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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 

Одним из основополагающих направлений исследований в физике низких 

температур является изучение квантовых кооперативных явлений в 

конденсированных средах. К данному классу явлений относятся: 

сверхпроводимость, сверхтекучесть, магнетизм, волны зарядовой плотности, 

Бозе-Эйнштейновская конденсация магнонов, которые происходят благодаря 

взаимно согласованному поведению макроскопически большого числа частиц. 

Изучая особенности согласованного взаимодействия такого количества частиц, 

можно обнаружить связь макроскопических явлений с микроскопическим 

строением вещества. Данная работа посвящена изучению явлений, связанных с 

проявлением низкоразмерного магнетизма в новых нитратах переходных 

металлов при низких температурах, в том числе определению квантовых 

основных состояний и исследованию их физических свойств. 

Физика низкоразмерного магнетизма начала развиваться в 60-х годах 

прошлого века с работ, посвященных исследованию тригидрата нитрата меди 

Cu(NO3)2·2,5H2O, который принадлежит исследуемому семейству нитратов 

переходных металлов. В данном соединении, ионы меди Cu2+ имеют спин S = 

1/2, для которого наиболее ярко выражены квантовые эффекты. Важным 

фактом для описания свойств Cu(NO3)2·2,5H2O явилась малость 

магнитокристаллической анизотропии ионов меди, которая существенно 

упрощает сопоставление теории и эксперимента. Поэтому, на примере 

тригидрата нитрата меди было достигнуто хорошее соответствие между 

экспериментальными и теоретическими представлениями. 

 На сегодняшний день низкоразмерные магнетики являются объектом 

интенсивного экспериментального и теоретического изучения [1]. Это связано с 

тем, что они демонстрируют весьма разнообразные квантовые основные 

состояния, которые в первую очередь обязаны пониженной размерности 

магнитной подсистемы, и конкурирующим обменным взаимодействиям. При 
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этом могут достигаться как упорядоченные магнитные состояния при низких и 

сверхнизких температурах, так и неупорядоченные состояния. Геометрическая 

фрустрация обменных взаимодействий является одним из эффектов, который 

может привести к неклассическим основным состояниям. Неклассические 

основные состояния могут даже существовать в чистом одномерном квантовом 

антиферромагнетике, который не упорядочивается при конечных температурах. 

Низкоэнергетические возбуждения такой системы являются спинонами, 

которые описываются дробными квантовыми числами [2]. Понимание того 

появляются ли такие состояния в низкоразмерных магнетиках более высокой 

размерности и реализуется ли состояние с резонансной валентной связью RVB 

(resonating valence bond) является фундаментальным вопросом. Концепция RVB 

состояния важна не только в физике фрустрированных взаимодействий, но 

также в контексте высокотемпературной сверхпроводимости слоистых 

купратов. 

 Физика нитратов переходных металлов очень разнообразна. В этих 

соединениях реализовано все многообразие физики низкоразмерного 

магнетизма. Так, в “тригидрате” нитрата меди Cu(NO3)2·2,5H2O есть ближний 

порядок, обусловленный наличием альтернированных цепочек. В магнитных 

полях может реализоваться дальний магнитный порядок. В гидратированных 

нитратах никеля Ni(NO3)2·2H2O, Ni(NO3)2·4H2O и Ni(NO3)2·6H2O обнаружены 

расщепление в нулевом поле, анизотропия магнитной восприимчивости, 

ближний и дальний магнитный порядок взаимодействий, а также 

метамагнетизм. 

 Работа по определению квантовых основных состояний в веществе 

заключается в определении механизмов, посредством которых спиновая, 

зарядовая, орбитальная и упругая подсистемы вещества достигают 

упорядоченного или разупорядоченного состояния при низких температурах.  

