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Список сокращений

В диссертации встречаются следующие сокращения:

• SMM — молекулярные магнетики или квантовые точки (single-molecula magnets)

• SCM — одноцепочечные магнетики (single-chain magnets)

• BDW — широкая доменная стенка (broad domain wall)

• SDW — резкая доменная стенка (sharp domain wall)

• MMCT — перенос электрона из электронной оболочки одного металлического иона

к другому (metal-to-metal charge transfer)

• КФП — квантовый фазовый переход

• ККТ — квантовая критическая точка

• HS — высокоспиновый (hight spin)

• LS — низкоспиновый (low spin)

• SCO — спиновый кроссовер (spin crossover)

• SCM-catena — одноцепочечный магнетик

catena−
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4

• SCM-zigzag — одноцепочечный магнетик

{[FeIII(Tp∗)(CN)3]2Fe
II(bpmh)} · 2H2O

• ДТХ - диаграммная техника для операторов Хаббарда
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ВВЕДЕНИЕ.

Исследование особенностей магнитных упорядочений и фаз в квантовых спи-

новых цепочках привлекает значительный интерес исследователей в виду значительного

проявления в данных системах квантовых флуктуаций [1–4]. Недавний прогресс в области

синтеза органических магнитных соединений [5] открыл возможность детального экспе-

риментального исследования низкомерных магнитных структур, в том числе одноцепо-

чечных магнетиков (single-chain magnet - SCM). К настоящему моменту синтезировано

несколько десятков материалов данного класса, демонстрирующих большое разнообразие

их физических свойств [6, 7]. Общей особенностью отмеченных соединений является при-

сутствие в них органических лигандов, обуславливающих экранировку магнитных взаимо-

действий между отдельными цепочками и индуцирующих сильную одноионную анизотро-

пию. В большинстве случаев такая анизотропия носит легкоосный характер. Поэтому при

конечных температурах в одноцепочечных магнетиках отсутствует дальний магнитный

порядок, а основное состояние представляет собой набор упорядоченных доменов. Такие

домены характеризуются параметром корреляционной длины ζ, достигающей в реальных

SCM-соединениях при температурах T ∼ 1K значений порядка ζ ∼ 102 ÷ 104 ангстрем.

При этом, из-за сильной анизотропии, такие домены также характеризуются резкой (по-

рядка нескольких ангстрем) доменной стенкой и имеют энергию возбуждения, близкую

к интегралу обмена J между ближайшими ионами, принадлежащими одной цепочке. В

такой ситуации время магнитной релаксации в системе определяется характерным вре-

менем «распада» одного домена, посредством «блуждания» доменной стенки в цепочке.

Температурная зависимость этого времени, как показано в [6], при низких температурах

носит активационный характер: τ ∼ exp(∆/T ), где ∆ есть характерная энергия переворота

одного спина. Таким образом, одна из особенностей одноцепочечных магнетиков связана с

тем, что при понижении температуры время магнитной релаксации τ системы возрастает

6



Введение 7

экспоненциально, и при температурах T ∼ 1K может достигать значений порядка одного

часа [9]. Ввиду микроскопического масштаба магнитных доменов, а также медленной ди-

намики их намагниченности, одноцепочечные магнетики в настоящее время представляют

интерес не только с фундаментальной точки зрения [10], но и рассматриваются в качестве

перспективных материалов для создания элементной базы устройств памяти.

Важная информация о характере магнитных взаимодействий в одноцепочечных

магнетиках содержится в особенностях температурных зависимостей корреляционной дли-

ны ζ(T ) и времени релаксации τ(T ). При экспериментальных исследованиях SCM такие

характеристики обычно извлекаются из измерений температурных зависимостей статиче-

ской χ(T ) и динамической χ(ω, T ) магнитной восприимчивости с использованием формул:

χ(T ) ∼ ζ/T ; χ(ω, T ) ∼ χ(T )/(1 − iωτ). Поэтому, изучение магнитных свойств одноцепо-

чечных магнетиков должно осуществляться на основе исследований как статических, так

и динамических характеристик [6].

Для описания статических магнитных свойств одноцепочечных магнетиков чаще

всего используются обобщения модели Изинга, либо классическая модель Гейзенберга, в

которой векторные операторы спиновых моментов S⃗ заменяются классическими векто-

рами. При изучении динамического поведения одноцепочечных магнетиков используются

обобщения модели Глаубера [11]. Последняя является кинетической версией модели Изин-

га, в которой случайный переворот спина моделируется посредством феноменологическо-

го введения взаимодействия изинговской цепочки с тепловым резервуаром. В отмеченных

моделях пренебрегается операторной природой спинов, а применимость такого приближе-

ния для описания физических свойств SCM аргументируется наличием в системе сильной

одноосной анизотропии, а также относительно большими значениями спинов магнитно-

активных ионов. Для более точного отображения реальных особенностей одноцепочеч-

ных магнетиков, упомянутые модели были подробно исследованы и расширены на случаи

присутствия в системах: немагнитных примесей [12]- [15], ферримагнетизма [16], сильных

магнитных полей [17], взаимной неколлинеарности осей анизотропии [18,19] и изотропных

квантовых моментов [20].

В последнее время актуальное направление исследований связывается с изучением

перспектив создания одноцепочечных магнетиков, демонстрирующих не только медлен-

ную динамику, но и наличие спиновых кроссоверов [9,22]- [25], а также фотоиндуцирован-
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ных состояний [9,26]- [28]. При этом особый интерес вызывают SCM, магнитные свойства

которых могут изменяться под действием внешнего облучения [9,26]. Данная особенность

позволяет рассматривать одноцепочечные магнетики не только как перспективные эле-

менты для сверхплотной магнитной записи, но также как элементы для сверхбыстрых

магнитных переключателей [29]. Увеличение числа возможных применений одноцепочеч-

ных магнетиков связано в первую очередь с прогрессом в области синтеза данных соедине-

ний [7, 8]. Существенно, что среди синтезированных SCM имеются соединения в которых

значительную роль играют квантовые эффекты. Такие соединения также проявляют мед-

ленную динамику намагниченности, которая, однако, уже не может быть описана в рамках

модели Глаубера [7, 8]. Формулировка теоретических моделей для описания большинства

таких соединений представляет собой отдельную задачу.

Одним из наиболее интересных с точки зрения магнитной структуры и разнообра-

зия физических свойств является синтезированный в 2005 г. одноцепочечный магнетик

catena−
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4 (в дальнейшем SCM-catena) [6,7,28,30–32]. Про-

веденные экспериментальные исследования SCM-catena продемонстрировали сильное из-

менение его магнитной восприимчивости χ(T ) под действием внешнего облучения [28].

Интерпретация этого эффекта основывалась на предположении о фотоиндуцированном

изменении магнитного состояния системы, вызванного переносом заряда от одного иона

металла к другому (metal-to-metal charge transfer - MMCT ) (рис. 2) [28]. Считалось, что

каждый квант поглощенного системой излучения индуцирует переход электрона из элек-

тронной оболочки высокоспинового состояния (HS) иона FeII (S = 2) в электронную

оболочку иона железа FeIII , находящегося в низкоспиновом (LS) состоянии с S = 1/2.

При этом первый ион железа оказывался в состоянии с S = 5/2, а второй ион железа - в

состоянии с S = 0. Появление ионов железа в немагнитном состоянии означало возник-

новение разрывов обменных связей с образованием конечных спиновых цепочек разной

длины. Теоретическое описание исследуемой системы во многом осложнено особенностя-

ми магнитной структуры соединения: магнитные состояния высокоспиновых ионов фор-

мируются при участии сильной одноионной анизотропии типа «легкая плоскость», ориен-

тация которой меняется при переходе от одного высокоспинового иона железа к другому.

В результате такой модуляции исследуемое соединение проявляет свойства, характерные

для магнетиков с анизотропией типа «легкая ось» [31]. Однако, ввиду наличия сильной
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одноионной анизотропии, в соединении должны проявляться квантовые флуктуации, ко-

торые могут оказывать существенное влияние как на статические, так и на динамические

свойства квантовых магнетиков [33] - [42]. В частности известно, что SCM-catena демон-

стрирует при низких температурах медленную динамику намагниченности τ ∼ exp(∆/T ),

свойственную легкоосным 1D магнетикам, однако величина ∆ существенно отличается от

величины, предсказываемой моделью Глаубера, что авторами работы [31] связывалось с

наличием в соединении плоскостей легкого намагничивания.

Диссертационные исследования посвящены описанной выше активно развивающей-

ся области исследований влияния облучения и кристаллического поля на низкотемпера-

турные свойства молекулярных магнетиков. Цель диссертационной работы заключается в

изучении эффектов совместного влияния кристаллического поля и фотоиндуцированных

состояний в органических одноцепочечных магнетиках. В качестве объекта диссерта-

ционных исследований выступает низкотемпературная магнитная фаза в подсистеме

взаимодействующих локализованных спиновых моментов с сильной одноионной анизо-

тропией типа «легкая ось» и «легкая плоскость», как в отсутствии, так и при наличии

внешнего оптического облучения.

В настоящее время в исследуемой области остаются нерешенными важные научные

проблемы. Первая проблема касается корректного учета сильной одноионной анизотро-

пии. Данное обстоятельство особенно важно, поскольку в исследованных материалах ха-

рактерная энергия одноионной анизотропии сравнима по величине с энергией обменного

взаимодействия. В этих условиях, как известно, квантовые флуктуации играют существен-

ную роль, а эффекты одноионной анизотропии не могут быть описаны на феноменологи-

ческом уровне. Вторая проблема связана с корректным учетом процессов многократного

возникновения и исчезновения фотоиндуцированных состояний в одноцепочечных магне-

тиках в условиях их длительного оптического облучения. В этой связи первая основ-

ная идея, заключается в таком рассмотрении ситуации, когда одноионная анизотропия

учитывается точно. Вторая основная идея связана с рассмотрением фотоиндуцирован-

ных магнитных состояний, возникающих при приложении к одноцепочечным магнетикам

внешнего оптического облучения, как магнитных примесей, реализующих отожженный

тип магнитного беспорядка. Третья проблема связана с поиском физических эффектов,

возникающих в результате совместного влияния кристаллического поля и фотоиндуциро-
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ванных состояний, имеющая большую ценность в области практических приложений.

Отмеченные проблемы приводят к постановке задач, направленных на исследова-

ния влияния эффектов кристаллического поля и фотоиндуцированных состояний на низ-

котемпературные свойства молекулярных магнетиков. При этом особое внимание следует

уделить низкоразмерной магнитной структуре исследуемых систем. В качестве сопутству-

ющих задач данных исследований выступают определение свойств основного состояния,

спектра элементарных возбуждений в низкотемпературной магнитной фазе, корректный

учет обусловленных анизотропией спиновых флуктуаций, а также изучение модификации

магнитных характеристик при приложении к системам внешнего оптического облучения.

Решение перечисленных задач является предметом представленной диссертации и

проливает свет на приведенные проблемы.

Диссертация составлена следующим образом. В первой главе приводится краткое

изложение проведенных ранее исследований по органическим одноцепочечным магнети-

кам. На качественном уровне описывается влияние легкоосной одноионной анизотропии

на структуру основного состояния и динамические свойства соединений. Подробно рас-

сматривается модель Глаубера, ее достоинства и недостатки. Во второй главе исследу-

ется точно решаемая модель ансамбля изинговских цепочек с отожженным магнитным

беспорядком и немагнитным межузельным отталкиванием, которая качественно описы-

вает влияние внешнего излучения на низкотемпературные магнитные свойства одноцепо-

чечных магнетиков. Третья глава посвящена развитию квантовой теории сильно ани-

зотропных двух- и четырехподрешеточных цепочечных магнетиков, а также описанию

низкотемпературных спектральных свойств и спиновых флуктуаций в четырехподреше-

точном 1D магнетике SCM-catena. В четвертой главе развитые в диссертации подходы

применяются для описания изменений магнитных свойств, в частности, температурной

зависимости магнитной восприимчивости SCM-catena при оптическом облучении.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Сформулирована и точно решена модель, качественно описывающая эффекты сов-

местного влияния сильной одноосной анизотропии, оптического облучения и меж-

узельного отталкивания на свойства одноцепочечных магнетиков. Получены усло-

вия, при выполнении которых в системе реализуются квантовые фазовые переходы.



Введение 11

При этом в их окрестности реализуется аномальный отклик системы на внешнее

воздействие.

2. Методом диаграммной техники для операторов Хаббарда развита квантовая теория

двух- и четырехподрешеточных 1D магнетиков с сильной одноионной анизотропией.

Полученный спектр возбуждений и рассчитанные квантовые ренормировки четырех-

подрешеточного ферримагнетика с чередующимися взаимно ортогональными плос-

костями легкого намагничивания показали, что его низкотемпературное поведение

хорошо описывается обобщенной двухподрешеточной моделью Изинга.

3. Для обобщенной двухподрешеточной модели Изинга с ренормированными спинами

методом трансфер-матрицы точно решена задача о термодинамическом поведении.

Обобщение такого подхода на случай, когда в системе возникают дефекты как на

технологическом уровне, так и во время облучения, позволило описать эксперимен-

тально наблюдаемое изменение магнитной восприимчивости при облучении.

Достоверность научных положений определяется использованием широко апроби-

рованных методов и подходов, а также сравнением полученных в диссертации результатов

с результатами других исследователей и известными предельными случаями.

Научная новизна диссертации определяется нижеследующими утверждениями.

1. С использованием техники трансфер-матрицы показано, что в ансамбле изинговских

цепочек с равновесно распределенными немагнитными примесями и межузельным

отталкиванием между магнитными центрами реализуются квантовые фазовые пере-

ходы в окрестности которых существенно модифицируется магнитная восприимчи-

вость и магнитная структура системы.

2. Для органического четырехподрешеточного легкоплоскостного 1D магнетика catena−

[FeII(ClO4)2Fe
III(bpca)2](ClO4) (SCM-catena), с использованием диаграммной тех-

ники для операторов Хаббарда, рассчитаны квантовые ренормировки и спектр маг-

нонных возбуждений и продемонстрирована возможность описания низкотемпера-

турных свойств соединения в рамках обобщенной модели Изинга, для которой силь-

ные спиновые флуктуации учтены в ренормированных параметрах.
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3. На основе соответствия с моделью Изинга, методом трансфер-матрицы, рассчитана

магнитная восприимчивость SCM-catena. Введение статистического ансамбля, учи-

тывающего наличие цепочек разной длины, а также наличие ионов железа с разными

спинами, позволило описать модификацию магнитной восприимчивости соединения

при оптическом облучении.

Представленные в диссертации результаты исследований опубликованы в журналах, вхо-

дящих в перечень ВАК: «Письма в ЖЭТФ» [109], «ЖЭТФ» [111], «Journal of Low

Temperature Physics» [112], «Известия РАН. Серия физическая» [110, 113], «Journal of

Magnetism and Magnetic Materials» [114]). Полученные результаты докладывались на XXXIV

и XXXVI Международных зимних школах физиков-теоретиков «Коуровка» (Екатерин-

бург, 2012 г., 2016 г.), 18-ой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и мо-

лодых ученых ВНКСФ-18 (Красноярск, 2012 г.), 4-ом Международном симпозиуме «Фи-

зика низкоразмерных систем» LDS-4 (Ростов-на-Дону, 2014 г.), Международной конфе-

ренции «Спиновая физика, спиновая химия, спиновые технологии» SPCT-2015 (Санкт-

Петербург, 2015 г.), Международном симпозиуме «Спиновые волны-2015» SW 2015 (Санкт-

Петербург, 2015 г.), XXXVII Совещании по физике низких температур (Казань, 2015 г.),

XVIII Международном междисциплинарном симпозиуме «Упорядочение в минералах и

сплавах» OMA-18 (Ростов-на-Дону, 2015 г.), Заседании секции «Магнетизм» научного со-

вета РАН по физике конденсированных сред (Москва, 2015 г.), VI Евро-азиатском симпо-

зиуме «Тенденции в области магнетизма» EASTMAG-2016 (Красноярск, 2016 г.), а также

на конференциях молодых ученых КНЦ СО РАН (Красноярск, 2013-2016 гг.), научных

семинарах ИФ СО РАН и кафедры «теоретической физики и волновых явлений» СФУ.

Текст 138 с., 46 рис., 114 источников.



Глава 1

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЦЕПОЧЕЧНЫХ

МАГНЕТИКОВ

1.1 История создания одноцепочечных магнетиков

Создание новых магнитных материалов, способных проявлять ненулевую намагни-

ченность в отсутствие внешнего магнитного поля является важной проблемой с точки

зрения многих практических приложений. Большинство используемых в промышленно-

сти магнетиков представляют собой системы, в которых реализуется дальний 3D ферро-

магнитный или ферримагнитный порядок. Непрерывное уменьшение пространственных

размеров таких систем привело в их вырождению в маленькие гранулы или зерна [43,44].

Ниже определенного критического значения пространственных размеров, такие гранулы

переходят в однодоменное состояние и, в случае наличия у них достаточно сильной од-

ноосной анизотропии, также способны демонстрировать гистерезис намагниченности и

служить элементарными единицами магнитной записи. Тем не менее, указанный подход

к миниатюризации магнитных материалов обладает своим пределом (так называемый

суперпарамагнитный предел [45,46]), поскольку при уменьшении размеров гранул их маг-

нитная анизотропия также уменьшается. Когда последняя достигает значений сравнимых

с тепловой энергией в системе, магнитный момент таких частиц может случайным обра-

зом менять свое направление под влиянием температуры, и, при отсутствии внешнего

13
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магнитного поля, средняя намагниченность частиц становится равной нулю, вследствие

чего утрачивается способность использовать данные частицы в качестве элементной базы

устройств памяти.

В данном отношении, существенным прорывом в процессе создания перспективных

материалов сверхплотной магнитной записи являлось открытие так называемых молеку-

лярных магнетиков (single-molecule magnet — SMM) [47,48], в которых описание процесса

динамики намагниченности, как выяснилось, должно осуществляться на молекулярном

уровне. Данные материалы характеризуются тем, что металлические ионы, представля-

ющие собой магнитные центры соединения, окружены крупными органическими лиган-

дами. Присутствие таких лигандов в SMM приводит, с одной стороны, к экранированию

магнитных взаимодействий между молекулярными комплексами, и, с другой стороны, к

созданию сильной одноионной анизотропии. В следствие этого, макроскопический образец

материалов такого класса представляет собой ансамбль невзаимодействующих молекуляр-

ных центров, которые находятся в парамагнитном состоянии. При низких температурах

в SMM была обнаружена медленная динамика намагниченности парамагнитных центров,

и потому считается что такие системы тоже относятся к классу материалов, способных на

достаточно длительных временных масштабах демонстрировать гистерезис намагничен-

ности. Молекулярные магнетики были предметом интенсивного изучения на протяжении

25 лет, и к настоящему времени надежно установлено, что наблюдаемая медленная маг-

нитная релаксация является следствием взаимного влияния двух факторов: высокоспино-

вого основного состояния молекулярных комплексов и сильной одноионной анизотропии

типа «легкая ось». Однако, как и в случае магнитных наночастиц, оценка характерных

параметров SMM показала, что достижение практически нужных времен релаксации при

комнатной температуре в данных системах является трудно выполнимой задачей.

Позднее (в 2001 году) был открыт новый класс низкоразмерных магнитных матери-

алов, а именно квазиодномерные магнитные материалы, или одноцепочечные магнетики.

Название одноцепочечный магнетик (single-chain magnet — SCM) для данных материалов

было специально выбрано, чтобы подчеркнуть их аналогию с молекулярными магнети-

ками (single-molecule magnet) [6, 7]. В одноцепочечных магнетиках органические лиганды

экранируют магнитные взаимодействия в двух пространственных направлениях. В резуль-

тате магнитную структуру SCM составляют изолированные спиновые цепочки с сильной
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одноионной анизотропией. Ввиду квазиодномерной магнитной структуры такие системы

не демонстрируют дальнего магнитного порядка при температурах, превышающих харак-

терную энергию межцепочечного взаимодействия. Однако, по аналогии с молекулярными

магнетиками, комбинация сильной одноосной анизотропии и внутрицепочечного обмена

способно приводить к медленной динамике намагниченности в данных соединениях. Эта

особенность позволяет также рассматривать SCM в качестве перспективной элементной

базы для создания магнитных материалов будущего. При этом ненулевая эффективная

размерность (1D по сравнению с 0D для молекулярных магнетиков) и возможность варьи-

ровать как величины обменного взаимодействия, так и магнитной анизотропии позволяют

рассматривать SCM как более перспективные с точки зрения возможностей спинового ди-

зайна соединения, нежели SMM. В частности, задача о достижении условий реализации

медленной динамики намагниченности при комнатной температуре, для одноцепочечных

магнетиков видится менее трудно выполнимой, чем для молекулярных магнетиков. Тем

не менее стоит отметить, что несмотря на создания нескольких десятков соединений отно-

сящихся к классу SCM (см. рис.1.1), характерные температуры, при которых реализуется

медленная магнитная релаксация являются величинами порядка одного Кельвина.

Рисунок 1.1 – Кристаллическая структура некоторых

одноцепочечных магнетиков [5]: a) CoPhOMe [49].

b) [Fe(bpy)(CN)4]2Co(H2O)2 · 4H2O [50].

c) [Co(2, 2− bithiazoline)(N3)2] [51].

d) [Dy(hfac)2NIT (C6H4p−OPh)] [52].

e) [Mn2(saltmen)2Ni(pao)2(py)2](ClO4)2 [53].

f) [Mn2(salpn)2(H2O)2](ClO4)2 [54].

g) catena−
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4 [30].
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1.2 Равновесные свойства и медленная магнитная дина-

мика в одноцепочечных магнетиках. Роль одноион-

ной анизотропии.

Основной теоретический интерес к одноцепочечным магнетикам связан с изучени-

ем динамический особенностей долгоживущих (метастабильных) магнитных состояний.

Однако, как будет показано в следующих параграфах, последовательное понимание маг-

нитной структуры в SCM возможно только при совместном рассмотрении их статических

и динамических свойств. Одной из простых и базовых моделей для понимания свойств

одноцепочечных магнетиков является модель ферромагнитной цепочки Гейзенберга с од-

ноионной анизотропией:

ĤH = −
N∑

f=1

[
JS⃗f S⃗f+1 +D(Sz

f )
2
]
, (1.1)

где J > 0 и D > 0 есть, соответственно энергии обменного взаимодействия между бли-

жайшими соседями и энергия одноионной анизотропии типа «легкая ось». В зависимости

от соотношения между величинами параметров D и J имеются два предельных состояния

рассматриваемой системы: при D/J → 0 она представляет собой изотропный гейзенбер-

говский магнетик, элементарными возбуждениями в котором являются спиновые волны с

непрерывным и бесщелевым спектром. В случае сильной одноосной анизотропии D >> J

система вырождается в изинговский магнетик, спектр возбуждений которого дискретен,

имеет щелевой характер, а магнитными возбуждениями являются упорядоченные домены

с резкой доменной стенкой (sharp domain wall — SDW). При этом под резкой доменной

стенкой понимается то, что ее протяженность порядка одного периода решетки. Соответ-

ственно, если структура доменной стенки простирается на несколько периодов решетки, то

такая доменная стенка называется протяженной или широкой (broad domain wall — BDW).

С целью оценки характерной величины анизотропии, при которой происходит кроссовер

между данными двумя режимами, в работе [10] модель (1.1) была подробно исследована в

классическом приближении. В этом случае полагалось, что S⃗f есть классические вектора

спиновых моментов единичной длины |S⃗f | = 1. На рис. 1.2 приведена, взятая из данной ра-

боты, зависимость энергии элементарных возбуждений от величины анизотропии. Такая
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зависимость может быть аппроксимирована функцией:

εdw =

 2
√
2DJ ; D/J ≤ 2/3

2J ; D/J > 2/3.
(1.2)

При этом энергия εdw = 2
√
2DJ , необходимая для создания широкой доменной стенки в

пределе слабой анизотропии , есть энергия, необходимая для создания одного солитона

в спиновой цепочке [55]. В случае сильной анизотропии εdw = 2J , что отвечает энергии,

необходимой для создания домена в модели Изинга. Установленной точкой кроссовера

между режимами легкоосного магнетика с широкой и узкой доменными стенками является

соотношение D/J = 2/3 [56, 57]. Таким образом, для того чтобы в легкоосном магнетике

сформировались магнитные возбуждения изинговского типа, анизотропия должна быть

сравнима с обменным взаимодействием, что в настоящее время достижимо в органических

магнетиках [6–8].

Как известно, за разрушение дальнего магнитного порядка в одномерных систе-

мах при конечных температурах ответственны два механизма: возникновение спиновых

волн и случайное блуждание доменных стенок [8,58,59]. Первый механизм наиболее ярко

проявляет себя в отсутствии анизотропии и отвечает теореме Мермина-Вагнера. В слу-

чае сильной анизотропии, когда в цепочке реализуются возбуждения с резкой доменной

стенкой, спиновые волны являются подавленными (в модели Изинга они вообще не возни-

кают) и доминирующим механизмом разрушения магнитного порядка является случайное

блуждание доменной стенки. Характеристикой процесса такого распада является корре-

ляционная длина ξ, определяемая как среднее расстояние между ближайшими доменными

стенками цепочки. Оценка данной величины может быть легко проведена, если воспользо-

ваться рассуждениями, приводимыми в книге Ландау и Лифшица [60]. Рассмотрим фер-

ромагнитно упорядоченный сегмент изинговской цепочки и оценим изменение свободной

энергии данного сегмента, связанную с образованием магнитного домена (см. рис. 1.3).

Разность свободных энергий данных двух состояний F2 − F1 определяется соотношением

между энергией, необходимой для создания домена εdw = E2 − E1 и разницей между эн-

тропиями S2 − S1 = logN данных двух состояний. Условие равенства свободных энергий

∆F ≃ εdw − T log ξ = 0 определяет границу устойчивости упорядоченной фазы рассмат-

риваемого сегмента, и определяет максимальное число спинов ξ в данной упорядоченной

фазе. Данная величина есть, по определению, корреляционная длина системы. В слу-
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Рисунок 1.2 – Зависимость энергии доменной стенки (в единицах J)

модели (1.1) от величины отношения анизотропии к обмену D/J .

Пунктирной и сплошной линиями представлены проведенные в [56]

расчеты в рамках решеточного и континуального приближений,

соответственно. Полыми кружками и крестиками представлены

результаты аналогичных расчетов, проведенных в работе [10]

методами Монте-Карло и трансфер-матрицы, соответственно.

Вертикальной линией обозначено отношение D/J = 2/3 при

котором реализуется кроссовер между режимами широкой (см.

вставку слева) и резкой (см. вставку справа) доменной стенки.

чае, если число узлов в цепочке много больше корреляционной длины N >> ξ основным

состоянием цепочки является состояние, в котором происходит разделение на домены с

характерной длиной ξ. В обратном пределе N << ξ цепочка представляет собой однодо-

менный образец. Приведенное рассуждение подразумевало реализацию в системе резкой

доменной стенки. В случае, если домен имеет конечную, но малую протяженность w (по-

рядка одного периода решетки), то приведенное рассуждение качественно не меняется, а

изменяется лишь выражение для разницы энтропий двух состояний S2−S1 = T log(N/w).

Таким образом, температурная зависимость корреляционной длины в случае сильной од-

ноосной анизотропии имеет вид:

ξ ∼ weεdw/T , D >> J. (1.3)
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Рисунок 1.3 – Схематическое изображение спиновых состояний,

разность свободных энергий которых оценивается в тексте:

ферромагнитное спиновое состояние (слева) и состояние с двумя

доменами (справа).

Видно, что корреляционная длина активационным образом увеличивается при по-

нижении температуры. Тем не менее, в реальных соединениях она достигает значений от

сотни до тысячи ангстрем и магнитные домены все еще имеют микроскопические мас-

штабы. Корреляционная длина является одной из наиболее важных характеристик при

изучении SCM, поскольку она напрямую связана с временем их магнитной релаксации τ .

Время релаксации для SCM определяется как характерное время переворота всех

спинов внутри одного домена. Для осуществления такого переворота, спинам необходимо

преодолеть энергетический барьер, величина которого различается в зависимости от того,

находится ли спин внутри домена или на границе доменов. В случае спинов, находящихся

внутри доменов, обменное поле создает энергетический барьер 2J , что существенно умень-

шает вероятность изменения проекции спинового момента при низких температурах. Та-

кая ситуация изображена на рис. 1.4a. Напротив, для спинов, располагающихся на границе

доменов, обменное поле соседей исчезает, и вероятность переворота определяется только

анизотропией (рис. 1.4b). Таким образом, при низких температурах, наибольшая вероят-

ность переворота имеется у спинов, находящихся на границе доменных стенок. В этом

случае, для того чтобы домен полностью распался, стенке необходимо преодолеть рассто-

яние порядка корреляционной длины цепочки. Схематически такое движение доменной

стенки изображено на рисунке рис. 1.4c. При этом имеются два режима, определяемые

соотношением между полным числом узлов в цепочки и корреляционной длиной. В случае

длинных цепочек, для которых выполняется соотношение N >> ξ, цепочка представляет

собой набор доменов, каждая из стенок которых имеет одинаковую вероятность распро-

странения в обе стороны цепочки, что приводит к нелинейному соотношениям между кор-
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реляционной длиной и временем магнитной релаксации ξ2 ≃ 2DSτ . В случае же коротких

цепочек, для которых выполняется обратное соотношение N << ξ, наиболее выгодным

является однодоменное состояние. В этом случае наибольшая вероятность возникновения

доменной стенки имеется для спинов, находящихся на границах цепочки, поскольку на

них действует доменное поле, вдвое меньшее поля, действующего на спины, которые на-

ходятся внутри доменов. Тогда, возникшая на границе цепочки доменная стенка, может

распространяться в одном направлении (к другой границе), что приводит к линейному со-

отношению между корреляционной длиной и временем релаксации ξ ≃ 2DSτ . Суммируя

вышесказанное, соотношение между временем магнитной релаксации и корреляционной

длиной, для спиновых цепочек с резкой доменной стенкой можно записать в виде: ξ2 ≃ 2DSτ ; N >> ξ

ξ ≃ 2DSτ ; N << ξ.
(1.4)

Рисунок 1.4 – Энергия возникновения доменной стенки εdw a)

внутри домена и b) на границе доменных стенок. c) распад домена

посредством случайного блуждания доменной стенки.

