма, причем делали эти доклады, как
правило, те, кто непосредственно и развивал их. Далеко не всегда уровень
теоретической подготовки экспериментаторов позволял им понять то, что
излагали теоретики. Однако вопросы, задававшиеся докладчикам, а главное их
ответы и последующие обсуждения были и хорошей школой для участников
семинара и стимулировали участников
к постановке новых физических
исследовательских задач.
Мне запомнились научные семинары, проводившиеся под руководством
К.П.Белова, особенно те из них, доклады на которых делали крупные теоретики.
Только много лет спустя я понял, что и тематику докладов и подбор докладчиков
осуществлял непосредственно К.П.Белов, стремясь выводить своих сотрудников
на «передний край» науки.
Будучи по своей научной биографии экспериментатором, Константин
Петрович отлично понимал, что большой успех в работе может быть достигнут не
тогда, когда научная задача ставится под кем-то приготовленные образцы, а когда
образцы готовятся под поставленную исследователем задачу. Я хорошо помню,
сколько сил и времени затратил он на то, чтобы убедить и декана физфака
В.С.Фурсова и заведующих Отделением ФТТ (сперва Г.С.Жданова, а потом
Н.Б.Брандта) в необходимости создания в Проблемной лаборатории собственной
технологической базы и наличия в ней специалистов по росту кристаллов и
синтезу металлических сплавов.
И то и другое было выстрадано и «выбито» из руководства факультета и
университета лично К.П.Беловым.
Хорошо запомнились выступления Константина Петровича по этим и многим
другим научно-производственным и организационным вопросам и на заседаниях
Учёных советов отделения и факультета и на партийных собраниях разного
уровня.
А в результате и кафедра, и Проблемная лаборатория магнетизма стали
представлять собой небольшой, но хорошо оснащенный технологическим
оборудованием и оригинальными экспериментальными установками научноисследовательский институт, в котором постоянно готовились кадры высшей
научной квалификации – кандидаты и доктора наук.
Константин Петрович был немногословен в разговорах, да и в своих статьях и
книгах был достаточно лаконичен.
Проявлялась его сдержанность и в написании деловых бумаг. Сейчас мало
кто помнит о том, как писались (а потом и утверждались) т.н. «выездные
характеристики».
Одни только подписи с титулами начальников, партийных и прочих
руководителей занимали три четверти листа. А ведь надо было что-то написать и
о самом характеризуемом. Обычно в тексте характеристики перечисляли всё то,
что по научной, учебной, административной и общественной линиям сделал
человек, причём начиналась «эта повесть» чуть ли не со школьных лет и
занимала всю лицевую и большую часть оборотной стороны листа. Таких
характеристик я видел сотни, да сам составлял на себя не одну.
Но однажды я увидел характеристику К.П.Белова и был поражен. Вся
содержательная часть её не превышала и одной трети страницы. Осмыслив этот
факт, я понял, что за каждой строкой незримо присутствует понятная всем
информация. Ведь если написать, что человек имеет докторскую степень, то у
него должны быть научные достижения, уже оцененные ВАК, если он профессор,
то ясно, что ведет большую педагогическую работу, если возглавляет кафедру, то
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по своему положению входит в Ученые советы отделения и факультета и т.п.
К.П.Белов знал цену любому документу, и лишних времени и сил на это не
тратил.
Константин Петрович хорошо понимал, что помогает настоящей продуктивной
работе, а что – мешает. Хочу упомянуть лишь о двух эпизодах, связанных с ним, и
мне хорошо запомнившихся. Мне кажется, что они передают особенности его
личности.
В семидесятые-восьмидесятые годы в МГУ (и не только) с большой помпой
шло социалистическое соревнование между трудовыми коллективами
(факультетами, институтами и кафедрами). Было в этом и рациональное зерно,
было и много лишнего, наносного, мешавшего нормальной работе. Погоня за
«очками», скрупулезный их подсчет отнимали у сотрудников много времени.
Критерии же оценок менялись почти каждый год, а их обсуждение вызывало
бурные многочасовые дебаты на партийных, профсоюзных и комсомольских
собраниях и на заседаниях Ученых советов.
Об абсурде некоторых критериев говорит такой факт: выход заведующего
кафедрой со своими сотрудниками на лыжные соревнования по баллам был
эквивалентен получению Нобелевской премии!
Сейчас за давностью лет это уже «быльем поросло», но тогда всё казалось
очень важным и значимым. Конечно, многие понимали всю ненужность таких
мероприятий, однако тогдашние «правила жизни» не позволяли высказываться
против спущенных «сверху» директив.
Вспоминается такой случай. На одном из партийных собраний отделения ФТТ
заведующий отделением Н.Б.Брандт очень эмоционально выступил с
предложением по очередному пересмотру «критериев оценок», мол, надо не
мельчить, считая количество опубликованных статей и сделанных докладов, а
подводить итоги по количеству полученных Ленинских и Государственных премий
и сделанных и зарегистрированных в госреестре, научных открытий, и далее всё
в таком же духе.
У многих это вызвало естественное отторжение, но как в условиях
идеологического прессинга возразить. Тут слово взял Константин Петрович Белов
и в своей неспешной манере, с только ему присущей интонацией, сказал всего
несколько слов: «Конечно, всё это хорошо, но премии мы получаем не каждый
год, а какова цена сделанному открытию – покажет время. А работаем мы
постоянно, каждый день, месяц и год, и наша продукция – научные статьи,
учебники, монографии, доклады».
Все
с
удовлетворением
восприняли
это
выступление.
Никаких
«нововведений» не последовало, и всё осталось, как и было.
А спустя несколько лет К.П.Белов и его сотрудники и открытие «гигантской
магнитострикции» зарегистрировали, и Государственную премию СССР получили.
Правильность стратегической линии, выбранной и в течение многих лет
удерживавшейся Константином Петровичем Беловым, подтвердила жизнь.
Созданная им выдающаяся научная и педагогическая школа магнитологов,
получила признание научной общественности во всём мире и продолжает свою
деятельность и поныне.
А мы, знавшие Константина Петровича Белова и общавшиеся с ним в течение
многих лет, навсегда сохраним в своих сердцах память о выдающемся ученом,
педагоге и организаторе науки, истинном патриоте нашей Родины.
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Е.П. Свирина
Доктор физ.-мат.наук

(Записано и обработано Грабовским в 2011 г.)
В декабре 1945 г. я приехала из Горького в Москву переводиться в
аспирантуру физического факультета МГУ с рекомендательным письмом к Е.И.
Кондорскому. Пришла к декану на 2-й этаж старого здания факультета на
Моховой улице. А.С. Предводителев мне сказал: «Езжайте к Вонсовскому». При
выходе я увидела какого-то полного мужчину, который меня спросил:
- А почему вы ко мне не обратились?
- А я Вас не знаю.
- Зайдите ко мне. В комнату 35.
Спустившись на первый этаж, я с удивлением прочитала табличку
(бумажку) на двери: «Академик АН СССР Н.С. Акулов». Николай Сергеевич
спросил меня о моем дипломе, почему я хочу заниматься магнетизмом. В конце
сказал, что если я останусь у него аспиранткой, то есть возможность взять на
кафедру. Так я стала аспиранткой Н.С. Акулова (Кондорский так и не узнал, что к
нему было письмо).
Комнаты Акулова были на первом этаже: № 35 и 41 (Жданов, Иверонова
тоже были на первом этаже, Аркадьев - на 2-м или 3-м). Константин Петрович
работал в другой, большой комнате – вместе с Телесниным. У него был личный
лаборант - Н. Михальчик.
Константин Петрович часто к нам захаживал. Он уже был доцентом,
готовил докторскую диссертацию, которая касалась закономерностей в области
парапроцесса в ферромагнетиках. Это был его конек, его даже называли «КП
парапроцесс».
Уходили мы в 10 часов вечера и позже. Акулов заходил каждый день,
спрашивал: «Что сегодня?», «Что прочитано, какие статьи?», «Как подготовка к
экзамену по немецкому?» (тогда магнетизм был в основном на немецком).
Работали мы параллельно с Константином Петровичем, я защитила
кандидатскую (1948), он – докторскую (1951). Помню, его защита проходила в
Большой физической аудитории. Также запомнился прекрасный банкет после
защиты.
Если говорить о более позднем времени, когда Белов руководил
кафедрой, я бы отметила, что человек он был дисциплинированный, часто
проверял кто не выполняет своих обязанностей. Он привлек на кафедру много
студентов, аспирантов, Проблемная лаборатория магнетизма была создана в
основном благодаря его усилиям.
Полноценное формирование общего физического практикума кафедры
было обязано в большей степени ему - он следил, чтобы закупки оборудования
не уступали практикуму кафедры общей физики.
Любил ездить заграницу – это было его страстью, где он только не был!
О его человеческих качествах я бы отметила его теплое, доброе
отношение к людям, он не делал никому «гадостей».
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Я была очень рада выступлению Константина Петровича на защите моей
докторской диссертации и в знак признательности написала следующее
стихотворение (25 декабря 1979) :
Благодарность Константину Петровичу Белову
За всё, за всё я Вас благодарю!
За радости первых открытий,
За всё, что бывает в рабочем строю
По опыту прошлых столетий:
Восторги, надежды и гордость
От взлетов, успехов мгновенных.
За ними прошла моя молодость
В спорах, речах откровенных.
В борьбе я мужала, училась
Взвешивать слово и дело,
И жизнь моя этим продлилась
Для новой работы более смело.
За все, за все я Вас благодарю.
За яркую речь при защите,
За то, что и здесь я сейчас говорю –
Всё в благодарность примите!

Е.П. Свирина в магнитной лаборатории
(1950-е гг.)
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М.А.Белянчикова