 В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны 

новые неорганические соединения – нитраты переходных металлов: 

моногидрат нитрата меди Cu(NO3)2⋅H2O, нитратокупрат нитрозония 
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(NO)Cu(NO3)3, нитратоникелат рубидия Rb3Ni2(NO3)7, безводный нитрат никеля 

Ni(NO3)2, синтезированные на химическом факультете МГУ. Ни квантовые 

основные состояния, ни даже основные физические параметры этих объектов 

ранее установлены не были. Вместе с тем, топология магнитной подсистемы в 

нитратах переходных металлов позволяет предположить существование в них 

как упорядоченных, так и неупорядоченных магнитных структур. 

Взаимодействие в данных соединениях между ионами переходных металлов 

рассматриваются с единых позиций: магнитные ионы взаимодействуют между 

собой через нитратные NO3 группы.  

 

Цель работы. 

Целью работы являлось установление квантовых основных состояний и 

базовых магнитных характеристик новых низкоразмерных магнетиков на базе 

нитратов переходных металлов. 

 

Методы исследования. 

 При выполнении данной работы использовался широкий спектр методик 

для исследования конденсированных сред. Для синтеза нитратов переходных 

металлов использовался метод кристаллизации из азотнокислых растворов над 

осушителем. Характеризация полученных образцов проводилась методом 

рентгенофазового анализа. Измерения магнитных свойств выполнялись в 

широком диапазоне температур и магнитных полей на СКВИД магнитометре и 

на вибрационном магнитометре. Тепловые измерения исследовались с 

помощью установки для измерения физических свойств (PPMS) и 

квазиадиабатического калориметра. Резонансные свойства изучались с 

помощью метода ЭПР. 

 

Научная новизна работы. 

 Впервые исследованы магнитные, тепловые и резонансные свойства 

большого семейства новых неорганических соединений на базе нитратов 
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переходных металлов: Cu(NO3)2·H2O, (NO)Cu(NO3)3, Rb3Ni2(NO3)7, Ni(NO3)2. 

Для исследованных веществ установлены квантовые основные состояния,  

определены магнитные фазовые диаграммы, а также основные магнитные 

характеристики. Найдено первое вещество – нитратокупрат нитрозония 

(NO)Cu(NO3)3 – отвечающее квантовомеханической модели “флага 

конфедераций”. 

 

Научная и практическая значимость работы. 

 Полученные результаты носят фундаментальный характер и могут 

служить для более глубокого понимания явлений, происходящих в 

низкоразмерных магнетиках при низких и сверхнизких температурах. 

 

На защиту выносятся: 

• Результаты экспериментальных исследований тепловых, магнитных и 

резонансных свойств Cu(NO3)2·H2O, сопоставление физических свойств с 

кристаллической структурой Cu(NO3)2·H2O и их интерпретация, 

магнитная фазовая B – T диаграмма, оценки на термодинамические и 

магнитные величины. Основное состояние – антиферромагнетик. 

• Результаты анализа особенностей кристаллической структуры 

(NO)Cu(NO3)3, результаты исследований тепловых, магнитных и 

резонансных свойств (NO)Cu(NO3)3, связь наблюдаемых физических 

свойств с кристаллической структурой, оценки на параметр главного 

обменного взаимодействия и термодинамических и магнитных величин. 

Основное состояние – спиновая жидкость. 

• Результаты тепловых и магнитных исследований Rb3Ni2(NO3)7, а также 

анализа и обработки полученных зависимостей с помощью 

термодинамических выражений. Сопоставление экспериментальных 

данных с кристаллической структурой и их интерпретация. Оценки на 

величину обменного взаимодействия в димере и критических полей. 

Основное состояние – спиновая жидкость. 
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• Результаты тепловых и магнитных исследований Ni(NO3)2, особенности 

кристаллической структуры. Основное состояние – ферромагнетик. 

 

Структура и объем работы. 

 Диссертация состоит из оглавления; введения; литературного обзора, в 

котором рассмотрены особенности низкоразмерных систем; методической 

главы, описывающей способы получения и исследования низкоразмерных 

нитратов переходных металлов; четырех экспериментальных глав, 

описывающих исследованные физические свойства Cu(NO3)2·H2O, 

(NO)Cu(NO3)3, Rb3Ni2(NO3)7, Ni(NO3)2; заключения; выводов; списка 

использованной литературы, списка публикаций и благодарностей. 