Здесь величина DS имеет смысл характерной частоты переворота спинов без учета

обменных корреляций. Последовательный, микроскопический вывод температурной за-
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висимости данной величины пока не получен, однако в общем случае предполагается,

что она увеличивается с увеличением температуры. Более того, ожидается, что данная

характеристика зависит от того, какой тип возбуждений (с широкой или резкой домен-

ной стенкой) реализуется в системе (см. параграф 1.5.1). В случае возбуждений с резкой

доменной стенкой (D >> J), коэффициент диффузии DS предполагается пропорциональ-

ным больцмановскому фактору вероятности туннелирования спина через потенциальный

рельеф, наведенный анизотропией (рис. 1.5):

DS ∼ e−∆A/T , ∆A ≃ DS2. (1.5)

В случае сильной анизотропии D >> J , комбинируя выражения (1.2)-(1.5), легко полу-

Рисунок 1.5 – Потенциальный профиль состояний, наведенных

одноионной анизотропией: −D(Sz)2 (D > 0, S = 10). Величина

потенциального барьера, преодоление которого необходимо для

осуществления переворота спина обозначена как ∆A.

чить, что температурная зависимость времени магнитной релаксации имеет вид:

τ ∼ e∆τ/T ; ∆τ =

 2εdw +∆A; N >> ξ

εdw +∆A; N << ξ.
, εdw ≃ 2J ∆A ≃ DS2. (1.6)

Из выражения (1.6) следуют два важных вывода. Во-первых, видно, что характер-

ное время магнитной динамики τ активационный образом увеличивается при повышении

температуры. В синтезированных к настоящему времени одноцепочечных магнетиках ха-

рактерные времена магнитной динамики при температуре порядка одного Кельвина могут

достигать порядка минуты или часа. В сочетании с фактом микроскопического масштаба
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магнитных доменов, это обстоятельство и обуславливает практический интерес к одноце-

почечным магнетикам, как к перспективным материалам для создания элементной базы

устройств памяти. Кроме того, видно, что в зависимости log τ обратной температуры 1/T

должен наблюдаться излом в случае, когда корреляционная длина становится сравнимой

со средней длиной сегмента цепочки, ограниченного немагнитными примесями. Такой из-

лом действительно наблюдался экспериментально [12]. Второй важный вывод, следующий

из выражения (1.6) заключается в том, по температурным зависимостям времени магнит-

ной релаксации τ(T ) и корреляционной длины ξ(T ) можно оценить параметры энергети-

ческой структуры SCM. Существенно, что обе такие зависимости могут быть извлечены

из измерений статической χeq(T ) и динамической χ(ω, T ) магнитной восприимчивости:

χeq(T ) ∼
ξ

T
, χ(ω, T ) =

χeq

1− iωτ
. (1.7)

Первая формула в выражении (1.7) справедлива для любых классических 1D спиновых

моделей, тогда как вторая формула была получена Глаубером [11] при рассмотрении кине-

тической версии модели Изинга (см. следующий параграф). Стоит отметить, что согласно

правой формуле (1.7) и реальная и мнимая часть динамической магнитной восприимчиво-

сти имеет максимум при ωτ = 1, что наблюдается для многих одноцепочечных магнетиков.

Важным следствием представленных рассуждений является, то, что для последо-

вательного анализа энергетической структуры одноцепочечных магнетиков с сильной од-

ноосной анизотропией неоходимо рассматривать как их динамические, так и статические

магнитные свойства. При этом базовыми моделями для анализа статических магнитных

свойств SCM являются различные обобщения сильно анизотропной модели Гейзенберга

(1.1) или модели Изинга. При анализе динамических магнитных свойств, основной моде-

лью является точно решаемая кинетическая версия модели Изинга, в виду ее простоты

и того, что она хорошо описывает магнитную релаксацию многих SCM. Такая модель

была предложена Роем Глауберов в 1963 году [11]. Поэтому особенности релаксации в од-

ноцепочечных магнетиках, описываемые в рамках этой модели, называются глауберовой

динамикой намагниченности.
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1.3 Глауберова динамика одноцепочечных магнетиков.

Медленная магнитная релаксация.

Как было сказано в предыдущем параграфе, модель изинговскай цепочки является

одной из базовых для понимания магнитного поведения одноцепочечных магнетиков. Для

этой модели хорошо известны стационарные решения, как в случае разомкнутой цепоч-

ки, так и в случае кольца [61]. Поскольку в гамильтониане модели Изинга отсутствуют

слагаемые, отвечающие за переворот спина, при исследовании динамики SCM приходится

выходить за рамки такой модели. При очень низких температурах изинговская цепочка

рассматривается либо как сильно анизотропный гейзенберговский магнетик [62], либо как

открытая квантовая система [63]. Кроме того, существует широкая область температур, в

которой магнитная динамика имеет стохастический характер [11,64]. Наиболее популярной

моделью стохастической динамики изинговской цепочки является модель Глаубера [11].

Основными величинами, характеризующими динамику магнитного момента в рам-

ках стохастического подхода, являются: вероятность P (σ, t) реализации некоторой спи-

новой конфигурации σ = σ1, σ2, ..., σp, ..., σN в определенный момент времени t, а также

вероятность переворота p-го спина за единицу времени wσp→−σp . Последняя возникает за

счет контакта цепочки с тепловым резервуаром. Кинетическое уравнение для системы

имеет вид:

d

dt
P (σ, t) = −

N∑
p=1

wσp→−σpP (σ1, σ2, ..., σp, ..., σN , t) +

+
N∑
p=1

w−σp→σpP (σ1, σ2, ...,−σp, ..., σN , t). (1.8)

Домножив уравнение (1.8) на σp и просуммировав по всем возможным спиновым

конфигурациям, легко получить уравнения для ожидаемого среднего значения магнитно-

го момента на цепочке:

dsp
dt

= −2⟨σpwσp→−σp⟩. (1.9)

Для того, чтобы система при t→ ∞ стремилась к своему равновесному состоянию P (σ, t) →

Peq(σ, t) должен выполняться принцип детального равновесия:

Peq(σ1, σ2, ..., σp, ..., σN , t)

Peq(σ1, σ2, ...,−σp, ..., σN , t)
=
wσp→−σp

w−σp→σp

. (1.10)
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Отношение равновесных распределений вероятностей в левой стороне (1.10) может быть

записано следующим образом:

Peq(σ1, σ2, ..., σp, ..., σN , t)

Peq(σ1, σ2, ...,−σp, ..., σN , t)
=

exp[−κσp(σp−1 + σp+1)] exp(−hpσp)
exp[κσp(σp−1 + σp+1)] exp(hpσp)

=

=
[1− 1

2
σp(σp−1 + σp+1) tanh(2κ)][1− σp tanh(hp)]

[1 + 1
2
σp(σp−1 + σp+1) tanh(2κ)][1 + σp tanh(hp)]

, (1.11)

где κ = J/T , hp = µBgpH/T . Сравнивая (1.10) и (1.11) видно, что выбор выражения для

вероятности переворота спина в виде:

wσp→−σp =
1

2
α
[
1− 1

2
γσp(σp−1 + σp+1)

]
[1− σp tanh(hp)], (1.12)

где γ = tanh(hp) позволяет автоматически удовлетворить принципу детального равнове-

сия. Выбор выражения для wσp→−σp в форме (1.12) и был предложен Глаубером в его

работе. Данный выбор не является единственным [65], однако, насколько известно, дру-

гие варианты не использовались при интерпретации экспериментальных данных для од-

ноцепочечных магнетиков. В (1.12) параметр α есть константа взаимодействия цепочки

с тепловым резервуаром, которая, в общем случае, является функцией температуры [66].

Однако, поскольку характер взаимодействия цепочки и резервуара в теории Глаубера не

рассматривается, то здесь α является свободным параметром, задающим характерную

частоту переворота спина в цепочке.

Комбинируя (1.9) и (1.12) можно получить систему уравнений для узельной намаг-

ниченности

dsp
d(αt)

= −
[
sp −

γ

2
(sp−1 + sp+1)

]
+
[
1− γ

2
(rp−1,p + rp,p+1)

]
tanh(hp), (1.13)

где rp,l = ⟨σpσl⟩ - зависящие от времени парные корреляционные функции. Видно, что

для решения уравнений для намагниченности, надо знать выражения для корреляцион-

ных функций, для которых также надо писать свои уравнения. В этом смысле, уравнение

(1.13) является первым в бесконечной цепочке кинетических уравнений [11, 67]. В этом

параграфе будут кратко освещены некоторые приемы обрыва данных цепочек, которые

использовались для интерпретации экспериментальных данных по одноцепочечным маг-

нетикам. Рассмотрим сначала замкнутые спиновые цепочки.

В отсутствии магнитного поля hp = 0 зависимость от rp,l в системе уравнений (1.13)

исчезает, и последняя сводится к линейной системе дифференциальных уравнений первого
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порядка. Ее решение находится путем перехода к фурье-представлению:

sp =
∑
q

s̃qe
iqpe−λqt; λq = α(1− γ cos(q)), (1.14)

где набор чисел q = 0, 2π/N, ..., 2π(N − 1)/N отвечает цепочке с периодическими гра-

ничными условиями. Начальные условия для системы (1.13) в этом случае определяются

выражениями для фурье-амплитуд намагниченности. Если изначально система находи-

лась в ферромагнитном состоянии, где sp = 1 для любого p, то ненулевое значение имеет

только фурье-образ, отвечающий q = 0, т.е. s0 = 1/N . В этом случае из (1.14) видно, что

величина узельной намагниченности экспоненциальным образом спадает во времени с ха-

рактерным временным масштабом τ = 1/[α(1− γ)]. При низких температурах (T << J),

τ ∼ α−1e4J/T . Если положить, что α = 4DS, где DS определяется в (1.5), то полученный

результат для характерного времени релаксации, полученного в рамках модели Глаубе-

ра, в точности совпадает с этой же характеристикой, получаемой на основе качественных

рассуждений и приведенной в предыдущем параграфе в (1.6) при N >> ξ. Ограниче-

ние условием N >> ξ при этом является справедливым, поскольку мы рассматриваем

замкнутую цепочку и тем самым пренебрегаем краевыми эффектами.

Для анализа магнитной динамики в ненулевом поле hp ̸= 0 использовалось несколь-

ко вариантов расцепления системы (1.13). Один из них, предложенный Глаубером, состо-

ял в замене корреляционных функций rp−1,p и rp,p+1 их равновесными значениями [11]. В

рамках такого подхода было получено, что отклик ферромагнитной цепочки на слабое пе-

риодическое внешнее магнитное поле, характеризуется динамической магнитной воспри-

имчивостью χ(ω, T ) в форме (1.7), где χeq - есть статическая магнитная восприимчивость,

а τ = 1/[α(1 − γ)]. Позднее указанный подход был обобщен на случай наличия в цепоч-

ке нескольких магнитных подрешеток с неколлинеарными осями легкого намагничива-

ния [18]. В этом случае также было получено аналитическое выражение для динамической

магнитной восприимчивости. Было показано, что восприимчивость как функция частоты

χ(ω) имеет пик при ω << α, и при приложении магнитного поля только вдоль опреде-

ленных кристаллографических направлений (вдоль которых магнитный момент цепочки

в основном состоянии является нескомпенсированным). Указанная ситуация неколлине-

арности осей легкого намагничивания является типичной для SCM [8] и предсказанные в

работе [18] эффекты были подтверждены экспериментальными данными для нескольких
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одноцепочечных магнетиков [18,68].

Другим плодотворным подходом упрощения системы кинетических уравнений (1.13)

во внешнем магнитном поле оказался подход, основанный на так называемом приближе-

нии локального равновесия. Это приближение было изначально предложенно в работе [67],

и для одноцепочечных магнетиков распространенно в работе [17]. Оно основывается на

предположении о том, что, если в равновесном состоянии цепочка характеризовалась од-

нородным распределением намагниченности по узлам, то в процессе эволюции данная од-

нородность будет сохраняться. Предполагается, что физическими ситуациями,в которых

данное приближение является обоснованным являются: адиабатическое включение внеш-

него магнитного поля и резкое его изменение в определенный момент (t = 0), а также

включение слабого магнитного поля.

Рассмотрим равновесную ситуацию и выпишем выражения для среднего значения

магнитного момента m = ⟨σp⟩eq и корреляционной функции Γ = ⟨σp+1σp⟩eq изинговской

цепочки во внешнем поле h:

m =
sinh(h)

∆1/2
; Γ =

sinh2(h)

∆
+
e−4κ[cosh(h)−∆1/2]

∆[cosh(h) + ∆1/2]
; ∆ = e−4κ + sinh2(h). (1.15)

Видно, что корреляционную функцию можно выразить как функцию m:

Γ = 1− 2(1−m2)

1 +
√
m2 + (1−m2)e4κ

. (1.16)

Тогда подставляя (1.16) в (1.13) и считая узельную намагниченность зависящей от времени

m = ⟨σp⟩eq → s = ⟨σp⟩, получим кинетическое уравнение для модели Глаубера в рамках

приближения локального равновесия:

ds

d(αt)
= −(1− γ)s+ (1− γΓ) tanh(h). (1.17)

Последнее уравнение является нелинейным, однако, оказалось, что для него возможно

получить аналитическое решение [67]. Важно подчеркнуть, что это решение характеризу-

ется исчезновением зависимости намагниченность s(t) от времени при t → ∞. Кроме то-

го, уравнение (1.17) позволяет описывать динамику изинговской цепочки в произвольных

магнитных полях. Следуя работе [69] выделим во внешнем магнитном поле постоянную

(h0 = µBH/T ) и осциллирующую h′ = µBH
′/T << 1 части, что хорошо соответствует

условиям проведения магнитных измерений над одноцепочечными магнетиками. В этом
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случае узельная намагниченность s будет слабо отличаться от своего равновесного значе-

ния m(T,H0), и удобно рассматривать флуктуации намагниченности δs = s(t)−m << 1.

Уравнение на данную величину в линейном по δs приближении имеет вид:

dδs

d(αt)
= −(1− γ + 2γ tanh2(h0))δs+ (1− tanh2(h0))h

′e−iωt. (1.18)

Решение такого уравнения может быть получено подстановкой δs = δ̃se−iωt, где δ̃s, по опре-

делению, пропорциональна динамической магнитной восприимчивости системы. Данная

величина имеет вид, аналогичный виду χ(ω, T ) в (1.7), причем статическая восприимчи-

вость χeq, фигурирующая в числителе данного выражения, может быть получена путем

дифференцирования m в (1.15) по полю H0. Следствием этого обстоятельства является

то, что в приближении локального равновесия время магнитной релаксации имеет вид:

τ =
1

α(1− γ + 2γ tanh2(h0))
. (1.19)

Приведенные рассуждения вновь демонстрируют важную роль как статической, так и

динамической магнитной восприимчивости при анализе магнитной динамики одноцепо-

чечных магнетиков.

1.4 Модель Глаубера для конечных цепочек.

В отсутствии внешнего магнитного поля h0 = 0 выражение (1.19) сводится к зависи-

мости τ = 1/[α(1− γ)], что, как уже было сказано, эквивалентно выражению для времени

магнитной релаксации (1.6) при N >> ξ. Для того, чтобы воспроизвести качественные

рассуждения параграфа 1.2. для случая N << ξ необходимо рассмотреть модель Глау-

бера для конечной цепочки. В этом случае магнитные моменты, находящиеся на краях

цепочки, оказываются подвержены действию вдвое меньших обменных полей, нежели мо-

менты внутри цепочек. Соответственно, выражение на вероятность переворота для них

будет иметь слегка отличный от (1.12) вид:

wσ1→−σ1 =
1

2
α[1− ησ1σ2][1− σ1 tanh(h1)],

wσN→−σN
=

1

2
α[1− ησNσN−1][1− σN tanh(hN)], (1.20)

где η = tanh(J/T ). Данная вероятность вновь находится из принципа детального равнове-

сия. Соответственно этому, система кинетических уравнений (1.9) для открытой цепочки
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модифицируется:

ds1
d(αt)

= −(s1 − ηs2) + (1− ηr1,2) tanh(h1);

dsk
d(αt)

= −
[
sk −

γ

2
(sk−1 + sk+1)

]
+
[
1− γ

2
(rk−1,k + rk,k+1)

]
tanh(hk),

k = 2, 3, ..., N − 2, N − 1;

dsN
d(αt)

= −(sN − ηsN−1) + (1− ηrN−1,N) tanh(hN). (1.21)

Решение данной системы ищется в виде:

sn =
(
A(q)einq +B(q)e−inq

)
e−λqt, (1.22)

где вновь λq = α(1 − γ cos(q)), однако набор чисел q уже не отвечает замкнутой цепоч-

ке, а определяется граничными условиями. Уравнение на q может быть получено путем

подстановки (1.22) в уравнения (1.21) для s1 и sN с последующим нахождением условий

нетривиального решения для A и B. В результате для q может быть получено трансцен-

дентное уравнение:

tan[(N − 1)q] = − 2ξ̂ tan q

1− ξ̂2 tan2 q
, (1.23)

где ξ̂ = η/(γ − η). В случае q = 0 решение sn не зависит от номера узла при любой

температуре и должно быть отброшено как нефизическое, поскольку рассматривается

открытая цепочка. Для ферромагнитного спаривания J > 0 и при низких температурах

e−κ = e−J/T << 1, наименьшее значение величины λ1, которое отвечает наибольшему

времени релаксации τ может быть оценено как [70]:

λ1 =
2α

N − 1
· e−2J/T +O(e−4J/T ); τN =

1

λ1
∼ N · e2J/T . (1.24)

Для конечных цепочек всегда можно так подобрать температуру, чтобы корреляционная

длина была много больше длины цепочки. Учитывая это, из (1.24) видно, что результат

анализа конечной глауберовской цепочки воспроизводит результаты качественных рас-

суждений о температурной зависимости времени релаксации (1.6) и для случая ξ >> N .

Также анализ проведенный в работе [70] показал, что при повышении температуры, когда

корреляционная длина становится меньше длины цепочки, глауберова динамика (формула

(1.6) при ξ << N) восстанавливается. Таким образом, рассмотрение динамики намагни-

ченности конечной цепочки предсказывает существование излома в зависимости величины

ln(τN) от обратной температуры.
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Остановимся отдельно на предэкспоненциальном множителе в зависимости τN ∼

N · e2J/T . Видно, что характерное время магнитной динамики конечной цепочки опреде-

ляется не только температурой, но и длиной цепочки. При уменьшении N время релакса-

ции τN также уменьшается. Этот эффект, также как и эффект существования излома в

зависимости ln(τN) от обратной температуры, были обнаружены при изучении одноцепо-

чечного магнетика Co(hfac)2(NITPhOMe), при замене в нем магнитных ионов кобальта

Co3+ немагнитными ионами цинка Zn2+. Присутствие последних приводило, с магнитной

точки зрения, к обрыву цепочки и образованию цепочек конечной длины [12].

Рисунок 1.6 – Схема контролируемого ускорения динамики

одноцепочечных магнетиков: полностью поляризованный

магнитный домен (a) делится на сегменты за счет внешних

воздействий типа оптического облучения (b). Более короткие

сегменты затем могут изменить свою поляризацию значительно

быстрее, чем более длинные сегменты (формула 1.24) (c) и процесс

изменения поляризации домена как целого (d) может быть

значительно ускорен.

Уменьшение характерного времени переворота спина τN при уменьшении длины

цепочки открывает перспективы для управления процессом записи информации, посред-

ством приложения к системе внешнего облучения (про одноцепочечные магнетики, способ-

ные изменять свои магнитные свойства при облучении см. параграфы 1.5.2 и 1.5.3). Схема

процесса изменения проекции намагниченности сегмента цепочки посредством облучения

приведена ни рис. 1.6. Идея заключается в том, что к домену цепочки, все магнитные

моменты которого ориентированы, для определенности, вверх (рис. 1.6a) прикладывается

внешнее облучение. Тогда часть поглощенных доменом фотонов приводит к фотоиндуци-

рованному возникновению немагнитных центров в цепочке, и разбиению данного домена
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на множество поддоменов относительно небольшой длины N ′ << N (рис. 1.6b). Время

релаксации таких поддоменов τN ′ << τN , ввиду наличия предэкспоненциального множи-

теля в зависимости τN ∼ N ·e2J/T . Ввиду этого поддомены значительно быстрее изменяют

проекцию намагниченности (рис. 1.6c) и, соответственно, можно значительно ускорить

изменение магнитного состояния всего домена (рис. 1.6d).

Другим важным следствием рассмотрения модели Глаубера для цепочки конеч-

ной длины является вывод о наличии в ней нескольких времен релаксации τq = [α(1 −

γ cos(q))]−1, где q определяется уравнением (1.23). Обычно, при интерпретации экспери-

ментальных данных по одноцепочечным магнетикам, рассматривается максимальное вре-

мя релаксации τN конечной цепочки. Однако, на возможность наличия нескольких вре-

менных масштабов в глауберовой динамике обращалось внимание, и в работе [18] было

даже предложено практическое использование этого факта. Более того, Кудасовым бы-

ло показано [15], что даже для глауберовского кольца можно выделить не одно, а два

характерных времени релаксации: первое τ1, связано с релаксацией среднего момента и

именно оно нами рассматривалось до сих пор, а второе, τ2 — с динамическим нарушением

симметрии. Последнее характеризует переход цепочки из неупорядоченного состояния в

упорядоченное или переход между двумя упорядоченными состояниями. Под действием

флуктуаций цепочка будет переходить из одного упорядоченного состояния в другое, и

тогда магнитный момент, усредненный по достаточно длительному промежутку времени,

стремится к нулю с характерным временем спадания τ1. Оказалось, что в случае доста-

точно низких температур J/T >> 1, τ1 >> τ2 и на временных масштабах τ2 << t << τ1

переходы между упорядоченными состояниями происходят часто (тем самым самоусред-

няются), в то время как магнитный момент остается постоянным. На этих временах цепоч-

ка может служить в качестве элемента памяти. В случае достаточно высоких температур

J/T < 1 τ1 ∼ τ2 и цепочка не может быть использована в качестве элемента памяти

даже при достаточно больших значениях данных времен. Такое выделение двух различ-

ных по природе характерных времен релаксации справедливо и для открытых цепочек.

Традиционное рассмотрение одного характерного времени релаксации τ1 справедливо для

статистического ансамбля изинговских колец или цепочек, когда также имеется усредне-

ние по упорядоченным состояниям отдельных цепочек. В виду этого, в дальнейшем будем

рассматривать только τ1 ≡ τ в случае кольца, или τ1 ≡ τN в случае конечных цепочек.
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Отметим также, что приближение локального равновесия, описанное выше для за-

мкнутой цепочки, было также обобщено на случай цепочки конечной длины [8,69]. Данное

приближение позволяет исследовать магнитную динамику конечных цепочек в произволь-

ных магнитных полях. Оно является очень эффективным в случае, если одноцепочечный

магнетик характеризуется достаточно широким распределением вероятности по длинам

цепочек, и в случае, когда исследования динамики SCM проводятся для соединений, при-

готовленных в виде порошка [8,12,71].

В заключение этого параграфа отметим, что исследования постоянной времени ре-

лаксации конечной цепочки τN были проведены также в рамках анализа ее критической

динамики [17, 72]. Было показано, что отношение τN к времени релаксации бесконечной

цепочки τ является универсальной функцией отношения числа узлов и корреляционной

длины x = N/ξ:

τN
τ

= f(x) =
1

1 +
(ω(x)

x

)2 ; τN(H0 = 0)

τN(H0 ̸= 0)
= 1 + a2

(µBH0

kBT

)2
, (1.25)

где N, ξ >> 1, a = 2ξf(
√
2/3x), а ω(x) — есть наименьшее из решений трансцендент-

ного уравнения ω tan(ω/2) = x. В пределе длинных и коротких цепочек функция f(x)

принимает значения:

f(x) =

 1; N >> ξ

N/2ξ; N << ξ
, (1.26)

что полностью согласуется с приведенными выше результатами (1.6) и (1.24). Кроме

того, выражение (1.25) предсказывает квадратичную полевую зависимость отношения

τN(H0 = 0)/τN(H0 ̸= 0), что было подтверждено экспериментально для одноцепочечного

магнетика Co(hfac)2(NITPhOMe). Отметим, что семейство последнего являются соеди-

нениями, магнитные свойства которых описываются в рамках модели Глаубера не только

на качественном, но и на количественном уровнях. Однако, существует также достаточно

большое количество одноцепочечных магнетиков, для которых даже качественное описа-

ние в рамках модели Глаубера является проблематичным [7]. Это связано как с ограни-

ченностью самой модели, так и с тем, что некоторые SCM характеризуются развитием

сильных спиновых флуктуаций и не могут быть описаны в рамках классической глаубе-

ровой модели. Об этих вопросах пойдет речь в следующем параграфе.
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1.5 Одноцепочечные магнетики с протяженной домен-

ной стенкой. За пределами глауберовой модели.

1.5.1 Недостатки модели Глаубера

Как было указано в предыдущем параграфе, модель Глаубера является эффектив-

ной моделью для описания низкотемпературных динамических свойств органических од-

ноцепочечных магнетиков. В ее рамках были описаны такие важные экспериментальные

результаты по SCM как: закон τ ∼ e∆τ/T увеличения времени магнитной релаксации при

уменьшении температуры, излом зависимости логарифма времени релаксации ln(τN) от

обратной температуры, уменьшение времени релаксации τN при уменьшении длины це-

почки, существование нескольких характерных времен релаксации одноцепочечных маг-

нетиков (τ1, ..., τN), описание существования неколлинеарности осей легкого намагничива-

ния, а также предсказание магнитного отклика SCM на слабое периодическое магнитное

поле в виде (1.7). Однако данная модель имеет недостатки, связанные как с невозможно-

стью качественного описания динамических свойств некоторых SCM [7], так и со своими

принципиальными ограничениями [8].

Для удобства описания данных недостатков вновь выпишем основные формулы,

используемые для интерпретации экспериментальных данных по SCM:

ξ ∼ e∆ξ/T ; χeq(T ) ∼
ξ

T
; (1.27)

τ ∼ e∆τ/T ; χ(ω, T ) =
χeq(T )

1 + ωτ
; (1.28)

 ξ2 = 2τDS; N >> ξ

ξ = 2τDS; N << ξ
, (1.29)

Выражения (1.27) являются справедливыми для классической анизотропной модели Гей-

зенберга в случае сильной анизотропии, или, что тоже самое, в случае резкой доменной

стенки. Выражения (1.28) являются следствием рассмотрения модели Глаубера в отсут-

ствии магнитного поля. Последнее из вновь приведенных соотношений (1.29) явилось след-

ствием гипотезы о случайном блуждании резкой доменной стенки в цепочке. Здесь DS —
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коэффициент диффузии, который, в случае резкой доменной стенки, связан с неизвестным

параметром глауберовой модели α = 4DS. Предполагается, что аналогичная связь имеет

место и в случае протяженных доменным стенок, поэтому далее говоря о температурной

зависимости коэффициента диффузии DS мы будем также подразумевать аналогичную

зависимость неизвестного коэффициента α. В случае резкой доменной стенки, предпола-

гается, что

DS ∼ e−∆A/T ; w ≃ 1, (1.30)

где ∆A — есть энергия анизотропии. Эти соотношения приводят к часто используемым

формулам, в которых устанавливается связь между характеристикой температурной за-

висимости времени релаксации системы ∆τ и параметрами энергетической структуры од-

ноцепочечных магнетиков  ∆τ = 2∆ξ +∆A; N >> ξ

∆τ = ∆ξ +∆A; N << ξ,
(1.31)

где предполагается что ∆ = εdw есть энергия резкой доменной стенки.

Именно соотношения (1.31) чаще всего нарушаются даже на качественном уровне

при интерпретации экспериментальных данных по многим одноцепочечным магнетикам.

Наиболее вероятными причинами такого расхождения является то, что, во-первых, фор-

мулы (1.27)—(1.31) получены в предположении реализации в SCM резкой доменной стен-

ки, и, во-вторых, полностью игнорируют наличие квантовых флуктуаций в системе. В

то же время, отмеченные эффекты могут давать существенный вклад в динамику на-

магниченности. В частности известно, что соотношение между показателем температур-

ной зависимости корреляционной длины и энергией элементарного возбуждения домена

∆ξ = εdw, в случае протяженных доменных стенок может существенно (в несколько раз)

ренормироваться за счет спиновых волн [7].

Кроме того, из работы [73, 74] известно, что в случае широких доменных стенок

температурная зависимость коэффициента диффузии существенно модифицируется, по

сравнению с зависимостью DS ∼ e−∆A/T для магнетиков с SDW:

DS ∼ ω2

τd

T

εdw
; w >> 1. (1.32)

где τd есть характерное время затухания в формализме Ландау-Лифшица-Гильберта. В

часто реализуемом для SCM случае протяженных доменных стенок (w ∼ 1), зависимость
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DS(T ) является промежуточной, по сравнению с температурными зависимостями в пре-

дельных случаях (1.30) и (1.32). Стоит отметить, что в недавней работе [10] данный крос-

совер был воспроизведен численными расчетами для модели Гейзенберга (1.1).

Таким образом, температурная зависимость времени магнитной релаксации, полу-

чаемая в рамках модели Глаубера, для магнетиков с w ∼ 1 является принципиально непол-

ной, поскольку в ней игнорируется нетривиальная температурная зависимость свободного

параметра теории α. В тоже время, аналог глауберовой модели для цепочек с широкой

доменной стенкой, насколько известно, пока не придуман.

Ситуацию осложняет также то обстоятельство, что непосредственный расчет маг-

нитной динамики SCM в настоящее время, сталкивается с существенными трудностями.

Так, при расчете магнитной динамики на основе уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта,

фигурирующее в (1.32) характерное время затухания намагниченности имеет вид: τd ≃

(1+αG)/(αGγ0HA) ≃ ~/(2DαG), где αG = 10−1−10−4 — параметр затухания Гильберта, γ0

— гиромагнитное отношение, HA — поле анизотропии. При характерных для одноцепочеч-

ных магнетиках параметрах анизотропии ~/D ∼ 10−12 с., и поэтому ясно, что, в рамках

этого подхода, добиться медленной динамики намагниченности проблематично. Предпо-

лагается, что выход из этой ситуации может быть достигнут путем включения в расчеты

магнитной динамики стохастического шума, поскольку медленная глауберова динамика

является стохастической по своей природе [75]— [78]. Однако, такая процедура требу-

ет значительной вычислительной мощности, которая на данный момент является недо-

ступной [79–81]. Кроме того, известно, что само уравнение Ландау-Лифшица-Гильберта

справедливо в случае отсутствия в системе сильных спиновых флуктуаций. В случае же

сильной одноионной анизотропии, последние могут играть существенную роль, и актуаль-

ным становится уже вопрос о получении уравнения, описывающего магнитную динамику

одноцепочечных магнетиков [41].