В связи со 100-летним юбилеем К.П. Белова, выдающегося ученогомагнитолога, мне хочется поделиться некоторыми воспоминаниями о
совместной с ним работе на кафедре и в проблемной лаборатории магнетизма.
Я пришла на кафедру в январе 1955 года по приглашению К.П.Белова.
Знакомство с ним
произошло много раньше. Вспоминаю старое здание
физического факультета МГУ на ул. Моховой. 1947-1948 год. В это время я
работала над диссертацией на физическом факультете в лаборатории
«Поверхностных явлений», руководимой проф. Б.В.Ильиным. В соседней с нами
лаборатории работали сотрудники кафедры магнетизма: К.П.Белов, Д.И.Волков,
К.М.Большова, В.И.Ивановский и др. Ближайшее соседство и общий телефон,
находящийся в нашей комнате, сближали нас всех. Часто соседи, после
окончания разговора по телефону, включались в беседу с нами. Их
интересовали наши исследования. Также были разговоры и с К.П.Беловым. Он
интересовался физико-химическими свойствами материалов, с которыми мы
работали. Так мы и познакомились.
Летом 1953 года физический факультет МГУ переехал в новое здание на
Ленинских горах. Наши лаборатории и здесь оказались соседними. В конце 1954
года профессор К.П.Белов становится заведующим кафедрой общей физики для
естественных факультетов МГУ, ранее руководимой проф. Е.И.Кондорским.
Формируется состав кафедры. К.П.Белов приглашает меня на кафедру на
должность ассистента, предлагая заниматься, кроме педагогической работы,
исследованием природы магнитных явлений в твердых телах. Константин
Петрович, предлагая тему для исследования, никогда не навязывал сотруднику
свои решения поставленной задачи, а давал свободный выбор метода. Его
интересовал результат.
Тогда его интересовали редкоземельные элементы, особенно их окисные
соединения – ферриты. Это были новые магнитные материалы, во многом
отличные от соединений группы железа. В эти годы интерес к этой группе
материалов начал расти во всем мире, увеличилось число журнальных
публикаций. Мне была поставлена задача ознакомиться с опубликованной
литературой, составить обзор имеющихся данных в мировой прессе (Франция,
Америка). Работа была интересной. К.П. читал собранные материалы. Получив
представление об имеющихся сведениях по развитию исследований о
редкоземельных материалах, надо было переходить ко второму этапу – их
получению. Это была самая трудная часть поставленной задачи. Была
проблема в приобретении исходных компонентов, трудность представляло
также собой отсутствие на факультете лабораторной базы для получения
образцов. И здесь К.П.Белов включил свои знакомства с сотрудниками
химического факультета МГУ. По соглашению с ними мы провели первый этап
получения образцов на химическом факультете (использовали их печи). Для
второго этапа К.П.Белову пришлось обращаться к руководству одного
производственного НИИ для получения разрешения для работы на их базе. Так
мы получили первые образцы редкоземельных ферритов со структурой граната.
Через некоторое время под руководством К.П.Белова у нас появилась
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проблемная лаборатория, появились необходимые печи для спекания и отжига
образцов. Мы начали вести работу по созданию новых образцов
редкоземельных соединений. Исследовали, как влияют на магнитные свойства
замещения ионов редкоземельных элементов и ионов железа на другие
магнитные и немагнитные ионы в образцах со структурой граната и перовскита
(ортоферриты). На полученных образцах работали сотрудники кафедры. Но
образцы были поликристаллическими, а для более подробных магнитных
исследований требовались монокристаллы. К.П.Белов приглашает в
проблемную лабораторию специалистов по росту кристаллов. Создается новая
база и получаются новые соединения – монокристаллы, и все это благодаря
усилиям Константина Петровича.
По результатам проведенных в нашей лаборатории исследований на
образцах редкоземельных соединений в 1965 году под руководством К.П.Белова
была выпущена монография «Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики».
Огромную роль в создании этой монографии сыграл именно К.П.Белов. Это
была первая монография в мире, посвященная редкоземельным магнетикам.
Мне теперь хочется вспомнить о роли К.П.Белова в общественной жизни
физического факультета МГУ. В течении нескольких лет К.П. был
председателем Ученого совета по защите кандидатских диссертаций секции при
отделении физики твердого тела физического факультета. В секцию входили:
кафедра магнетизма, кафедра физики кристаллов, кафедра общей физики для
естественных факультетов. К.П. всегда внимательно рассматривал работы,
представляемые к защите.
К.П.Белов также активно участвовал в работе Научного совета по физике
магнитных явлений АН СССР, который возглавлял академик С.В.Вонсовский.
К.П. был его заместителем. В этой работе он был тесно связан с рядом ученых
разных институтов страны. Он всегда интересовался их работами в области
физики магнитных явлений, очень помогал сотрудникам научного совета при
составлении ряда планов, отчетов и ответов на запросы Президиума АН СССР.
Всегда был доброжелателен и внимателен ко всем, кто к нему обращался с
вопросами по работе.
В заключение мне хочется сказать, что, проработав под руководством
К.П.Белова более 35 лет, я поняла, что встреча с ним – интересным,
доброжелательным и требовательным руководителем, - дала мне возможность
заниматься интересной научной работой по изучению новых магнитных
материалов. На кафедре шла активная научная работа, защищалось большое
количество диссертации, были написаны многочисленные обзоры и
монографии. Это была эпоха К.П.Белова …
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И.К. Камилов
Член-корреспондент РАН,
Директор института физики Дагестанского научного центра РАН
Передо мной стоит трудная задача – выступить с воспоминаниями о
выдающемся ученом, физике-магнитологе, заслуженном профессоре Московского
университета, о человеке необыкновенной душевной теплоты, чья жизнь может
служить образцом преданности Родине и отечественной науке, о человеке,
которому я обязан многим, об ученом, об учителе ученых.
Многогранная деятельность К.П. Белова − ученого, организатора науки и
университетского образования – высоко оценена государством: ему присвоены
почетные звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, он стал лауреатом
Государственной и Ломоносовской премий, награжден орденами и медалями.
Огромен его вклад в развитие самого физического факультета МГУ. Научные идеи
и исследовательская деятельность К.П. Белова оказали огромное влияние на
развитие многих разделов магнетизма.
Здесь я расскажу о личном знакомстве с Константином Петровичем, о
неоценимой помощи и поддержке, которую он оказывал мне.
Впервые я увидел профессора К.П. Белова будучи аспирантом физического
факультета МГУ в 1959 году. Моим научным руководителем был доктор физикоматематических наук Василий Емельянович Микрюков, широко известный своими
исследованиями в области термодинамики и теплофизики. Основным направлением
научных исследований В. Микрюкова была высокотемпературная тепло- и
электрофизика металлов и сплавов. В то время это было весьма актуально.
Василий Емельянович согласился быть моим научным руководителем, и я
после преодоления многих препятствий был принят в аспирантуру физического
факультета на кафедру молекулярной физики. Без Василия Емельяновича вряд ли
мне тогда удалось бы поступить в аспирантуру. Но это − особая тема. Он
определил мне диссертационную тему по изучению тепло- и электрофизических
свойств ферритов. До этого я два года занимался изучением тепловых и
электрических свойств полупроводников в Институте физики Дагестанского
филиала АН СССР, в лаборатории Х.И. Амирханова. В ходе исследований мне
неоднократно приходилось обращаться за консультациями к сотрудникам и
аспирантам Константина Петровича: A.M. Кадомцевой, Р.З. Левитину, С.А.
Никитину, Е.П. Свириной и другим. Неоценимую помощь и внимание мне оказывал
Б.А. Струков, ставший позже заведующим кафедрой после К.П. Белова. Все они
любезно консультировали меня по вопросам магнетизма ферритов. Более того, по
моей просьбе A.M. Кадомцева измерила магнитные характеристики ряда моих
образцов. Результаты этих измерений выглядели необычно. Впоследствии я
выяснил причину этих температурно-независимых вплоть до точки Кюри магнитных
характеристик. Я чувствовал, что за нашим сотрудничеством доброжелательно
наблюдали как К.П. Белов, так и В.Е. Микрюков. Должен отметить, что измерения
теплофизических свойств веществ являются одними из самых трудоемких в
физике. Оба они были заинтересованы в таких исследованиях. Особенно
тщательно я исследовал поведение физических свойств в окрестности точки Кюри
ферритов, что еще больше связывало меня со школой К.П. Белова.
После аспирантуры я вернулся в Дагестан, в университет, и постепенно,
прилагая большие усилия, наладил экспериментальные исследования по физике
ферритов.
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В 1973 году по завершении обширных исследований по физике ферритов я был
переведен в докторантуру МГУ. Основное внимание я уделял исследованиям
магнитных фазовых переходов и критических явлений. Как-то естественно
получилось, что К.П. Белов стал консультантом моей докторской диссертации, ибо
его работы по магнитным фазовым переходам инициировали дальнейшие мои
исследования в этой области.
Мы часто встречались. Константин Петрович ввел меня в круг выдающихся
ученых-магнитологов, поддерживал мое участие во всесоюзных, региональных и
международных конференциях. Он обладал огромным, безусловным авторитетом,
и, прежде всего в Совете по магнетизму АН СССР, как заместитель председателя
совета. Среди особых заслуг К.П. Белова и его учеников можно назвать известные
работы по фазовым переходам и применение общей теории фазовых переходов
Ландау к ферромагнетикам, антиферромагнетикам и ферримагнетикам.
На всех этапах обсуждения моей докторской работы ее неизменно
поддерживал К.П. Белов. Он рекомендовал ученому совету физического
факультета МГУ принять работу к защите. Со стороны К.П. Белова и его кафедры
это было не простое решение. Действительно, в то время к диссертациям
предъявлялись жесткие требования. Высшая аттестационная комиссия СССР была
реформирована, она разработала новые требования и условия защиты
диссертации. При этом западные докторские диссертации приравнивались к нашим
кандидатским. В этих условиях на физическом факультете МГУ около полугода
никто не решался первым защитить диссертацию. Кроме того, тогда на факультете
был один единственный мощный диссертационный совет.
Это был совет, в состав которого входили корифеи физического факультета. И
я оказался первым, кому была оказана честь защитить диссертацию на этом
совете. Для меня это было трудным испытанием. Но за мной стоял такой
выдающийся ученый, как Константин Петрович Белов, который обладал
непререкаемым авторитетом не только среди физиков МГУ, но фактически среди
ученых-магнитологов всего мира.
На защите диссертации Константин Петрович сказал, что он поддерживает
меня и что ученый совет не ошибется, если проголосует за присуждение мне
ученой степени доктора физико-математических наук. Этим он брал перед ученым
советом огромную ответственность. Образно говоря, он положил свою честь на
стол ученого совета. Поддержка К.П. Белова, конечно, сыграла решающую роль в
том, что академик А.С. Боровик-Романов, член-корреспондент Г.А. Смоленский и
проф. В.Л. Питаевский были согласны на оппонирование диссертации, и что
академик С.В. Вонсовский согласился принять диссертацию на отзыв
оппонирующей организации − Института физики металлов АН СССР. Не могу здесь
не отметить, что академики А.С. Боровик-Романов и С.В. Вонсовский совместно с
К.П. Беловым сыграли огромную роль в моей дальнейшей научной судьбе. И,
конечно, я бесконечно благодарен этой великой когорте основателей современной
физики магнитных явлений за серьезную поддержку, оказанную мне.
Не могу не отметить огромный вклад Константина Петровича в подготовку
кадров − физиков-магнитологов. Его ученики успешно трудятся не только в России,
но и в десятках стран мира. Школа К.П. Белова получила всемирное признание.
Каждый из его учеников благодарен своему учителю, помнит его как умного,
талантливого, бескорыстного, внимательного, доброго, беспредельно преданного
науке человека. Его вклад в развитие высшего образования в стране, в
становление и развитие физического факультета МГУ неоценим. Он написал и
отредактировал большое количество учебно-методических руководств, многие из
них стали настольными. В его книгах многие сложнейшие разделы магнетизма
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изложены предельно просто и ясно. Он глубоко ощущал и понимал суть всех
физических явлений, лежащих в основе магнетизма, и излагал их студентам и
аспирантам талантливо как никто другой. Увлекательны и интересны были и его
популярные лекции.
Говоря о научно-организационной деятельности К.П. Белова нельзя не
отметить его неутомимую деятельность в организации работы научного совета по
магнетизму АН СССР. Он возглавлял совет по магнетизму стран - членов СЭВ,
созывал не только союзные, но и европейские семинары и совещания по
магнетизму в рамках этого совета. Он один из организаторов международных,
всесоюзных и российских научных конференций по магнетизму. Он активно
поддержал нашу инициативу созыва всесоюзных семинаров и конференции по
физике магнитных фазовых переходов в Махачкале. Ныне они стали
традиционными. Константин Петрович принимал активное участие в работе этих
семинаров и конференций.
В один из его приездов мы с Константином Петровичем и Сергеем
Васильевичем поехали с группой участников семинара в знаменитый Гуниб, где
наши гости были приняты также в почетные пионеры Гунибской школы. Приятно
отметить, что К.П. Белов удивительно хорошо знал историческое прошлое
Дагестана, проявлял неподдельный интерес к его самобытной культуре.
Константин Петрович неизменно пользовался в Дагестане любовью и уважением
всех тех, кто с ним встречался. Мы, дагестанские магнитологи, всегда ощущали
поддержку и внимание Константина Петровича и искренне любили его. Его портрет,
написанный студентами физфака ДГУ, висит в одной из наших лабораторий по
магнетизму. Рядом с ними висят такие же портреты Л.Д. Ландау, С.В. Вонсовского,
А.С. Боровика-Романова, Г.А. Смоленского.
Таково отношение дагестанских физиков и мое в частности к своим
незабвенным учителям.
В Москве я часто заходил к К.П. на работу. Он любил также, чтобы я приходил к
нему домой. Константин Петрович в личных беседах рассказывал мне о себе, о
своей судьбе в науке, вспоминал о тех, кто поддерживал его, и о тех, кто нет. Но это
особая, деликатная тема.
Для меня и для дагестанских физиков Константин Петрович сделал очень
много, и мы в неоплатном долгу перед его памятью.
Таким знали Константина
Петровича Белова все те,
кому довелось встречаться с ним, работать с
ним и учиться у него: талантливым ученым, принципиальным, доброжелательным, обаятельным,
красивым и внешне, и
внутренне человеком.