Диссертация содержит 174 страницы текста, включая 93 рисунка, 1 таблицу и 

184 ссылки на литературные источники. 

 

Публикации. 

 По теме диссертационной работы опубликованы статьи в 3-ех ведущих 

российских и международных журналах: в журнале “Письма в журнал 

экспериментальной и теоретической физики”, в “Journal of low temperature 

physics” и в “Physical Review B”, а также 12 трудов конференций. Полный 

список приведен в конце автореферата. 

 

Апробация работы. 

Основные результаты работы были представлены на шестом симпозиуме 

орбитальной физики и новых явлений в оксидах переходных металлов 

(Штутгарт, Германия, 10-11 октября 2007), на Московском международном 

симпозиуме по магнетизму (Москва, 20-25 июля 2008), на Международной 

конференции по квантовому транспорту и флуктуациям (Черногория, 1-5 

сентября 2008), на XVI-ой международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых “Ломоносов” (Москва, 13-18 апреля 2009), на Совместной 

европейско-японской конференции: фрустрации в физике конденсированного 
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состояния вещества (Лион, 12-15 мая 2009), на XXXV-ом совещании по физике 

низких температур, Черноголовка, 29 сентября – 2 октября 2009, на 

Европейской школе магнетизма (Тимишоара, Румыния, 1 – 10 сентября 2009), 

на 7-ой Курчатовской молодежной научной школе (Москва, 10 – 12 ноября 

2009), на XVII-ой международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых “Ломоносов” (Москва, 12 – 15 апреля 2010), на 7-ой 

международной конференции ICFD (Сендай, Япония, 1 – 3 ноября 2010). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана краткая характеристика диссертационной работы: 

обоснована актуальность работы, сформулированы цели исследований, научная 

новизна, научная и практическая значимость работы, приведена структура 

работы и сведения о публикациях на тему диссертации. 

Первая глава представляет собой обзор литературных данных, 

посвященный термодинамическим свойствам низкоразмерных систем. 

Вводятся основные понятия для описания низкоразмерных магнетиков. 

Указываются некоторые особенности реальных соединений и факторы, 

влияющие на вид достигаемого основного состояния. В первой части главы 

последовательно рассматривается теория квазиодномерных магнитных систем 

и систем, имеющих выделенные фрагменты магнитной структуры: кластеров 

(на примере димеров), однородных спиновых цепочек с полуцелочисленным 

спином, альтернированных цепочек, однородных спиновых цепочек с 

целочисленным спином и спиновых лестниц. В разделе, посвященном 

квазидвумерным системам, описываются модели плоской решетки J1-J2,  

модель плоской решетки с диагональным взаимодействием и модель “флага 

конфедераций”, предложенная Нерсесяном и Цвеликом [3]. В следующих 

частях первой главы делается анализ литературных данных на базе  

кристаллической структуры и физических свойств, исследованных на данный 

момент низкоразмерных соединений на базе нитратов меди и никеля: 



7 

“тригидрата” нитрата меди Cu(NO3)2·2,5H2O и гидратов нитрата никеля 

Ni(NO3)2·2H2O, Ni(NO3)2·4H2O и Ni(NO3)2·6H2O. 