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что в настоящее время актуальной яв-

ляется задача развития спин-волновой теории, с целью корректной интерпретации экс-

периментальных данных по равновесному поведению одноцепочечных магнетиков с про-

тяженными доменными стенками и сильными квантовыми флуктуациями. Кроме того,

актуальной является задача построения теории, в рамках которой будет корректно опи-

сываться их динамическое поведение. Описание данных о магнитной структуре, а также
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статических и динамических свойств двух одноцепочечных магнетиков, в которых значи-

тельную роль играют квантовые флуктуации будет представлено ниже.

1.5.2 Экспериментальные данные об одноцепочечном магнетике

catena− [FeII(ClO4)2Fe
III(bpca)2](ClO4)

В 2005 г. T. Kajiwara и сотрудниками было сообщено о создании достаточно необыч-

ного органического магнетика со структурной формулой

catena − [FeII(ClO4)2Fe
III(bpca)2](ClO4), демонстрирующего поведение одноцепочечного

магнетика [30]. В дальнейшем, ради экономии места, будем обозначать данное соедине-

ние как SCM − catena. Кристаллическая структура данного соединения изображена на

рис. 1.7. Носителями магнетизма являются ионы железа чередующейся валентности. Ди-

валентные ионы FeII (на рис. 1.7a изображены оранжевыми сферами) находятся в окруже-

нии ионов кислорода, образующих искаженный октаэдр. Для электронов d-оболочки этих

ионов реализуется случай слабого кристаллического поля и конфигурации d6 соответству-

ет высокоспиновое (HS) состояние с S = 2. При этом, по данным HF-EPR спектроскопии

искажение лигандного окружения ионов FeII приводит к формированию одноионной ани-

зотропии типа «легкая плоскость». Тривалентные ионы FeIII (на рис. 1.7a изображены

синими сферами) окружены ионами азота, имеющими большую величину заряда по срав-

нению с ионами кислорода. В результате электронная оболочка d5 ионов FeIII оказывается

в сильном кристаллическом поле. При этом, основному терму соответствует низкоспино-

вое (LS) состояние с S = 1/2. Рентгеноструктурный анализ показал, что данные ионы, с

магнитной точки зрения, формируют набор почти невзаимодействующих цепочек, причем

при синтезе кристалла последний растет вдоль направления таких цепочек. Минимальное

расстояние между FeII и FeIII ионами внутри цепочек было оценено как 5.178 A. Ми-

нимальное расстояние между ионами железа, принадлежащих соседним цепочкам - 10 A.

Таким образом, магнитное межцепочечное взаимодействие практически экранируется и

система характеризуется наличием зарядового и спинового 1D упорядочений (рис. 1.7b).

Магнитная структура соединения изображена на рис. 1.8. Существенно, что плос-

кости легкого намагничивания двух ближайших HS ионов железа ориентированы взаимно

ортогонально по отношению друг к другу. Как будет показано далее, это индуцирует эф-
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Рисунок 1.7 – a) кристаллическая структура одноцепочечного

магнетика SCM-catena, состоящего из чередующейся

последовательности высокоспиновых HS FeII и низкоспиновых

LS FeIII ионов железа. Каждый ион окрашен определенным

цветом: FeIII - голубым, FeII - оранжевым, Cl - зеленым, O -

красным, N - светло синим и C - серым. b) реализация в системе

при низких температурах зарядового и спинового упорядочений.

фективную ось легкого намагничивания, направленную вдоль цепочки. Исходный гамиль-

тониан, описывающий магнитные свойства данной системы обычно выбирается в виде.

ĤG = J
∑
f

[S⃗f,AS⃗f,B + S⃗f,BS⃗f,C + S⃗f,CS⃗f,D + S⃗f,DS⃗f+1,A] +

+2D
∑
f

[(Sx
f,A)

2 + (Sy
f,C)

2]−H
∑
f

[g1(S
z
fA + Sz

fC) + g2(S
z
fB + Sz

fD)]. (1.33)

При записи такого гамильтониана учитывается, что магнитная ячейка включает в себя

четыре магнитных иона: два низкоспиновых иона железа и два высокоспиновых, но с раз-

личной ориентацией плоскостей легкого намагничивания. Здесь S⃗f,A и S⃗f,C — векторные

операторы спиновых моментов ионов железа, находящихся в высокоспиновых состояниях

(S = 2), принадлежащих магнитной ячейке с номером f (ячейка содержит четыре маг-

нитных иона) и расположенных в позициях A и C. Эти ионы находятся под действием

кристаллического поля, которое эффективно описывается оператором одноионной ани-

зотропии типа «легкая плоскость». Интенсивность анизотропии определяется парамет-
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ром D. Для ионов железа в позициях A плоскостью легкого намагничивания является

плоскость YoZ, тогда как для ионов железа в позициях C - плоскость XoZ. S⃗f,B и S⃗f,D

— векторные операторы спиновых моментов ионов железа в низкоспиновых состояниях

S = 1/2, находящихся в позициях B и D. H - внешнее магнитное поле в энергетических

единицах, g1 и g2 — g-факторы для HS и LS ионов соответственно. J — интеграл обмена

между ближайшими ионами. При этом между ближайшими ионами реализуется изотроп-

ное обменное взаимодействие. Сопоставление экспериментальных данных по измерению

восприимчивости с результатами анализа данного гамильтониана в приближении среднего

поля, позволило в работе [31] оценить параметры модели: D = 15 K, J = 10 K.

Рисунок 1.8 – a) магнитная структура соединения и b) ближний

антиферримагнитный порядок, возникающий в системе либо при

приложении к системе внешнего магнитного поля, либо при

понижении температуры образца ниже 6-7 K.

Существование упомянутой эффективной оси легкого намагничивания было под-

тверждено экспериментальными измерениями полевой зависимости намагниченности мо-

нокристалла исследуемого соединения, при приложении магнитного поля перпендикуляр-

но и параллельно направлению цепочек [31]. При приложении поля перпендикулярно на-

правлению цепочек намагниченность возрастала относительно медленно и не достигала

насыщения вплоть до магнитных полей в H = 50 kOe. При приложении магнитного поля

вдоль направления цепочек намагниченность практически выходила на насыщение уже

при полях H = 500 Oe (см. рис. 1.9). Такая сильная анизотропия магнитных свойств

системы указывала на наличие в системе эффективной оси легкого намагничивания.
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Рисунок 1.9 – a) полевая зависимость намагниченности

монокристалла соединения SCM-catena при приложении

магнитного поля как параллельно (треугольники), так и

перпендикулярно (крестики) направлению цепочек. Видно

проявление сильной одноосной анизотропии соединения на

макроскопических масштабах. b) геометрия проведения измерений

полевых зависимостей намагниченности. Спиновые цепочки

ориентированы в вертикальном направлении рисунка.

Второй важный экспериментальный результат связан с обнаружением в соедине-

нии при низких температурах ближнего магнитного порядка (рис. 1.10). Измерения про-

водились с использованием метода мессбауровской спектроскопии [31]. Выяснилось, что

при температурах T > 20 K в мёссбауровских спектрах наблюдалось два набора дуб-

летов, которые характерны для соединения, состоящего из набора HS FeII и LS FeIII

парамагнитных ионов в соотношении 1:1, что свидетельствовало об отсутствии в системе

магнитных корреляций. Однако, при понижении температуры до T < 7 K, в спектрах

происходило расщепление на сикстеты, характерные для данных ионов железа, находя-

щихся в локальном магнитном поле. При этом было обнаружено уширение всех шести

пиков, возникающее вследствие парамагнитной релаксации системы, что указывало на

то, что в системе по-прежнему не наблюдалась реализация дальнего магнитного упорядо-

чения. Данные результаты свидетельствовали о возникновении при температурах T < 7K

ближнего магнитного порядка. Анализ спектров показал, что FeII и FeIII ионы железа

подвержены влиянию квазистатических локальных магнитных полей, амплитуды которых
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оценивались как H1 ∼ 190 kOe и H2 ∼ 330 kOe, соответственно.

Рисунок 1.10 – Температурная зависимость мессбауровских

спектров SCM-catena. При T > 7 K (a) изомерный сдвиг (δ) и

квандрупольное расщепление (∆EQ) были оценены, соответственно

как, 1.15 и 2.49 mm s−1 для FeII ионов, а также как 0.03 и 0.41

mm s−1 для FeIII ионов, отвечая HS FeII и LS FeIII состояниям.

При T < 7 K (b) данные пики модифицировались, как если бы

HS FeII и LS FeIII ионы были помещены в локальные магнитные

поля H1 ∼ 190 kOe и H2 ∼ 330 kOe без реализации дальнего

магнитного порядка.

Однако наличие экспериментальных данных о реализации при низких температурах

эффективной оси легкого намагничивания и ближнего ферримагнитного порядка все же

оставляет открытым вопрос о том, какой тип магнитных возбуждений реализуется в си-

стеме. Важным экспериментальным результатом, позволяющим ответить на этот вопрос,

является измерение температурной зависимости времени релаксации системы. Такая ин-

формация, при температурах 2−3 K, извлекалась из измерения статической и динамиче-

ской магнитной восприимчивости (рис. 1.11a), а при температурах T ≈ 10 K — с помощью

мессбауровской спектроскопии. Хорошая аппроксимация зависимости логарифма времени

релаксации от обратной температуры линейной зависимостью (рис. 1.11b), указывает на

закон расходимости времени релаксации от температуры τm = τ0e
∆τ/T , что, как уже было

сказано, свойственно, для одноцепочечных магнетиков с резкой доменной стенкой. При
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этом параметры зависимости были оценены как: ∆τ/kB ≃ 27 K, τ0 = 1.6 · 10−8 s. Данные

параметры отвечают медленной динамике намагниченности (τm(1.3 K) = 100 s), однако

величина ∆τ/kB оказалось на порядок меньше значения 4J + 4|D|S2, предсказываемого

глауберовой моделью. Предполагается, что причина такого расхождения связана с раз-

витием в соединении сильных квантовых флуктуаций, обусловленных наличием плоско-

стей легкого намагничивания [31]. Таким образом, приведенный набор экспериментальных

данных о магнитной динамике соединения указывает на то, что, макроскопически систе-

ма действительно характеризуется наличием эффективной оси легкого намагничивания,

несмотря на то, что микроскопически реализуется одноионная анизотропия типа «легкая

плоскость». Присутствие последней приводит к развитию в системе сильных спиновых

флуктуаций, которые существенно сказываются на магнитной динамике соединения.

Рисунок 1.11 – слева — построение Коула-Коула мнимой части

динамической магнитной восприимчивости SCM-catena от

действительной части при различных температурах. Данное

построение хорошо описывается формулой 1.7. Справа —

температурная зависимость времени релаксации системы,

удовлетворяющая выражению τm = τ0e
∆τ/T .

Другим важным свойством исследуемого соединения является то, что оно способно

значительно изменять свои магнитные характеристики при приложении внешнего оптиче-

ского облучения. На рис. 1.12c, синими кружками, приведена температурная зависимость
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восприимчивости соединения до облучения, а красными - после облучения. Микроскопи-

ческая интерпретация этого эффекта [28], основывалась на предположении о фотоинду-

цированном изменении магнитного состояния системы, происходящего в результате пере-

носа заряда от одного иона металла к другому (metal-to-metal charge transfer — MMCT)

(рис.1.12a,b). Считалось, что каждый квант поглощенного системой излучения индуци-

рует перенос электрона из электронной оболочки HS состояния иона железа со спином

S = 2 в электронную оболочку иона железа в LS состоянии. При этом возникала пара

ионов железа в новых спиновых состояниях - со спином 5/2 и со спином 0. Появление

ионов железа, находящихся в немагнитном состоянии, означало возникновение разрывов

обменных связей между ближайшими ионами железа, что модифицировало магнитную

структуру системы и приводило к сильной модификации восприимчивости. Медленная

Рисунок 1.12 – a) и b) - cхематическое изображение

фотоиндуцируемого MMCT (metal-to-metal charge transfer)

процесса. с) модификация температурной зависимости магнитной

восприимчивости SCM-catena при облучении [28].

магнитная динамика, способность изменять свои магнитные свойства при приложении

внешнего облучения, а также наличие в SCM-catena чередующихся взаимноортогональ-

ных плоскостей легкого намагничивания, обуславливает интерес к этому соединению не

только с практической, но также и с фундаментальной точки зрения. Исследованию спек-

тральных и низкотемпературных равновесных магнитных свойств, а также магнитных

свойств соединения при облучении посвящена значительная часть диссертации.
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1.5.3 Экспериментальные данные об одноцепочечном магнетике

{[FeIII(Tp∗)(CN)3]2Fe
II(bpmh)} · 2H2O

Другим одноцепочечным магнетиком с необычной магнитной структурой, также

способным изменять свое магнитное состояние под действием облучения, является синте-

зированное в 2013 г. органическое соединение {[FeIII(Tp∗)(CN)3]2Fe
II(bpmh)} · 2H2O (да-

лее SCM-zigzag) [9]. Его кристаллическая структура характеризуется пространственной

группой C2/m и приведена на рис. 1.13. Данное соединение состоит из набора плоскостей,

связанных друг с другом молекулами воды. Эти плоскости располагаются в ab-плоскости

кристалла и упакованы вдоль оси c кристалла. Носителями магнетизма в соединении яв-

ляются ионы железа различной валентности: FeII и FeIII , упакованные в слабо взаимо-

действующие цепочки с топологией типа двойного зигзага и расположенные вдоль оси

a кристалла (рис. 1.13a). Два ближайших комплекса из квадратов FeII2 Fe
III
2 имеют две

пространственные ориентации, между которыми имеется угол ϕ ≈ 22.8◦ (рис. 1.13b). Крат-

чайшее расстояние между ионами железа различных цепочек - 10.69 A из-за чего цепочки,

с магнитной точки зрения являются слабо взаимодействующими.

С целью определения спиновых состояний соединения при различных температу-

рах были проведены эксперименты по мессбауровской спектроскопии при температурах

T = 300 K и T = 5 K (рис. 1.14a). В высокотемпературной фазе при 300 K были обна-

ружены два квадрупольных дублета, отвечающих низкоспиновому состоянию тривалент-

ных ионов железа (LS FeIII S = 1/2) и высокоспиновому состоянию дивалентных ионов

(HS FeII S = 2). Отношение интенсивностей дублетов от ионов FeIIHS и FeIIILS составляло

1 : 2, что отвечало топологии двойного зигзага соединения. При охлаждении образца до

температуры 5 K квадрупольный дублет, отвечающий иону FeIIHS исчезал, и вместо него

появлялся дублет, отвечающий низкоспиновому состоянию данного иона (LS FeII S = 0).

При этом отношение пиков, отвечающих дивалентным и тривалентным ионам осталось

тем-же самым, что указывает на то, что при понижении температуры все дивалентные

ионы железа испытали спиновый кроссовер (spin crossover - SCO) и перешли из высоко-

спинового магнитного состояния (HS S = 2) в низкоспиновое немагнитное состояние (LS

S = 0) рис. 1.14b.

Для отмеченного соединения, приготовленного в виде порошка, были проведены
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Рисунок 1.13 – Кристаллическая структура соединения SCM-zigzag.

Зелеными, оранжевыми, серыми, голубыми и темно-желтыми

сферами обозначены FeII , FeIII , C, N и B ионы, соответственно.

Атомы водорода и молекулы растворителя для простоты не

приводятся. На рисунке (a) изображена структура цепочек, на

рисунке (b) — плоскостей соединения, обсуждаемых в тексте.

измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости, а также полевой за-

висимости намагниченности. Измерения зависимости χ(T ) проводились в магнитном поле

H = 1000 Oe (точки на рис. 1.15a). Выяснилось, что при температуре T = 300 K произ-

ведение восприимчивости на температуру χT составляло 4.75 cm3 mole−1K, что отвечало

набору невзаимодействующих двух LS FeIII и одного HS FeII ионов в одной формульной

единице. При понижении температуры до 70 K значение величины χT падало до значе-
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Рисунок 1.14 – Мессбауровские спектры SCM-zigzag. Сплошными

линиями представлена аппроксимация экспериментальных данных.

(a) спектр SCM-zigzag при T = 300 K. Мессбауровские параметры:

δ(изомерный сдвиг) = 0.04 mm s−1 и ∆EQ (квадрупольное

расщепление)= 1.17 mm s−1, что отвечает LS FeIII ионам;

δ = 0.60 mm s−1 и ∆EQ = 1.66 mm s−1, что отвечает HS FeII

ионам.( b) Мессбауровские спектры соединения при низких

T = 5.0K температурах. Мессбауровские параметры;

δ = 0.14 mm s−1 и ∆EQ = 1.12 mm s−1, отвечают LS FeIII ионам;

δ = 0.49 mm s−1 и ∆EQ = 0.15 mm s−1, отвечают LS FeII ионам.

ния 1.21 cm3 mole−1K, что отвечало уже набору только из двух LS FeIII ионов в одной

формульной единице и указывало на то, что при понижении температуры практически

все высокоспиновые ионы железа испытали SCO. При этом обратный спиновый кроссо-

вер при повышении температуры также наблюдался без проявления термогистерезиса.

Измерения полевой зависимости намагниченности соединения проводились при темпера-

туре T = 1.8 K (квадраты на рис. 1.15b) и продемонстрировали медленное возрастания

намагниченности соединения вплоть до полей H = 50 kOe. Это указывало на то, что спи-

новые димеры, сформированные парами ближайших FeIII ионов слабо взаимодействуют

друг с другом и система демонстрирует поведение намагниченности, близкое к поведе-

нию парамагнитного образца. Для подтверждения этого обстоятельства, были проведены

также измерения динамической магнитной восприимчивости SCM-zigzag при различных

температурах и частотах осциллирующих полей. При таких измерениях, мнимая (χ′) и
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реальная (χ′′) части восприимчивости при изменении частоты изменялись монотонно, что

также свидетельствовало о парамагнитном характере соединения в низкотемпературной

фазе. Таким образом, при низких температурах (T ∼ 10 K) магнитная структура SCM-

zigzag представляет собой набор слабо взаимодействующих спиновых димеров (см. левую

часть рис. 1.18).

Рисунок 1.15 – (a) Температурная зависимость магнитной

восприимчивости SCM-zigzag до (синии точки) и после (красные

квадраты) облучения, измеренные в постоянном магнитном поле

H = 1000 Oe. (b) Полевая зависимость намагниченности

соединения до (синии квадраты) и после (синии точки) измеренные

при температуре T = 1.8 K.

Измерения магнитных свойств SCM-zigzag после облучения проводились, также как

и до облучения, над образцом, приготовленным в виде порошка. Соединение подвергалось

облучению полупроводниковыми лазерами, построенными на базе диода, с характерны-

ми длинами волн λ = 532 nm (30 mW cm−2,12 h) и λ = 473 nm (20 mW cm−2,12 h). В

результате этого его магнитные свойства, как уже было сказано, изменялись. В частно-

сти, изменилась температурная зависимость магнитной восприимчивости, а также поле-

вая зависимость намагниченности (красные квадратики на рис. 1.15a и красные кружки

на рис. 1.15b, соответственно). В температурной зависимости величины χ(T )T при тем-

пературе T = 4.6 K явно проявился максимум, величина которого (14.7 cm3 mol−1K)

существенно превышала значение данной величины, когда вещество находилось в вы-

сокотемпературной фазе при T = 300 K. Данное обстоятельство указывало на возник-

новение в низкотемпературной фазе дивалентных ионов железа в фотоиндуцированном
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высокоспиновом состоянии (HS FeIIHS S = 2), и как следствие, на реализацию магнитных

взаимодействий между FeIIILS и FeIIHS ионами. При этом система, находясь в указанном

метастабильном магнитном состоянии, быстро релаксировала в исходное состояние при

нагреве соединения до температуры (T ≈ 62 K) (правая часть рис. 1.18). Полевая зависи-

мость намагниченности соединения после облучения демонстрировала резкое возрастание

при полях H < 10 kOe и затем линейное возрастание до полей 50 kOe . Резкое воз-

растание намагниченности при включении поля указывало на ферромагнитный характер

взаимодействий между FeIIHS и FeIIILS ионами железа, тогда как большие поля насыщения

намагниченности указывали на сильную магнитную анизотропию системы (соединение

готовилось в форме порошка).

Кроме статических магнитных свойств после облучения, над SCM-zigzag были про-

ведены измерения также динамических магнитных свойств, а именно, динамической маг-

нитной восприимчивости χ(ω, T ). Температурные зависимости реальной (χ′(ω, T )) и мни-

мой (χ′′(ω, T )) частей данной величины при различных частотах осциллирующих полей

v = ω/2π приведены на рис. 1.16 a) и b) соответственно. Обе зависимости характеризуются

наличием максимума и хорошо соответствуют формуле (1.7):

χ(ω, T ) =
χeq

1− iωτ
.

Для более убедительного доказательства данного последнего утверждения, на риc. 1.16b

приведена зависимость мнимой части динамической магнитной восприимчивости от ее

реальной части (построение Коула-Коула).

Как видно из последней приведенной формулы, и реальная и мнимая части χ(ω, T )

имеют максимум при ωτ = 1. Температурная зависимость обратной температуры, при

которой восприимчивость имеет пик 1/TB от логарифма частоты ln(ω) приведена на

риc. 1.16a. Видно, что ω = τ−1
0 exp(−∆τ/TB) и, следовательно, температурная зависи-

мость времени магнитной релаксации SCM-zigzag имеет вид: τ(T ) = τ0 exp(∆τ/TB), где

было установлено, что τ0 = 5 · 10−10 s, ∆τ = 43 K. Такой вид температурной зависимо-

сти времени релаксации, как уже неоднократно упоминалось, отвечает одноцепочечным

магнетикам сильной одноионной анизотропией типа «легкая ось» с резкой доменной стен-

кой. Таким образом, измерения динамической магнитной восприимчивости указывают на

то, что обнаруженная при измерении статических свойств, сильная анизотропия носит

легкоосный характер.
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Рисунок 1.16 – температурная зависимость реальной (a) и мнимой

(b) частей динамической магнитной восприимчивости SCM-zigzag

после облучения при различных частотах осциллирующих

магнитных полей.

Рисунок 1.17 – построение Коула-Коула, мнимой части

динамической магнитной восприимчивости SCM-catena от

действительной части при различных температурах (справа). Слева

— температурная зависимость времени релаксации системы,

удовлетворяющая выражению τm = τ0e
∆τ/T .

Несмотря на то, что зависимость χ′′(ω, T ) от χ′(ω, T ) изображенная на риc. 1.16b

хорошо отвечает формуле (1.7), анализ показал, что после облучения в системе имеется

достаточно широкое распределение характерных времен релаксации. Как было указано

в параграфе 1.4 это свойственно для цепочечных магнетиков с конечным числом узлов.

Таким образом, отмеченное экспериментальное обстоятельство указывает также на то,

что после облучения, не все FeIILS ионы железа переходят в высокоспиновое состояние и



Глава 1. Проблематика изучения молекулярных цепочечных магнетиков. 48

поэтому в системе имеются немагнитные центры, которые приводят к обрыву обменных

связей и созданию цепочек конечной длины.

Рисунок 1.18 – Модификация магнитной структуры соединения

SCM-zigzag при его нагреве или облучении.

1.5.4 Квантовые фазовые переходы в димерных и легкоплоскост-

ных спиновых системах

Важно отметить, что соединения SCM-catena и SCM-zigzag не являются единствен-

ными одноцепочечными магнетиками, имеющими описанную выше магнитную структуру.

Так, к настоящему времени, синтезировано целое семейство SCM с магнитной структу-

рой типа SCM-catena: их магнитные цепочки формируются чередующимися FeIIHS и FeIIILS

ионами со взаимно ортогональными плоскостями легкого намагничивания высокоспино-

вых ионов железа [32]. Отличие данных соединений от родительского магнетика SCM-

catena заключается в различном лигандном окружении ионов железа. Это приводит как

к изменению величины одноионной анизотропии, так и к незначительному изменению на-

правления плоскостей легкого намагничивания. Для соединения SCM-zigzag также име-

ется аналогичное по магнитной структуре и магнитооптическим свойствам соединение на

основе железа и кобальта [Fe(pzTp)(CN)3]2Co(4− styrylpyridine)2 · 2H2O · 2CH3OH [26].

Его магнитная структура также образована слабо взаимодействующими цепочками име-

ющими топологию двойного зигзага, на нодальных узлах которого находятся ионы Co.

Приложение облучения к данному магнетику приводит к реализации фотоиндуцирован-
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ных процессов переноса заряда от ионов кобальта к ионам железа и модифицирует вос-

приимчивость [CoFe].

Как было сказано в параграфе 1.4 сочетание медленной динамики намагниченно-

сти, а также способности изменять свои магнитные свойства при облучении обуславливает

дополнительный интерес к соединениям SCM-catena и SCM-zigzag (а также к родствен-

ным им соединениям) с точки зрения перспектив создания устройств магнитной записи

(см. рис. 1.6). Однако, присутствие в SCM-catena и SCM-zigzag сильной одноионной ани-

зотропии типа «легкая плоскость», а также слабо взаимодействующих спиновых димеров

обуславливает также фундаментальный интерес к этим соединениям, в виду развития спи-

новых флуктуаций. В параграфе 1.5.1 указывались некоторые фундаментальные вопросы,

возникающие при попытках корректного учета квантовых эффектов для интерпретации

динамических данных об одноцепочечных магнетиках. Кратко остановимся на фундамен-

тальных вопросах, связанных с анализом структуры основного состояния идеальных, а

также разупорядоченных димеризованных и легкоплоскостных спиновых систем.

Фундаментальный интерес к димерным спиновым системам с сильным антиферро-

магнитным внутридимерным обменом и слабым взаимодействием между димерами обу-

словлен, в частности тем, что последние могут находиться в спин-жидкостных фазах, в

которых о статические спиновые корреляторы экспоненциально убывают с расстоянием.

Если в отсутствии магнитного поля основным состоянием является синглетное основное

состояние, а триплетных возбужденные состояния отделены энергетической щелью, то по-

сле приложение поля энергия последних понижается, и при некотором критическом значе-

нии магнитного поля реализуется кроссовер в магнитную фазу. При нулевой температуре

такой переход осуществляется посредством КФП. Если система обладает U(1) симметри-

ей, то такой фазовый переход может быть описан как бозе-эйнштейновская конденсация

(БЭК) квазичастиц, отвечающих переходам между синглетной и триплетными состояни-

ями димеров. Примеров указанной системы является спин-димерная система Ba3Cr2O8,

многие экспериментальные данные для которой были эффективно описаны в рамках ги-

потезы БЭК триплонов в соединении [82] — [86].

Другим примером физической системы в которой может реализовываться БЭК эле-

ментарных возбуждений является легкоплоскостной магнетик с целочисленными спино-

выми моментами и анизотропией такой силы, что последний находится в квадрупольной
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фазе. В этом случае, в отсутствии поля, все спины такой системы находятся в синглетном

состоянии с Sz = 0. При приложении поля энергия магнитных возбужденных одноион-

ных состояний уменьшается, в результате чего может индуцироваться квантовый фазо-

вый переход в магнитоупорядоченную фазу [87]. В смысле БЭК ситуация в данном случае

аналогична ситуации со спин-димерными магнетиками [88].

В последнее время стало понятно, что магнетики с целым спином и одноионной ани-

зотропией типа «легкая плоскость», а также димерные системы со спином 1/2 являются

также удобными объектами для изучения проблемы влияния беспорядка на КФП в бозон-

ных системах [89]. Так для систем такого типа было предсказано обязательное состояние

фазы «бозе-стекла», реализуемой между щелевой и бесщелевой фазами [90,91]. Кроме то-

го, для одномерных димеризованных и легкоплоскостных спиновых систем было показано,

что беспорядок может приводить к локализации всех возбужденных состояний [88,92].

Учитывая описанную магнитную структуру соединений SCM-catena и SCM-zigzag, а

также модификацию магнитной структуры при облучении, можно надеяться, что данные

соединения, а также их аналоги, могут служить удобными системами для исследования

отмеченных вопросов.



Глава 2

Влияние эффектов межузельного отталкивания

на корреляционные функции и термодинамику

SCM с отожженным магнитным беспорядком.

2.1 Введение

В последние годы стали активно синтезироваться и исследоваться низкоразмерные

магнитные структуры, в частности органические одноцепочечные магнетики (single-chain

magnet, SCM) [5–7]. При низких температурах данные соединения характеризуются мед-

ленной динамикой намагниченности, и рассматриваются в качестве перспективных ма-

териалов для создания элементной базы устройств памяти [7, 10]. Оказалось, что для

теоретического описания статического и динамического поведения данных материалов,

эффективными низкоэнергетическими моделями могут служить 1D модель Изинга, ко-

торая является предельным случаем сильно анизотропной модели Гейзенберга, а также

ее кинетическая версия [6, 11]. При этом, с целью более корректного описания реальных

SCM, данные модели были расширены и подробно исследованы в случае наличия в них:

ферримагнетизма [16], сильных магнитных полей [17], неколлинеарности осей анизотро-

пии [18,19] и немагнитных примесей [12,15].

При исследовании модификации статический магнитных свойств SCM при измене-

нии концентрации немагнитных примесей, считается, что последние являются дефектами

51
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естественного происхождения, возникающими при синтезе SCM, а потому реализуют в

системе «замороженный» тип беспорядка (quenched disorder) [93,94], с характерными вре-

менами динамики примесей, много большими характерных времен динамики магнитной

подсистемы [6]. Однако, в последнее время было синтезировано несколько одноцепочечных

магнетиков, нарушение магнитной структуры которых может быть вызвано реализацией

в системе спиновых кроссоверов (SC) [22–25] или переносом электронов от одного магни-

тоактивного иона к другом (metal-to-metal charge transfer, MMCT). [7,26,27]. Источниками

такого типа изменений магнитной структуры могут выступать: изменение температуры,

давления и приложение внешнего оптического облучения. При этом считается, что в та-

ких случаях модификация состояний магнитной подсистемы сильно коррелирует с изме-

нениями состояний электронной подсистемы. Это позволяет полагать, что характерные

времена динамики магнитных дефектов, индуцированных, например, облучением, могут

быть сопоставимы с временами динамики магнитной подсистемы. Иными словами, мож-

но предположить, что в системе может реализовываться «отожженный» тип беспорядка

(annealed disorder) [93, 94].