К.П. Белов,
И.К. Камилов.
1970-е гг.
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В.В. Суриков
Профессор, физический факультет МГУ им. Ломоносова
Сотни деловых, научных, организационных, официальных и частных
контактов с Константином Петровичем позволяют представить довольно
подробную мозаику его портрета. Многое всем хорошо известно, но у каждого из
нас наверняка есть кое-что и свое, на чем и попытаюсь остановиться.
Наше первое плотное знакомство состоялось после того, как Константин
Петрович по решению Ученого совета стал моим официальным оппонентом по
кандидатской диссертации. Поначалу я, будучи аспирантом кафедры
магнетизма, весьма опасался, что такой крупный магнитолог найдет множество
недочетов и все раздраконит. Но после нескольких встреч возникло ощущение,
что Константин Петрович выбрал другую линию поведения – вопросы задавал,
чтобы вникнуть в материал, а обсуждение позволяло лучше представить мою же
работу и явно способствовало подготовке к защите.
Через некоторое время декан нашего факультета Василий Степанович
Фурсов, у которого лежало мое стандартное в то время заявление о переводе на
должность м.н.с., вызвал меня и предложил перейти на кафедру Константина
Петровича ассистентом. Часто думаю, как же он узнал, что со временем
преподавательская работа займет огромное место в моей жизни. Сейчас вижу,
что Константин Петрович вел меня по этому направлению весьма
последовательно. Посмотрим, как он это делал.
К работе в практикуме приступил сразу, не дожидаясь официального
перевода. Но совсем скоро, и опять без всякой инициативы с моей стороны
(потому что главной целью была подготовка докторской) он попросил прочитать
курс Евгении Павловны Свириной, чтобы облегчить ей процесс защиты. А еще
через некоторое время Константин Петрович решил, что я готов к следующему
неожиданному для меня делу – многолетней работе по переводу студентовфизиков нашей кафедры на обучение по нашим же спецкурсам. В то время они,
в основном, слушали курсы других кафедр, главным образом кафедры
магнетизма. Я сомневался, говорил, что на кафедре много крупных
магнитологов, как ассистент может на них повлиять. Константин Петрович
убеждал, что смогу. Суть его аргументов была такова: «А я на что?». И я
получил невиданную и не слыханную на физическом факультете должность
старшего куратора кафедры. Пришлось вникнуть в разные программы и
походить на курсы Кондорского, Кринчика, Ведяева, Каганова. Сильно помогло
прекрасное отношение к этому делу всех сотрудников кафедры. Реализовывал
свою поддержку и Константин Петрович. Один из наших профессоров как-то
рассказал мне, что пришел он к Константину Петровичу с каким-то
предложением по программам, а он и спрашивает: «А Вы с Виктором
Васильевичем говорили?» И послал к Вам.
Продолжая линию привлечения к лекторской работе Константин Петрович
как-то попросил меня прочесть и его спецкурс «Введение в магнетизм» для
студентов третьего курса. Это, безусловно, было честью и, кроме того,
позволило обсудить с автором и материал курса, и его взгляды на чтение
лекций.
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Если учесть, что мне пришлось разработать и свой спецкурс для
студентов 4 курса, то я подумал, что всё, − хватит и можно сосредоточиться на
подготовке докторской. Но не тут-то было! Поступило новое предложение –
стать ученым секретарем научного совета АН СССР по проблеме «Физика
магнитных явлений», председателем совета был академик Вонсовский Сергей
Васильевич. Мотивировал Константин Петрович предложение тем, что именно
для подготовки докторской и надо выходить на всесоюзную арену. А так как
неоднократно убеждался в эффективности «А я на что?», то согласился со
спокойной мыслью: «Поучусь и у столпов». Хотя работать предстояло в Бюро
Совета (нечто вроде исполкома между заседаниями Совета).
Здесь прежде всего надо отметить позицию в Совете самого Константина
Петровича: он был заместителем Вонсовского, так же как и академик БоровикРоманов Андрей Станиславович. То есть можно считать, что авторитет
Константина Петровича в СССР был столь высок, что он занимал в Совете
позицию академика. Через некоторое время Вонсовский и Боровик-Романов
провели ротацию и поменялись местами. Я был оставлен ученым секретарем и
поэтому многократно был свидетелем, что при любых председателях его
авторитет был предельно высок, с ним всегда считались и советовались.
Удивительным образом все отмеченные нагрузки (были и другие) никогда
не воспринимались мной как обуза, тормозящая докторскую. Константин
Петрович никогда не заставлял делать что-то в приказном порядке, всегда
только убеждал, причем делал это мастерски. Часто, вгрызаясь в то или иное
данное мне направление деятельности, я со временем ловил себя на мысли, что
мне, оказывается, это нравится! И гадал – предвидел ли это Константин
Петрович? Может, он понимает меня лучше, чем я? Может, он так хорошо
понимает многих людей? Очень интересно будет проследить этот аспект по
выходе данной книги.
Константин Петрович любезно согласился стать официальным
рецензентом моего курса лекций на экономическом факультете «Введение в
основы естествознания». Но, дав письменный отзыв без отрицательных
замечаний, неожиданно для меня он этим не ограничился. Дважды перед лицом
всей кафедры он высказал самые мощные комплименты, которые я только
слышал про свою книгу. Каждый раз всего лишь по одному короткому
предложению, но они греют душу постоянно.
Как-то случайно Константин Петрович узнал, что я тоже из Егорьевска и
что я туда постоянно езжу к маме. Он очень обрадовался и с тех пор постоянно
интересовался жизнью и новостями родного города. Интерес его был далеко не
формальным, что я быстро понял. Удалось порадовать тем, что строительство
всяких микрорайонов никак не испортило центральную часть города и его
екатерининская планировка сохраняется и охраняется. Сошлись во взглядах на
Екатерину II, которая в 1778 г. основала город Егорьевск, а уж потом, в 1783 г., −
Севастополь! Знала, в каком порядке работать, умнейшая была женщина!
Уверен, что на нашей кафедре много людей, у которых есть свои
основания для благодарности основателю кафедры и проблемной лаборатории
магнетизма Константину Петровичу Белову.
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И.С. Любутин
Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН,
заведующий отделом Института кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН

«Мой учитель - Константин Петрович Белов»
В начале 1962 года я окончил физфак МГУ по кафедре магнетизма, которую в то
время возглавлял Евгений Иванович Кондорский. Мне нравилось заниматься
магнетизмом. Наиболее интересными казались научные работы, которые
проводились на кафедре общей физики под руководством Константина
Петровича Белова. В то время там работали (или начинали работать) такие
известные и впоследствии широко прославившиеся ученые как Р.З. Левитин, С.А.
Никитин, А.М. Кадомцева, В.И. Соколов, Л.И. Королёва, А.Н. Горяга, А.В. Педько,
Г.И. Катаев, М.А. Зайцева и другие. И я мечтал поработать в этом коллективе.
Однако я получил приглашение поступить на работу или в аспирантуру в
Институт кристаллографии АН СССР (ИК АН). В то время в ИК АН уже работала
группа магнитологов (А.В. Залесский, Т.М. Перекалина, А.А. Аскоченский, С.С.
Фонтон, В.А. Тимофеева, В.А. Юрин). Идейным вдохновителем и фактическим
руководителем этой группы был К.П. Белов.
Мы договорились с К.П. Беловым о том, что я поступаю в аспирантуру
Института кристаллографии, и он дал согласие быть моим научным
руководителем.
Темой моей диссертационной работы К.П. предложил синтез и
исследование редкоземельных ферритов со структурой граната, разбавленных
диамагнитными ионами, а в качестве основного метода исследования – эффект
Мессбауэра. В выборе именно этой методики проявилось удивительное чутьё К.П.
Белова к использованию новых подходов и эффектов в исследовании магнитных
материалов. Ведь всего лишь за три месяца до этого – в конце 1961 года −
Нобелевская премия по физике была присуждена немецкому ученому Рудольфу
Мессбауэру за открытие нового типа ядерного гамма-резонанса.
По-видимому, это событие и подтолкнуло К.П. Белова предложить мне
заняться этой темой. К.П. как бы предвидел уникальные возможности нового,
чрезвычайно чувствительного, метода исследования твердых тел, получившего в
дальнейшем название "мессбауэровская спектроскопия".
Нами была разработана конструкция, и в СКБ ИКАН изготовлен один из
первых в нашей стране мессбауэровский спектрометр с механическим приводом
«кулачкового» типа, на котором и были проведены первые эксперименты.
Большую помощь в создании этой установки мне оказали сотрудники
лаборатории профессора В.С. Шпинеля в НИИЯФ МГУ – Вадим Брюханов и
Николай Делягин, которым я глубоко благодарен и по сей день.
Следующим пионерским предвидением К.П. Белова был выбор
мессбауэровского
изотопа
для
исследования
магнитно-разбавленных
редкоземельных гранатов. В то время были известны два изотопа – железо 57Fe и
олово 119Sn, на которых хорошо наблюдается эффект Мессбауэра. Я до сих пор
не знаю, почему, но К.П. выбрал изотоп олова 119Sn для наших первых
мессбауэровских экспериментов и поручил мне синтезировать две серии
ферритов-гранатов, в которых парамагнитные ионы железа следовало замещать
диамагнитными ионами олова. Мной был закуплен изотоп 119Sn и синтезированы
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системы гранатов иттрия Y3-xCaxFe5-xSnxO12 и гадолиния Gd3-xCaxFe5-xSnxO12.
Первые же мессбауэровские эксперименты на ядрах 119Sn привели к
открытию нового эффекта. Мы обнаружили, что на ядрах диамагнитных ионов
олова в феррите-гранате индуцируется громадное магнитное поле (до 250 кЭ),
что связано с переносом спиновой плотности с ионов железа на ионы олова.
Особенность этого эффекта заключается в том, что эти ионы в гранате не
являются ближайшими соседями, и спиновая плотность должна переноситься
через промежуточный кислород по цепочке Fe-O-Sn. Гранат является хорошим
диэлектриком, и спиновая плотность не может переноситься электронами
проводимости. Наша первая публикация на эту тему появилась в первом номере
первого тома журнала Письма ЖЭТФ в 1965 году [1], и вызвала большой
резонанс. Позднее было показано, что этот эффект связан с косвенным
обменным взаимодействием Fe-O-Fe, которое может осуществляться даже через
диамагнитный ион по длинной цепи Fe-O-Sn-O-Fe. С помощью измерения
эффективного магнитного поля на ядре 119Sn в гадолиниевом феррите-гранате
продемонстрировано изменение знака намагниченности при переходе через точку
компенсации [2,3].
О большой значимости этого открытия говорит также тот факт, что за год до
нашей работы была присуждена Государственная премия СССР (Самойлов,
Скляревский, Степанов) за обнаружение магнитных корреляций на атомах
диамагнитного золота в ферромагнитном сплаве. В отличие от нашего случая,
этот эффект легко объясняется переносом магнитного момента от магнитного
атома к диамагнитному посредством электронов проводимости.
Благодаря тому, что ядерный магнитный момент возбуждённого состояния
ядра 119Sn примерно в пять раз больше, чем ядерный момент 57Fe,
мессбауэровские ядра олова очень чувствительны к локальному магнитному
окружению, и с их помощью можно получать уникальную информацию о
магнитном состоянии вещества. Наше дальнейшее развитие этого направления
привело к созданию так называемого «Метода диамагнитного ядерного зонда»
для исследования магнитных свойств кристаллов [4], у истоков которого стоял
К.П. Белов.
В конце 90-х годов К.П. снова вернулся к анализу физических свойств
ферримагнетиков с несколькими магнитными подрешетками. Его особое
внимание было уделено ферритам со «слабой» подрешеткой, обладающих
точками магнитной компенсации. На основе анализа экспериментальных данных
и теоретических расчетов им был предсказан пьезомагнитный эффект, который
может возникать в ферримагнетиках со «слабой» подрешеткой [5], а затем и
пиромагнитный эффект [6]. Мне особенно приятно, что в основу его идеи о
пиромагнитном эффекте легли наши эксперименты по исследованию ферритовгранатов гадолиния Gd3Fe5O12, в том числе и замещённых ионами олова. По
этому случаю К.П. подарил мне оттиск своей публикации в УФН [6] с надписью:
«Дорогому И.С. Любутину – фактическому открывателю пиромагнитного
эффекта. С уважением, К.П.Белов, 15.05.2000 г.» (см. фото на следующей
странице)
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По своим научным заслугам
К.П.Белов,
безусловно,
отвечал статусу академика,
однако,
он
никогда
не
участвовал в конкурсах по
выборам в действительные
члены РАН, считая это, как он
говорил мне, «не очень
честным» мероприятием. По
его согласию, он был избран
Почетным членом Российской
академии естественных наук
(РАЕН).
К.П.
был
прекрасным
стилистом в написании научных
статей, и учил этому своих
учеников.
Благожелательно,
очень
деликатно,
но
настойчиво он советовал, как
нужно кратко и четко излагать
научные мысли и результаты
эксперимента. Я вспоминаю,
что мою первую статью мне
пришлось переписывать 12
раз
по
замечаниям
и
корректировкам К.П. Все его
советы очень пригодились мне
в дальнейшей работе.
По своим человеческим
качествам К.П. запомнился
мне как рафинированный интеллигент, широко эрудированный и образованный
человек, глубоко порядочный в плане человеческих и научных отношений.
Он любил своих учеников и радовался их успехам. Я действительно считаю
К.П. Белова моим настоящим учителем.
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А.К. Звездин
Главный научный сотрудник ИОФ РАН им. А.М.Прохорова

«Nobless oblige»
Вспоминается один
случай, произошедший на заседании программного
комитета Всесоюзной конференции по магнетизму, где-то в середине 80-х годов.
Небольшая компания из 5-6 человек во главе с Константином Петровичем в его
кабинете на 3-м этаже физфака. Мы обсуждали тезисы докладов, поступивших
на конференцию. Вдруг − стук в дверь. Входит известный магнитолог NN,
профессор одного из российских университетов, с просьбой к КП выделить ему
лично один пригласительный билет на конференцию. Нужно сказать, что в те
времена приглашениями на Всесоюзные конференции не разбрасывались. КП
очень любезно разрешил ему взять один пригласительный билет у секретаря его
кафедры. Профессор NN вышел, мы продолжаем работать. Через несколько
минут в кабинет входит взволнованная секретарь кафедры и говорит КП, что
профессор NN передал мне Ваше разрешение выдать ему 5 приглашений на
конференцию. Немая сцена! КП с горькой улыбкой: «А еще профессор!».
В этом эпизоде краткая, но очень емкая реплика КП содержит в себе фактически
то же, что и известный парафраз старого латинского изречения: «Что позволено
быку, не позволено Юпитеру!». Действительно, высокое положение, высокое
звание профессора − обязывает….! Нужно носить его с честью! Для КП этот
императив был, мне кажется, естественным и непреложным жизненным
принципом.

К.П. Белов

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложении приводятся репринты
3-х научно-популярных статей
К.П. Белова, написанных им для
Соросовского образовательного
журнала в 1996-2000 гг.
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ЗАГАДКИ МАГНЕТИТА
К. П. БЕЛОВ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

1. ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

MYSTERY OF MAGNETITE
K. P. BELOV

Anomalous magnetic properties of magnetite
Fe3O4 in the region of low temperature transition (Tt = 100–120 K) are considered. An
understanding of these anomalies was possible
after introducing the concept of magnetic
ordering of a jumping electron in a magnetite
at low (T < Tt) temperatures (the model of
«magnetoelectronic sublattice»).