Одной из важнейших концепций в физике низкоразмерных систем 

является положение, известное как теорема Мермина–Вагнера. Согласно этой 

теореме, низкоразмерные системы не могут упорядочиться при конечных 

температурах [4]. Из-за неидеальности реальных низкоразмерных систем, 

однако, в некоторых из них наблюдается антиферромагнитное или 

ферромагнитное упорядочение при низких и сверхнизких температурах, 

связанное с анизотропией и межцепочечными взаимодействиями. Тип 

магнитного порядка зависит от знаков обменных взаимодействий. Для 

низкоразмерных систем характерен ряд особенностей, наблюдающихся на 

экспериментальных кривых. На температурных зависимостях магнитной 

восприимчивости и теплоемкости наблюдаются пологие корреляционные 

максимумы, которые связаны с установлением ближнего порядка, а не с 

фазовыми переходами [1, 5, 6]. Температуры максимумов определяют 

масштабы обменных взаимодействий. У димеров, альтернированных цепочек, 

цепочек с целочисленным спином (Халдейновских цепочек) и спиновых 

лестниц с четным числом направляющих в спектре магнитных возбуждений 

присутствует спиновая щель, тогда как у однородных цепочек с 

полуцелочисленным спином щель отсутствует. Для однородных цепочек 

полуцелочисленных спинов значение магнитной восприимчивости при 

приближении температуры к абсолютному нулю падает по отношению к 

максимальному примерно на 15% [5, 7]. Основное состояние цепочки с 

целочисленным спином (Халдейновская цепочка) является неупорядоченным с 

конечной длиной корреляции ξ между магнитными ионами и в спектре 

магнитных возбуждений присутствует энергетическая щель ∆ [8]. Оценка на 

величину щели составляет ∆ = 0,41 J [9]. В основном состоянии реализуются 

резонансные валентные связи (VBS, valence-bond solid), которые  соединяют 

каждую пару электронов иона со S = 1 друг с другом [10]. 
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 Интерес к квазидвумерным системам вызван проблемой 

высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). Медь-кислородные слои  

ВТСП купратов в недопированном состоянии служат хорошим примером 

квазидвумерных моделей с квадратной решеткой и антиферромагнитным 

взаимодействием между ионами меди. Модель плоской решетки J1-J2 

предполагает расположение магнитных ионов в узлах квадратной решетки и 

наличие двух различных взаимодействий: J1 – вдоль стороны квадрата, J2 – 

вдоль диагонали [11]. Известно, что в зависимости от отношения J2/J1 может 

реализоваться одна из трех магнитных фаз [12]: ферромагнитная фаза (FM), 

фаза неелевского антиферромагнетика (NAF), либо фаза коллинеарного 

антиферромагнетика (CAF). Наиболее интересными являются области J2/|J1| 

≈ 0,5. Природа основных состояний в этих областях не установлена. В качестве 

основного состояния рассматриваются различные фазы, такие как RVB 

состояние [13], фаза с дальним упорядочением димеров [14], а также другие 

экзотические фазы [15-16]. В случае, когда взаимодействие по вертикали 

квадрата J’ и диагональное взаимодействие J2 слабы: J’ << J, J2 << J, 

рассматриваются анизотропные модели квадратной решетки [17]. Если при 

этом выполняется соотношение J’ = 2J2, то реализуется модель “флага 

конфедераций” с сильной конкуренцией взаимодействий [3]. Предполагается, 

что основным состоянием этой модели может быть как RVB фаза, так и VBC 

фаза (кристалл валентных связей, valence bond crystal). На сегодняшний день 

остается открытым вопрос об основном состоянии этой модели. 

 Кристаллическая структура нитратов меди и никеля предполагает 

реализацию низкоразмерных эффектов в этих системах. Структура 

Cu(NO3)2·2,5H2O включает цепочки из пирамид CuO5, соединенных между 

собой через нитратные группы NO3. Магнитная подсистема представляет собой 

альтернированные цепочки, которые не упорядочиваются вплоть до 

сверхнизких температур, однако, при приложении внешнего магнитного поля в 

этом соединении наблюдается Бозе-Эйнштейновская конденсация магнонов. 

Кристаллические структуры гидратированных нитратов никеля представляют 
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собой двумерные слои, в которых обменные пути между ионами никеля 

проходят через нитратные группы NO3. В Ni(NO3)2·2H2O наблюдается 

антиферромагнитное упорядочение при T = 4,2 К, описанное 

двухподрешеточной моделью, метамагнетизм и анизотропия магнитной 

восприимчивости. В этом слоистом материале спины никеля в пределах слоя 

ориентированы в одном и том же направлении, а в соседних слоях они 

направлены антипараллельно. В Ni(NO3)2·4H2O большую роль играет 

одноионная анизотропия и низкосимметричное окружение. В Ni(NO3)2·6H2O 

наблюдается ближний порядок, связанный с тем, что величины обменных 

взаимодействий намного меньше величины расщепления в нулевом поле для 

иона Ni2+. 