Учитывая вышесказанное, видно, что к настоящему времени приобретает актуаль-

ность направление исследований, связанное с описанием влияния эффектов отожженного

беспорядка на магнитные свойства 1D модели Изинга. В широком смысле такая задача

была решена в работах [95, 96], в которых было показано, как, зная точное решение для

беспримесных моделей Изинга произвольной размерности, могут быть получены точные

выражения для статистической суммы моделей с отожженным магнитным беспорядком.

Подходы, развиваемые в данных работах, применимы и для одномерных систем, однако,

подробно исследовался лишь 2D вариант модели Изинга. Кроме того, в данных работах

не принималась во внимание возможность наличия в системе немагнитного межузельно-

го отталкивания между магнитоактивными центрами системы. В условиях отожженного

беспорядка, конкуренция взаимодействия такого типа с магнитными взаимодействиями

может приводить к реализации различных фазовых состояний системы и существенно

сказываться на ее термодинамических характеристиках.

В настоящей главе исследуется точно решаемая модель ансамбля изинговских цепо-

чек с равновесно распределенными немагнитными примесями и немагнитным межузель-

ным отталкиванием между магнитными центрами. Равновесные свойства модели иссле-
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дуются методом классической трансфер-матрицы. В отличие от других подходов [95, 96]

к исследованию равновесных свойств модели Изинга с отожженным беспорядков, подход

основанный на технике трансфер-матрицы позволяет простым образом точно вычислять

как термодинамические средние, так и корреляционные функции системы. Анализ данных

величин для исследуемой модели показал, что конкуренция магнитного взаимодействия

изинговского типа и немагнитного межузельного отталкивания приводит к возможности

реализации в системе основных состояний с различными типами структурного и спиново-

го упорядочения. Под структурным упорядочением в данной главе будем подразумевать

упорядочение во взаимном расположении магнитных вакансий в цепочке. При изменении

параметров модели, замена одного типа упорядочения другим происходит путем кванто-

вых фазовых переходов (КФП), степень близости к критическим точкам которых может

существенно сказываться на термодинамических свойствах системы. В частности, пока-

зано, что в процессе прохождения системой квантовой критической точки (ККТ) может

многократно изменяться низкотемпературная область зависимости магнитной восприим-

чивости системы. Также показано, что данные КФП могут быть идентифицированы ха-

рактерными пиками температурной зависимости теплоемкости системы, а также значи-

тельным возрастанием магнетокалорического эффекта.

2.2 Формулировка модели

Для описания влияния отожженных магнитных вакансий на свойства одноцепочеч-

ных магнетиков учтем тот факт, что ввиду соизмеримости характерных времен динамики

исходной и примесной магнитных подсистем, переменные примесной подсистемы могут

быть включены в область фазового пространства исходной спиновой подсистемы. Вви-

ду этого, рассмотрим ансамбль магнитных цепочек на каждом узле которых может как

находиться, так и отсутствовать частица со спином S. Интересуясь лишь качественными

эффектами влияния беспорядка на магнитные свойства системы, ограничимся случаем

S = 1/2. Тогда каждый узел цепочки может находиться в трех локальных состояниях: |0⟩,

что соответствует вакансии или немагнитному иону на узле, и двух состояниях | ± 1/2⟩,

при нахождении на узле магнитного иона. Примем, что в цепочке взаимодействуют лишь

ближайшие магнитные узлы посредством обменного взаимодействия изинговского типа и
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немагнитного межузельного отталкивания.

С физической точки зрения немагнитное межузельное отталкивание может реали-

зовываться за счет повышения энергии системы за счет модификации ионного радиуса

магнитных центров, обусловленного фотоиндуцированным переходом некоторых ионов

из низкоспинового в высокоспиновое магнитное состояние (см. данные про SCM-zigzag,

параграф 1.5.3). В качестве вакансий могут выступать магнитные ионы в низкоспиновом

(S = 0) состоянии. Гамильтониан такой системы во внешнем магнитном поле имеет вид:

Ĥ = J

N∑
f=1

Sz
fS

z
f+1 + V

N∑
f=1

nfnf+1 − h

N∑
f=1

Sz
f − µ

N∑
f=1

nf , (2.1)

где J - интеграл обмена, V - параметр межузельного отталкивания, µ - неопределенный

множитель Лагранжа, позволяющий контролировать концентрацию магнитных центров в

цепочке, h = µBgH - внешнее магнитное поле в энергетических единицах, N - число узлов

в цепочке. Операторы Sz
f и nf есть оператор проекции псевдоспинового момента частицы

на ось квантования z и оператор числа магнитных центров на узле f , соответственно. Вид

этих операторов в базисе узельных состояний |0⟩, | ± 1/2⟩ следующий:

Sz
f = diag(0, 1/2,−1/2); nf = diag(0, 1, 1), (2.2)

где «diag(·)» есть диагональная матрица с элементами, указанными в строке. Принимая,

что цепочка замкнута Sz
f = Sz

f+N , nf = nf+N выражение для статистической суммы может

быть найдено в терминах трансфер-матрицы [61]:

Ξ = Sp
(
T̂N
)
= λN1

(
1 +

(
λ2
λ1

)N

+

(
λ3
λ1

)N
)

(2.3)

где T̂ и λ1,2,3 есть, соответственно, трансфер-матрица для рассматриваемой системы и соб-

ственные значения этой матрицы, пронумерованные в порядке убывания их абсолютных

значений. В симметризованном виде T̂ имеет вид:

T̂ =


1 e

h/2+µ
2T e

−h/2+µ
2T

e
h/2+µ

2T e
−J/4−V +h/2+µ

T e
J/4−V +µ

T

e
−h/2+µ

2T e
J/4−V +µ

T e
−J/4−V −h/2+µ

T

 , (2.4)

и собственные значения λ определяются из условия det(T̂ − λÊ) посредством решения
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кубического уравнения aλ3 + bλ2 + cλ+ d = 0, где

a = 1; b = 1 + 2e
−J/4−V +µ

T cosh

(
h

2T

)
;

c = e
−J/2−2V +2µ

T +
(
e

−J/4−V +µ
T + e

µ
T

)
2 cosh

(
h

2T

)
;

d = e
−J/2−2V +2µ

T − e
−J/4−V +h/2+2µ

T .

(2.5)

Решение данного уравнения, с учетом симметричности T̂ , имеет вид:

λm = xm − b

3a
;F = arctan

(√
−D

−q/2

)
;

xm = 2

(√
−p
3

)
cos

(
F

3
+

2π(m− 1)

3

)
, (2.6)

где m = 1, 2, 3, D = q2/4 + p3/27, p = 3ac− b2/3a2, q = 2b3 − 9bc + 27d/27. Таким образом

имеется возможность найти аналитическое выражение для свободной энергии:

F (T, µ, h) = −T ln(λN1 + λN2 + λN3 ). (2.7)

Величина F , в данном случае, определена для системы, в которой заданным считается

неопределенный множитель Лагранжа µ. Для перехода к более практичному случаю с

заданной концентрацией вакансий, необходимо решить уравнение:

Nns = −∂F
∂µ

, ns ≡ ⟨nf⟩ = 1− nh. (2.8)

Выражения (2.7)-(2.8) позволяют исследовать равновесную термодинамику системы. Для

вычисления корреляторов системы, заметим по аналогии с [61], что величина:

1

Ξ
T (σ1, σ2)T (σ2, σ3)T (σ3, σ4)...T (σN , σ1), (2.9)

по определению, есть вероятность того, что цепочка в целом находится в состоянии {σ} =

{σ1, ..., σN}, (σi = {0,±1/2}). Тогда, среднее значение какой-либо одноузельной наблюда-

емой, диагональной в пространстве узельных состояний Â(σf ) ≡ Âf , имеет вид⟨
Âf

⟩
=

1

Ξ

∑
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· · ·TσN ,σ1 =
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Ξ
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(
ÂT̂N

)
.

Переходя в базис собственных векторов трансфер-матрицы |um⟩ и используя соотношения:

T
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получим выражение для
⟨
Âf

⟩
в терминах собственных векторов и собственных значений

трансфер-матрицы:⟨
Âf

⟩
=

1

Ξ
Sp
(
ÂT̂N

)
=

1

Ξ

3∑
m1,...,mN=1

A
′

m1m2
T

′

m1m2
· · ·T ′

mNm1
=

1

Ξ

3∑
m=1

A
′

mmλ
N
m. (2.10)

Примерами оператора Â могут служить оператор узельной намагниченности Ŝz
f и опера-

тор числа магнитных ионов на узле n̂f . Аналогично, могут быть вычислены простран-

ственные корреляторы, построенные на двух узельных операторах системы Â и B̂:⟨
Âf B̂f+d

⟩
=

1

Ξ
Sp
(
Â′

f T̂
′dB̂′

f+dT̂
′N−d

)
=

1

Ξ

∑
m1m2

A
′

m1m2
B

′

m2m1
λNm2

λNm1
, (2.11)

И корреляторы более сложного вида. Для анализа корреляционных функций системы с

постоянной концентрацией вакансий надо предварительно решить уравнение (4.7).

Приведенный выше алгоритм расчета большого термодинамического потенциала

и корреляционных функций системы может быть распространен на случай наличия в

системе спинов большей величины S > 1/2 [97], а также, аналогично работам [95, 96], на

случай наличия в системе магнитных частиц нескольких сортов.

2.3 Квантовый фазовый переход и восприимчивость

Проследим за влиянием вакансий и межузельного отталкивания на свойства ос-

новного состояния системы. Как видно из выражения для гамильтониана модели (2.1),

имеется корреляция между примесными и спиновыми степенями свободы, выражаемая в

конкуренции между: антиферромагнитным обменом, межузельным отталкиванием бли-

жайших соседей и зеемановской энергией системы в магнитном поле. При заданной сред-

ней концентрации магнитных центров ns и магнитных вакансий nh, различные соотноше-

ния между значениями параметров V , J и h могут приводить к различным магнитным и

структурным упорядочениям.

Наглядно данные свойства модели представлены на рисунке 2.1, где, для случая

h > 0 и ns = 0.7, схематически изображены четыре основных типа упорядочения систе-

мы при нулевой температуре. При реализации состояний типа изображенного на рис. 2.1a,

макроскопическая система характеризуется микроскопически однородным пространствен-

ным разделением на фазы из антиферромагнитно упорядоченных спиновых цепочек, и
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Рисунок 2.1 – Основные типы структурного и спинового

упорядочений системы при менее чем половинном заполнении

цепочек вакансиями. Считается, что магнитное поле направлено

вдоль вертикальной оси.

цепочек из вакансий. Энергия такого состояния есть E1 ≈ Nns(V − J/4). При реализации

системой состояний типа изображенного на рис. 2.1b, происходит аналогичное разделение

на фазы из антиферромагнитных спиновых цепочек и чередующихся парамагнитных цен-

тров. Энергия этого состояния есть E2 ≈ N(ns − nh)(V − J/4)−Nnsh/2. Также возможна

реализация состояния с энергией E3 ≈ N(ns−nh)(V +J/4)−Nnhh/2 и разделением на фа-

зы из ферромагнитных спиновых цепочек и парамагнитных центров (рис. 2.1c). Последнее

из приведенных состояний, с энергией E4 ≈ Nns(V + J/4)−Nneh/2 соответствует разде-

лению на фазы из ферромагнитных спиновых цепочек и цепочек из немагнитных центров

(рис. 2.1d). В случае менее чем половинного заполнения ns ≤ 0.5 два типа состояний, изоб-

раженные на рис. 2.1b и рис. 2.1c переходят в одно состояние с энергией E2,3 = −Nnhh/2

и представляют собой набор парамагнитных центров. Рассматриваемая модель, в двух

предельных случаях: ns → 1 и ns → 1/N эквивалентна, соответственно, модели ансамбля

изинговских цепочек длины N и модели, описывающей ансамбль парамагнитных центров.

При построении фазовой диаграммы системы в переменных (ns; V/J ; h/J), области

реализации состояний с тем или иным типом зарядового и спинового упорядочений, при

низких температурах, будут определяться минимальным значением приведенных энергий
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Ei (i = 1, 2, 3, 4) (рис. 2.1). При повышении температуры, вблизи границы областей перехо-

да между различными фазами будут размываться, а вблизи самих границ будет реализо-

вываться фазы промежуточного типа. Возможность точно рассчитывать корреляционные

функции системы позволяет проследить за особенностями переходов из одного магнитного

состояния в другое, как при низких, так и при конечных температурах. В настоящей рабо-

те, анализ такого типа проводился для случая половинного заполнении цепочек ns = 0.5

на основании расчета зависимости корреляторов
⟨
Sz
fS

z
f+d

⟩
и ⟨nfnf+d⟩ от расстояния между

узлами d при различных значения параметра межузельного отталкивания V/J (рис. 2.2).

Видно, что при T << J и увеличении V/J , реализуется переход между состоянием типа

изображенного на рис. 2.1a и состоянием, отвечающим рис. 2.1b.

Рисунок 2.2 – Основное состояние системы при половинном

заполнении вакансиями ns = 0.5 и величине межузельного

отталкивания меньшей и большей квантовой критической точки Vc:

a) V < Vc = 0.249 J , V > Vc = 0.251 J . Пустыми кружками

обозначены магнитные вакансии, кружками с крестиками -

магнитные ионы с двумя равновероятными направлениями

проекции спинового момента на ось квантования.

Описание данного перехода может быть произведено посредством введения пара-

метра порядка, выбранного в виде коррелятора между двумя ближайшими псевдоспино-

выми операторами
⟨
Sz
fS

z
f+1

⟩
. Зависимость значений данного коррелятора от отношения
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V/J приведена на рис. 2.3. Видно, что при T << J приведенная зависимость имеет сту-

пенчатый вид с точкой разрыва равной Vc = J/4 − h/2, тогда как при T/J ∼ 10−2 име-

ется небольшая область кроссовера наблюдаемого перехода в небольшой окрестности Vc.

Представляет интерес анализ того, какой тип магнитного состояния реализуется в обла-

сти кроссовера данного перехода. Такой анализ может быть проведен посредством расчета

зависимости корреляционных функций
⟨
Sz
fS

z
f+d

⟩
и ⟨nfnf+d⟩ от расстояния между узлами

d, которая приведена на рис. 2.4. Видно, что система характеризуется наличием ближних

магнитных корреляций при отсутствии дальних. Таким образом, можно считать, что при

низких температурах и в окрестности фазового перехода (V → Vc) в исследуемой системе

может реализовываться магнитное состояние типа спиновой жидкости.
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Рисунок 2.3 – Поведение коррелятора
⟨
Sz
fS

z
f+1

⟩
выбранного в

качестве параметра порядка η системы при квантовом фазовом

переходе и различных температурах.

Ясно, что аналогичные рассмотренным выше переходы между состояниями с нали-

чием и отсутствием парамагнитных центров в цепочке могут реализовываться в системе

при произвольных значениях ns > 0.5 и S > 1/2. Имея ввиду, что рассмотрение SCM

в рамках модели ансамбля 1D изинговских цепочек часто является предельным случа-

ем рассмотрения модели Гейзенберга в случае сильной одноосной анизотропии [6], можно

считать, что при реализации отожженного магнитного порядка в SCM могут возникать

квантовые фазовые переходы по параметрам межузельного отталкивания между магнит-

ными центрами и внешнего магнитного поля. Близость к квантовой критической точке

таких переходов, при этом, может существенно сказываться на экспериментально измеря-
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Рисунок 2.4 – Низкотемпературное магнитное состояние системы в

области «размытия» квантового фазового перехода. Имеется

ближний порядок при отсутствии дальнего.

емых низкотемпературных характеристиках системы [98].

В рассматриваемой модели наиболее сильное влияние КФП оказывает на низко-

температурную область зависимости магнитной восприимчивости системы χ(T ). Связано

это с качественно разным поведением зависимости χ(T ) для систем, описываемых ан-

самблем парамагнитных центров и систем, описываемых ансамблем антиферромагнит-

но упорядоченных изинговских цепочек. Наиболее ярко данная особенность может быть

продемострирована для случая половинного заполнения цепочек ns = 0.5, при изменении

параметра V . Состояние системы при V < Vc = J/4 − h/2, изображенное на рис. 2.1a,

характеризуется активационным типом низкотемпературной зависимости восприимчиво-

сти χ(T ) ∼ e−∆/T [61]. При переходе через ККТ (V > Vc), магнитная структура системы

изменяется и последняя начинает представлять собой ансамбль парамагнитных центров

(рис. 2.1b), зависимость магнитной восприимчивости которого имеет вид закона Кюри-

Вейсса χ(T ) ∼ C/(T − TN) (TN ≈ 0). Ввиду этого, при низких температурах и изменении

параметра отталкивания V должен наблюдаться кроссовер между данными двумя зави-

симостями χ(T ), реализуемый преимущественно в области кроссовера КФП (рис. 2.3b).

Данный кроссовер изображен на рис. 2.5, из которого видно, что малое изменение отно-

шения V/J может приводить к многократному изменению характерного пика зависимости

χ(T ). При других значениях концентрации магнитных центров ne основные особенности

данного эффекта также проявляются. Ввиду той важной роли, которую играет темпера-



Глава 2. Эффекты межузельного отталкивания в SCM с беспорядком. 61

турная зависимость магнитной восприимчивости при интерпретации экспериментальных

данных по одноцепочечным магнетикам, учет указанного эффекта, в условиях реализации

в SCM отожженного типа магнитного беспорядка может быть также важным.
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Рисунок 2.5 – Эволюция низкотемпературной зависимости

магнитной восприимчивости при изменении параметра

межузельного отталкивания V/J вблизи квантовой критической

точки системы Vc = J/4− h/2. Происходит кроссовер от

активационного закона возрастания e−
∆
T к закону типа Кюри C/T .

2.4 Теплоемкость и магнетокалорический эффект

Проведенный выше анализ показал, что наличие в рассматриваемой системе КФП

может существенно сказываться на магнитных характеристиках системы. Важными ве-

личинами, позволяющими идентифицировать возникновение / разрушения магнитного

упорядочения являются: температурная зависимость теплоемкости C(T ), а также пара-

метр Грюнайзена Γh, напрямую связанный с величиной магнетокалорического эффекта

в системе. Учитывая это, проанализируем как изменяются данные характеристики при

изменении параметров ns, V/J и h/J рассматриваемой модели (2.1).

Исследование температурной зависимости теплоемкости C(T ) модели Изинга, при

наличии в последней отожженного магнитного беспорядка было проведено в работе [96] в

случае двумерной размерности решетки. Была показана возможность возникновения двух

плавных максимумов зависимости C(T ), один из которых связан с разрушением спиново-
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го упорядочения в системе, а другой - структурного упорядочения. В рассматриваемой в

настоящей главе модели (2.1), данный эффект также наблюдается. При этом, оказалось,

что характерные температуры возникновения данных максимумов, определяющие после-

довательность разрушения структурного и спинового порядков, существенно зависят от

параметров модели: ns, V/J и h/J .

Данное свойство системы продемонстрировано на рис. 2.6, где рассмотрена эво-

люция зависимости C(T ) при изменении параметров ns и V/J . Видно, что в отсутствии

межузельного отталкивания V = 0 и при стремлении числа вакансий к нулю ne → 1

(сплошная линия на рис. 2.6), зависимость C(T ), как и следует, определяется выраже-

нием для теплоемкости ансамбля изинговских цепочек, и имеет плавный максимум при

температурах T ∼ J/4. Данный пик связан с разрушением спинового порядка в систе-

ме [61]. При небольшом разбавлении цепочек вакансиями (ns = 0.9) возникает второй

пик, связанный с активацией примесных степеней свободы системы (пунктирная линия).

При увеличении концентрации вакансий (ns = 0.7, штрих-пунктирная линия) данные два

пика сливаются в один. Однако, при наличии межузельного отталкивании в системе могут

вновь возникать два пика при таких ns, при которых в отсутствии отталкивания был один

(ns = 0.7, V/J = 0.22 линия с точками). Это указывает на возможность перераспределе-

ния относительных вкладов в теплоемкость системы от спиновых и примесных степеней

свободы посредством изменения параметров исследуемой модели (2.1).
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Рисунок 2.6 – Температурная зависимость теплоемкости системы

при различных параметрах ns и V/J .

Стоит отметить, что, в виду одномерности рассматриваемой модели, может быть



Глава 2. Эффекты межузельного отталкивания в SCM с беспорядком. 63

дана качественная интерпретация указанного объединения и расщепления пиков зависи-

мости C(T ) при изменении параметров ns и V/J , путем упрощенного анализа энергети-

ческой структуры системы. С этой целью заменим реальную энергетическую структуру

модели (2.1) эффективной четырехуровневой моделью, каждый уровень которой соответ-

ствует одному из изображенных на рис. 2.1 типов структурного и спинового упорядочения.

Энергии данных уровней, по-прежнему примем равными описанным выше значениям Ei

(i=1,2,3,4) и введем кратности вырождения gi этих уровней. Температурная зависимость

теплоемкости такой эффективной системы описывается выражением:

Csh =

4∑
i=2

g1gi(β∆i)
2e−β∆i +

4∑
i,j=2

gigjβ
2(∆i −∆j)

2e−β(∆i+∆j)

g1 +
4∑

i=2

gie−β∆i

. (2.12)

Здесь ∆ik = Ei−Ek, где Ek - есть минимальное из четырех значений энергии. Отметим, что

для описания теплоемкости системы, нормированной на один узел, стоит рассматривать

также перенормированные уровни энергии Ei → Ei/N .

Зависимость C(T ) данной четырехуровневой системы характеризуется наличием

аномалий типа Шоттки: при фиксированной температуре основной вклад в теплоемкость

будут давать состояния, энергия возбуждений которых ∆i ∼ T . В следствии этого коли-

чество максимумов зависимости C(T ) качественно будет определяться числов различных

энергетических масштабов энергий тепловых возбуждений ∆ik = Ei − Ek. Так, в слу-

чае отсутствия вакансий в системе (ns = 1), состояния типа изображенных на рис.2.1a

и рис.2.1c не реализуются, и в системе имеется единственный энергетический масштаб

∆41 = E4 −E1 = J/2. Ввиду этого, в зависимости C(T ) возникает плавный максимум при

температурах T ∼ J/2 (сплошная линия на рис. 2.6). При этом, поскольку состояния с

энергиями E1 и E4 отличаются лишь типом спинового упорядочения, то данный максимум

указывает на разрушению/образование спинового порядка.

При изменении параметров модели ns, V/J и h/J , энергетическая структура че-

тырехуровневой системы меняется и становится возможным возникновение нескольких

энергетических масштабов ∆ik. Так, при выборе параметров ns = 0.9, V = 0, h = 0,

отвечающем пунктирной линии рис. 2.6, таких энергетических масштабов имеется два:

∆21 и ∆31 >> ∆21. Аналогичная ситуация реализуется и при выборе параметров модели

ns = 0.7, V/J = 0.15, h = 0 (мелкий пунктир на рис. 2.6). В таких случаях в зависи-
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мости C(T ) должны возникать два плавных максимума при температурах Tp1 ∼ ∆21 и

Tp2 ∼ ∆31 отвечающих разрушению либо структурного, либо спинового упорядочений.

Анализ структуры основных состояний системы (рис. 2.1), имеющих энергии E1, E2 и

E3, позволяет утверждать, что при температурах T ∼ Tp1 разрушается структурное, а

при T ∼ Tp2 - спиновое упорядочение системы. При ином выборе параметров модели

ns = 0.7, V/J = 0, h = 0 вновь реализуется ситуация с единственным масштабом энер-

гетических возбуждений в четырехуровневой системе ∆21 ∼ ∆31 ∼ ∆43 и в зависимости

C(T ) должен образовываться один максимум (штрих-пунктирная линия на рис. 2.6). В

этой ситуации можно утверждать, что в системе происходит коррелированное разруше-

ние спинового и зарядовых упорядочений.

На основе аналогичного упрощенного рассмотрения энергетической структуры мо-

дели (2.1) может быть качественно проанализировано поведение зависимости C(T ) и при

других значениях параметров ns, V/J и h/J . Рассмотрим упомянутый выше интересный

случай, когда система находится вблизи ККТ, соответствующей КФП между состояниями

с отсутствием и наличием парамагнитных центров (см., например, рис. 2.3, 2.4). Условие

близости к ККТ такого рода есть V → Vc = J/4 − h/2. В этом случае в зависимости

C(T ) будут выделятся два пика, характерные температуры возникновения которых по-

рядка Tp1 ∼ ∆21 = nh|V − Vc| и Tp2 ∼ ∆41 = J/2. Видно, что при V → Vc соответствующий

Tp1 максимум зависимости C(T ), связанный с разрушением структурного упорядочения

системы, смещается в сторону низких температур (рис. 2.7). Вследствие этого можно сде-

лать вывод, что при температурах Tp1 < T < Tp2 корреляция между примесными степеня-

ми свободы пропадает, тогда как спиновые степени свободы продолжают коррелировать.

Данный вывод согласуется с приведенным на рис. 2.4 результатом, показывающим, что в

области размытия КФП (рис. 2.3) реализуется магнитное состояние в котором существу-

ют ближние, но отсутствуют дальние корреляции между магнитными моментами. Кроме

того, из рис. 2.7 (сплошная линия) видно, при V → Vc данное необычное магнитное состо-

яние может реализовываться и при сколь угодно низких температурах.

Другой полезной характеристикой, позволяющей судить о магнитном состоянии си-

стемы является магнетокалорический эффект (МКЭ). Последий определяет изменение

температуры магнетика при его адиабатическом намагничивании (размагничивании) и,
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Рисунок 2.7 – Низкотемпературная область зависимость

теплоемкости системы вблизи квантовой критической точки

V ≈ Vc = J/4− h/2.

при фиксированном давлении, определяется выражением:(
∆T

∆h

)
S

= −T (∂S/∂h)T
Ch

= −T (∂M/∂T )h
Ch

, (2.13)

где Ch - теплоемкость системы в постоянном магнитном поле. Основным параметром,

определяемым при исследовании МКЭ является магнитный параметр Грюнайзена Γh:

Γh = −(∂S/∂h)T
Ch

= −(∂M/∂T )h
Ch

(2.14)

Особенностью магнетокалорического эффекта является то, что, в отличии от тепло-

емкости, последний ведет себя более сингулярным образом вблизи ККТ и поэтому удобен

для исследования квантового критического поведения системы. Так, в работах [99,100] на

основании скейлинговой теории было показано, что характерной особенностью параметра

Грюнайзена Γh(T, h) как функции температуры T и магнитного поля h, является смена

знака зависимости Γh(h) при прохождении системой ККТ по магнитному полю hc, а так-

же расходимость зависимости Γh(T )|T→0 ∼ T−β вблизи такой точки (рис. 2.8). При этом

величина β связана с критическими индексами системы [99,100].

Расходимость Γh связана с тем, что в критической точке КФП система находится в

состоянии фрустрации, в результате чего, из-за сравнимой вероятности нескольких кван-

товых состояний, в ней происходит резкое увеличение энтропии S. Поскольку S связана

с параметром Γh посредством (2.14) то малое изменение управляющего поля вблизи ККТ
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hc ведет к сильному изменению Γh. Если критических полей несколько, то вблизи каж-

дого из-них параметр Грюнайзена совершать гигантский рост и сменяет знак. При T=0,

критические поля совпадают с фрустрирующими полями системы [99,100].

Выбирая в рассматриваемой модели (2.1) в качестве управляющего поля - внешнее

магнитное поле h, можно видеть, что при ns > 0.5 в системе могут реализовываться два

КФП между магнитными фазами с энергиями: E1 → E2 и E2 → E3 (рис. 2.1). Критические

магнитные поля hc1 = J/2−2V и hc2 = J определяются двумя равенствами: ns(V −J/4) =

(ns−nh)(V −J/4)−nhh/2 и (ns−nh)(V −J/4)−nhh/2 = (ns−nh)(V +J/4)−nhh/2. Соответ-

ственно вышесказанному, в точках hc1 и hc2 параметр Γh должен испытывать расходимость

и смену знака, что подтверждается зависимостью Γh(h) изображенной на рис. 2.8. Заме-

тим, что возможность реализации расходимости МКЭ при h→ hc1 связана с реализацией

в модели (2.1) отожженного типа магнитного беспорядка.
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Рисунок 2.8 – Магнетокалорический эффект. Реализуется

известная расходимость магнитного параметра Грюнайзена Γh в

квантовых критических точках.

Стоит отметить, что изучение МКЭ в последнее время привлекает значительное

внимание исследователей ввиду потребности криогенной промышленности в экологически

чистых материалах, обладающих большими значениями магнетокалорического эффекта.

В этой связи, одноцепочечные магнетики, в которых реализация отожженного типа бес-

порядка может достигаться посредством приложения внешнего излучения [7] также могут

служить перспективными элементами в данной области промышленности.
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Резюме

1. Сформулирована модель, описывающая равновесное поведение ансамбля изингов-

ских цепочек с магнитными вакансиями и немагнитным межузельным отталкива-

нием между ближайшими магнитными центрами, которая качественно описывает

влияние внешнего излучения на низкотемпературные магнитные свойства одноцепо-

чечных магнетиков [7].

2. На основе точного решения данной модели показано, что в таких системах может

реализовываться квантовый фазовый переход (КФП) по параметрам межузельного

отталкивания V и внешнего магнитного поля h. При прохождении через квантовую

критическую точку, низкотемпературная область зависимости магнитной восприим-

чивости системы существенно изменяется, претерпевая кроссовер от активационного

закона возрастания exp(−∆/T ) к закону Кюри C/T .

3. Из анализа температурной зависимости теплоемкости, а также поведения корреля-

ционных функций модели, сделан вывод о существовании вблизи точки квантово-

го фазового перехода низкотемпературной магнитной фазы, в которой реализуются

ближние корреляции между магнитными центрами, но отсутствуют дальние при

сколь угодно низкой температуре.

4. Показано, что окрестности КФП значение магнетокалорического эффекта в системе

претерпевают смену знака, а также испытывает значительный рост при низких тем-

пературах, что указывает на возможные перспективы использования в криогенной

промышленности одноцепочечных магнетиков с фотоиндуцированными состояния-

ми [9,26,27].

Основные результаты данной главы опубликованы в работе [113].



Глава 3

КВАНТОВЫЕ РЕНОРМИРОВКИ В

АНИЗОТРОПНЫХ

МНОГОПОДРЕШЕТОЧНЫХ

ЦЕПОЧЕЧНЫХ МАГНЕТИКАХ.