© Белов К.П., 2000

Р а сс м о т р е н ы а н о м а л и и м а г н и т н ы х
свойств магнетита Fe3O4 в области низкотемпературного превращения (Tt = 100–
120 К). Понимание этих аномалий стало
возможным после введения представления
о том, что перескоковые электроны в магнетите при низких температурах (T < Tt)
магнитно упорядочиваются (модель «магнитоэлектронной» подрешетки).

www.issep.rssi.ru

Магнетит – минерал магнитный железняк – представляет собой закись-окись железа Fe3O4 и является одной
из составляющих железной руды. Составляющими железной руды являются также гем атит (α-Fe2O3), маггемит (γ-Fe2O3), пирротит (FeS1,1) и другие соединения
железа, которые в отличие от магнетита обладают более
слабыми магнитными свойствами.
Железный век – период развития человечества, наступивший с распространением металлургии железа и
его сплавов, длится уже более трех тысяч лет. Применение железа дало мощный стимул становлению человеческой цивилизации. Неудивительно поэтому, что люди
стремились познать структурные и физические свойства
исходных веществ для металлургии – составляющих
железной руды. Особенно большой интерес вызывал
сильный магнетизм магнетита. Об этом свойстве магнетита люди знали уже в глубокой древности.
В VI веке до нашей эры китайцам было известно
явление притяжения железа кусками магнетита. В китайских литературных памятниках I–III веков нашей
эры магнитный указатель на юг (прародитель компаса)
упоминается как общеизвестный прибор.
О магнитных свойствах минерала магнетита было
известно также в Древней Греции и Древнем Риме. В
одном из произведений греческого философа Платона,
написанном более двух тысяч лет назад, рассказывается о чудесном магнитном камне, который не только
сам притягивает железные предметы, но и одаряет своей силой (то есть намагничивает) эти предметы, так что
и они получают возможность делать то же самое. Все
это в древности рассматривалось как загадочные, чудесные явления. Свойства магнетита поражали людей,
поэтому на протяжении многих веков магнетит использовали для магических фокусов, знахарства (лжелечения магнитом), он служил предметом самых фантастических предположений и рассказов о чудодейственном
камне. Однако независимо от этого применение его в
устройствах типа компаса сыграло большую роль в открытиях новых земель и стран. Так что магнетит в этом
направлении человеческой деятельности способствовал развитию цивилизации.
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В наше время магнитные свойства магнетита стремятся познать геологи и особенно геофизики, занимающиеся палеомагнетизмом (“древним” магнетизмом).
Палеомагнетизм – это свойство горных пород, и в первую очередь магнетита, сохранять приобретенную в
прежние эпохи остаточную намагниченность, вызванную действием земного магнитного поля. Палеомагнетизм дает возможность изучать эволюцию геомагнитного поля и процессы в земной коре, происходившие в
древнее время.
2. МАГНЕТИТ НЕ ФЕРРОМАГНЕТИК,
А ФЕРРИМАГНЕТИК
Начало современному пониманию магнитных свойств
вещества, в том числе и магнетита, было положено
лишь в XX веке в связи с развитием представлений о
природе ферромагнетизма и антиферромагнетизма. Одним из первых в этом направлении был французский
физик Пьер Вейсс, который создал первую теорию
ферромагнетизма. Вейсс считал магнетит ферромагнетиком. Однако другой физик – Луи Неель (впоследствии Нобелевский лауреат за работы по магнетизму) в
1948 году [1] установил, что магнетит является не ферромагнетиком, а нескомпенсированным антиферромагнетиком, то есть ферримагнетиком – термин, впервые введенный Неелем (от слова “феррит”). Для того
чтобы понять, что это такое, необходимы некоторые
сведения по кристаллохимии магнетита и теории магнетизма.
Магнетит принадлежит к семейству ферритов со
структурой минерала шпинели. В кубической кристаллической решетке шпинели, которая формируется большими по размерам анионами кислорода О2 −, в междоузлиях (позициях) последних размещаются меньшие
по размерам катионы Fe3+ и Fe2+. При этом они могут
быть окружены четырьмя анионами О2 − (тетраэдрические или А-позиции) и шестью анионами О2 − (октаэдрические или В-позиции). Исследования давно установили, что магнетит обладает кристаллической структурой
так называемой обращенной шпинели:
(Fe3+) [Fe2+ Fe3+]О4 .
A
B
Согласно этой структуре, в В-позициях (квадратные скобки) размешается в два раза больше катионов
железа, чем в А-позициях (круглые скобки), при этом,
что очень существенно, в В-позициях половина катионов железа имеют валентности 2+ [Fe2+] и другая половина – валентность 3+ [Fe3+]. В А-позициях размещаются только катионы (Fe3+).
Теперь обратимся к теории магнетизма. Магнетизм
вещества обусловлен электронами. Каждый электрон
помимо массы и заряда обладает собственным момен-
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том количества движения – спином (от англ. spin –
вращение) и как следствие этого – спиновым магнитным моментом µs . Величину µs электрона принимают
за единицу измерения магнитных моментов атомов и
катионов. Она получила название магнетона Бора и
обозначается µВ .
Магнитный спиновый момент Мs катиона Fe3+
(3d ) равен 5µB , а катиона Fe2+ (3d 6) – 4µB (по числу нескомпенсированных электронов в 3d-электронной оболочке этих катионов). Спиновые моменты Мs катионов
железа упорядочиваются под влиянием особого вида
взаимодействия между электронами 3d-оболочки соседних катионов, которое называется обменным. Это
квантовое электростатическое взаимодействие, в механизме которого важную роль играют направления спинов электронов S.
5

Различают три основных вида магнитного упорядочения: ферромагнитное, антиферромагнитное и ферримагнитное. В результате этого упорядочения в веществе
возникает спонтанная (самопроизвольная) намагниченность Is (самопроизвольная в том смысле, что Is возникает при отсутствии внешнего магнитного поля Н ).
Is – это результирующий магнитный момент единицы
объема магнетика (число однонаправленных магнитных спинов Мs в 1 см3). Иногда используют величину
σs – удельную спонтанную намагниченность (число
однонаправленных Мs в 1 г вещества).
Антиферромагнетики и ферримагнетики отличаются от ферромагнетиков тем, что в них указанное обменное взаимодействие приводит к периодическому изменению направлений спиновых моментов Мs катионов в
кристалле на прямо противоположное (рис. 1).
При изучении веществ с такими видами магнитного упорядочения вводят представление о магнитных
подрешетках. На рис. 1 катионы, обозначенные буквой
m, имеющие направления спинов вверх, образуют одну
подрешетку со спонтанной намагниченностью (σs)m , а
обозначенные буквой n (то есть имеющие противоположные направления спинов) – другую подрешетку с
намагниченностью (σs)n . Из рис. 1 следует, что для антиферромагнетика результирующая намагниченность
m n

m
n

а

б

Рис. 1. Схематическое изображение упорядочения
спиновых магнитных моментов в антиферромагнетике (а) и ферримагнетике (б)
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σs = (σs)m − (σs)n равна нулю, тогда как для ферромагнетиков она равна конечной величине. Последнее происходит от того, что магнитные моменты катионов в подрешетках имеют различные величины. Кроме того,
число магнитных катионов в подрешетках может быть
различным. Это как раз имеет место в магнетите.
В магнетите большее число магнитных катионов
находится в позициях В, и они образуют подрешетку с
намагниченностью (σs)В , и меньшее число таких катионов размещается в позициях А, они образуют подрешетку с намагниченностью (σs)А . Результирующая
(ферримагнитная) намагниченность магнетита
σs = (σs)В − (σs)А = 9µB − 5µB = 4µB .
Разрушение ферримагнитного упорядочивания магнетита тепловым движением происходит при температуре Кюри ТС = 850 К. При этой температуре осуществляется фазовый переход типа магнитный порядок–
беспорядок.
Для дальнейшего рассмотрения свойств магнетита
важно отметить, что в нем в отличие от других ферритов-шпинелей существует большая концентрация так
называемых перескоковых электронов. Они возникают между парами катионов Fe3+ и Fe2+, находящихся в
октаэдрических позициях.
Перескоковый электрон – один из 3d-электронов
катиона Fe2+ при небольшой энергии теплового возбуждения – отрывается от последнего и движется к
катиону Fe3+, превращая его в Fe2+. Затем электрон отрывается от катиона Fe2+ и движется в обратном направлении и т.д.:
Fe2+(3d 6)

Fe3+(3d 5).

При приложении к образцу магнетита разности
электрических потенциалов перескоковые электроны
перемещаются по образцу, обусловливая полупроводниковые свойства. Последние, однако, имеют аномальный характер в данных веществах из-за низкой подвижности перескоковых электронов.
В магнетите (по сравнению с другими ферритамишпинелями) концентрация перескоковых электронов
велика (число их равно числу катионов Fe2+ в позициях
В), поэтому они вносят существенный вклад в формирование его магнитных свойств в области низких температур (см. следующий раздел).
3. ЗАГАДКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ПРЕВРАЩЕНИЯ (Тt = 100–120 К)
Несмотря на огромное число предпринятых исследований магнитных свойств магнетита, до самого последнего времени они оставались непонятными и даже загадочными. К числу последних относится также так
называемое низкотемпературное превращение, возни-

кающее в области температур Тt = 100–120 К. Это превращение было открыто более 75 лет назад. Голландский ученый Вервей [2] выдвинул гипотезу о том, что
это превращение имеет структурную (точнее, электронно-структурную) природу, а именно: катионы Fe3+
и Fe2+, находящиеся в октаэдрических позициях (В-позициях), при температурах Т < Тt испытывают послойное упорядочение. При этом данное упорядочение
происходит не перемещением катионов, а путем перескоков электронов. В области температур Т > Тt это
электронно-структурное упорядочение разрушается
тепловыми возбуждениями. Гипотеза Вервея вызвала
большой интерес и породила поток экспериментальных и теоретических исследований. Однако по мере
развития этих исследований появилась критика модели Вервея. Кроме того, были получены экспериментальные факты, которые не укладывались в данную модель. Они состоят в следующем.
1. В работах [3, 4] было показано, что на кривой
σs(Т ) магнетита при приближении к температуре Тt со
стороны высоких температур возникает спад спонтанной намагниченности (рис. 2). Это свидетельствует о
том, что в данной области температур происходит магнитное разоупорядочение магнетита. Как упоминалось
в разделе 2, магнитное разоупорядочение ферро- и ферримагнетиков, то есть фазовый переход порядок–беспорядок, происходит при приближении к точке Кюри
ТС . Но переход магнитный порядок–беспорядок в Тt не
похож на переход в ТС .
Особенности перехода магнитный порядок–беспорядок в Тt были выявлены при исследовании в магнетите парапроцесса и сопутствующих ему эффектов в
области данного перехода. Что такое парапроцесс? Это
упорядочение магнитных моментов катионов (дезориентированных тепловым движением) при возрастании
σs, Гс ⋅ см3/г
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Рис. 2. Спад спонтанной намагниченности σs и максимум χp магнетита в области низкотемпературного
превращения Тt
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внешнего магнитного поля на ∆Н. Возникающая при
этом намагниченность ∆σs называется намагниченностью парапроцесса. Отношение ∆σs / ∆Н = χp носит название восприимчивости парапроцесса. Парапроцесс
достигает наибольшей интенсивности (максимума
восприимчивости χp) в области магнитных фазовых переходов типа порядок–беспорядок, то есть при переходах ТС и Тt . Этим максимумам χp сопутствуют максимумы изменения таких эффектов, как магнитострикция,
магнитосопротивление и др. Мы ограничимся рассмотрением в данной статье особенностей одного из подобных явлений, а именно магнитокалорического эффекта – изменения температуры магнетита ∆Т при
адиабатическом намагничивании последнего (то есть
при быстром включении поля ∆Н ). Согласно известной термодинамической формуле, это изменение
T dσ
∆T = – -----------  --------s ∆H,
C P, H  dT  H

σ s
 d------ dT  H
характеризует наклон касательной к кривой σs(Т ). Наибольший наклон этой касательной возникает в точках
кривой σs(Т ), соответствующих наиболее бурному изменению магнитного порядка, то есть при магнитных
фазовых переходах порядок–беспорядок.
В области ТС производная dσs / dT (при росте Т )
имеет отрицательный знак и, следовательно, знак ∆Т,
согласно формуле (1), будет положительным, что и наблюдается на опыте. В области же перехода Тt указанная производная имеет положительный знак (при росте Т ), что видно на рис. 2, и максимум ∆Т-эффекта,
согласно формуле (1), должен быть отрицательным.
Как раз такой максимум ∆Т-эффекта (рис. 3) был в
свое время обнаружен в магнетите в области Тt уральскими исследователями В.П. Красовским и И.Г. Факидовым [5] и более 30 лет оставался загадкой для магнетита и не мог быть объяснен с помощью гипотезы
Вервея.
В 1993 году в работе [3] автора статьи было дано
объяснение экспериментальным результатам, приведенным на рис. 2 и 3, исходя из следующей предложенной им модели. В области температур Т < Тt магнетит
имеет не двухподрешеточную магнитную структуру
(рис. 4, а), а трехподрешеточную (рис. 4, б ). Третья подрешетка «е» со спонтанной намагниченностью (σs )e
представляет собой упорядоченную систему магнитных спиновых моментов перескоковых электронов.
Это упорядочение происходит под действием обменного поля, создаваемого катионами железа. Данные ка-