 Вторая глава посвящена методам исследования низкоразмерных 

нитратов переходных металлов. Синтез всех изучаемых соединений в данной 

работе проводился методом кристаллизации из азотнокислых растворов над 

осушителем [18] в тесном сотрудничестве с группой И.В. Морозова на 

химическом факультете МГУ. Кристаллы нитратов имели различную форму и 

размеры. Кристаллы Cu(NO3)2·H2O имели форму голубых прозрачных 

пластинок, нормаль к плоскости которых ориентирована вдоль оси a. 

Поперечные размеры пластин составляли 1 – 3 мм, а их толщина была намного 

меньше (0,1 – 0,3 мм). Кристаллы (NO)[Cu(NO3)3] представляли собой крупные 

(до 1 см) изумрудно-зеленые прозрачные вытянутые параллелепипеды. Мелкие 

кристаллы Ni(NO3)2 имели светло-зеленый цвет, а Rb3Ni2(NO3)7 – зеленый цвет. 

Образцы на базе нитратов меди являлись монокристаллами, в то время как на 

базе никеля – поликристаллами. Все полученные соединения являются очень 

гигроскопичными и быстро гидратируются на открытом воздухе, образуя 

кристаллогидраты. Поэтому исследование их свойств возможно только в 

условиях, исключающих доступ влаги из воздуха. Образцы для магнитных, 

тепловых и резонансных исследований готовились в специальном боксе в 

атмосфере сухого азота. Далее они помещались в тонкостенные стеклянные 

ампулы, которые запаивались. В случае с Ni(NO3)2 из мелкокристаллических 
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образцов прессовались таблетки. Фазовый состав полученных образцов 

проверялся методом рентгенофазового анализа (РФА). Съёмка образцов 

проводилась на дифрактометре ДРОН-3M и Радиан ДР-02, при использовании 

излучения Cu Kα в режиме на отражение. Обработка экспериментальных 

данных осуществлялась с помощью пакета программ фирмы STOE (программа 

WinXPOW). Идентификация фаз проводилась с использованием банка данных 

ICDD. В случае отсутствия рентгенограмм в банке данных строились 

теоретические рентгенограммы с помощью программы Diamond, рассчитанные 

по рентгеноструктурным данным. Магнитные свойства изучаемых образцов 

исследовались в диапазоне температур 2 – 300 K на СКВИД - магнитометре 

“Quantum Design” MPMS XL 5 в магнитных полях до B < 5 Тл, и на 

вибрационном магнитометре “EG&G PARC” M155 в магнитных полях до B < 

15 Тл в Институте Физики Твердого Тела в Дрездене, Германия. Теплоемкость 

Cu(NO3)2·H2O, (NO)Cu(NO3)3 и Rb3Ni2(NO3)7 измерялась с помощью установки 

для измерения физических свойств “Quantum Design” PPMS P640 в 

низкотемпературной области от 0,5 – 25 К в интервале магнитных полей 0 – 

9 Тл в Институте Физики Твердого Тела в Дрездене, Германия. Измерения при 

сверхнизких температурах до 0,5 К проводились с помощью He-3 системы. 

Теплоемкость нитрата никеля Ni(NO3)2 измерялась на квазиадиабатическом 

калориметре “Термис” на кафедре физики низких температур и 

сверхпроводимости физического факультета МГУ. Резонансные свойства 

образцов изучались методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в 

интервале температур T = 3,4 – 300 K в X-диапазоне (X-band, f = 9,5 ГГц) на 

ЭПР-спектрометре Bruker EMX-Series в Институте Физики Твердого Тела в 

Дрездене, Германия и на ЭПР-спектрометре ADANI CMS 8400 в интервале 

температур T = 95 – 300 K в Х-диапазоне при различных ориентациях 

монокристаллов Cu(NO3)2·H2O относительно магнитного поля в резонаторе на 

кафедре физики низких температур физического факультета МГУ. 