3.1 Введение

В связи с недавним прогрессом в области синтеза органических магнитных соеди-

нений [5] появилась возможность детального экспериментального исследования низкомер-

ных магнитных структур, в том числе одноцепочечных магнетиков (single chain magnet

- SCM). К настоящему моменту синтезировано несколько десятков материалов данного

класса, демонстрирующих большое разнообразие их физических свойств [6,7]. Общей осо-

бенностью отмеченных соединений является присутствие в них органических лигандов,

обуславливающих экранировку магнитных взаимодействий между отдельными цепочка-

ми и индуцирующих сильную одноионную анизотропию. В большинстве случаев такая

анизотропия носит легкоосный характер. Поэтому для описания статических магнитных

свойств одноцепочечных магнетиков чаще всего используются либо обобщения модели

Изинга, либо классическая модель Гейзенберга, в которой векторные операторы спино-

вых моментов S⃗ заменяются классическими векторами. При изучении динамического по-

ведения одноцепочечных магнетиков используются обобщения модели Глаубера [11]. По-

следняя является кинетической версией модели Изинга, в которой случайный переворот

68
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спина моделируется посредством феноменологического введения взаимодействия изингов-

ской цепочки с тепловым резервуаром. В отмеченных моделях пренебрегается операторной

природой спинов, а применимость такого приближения для описания физических свойств

SCM аргументируется наличием в системе сильной одноосной анизотропии, а также от-

носительно большими значениями спинов магнитноактивных ионов.

Однако, существенно, что среди синтезированных SCM имеются соединения в кото-

рых значительную роль играют квантовые эффекты. Такие соединения, как и большин-

ство одноцепочечных магнетиков, также проявляют медленную динамику намагничен-

ности при низких температурах, которая, однако, уже не может быть описана в рамках

модели Глаубера [7]. Формулировка теоретических моделей для описания большинства

таких соединений представляет собой отдельную задачу.

Одним из наиболее интересных с точки зрения магнитной структуры и разнообра-

зия физических свойств является одноцепочечный магнетик с химической формулой

catena−
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4 (в дальнейшем SCM-catena) [6,7,28,30–32]. Об-

зор экспериментальных данных по этому соединению приведен в параграфе 1.5.2. Теоре-

тическое описание исследуемой системы во многом осложнено особенностями магнитной

структуры соединения: магнитные состояния высокоспиновых ионов формируются при

участии сильной одноионной анизотропии типа «легкая плоскость», ориентация которой

меняется при переходе от одного высокоспинового иона железа к другому (рис.3.1). В ре-

зультате такой модуляции исследуемое соединение проявляет свойства, характерные для

магнетиков с анизотропией типа «легкая ось» [31]. Однако, ввиду наличия сильной одно-

ионной анизотропии, в соединении должны проявляться квантовые флуктуации [36–38,40].

В частности известно, что SCM-catena демонстрирует при низких температурах медлен-

ную динамику намагниченности τ ∼ exp(∆/T ), свойственную одноосным 1D магнетикам,

однако величина ∆ существенно отличается от величины, предсказываемой моделью Глау-

бера, что авторами работы [31] связывалось с наличием в соединении плоскостей легкого

намагничивания.

В настоящей главе с использованием диаграммной техники для операторов Хаббар-

да [33,101,102] (ДТХ), позволяющей строго описывать анизотропные системы с произволь-

ной неэквидистантностью одноионных уровней энергий, проводится развитие квантовой

теории анизотропных гейзенберговских магнетиков с несколькими магнитными подрешет-
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Рисунок 3.1 – а) Кристаллическая структура одноцепочечного

магнетика SCM-catena; b) Магнитная структура SCM-catena,

представляющая собой четырехподрешеточный

сильноанизотропный 1D магнетик с реализуемым при низких

температурах (T < 7K) ближним ферримагнитным порядком.

Принята следующая последовательность обозначений подрешеток в

элементарной ячейке: A−B − C −D [30].

ками. В рамках развитого формализма, при учете разной ориентации плоскостей легкого

намагничивания для двух соседних высокоспиновых ионов железа, проведен расчет спек-

тра магнитных возбуждений и квантовых ренормировок одноионных чисел заполнения

SCM-catena. Показано, что разнонаправленность отмеченных плоскостей легкого намаг-

ничивания приводит к спектру возбуждений практически совпадающему со спектром воз-

буждений легкоосного ферримагнетика, у которого эффективный параметр анизотропии

соизмерим с обменным интегралом. В обоих случаях значительная щель в спектре воз-

буждений превосходит ширину спин-волновой зоны. Это означает, что в рассматриваемом

магнетике реализуется режим модели Изинга. При этом оказалось, что эффективно спи-

новые флуктуации сводятся к ренормировке параметров изинговской модели и проявля-

ются в том, что в основном состоянии системы среднее значение z- проекции спина иона,

находящегося в высокоспиновом состоянии с S = 2 уменьшается до значения ⟨Sz⟩ ≈ 3/2.
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3.2 Квантовая теория анизотропных двухподрешеточ-

ных гейзенберговских магнетиков

3.2.1 Гамильтониан анизотропных двухподрешеточных гейзенбер-

говских магнетиков

Рассмотрим двухподрешеточный гейзенберговский магнетик, у которого имеется

обменная и одноионная анизотропия. Примем, что основное состояние такой системы ха-

рактеризуется спиновым упорядочением с определенными средними значениями намагни-

ченности на подрешетках A и B: ⟨S⃗A⟩ и ⟨S⃗B⟩. Более того, будем считать, что локальные оси

квантования подрешеток A и B выбраны так, что последние совпадают с направлениями

намагниченности данных подрешеток. Тогда, проводя стандартную процедуру выделения

самосогласованного среднего поля (ССП), опуская, при этом, неоператорные слагаемые,

запишем гамильтониан рассматриваемой системы:

Ĥ =
∑
f∈A

[
H A

a (S⃗f )− H⃗AS⃗A
f

]
+
∑
g∈B

[
H B

a (S⃗g)− H⃗BS⃗B
g

]
−

−
∑
ff ′

(
∆S⃗f , Îff ′ ·∆S⃗f ′

)
−
∑
gg′

(
∆S⃗g, K̂gg′ ·∆S⃗g′

)
+
∑
fg

(
∆S⃗f , Ĵfg ·∆S⃗g

)
. (3.1)

Первые два слагаемых гамильтониана описывают одноионную анизотропию, а также зе-

емановскую энергию магнитных моментов подрешеток A и B в эффективных магнитных

полях H⃗A и H⃗B. Последние три слагаемых описывают обменные корреляции внутри A и B

подрешеток, а также между A и B подрешетками. Здесь ∆S⃗f = S⃗f−⟨S⃗A⟩, ∆S⃗g = S⃗g−⟨S⃗B⟩,

где S⃗f и S⃗g - векторные операторы спиновых моментов, относящихся к узлам, принадле-

жащим подрешеткам A и B, соответственно. Трехмерные матрицы Îff ′ , K̂gg′ и Ĵfg имеют

вид:

Îff ′ =
Iff ′

2


ξA 0 0

0 ηA 0

0 0 1

 ; K̂gg′ =
Kgg′

2


ξB 0 0

0 ηB 0

0 0 1

 ; Ĵfg = Jfg


ξ 0 0

0 η 0

0 0 1

 ;

где входящие параметры ξA(B), ξ и ηA(B), η описывают анизотропию обменного взаимодей-

ствия. Эффективные поля H⃗A и H⃗B определяются в виде:

H⃗A = gAH⃗ + Î0⟨S⃗A⟩+ Ĵ0⟨S⃗B⟩, H⃗B = gBH⃗ + K̂0⟨S⃗B⟩+ Ĵ0⟨S⃗A⟩, (3.2)
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и находятся самосогласованно в процессе решения задачи. Здесь H⃗ - внешнее магнитное

поле в энергетических единицах, gA, gB - g-факторы магнитоактивных центров на под-

решетках A и B, Î0, K̂0, Ĵ0 - фурье-образы матриц, описывающих обменные корреляции,

при нулевом значении квазиимпульса: Î0 =
∑

f Îff ′ , K̂0 =
∑

g K̂gg′ , Ĵ0 =
∑

g Ĵfg.

Дальнейшее рассмотрение системы (3.1) проведем с использованием идеалогии атом-

ного представления, позволяющей корректно учитывать одноионную анизотропию в маг-

нитных системах. Введение такого представления предполагает диагонализацию одно-

узельных слагаемых гамильтониана (3.6), для каждой из подрешеток:[
H A(B)

a (S⃗)− H⃗A(B)S⃗A(B)
]
|ΨA(B)

n ⟩ = EA(B)
n |ΨA(B)

n ⟩, (3.3)

где на время были опущены индексы, нумерующие магнитные узлы. Тогда, вводя на пол-

ных базисах одноузельных состояний {ΨA(B)
n } операторы Хаббарда: Xpq

A,B = |ΨA,B
p ⟩⟨ΨA,B

q |,

можно представить спиновые операторы в виде:

Sz
j =

∑
α

γ∥,j(α)X
α
j +

∑
p

Γ∥,j(p)h
p
j ; S+

j =
∑
α

γ⊥,j(α)X
α
j +

∑
p

Γ⊥,j(p)h
p
j , (3.4)

где j = A,B; hpj ≡ Xpp
j .Суммирование по α обозначает суммирование по корневым век-

торам α⃗ = α⃗(p, q) [33], которые описывают переходы из начального |ψp⟩ в конечное |ψq⟩

собственное одноионное состояние. Определение корневых векторов следует из системы

тождеств: Xpq ≡ Xα(p,q) ≡ Xα. При этом γ∥ (α), Γ∥ (α) и γ⊥ (α), Γ⊥ (α) есть, соответ-

ственно, продольные и поперечные параметры представления операторов Sz и S+ через

операторы Хаббарда:

γ∥(⊥)j(α(p, q)) = ⟨Ψj
p|S

z(+)
j |Ψj

q⟩; Γ∥(⊥)j(p) = ⟨Ψj
p|S

z(+)
j |Ψj

p⟩. (3.5)

Здесь мы не останавливаемся на проблеме нахождения одноионных состояний, поскольку

эта процедура либо может быть реализована численно, либо с использованием удобного

аналитического подхода для диагонализации одноионных гамильтонианов, основанного

на использовании унитарных преобразований группы U(N), который подробно изложен

в [38,102]. Основные моменты такого подхода также кратко излагаются в параграфе 3.3.2.

Использование введенного представления позволяет переписать гамильтониан (3.1) в виде:

Ĥ = Ĥ0 + Ĥexch; Ĥ0 =
∑
f

∑
n

[
EA,nh

n
fA + EB,nh

n
fB

]
;

Ĥexch =
∑

j,j′=A,B

∑
f∈j; g∈j′

∑
λλ′

(
c⃗f (λ), V̂

jj′

fg · c⃗g(λ′)
)
∆Rλ

f∆R
λ′

g ; (3.6)
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где

Rλ
f =

 Xα
f , λ = α;

hnf , λ = n;
c⃗j(λ) =

 [γ∥j(α), γ⊥j(α), γ
∗
⊥j(−α)], λ = α;

[Γ∥j(n),Γ⊥j(n),Γ
∗
⊥j(n)], λ = n;

(3.7)

Матрицы V̂ jj′ имеют вид: V̂ AB
fg = âĴfg ˆ̃a; V̂ AA

fg = âÎf ĝ̃a; V̂ BB
fg = âK̂fg

ˆ̃a, где матрица â

имеет компоненты:

â =
1

2


0 0 2

1 −i 0

1 i 0

 . (3.8)

Из полученных выражений (3.6)-(3.8) видно, что в представлении операторов Хаб-

барда гамильтониан анизотропного двухподрешеточного магнетика имеет единую форму

независимо от конкретного типа магнитного упорядочения и вида одноионной анизотро-

пии. Важнейшее свойство полученного гамильтониана состоит в том, что зависимость

взаимодействия от индексов λ и λ′ носит расщепленный характер. Благодаря этому обсто-

ятельству удается свести задачу о нахождении обратных матриц больших размерностей к

решению системы линейных алгебраических уравнений небольшого порядка. Вследствие

этого удается получить уравнение Ларкина, не ограничиваясь заранее геометрией задачи.

3.2.2 Уравнение Ларкина анизотропного двухподрешеточного маг-

нетика

Для определения динамических характеристик системы (3.6), введем мацубаров-

ские функции Грина, построенные на операторах Хаббарда

−Diλ;jλ′(fτ ; gτ ′) = ⟨Tτ R̃λ
fi(τ)R̃

−λ′

gj (τ ′)⟩ = T

N

∑
q,ωn

ei(f−g)q−i(τ−τ ′)ωnDiλ;jλ′(q, iωn);

R̃λ
fi(τ) = eτHRλ

fie
−τH , ωn = 2πnT, (3.9)

которые будут вычисляться с использованием диаграммной техники для операторов Хаб-

барда. Основные принципы этой техники изложены в [101,102], а ее применение для описа-

ния спектральных и динамических свойств анизотропных ферромагнетиков осуществля-

лось в работах [33,36,37]. Здесь же остановимся на дополнительных деталях, связанных с

наличием в магнетике двух подрешеток. В этом случае затравочные пропагаторы Djα(ωn)
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и концевые множители bj(α), изображаемые в ДТХ сплошной линией и малым полым

кружком, соответственно (см. рис. 3.4), приобретают дополнительную зависимость от ин-

декса подрешетки j:

Djα(p,q)(ωn) = [iωn + Ejp − Ejq]
−1; bjα(p,q) = Njp −Njq, (3.10)

где Njp есть числа заполнения уровня p подрешетки j. В роли затравочного взаимодей-

ствия выступают величины V ij
λ,λ′ , обозначаемые как:

Рисунок 3.2 – Затравочные взаимодействия в гейзенберговских

магнетиках в формализме ДТХ

Здесь предполагается, что λ ∈ {λi}, λ′ ∈ {λj}. Полную совокупность неприводи-

мых по Ларкину диаграмм в частотно-импульсном пространстве обозначим как T ij
λλ′(q, ωn)

(большой круг на рис. 3.3). Используя приведенные обозначения, получим, что система

уравнений для функций Грина (3.9) обозначается следующим образом: На рис. 3.3 двой-

Рисунок 3.3 – Графическая форма уравнения Ларкина,

i, j, k, l = A, B - индексы подрешеток.

ной линии отвечает выражение для функций Грина (3.9), а по дважды повторяющим-

ся индексам предполагается суммирование. Решение данной системы существенно упро-

щается, если учесть расщепленный характер зависимости затравочного взаимодействия

V ij
λ,λ′ = (c⃗i(λ), V̂ (q) · c⃗j(λ′)) по индексам λ и λ′. Введем шестимерные векторы:

P⃗j
λ(q⃗, ωn) =

 A⃗j
λ(q⃗, ωn)

B⃗j
λ(q⃗, ωn)

 ; T⃗ j
λ(q⃗, ωn) =

 T⃗ jA
λ (q⃗, ωn)

T⃗ jB
λ (q⃗, ωn)

 ; j = A,B, (3.11)
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где

A⃗j
λ(q, ωn) =

∑
λ

c⃗A(λ)DAλ;jλ′(q⃗, ωn); B⃗j
λ(q, ωn) =

∑
λ

c⃗B(λ)DBλ;jλ′(q⃗, ωn);

T⃗ ji
λ (q⃗, ωn) =

∑
λ1

c⃗j(−λ1)T ji
λλ1

(q⃗, ωn); i, j = A,B. (3.12)

Тогда выражение для функций Грина (3.9) в частотно-импульсном представлении, можно

выразить через эти вектора:

Diα;jβ(q⃗, ωn) = −T ij
λλ′(q⃗, ωn) +

(
T⃗ i
λ(q⃗, ωn), V̂q⃗ · P⃗j

λ′(q⃗, ωn)
)
. (3.13)

В последнем выражении V̂q представляется в виде блочной матрицы:

V̂q =

 ÎqV̂
AA K̂qV̂

AB

K̂qV̂
BA ĴqV̂

BB

 , (3.14)

а уравнение на вектор P⃗ j
λ′(q⃗, ωn) записывается в виде:

P⃗j
λ(q⃗, ωn) = −C⃗ j

λ (q⃗, ωn) + M̂(q⃗, ωn)P⃗
j
λ(q⃗, ωn), (3.15)

где вектор C⃗ j
λ (q⃗, ωn) и матрица M̂(q⃗, ωn) также имеют блочную структуру:

C⃗ j
λ =


∑
λ1

c⃗A(λ1)T
Aj
λ1λ

(q⃗, ωn)∑
λ1

c⃗B(λ1)T
Bj
λ1λ

(q⃗, ωn)

 , L̂ =

 L̂AA(q⃗, ωn) L̂AB(q⃗, ωn)

L̂BA(q⃗, ωn) L̂BB(q⃗, ωn)

 ,

M̂(q⃗, ωn) = L̂(q⃗, ωn)V̂q⃗; L̂ij
nm =

∑
λ1λ2

cin(λ1)T
ij
λ1λ2

(q⃗, ωn)c
j
m(−λ2). (3.16)

Решение уравнения (3.15) может быть представлено в виде отношения детерминантов:

(
P⃗j

λ(q⃗, ωn)
)
s
=

∆j
sλ(q⃗, ωn)

∆(q⃗, ωn)
; ∆(q⃗, ωn) = det ∥δrs +Mrs(q⃗, ωn)∥, (3.17)

где s-ая компонента вектора ∆⃗j
λ(q⃗, ωn) получается из (3.17) путем замены в матрице опре-

делителя ∆(q⃗, ωn) s-го столбца (s = 1, ..., 6) столбцом из элементов вектора C⃗ j
λ (q⃗, ωn). Тогда

искомое уравнение Ларкина может быть записано следующим образом:

Dij
λλ′(q⃗, ωn) = −T ij

λλ′(q⃗, ωn) +
(
T⃗ i
λ(q⃗, ωn), V̂q⃗ · ∆⃗j

λ(q⃗, ωn)
)
∆−1(q⃗, ωn). (3.18)
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3.2.3 Дисперсионное уравнение. Спектр возбуждений

Квантовый спектр спин-волновых возбуждений рассматриваемого магнетика нахо-

дится из полюсов функции Грина (3.18). Дисперсионное уравнение, определяющее неза-

тухающие спиновые волны, может быть получено при рассмотрении (3.18) в нулевом при-

ближении ССП по r−3
0 . В этом приближении [103]:

T jj
αβ = −δαβDjαbjα; T jj

pq =
1

T
bj(p, q)δω,0,

TAB
λλ′ = TBA

λλ′ = T ij
αp = T ij

pα = 0, (3.19)

где Djα и bjα определены как (3.10). Видно, что в данном приближении совокупность

неприводимых по Ларкину диаграмм является диагональной по индексу подрешеток. Кро-

ме того, если оба индекса λ и λ′ не являются корневыми векторами, то данная совокуп-

ность диаграмм дает вклад лишь при нулевой мацубаровской частоте ωn = 0. Поскольку

в дальнейшем мы будем рассматривать анизотропные магнетики с щелевым спектром,

то функцией T jj
pq (ωn) будем пренебрегать, а также рассматривать функции Грина типа

Diα;jβ(q⃗, ωn). В рассматриваемом приближении система уравнений на данные функции

Грина в графической форме имеет вид:

Рисунок 3.4 – Уравнение Ларкина в частотно-импульсном

представлении в нулевом приближении самосогласованного

среднего поля.

Здесь тонкой линией и полым кружком обозначены функции Djα и bjα, соответ-

ственно. Как следует из (3.16) в рассматриваемом приближении матрица L̂(q⃗, ωn) является

диагональной по индексам подрешеток, и M̂(q⃗, ωn) записывается следующим образом:

M̂(q⃗, ωn) =

 L̂AA
0 (ωn) · V̂ AA

q⃗ L̂AA
0 (ωn) · V̂ AB

q⃗

L̂BB
0 (ωn) · V̂ BA

q⃗ L̂BB
0 (ωn) · V̂ BB

q⃗

 ; (3.20)

L̂jj
0 (ωn) =


uj(ωn) vj(ωn) v∗j (ωn)

vj(ωn) wj(ωn) zj(ωn)

v∗j (ωn) zj(−ωn) w∗
j (ωn)

 , (3.21)
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где введенные функции имеют следующий вид:

uj (ωn) =
∑
α

∣∣γ∥j (α)∣∣2Djα(ωn)bA (α) ; zj (ωn) =
∑
α

|γ⊥j (α)|2Djα(ωn)bj (α) ;

wj(ωn) =
∑
α

γ⊥j (α) γ⊥j (−α)Djα(ωn)bj (α) ;

vj(ωn) =
∑
α

γ∗⊥j (α) γ∥j (−α)Djα(ωn)bj (α) .

(3.22)

Подставляя (3.20) в (3.17) и вычисляя определитель ∆(q⃗, ωn), после аналитического про-

должения получаем дисперсионное уравнение:

∆(q⃗, iωn → ω + iδ) = 0, (3.23)

которое определяет все ветви квантового спин-волнового спектра. Стоит отметить, что

функции (3.22), определяющие функции Грина и дисперсионное уравнение, обладают уни-

версальностью, и конкретный вид анизотропии приводит лишь к конкретным значениям

параметров представления, не затрагивая функционального вида введенных комбинаций.

При этом уравнение (3.23) получено при использовании правильных коммутационных со-

отношений для спиновых операторов, а также при корректном учете конечности числа

одноионных состояний.

Рассмотрим более подробно часто реализуемый случай изотропного обменного вза-

имодействия между ближайшими соседями: Îff ′ = K̂gg′ = 0̂ и Ĵfg = J · 1̂, если узлы с

номерами f и g являются ближайшими соседями. Кроме того, рассмотрим случаи одно-

ионной анизотропии, для которых выполняется соотношение γj∥(α)γj⊥(±α) = 0. Данное

соотношение отвечает тому, что коллективные возбуждения, определяемые поперечной и

продольной частями обменного взаимодействия (поперечные и продольные колебания) не

взаимодействуют между собой. Такая ситуация реализуется, в частности, в легкоосных

и легкоплоскостных магнетиках, а также в магнетиках с кубической симметрией кри-

сталлического поля. Математически независимость поперечных и продольных магнонных

возбуждений проявляется в том, что знаменатель функций Грина (3.17) факторизуется на

множители ∆(q⃗, ωn) = ∆⊥(q⃗, ωn)∆∥(q⃗, ωn), из которых независимо определяются попереч-

ные (множитель ∆⊥(q⃗, ωn)) и продольные (множитель ∆∥(q⃗, ωn)) ветви квазичастичного

спектра. В этом случае функции Грина, определенные на отдельных подрешетках, могут
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быть представлены в виде:

DAα;Aβ (q⃗, ωn) = δα,βDAα (ωn) bA (α)+

JqDAα (ωn)DAβ (ωn) bA (α) bA (β)
{
∆−1

∥ (q⃗, ωn) · 2JquA (ωn) γ∥,A (α) γ∥,A (−α) +

+∆−1
⊥ (q⃗, ωn) ·

[
γ⊥A (α)

(
γ⊥A (β)M21 (q⃗, ωn)− γ⊥A (−β)M23 (q⃗, ωn)

)
+

+(α → −α; β → −β; iωn → −iωn)]} ;

DBα;Bβ (q⃗, ωn) = δα,βDBα (ωn) bB (α)+

JqDBα (ωn)DBβ (ωn) bB (α) bB (β)
{
∆−1

∥ (q⃗, ωn) · 2JquB (ωn) γ∥,B (α) γ∥,B (−α) +

+∆−1
⊥ (q⃗, ωn) ·

[
γ⊥B (α)

(
γ⊥B (β)M12 (q⃗, ωn)− γ⊥B (−β)M14 (q⃗, ωn)

)
+

+(α→ −α; β → −β; iωn → −iωn)]} ,

где, функции M21, M23 имеют вид:

M21 =
1

8

[
J3
q zA (ωn)wB(ωn)

2 − JqzB (ωn)
(
4− J2

q zA (−ωn) zB (−ωn)
)]

;

M23 =
1

8

[
4JqwB (ωn) + J3

qwA (ωn)
(
zB (ωn) zB (−ωn)− wB(ωn)

2)] . (3.24)

а функции M12(ωn) и M14(ωn) могут быть получены путем замены индексов A ↔ B в

выражениях M21(ωn) и M23(ωn), соответственно.

Спектры продольных и поперечных возбуждений, могут быть получены из решения

дисперсионных уравнений следующего вида:

∆∥ (q⃗, ωn) = 1− 4J2
q uA (ωn)uB (ωn) = 0;

∆⊥ (q⃗, ωn) =

[
1− 1

4
J2
q zA (ωn) zB (ωn)

] [
1− 1

4
J2
q zA (−ωn) zB (−ωn)

]
−
J4
q

16
·

·
(
zA (ωn) zA (−ωn)w

2
B (ωn) + zB (ωn) zB (−ωn)w

2
A (ωn)− w2

A (ωn)w
2
B (ωn)

)
− 1

2
J2
qwA (ωn)wB (ωn) = 0. (3.25)

Обобщение представленной теории на случай большего числа магнитных подрешеток оче-

видно.



Глава 3. Спин-волновая теория многоподрешеточных SCM. 79

3.2.4 Низкотемпературные спектральные свойства двухподреше-

точного 1D магнетика с чередующимися взаимноортогональ-

ными плоскостями легкого намагничивания

Как было сказано выше, в квазиодномерном четырехподрешеточном магнетике SCM-

catena магнитные состояния высокоспиновых ионов формируются при участии сильной

одноионной анизотропии типа «легкая плоскость», ориентация которой меняется при пе-

реходе от одного HS иона железа к другому. При этом экспериментальные исследования

показывают, что макроскопически данное соединение проявляет свойства, характерные

для магнетиков с анизотропией типа «легкая ось». Естественно ожидать, что аналогич-

ный эффект индуцирования эффективной оси легкого намагничивания будет реализовы-

ваться и в двухподрешеточных цепочечных магнетиках с модулированным направлением

плоскостей легкого намагничивания (рис. 3.5). В данном параграфе будет проведено рас-

смотрение данного эффекта на основе аналитических расчетов, как спектра элементар-

ных возбуждений отмеченного двухподрешеточного легкоплоскосного ферромагнетика со

спинами подрешеток SA = SB = 1, так и спектра возбуждений легкоосного 1D ферромаг-

нетика со спином S = 1, при последующем сравнении таких спектров.

Рассмотрим анизотропный двухподрешеточной легкоплоскостной 1D ферромагне-

тик со спинами подрешеток SA = SB = 1, в котором плоскость легкого намагничивания

одной из подрешеток повернута на угол ϕ относительно другой. При этом, будем счи-

тать, что при ϕ = 0 рассматриваемая система эквивалентна одномерному варианту лег-

коплоскостного ферромагнетика , термодинамические и спектральные свойства которого

рассматривались в работе [36]. Гамильтониан рассматриваемого магнетика имеет вид:

Ĥ =
∑
f∈A

[
H A

a (S⃗f )− H̄Sz
f

]
+
∑
g∈B

[
H B

a (S⃗g)− H̄S⃗z
g

]
− J

∑
<fg>

∆S⃗f∆Sg, (3.26)

где угловые скобки ⟨...⟩ означают, что суммирование ведется по ближайшим соседям. Од-

ноионные слагаемые, отвечающие подрешеткам типа A и B могут быть записаны следу-

ющим образом:

H A
a (S⃗f ) = 2D(Sx

f )
2 − H̄Sz

f ; H B
a (S⃗g) = 2D(S+

g e
iφ + S−

g e
−iφ)2 − H̄Sz

g , (3.27)

где H̄ = H − J0⟨Sz
f,g⟩. Отметим, что в данной задаче мы предполагали наличие в спек-
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Рисунок 3.5 – Магнитная структура двухподрешеточного

легкоплоскостного магнетика, в котором плоскости легкого

намагничивания соседних подрешеток a) параллельны друг другу,

b) повернуты друг относительно друга на угол φ

тре магнонных возбуждений щели, характерная величина которой ∆ ∼ J , а потому

предполагали, что реализуется ближний ферромагнитный порядок со средним значением

проекции намагниченности на ось квантования ⟨Sz
f,g⟩. Из анализа одноузельных слагае-

мых гамильтониана легко показать, что для обеих подрешеток выполняется соотношение

γ⊥j(α)γ∥j(α) = 0 (j = A,B) для любого магнитного перехода, и, следовательно, про-

дольные и поперечные магнонные ветви возбуждений находятся независимо из решения

уравнений (3.25). Кроме того, также легко показать, что функции (3.22), определяющие

дисперсионное уравнение рассматриваемой системы, удовлетворяют соотношениям:

uB(ωn) = uA(ωn); zB(ωn) = zA(ωn); wB(ωn) = wA(ωn) · e2iφ. (3.28)

Отсюда, и из (3.25) следует, что поворот одной из подрешеток не модифицирует ква-

зиимпульсную зависимость продольных ветвей возбуждений, а модифицируются только

поперечные ветви. Отметим, что именно последние определяют термодинамику легкоплос-

костного ферромагнетика при низких температурах [36]. Легко показать, что зависимость

детерминанта ∆⊥(q, ωn, φ) от угла относительного поворота подрешеток имеет вид:

∆⊥(q, ωn, φ) = ∆⊥(q, ωn, ϕ = 0) + J2
qw

2
A sin2 φ. (3.29)

В низкотемпературном пределе, когда числа заполнения всех одноионных уровней,

кроме основного, равны нулю, функции zA(ωn) и wA(ωn) были вычислены в работе [36]:

zA(ωn) =
2ε21 + 2iωn cos 2θ

(iωn)2 − ε221
; wA(ωn) =

2ε21 sin 2θ

(iωn)2 − ε221
; (3.30)
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где

ε21 = D +
√
D2 + H̄2; sin 2θ = −D/(H̄2 +D2)1/2; cos 2θ = H̄/(H̄2 +D2)1/2. (3.31)

Из этих выражений, а также из (3.22) получаем дисперсионное уравнение для рассматри-

ваемого легкоплоскостного ферромагнетика с эквивалентными подрешетками имеет вид:

∆⊥(q, ω, φ = 0) =

(
ω2 − ω2

⊥(q)
)(
ω2 − ω2

⊥(q + π)
)

(ω2 − ε221)
2

= 0. (3.32)

Отметим, что присутствие в данном выражении множителя, содержащего ω⊥(q+π) связа-

но с переходом от одноподрешеточного магнетика к двухподрешеточному с соответствую-

щим редуцированием зоны Бриллюэна. Учитывая (3.32) и (3.29), получаем дисперсионное

уравнение для рассматриваемого магнетика с модулированным направлением плоскостей

легкого намагничивания, изображенного на рис. 3.5b:

∆⊥(q, ω, φ) =

(
ω2 − ω2

⊥(q)
)(
ω2 − ω2

⊥(q + π)
)
+ 4J2

q ε
2
21 sin

2 2θ · sin2 ϕ

(ω2 − ε221)
2

= 0.