100 120

160
140

180

T, K

–5

–10

–15
∆T, 10–2 K

(16)

где СР, Н – теплоемкость образца, производная
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Рис. 3. «Отрицательный» максимум магнитокалорического эффекта ∆Т в области превращения Тt

тионы антиферромагнитно взаимодействуют с магнитными спинами перескоковых электронов, в результате
чего последние ориентируются антипараллельно результирующему магнитному моменту В- и А-подрешеток и создают подрешетку «e», которая в [3] названа
магнитоэлектронной.
На схематическом рис. 5, а красным цветом показана кривая температурной зависимости намагниченности этой подрешетки. Вычитая ординаты этой кривой (обозначенной цифрой 1 ) из кривой σs(Т )
магнетита (см. кривую 2 на рис. 5, а), получаем экспериментально наблюдаемую кривую σs(Т) магнетита со
спадом намагниченности σs . На рис. 5, б схематически
показаны максимумы магнитокалорического эффекта
при температурах Тt и ТС магнетита. Таким образом,
температура Тt есть не что иное, как температура разупорядочения магнитоэлектронной подрешетки.
а

(σs)e
1µB

б

(σs)B

(σs)A

(σs)B

(σs)A

5µB + 4µB
[Fe3+ Fe2+]

5µB
(Fe3+)

H

Рис. 4. Двухподрешеточная (а) и трехподрешеточная (б) магнитные структуры магнетита согласно работе [3]
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4. ДРУГИЕ ДО КОНЦА НЕ РАСКРЫТЫЕ
ЯВЛЕНИЯ В МАГНЕТИТЕ

Tt
1
(σs)e
–∆T
б

Tt

док–беспорядок, возникающим в магнитоэлектронной подрешетке «е» при температуре Тt .
Возникает вопрос, существуют ли в других ферримагнетиках низкотемпературные переходы, подобные
переходу Тt в магнетите. Оказывается, таковые существуют в некоторых интерметаллидах редкая земля – железо (например, в Tm6Fe23), в редкоземельных ферритахгранатах и сильно разбавленных ферритах-шпинелях.
Это так называемые ферримагнетики со «слабой» магнитной подрешеткой [6], обладающие аномальной температурной зависимостью σs(Т) типа Р по классификации Нееля [1]. В этих веществах аналогом переходу Тt в
магнетите является так называемая низкотемпературная точка ТВ , в которой происходит магнитное разоупорядочение «слабой» подрешетки. Механизм возникновения перехода ТВ дан в статьях [6].

T

TC

∆T
Рис. 5. Температурные зависимости удельной
спонтанной намагниченности магнетита (схематически: 1 – магнитоэлектронной подрешетки «е», 2 –
спонтанной намагниченности магнетита (в представлении авторов ранних работ), 3 – экспериментально наблюдаемая кривая σs(Т) со спадом спонтанной намагниченности в области Тt

В пользу данного объяснения возникновения перехода Тt свидетельствует следующее обстоятельство. На
рис. 4, б трехподрешеточная структура магнетита представлена в приблизительном масштабе величин спиновых магнитных моментов подрешеток. Величина
момента подрешетки «е» составляет ∼20 % от результирующего спинового момента подрешеток В и А, что согласуется с величиной резкого спада спонтанной намагниченности в районе Тt магнетита на рис. 2.
Из сказанного следует, что превращение Тt магнетита является не структурно-электронным переходом
по Вервею, а особым переходом типа магнитный поря-

К ним в первую очередь необходимо отнести аномалии
величин констант магнитной анизотропии К1 и магнитострикции λs . Важность изучения этих констант состоит в том, что они определяют ход кривой намагничивания и гистерезисные свойства магнетита. Аномалии
величин К1 и λs магнетита вытекают из сопоставления
их с соответствующими константами кобальтового
феррита CoFe2O4 . Если для CoFe2O4 в районе комнатных температур К1 и λs достигают очень больших величин, то для магнетита они крайне малы в упомянутой
области температур. Между тем, исходя из теоретических соображений, в рамках так называемой модели одноионной анизотропии и магнитострикции параметры
К1 и λs должны быть близкими по величине для обоих
материалов.
В рассматриваемых материалах определяющую
роль играют катионы Fe2+(3d 6) и Co2+(3d 7). Отметим,
что катион Fe3+(3d 5) дает ничтожно малый вклад в величины К1 и λs , так как он имеет наполовину заполненную электронами 3d-оболочку и, следовательно, не
имеет орбитального момента. Он обладает только спиновым магнитным моментом, и его электронное облако имеет сферичную (изотропную) конфигурацию.
При наличии у катиона орбитального момента ML это
облако становится несферичным (анизотропным), что
как раз имеет место для катионов Fe2+ и Co2+. Электрическое взаимодействие этого анизотропного электронного облака с кристаллическим (электростатическим)
полем кристалла феррита (создаваемого в основном
анионами кислорода О2−) и вызывает возникновение
значительных величин К1 и λs , однако много меньших,
чем, например, в редкоземельных ферритах-гранатах и
интерметаллидах. Дело в том, что в катионах Fe2+ и
Co2+ 3d-электронные оболочки находятся на периферии
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их электронных остовов и вследствие этого на них кристаллическое поле воздействует настолько сильно, что
закрепляет их орбитальные моменты (явление “замораживания” орбитального момента). Однако это “замораживание” неполное. В катионах Fe2+ и Co2+ остаются незамороженные части орбитального момента
∆M. Согласно теории, в магнетите и CoFe2O4 для Fe2+ и
Co2+ эти незамороженные части ∆ML примерно одинаковы и должны определять приблизительно одинаковые параметры К1 и λs в данных веществах. Однако этого не происходит.
Что же мешает реализации больших величин К1 и λs
в магнетите? В работе [3] высказано предположение о
том, что в области температур Т > Тt , где перескоковые
электроны находятся в магниторазупорядоченном состоянии (то есть на них оказывается меньшее локализующее действие обменного поля со стороны катионов
железа), они интенсивно перемещаются между катионами Fe2+ и Fe3+. Это приводит к промежуточной валентности катионов железа с уменьшенным орбитальным
моментом ∆ML , что и является вероятной причиной того, что параметры К1 и λs магнетита в рассматриваемой
области температур малы по сравнению с теми, которые реализуются в CoFe2O4 (в этом феррите перескоковых электронов нет). Однако при приближении к переходу Тt происходит торможение перескоков электронов
вследствие локализующего действия отрицательного
обменного поля, создаваемого объединенной подрешеткой железа, и в этой области температур (и особенно сильно при подходе к Тt ) катионы Fe2+ проявляют
сильнее свои орбитальные свойства, в результате чего
возрастают параметры К1 и λs . Иными словами, в области Тt механизм одноионной анизотропии проявляется
в полную силу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимание явлений в магнетите, казавшихся совсем
недавно неясными и даже загадочными (природа низ-

76

котемпературного превращения Тt , аномалии величин
магнитной анизотропии и магнитострикции) стало
возможным после введения представления о том, что
перескоковые электроны магнетита вносят вклад в
формирование его магнитных свойств (модель «магнитоэлектронной» подрешетки). Перескоковые электроны обусловливают электропроводность магнетита и
участвуют в формировании его магнитных свойств (наряду с катионами Fe2+ и Fe3+). Это находится в соответствии с общими современными теоретическими идеями о природе ферромагнитных свойств железа и других
3d-магнетиков, а именно о том, что часть 3d-электронов атомов этих металлов участвует и в электропроводности, и в магнитном упорядочении.
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THE RARE EARTH
METALS, ALLOYS AND
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Magnetic properties of
rare earth metals, alloys,
and oxide compounds
are considered. These
materials possess enormous magnetic anisotropy energy, magnetostriction, and other unique
properties. These capacities permits the construction of compact, powerful
magnets, sound emittors,
and other effective technical devices.
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В глубокой древности, более двух тысяч лет назад, греки и китайцы знали о свойстве магнитного
железняка (горной породы магнетита) притягивать
железные предметы. Древние люди знали также о
том, что намагниченный стерженек магнетита, подвешенный на нити (прообраз компаса), ориентируется по меридиану, т.е. в направлении север – юг.
Применение магнитного компаса в кораблевождении сыграло большую роль в открытии новых земель и стран и, в частности, 500 лет назад в открытии Колумбом Америки.
Однако большое значение магнитных материалов для технического прогресса человечество ощутило только в середине XIX века после открытия
Фарадеем закона электромагнитной индукции,
когда стало возможным конструирование и производство электрогенераторов, моторов, трансформаторов и других аппаратов и приборов для электротехники и техники средств связи.
Важной деталью всех перечисленных машин и
аппаратов является магнитный сердечник – концентратор магнитного потока. Долгое время в качестве
сердечника служило “мягкое” железо, несколько
позднее стали применять сплавы никель–железо,
так называемые пермаллои (от англ. alloy – сплав),
обладающие лучшими магнитными параметрами.
Кроме “мягких” магнитных материалов, производились “магнитожесткие” магнитные материалы
для изготовления постоянных магнитов (автономных источников магнитного поля, не требующих
электроэнергии). Эти постоянные магниты применяли в электроизмерительных приборах и других
аппаратах. Для изготовления постоянных магнитов
долгое время использовали углеродистое железо и
железокобальтовые сплавы.
В наше время трудно назвать какую-либо отрасль техники, в которой в той или иной форме не
применялись бы магнитные материалы. Развитие
радио- и электротехники, ядерной и космической
техники требует магнитных материалов с совершенно новыми свойствами. Поэтому неудивительно, что
в разных странах мира, в том числе и в России, интенсивно ведутся экспериментальные и теоретические исследования по физике магнитоупорядоченных
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веществ (ферромагнитных и ферримагнитных, см.
далее), на базе которых создаются новые, более совершенные магнитные материалы.
Основа современного магнитного материаловедения – по-прежнему металлы группы железа
(Fe, Ni, Co); из них изготовляют различные металлические и диэлектрические оксиды (соединения
Fe и других металлов с кислородом, называемые
ферритами) магнитные материалы. Задача физики
магнетизма – разработать пути дальнейшего изыскания новых магнитных материалов и усовершенствование уже применяемых. Однако эту задачу невозможно решить на основе использования только
металлов группы железа.
В 60-е годы наметилась тенденция создания магнитных материалов на основе металлов, входящих в
группу лантаноидов: Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Sm, Eu и
других, обычно называемых редкоземельными.
Редкоземельными они называются потому, что рассеяны в земной коре и нужна специальная технология извлечения их из породы. Раньше практически
не было возможности исследовать их магнитные
свойства. Ситуация резко изменилась в послевоенные годы, когда для выделения редкоземельных
элементов из породы стало возможным использование технологии, разработанной для разделения изотопов урана и применяемой в атомной промышленности. Стоимость редкоземельных металлов резко
снизилась, и начались интенсивные работы по исследованию их магнитных свойств. Главным условием успеха стало то, что были разработаны методы
выращивания монокристаллов этих металлов достаточно больших размеров. Именно монокристаллы стали использовать для того, чтобы определить
основные магнитные константы, на основе которых можно оценить возможности тех или иных редкоземельных металлов и их сплавов в качестве
магнитных материалов для применения в технике.
В результате проведенных исследовательских работ
за рубежом и в нашей стране были найдены редкоземельные материалы, обладающие огромной магнитной энергией, пригодные для изготовления
очень мощных постоянных магнитов, сплавов и соединений, имеющих высокие (“гигантские”) магнитострикции, т.е. изменяющие свои размеры при
намагничивании (от латин. strictio – сжатие, натягивание) и др. Все эти материалы представляют большой интерес для современной техники.
Прежде чем рассказать о редкоземельных магнитных материалах и их свойствах, необходимо
объяснить, в чем заключается явление магнитного
упорядочения и какими величинами оно характеризуется.

ки) не полностью “заселены” электронами; как мы
увидим дальше, в этом и состоит причина сильного
магнетизма подобных атомов.
Магнетизм атома характеризуют магнитным моментом Мат , который создается электронами атома.
Электроны участвуют в создании М ат двояко.
Во-первых, каждый электрон, вращаясь вокруг ядра, образует микроскопический замкнутый ток, который обладает магнитным моментом; величина
его равна произведению указанного микроскопического тока на площадь орбиты электрона. Этот магнитный момент называется орбитальным, обозначается Морб и изображается в виде вектора,
направленного перпендикулярно площади орбиты
(рис. 1). Во-вторых, каждый электрон обладает своеобразным собственным моментом (согласно выводам квантовой механики), его называют спиновым
и обозначают Мсп . В одноэлектронном атоме Морб и
Мсп после векторного сложения дают атомный магнитный момент Мат .
Mорб

Mсп

.
.
Рис. 1. Схематическое изображение орбитального
Морб и спинового Мсп магнитных моментов одноэлектронного атома.