 Третья глава посвящена исследованиям магнитных, тепловых и 

резонансных свойств Cu(NO3)2·H2O. В его кристаллической структуре (Рис. 1) 
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катионы меди Cu2+ находятся в квадратном окружении четырех анионов 

кислорода O2− на расстояниях от 1,928 до 1,986 Å. Пятый апикальный кислород 

находится на расстоянии 2,332 Å. Квадраты CuO4 соединяются между собой в 

зигзагообразные однородные, с магнитной точки зрения, цепочки с 

полуцелочисленным спином S = 1/2 посредством треугольных нитратных групп 

NO3. Эти цепочки связываются в слои в плоскости bc с помощью длинных Cu-

O связей. Вдоль оси a магнитоактивные слои взаимодействуют через 

водородные связи. На температурной зависимости теплоемкости C обнаружен 

λ-пик при T = 3,6 К, характерный для формирования дальнего порядка. При 

температурах T ~ 2 К обнаружено плечо, которое обусловлено избыточным 

вкладом в теплоемкость типа Шоттки. Из сравнения вклада типа Шоттки и 

экспериментальных данных по Cu(NO3)2·2,5H2O можно заключить, что вклад 

аномалии Шоттки, по-видимому, обусловлен наличием Cu(NO3)2·2,5H2O, 

образующегося на поверхности исследуемого образца в процессе его монтажа. 

Общая теплоемкость Cu(NO3)2·H2O выражается суммой фононного и 

магнонного вкладов и вкладом, обусловленным аномалией Шоттки: C1 = k1T
3 и 

C2 = k2(∆/T)2exp(−∆/T). Дана оценка на величину энергетической щели, 

связанной с аномалией Шоттки ∆ = 3,8 К. В широком интервале температур 

зависимость магнитной восприимчивости χ подчиняется закону Кюри-Вейсса  
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Рис. 1. Кристаллическая структура Cu(NO3)2·H2O в 
плоскости bc в полиэдрическом представлении. Катионы 
меди (светлые шары) находятся в квадратном окружении 
анионов кислорода. Квадраты CuO4 соединены между 
собой через нитратные NO3

 группы (треугольники) в 
цепочки. Цепочки взаимодействуют между собой через 
пятый апикальный катион кислорода (показано 
пунктиром). 

Рис. 2. Температурные зависимости магнитной 
восприимчивости Cu(NO3)2·H2O в плоскости bc 
в слабых магнитных полях при низких 
температурах. На вставке показана 
температурная зависимость магнитной 
восприимчивости вдоль оси a. 
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со следующими параметрами: χ0 = 3·10-5 э.м.е./моль, С = 0,49 э.м.е.·K/моль, Θ = 

6,5 К. Положительная величина температуры Вейсса Θ свидетельствует о доми-

нировании в системе ферромагнитного обменного взаимодействия при высоких 

температурах. Эффективный магнитный момент составил µeff = 1,97 µB. При 

низких температурах зависимость обратной магнитной восприимчивости χ−1(T) 