Квазиимпульсные зависимости двух ветвей спектра данного магнетика имеют вид:

ω̃2
⊥;1,2(q, ϕ) =

1

2

[
ω2
⊥(q) + ω2

⊥(q + π)±
√
(ω2

⊥(q)− ω2
⊥(q + π))− 16J2

q ε
2
21 sin

2 2θ · sin2 ϕ
]
.(3.33)

При взаимноортогональных ближайших плоскостях легкого намагничивания (ϕ = π/2),

выражения для данных ветвей упрощаются и принимают вид:

ω̃2
⊥,1(q, π/2) =

(
ε21 − Jq cos

2 2θ
)2

= ω2
⊥(q) + ∆2

q;

ω̃2
⊥,2(q, π/2) =

(
ε21 + Jq cos

2 2θ
)2

= ω2
⊥(q + π)−∆2

q;

∆2
q = 4ε21Jq sin

2 θ. (3.34)

Рассмотрим теперь двухподрешеточный 1D магнетик с S = 1 и одноионной анизо-

тропией типа «легкая ось». Его гамильтониан также имеет вид (3.26), в котором одноион-

ные слагаемые заменяются на выражения:

H A
a (S⃗f ) → H̃ A

a (S⃗f ) = 2D̃(Sz
f )

2 − H̃Sz
f ;

H B
a (S⃗g) → H̃ B

a (S⃗g) = 2D̃(Sz
g )

2 − H̃Sz
g , (3.35)

где H̃ = 2J0−H. Простые вычисления спектра для данной системы в низкотемпературном

пределе дают следующие результаты для двух квазиимпульсных зависимостей спектра

возбуждений:

ω̄2
⊥,1(q, π/2) =

(
2D̃ + J0 − Jq

)2
; ω̄2

⊥,2(q, π/2) =
(
2D̃ + J0 + Jq

)2
. (3.36)
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Рисунок 3.6 – Низкотемпературный спектр элементарных

возбуждений двухподрешеточного легкоплоскостного

ферромагнетика c чередующимися взаимноортогональными

плоскостями легкого намагничивания (φ = π/2 на рис. 3.5b)

рассчитанный по формуле (3.34) при D/J = 1 (сплошные линии) .

Пунктирными линиями показан спектр возбуждений, полученный с

использованием формулы (3.36) для ферромагнетика, в котором

анизотропия с чередующимися ориентациями плоскостей легкого

намагничивания заменена на эффективную легкоосную

анизотропию с D̃/J = 0.5.

Квазиимпульсные зависимости основных ветвей спектра, рассчитанные для двух-

подрешеточного магнетика с чередующимися взаимноортогональными плоскостями лег-

кого намагничивания (3.26) по формулам (3.34) при D = J , а также аналогичные за-

висимости для двухподрешеточного ферромагнетика с эквивалентными подрешетками и

одноионной анизотропией типа легкая ось (3.35), рассчитанные по формулам (3.36) при

D̃ = 0.5 · J , приведены на рисунке 3.6. Видно, что для обеих систем спектр возбуждений

является аналогичным. Это указывает на то, что возникновение эффективной оси легкого

намагничивания за счет взаимной ортогональности ближайших плоскостей легкого намаг-

ничивания не является специфической чертой магнитной структуры SCM-catena, а также

может проявляться в других многоподрешеточных легкоплоскостных спиновых системах.
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3.3 Спектр возбуждений и квантовые ренормировки в

четырехподрешеточном одноцепочечном магнетике

SCM-catena

3.3.1 Спиновый гамильтониан SCM-catena

Перейдем к рассмотрению низкотемпературных магнитных свойств четырехподре-

шеточного магнетика SCM-catena, магнитная структура которого приведена на рис. 3.1.

В данном соединении магнитоактивные ионы железа поочередно находятся в состояниях,

различающихся валентностью. Квантовое рассмотрение системы разновалентных ионов

железа в SCM-catena проведем в рамках модели Гейзенберга при учете неоднородного по

узлам цепочки оператора одноионной анизотропии типа «легкая плоскость» [30,31]

ĤG = J
∑
f

[S⃗f,AS⃗f,B + S⃗f,BS⃗f,C + S⃗f,CS⃗f,D + S⃗f,DS⃗f+1,A] +

+2D
∑
f

[(Sx
f,A)

2 + (Sy
f,C)

2]−H
∑
f

[g1(S
z
fA + Sz

fC) + g2(S
z
fB + Sz

fD)], (3.37)

где S⃗f,A и S⃗f,C - векторные операторы спиновых моментов ионов железа, находящихся в

высокоспиновых (HS) состояниях (S = 2), принадлежащих магнитной ячейке с номером f

(ячейка содержит четыре магнитных иона) и расположенных в позициях A и C. Эти ионы

находятся под действием кристаллического поля, которое эффективно описывается опе-

ратором одноионной анизотропии типа «легкая плоскость». Интенсивность анизотропии

определяется параметром D. Для ионов железа в позициях A плоскостью легкого намаг-

ничивания является плоскость YoZ, тогда как для ионов железа в позициях C - плоскость

XoZ. S⃗f,B и S⃗f,D - векторные операторы спиновых моментов ионов железа в низкоспино-

вых (LS) состояниях S = 1/2, находящихся в позициях B и D. H - внешнее магнитное

поле в энергетических единицах, g1 и g2 - g-факторы для HS и LS ионов соответственно. J

- интеграл обмена между ближайшими ионами. Проведенные в [30,31] расчеты показали,

что: J ≃ 20K, D ≃ 7K.

При вычислении низкотемпературных спектральных свойств SCM-catena учтем,

что при T < 7 K в соединении реализуется экспериментально наблюдаемый ближний

ферримагнитный порядок. Примем, что спонтанная намагниченность всех ионов ориен-
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тирована вдоль оси z. Вводя обычным образом самосогласованное поле, запишем гамиль-

тониан системы в виде:

ĤG =
∑
f1∈A

Ĥ0,A(f1) +
∑
f2∈B

Ĥ0,B(f2) +
∑
f3∈C

Ĥ0,C(f3) +
∑
f4∈D

Ĥ0,D(f4) + Ĥint, (3.38)

где одноузельные операторы для четырех введенных подрешеток, имеют вид:

Ĥ0,A(f1) = 2D(Sx
f1
)2 − h̄1S

z
f1
; Ĥ0,B(f2) = −h̄2Sz

f2
;

Ĥ0,C(f3) = 2D(Sy
f3
)2 − h̄1S

z
f3
; Ĥ0,D(f4) = −h̄2Sz

f4
;

h̄1 = g1H + 2Jσ; h̄2 = g2H − 2JM. (3.39)

При записи (3.39) для магнитного упорядочения, показанного на рис.3.1, были введены

обозначения M = ⟨SfA⟩ = ⟨SfC⟩ и σ = −⟨SfB⟩ = −⟨SfD⟩.

Оператор взаимодействия Ĥint в (3.38) описывает межузельные корреляции, ин-

дуцируемые обменным взаимодействием. Введение циркулярных спиновых операторов и

трехкомпонентного вектора u⃗ = {Sz; S+; S−} позволяет записать корреляционное слага-

емое в компактном виде:

Ĥint =
i=4∑
i=1

∑
⟨fifi+1⟩

(∆u⃗fi , V̂ ·∆u⃗fi+1
), u⃗f5 ≡ u⃗f1 (3.40)

где ∆u⃗ = u⃗ − ⟨u⃗⟩. Угловые скобки под знаками суммы означают, что суммирование ве-

дется по ближайшим ионам из подрешеток. Матрица V̂ , при рассмотрении изотропного

обменного взаимодействия, представима следующим образом:

V̂ (fi, fi+1) = J(fi, fi+1)


1 0 0

0 0 1/2

0 1/2 0

 , (3.41)

где J(fi, fi+1) - есть интеграл обменного взаимодействия между ионами железа, принад-

лежащих подрешеткам fi и fi+1.

Для нахождения спектральных свойств рассматриваемой системы ,как и ранее, вос-

пользуемся идеологией атомного представления, которое предполагает диагонализацию

одноузельных слагаемых гамильтониана (3.37). Из-за наличия в системе чередующихся

высокоспиновых и низкоспиновых состояний ионов железа диагонализацию соответству-

ющих слагаемых (3.39) проведем по отдельности.
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3.3.2 Диагонализация одноузельных слагаемых гамильтониана. Вве-

дение атомного представления

Рассмотрим ионы железа, находящиеся в высокоспиновых состояниях, которые под-

вержены действию одноионной анизотропии типа «легкая плоскость». Введем операторы

Хаббарда Xpq = |p⟩⟨q| (p, q = 1, ..., 5) [33, 101], построенные на полном базисе |p⟩ собствен-

ных состояний операторов Sz
A и Sz

C ионов железа, находящихся в позициях A и C, соответ-

ственно. Тогда, опуская на время индексы узлов у спиновых операторов, гамильтониан,

описывающий HS состояния ионов железа, может быть представлен в единой форме:

ĤHS = 2D + Ĥ(2)
HS + Ĥ(3)

HS, (3.42)

где

Ĥ(2)
HS = −(h̄1 − 3D)X22 + (h̄1 + 3D)X44 + 3D(e2iϕX24 + e−2iϕX42);

Ĥ(3)
HS = −2h̄1(X

11 −X55) +

+ 4DX33 +
√
6D
(
e2iϕ(X13 +X35) + e−2iϕ(X31 +X53)

)
. (3.43)

При ϕ = 0 выражения (3.42)-(3.43) описывают HS ионы с плоскостью легкого намагничи-

вания YoZ, тогда как ϕ = π/2 соответствует HS ионам, для которых плоскостью «легкого

намагничивания» является плоскость- XoZ. Из приведенных выражений следует, что опе-

раторная структура одноузельного гамильтониана распадается на квазидвухуровневую

Ĥ(2)
HS и квазитрехуровневую формы Ĥ(3)

HS. Использование этого факта упрощает проце-

дуру диагонализации гамильтониана в целом, поскольку каждая из таких форм приво-

дится к диагональному виду независимо. При этом необходимо учесть, что процедура

диагонализации должна проводиться одновременно с самосогласованным нахождением

эффективного поля h̄1. Решение такой задачи удобно осуществлять методом унитарных

преобразований группы U(N) [38].

Введем набор унитарных операторов

Unm(α) = e(αX
nm−α∗Xmn) = 1− (1− cos |α|)(Xnn +Xmm) + sin |α|(eiµXnm − h.c.) (3.44)

где α = |α|eiµ - есть параметр унитарного преобразования. Определяя законы преобразо-

вания операторов Хаббарда при унитарных поворотах (3.44) :

Xpq → Xpq(α) = Unm(α)X
pqU+

nm(α),
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и выполняя следующую последовательность поворотов

U(ξ) = U(α, β, γ,Ω) = U24(Ω)U53(γ)U13(β)U15(α), (3.45)

с введенными дополнительно параметрами преобразования β = |β|eiν , γ = |γ|eiδ и Ω =

|Ω|eiκ, гамильтониан (3.42) может быть представлен в виде:

ĤHS → ĤHS(ξ) = U(ξ)ĤHSU
+(ξ) =

5∑
p=1

EpX
pp. (3.46)

Здесь посредством ξ обозначен набор параметров ξ = {α, β, γ,Ω}. Условия обращения в

ноль недиагональных матричных элементов преобразованного гамильтониана, определя-

ют систему уравнений относительно параметров унитарных преобразований α, β, γ и Ω,

а также собственные значения Ep и собственные состояния |ψp⟩ = U(ξ, ϕ)|p⟩ оператора

ĤHS. При этом в (3.46) и в дальнейшем под операторами Xpq = |ψp⟩⟨ψq| понимаются опе-

раторы Хаббарда, построенные на собственных состояниях |ψp⟩. Используя результаты

работы [38]:

E1 = 2D − h̄1 cos 2α−
√
(2D + h̄1 cos 2α)2 + 6D2(1 + sin 2α);

E2;4 = 3D ∓
√
h̄21 + 9D2;

E3;5 =
1

2
(ε′′3 + ε′′5)∓

√
(ε′′3 − ε′′5)

2 + Ṽ 2; (3.47)

|ψ1⟩ = cosα cos |β||1⟩+ e−iν sin |β||3⟩+ sinα cos |β||5⟩;

|ψ2⟩ = cos |Ω||2⟩+ e−iκ sin |Ω||4⟩;

|ψ3⟩ = −
(
eiν cosα sin |β| cos |γ|+ e−iδ sinα sin |γ|

)
|1⟩+ cos |β| cos |γ||3⟩ −

−
(
eiν sinα sin |β| cos |γ| − e−iδ cosα sin |γ|

)
|5⟩;

|ψ4⟩ = −e−iκ sin |Ω||2⟩+ cos |Ω||4⟩;

|ψ5⟩ =
(
ei(δ+ν) cosα sin |β| sin |γ| − sinα cos |γ|

)
|1⟩ − eiδ cos |β| sin |γ||3⟩+

+
(
ei(δ+ν) sinα sin |β| sin |γ|+ cosα cos |γ|

)
|5⟩, (3.48)

где

ε′′3 = (2D − h̄1 cos 2α) + (2D − h̄1 cos 2α)f±(α)−

−
√
6D(cosα + sinα) sin 2|β|

√
1− f 2

±(α); ε′′5 = 2h̄1 cos 2α;

Ṽ =
√
6D(cosα− sinα)f±(α)− 2h̄1 sin 2α

√
1− f 2

±(α), (3.49)
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где принималось, что параметр унитарного преобразования α действителен. При этом,

фигурирующие в (3.48) фазы ν, δ и κ трех других комплексных параметров β, γ и Ω,

принимают разные значения, в зависимости от типа высокоспиновых ионов железа: ν = δ = κ = 0; ϕ = 0 − YoZ easy plane;

ν = δ = κ = π; ϕ = π/2 − XoZ easy plane.
(3.50)

Модули параметров преобразований α и β определяются из соотношений:

(f±(α)− 1)(cosα− sinα) cos 2α + f±(α)(cosα + sinα) sin 2α +

+
√
2/3 · (1− f 2

±(α)) · sin 4α = 0. (3.51)

cos 2|β| = f±(α) =
A(A+B)±

√
2B(A−B)

(A+B)2 + 1
, (3.52)

где A(α) =
√
6
4
(cosα− sinα) cot 2α; B(α) =

√
6
2
(cosα + sinα).

Модуль параметра γ определяется формулами:

sin 2|γ| = ε′′3 − ε′′5√
(ε′′3 − ε′′5)

2 + 4Ṽ
; cos 2|γ| = 2Ṽ√

(ε′′3 − ε′′5)
2 + 4Ṽ

. (3.53)

Выражения для величины |Ω| могут быть получены из (3.53), если воспользоваться сле-

дующими переобозначениями:

ε′′3 → 3D − h̄1; ε′′5 → 3D + h̄1; Ṽ → 3D; |γ| → |Ω| δ → κ. (3.54)

Используя развитую схему диагонализации, можно представить спиновые операто-

ры Sz и S+ для HS ионов железа в виде:

Sz =
∑
λ

γ∥(λ)X
λ +

∑
p

Γ∥(p)X
pp; S+ =

∑
λ

γ⊥(λ)X
λ +

∑
p

Γ⊥(p)X
pp, (3.55)

где γ∥ (α), Γ∥ (α) и γ⊥ (α), Γ⊥ (α) есть, соответственно, продольные и поперечные пара-

метры представления операторов Sz и S+ через операторы Хаббарда. Суммирование по

λ обозначает суммирование по корневым векторам λ⃗ = λ⃗(p, q) [33], которые описывают

переходы из начального |ψp⟩ в конечное |ψq⟩ собственное одноионное состояние.

Низкоспиновые ионы железа описываются операторами Ĥ0,B и Ĥ0,D, диагональны-

ми в базисе собственных состояний операторов Sz
B и Sz

D, соответственно. С точки зрения
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одноионного спектра данные ионы эквивалентны и для каждого из них ненулевыми яв-

ляются следующие параметры представления:

γ⊥(1, 2) = Γ∥(1, 1) = −Γ∥(2, 2) = 1/2, (3.56)

где состояниям |1⟩ и |2⟩ соответствуют собственные значения оператора Sz равные соот-

ветственно 1/2 и −1/2.

Использование описанного атомного представления позволяет записать сумму од-

ноузельных слагаемых гамильтониана (3.38) и поправку, связанную с обменным взаимо-

действием (3.40), в виде:

ĤG =
i=4∑
i=1

∑
f,n

EinX
nn
fi +

i=4∑
i=1

∑
⟨fifi+1⟩

∑
λ,λ′

(
c⃗i(λ), V̂ · c⃗i+1(λ

′)
)
∆Xλ

fi∆X
λ′

f,i+1, (3.57)

где восстановлены индексы i и f , указывающие, соответственно на сорта ионов железа и на

магнитные ячейки, которым принадлежат данные ионы. Здесь вновь ∆Xλ
fi = Xλ

fi − ⟨Xλ
fi⟩;

c⃗ (λ) =
{
γ∥ (λ) ; γ⊥ (λ) ; γ∗⊥ (−λ)

}
, c⃗5 (λ) = c⃗1 (λ), а матрица V̂ имеет вид (3.41).

3.3.3 Функции Грина. Дисперсионное уравнение.

Для исследования спектральных свойств рассматриваемого магнетика (3.57) вос-

пользуемся нулевым приближением самосогласованного среднего поля в рамках форма-

лизма ДТХ. Для удобства чтения вновь введем мацубаровские функции Грина:

−Diα;jβ(fτ ; gτ
′) = ⟨TτX̃α

fi(τ)X̃
−β
gj (τ ′)⟩ = T

N

∑
q,ωn

ei(f−g)q−i(τ−τ ′)ωnDiα;jβ(q, ωn);

X̃α
fi(τ) = eτHXα

fie
−τH , ωn = 2πnT. (3.58)

где i, j = A,B,C,D - индексы подрешеток α, β - корневые вектора. В рассматриваемом

приближении фурье-образDiα;jβ(q, ωn) функции (3.58) может быть представлен в виде [33]:

Diα;jβ(q, ωn) = Giα;jβ(q, ωn)bjβ, (3.59)

Графическая форма системы уравнений для функций Diα;jβ(q, ωn) представлена на

рис. 3.4. Сопоставляя графическим элементам аналитические выражения, получим:

Giα;jβ(q;ωn) = δijδαβDiα(ωn) +Diα(iωn)biα
∑
lγ

Vi(−α);lγ(q)Glγ;jβ(q;ωn); (3.60)
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где Viα;lγ(q) =
(
c⃗i(α), V̂ (q) · c⃗i+1(β)

)
, а Djα(ωn) и bjα определяются выражениями (3.10).

При этом V̂ (q) - есть фурье-образ матрицы (3.41) в которой рассматривалось взаимодей-

ствие ближайших соседей. Воспользуемся расщепленной формой матричных элементов

Viα;lγ(q) по индексам корневых векторов. Домножим уравнения (3.60) на величины c⃗iα и

просуммируем полученное выражение по индексам i и α. Вводя четыре трехмерных век-

тора:

A⃗j(β, ωn) =
∑
α

c⃗A(α)GAα;jβ(q;ωn); B⃗j(β, ωn) =
∑
α

c⃗B(α)GBα;jβ(q;ωn);

C⃗j(β, ωn) =
∑
α

c⃗C(α)GCα;jβ(q;ωn); D⃗j(β, ωn) =
∑
α

c⃗D(α)GDα;jβ(q;ωn), (3.61)

искомые функции Грина можно выразить следующим образом:

GAα;jβ(q;ωn) = δAjδαβGAα(ωn) +DAα(ωn)bAα

(
c⃗A(−α), V̂ ·

(
D⃗je

−4iq + B⃗j

))
;

GBα;jβ(q;ωn) = δBjδαβGBα(ωn) +DBα(ωn)bBα

(
c⃗B(−α), V̂ ·

(
A⃗j + C⃗j

))
;

GCα;jβ(q;ωn) = δCjδαβGCα(ωn) +DCα(ωn)bCα

(
c⃗C(−α), V̂ ·

(
B⃗j + D⃗j

))
;

GDα;jβ(q;ωn) = δDjδαβGDα(ωn) +DDα(ωn)bDα

(
c⃗D(−α), V̂ ·

(
A⃗je

4iq + C⃗j

))
. (3.62)

При этом компоненты векторов A⃗j, B⃗j, C⃗j и D⃗j находятся из системы 12 уравнений:

A⃗j = δAjGAβ(ωn)c⃗A(β) +
(
L̂AV̂ · (D⃗je

−4iq + B⃗j)
)
;

B⃗j = δBjGBβ(ωn)c⃗B(β) +
(
L̂BV̂ · (A⃗j + C⃗j)

)
;

C⃗j = δCjGCβ(ωn)c⃗C(β) +
(
L̂C V̂ · (B⃗j + D⃗j)

)
;

D⃗j = δDjGDβ(ωn)c⃗D(β) +
(
L̂DV̂ · (A⃗je

4iq + C⃗j)
)
, (3.63)

где трехмерные матрицы L̂j (j = A,B,C,D) имеют следующие компоненты:

(L̂j)nm =
∑
α

cnj (α)c
m
j (−α)bjαDjα(ωn), (3.64)

Используя вычисленные в предыдущем параграфе параметры представления и введенные

функции (3.22), получим, что данные матрицы имеют форму:

LA =


u(ω) 0 0

0 w(ωn) zA(ωn)

0 zA(−ωn) w(ωn)

 ; LB =


0 0 0

0 0 zB(ωn)

0 zB(−ωn) 0

 ; (3.65)
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матрица L̂D = L̂B, а матрица L̂C может быть получена из матрицы L̂A с помощью замены

w(ωn) → −w(ωn).

Далее воспользуемся тем, что для параметров представления ионов железа каждой

из подрешеток, выполняется соотношение γj∥(α)γj⊥(±α) = 0. Следствием этого является

то, что коллективные возбуждения, определяемые поперечной и продольной частями об-

менного взаимодействия (поперечные и продольные колебания) не взаимодействуют меж-

ду собой. В этой связи, целесообразным видится перейти от векторов A⃗j(β, ωn), B⃗j(β, ωn),

C⃗j(β, ωn) и D⃗j(β, ωn), характеризующих продольные и поперечные колебания отдельно

взятых подрешеток A, B, C и D, к другим переменным, описывающим отдельно про-

дольные и поперечные колебания, но уже коллективной подсистемы. Такими величинами

являются четырехмерные вектора:

Z⃗j = {A⃗1
j ; B⃗

1
j ; C⃗

1
j ; D⃗

1
j}; P⃗

+(−)
j = {A⃗2(3)

j ; B⃗
2(3)
j ; C⃗

2(3)
j ; D⃗

2(3)
j }. (3.66)

Вектор Z⃗j(β, ωn) описывает только продольные колебания SCM-catena. Непосред-

ственный расчет показывает, что для исследуемой системы актуальные компоненты

Z⃗j(β, ωn) = 0. Это значит, что продольные магнонные возбуждения не дают вклада в

спектральные и термодинамические свойства системы и следует рассматривать только

переречные магнитные возбуждения, описываемые векторами P⃗±
j (β, ωn). Последние нахо-

дятся из следующей системы уравнений: P⃗+
j

P⃗−
j

 =

 Φ̂ (q, ωn) Ŵ (q, ωn)

Ŵ (q, ωn) Φ̂ (q,−ωn)

 P⃗+
j

P⃗−
j

+

 y⃗j⊥ (β, ωn)

y⃗j⊥ (−β,−ωn)

 ; (3.67)

где i-ые компоненты введенных четырехмерных векторов y⃗⊥j(β, ωn) имеют вид: yij⊥(β, ωn) =

δijγ⊥j(β)Djβ(ωn)), а четырехрядные матрицы Û и Ŵ имеют форму:

Φ̂ =
J

2


−1 zA 0 zAe

−4iq

zB −1 zB 0

0 zA −1 zA

zBe
4iq 0 zB −1

 ; Ŵ =
J

2


0 w 0 we−4iq

0 0 0 0

0 −w 0 −w

0 0 0 0

 . (3.68)

Решение системы уравнений (3.67) с использованием (3.62) и (3.66) позволяет вычислить

коллективные функции Грина (3.58). В настоящей главе приведем расчитанные коллек-

тивные функции Грина для двух из четырех подрешеток (подрешетки A и B), одна из

которых описывает высокоспиновые, а другая - низкоспиновые ионы железа:
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Для подрешетки A:

DAα;Aβ(q, ωn) = DAβ(ωn)bA(β)δαβ + JqDAα(ωn)DAβ(ωn)bA(α)bA(β) ·

·

([
γ⊥A(−α)
∆⊥(q, ωn)

(
γ⊥A(−β)M̃12(q, ωn) + γ⊥A(β)M̃52(q, ωn)

)]
+

+

 α → −α; β → −β

ωn → −ωn

); (3.69)

Для подрешетки B:

DBα;Bβ(q, ωn) = DBβ(ωn)bB(β)δαβ + JqDBα(ωn)DBβ(ωn)bB(α)bB(β) ·

·

([
γ⊥B(−α)
∆⊥(q, ωn)

(
γ⊥B(−β)M̃21(q, ωn) + γ⊥B(β)M̃61(q, ωn)

)]
+

+

 α → −α; β → −β

ωn → −ωn

). (3.70)

Функции Грина подрешеток С и D не приводятся, поскольку в дальнейшем будут вычис-

ляться одноионные числа заполнения системы Njp, для определения которых понадобится

использование функций Грина Djα;jα, диагональных по индексам корневых векторов. Для

таких функций выполняются соотношения: DAα;Aα = DCα;Cα; DBα;Bα = DDα;Dα.

В выражениях (3.69) и (3.70) величины M̃12(q, ωn), M̃52(q, ωn), M̃21(q, ωn), M̃61(q, ωn)

определяются через минорыMij(q, ωn), получаемые посредством вычеркивания i-ой строч-

ки и j-го столбца из матрицы, фигурирующей в системе уравнений (3.67):

M̃12 = M12 +M14e
−4iq = 2 · real(M12);

M̃52 = M52 +M54e
−4iq = 2 · real(M52);

M̃21 = M21 +M23 = 2 · real(M21)

M̃61 = M61 +M63 = 2 · imag(M61); (3.71)

где посредством «real(· · · )» и «imag(· · · )» обозначены реальные и мнимые части соот-

ветствующих выражений. Можно убедиться, что рассчитанные таким образом функции

Грина обладают необходимыми симметрийными свойствами: Djα;jβ(q, ωn) = D∗
jβ;jα(q, ωn);

Djα;jβ(q, ωn) = Dj(−β);j(−α)(q,−ωn).
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Знаменатель ∆(q, ωn) функций Грина (3.69) и (3.70) может быть записан в виде:

∆⊥(q, ωn) = ∆̃⊥
(
q, ωn

)
∆̃⊥
(
q +

π

2
, ωn

)
+

+
J

2
zB(ωn)zB(−ωn)w

2(ωn)
(
1 + cos(4q)

)
, (3.72)

где введено обозначение:

∆̃⊥(q, ωn) =

[
1−

(
Jq
2

)2

zA(ωn)zB(ωn)

][
1−

(
Jq
2

)2

zA(−ωn)zB(−ωn)

]
+

+

(
Jq
2

)4

zB(ωn)zB(−ωn)w
2(ωn). (3.73)

Уравнение ∆⊥
(
q, iωn → ω + δ

)
= 0 определяет спектр элементарных возбуждений SCM-

catena в рассматриваемом приближении.

3.3.4 Низкотемпературные спектральные свойства. Квантовые ре-

нормировки одноионных чисел заполнения.

Как было указано выше, экспериментальные исследования SCM-catena показыва-

ют, что данное соединение при низких температурах проявляет свойства, характерные

для магнетиков с анизотропией типа «легкая ось» или даже для магнетиков с доминиро-

ванием обменного взаимодействия изинговского типа. Для интерпретации данного эффек-

та рассмотрим особенности спектра магнитных возбуждений системы в пределе низких

температур. Поскольку продольные колебания не дают вклада в спектральные свойства

SCM-catena, квазичастичные ветви спектра ωj(q) отвечают только поперечным магнитным

переходам, осуществляемым между состояниями с ненулевой суммой чисел заполнения. В

низкотемпературном пределе (T << J) имеется шесть таких переходов: по два перехода

от каждого из высокоспиновых ионов железа: |ψ1
A,C⟩ ↔ |ψ2

A,C⟩, |ψ1
A,C⟩ ↔ |ψ4

A,C⟩, а также по

одному переходу для низкоспиновых ионов |ψ1
B,D⟩ ↔ |ψ2

B,D⟩. Данным переходам отвечают

шесть квазичастичных ветвей спектра возбуждений, квазиимпульсные зависимости кото-

рых определенны в пределах первой зоны Бриллюэна: −π/4a ≤ q ≤ π/4a, где a ≈ 10A.

В целях дальнейшего сравнения данного спектра со спектром возбуждений эффективной

модели легкоосного магнетика с двумя подрешетками, удобно рассматривать квазичастич-

ные ветви, определенные в расширенном интервале квазиимпульсов: −π/2a ≤ q ≤ π/2a.
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Для этого учтем вытекающее из (3.72) соотношение ∆⊥
(
q, ω
)
= ∆⊥

(
q + π/2, ω

)
, и перепи-

шем знаменатель функции Грина:

∆⊥(q, ω) ∼
6∏

j=1

(
ω2 − ω2

j (q)
)
=

3∏
j=1

(
ω2 − ω2

j (q)
)(
ω2 − ω2

j (q +
π

2
)
)
, (3.74)

где −π/4 ≤ q ≤ π/4. Видно, что нахождение шести ветвей спектра SCM-catena, определен-

ных в пределах первой зоны Бриллюэна четырехподрешеточного магнетика, эквивалентно

нахождению трех ветвей, определенных в первой зоне Бриллюэна для двухподрешеточ-

ного магнетика: −π/2 < q < π/2.

Рисунок 3.7 – Низкотемпературный спектр элементарных

возбуждений четырехподрешеточного ферримагнетика SCM-catena

при D/J = 3/8 (сплошные линии) и D/J = 6/8 (пунктирные линии

на правом рисунке). Пунктирными линиями на левом рисунке

показан спектр возбуждений, полученный с использованием

формулы (3.76) для ферримагнетика, в котором анизотропия с

чередующимися ориентациями плоскостей легкого намагничивания

заменена на эффективную легкоосную анизотропию с

Deff/J = −1/8.