В многоэлектронном атоме дело обстоит сложнее. Электронный остов атома состоит из оболочек,
которые обозначаются символами s, p, d и f. В первой из них, ближайшей к атомному ядру s-оболочке, содержится два электрона со спинами, направленными антипараллельно (рис. 2), во второй,
р-оболочке, шесть электронов со спинами, направленными так, как показано на рис. 2. В результате в s- и р-оболочках возникает компенсация
электронных спиновых моментов и они не имеют

çÖäéíéêõÖ ëÇÖÑÖçàü àá îàáàäà
åÄÉçàíéìèéêüÑéóÖççõï ÇÖôÖëíÇ

Магнетизм таких веществ определяется магнитными свойствами атомов так называемых переходных элементов, входящих в эти вещества. Переходными они называются потому, что в их атомах
некоторые из электронных оболочек (d- и f-оболоч-
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s
p
d
f
Рис. 2. Заполненные электронные s- и p-оболочки
и незаполненные d- и f-оболочки атома.
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магнитного момента. (Сказанное можно отнести и
к орбитальным магнитным моментам: они компенсируют друг друга.) В следующих, более удаленных
от ядра d- и f-оболочках при полном заполнении
электронами должно содержаться соответственно
10 и 14 электронов. Но, оказывается, эти оболочки,
как правило, полностью не заполняются, например
так, как показано на рис. 2. Видно, что в d-оболочке
до полного заполнения не хватает двух электронов,
а в f-оболочке – пяти электронов. Поэтому в атомах
с незаполненными d- и f-оболочками возникают
значительные по величине Мат . Как следует из
рис. 2, наибольший спиновый магнитный момент
d-оболочки возникает тогда, когда все пять электронов имеют Мсп , направленные в одну сторону, а
противоположных им по направлению магнитных
моментов нет. В f-оболочках однонаправленных
Мсп имеется семь. Отсюда ясно, что атомы с незаполненной f-оболочкой могут обладать большим
´
магнетизмом, чем атомы с незаполненной d-оболочкой, так как в первых “однонаправленных” спиновых моментов – семь, а во вторых – пять. Элементы,
имеющие атомы с незаполненной f-оболочкой, –
это редкоземельные элементы, главными представителями которых являются неодим (Nd), самарий
(Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Tb),
диспрозий (Dy), гольмий (Ho), тулий (Tm).
До сих пор мы рассматривали магнитные свойства атомов с незаполненными d- и f-оболочками
вне кристаллической решетки. При “помещении” в
кристаллическую решетку их магнитные свойства,
как правило, изменяются. Дело в том, что электрические поля кристалла, воздействуя на электронные
орбиты, как бы закрепляют их, в результате орбитальный момент подавляется. Это явление принято
называть “замораживанием” Мор ; оно очень характерно для атомов группы Fe, так что магнетизм кристаллов, в которые входят эти атомы, почти полностью
обусловлен
спиновыми
магнитными
моментами. Напротив, в кристаллах редкоземельных веществ “замораживание” Морб ничтожно мало
и магнетизм обусловлен и спиновыми, и орбитальными моментами, т.е. магнетизм редкоземельных
кристаллов сильнее, чем у тех, в которые входят
атомы группы Fe. Причина того, что электрические
поля в редкоземельных кристаллах мало влияют на
Морб , состоит в том, что f-оболочка в редкоземельных атомах лежит в глубине атома, сверху лежат
другие электронные оболочки, которые экранируют действие электрических полей на f-оболочку.
В очень большом числе кристаллов, содержащих
атомы переходных элементов, возникает явление
магнитного упорядочения – самопроизвольная
ориентация атомных магнитных моментов Мат (самопроизвольная в том смысле, что эта ориентация
происходит без участия внешнего магнитного поля
Н, но под действием эффективного поля, создаваемого кристаллической решеткой). Если магнитные
моменты Мат ориентируются параллельно друг другу (рис. 3а), возникает ферромагнетизм; если они
располагаются антипараллельно друг другу, то возникает антиферромагнетизм (коллинеарный – век-
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торы, лежащие на одной прямой) (рис. 3б).
Довольно часто наблюдается неколлинеарный антиферромагнетизм. В силу особых свойств симметрии
кристаллов, в которых он возникает, моменты Мат
повернуты на некоторый малый угол; такая структура должна давать малый магнитный момент – ∆М
(рис. 3в). Это явление получило название “слабого”
ферромагнетизма.
(а)

(б)

(в)

1 2 1 2

(г)
1 2 1 2

∆M

Рис. 3. Различные типы магнитного упорядочения: а – ферромагнитное; б – антиферромагнитное – коллинеарное; в – антиферромагнитное –
неколлинеарное (возникновение “слабого” ферромагнитного момента ∆М); г – ферримагнитное
упорядочение (1 и 2 – магнитные подрешетки).

Данное явление возникает в так называемых
редкоземельных ортоферритах – оксидах, имеющих формулу RFeO3 , где R – редкоземельный элемент. Есть редкоземельные оксиды, обладающие
более сложной формулой R3Fe5O12 , называемые
ферритами-гранатами, в которых возникает нескомпенсированный антиферромагнетизм, получивший название ферримагнетизм (от слова “феррит”). Кристаллическую решетку этих веществ (и
антиферромагнетиков) можно представить как бы
из двух вставленных друг в друга подрешеток 1 и 2.
В подрешетку 1 входят атомы редкоземельных элементов, магнитные моменты Мат которых направлены вверх, а в подрешетке железа 2 моменты Мат
направлены вниз (рис. 3г), при этом, естественно,
Мат редкоземельных и атомов железа различны. Это
приводит к нескомпенсированному антиферромагнетизму (подрешетки 1 и 2 магнитно не гасят друг
друга), т.е. к ферримагнетизму. Такое вещество имеет
намагниченность, сравнимую с намагниченностью
обычных ферромагнетиков. Намагниченность I –
это магнитный момент образца М, отнесенный к
его объему V, или, что то же, число однонаправленных моментов Мат в 1 см3 образца. Намагниченность I и напряженность магнитного поля Н в настоящее время чаще всего измеряют в единицах
гауссовой системы. В ней I измеряется в гауссах
(Гс), а Н – в эрстедах (Э). В международной системе
СИ I и Н измеряют в А/м.
Для ферромагнетиков характерна, как и для
ферримагнетиков, нелинейная зависимость намагниченности I от магнитного поля Н (рис. 4)
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(создаваемого соленоидом или электромагнитом),
магнитный гистерезис – отставание изменения I от
Н (от греч. hysteresis – запаздывание), возникающий
при циклическом изменении Н (рис. 4). Характеристиками ферро- и ферримагнетика являются
также: Is – намагниченность насыщения; она достигается в поле Нs , при котором ветвь кривой намагничивания приобретает горизонтальный ход
(рис. 4), Ir – остаточная намагниченность, которая
возникает в образце после выключения поля Н, и
коэрцитивная сила Нc (от латин. coercitio – задерживание). Чем больше Нc , тем “прочнее” материал
удерживает остаточную намагниченность.

в результате этого внутриатомного обменного
взаимодействия спиновые магнитные моменты в
этих оболочках ориентируются параллельно друг
другу (рис. 2).
I1

0

I

TС

а

Рис. 5. Зависимость самопроизвольной намагниченности Is от температуры Т; TС – температура
(или точка) Кюри ферро- и ферримагнетика. При
Т = TС происходит разрушение тепловым движением магнитного упорядочения и поэтому TС может служить мерой обменной энергии, которая
приводит к магнитному упорядочению моментов
Мат в веществе.

Is

Ir
–H

Hс 0

+H
б

Hs

I
Рис. 4. Кривая намагниченности (а) и петля магнитного гистерезиса (б). Is – намагниченность насыщения, Нs – поле насыщения, Ir – остаточная
намагниченность, Нc – коэрцитивная сила. Чем
больше площадь петли гистерезиса, тем больше
потери на перемагничивание материала.

Возникает вопрос: что это за эффективное поле
в кристаллической решетке, которое приводит к явлению магнитного упорядочения? Это так называемое “обменное” поле. Оно возникает между
соседними магнитными атомами в результате взаимодействия их d-электронов (в случае металлов и
соединений группы Fe) и f-электронов (в случае
редкоземельных веществ). Однако это не простое
электростатическое (кулоновское) взаимодействие
электронов; в механизме его принимают участие не
только электрические заряды, но и спиновые моменты электронов. Это квантовое электростатическое взаимодействие. Обменным его назвали потому,
что в процессе взаимодействия электроны соседних
атомов как бы обмениваются местами. Величину
обменной энергии данного ферро- или ферримагнетика можно оценить по величине температуры,
при которой магнитное упорядочение разрушается
тепловым движением. Эта температура называется
точкой Кюри (TС ) (рис. 5) по имени французского
ученого, открывшего ее.
Обменное взаимодействие существует и между
электронами в d- и f-оболочках, т.е. внутри атома;

T

В кристалле магнитоупорядоченного вещества
существует и магнитное взаимодействие; оно по величине обычно меньше обменного, но играет весьма
существенную роль, так как обусловливает явление
магнитной анизотропии, магнитострикции и разбиение ферро- и ферримагнетиков на магнитные домены (области с однонаправленным Мат). Все эти
явления “участвуют” в формировании свойств технических магнитных материалов.
êÖÑäéáÖåÖãúçõÖ åÄÉçàíçõÖ åÄíÖêàÄãõ
à àï èêàåÖçÖçàÖ

Ниже приведено несколько примеров эффективного использования магнитных редкоземельных металлов, их сплавов и оксидных соединений
в технике.
1. Материалы с огромной магнитной энергией анизотропии для изготовления постоянных магнитов. Эти
материалы обладают очень большой по сравнению
с соответствующими материалами на основе группы Fe энергией магнитной анизотропии. Она состоит в том, что существует неравноценность энергии намагничивания по осям кристалла. Например,
в гексагональном кристалле металла диспрозия Dy
(рис. 6а) ось легкого намагничивания (вдоль которой энергия намагничивания мала) лежит в направлении, перпендикулярном к гексагональной оси с, а
вдоль оси с кристалла намагничивание происходит с
трудом; магнитное насыщение достигается при приложении большого поля Н (рис. 6б) (с – ось трудного
намагничивания). Магнитоанизотропные свойства
кристаллов характеризуются константой магнитной анизотропии К l , величина которой пропорциональна разности энергий намагничивания кристалла
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Рис. 6. Магнитная анизотропия в гексагональном
кристалле диспрозия. а – Ориентация поля Н
вдоль направления легкого (Н⊥с) и трудного намагничивания (Н || с). б – Кривые намагничивания
вдоль направления оси легкого (Н ⊥ с) и трудного
намагничивания (Н || с).