существенно нелинейна, что указывает на проявление антиферромагнитного 

обменного взаимодействия. При низкотемпературных измерениях магнитной 

восприимчивости χbc в слабых магнитных полях, направленных вдоль 

плоскости bc, совпадающей с плоскостью плакеток CuO4 наблюдается ярко 

выраженный пик при TN = 3,6 К, который согласуется с измерениями 

теплоемкости и указывает на установление дальнего антиферромагнитного 

порядка (Рис. 2). Кроме того, видна аномалия при температуре TSR = 2,7 К, 

связанная, по-видимому, со спин-переориентационным переходом, которая 

практически полностью подавляется слабым магнитным полем ~ 5·10-2 Тл. Из 

сравнения магнитных восприимчивостей вдоль плоскости плакеток χbc и 

перпендикулярно к ним χa (см. вставку Рис. 2), можно заключить, что 

магнитные моменты катионов меди Cu2+ направлены в плоскости bc. Из по- 

левых зависимостей намагничивания при T = 1,8 К установлены значения 

моментов насыщения вдоль плоскости плакеток MS, bc = 1,1 µB/ф. ед. (формуль- 
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Рис. 3. Производные полевых зависимостей 
намагниченности Cu(NO3)2·H2O в плоскости bc при 
различных температурах. На вставке показана 
производная полевой зависимости намагниченности 
вдоль оси a при T = 1,8 К. 

Рис. 4. Магнитная фазовая диаграмма Cu(NO3)2·H2O 
в плоскости bc. Незакрашенные точки получены из 
измерений кривых намагничивания при 
фиксированной температуре, закрашенные – из 
температурных зависимостей намагниченности в 
фиксированном магнитном поле. 
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ная единица) и перпендикулярно MS, a = 0,9 µB/ф. ед. Различие связано с 

анизотропией g-фактора. Наиболее ярко особенности проявляются на производ-

ных магнитных восприимчивостей dM/dB (Рис. 3). В магнитном поле в 

плоскости bc магнитная подсистема Cu(NO3)2·H2O испытывает сначала спин-

флоп переход при BC1 = 0,06 Тл, а затем спин-флип переход при BC2 = 1,1 Тл. В 

магнитном поле вдоль направления a виден только спин-флип переход, что 

косвенно подтверждает гипотезу о том, что магнитные моменты ионов Cu2+ 

расположены в плоскости плакеток CuO4. Оценка на величину обменного поля 

составила BE = 1,1 Тл, поле анизотропии составило BA = 3·10-3 Тл. Построена 

магнитная фазовая диаграмма B – T для направлений магнитного поля вдоль 

плоскости плакеток CuO4 (Рис. 4). Основными фазами являются 

антиферромагнитные фазы AF1 и AF2, различающиеся направлением 

магнитного момента вдоль плоскости bc, SF – скошенное магнитное состояние 

и PM – парамагнитная фаза. Из изучения резонансных свойств установлена 

анизотропия g-фактора, среднее значение составило g = 2,18. В Cu(NO3)2·H2O 

основное состояние – упорядоченное. Антиферромагнитное упорядочение 

наступает за счет слабого взаимодействия между слоями bc. 

 Четвертая глава посвящена изучению магнитных, тепловых и 

резонансных свойств нитратокупрата нитрозония (NO)Cu(NO3)3. На основе 

анализа кристаллической структуры обнаружены особенности, которые 

позволяют предположить, что (NO)Cu(NO3) может явиться первой известной 

реализацией модели “флага конфедераций”. Кристаллическая структура 

(NO)Cu(NO3)3 представлена слабо взаимодействующими слоями (см. Рис. 5), 

расположенными в плоскости bc. Наиболее сильное обменное взаимодействие 

J, отмеченное темной линией, между катионами Cu2+ обеспечивается 

взаимодействием через нитратные NO3
− группы и формирует бесконечные 

горизонтальные цепочки вдоль оси b. Эти цепочки взаимодействуют между 

собой через NO3
− и NO+ группы и формируют слои bc. Обменное 

взаимодействие по вертикали между ближайшими катионами Cu2+ обозначено 

как J', а обменное взаимодействие по диагонали – как J2. Обменное 
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взаимодействие J’ должно быть в два раза больше, чем диагональное обменное 

взаимодействие J2 в силу геометрической симметрии в расположении NO+ и 

NO3
− групп. Взаимодействием между катионами меди Cu2+ в различных 

цепочках через две треугольные нитратные группы NO3
− пренебрегаем, так как 

они развернуты в разные стороны по отношению к плоскости bc. Межслоевое 

взаимодействие вдоль направления a мало из-за более длинных обменных 

путей и магнитной неактивности орбитали 2z
d , ориентированной вдоль оси a. 