Дисперсионные зависимости трех квазичастичных ветвей, построенных на интер-

вале 0 ≤ q ≤ π/2 при T << J и соотношении параметров обмена и анизотропии для дан-

ного соединения D/J = 3/8 (экспериментально оцененные для SCM-catena), и D/J = 6/8

приведены сплошными линиями на рис. 3.7 и пунктирными линиями на рис. 3.7b, соот-
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ветственно. Также на рис. 3.7a пунктирными линиями приведены квазиимпульсные за-

висимости ветвей спектра для эффективной модели ферримагнитной двухподрешеточной

цепочки Гейзенберга с одноионной анизотропией типа «легкая ось». Принималось, что

такая модель описывается гамильтонианом:

Ĥeff =
∑
f1∈A

Ĥ0,A(f1) +
∑
f2∈B

Ĥ0,B(f2) + Ĥint,

Ĥ0,A(f1) = 2Deff (S
z
f1
)2 − h̄1S

z
f1
, (3.75)

где Ĥ0,B(f2) и Ĥint определяются выражениями (3.39) и (3.40), соответственно. При этом,

в выражении (3.40) для Ĥint нужно заменить суммирование по четырем подрешеткам,

суммированием по двум подрешеткам. Аналитические выражения для квазиимпульсных

зависимостей ветвей спектра такой модели при T << J имеют вид:

ω̃1,2(q) = ±b+
√
b2 − a(q);

a(q) = (2Deff (2SA − 1) + 2JSB)(2Deff (2SB − 1)− 2JSA) + J2
qSASB;

b = 2Deff (SA + SB − 1)− J(SA − SB). (3.76)

при этом, при построении данных зависимостей на рис. 3.7 выбирались следующие значе-

ния параметров: SA = 2, SB = 1/2, Deff = −J/8. Из сравнения приведенных на рис. 3.7a

зависимостей видно, что при низких температурах спектр возбуждений SCM-catena дей-

ствительно соответствует спектру 1D ферримагнетика с эффективной осью легкого намаг-

ничивания, направленной вдоль оси цепочки. Более того, из рис. 3.7b видно, что спектр

возбуждений SCM-catena характеризуется наличием щели величиной ∆ ∼ J и неболь-

шой, относительно ∆, дисперсией основных ветвей возбуждений. Это означает, что на ка-

чественном уровне энергетическая структура одномерного четырехподрешеточного фер-

римагнетика SCM-catena воспроизводится одночастичным спектром возбуждений ферри-

магнитной изинговской цепочки, для которой также ∆ ∼ J , а дисперсия ветвей полностью

отсутствует. Этот важный вывод позволяет перейти к исследованию термодинамических

свойств SCM-catena в широком температурном интервале на основе точного вычисления

статистической суммы для эффективной обобщенной 1D модели Изинга, что будет сделано

в главе 4.

Однако, для более корректного перехода к эффективной модели, необходимо учесть

наличие в системе сильно развитых спиновых флуктуаций, не описываемых в рамках мо-
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делей изинговского типа. В исходном гамильтониане SCM-catena (3.37) в развитие данных

флуктуаций основной вклад вносят операторные слагаемые, описывающие одноионную

анизотропию системы. Известно, что наличие такого рода слагаемых в гамильтониане спи-

новой подсистемы приводит к тому, что полное описание ее магнитного состояния требует

введения одноузельных средних типа ⟨Sα1Sα2 · · · Sαn⟩ (αi = x, y, z; n ≤ 2S), отвечающих

дипольному (n = 1), квадрупольному (n = 2) и т.д. параметрам порядка. Реализация со-

стояний с ненулевыми средними такого типа приводит к квантовым эффектам, которые

могут существенно сказываться как на спектральных свойствах и фазовой диаграмме си-

стемы, так и на особенностях ее магнитной динамики [33] - [42]. Среди таких эффектов

следует выделить так называемое квантовое сокращение спина. Оно проявляется в том,

что среднее значение проекции спинового момента на ось квантования ⟨Sz⟩ по абсолютной

величине оказывается меньшим номинального значения спина на узле |⟨Sz⟩| < S, даже

при нулевой температуре. В настоящей главе мы ограничимся рассмотрением влияния

квантовых флуктуаций в SCM-catena на ⟨Sz⟩.

Для учета влияния спиновых флуктуаций необходимо выйти за рамки приближения

среднего поля и учесть спин-волновые ренормировки к одноионным числам заполнения

ионов железа. С этой целью, рассмотрим определение чисел заполнения:

Njp = ⟨TτX̃α(r,p)
fj (τ)X̃

−α(r,p)
fj (τ + δ)⟩ = T

N

∑
q,ωn

eiδωnDjα;jα(q, ωn), (3.77)

где δ → 0+, j = A,B, а корневые вектора α = αj(r, p) описывают рассмотренные выше пе-

реходы между магнитными состояниями ионов железа, исходная сумма чисел заполнения

для которых отлична от нуля. Djα;jα - есть функции Грина, найденные в (3.69) и (3.70).

Важно, что данные функции можно представить в виде:

Djα;jα(q, iωn) =
Fj(α, q, iωn)∏6

k=1((iωn)2 − ω2
k(q))

; (3.78)

где Fj(α, q, iωn) есть полиномиальная функция переменной iωn. Это позволяет перейти

в формуле (3.77) от суммирования по мацубаровским частотам, принимающим значения

ωn = 2πnT (n = 0,±1,±2...), к интегрированию по специальному контуру комплексной

переменной ω = ω′ + iω′′ и переписать выражение для чисел заполнения:

Njp =
1

2N

[∑
q,k

(Fj(α, q, ωk) + Fj(α, q,−ωk)) fB(
ωk

T
)

ωk

∏
p ̸=k(ω

2
p − ω2

k)
+
∑
q,k

Fj(α, q,−ωk)

ωk

∏
p̸=k(ω

2
p − ω2

k)

]
;
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где q ∈ [−π/4a, π/4a], ωk(q) - k-ая ветвь спектра возбуждения SCM-catena; fB(ω/T ) =

[exp(ω/T ) − 1]−1 - функция распределения Бозе-Эйнштейна. В выражении (3.79) послед-

нее слагаемое не зависит от температуры и отвечает за квантовые ренормировки чисел

заполнения. Последние перенормировки приводят также к изменению среднего значения

намагниченности в системе. Анализ показал, что значительная модификация данной ве-

личины реализуется только для ионов железа в высокоспиновых состояниях, поэтому в

дальнейшем будем рассматривать именно эти ионы железа. Если учесть, что при нулевой

температуре, квантовые ренормировки испытывают только второе и четвертое из соб-

ственных состояний (3.48) HS ионов железа, то выражение для среднего значения спино-

вого момента данных ионов, в спин-волновом приближении, имеет вид:

⟨Sz
A,C⟩s−w = N1⟨ψ1|Sz

A,C |ψ1⟩+N2⟨ψ2|Sz
A,C |ψ2⟩+N4⟨ψ4|Sz

A,C |ψ4⟩; (3.79)

Отметим, что если бы вычисления квантового сокращения спина проводились бы в сред-

неполевом приближении, то выражение для ⟨Sz
A,C⟩ имело бы вид:

⟨Sz
A,C⟩mf = ⟨ψ1|Sz

A,C |ψ1⟩. (3.80)

Зависимости ⟨Sz
A,C⟩ для HS ионов железа от величины анизотропии, расчитанные

на основании формул (3.79) и (3.80) приведены на рис. 3.8 сплошными и пунктирными

линиями соответственно. Сплошными вертикальными линиями отмечены уже рассмат-

риваемые отношения анизотропии к обмену D/J = 3/8 и D/J = 6/8. Видно, что при

отмеченных значениях анизотропии средняя проекция спинового момента на ось кванто-

вания принимает значение ⟨Sz
A,C⟩ ≈ 3/2, при этом более половины вклада в относительное

изменение намагниченности HS ионов реализуется за счет спин-волновых флуктуаций.
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Рисунок 3.8 – Зависимость среднего значения магнитного момента

высокоспиновых ионов от величины анизотропии в

низкотемпературном пределе T << J . Пунктирными линиями

обозначена зависимость ⟨Sz
HS⟩ от D, рассчитанная в приближении

анизотропного среднего поля. Сплошными линиями представлена

зависимость, полученная при учете спин-волновых ренормировок

одноионных чисел заполнения. Вертикальные линии указывают на

значения отношения анизотропии к обмену в SCM-catena

D/J = 3/8 (взятому из экспериментальных данных) и D/J = 6/8.

Отметим, что в пределе сильной анизотропии D >> J результаты расчета для

⟨Sz
HS⟩ в рамках среднеполевой и спин-волновой теории совпадают. Это связано с тем, что

при D >> J возбужденное одноионное состояние с энергией E2 отделено значительной

щелью от состояния с энергией E1 (3.47) и спин-волновые ренормировки проявляются

слабо. В другом предельном случае D << J аналогичная щель становится маленькой и в

пределе D/J → 0 расчеты в рамках спин-волновой теории не могут быть проведены из-за

квазиодномерности системы и бесщелевого характера спектра магнонных возбуждений.
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3.4 Резюме

1. Проведено развитие квантовой теории анизотропных двухподрешеточных гейзенбер-

говских магнетиков. Рассмотрение проводилось методом диаграммной техники для

операторов Хаббарда, позволяющей корректно описывать системы с произвольной

неэквидистантностью энергетического спектра одноионных состояний. Обобщение

такого подхода позволило, в спин-волновом приближении рассчитать низкотемпера-

турные спектральные свойства органического четырехподрешеточного 1D магнетика

catena −
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4 (SCM-catena) с чередующимися высоко-

спиновыми и низкоспиновыми ионами железа, а также со взаимно ортогональной

ориентацией плоскостей легкого намагничивания ближайших HS ионов железа.

2. Расчет низкотемпературных спектральных свойств соединения показал, что спектр

возбуждений SCM-catena близок к спектру возбуждений эффективной модели лег-

коосного магнетика или даже магнетика изинговского типа. При этом показано, что

квантовые флуктуации в SCM-catena достаточно сильно ренормируют среднее зна-

чение модуля проекции спинового момента |⟨Sz⟩| HS ионов железа, уменьшая его с

номинального значения S = 2 до значения S ≈ 3/2.

3. Эти факты позволяют обосновать экспериментально наблюдаемую аналогию меж-

ду низкотемпературными магнитными свойствами этого соединения и аналогичны-

ми свойствами «легкоосного» или даже изинговского магнетика [31], а также воз-

можность описания термодинамических свойств соединения на основе эффективной

двухподрешеточной модели Изинга.

Материалы по данной главе диссертации опубликованы в работах [110–112].



Глава 4

МОДИФИКАЦИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

SCM ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

4.1 Введение

В последнее время актуальное направление исследований связывается с созданием

и изучением одноцепочечных магнетиков, демонстрирующих не только медленную дина-

мику, но и наличие спиновых кроссоверов [9, 22]- [25], а также фотоиндуцируемых состо-

яний [9,26]- [28]. При этом, особый интерес вызывают SCM, магнитные свойства которых

могут изменяться под действием внешнего облучения [9,26]. Считается что в данных соеди-

нениях состояния магнитной подсистемы могут изменяться посредством фотоиндуциро-

ванной модификации состояний электронной подсистемы. Такие одноцепочечные магнети-

ки рассматриваются не только как перспективные элементы для сверхплотной магнитной

записи, но также как элементы для сверхбыстрых магнитных переключателей [29].

Примером одноцепочечного магнетика такого типа может служить соединение SCM-

catena, чьи низкотемпературные спектральные свойства подробно обсуждались в преды-

дущей главе. Проведенные экспериментальные исследования SCM-catena продемонстри-

ровали сильное изменение его магнитной восприимчивости χ(T ) под действием внешнего

облучения [28]. Интерпретация этого эффекта основывалась на предположении о фото-

индуцированном изменении магнитного состояния системы, вызванного переносом заряда

от одного иона металла к другому (metal-to-metal charge transfer - MMCT ). Считалось,

что каждый квант поглощенного системой излучения индуцирует перенос электрона из

99
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электронной оболочки высокоспинового состояния (HS) иона FeII (S = 2) в электронную

оболочку иона железа FeIII , находящегося в низкоспиновом (LS) состоянии с S = 1/2.

При этом первый ион железа оказывался в состоянии с S = 5/2, а второй ион железа - в

состоянии с S = 0 (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Схематическое изображение фотоиндуцируемого

MMCT (metal-to-metal charge transfer) процесса в SCM-catena [28].

Другим примером SCM в котором могут реализовываться фотоиндуцированные со-

стояния может служить соединение SCM-zigzag, с магнитной топологией типа двойного

зигзаза, чьи магнитные свойства подробно обсуждались в параграфе 1.5.4. В нем моди-

фикация магнитных свойств осуществляется за счет реализации фотоиндуцированных

спиновых кроссоверов, переводящих дивалентные ионы железа из низкоспинового немаг-

нитного состояния в магнитное высокоспиновое.

В главе 2 обсуждались качественные эффекты влияния фотоиндуцированных со-

стояний и эффектов немагнитного межузельного отталкивания на магнитные свойства

SCM без привлечения знаний о реальной магнитной структуре конкретных соединений.

В этой главе будет описана модификация магнитных свойств SCM-catena при учете его

реальной магнитной структуры. При этом будут существенно использованы результаты

главы 3, в которой была установлена близость низкотемпературных спектральных свойств

SCM-catena и изинговского магнетика, а сильные спиновые флуктуации будут учтены в

ренормированных параметрах модели Изинга. Установление этой аналогии позволит при-

менить метод трансфер-матрицы для точного вычисления термодинамических функций.

В частности, учет особенностей лигандного окружения ионов железа в SCM-catena и изме-
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нение их зарядового распределения, возникающего в результате действия облучения, поз-

волило объяснить экспериментально наблюдаемое аномально сильное изменение магнит-

ной восприимчивости в SCM-catena. Возникновение ионов железа в различных зарядовых

и спиновых состояниях, а также появление конечных спиновых цепочек различной дли-

ны потребовало введения большого статистического ансамбля. Такой подход будет затем

применяться для описания экспериментально наблюдаемой модификации температурной

зависимости магнитной восприимчивости под действием облучения и в одноцепочечном

магнетике SCM-zigzag. При этом, для SCM-zigzag будут рассматриваться эффекты немаг-

нитного межузельного отталкивания, которые обсуждались в главе 2.

4.2 Магнитные свойства SCM-catena при облучении

4.2.1 Эффективная модель. Введение статистического ансамбля

изинговских цепочек

Рассмотренные в третьей главе особенности спектра магнитных возбуждений и кри-

вых намагничивания позволяют считать, что при температурах T ∼ J магнитные свойства

SCM-catena могут быть описаны в рамках модели спиновой цепочки с чередующимися

псевдоспиновыми моментами S̃ = 3/2 и σ = 1/2, между которыми реализуется обмен-

ное взаимодействие изинговского типа. Подтверждением этого могут служить результаты

точного расчета для конечного числа узлов, представленные на рис. 4.2. Сплошные ли-

нии отражают температурные зависимости наведенного магнитного момента от величины

магнитного поля (при двух ориентациях этого поля) для анизотропной гейзенберговской

цепочки из шести узлов, описываемой гамильтонианом (3.37) для SCM-catena. Пунктир-

ными линиями показаны те же самые зависимости, но рассчитанные на основе обобщенной

модели Изинга, описываемой гамильтонианом (с обменом между ближайшими соседями):

ĤI = J
3∑

f∈A=1

3∑
g∈B=1

[
S̃z
fσ

z
g − h⃗

( ⃗̃Sf + σ⃗g
)]
. (4.1)

Из сравнения кривых следует, что в интересующей нас области параметров использование

модели Изинга позволяет хорошо воспроизвести свойства SCM-catena как для магнитного

поля, приложенного вдоль цепочки, так и для поля перпендикулярного к ней.
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Рисунок 4.2 – Температурные зависимости узельной

намагниченности M(T ) для цепочек из шести узлов при различных

ориентациях внешнего магнитного поля. Сплошные линии

отвечают расчетам в рамках анизотропной модели Гейзенберга

(3.37) при D/J = 3/8, пунктирные - в рамках модели Изинга (4.2).

Для исследования влияния оптического воздействия на магнитные свойства SCM-

catena учтем, что при MMCT процессах (рис. 4.1) высокоспиновые ионы железа переходят

в состояние FeIII (S = 5/2), а низкоспиновые - в FeII (S = 0). Для моделирования ионов в

таких фотоиндуцированных состояниях введем в цепочку магнитные примеси, концентра-

ция которых зависит от интенсивности облучения. Дополнительно к этому учтем наличие

примесей и дефектов естественного происхождения. При этом существенно, что при опи-

сании магнитных свойств соединения будут учитываться характерные времена динамики

примесей: как фотоиндуцированных, так и возникающих на технологическом уровне.

Принято считать, что в случае примесей и дефектов естественного происхождения

их характерные времена динамики много больше характерных времен динамики магнит-

ной подсистемы. Это означает, что такие дефекты реализуют «замороженный» тип бес-

порядка [6]. Кроме того, в большинстве одноцепочечных магнетиков подобные включения

имеют сравнительно низкую концентрацию (c ∼ 10−3÷10−2 на единицу длины цепочки), и

потому распределены в цепочках однородно и некоррелированно. В соответствии со ска-

занным, можно считать, что вероятность обнаружения PN в образце цепочки с числом

узлов N подчиняется статистике Пуассона: PN = N̄Ne−N̄/N !. При этом N̄ задает среднее

число частиц в сегменте цепочки, ограниченном немагнитными примесями.
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Для дальнейшего существенно, что при экспериментальных исследованиях светово-

го воздействия на одноцепочечные магнетики облучение продолжалось в течение несколь-

ких часов [9,26,27]. За это время фотоиндуцируемые HS FeIII и LS FeII состояния ионов

железа многократно возникают и рекомбинируют. Поэтому, в среднем, каждый ион железа

участвует в MMCT процессах и, оставаясь на своем месте, изменяет свое состояние вслед-

ствие прихода и ухода электронов. Это особенность может быть отражена путем введения

специального статистического ансамбля, в котором его представителями являются спино-

вые цепочки. В узлах цепочек могут находиться ионы железа в любом из введенных выше

четырех спиновых состояний. Такой подход позволяет учитывать в цепочках появление

фотоиндуцированных примесей и соответствует описанию магнетиков с «отожженным»

типом беспорядка [96]. Введение статистического ансамбля подразумевает установление

материального контакта с термостатом, допускающим обмен ионами железа, и, тем самым,

моделирующим изменение относительной концентрации пар ионов в различных спиновых

состояниях. Учтем также, что квантовые флуктуации приводят к сокращению спинового

момента Sz HS FeIII (S = 5/2) до эффективного значения S̃2 ≈ 2.

Принимая во внимание сказанное, получаем модель, которая в атомном представ-

лении отражается гамильтонианом следующего вида

Ĥ =
N∑

f=1

{
Ĥ(f, f + 1) + Ĥ(f + 1, f)

}
+

N∑
f=1

{
µBHÔf + λ1hf + λ2Yf

}
, (4.2)

где двухузельные операторы являются суммой двух слагаемых:

Ĥ(f, f + 1) = ĤJ(f, f + 1) + ĤV (f, f + 1). (4.3)

Операторы ĤJ(f, f + 1) описывают обменное взаимодействие изинговского типа между

ближайшими магнитоактивными ионами железа

ĤJ(f, g) = J1
∑
mM

mMXmm
f Y MM

g + J2
∑
mL

mLXmm
f ZLL

g . (4.4)

При этом операторы Xmm
f (Y MM

f ) являются хаббардовскими операторами [101] проек-

тирования на вектора гильбертова пространства, соответствующими состояниям ионов

железа со спином (псевдоспином) S = 1/2 (S̃ = 3/2) и проекцией спина (псевдоспина) на

ось квантования m (M = 0.5 ·{3; 1; −1; −3}). Проекционный оператор ZLL
f соответствует

состоянию иона железа в узле f с S̃2 = 2 и проекцией псевдоспина на ось квантования
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L = {2; 1; 0; −1;−2}. Оператор hf является хаббардовским оператором проектирования

на вектор гильбертова пространства |f, 0⟩, соответствующего нахождению иона железа

на узле f в состоянии со спином S = 0. Как отмечено выше, состояния описываемые

операторами ZLL
f и hf появляются в результате оптического облучения.

Двухузельные операторы ĤV введены для учета корреляции во взаимном распо-

ложении ионов железа различного типа (см. рис. 4.1), и позволяют воспроизвести необ-

ходимую последовательность спиновых состояний ионов железа, которая соответствует

магнитной структуре SCM-catena. Эти операторы описывают отталкивательное взаимо-

действие внутри пар высокоспиновых (низкоспиновых) ионов железа, находящихся на бли-

жайших узлах цепочки. В атомном представлении выражение для ĤV имеет вид:

ĤV (f, g) = V (hfhg +XfXg + YfYg + ZfZg + hfXg + YfZg) , (4.5)

где операторы

Xf =
∑
m

Xmm
f , Yf =

∑
M

Y MM
f , Zf =

∑
L

ZLL
f

являются операторами проектирования на подпространства с фиксированными значени-

ями спина или псевдоспина. Параметр V характеризует амплитуду отталкивательного

взаимодействия и в конечных вычислениях полагается бесконечно большим.

Первое слагаемое среди одноузельных операторов в (4.2) отражает зеемановский

вклад и в принятых обозначениях

Ôf = g1
∑
m

mXmm
f + g2

∑
M

MY MM
f + g3

∑
L

LZLL
f , (4.6)

где g1, g2, g3 - есть g-факторы для каждого из трех магнитных состояний иона железа.

Появление двух последних одноузельных операторных слагаемых в (4.2) связано

с тем ограничением, что при облучении происходит одновременный переход пары ионов

железа в новые состояния. Математически этот факт отражается тем, что должны вы-

полняться уравнения

⟨Xf⟩ = ⟨Yf⟩ , ⟨hf⟩ = ⟨Zf⟩ . (4.7)

Для учета этих условий вводятся два неопределенных множителя Лагранжа λ1 и λ2, поз-

воляющих контролировать среднее число ионов железа в различных спиновых состояни-

ях. Эти множители, как обычно, находятся на конечном этапе вычислений из требования

выполнимости соотношений (4.7).
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Вычисление статистической суммы для введенного ансамбля цепочек осуществля-

лось методом трансфер-матрицы [61]. По сравнению с другими способами [95,96] решения

задачи о влиянии отожженного беспорядка на магнитные свойства модели Изинга, подход,

основанный на технике трансфер-матрицы, позволяет вычислять как средние

⟨
A

(ν)
f

⟩
N
=

1

Ξ

12∑
α=1

⟨uα|A(ν) |uα⟩λNα , (4.8)

так и корреляционные функции

⟨
A

(ν1)
f A

(ν2)
f+1 · · · A

(νk)
f+k−1

⟩
N

=
1

Ξ

12∑
α1...αk=1

A(ν1)
α1α2

A(ν2)
α2α3

· · · A(νk)
αkα1

λN−k
α1

λα2 · ··λαk
, (4.9)

построенные на операторах A
(ν)
f , диагональных в пространстве одноузельных состояний

цепочки. Индекс ν нумерует тип одноузельного оператора A(ν)
f . Величины |uα⟩ и λα - есть,

соответственно, собственные вектора и собственные значения трансфер-матрицы. A(ν)
α,β

есть матрица оператора A(ν) в выбранном базисе собственных векторов: A(ν)
α,β=⟨uα|A(ν) |uβ⟩.

При анализе влияния облучения на магнитные свойства SCM-catena концентрация

фотонов nhν , индуцирующих MMCT процессы, отождествлялась со средними nhν = ⟨hf⟩ =

⟨Zf⟩. Изменение интенсивности облучения моделировалось посредством изменения nhν ,

при этом принималось, что без облучения nhν = 0. Соответственно этому для каждого

фиксированного значения интенсивности облучения, вычисление средних согласно (4.8) и

(4.9) проводилось при одновременном решении системы (4.7).

4.2.2 Результаты численных расчетов. Модификация магнитных

свойств при облучении

Полученные методом трансфер-матрицы выражения для термодинамических сред-

них (4.8) позволяют, в рамках эффективной модели, описать экспериментально наблюда-

емую модификацию температурной зависимости магнитной восприимчивости SCM-catena

под действием оптического облучения. Кроме того, выражения для корреляционных функ-

ций (4.9) дают возможность проанализировать изменение магнитной структуры соедине-

ния, когда последнее подвергается облучению. Модификация молярной восприимчивости

χm(T ) при облучении SCM-catena продемонстрирована на рис. 4.3. Температурная зави-
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симость χm(T ) при заданной концентрации nhν вычислялась по формуле:

χm(T ) = NAµB
∂

∂H

∑
N

N̄Ne−N̄

N !
⟨Of⟩N (4.10)

Рисунок 4.3 – Модификация температурной зависимости магнитной

восприимчивости SCM-catena 1) облучения нет: сплошная кривая -

теория; кружки - эксперимент. 2) облучение включено: пунктирная

кривая -теория; кружки - эксперимент. Экспериментальные данные

взяты из работы [28], расчетные параметры модели определены

соотношениями (4.11).

Оказалось, что наилучшим, с точки зрения совпадения результатов теоретических

расчетов по модификации χm(T ) c экспериментальными данными, является следующий

набор параметров эффективной модели:

J1 = 7 K; J2 = 15 K; N̄ = 78; H = 100 Oe; g1 = 3.1; g2 = 2.9; g3 = 2.5, (4.11)

что хорошо коррелируют с известными экспериментальными данными о системе [28, 32]:

J ≈ 10 K; g1 ≈ 2.6; g2 ≈ 2.25; N̄ ∼ 100; H ≃ 100 Oe.

Остановимся на причине указанной выше модификации зависимости χm(T )T при

облучении. В отсутствии облучения зависимость χm(T )T , изображенная ни рис. 4.3 сплош-

ной линией, является типичной для ансамбля цепочек изинговского типа [61], а возник-

новение пика при T ∼ J указывает на разрушение (возникновение) в системе ближнего

магнитного упорядочения. При увеличении интенсивности облучения, амплитуда пика

уменьшается, что связано с возникновением ионов железа в состоянии с нулевым спином.
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Индуцирование таких ионов железа сопровождается разрывом обменных связей в цепоч-

ке, а также возникновением в цепочках парамагнитных центров. Последние формируются,

когда два ближайших LS иона железа оказываются в немагнитном состоянии, а находя-

щийся между ними HS ион железа становится с магнитной точки зрения изолированным.

Температурная зависимость восприимчивости ансамбля таких парамагнитных центров,

как известно, подчиняется закону Кюри-Вейсса, для которого произведение χm(T )T яв-

ляется постоянной величиной (TN = 0). При достаточно сильной интенсивности облучения

вклад в магнитную восприимчивость от данного набора изолированных HS ионов желе-

за становится доминирующим, и произведение χm(T )T остается практически одинаковым

при любой температуре, что и отображается на рис. 4.3 пунктирной линией.

Такая интерпретация подтверждается, в частности, результатами расчета зависи-

мостей корреляционных функций:

K1(d) = ⟨Sz
HS(f)S

z
HS(f + d)⟩; K2(d) = ⟨Sz

LS(f)S
z
LS(f + d)⟩ (4.12)

при различных значениях nhv. Входящие в эти функции операторы имеют следующую

структуру

Sz
HS(f) =

∑
M

MY MM
f +

∑
L

LZLL
L Sz

LS(f) =
∑
m

mXmm
f . (4.13)

На рис. 4.4a и рис.4.4b приведены зависимости K1(d) и K2(d) от расстояния между узлами

цепочки d в отсутствии облучения, когда nhv = 0. Функция K1(d) описывает магнитные

корреляции между двумя высокоспиновыми ионами железа, находящихся на узлах це-

почки с индексами f и f + d. Аналогично, функция K2(d) описывает пространственные

магнитные корреляции низкоспиновых ионов железа. Видно, что K1(d) (K2(d)) принимает

значения равные 0.5 · σ2 (0.5 · S̃2) при четных d и ноль при нечетных d. При этом про-

исхождение множителя 1/2 в выражениях при четных d связано с наличием двух сортов

ионов железа - высокоспиновых и низкоспиновых. Такая пространственная зависимость

спиновых корреляторов свойственна упорядоченной ферримагнитной цепочке с псевдо-

спиновыми моментами σ = 1/2 и S̃ = 3/2.

Изменение корреляционных функций при облучении, когда nhv ̸= 0 продемонстри-

ровано на рис. 4.5a и рис. 4.5a, на которых представлены зависимости корреляторов K1(d)

и ⟨hfhf+d⟩ при высокой интенсивности (nhv = 0.5) облучения. Видно, что в данном пре-

деле функции K1(d) и ⟨hfhf+d⟩ принимают ненулевые значения лишь при нечетных d,
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Рисунок 4.4 – Зависимости спиновых корреляторов от расстояния

между узлами d в случае отсутствия облучения (nhv = 0) в

низкотемпературном пределе: a) магнитные корреляции

рассчитывались для пары высокоспиновых (HS) ионов железа

K1(d) = ⟨Sz
HS(f)S

z
HS(f + d)⟩; b) магнитные корреляции

рассчитывались для пары низкоспиновых (LS) ионов железа

K1(d) = ⟨Sz
HS(f)S

z
HS(f + d)⟩ Характерны для полностью

упорядоченной ферримагнитной изинговской цепочки с

чередующимися моментами S̃ = 3/2 и σ = 1/2.

которые равны, соответственно: 0.5 · S̃2
2

и 1/2, где S̃2 = 2 есть псевдоспиновый момент вы-

сокоспиновых ионов железа после облучения. Такая зависимость корреляторов отвечает

упорядоченному набору изолированных HS ионов железа, находящихся в фотоиндуциро-

ванных спиновых состояниях.

На рис. 4.6 приведена температурная зависимость магнитной восприимчивости SCM-

catena при трех значениях интенсивности оптического облучения: при его отсутствии

(nhv = 0), при облучении средней интенсивности (nhv = 0.1) и при сверхсильном облу-

чении (nhv = 0.5). Из приведенного рисунка видно, что варьирование в достаточно узких

пределах 0 < nhv < 10% концентрации ионов железа, участвующих в MMCT процессах,

может приводить к существенной модификации восприимчивости.
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Рисунок 4.5 – Зависимости одноузельных корреляторов от

расстояния между узлами d в случае сверхсильного облучения

(nhv = 0.5) в низкотемпературном пределе: a) вычислялся спиновый

коррелятор K1(d) = ⟨Sz
HS(f)S

z
HS(f + d)⟩ между парой

высокоспиновых (HS) ионов железа; b) вычислялся коррелятор

⟨hfhf+d⟩, характеризующий ионы железа в немагнитных

состояниях. Характерны для упорядоченного 1D набора

изолированных магнитных центров с моментами S̃2 = 2, между

которыми располагаются немагнитные центры.