в направлении трудного и легкого намагничивания.
Большие энергии магнитной анизотропии, свойственные редкоземельным веществам, играют решающую роль при создании материалов для постоянных магнитов. Соединения SmCo5 , NdCo5 благодаря
высоким К l и Is при соответствующей технологической обработке позволяют получить рекордные для
подобных материалов коэрцитивные силы (до 104 Э)
и огромные магнитные энергии для постоянных
магнитов (произведение НcIs ∼ 106 Гс Э), что на два
порядка больше, чем соответствующие энергии для
магнитов из металлов группы Fe. Это, в свою очередь, дает возможность изготовлять магниты в несколько десятков раз сильнее, чем магниты на основе металлов группы Fe; они получили широкое
применение там, где требуется создавать сильные
магнитные поля при минимальном весе и габаритах:
магниты для миниатюрных электромоторов, в магнитофокусирующих системах электронных микроскопов, в мощных электронных лампах магнетронах.
2. Материалы с высоким магнитным насыщением.
Эти материалы необходимы для изготовления
сердечников электромагнитов и других устройств
для получения сильного магнитного поля. До сих
пор для этой цели используются Fe и некоторые
Fe–Co-сплавы, обладающие достаточно высокими
намагниченностями насыщения Is . На основе редкоземельных элементов можно приготовить материал, у которого Is гораздо больше. Редкоземельные
атомы имеют большие величины Мат . Причина –
отсутствие “замораживания” орбитального момента в кристаллах, а также то, что в f-оболочках, ответственных в этих атомах за магнетизм, в создании
Мат могут участвовать семь спиновых магнитных
моментов, тогда как в атомах группы Fe таких моментов пять. Благодаря этому обстоятельству многие редкоземельные металлы (Gd, Dy, Tb, Er, Eu)
имеют величины Is (при 0 К) более высокие, чем Fe
и Fe–Co-сплавы. Например, Dy имеет величину Is в
1,7 раза большую, чем Is для Fe (для Dy при 0 К
величина Is = 3000 Гс, тогда как для Fe она при той
же температуре равна 1720 Гс). Однако использование таких металлов, как Dy, Ho, Er, в поликристал-
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лическом состоянии практически невозможно, так
как поле магнитного насыщения Hs для них необычайно велико (∼106 Э). Причина этого – существование в них громадной энергии магнитной анизотропии.
Недавно был найден способ уменьшить энергию
анизотропии путем сплавления Dy с Er или Ho с Er.
Дело в том, что Er и Dy имеют разные знаки констант К l (в Dy К l положительна, в Er – отрицательна), поэтому в указанных сплавах происходит частичная компенсация сил магнитной анизотропии,
тогда намагниченность Is достигается в приемлемых полях (Н = 5 ⋅ 104 Э). Такие сплавы применяются для изготовления сердечников сверхпроводящих
электромагнитов.
Для ряда целей важно иметь материалы с высоким насыщением и одновременно обладающие диэлектрическими или полупроводниковыми свойствами (для снижения энергетических потерь на
вихревые токи). Таким материалом может служить
ферромагнитный оксид европия (EuO). Оказалось,
что у него величина Is значительно выше, чем у ферритов, которые обычно используются для указанных целей.
Недостаток редкоземельных магнитных материалов с высоким магнитным насыщением – низкотемпературный интервал их применения, так как у
них точки Кюри низки.
3. Материалы для создания эффективных запоминающих устройств ЭВМ. Возникновение доменов в
магнитоупорядоченных веществах есть результат
конкуренции энергии обменного и магнитного взаимодействий. Обменные силы стремятся удержать
магнитные моменты атомов в параллельном положении, а магнитные – в антипараллельном. В результате этого ферро- и ферримагнетики разбиваются на малые области с определенными
направлениями намагниченности. В тонких пластинках феррита-граната гадолиния Gd3Fe5O12 (с малыми добавками Ga и Al) существуют хорошие
условия для возникновения очень маленьких (несколько микрон) магнитных доменов, называемых
цилиндрическими или пузырьковыми. Домены при
наложении локальных неоднородных магнитных
полей, например, создаваемых маленькими магнитиками или маленькими проволочными витками с
током, могут быстро в этой пластинке передвигаться. Это явление в настоящее время используется для
создания нового типа элементов памяти в электронно-вычислительных машинах.
Недавно был обнаружен интересный факт: редкоземельные сплавы Gd–Fe и Tb–Fe (в виде напыленных пленок) представляют собой атомно-разупорядоченные структуры, т.е. они аморфны и в то
же время в них сохраняется ферримагнитное упорядочение. Эти сплавы обладают, кроме того, большой магнитной анизотропией, такое сочетание
свойств способствует образованию в них очень
маленьких цилиндрических доменов. Аморфные редкоземельные ферримагнитные пленки
удобно использовать для магнитооптической и
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магнитозвуковой записи, так как в них нет кристаллитных зерен и, следовательно, не происходят резкие перемещения доменной границы при намагничивании, поэтому соотношение между сигналом и
шумом в них лучше, чем в поликристаллическом
образце того же сплава.
4. Материалы с гигантской магнитострикцией.
Магнитострикция – изменение длины образца магнитоупорядоченного вещества при его намагничивании – обычно оценивается безразмерной величиной: λ = ∆l/l, где l – длина образца, ∆l – удлинение
образца в магнитном поле. Магнитострикция в
кристалле создает магнитоупругую (добавочную)
анизотропию, которая (как и К l ) оказывает сильное
влияние на ход кривой намагничивания. Металлы
Tb, Dy, Ho, Er и ферриты-гранаты этих металлов
(например, Tb3Fe5O12) при низких температурах
имеют необычайно высокие эффекты магнитострикции, на два – три порядка больше, чем магнитострикция в металлах, сплавах и ферритах группы Fe
(при 100 К для Tb λ = 5,3 ⋅ 10−3, для Dy λ = 8,0 ⋅ 10−3,
для Ni при той же температуре λ = 4,0 ⋅ 10−5). Установлено, что такие гигантские магнитострикции
могут быть получены и при комнатных температурах путем использования ферримагнитных соединений: DyFe2 , HoFe2 , DyFe3 и др. Точки Кюри этих
соединений, поскольку в них входят атомы Fe, выше комнатной температуры. При этом здесь, как и в
случае редкоземельных материалов высокого магнитного насыщения, необходимо принять меры к
снижению “вредного” влияния огромной магнитной анизотропии, т.е. уменьшить величину поля насыщения Нs . После решения этой задачи редкоземельные материалы будут перспективны для
создания различных технических устройств, например для получения ультразвука большой мощности,
конструирования приборов, позволяющих с помощью магнитного поля управлять различными контактными и автоматическими устройствами.
5. Прозрачные ферро- и ферримагнетики. Редкоземельные ортоферриты и ферриты-гранаты, а также соединения EuO, EuSe являются прозрачными
магнитоупорядоченными веществами в видимой и
в ближней инфракрасной областях спектра. Кроме
того, редкоземельные ортоферриты имеют гигантские величины вращения плоскости поляризации

света в магнитном поле (эффект Фарадея). Эти вещества – перспективные материалы для модуляторов света и других оптических устройств, в частности для управления лазерным лучом с помощью
переменного магнитного поля.
Большая величина угла Фарадея у редкоземельных ортоферритов позволяет получать очень контрастные картины доменной структуры. Так, в
пластинах ортоферрита тулия, вырезанных перпендикулярно оптической оси, наблюдается строго периодическая полосовая доменная структура. Она
представляет собой дифракционную фазовую решетку для света. С помощью такой решетки можно
наблюдать дифракцию луча лазера. Накладывая
магнитное поле и изменяя температуру, можно
уменьшать период доменной структуры и тем
самым изменять положение дифракционных максимумов.
Смещение дифракционной картины под влиянием поля можно использовать для сканирования
светового луча, в частности, в устройствах записи и
считывания оптической информации.
áÄäãûóÖçàÖ

Перечисленные примеры применений редкоземельных магнитных материалов показывают, что
они весьма перспективны. Многие из них обладают
уникальными
свойствами,
которые
нельзя
получить в материалах, синтезируемых на основе
группы Fe. Использование огромных величин
магнитной анизотропии и магнитострикции в редкоземельных веществах и нахождение путей управления ими, бесспорно, будут иметь большое значение для получения магнитных материалов с
заданными свойствами.
ãàíÖêÄíìêÄ
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MAGNETOSTRICTION
PHENOMENA
AND MATERIALS
WITH GIGANTIC
MAGNETOSTRICTION
K. P. BELOV
The mechanisms of arising of magnetostriction in
ferromagnetics are considered: “exchange” and
anisotropic. The giant
anisotropic magnetostriction in rare earth materials
discovered by physicists
of Moscow State University are considered. Problems of technical application of materials with
gigantic magnetostriction
are discussed.
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МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ
ЯВЛЕНИЯ.
МАТЕРИАЛЫ С ГИГАНТСКОЙ
МАГНИТОСТРИКЦИЕЙ
ä. è. ÅÖãéÇ
åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
ËÏ. å.Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡

ÇÇÖÑÖçàÖ

Магнитострикция (от лат. натяжение, сжатие) –
изменение формы и размеров тела при его намагничивании. Это явление свойственно как сильно магнитным (ферромагнитным), так и парамагнитным
и диамагнитным веществам. Магнитострикция –
результат проявления взаимодействий в магнитных
телах. Изучение магнитострикции помогает выяснить природу указанных взаимодействий. Магнитострикция неизменно привлекает внимание не
только физиков, но также и инженеров с точки зрения конструирования новых приборов и технических устройств.
Магнитострикция оценивается безразмерной
величиной – относительным изменением размеров
магнетика λ = ∆l / l, где ∆l – удлинение (или укорочение) при включении магнитного поля Н, а l –
длина образца. В экспериментах обычно измеряется
λ|| – продольная магнитострикция, когда напряженность поля Н совпадает с направлением измерения,
λ⊥ – поперечная магнитострикция, когда указанные
направления взаимно перпендикулярны. Величины λ|| и λ⊥ малы (даже для ферромагнетиков), и для
их измерения применяются специальные методы и
установки.
Различают два вида магнитострикции: изотропную (обменную) и анизотропную (магнитодипольную и одноионную). Ниже в упрощенной и качественной форме объясняются механизмы их
возникновения.
éÅåÖççÄü åÄÉçàíéëíêàäñàü

Этот вид магнитострикции возникает в результате изменения обменного взаимодействия между
магнитными моментами атомов Мат в кристаллической решетке. Объясним, что это такое. Магнетизм
атома обусловлен электронами (ядро атома дает
очень малый вклад в магнетизм атома, и им обычно
пренебрегают). Электроны атома участвуют в создании Мат двояко. Во-первых, каждый электрон,
вращаясь вокруг ядра, образует микроскопический замкнутый ток, величина его равна произведению микроскопического тока на площадь орбиты
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электрона. Этот магнитный момент называется
орбитальным Морб и изображается в виде вектора,
направленного перпендикулярно площади орбиты.
Во-вторых, каждый электрон обладает своеобразным “собственным” магнитным моментом (согласно выводам квантовой механики). Его называют
спиновым Мсп (от англ. spin – вращение). Векторное
сложение Морб и Мсп дает Мат . Следует отметить, что
внутри атома Морб и Мсп связаны магнитными силами (спин-орбитальным взаимодействием).
В кристаллах ферромагнетиков, как было показано в 30-е годы русским теоретиком Я.И. Френкелем и немецким теоретиком В. Гейзенбергом, между
электронами соседних магнитных атомов возникает
особый вид взаимодействия, который они назвали
обменным. Это электростатическое взаимодействие, однако оно не простое (кулоновское), а квантовое. В механизме обменного взаимодействия электронов важная роль отводится направлению спинов
соседних атомов. Обменным его назвали потому,
что в процессе данного взаимодействия электроны
соседних магнитных атомов как бы обмениваются
своими местами. Результатом обменного взаимодействия электронов является то, что моменты Мсп
электронов устанавливаются параллельно друг другу, возникает спонтанная или самопроизвольная
намагниченность (то есть без участия внешнего поля Н). Поскольку Мсп и Морб взаимосвязаны, то
можно говорить, что спонтанная намагниченность
Is создается упорядочиванием магнитных моментов
Мат (намагниченность Is – это число однонаправленных Мат в 1 см3 ферромагнетика).
Спонтанная намагниченность обращается в
нуль при температуре ТC , называемой точкой Кюри
(по имени французского физика, открывшего ее).
Величину обменного взаимодействия можно оценить по величине ТC . При этой температуре тепловое
движение разрушает упорядоченное расположение
моментов Мат , созданное обменным взаимодействием. Отсюда следует, что чем больше обменное взаимодействие в ферромагнетике, тем выше должна
быть температура ТC для разрушения магнитного
порядка.
Возникновение обменной магнитострикции
можно наглядно пояснить следующим образом.
Представим себе, что имеется цепочка магнитных
атомов при температурах, близких к ТC . В области
ТC большинство моментов Мат находятся в разупорядоченном состоянии, так как действие теплового
движения на атомы больше, чем обменное взаимодействие. Пусть r0 – равновесное расстояние между
атомами, соответствующее этому состоянию ферромагнетика (рис. 1, а). Включим теперь поле Н.
Моменты Мат повернутся по полю (рис. 1, б ), но это
приведет к изменению обменной энергии (поскольку, согласно теории, данная энергия зависит
от направления спинов взаимодействующих электронов, принадлежащих соседним атомам). Состоя-

а
H=0
r0

б

H
r0 + ∆r
Рис. 1. К объяснению явления обменной магнитострикции

нию ферромагнетика на рис. 1, б будет соответствовать другое равновесное расстояние между атомами:
r0 + ∆r, где ∆r есть не что иное, как обменная магнитострикция. В ферромагнетиках, обладающих кубической симметрией, величина ∆r не зависит от
направления в кристалле, следовательно, обменная
магнитострикция будет изотропной. Это означает,
что в кубическом кристалле величина ∆r будет одной и той же во всех направлениях последнего. Эта
магнитострикция будет проявляться в изменении
объема кристалла ∆V / V, при этом в большинстве
ферромагнетиков она положительна, то есть при
включении внешнего поля Н объем образца увеличивается.
Как мы видели, подобного рода магнитострикция сопутствует процессу намагничивания ферромагнетика, при котором под влиянием Н происходит
ориентация моментов Мат . Процесс напоминает намагничивание парамагнетиков, поэтому он получил
название парапроцесса. Парапроцесс особенно интенсивен в области точки Кюри, и обменная магнитострикция здесь достигает наибольшей величины.
Отметим, что в ферромагнетиках, обладающих
гексагональной структурой, например в редкоземельном металле гадолинии Gd, парапроцесс и обменная магнитострикция обладают анизотропией.
ëèéçíÄççÄü åÄÉçàíéëíêàäñàü
à àçÇÄê-ùîîÖäí

Магнитострикция, обусловленная изменением
обменного взаимодействия, проявляется не только
при приложении магнитного поля Н, но также при
изменении температуры ферромагнетика (при отсутствии Н). Это тепловая магнитострикция (иногда называемая термострикцией) особенно велика в
области точки Кюри. В самом деле, из вида температурной зависимости спонтанной намагниченности Is , представленной на рис. 2, а, следует, что число
разупорядоченных моментов Мат особенно бурно
возрастает при приближении к ТC . Это приводит к
некоторому изменению обменной энергии, что, в
свою очередь, вызывает обменную магнитострикцию
(∆V / V)T , однако в противоположность действию

ÅÖãéÇ ä.è. åÄÉçàíéëíêàäñàéççõÖ üÇãÖçàü. åÄíÖêàÄãõ ë ÉàÉÄçíëäéâ åÄÉçàíéëíêàäñàÖâ
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Is

0
α

0

ÄçàáéíêéèçÄü åÄÉçàíéëíêàäñàü
(åÄÉçàíéÑàèéãúçÄü à éÑçéàéççÄü)

а

TC

T

TC

T

б

Рис. 2. К объяснению возникновения инвар-эффекта: а – температурная зависимость спонтанной намагниченности инварного сплава (схематически); б – температурная зависимость коэффициента теплового расширения инварного сплава
(штриховая линия – температурный ход α при отсутствии влияния спонтанной магнитострикции)