Рисунок 4.6 – Температурные зависимости магнитной

восприимчивости системы при различных интенсивностях

оптического облучения. Параметры модели приведены в (4.11).
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4.3 Магнитные свойства SCM-zigzag и их модификация

при облучении

4.3.1 Низкоэнергетическая модель. Описание модификации маг-

нитной восприимчивости

Рассмотрим одноцепочечный магнетик на основе железа со структурной формулой

{[FeIII(Tp∗)(CN)3]2Fe
II(bpmh)}·2H2O [9] (далее SCM-zigzag). При низких температурах и

в отсутствии облучения, носителями магнетизма в данном соединении являются ионы же-

леза различной валентности (см. рис. 4.7): низкоспиновые тривалентные (LS FeIII σ=1/2)

ионы железа и низкоспиновые дивалентные (LS FeII S = 0), формирующие топологию

двойного зигзага. В этом случае данное соединение представляет собой, с магнитной точки

зрения, набор невзаимодействующих спиновых димеров со спином σ = 1/2. При прило-

жении облучения часть немагнитных LS FeII ионов железа испытывает фотоиндуциру-

емый спиновый кроссовер и переходит в высокоспиновое магнитное состояние (HS FeII

S = 2) (рис. 4.7). При этом, лигандное окружение данных ионов создает сильную одно-

ионную анизотропию типа «легкая ось» (см. параграф 1.5.4) и, в пределе облучения вы-

сокой интенсивности, магнитная структура соединения представляет собой 1D структуру

с топологией двойного зигзага состоящую из чередующихся спиновых димеров и изингов-

ских центров. Фотоиндуцируемое изменение магнитной структуры соединения приводит

к экспериментально наблюдаемой модификации температурной зависимости магнитной

восприимчивости системы. Рассмотрим, как данная модификация может быть описана в

предположении, что характерные времена релаксации ионов железа из высокоспинового

в низкоспиновое состояние по порядку совпадают с характерными временами магнитной

динамики в системе(или, иными словами, в предположении, что фотоиндуцируемые HS

FeII (S = 2) ионы железа реализуют в системе отожженный тип магнитного беспорядка).

Поскольку дивалентные ионы железа после облучения подвержены действию силь-

ной одноосной анизотропии, будем рассматривать их как изинговские центры с двумя

возможными проекциями намагниченности Sz
HS = ±S (где S = 2). Кроме того, поскольку

предполагается, что такие фотоиндуцируемые состояния участвуют в формировании ото-

жженного типа магнитного беспорядка, включим данные состояния в область одноионного
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Рисунок 4.7 – Модификация магнитной структуры

одноцепочечного магнетика SCM-zigzag при облучении.

Дивалентные ионы железа, находящиеся в низкоспиновом

немагнитном состоянии (LS FeII , S = 0 - нодальные узлы слева)

испытывают фотоиндуцируемые спиновые кроссоверы и переходят

в магнитное высокоспиновое состояние (HSFeII , S = 2 - нодальные

узлы справа.)

пространства состояний данных ионов. В этом случае спиновое состояние нодальных узлов

зигзагообразной цепочки, относящихся к магнитной ячейке f (магнитная ячейка содер-

жит один дивалентный ион железа, формирующий нодальный узел и два тривалентных

иона, формирующих спиновый димер, см. рис. 4.8) может быть охарактеризовано введе-

нием псевдоспинового оператора Sz
f . Тип спинового состояния (HS или LS) дивалентных

ионов железа, может быть также охарактеризован путем введения оператора числа ионов

железа в высокоспиновом состоянии nf , относящихся к нодальному узлу f . В базисе од-

ноионных состояний нодальных узлов цепочки, такие операторы имеют вид:

Ŝz =
S

2


0 0 0

0 1 0

0 0 −1

 ; n̂ =


0 0 0

0 1 0

0 0 1

 . (4.14)

Гамильтониан магнитной структуры, описывающий низкотемпературные свойства соеди-
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нения в присутствии облучения запишем следующим образом:

Ĥ =
∑
f

Ĥf ;

Ĥf = J
(
σ̂x
f1σ̂

x
f2 + σ̂y

f1σ̂
y
f2 +∆σ̂z

f1σ̂
z
f2

)
+ V n̂f n̂f+1 −

µ

2

(
n̂f + n̂f+1

)
−

−
([
µBg1H − I

(
Ŝz
f + Ŝz

f+1

)](
σ̂z
f1 + σ̂z

f2

))
− µBg2H

2

(
Ŝz
f + Ŝz

f+1

)
, (4.15)

Рисунок 4.8 – Магнитная структура одноцепочечного магнетика

SCM-zigzag. Крупными кружками обозначены дивалентные FeII

ионы железа (S = 0 до облучения; S = 2 - после облучения),

мелкими кружками - тривалентные FeIII (σ1,2 = 1/2) ионы.

Волнистыми линиями обозначен гейзенберговский обмен между

димерами, прямыми линиями - обменное взаимодействие

изинговского типа.

В выражении (4.15) I есть интеграл обменного взаимодействия изинговского типа

между нодальным узлом цепочки и ближайшими к нему димерами, g1 и g2 - g-факторы LS

FeIII и HS FeII ионов железа, соответственно; µBH - внешнее магнитное поле в энергети-

ческих единицах, µ - множитель Лагранжа, позволяющий контролировать концентрацию

HS FeII ионов железа, ˆ⃗σf1,2 - матрицы Паули, описывающие спиновые моменты димера

принадлежащего магнитной ячейке f ; J - интеграл обменного взаимодействия между спи-

нами одного димера. Параметр V введен в (4.15) формально и описывает эффективное

отталкивательное взаимодействие между ближайшими фотоиндуцированными HS FeII

ионами железа. Его физический смысл будет обсуждаться ниже. В настоящем параграфе

будет предполагаться V = 0.
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Для исследования равновесных свойств модели (4.15) воспользуемся методом трансфер-

матрицы, обобщенным на случай наличия в системе чередующихся обменных связей изин-

говского и гейзенберговского типа [20, 105, 106]. Воспользуемся тем, что узельные опера-

торы энергии на разных узлах коммутируют:

[Ĥf , Ĥg] = 0; (4.16)

и распишем выражение для статистической суммы системы:

ΞN =
∑
{S,Q}

⟨..., Sz
f , Qf , ...|e−β

∑N
f=1 Ĥf |..., Sz

f , Qf , ...⟩ =

=
∑
{S,Q}

⟨..., Sz
f , Qf , ...|

N∏
f=1

e−βĤf |..., Sz
f , Qf , ...⟩ =

=
∑
{S}

⟨..., Sz
f , ...|

N∏
f=1

⟨Qf |e−βĤf |Qf⟩|..., Sz
f , ...⟩ =

=
∑
{S}

⟨..., Sz
f , ...|

N∏
f=1

T̂ (Sz
f , S

z
f+1)|..., Sz

f , ...⟩ = Sp(T̂N). (4.17)

В последнем выражении Sz
f = 0,±1 отвечают трем состояниям изинговского центра маг-

нитной ячейки f ; Qf - определяет квантовые состояния димера для той-же ячейки. Вве-

денная величина T̂ (Sz
f , S

z
f+1) представляет собой трансфер-матрицу системы:

T̂ (Sz
f , S

z
f+1) = Sp{Qf}

(
e−βĤf (Sf ,Sf+1;Qf )

)
=

4∑
n=1

e−βEn(Sf ,Sf+1). (4.18)

Здесь Ei - есть собственные значения одноузельного оператора Ĥf . Каждое значение Ei

соответствует определенному собственному состоянию спинового димера |ψi⟩ (номер ячей-

ки опускаем):

E1,2 = −g2h
2

(
Sz
f + Sz

f+1

)
− µ

2

(
nf + nf+1

)
+

+ V nfnf+1 +
J

4
∆± |I

(
Sz
f + Sz

f+1

)
− h|;

|ψ1⟩ = | ↑↑⟩; |ψ2⟩ = | ↓↓⟩;

E3,4 = −g2h
2

(
Sz
f + Sz

f+1

)
− µ

2

(
nf + nf+1

)
+ V nfnf+1 −

J

4
(∆∓ 2);

|ψ3,4⟩ =
1√
2
(| ↑↓⟩ ± | ↓↑⟩). (4.19)
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Величины Sz и nf в (4.19) есть диагональные элементы матриц (4.14). Используя выра-

жения (4.18) и (4.19) получим явные вид трансфер-матрицы:

T̂ (Sz
f , S

z
f+1) = 2e

[
βh/2(Sz

f+Sz
f+1)+βµ/2(nf+nf+1)−βV nfnf+1

]
·
(
eβJ∆/4 cosh(βJ/2) + e−βJ∆/4 cosh(β|I(Sz

f + Sz
f+1)| − h)

)
. (4.20)

Учитывая (4.15), видно, что выражение для статистической суммы цепочки из N

магнитных ячеек можно записать в виде:

ΞN =
3∑

m=1

λNm; (4.21)

где λm - собственные значения трансвер-матрицы (4.20).

На основе полученной трансфер-матрицы можно рассчитать термодинамические

средние и корреляционные функции соединения [20,105,106]. Вывод выражений для этих

характеристик аналогичен выводу, приведенному в главе 2, а сами выражения для средних

от проекций (псевдо)спиновых операторов на ось квантования имеют вид:

⟨Sz
f ⟩N =

1

Ξ

3∑
m=1

⟨um|Ŝz|um⟩λNm;

⟨σz
f ;1,2⟩N =

1

Ξ

3∑
m=1

⟨um|Σ̂z
1,2|um⟩λN−1

m ;

Σ̂z
1,2(S

z
f , S

z
f+1) = Sp{Qf}

(
σ̂z
f ;1,2 · e

−βĤf (S
z
f ,S

z
f+1)
)
. (4.22)

В настоящей главе предполагалось, что характерные времена релаксационного пе-

рехода дивалентных ионов железа из высокоспинового в низкоспиновое состояние есть

величина порядка одного часа. При этом учитывалась экспериментальная особенность

изучения одноцепочечных магнетиков, связанная с тем, что период их облучения обычно

продолжается около 12 часов. Таким образом, предполагалась ситуация, когда после мно-

гократного возникновения и исчезновения HS состояний FeII ионов, последние успевают

прийти в термодинамическое равновесие за время облучения соединения. Интенсивность

облучения моделировалась изменением концентрации фотонов nhv = ⟨n⟩, индуцирующих

спиновые кроссоверы LSFeII → HSFeIII . Соответственно этому, вычисление средних в

(4.22) проводилось при предварительном решении уравнения на множитель Лагранжа:

⟨n⟩N(µ) = nhv. (4.23)
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Вычисление ⟨n⟩N производится аналогично вычислению ⟨Sz
f ⟩N при замене n̂ → Ŝz. Мо-

лярная магнитная восприимчивость при фиксированном nhv вычислялась по формуле

χm(T ) = NAµB
∂

∂H

∑
N

N̄e−N̄

N !
⟨g1Sz

f + g2(σf,1 + σf,2)⟩N , (4.24)

где было учтено наличие в системе примесей и дефектов, возникающих на технологиче-

ском уровне. Предполагалось, что они распределены в цепочке равномерно и некоррели-

рованно и распределение цепочек по длинам подчиняется статистике Пуассона.

Важно отметить еще одно обстоятельство, связанное с тем, что измерения воспри-

имчивости проводились для соединения SCM-zigzag, приготовленного в виде порошка. В

этом случае ось легкого намагничивания большинства зерен неколлинеарна направлению

магнитного поля, и последнее эффективно имеет проекции, как вдоль оси легкого намаг-

ничивания отдельного зернышка (ось z), так и перпендикулярно этой оси. Поскольку после

облучения соединение становится сильно анизотропным, то магнитная восприимчивость,

обусловленная приложением поля перпендикулярно оси z, много меньше восприимчиво-

сти, обусловленной приложением поля вдоль оси z. Вследствие этого, после облучения,

зависимость χ(T ) соединения в виде порошка по величине будет меньше, аналогичной за-

висимости, если бы измерения проводились для монокристалла. Здесь такая модификация

учитывалась введением поправочного множителя p < 1, для соединения после облучения.

В ситуации до облучения SCM-zigzag, с магнитной точки зрения, представляет собой на-

бор изолированных димеров, изотропных в спиновом пространстве, и поэтому при расчете

восприимчивости в этом случае множитель p не вводился.

Результаты расчета модификации температурной зависимости магнитной воспри-

имчивости приведены на рис. 4.9 линиями (∆ = 1). Кружками вновь приведены экспе-

риментальные данные, уже представленные на рис. 1.15. При подгонке результатов тео-

ретических расчетов к экспериментальным данным были учтены результаты измерения

температурной зависимости магнитной восприимчивости (рис. 1.15) при достаточно вы-

сокой температуре (100 K < T < 200 K), которые показали, что в этом температурном

интервале величина χm · T ≈ 1.21 cm3 ·mole−1 и является практически постоянной. Это

отвечает выражению для магнитной восприимчивости ансамбля спиновых димеров

χm(T, h→ 0) =
NAµ

2
B

kB

[
2βg21e

−βJ

1 + 3e−βJ

]
, β = 1/T (4.25)
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Рисунок 4.9 – Модификация температурной зависимости магнитной

восприимчивости соединения SCM-zigzag при облучении 1)

облучения нет: сплошная кривая - теория; кружки - эксперимент.

2) облучение включено: пунктирная кривая -теория; кружки -

эксперимент. Экспериментальные данные взяты из работы [9],

расчетные параметры модели определены соотношениями (4.26).

в высокотемпературном пределе (T >> J) при g1 ≃ 2.6. Данное значение g-фактора

LS FeIII ионов использовалось при построении кривых на рис. 4.9. Напомним, что экспе-

рименты по Мессбауровской спектроскопии показали, что в интервале температур 100K <

T < 200 K практически не реализуются HS состояния дивалентных ионов железа.

При повышении температуры T > 200K, величина χm ·T испытывает термоиндуци-

рованный скачок и возрастает до значения 4.75 cm3 ·mole−1 (см. рис. 1.18). Эксперименты

по Мессбауровской спектроскопии показали, что такой скачок отвечает спиновому крос-

соверу LS FeII (S = 0) → HS FeII (S = 2) и к изначальной величине восприимчивости

добаляется величина от высокоспиновых ионов железа: ∆χm = 2µ2
Bg

2
2/kB. Значение g-

фактора высокоспиновых ионов железа, отвечающее данному скачку g2 ≃ 2.25, которое

и использовалось при построении кривых на рис. 4.9. Также учитывалось, что измере-

ния проводились в магнитном поле H = 1000 Oe. Остальные параметры, найденные из
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лучшего согласия теоретических расчетов и экспериментальных данных равны:

J = 7 K; I = −6.8 K; p = 0.25; N = 100

g1 = 2.6; g2 = 2.25; H = 1000 Oe. (4.26)

4.3.2 Учет фотоиндуцируемого изменения ионного радиуса. Кван-

товый фазовый переход

Известно, что спиновый кроссовер дивалентных ионов железа из низкоспинового в

высокоспиновое состояние сопровождается увеличением их ионного радиуса [107,108], что

приводит также к модификации потенциальной энергии взаимодействия данных ионов с

окружающими ионами. В частности, в работе [106] рассматривался эффект модифика-

ции упругих констант взаимодействия у испытавших спиновый кроссовер ионов железа и

окружающих ионов, с целью описания динамики относительной доли HS ионов.

Касательно соединения SCM-zigzag, то неравенство ионных радиусов HS и LS FeII

ионов железа может приводить к повышению энергии состояния, когда два HS иона желе-

за помещаются на ближайшие нодальные узлы цепочки, по сравнению с состоянием, когда

данные ионы не находятся на ближайших нодальных узлах. В частности, рассмотрим си-

туацию, когда фотоиндуцированный спиновый кроссовер испытала половина дивалентных

ионов железа: два таких типа состояний обозначены на рис. 4.10 буквами a) и b), соот-

ветственно. Маленькими кружками без стрелок обозначены низкоспиновые FeII ионы, а

крупными кружками со стрелками - эти же ионы в высокоспиновом состоянии. При этом

схематически обозначено отличие их ионных радиусов. Если выигрыш в обменной энер-

гии взаимодействия HS FeII ионов и спиновых димеров превосходит (предполагаемого)

проигрыша в энергии, за счет «сближения» двух FeII ионов, то статистически в системе

реализуется состояние типа a). Если же эффективное «отталкивание» ближайших HS FeII

ионов превосходит обменную часть энергии, то преимущественно реализуются состояния

типа b). Описание такого эффективного немагнитного отталкивания проводилось путем

введения в гамильтониан SCM-zigzag (4.15) слагаемых типа V n̂f n̂f+1, где полагалось, что

V > 0. При этом, важно еще раз подчеркнуть, что величина V описывает энергетическую

неэквивалентность между состояниями, когда оба иона на данных узлах находятся или в

высокоспиновом или в низкоспиновом состояниях.
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Рисунок 4.10 – Типы магнитного упорядочения системы при

nhv = 0.5 и a) V < Vc, b) V > Vc, где Vc определено в (4.27).

Маленькими кружками со стрелками, маленькими кружками и

крупными кружками со стрелками обозначены ионы: LS FeIII

(S = 1/2), LS FeII (S = 0) и HS FeII (S = 2), соответственно.

При V → 0, половинном заполнении цепочки ионами железа в высокоспиновом со-

стоянии (nhv = 0.5) и J < 4|I|+ g1h (h = µBH) основным состоянием, является состояние

типа изображенного на рис. 4.10a. По мере увеличения V и при достижении им критиче-

ского значения V = Vc, такого что

Vc =

 J − g1h; 2|I|+ g1h > J

4|I|+ g1h− J ; 2|I|+ g1h < J < 4|I|+ g1h
(4.27)

состояние типа a) на рис.4.10 посредством квантового фазового перехода (КФП) переходит

в состояние типа b) у которого HS состояния ионов железа не находятся на ближайших но-

дальных узлах. При J > 4|I|+g1h состояние типа b) является доминирующим при любых

значениях параметра V . Отметим, что при других интенсивностях облучения (nhv ̸= 0.5)

возможна реализация других основных состояний системы и других фазовых переходов.
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При определенных параметрах модели (4.15) квантовый фазовый переход, изобра-

женный на рис. 4.10 может сопровождаться не только изменением статистического вза-

имного расположения магнитных вакансий (маленькие кружки), но также и изменением

магнитного состояния у части спиновых димеров. Такое изменение приведено на рис. 4.10

посредством размещения под изображениями димеров энергетических диаграмм их спино-

вых состояний (триплетное состояние с максимальной энергией не изображалось). Видно,

что при 2|I| + g1h < J < 4|I| + g1h часть димеров, которые изначально находились в

магнитном состоянии (V < Vc) при прохождении системой квантовой критической точки

(ККТ) переходят в немагнитное состояние. Такой переход связан с изменением величины

обменных полей, действующих на данные димеры при КФП.

Из-за изменения магнитной структуры соединения, прохождение ККТ может со-

провождаться заметным изменением температурной зависимости магнитной восприимчи-

вости. Зависимость χ · T от температуры при V = Vc ± 0.3 · Vc и параметрах модели (4.26)

приведена на рис. 4.11. Видно, что при некоторых температурах величины χ ·T может со-

ставлять 30 %. При увеличении отношения J/|I| аналогичное изменение может достигать

нескольких сотен процентов. При этом характерная величина варьирования V = 0.3 · Vc
составляет меньше трети от величины обменного взаимодействия I.

Другой особенностью системы, которая проявляется в малой окрестности квантовой

критической точки V → Vc является возникновение фрустрации по отношению к выбору

типа основного состояния системы (состояния типа a) и b) на рис. 4.10). Следствием такой

фрустрации является магнитная структура в малой окрестности Vc, которая является

промежуточной по отношению к магнитным структурам при V < Vc и V > Vc. Описание

магнитной структуры может быть осуществлено посредством расчета корреляторов:

⟨Sz
fS

z
f+d⟩ =

1

Ξ
Sp
(
S̃z
f · Λd · S̃z

f+d · ΛN−d
)
;

⟨nfnf+d⟩ =
1

Ξ
Sp
(
ñf · Λd · ñf+d · ΛN−d

)
, (4.28)

где Λ = diag(λ1, λ2, λ3) - трансфер-матрица в базисе своих собственных векторов, а S̃z
f

и ñf - матрицы операторов (4.14) в этом-же базисе. Зависимость корреляторов (4.28) от

номера магнитной ячейки d, построенная при предварительном решении уравнения (4.23),

приведена на рис. 4.12. Было выбрано значение параметра nhv = 0.5, характеризующего

интенсивность облучения, а параметры модели (4.26) отвечали риc. 4.9.



Глава 4. Модификация магнитных свойств SCM при облучении. 120

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

T (K)

χ
·T

(c
m

3
·m

ol
e−

1
·K

)

nhv = 0.5

 

 

V = V
c
 − 0.3 ⋅ V

c

V = V
c
 + 0.3 ⋅ V

c

Рисунок 4.11 – Теоретически рассчитанная модификация

температурной зависимости магнитной восприимчивости

соединения SCM-zigzag при параметрах (4.26), заданной

интенсивности облучения nhv = 0.5, но различной величине V .

Vc = J − g1h есть квантовая критическая точка (4.27),

разделяющая фазы типа a) и b) на рис. 4.10.

Видно, что при V < Vc реализуется основное состояние с микроскопическим разде-

лением на фазы из спиновой цепочки (с топологией двойного зигзага) и изолированных

димеров. В этом случае ⟨Sz
fS

z
f+d⟩ = 2 и ⟨nfnf+d⟩ = 0.5 и не зависят от d (стоит отметить,

что корреляторы (4.28) рассчитывались по замкнутой цепочке). При V > Vc основное со-

стояние формируется из набора изолированных пятиспиновых кластеров. В этом случае

⟨Sz
fS

z
f+d⟩ = 2 и ⟨nfnf+d⟩ = 0.5 при нечетных d и нулю при четных d. В малой окрестно-

сти квантовой критической точки реализуется промежуточная ситуация между данными

двумя режимами, которая и изображена на рис. 4.12. Видно, что при V → Vc система

характеризуется наличием ближних магнитных корреляций и отсутствием дальних (даже

при сколь угодно малых температурах). В этом смысле, в малой окрестности ККТ при

малых, но конечных температурах в соединении реализуется магнитной состояние типа

спиновой жидкости. Данная ситуация аналогична изложенной в главе 2 (рис. 2.4): дальние

магнитные корреляции сохраняются, однако из-за того, что система является неупорядо-



Глава 4. Модификация магнитных свойств SCM при облучении. 121

ченной по отношению к взаимному расположению спиновых вакансий, такие корреляции

быстро подавляются при увеличении d (синие звездочки на рис. 4.12).
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Рисунок 4.12 – Теоретически рассчитанная зависимость

корреляторов ⟨Sz
fS

z
f+d⟩ и ⟨nfnf+d⟩ от номера магнитной ячейки d в

малой окрестности квантовой критической точки. Параметр

интенсивности облучения выбирался как nhv = 0.5, а параметры

модели (4.15) равны (4.26).
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Резюме

1. Для одноцепочечного магнетика SCM-catena проведены точные численные расчеты

температурной зависимости намагниченности цепочек конечной длины и продемон-

стрирована возможность описания низкотемпературной термодинамики соединения

в рамках обобщенной двухподрешеточной модели Изинга. Дальнейшее исследование

магнитных свойств сформулированной эффективной модели Изинга проводилось с

использованием техники трансфер-матрицы. Это позволило проводить точные вы-

числения равновесных характеристик системы.

2. Обобщение такого подхода на случай, когда в системе возникают магнитные приме-

си, обусловленные фотоиндуцированными процессами переноса электронов с одного

магнитоактивного иона на другой, позволило описать магнитные свойства соедине-

ния при наличии внешнего оптического облучения. В частности, была воспроизведе-

на экспериментально наблюдаемая модификация температурной зависимости маг-

нитной восприимчивости SCM-catena при облучении [28]. Ключевым при таком опи-

сании являлось введение дополнительного, специального статистического ансамбля

изинговских цепочек, на каждом узле которых могут находится ионы железа как в

исходных, так и в фотоиндуцированных спиновых состояниях.

3. Предложенный подход учета фотоиндуцированных состояний оказался эффектив-

ным для описания экспериментально наблюдаемой модификации температурной за-

висимости магнитной восприимчивости под действием облучения и в других одно-

цепочечных магнетиках [9, 26,27];

Главные результаты главы диссертации опубликованы в работах [109,114].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной диссертации рассмотрены эффекты влияния облучения и кри-

сталлического поля на низкотемпературные свойства молекулярных магнетиков. Магнит-

ные свойства одноцепочечных магнетиков рассматривались как в рамках упрощенной мо-

дели изинговской цепочки, с равновесно распределенными немагнитными примесями, так

и в рамках более сложных моделей, учитывающих реальную магнитную структуру неко-

торых одноцепочечных магнетиков. Важные моменты проведенных исследований заклю-

чаются в таком рассмотрении изучаемых систем, при котором одноионная анизотропия

учитывается точно, а фотоиндуцированные состояния магнитоактивных ионов рассматри-

ваются в качестве отожженного магнитного беспорядка. Данные обстоятельства являются

важными, поскольку в исследованных материалах характерная энергия одноионной ани-

зотропии сравнима по величине с энергией обменного взаимодействия. В этих условиях,

как известно, квантовые флуктуации играют существенную роль, а эффекты одноионной

анизотропии не могут быть описаны на феноменологическом уровне. Кроме того, изу-

чение магнитооптических свойств соединений проводится при их длительном (порядка

нескольких часов) оптическом облучении.

Развитые в диссертации методы описания одноцепочечных магнетиков позволяют,

во-первых, исследовать их низкотемпературные магнитные свойства, при корректном уче-

те сильной одноионной анизотропии произвольной симметрии, которая, как предполага-

ется, вносит определяющий вклад в формирование необычных магнитных свойств соеди-

нений данного класса. Во-вторых, становится возможным исследовать модификацию маг-

нитной структуры и магнитной восприимчивости одноцепочечных магнетиков в условиях

приложения к ним внешнего оптического облучения. Актуальность таких исследований

определяется тем, что в последнее время синтезировано несколько сильно анизотропных

цепочечных магнетиков с различной магнитной структурой, способных изменять свои маг-
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нитные свойства при приложении внешнего оптического облучения.

В работе, при изучении низкотемпературной магнитной фазы отмеченных систем,

сильная одноионная анизотропия учитывалась точно посредством введения атомного пред-

ставления и операторов Хаббарда. Длительное оптическое облучение моделировалось пу-

тем введения отожженного магнитного беспорядка. Именно, одновременный учет одно-

ионной анизотропии и отожженного беспорядка в фотоиндуцированном состоянии позво-

лил последовательно описать экспериментальные данные для органического 1D магнетика

catena−
[
FeII(ClO4)2

{
FeIII(bpca)2

}]
ClO4. Проведенные исследования сформировали пред-

ставление о структуре основного состояния и спектральных свойствах отмеченного соеди-

нения, а также о модификации его магнитных свойств при оптическом облучении.

В диссертации успешно решены сопутствующие задачи исследования низкотемпера-

турных свойств одноцепочечных магнетиков: исследована возможность реализации кван-

товых фазовых переходов при совместном учете эффектов сильной анизотропии, оптиче-

ского облучения и немагнитного межузельного отталкивания, а также исследованы кван-

товые ренормировки в одноцепочечных магнетиках в низкотемпературной фазе.

Основные выводы, которые следуют из изложенных в диссертации результатов, за-

ключаются в следующем:

1. В рамках точно решаемой модели ансамбля изинговских цепочек с немагнитными

вакансиями, показано, что совместное влияние длительного оптического облучения

и немагнитного межузельного отталкивания может приводить к реализации в одно-

цепочечных магнетиках квантовых фазовых переходов по параметру межузельного

отталкивания, близость к критическим точкам которых существенно сказывается на

их магнитной структуре и температурной зависимости магнитной восприимчивости.

2. Проведено развитие квантовой теории гейзенберговских магнетиков с сильной одно-

ионной анизотропией произвольной симметрии с двумя и четырьмя подрешетками.

В рамках развитого подхода рассчитаны низкотемпературные магнитные свойства

органического 1D магнетика catena− [FeII(ClO4)2Fe
III(bpca)2](ClO4) (SCM-catena)

с четырьмя подрешетками и чередующимися взаимно ортогональными плоскостями

легкого намагничивания. Показано, что изменение направления плоскостей легкого

намагничивания приводит, с одной стороны, к низкотемпературному спектру воз-
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буждений, аналогичному спектру возбуждений модели Изинга, и, с другой стороны,

к развитию сильных спиновых флуктуаций, что коррелирует с экспериментальными

данными о соединении.

3. В рамках эффективной обобщенной модели Изинга, описана модификация темпера-

турной зависимости магнитной восприимчивости SCM-catena при облучении. Клю-

чевым при таком описании являлось введение дополнительного, специального ста-

тистического ансамбля изинговских цепочек, на каждом узле которых могут на-

ходится ионы железа как в исходных, так и в фотоиндуцированных спиновых со-

стояниях. При этом, предложенный подход учета фотоиндуцированных состояний

оказался эффективным для описания экспериментально наблюдаемой модификации

температурной зависимости магнитной восприимчивости под действием облучения

и в других одноцепочечных магнетиках [9, 26,27].

С практической точки зрения, представленные в диссертации результаты представ-

ляют интерес в связи с тем, что исследуемые магнетики, способные изменять свое маг-

нитное состояние под действием облучения, рассматриваются в качестве перспективных

материалов для создания элементной базы устройств сверхплотной магнитной записи.

Полученные в диссертации результаты позволяют поставить вопрос о проведении

целенаправленных экспериментов в одноцепочечных магнетиках, в которых обнаружива-

ется квантовое критическое поведение. Особенность такого эксперимента заключается в

исследовании магнетокалорического эффекта в, подверженных облучению, одноцепочеч-

ных магнетиках при увеличении давления или внешнего магнитного поля. В диссертации

показано, что в таком режиме в исследуемых системах может реализовываться кванто-

вый фазовый переход, в окрестности квантовой критической точки которого величина

магнетокалорического эффекта может принимать большие значения.
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