парапроцесса отрицательную (так как она сопутствует разупорядочиванию моментов Мат).
У некоторых ферромагнетиков эффект спонтанной магнитострикции оказывает существенное
влияние на тепловое расширение, так как приводит
к частичной компенсации последнего. На рис. 2, б
штриховой линией схематически показан температурный ход коэффициента теплового расширения
α = 1/ l (∆l / ∆T ) ферромагнитного сплава 36%Ni +
+ 64%Fe при отсутствии компенсирующего действия обменной магнитострикции, сплошная кривая –
зависимость α(T ), экспериментально наблюдаемая.
Видно, что в определенном интервале температур α
может приобретать очень низкие значения.
Указанный выше сплав носит название инвара
(не изменяющего свои размеры при нагреве) и давно применяется в часовой и приборостроительной
промышленности. В настоящее время существует
большое число сплавов типа инвар; природа их малого коэффициента теплового расширения магнитная. Явление компенсации коэффициента теплового расширения спонтанной магнитострикцией
получило название инвар-эффекта. В гадолинии
инвар-эффект анизотропен, то есть различен по
разным осям гексагонального кристалла.
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Кроме рассмотренной выше обменной магнитострикции в ферромагнетиках при приложении поля
Н возникает анизотропная магнитострикция. Она
сопутствует процессам намагничивания в полях более слабых, чем те, в которых проявляется парапроцесс. Анизотропия ее состоит в том, что λ по различным осям кристалла имеют разные величины и
знаки. Характерная черта анизотропной магнитострикции состоит в том, что при ней меняется форма
образца (при ничтожно малом изменении объема).
В теории рассматриваются два механизма анизотропной магнитострикции: 1) магнитодипольный и
2) одноионный. В первом из них рассчитывается
магнитное взаимодействие магнитных моментов
Мат , расположенных в узлах кристаллической решетки, при этом магнитные моменты Мат уподобляются магнитным диполям (то есть маленьким
магнитикам с северным и южным полюсами).
Магнитодипольное взаимодействие в кристаллах кубической симметрии вдоль ребра и диагоналей куба будет различным, следовательно, равновесные расстояния между магнитными атомами в
этих направлениях будут также различными, то есть
магнитострикции будут разными по величине в
этих направлениях. Однако данный механизм дает
малый вклад в анизотропию магнитострикции ферромагнетиков.
Как показали исследования, главным для анизотропной магнитострикции является одноионный
механизм. Определяющую роль в нем играет наличие у магнитного атома или иона (то есть заряженного атома) орбитального магнитного момента
Морб . Согласно теории, в этом случае электронное
орбитальное облако приобретает несферическую
(анизотропную) конфигурацию (на рис. 3, а оно условно изображено в виде эллипсоида). Наглядно
механизм возникновения анизотропной магнитострикции можно представить следующим образом.
Пусть анизотропный магнитный ион находится в
кристаллической решетке в окружении других ионов, создающих электростатическое поле (оно
обычно называется кристаллическим). На рис. 3
а

б

Mат

Mат

H

H

Рис. 3. К объяснению одноионного механизма
возникновения анизотропной магнитострикции:
а – случай Tb и Dy, б – случай Gd
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условно показаны голубыми линиями кристаллические поля, создаваемые окружающими ионами, отражающими локальную симметрию кристалла. При
приложении поля Н магнитный момент иона Мат =
= Мсп + Морб ориентируется в направлении Н и одновременно с ним поворачивается анизотропное
электронное облако иона, которое возмущает электростатическое поле окружающих ионов. В результате кристаллическая решетка испытывает анизотропные деформации в соответствии с симметрией
кристалла. Эти деформации есть не что иное, как
анизотропная магнитострикция.
Подобного вида анизотропная магнитострикция очень велика в редкоземельных металлах (не
всех), так как их ионы обладают большими величинами орбитальных моментов Морб (см. далее об этом
подробнее).
Отметим, что редкоземельный металл гадолиний не имеет орбитального момента (Морб = 0) и его
атомный момент Мат содержит только спиновую составляющую (Мат = Мсп). Вследствие этого электронное облако его иона имеет сферическую форму.
Как следует из рис. 3, б, при приложении поля Н поворот электронного облака не приводит к возмущению кристаллического поля окружающих ионов,
следовательно, здесь не работает механизм одноионной магнитострикции. В Gd и его соединениях
наблюдаемая анизотропная магнитострикция, повидимому, обязана магнитодипольному механизму.
Ситуация с анизотропной магнитострикцией в
металлах Fe, Ni, их сплавах и ферритах близка к случаю Gd. Намагничивание в них происходит в основном за счет спиновых моментов и в небольшой
степени за счет орбитальных моментов. В этих магнетиках кристаллическое поле так сильно воздействует на Морб , что они как бы закрепляются в решетке и теряют способность вращаться в направлении
магнитного поля. Это явление принято называть замораживанием орбитального момента. Однако в
некоторых из этих соединений замораживание Морб
происходит не полностью. Поэтому в данных веществах (например, ферритах) возникает анизотропная магнитострикция одноионной природы, но
много меньшая по величине, чем в редкоземельных
магнетиках.
ÉàÉÄçíëäÄü ÄçàáéíêéèçÄü
åÄÉçàíéëíêàäñàü Ç íÖêÅàà, Ñàëèêéáàà,
àï ëèãÄÇÄï à ëéÖÑàçÖçàüï

В 1961–1965 годах было установлено [1, 2], что
анизотропная магнитострикция редкоземельных
металлов тербия Tb, диспрозия Dy, их сплавов и
ферритов-гранатов при низких температурах превышает анизотропную магнитострикцию железа,
кобальта, никеля и их сплавов в десятки, сотни и даже тысячи раз (в монокристаллах). Несколько позд-

нее такая гигантская магнитострикция1 была обнаружена в так называемых интерметаллических
соединениях TbFe2 и DyFe2 [3]. В них эта магнитострикция реализуется не только при низких температурах, но и выше комнатных температур.
В табл. 1 приведены результаты измерения продольной магнитострикции насыщения (λs)|| (то есть
в полях H = Hs) при температуре жидкого азота 78 К
в поликристаллах Tb и Dy (для сравнения даны соответствующие значения (λs)|| для поликристаллов
Fe, Co и Ni).
Огромных величин достигает λs в гексагональных
кристаллах Tb и Dy (табл. 2). При этом она особенно
велика вдоль гексагональной оси c и несколько
меньше вдоль a. (На рис. 4, а показаны направления
этих осей.) Видно, что эти значения в сотни раз
больше, чем в кристалле Ni. (На рис. 4, б показаны
направления осей кубического кристалла Ni символами [111], [100] и [110].)
На рис. 5 представлены кривые магнитострикции λ(H) гексагонального монокристалла Tb вдоль
его оси c и в базисной плоскости при разных температурах.
В поле, приложенном в базисной плоскости,
магнитострикция сравнительно быстро стремится к
насыщению (рис. 5, а), тогда как в направлении гексагональной оси c тенденция к насыщению не обнаруживается даже в очень сильном поле (Н = 150 кЭ).
1

Гигантская магнитострикция в редкоземельных магнетиках (и в некоторых соединениях урана) была открыта в
1961 году в Московском университете при участии будущих Соросовских профессоров Р.З. Левитина, С.А. Никитина и автора настоящей статьи (диплом на открытие
№ 225 по Госреестру СССР, 1980).

Таблица 1
Металл

(λs)|| ⋅ 106

Tb
Dy
Fe
Co
Ni

1230
1400
−15
−85
−40

Таблица 2. Магнитострикция в кристаллах Tb, Dy, Gd и Ni
Металл

Т, К

(λs)|| ⋅ 106

Кристаллическая ось

Tb

4,2
4,2
4,2
4,2
78
78
78

5 460
22 000
8 500
21 000
−80
−16
−60

H || a
H || c
H || a
H || c
H || c
H || a
H || [111]

Dy
Gd
Ni
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а

б

c

[111]
a
b
[110]

[100]

Рис. 4. Направления осей: а – в гексагональном
кристалле и б – в кубическом кристалле
λ ⋅ 106

а
109 K
126
140,5
161,5
180,5
195

1500

211
1000
226
243
265

Анализ приведенных результатов измерений показал, что за гигантскую магнитострикцию в Tb и
Dy ответственны два механизма: одноионная магнитострикция и обменная магнитострикция (возникающая вдоль оси c, так как в этом направлении
обменное взаимодействие сильно зависит от межатомного расстояния).
В работе [2] было впервые обнаружено, что ряд
ферритов-гранатов R3Fe5O12 (R = Tb, Dy, Ho) в области гелиевых и азотных температур обладает гигантской магнитострикцией (порядка 10−3).
В табл. 3 приведены результаты измерений ее в
кристаллах этих веществ. Видно, что она носит также анизотропный характер в направлениях [100] и
[111] и возникает, как и в металлах Tb и Dy, за счет
механизма одноионной анизотропии. Дело в том,
что в ионах Tb, Dy (и других редкоземельных ионах)
ответственная за магнетизм 4f-электронная оболочка находится в “глубине” иона; выше располагаются другие оболочки, которые экранируют ее от действия внутрикристаллического поля, в результате
чего орбитальный момент Морб не замораживается
этим полем. Более подробные сведения о гигантской анизотропной магнитострикции в редкоземельных магнетиках приведены в монографии [4].
Таблица 3

292

500

Феррит-гранат

0
λ ⋅ 106

б

93 K

112
128
142

4000

160
179

3000

197
213
228
245

2000

267
291

1000

0
0

50

100

150 H, кЭ

40

80

H, 105 А/м

Рис. 5. Зависимость магнитострикции в кристалле тербия от напряженности магнитного поля
Н : а – базисная плоскость (H ⊥ c), б – гексагональная ось (H || c)
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Tb3Fe5O12
Dy3Fe5O12
Ho3Fe5O12

λ[100] ⋅ 105

λ[111] ⋅ 105

4,2 К

78 К

4,2 К

78 К

1270
−1400
−665

67
−254
−82

2460
−550
−632

560
−145
−56

Наконец, отметим, что необычайно высокая
анизотропная магнитострикция наблюдалась в актинидных магнетиках (урановых, нептуниевых и
др.). Так, в соединениях US при Т = 4,2 К величина
λ[111] = 7000 ⋅ 10−6, а в NpFe2 λ[111] = −8000 ⋅ 10−6. В
этих соединениях, так же как и в редкоземельных
магнетиках, ответственны за возникновение гигантской анизотропной магнитострикции орбитальные магнитные моменты 5f-оболочек.
ä èêéÅãÖåÖ àëèéãúáéÇÄçàü ÉàÉÄçíëäéâ
åÄÉçàíéëíêàäñàà êÖÑäéáÖåÖãúçõï
åÄÉçÖíàäéÇ Ç èêàäãÄÑçõï ñÖãüï

Гигантская магнитострикция и родственные ей
магнитострикционные эффекты, проявляющиеся в
редкоземельных магнетиках, привлекают внимание
инженеров с точки зрения конструирования новых
приборов и технических устройств. Перечень их довольно обширен: генераторы мощного звука и ультразвука, сверхчувствительные приемники звука,
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магнитострикционные механизмы микроперемещений и нажимных устройств, линии задержки звуковых и электрических сигналов и другие устройства
для радиотехники и электросвязи. К редкоземельным материалам привлечено внимание также технологов с точки зрения создания новых эффективных материалов с инварными свойствами.
Однако практическому осуществлению всех перечисленных применений высокострикционных
свойств редкоземельных магнетиков препятствуют
следующие факторы.
1. “Вредное” влияние огромной магнитной анизотропии, которая приводит к тому, что гигантская
магнитострикция насыщения λs реализуется в
очень сильных магнитных полях. Это следует из
кривых λ(H), приведенных на рис. 5. Необходимо
изготовлять эти материалы с малой магнитной анизотропией для того, чтобы можно было управлять
гигантской магнитострикцией с помощью малого
поля H. В настоящее время разработано несколько
технологий приготовления таких материалов.
2. Наиболее подходящими для технических применений являются интерметаллические соединения редкая земля – переходный металл, так как в
них гигантская магнитострикция реализуется в области комнатных температур. Необходимо изыскивать другие редкоземельные магнетики с гигантской магнитострикцией с точками Кюри выше
комнатных.
3. Редкоземельные сплавы и интерметаллиды
плохо поддаются механической обработке из-за высокой хрупкости. Необходимо создавать технологии для устранения этого явления (например, их
аморфизация).
Из изложенного следует, что устранение недостатков редкоземельных материалов с гигантскими
магнитострикционными эффектами, мешающими
использованию в технике, представляет собой
большую технологическую проблему. Только после
ее решения будет возможна широкая реализация

уникальных магнитострикционных свойств редкоземельных магнетиков в технике. Тем не менее в
последнее время получены обнадеживающие результаты. Так, синтезированное смешанное интерметаллическое соединение Tb0,27Dy0,75Fe2 обладает
пониженной магнитной анизотропией (так как
TbFe2 и DyFe2 имеют разные знаки констант анизотропии) с сохранением высокой магнитострикции.
Этот магнитострикционный материал имеет явное
преимущество по сравнению с материалами группы
железа (никелем и пермендюром) и пьезокерамикой в акустических преобразователях. Как показали
измерения, он дает предельную излучаемую звуковую мощность, на два порядка большую, чем никель и сплав пермендюр, и на порядок большую,
чем пьезокерамика.
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