Таким образом, топология магнитной подсистемы (NO)Cu(NO3)3 предполагает 

двумерный характер взаимодействия и выполнение соотношений J >> J’ = 2J2. 

Температурная зависимость теплоемкости (NO)Cu(NO3)3 демонстрирует 

нарастание при самых низких температурах. Общая теплоемкость в нулевом 

магнитном поле складывается из линейного вклада γT, связанного с тепловыми 

возбуждениям одномерных антиферромагнитных магнонов, кубического 

слагаемого βT3, связанного с фононами, а также вклада от аномалии Шоттки, 

отражающего заселенность дискретных уровней энергии. Величина 

энергетической щели ∆ = 5 К. Изменение аномалии Шоттки во внешнем 

магнитном поле указывает на ее магнитное происхождение. На температурной 

зависимости магнитной восприимчивости в магнитном поле, ориентированном 

 

 

Рис. 5. Кристаллическая структура (NO)Cu(NO3)3 в плоскости bc. 
Светлыми большими сферами показаны катионы Cu2+, находящиеся в 
квадратном окружении четырех анионов O2−, представленных 
маленькими светлыми сферами. Ионы N показаны черными сферами. 
Предполагаемые обменные пути между ближайшими катионами Cu2+ 
вдоль цепочек (направление b) показаны дугами и обозначаются J, вдоль 
направления c (обозначаются J') и по диагонали (обозначаются J2). 

Рис. 6. Схематическое 
представление модели “флага 
конфедераций”. Светлыми кругами 
показаны ионы меди, J – сильный 
обмен вдоль цепочек, J’ и J2 – 
слабые обмены по вертикали и 
диагонали, J' = 2J2. 
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вдоль bc (Рис. 7), наблюдается широкий максимум при T ~ 100 К, что может 

рассматриваться как признак низкоразмерной системы. При низких тем-

пературах магнитная восприимчивость показывает Кюри-Вейссовское 

поведение, которое не может быть объяснено наличием примесей и аномалией 

Шоттки с величиной ∆ = 5 К. Для более детального изучения магнитного 

вклада, обусловленного внутренними свойствами системы, были выполнены 

измерения резонансных свойств (ЭПР) монокристаллических образцов 

(NO)Cu(NO3)3 при двух ориентациях магнитного поля: вдоль плоскости квадра- 

тов CuO4 (||) и перпендикулярно 

к плоскости квадратов CuO4 

( ⊥ ). Эти измерения позволили 

выделить магнитную воспри-

имчивость матрицы, как 

показано на Рис. 7. Магнитная 

восприимчивость матрицы при 

низких температурах спадает до 

~0,4χmax, что не позволяет 

установить наличие или 

отсутствие энергетической 

щели в спектре магнитных 

возбуждений. Намагниченность, измеренную при T = 2 К, можно разделить на 

два вклада: один насыщается при высоких магнитных полях – вклад дефектов и 

примесей, а второй зависит линейно от магнитного поля и соответствует 

парамагнитному поведению матрицы. ЭПР спектры содержат одну линию по 

форме близкую к лоренцевой. Величина g-фактора при ориентациях 

магнитного поля вдоль плоскости квадратов CuO4 (||) составила ||g = 2,06, 

перпендикулярно к плоскости квадратов CuO4 ( ⊥ ): ⊥g = 2,36, которые являются 

типичными для катионов Cu2+ в квадратном окружении кислорода [20]. С 

помощью метода точной диагонализации модели “флага конфедераций” дана 

оценка на величину обмена в цепочке J = 170 К и обмена между цепочками 
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Рис. 7. Температурная зависимость магнитной 
восприимчивости, измеренная в магнитном поле B = 0,1 Тл 
(○), ориентированном вдоль направления bc, и приведенная 
магнитная восприимчивость из данных ЭПР (●) 
(NO)Cu(NO3)3. Линией черного цвета приведен Кюри-
Вейссовский вклад, а линией серого цвета сумма Кюри-
Вейссовского вклада и магнитной восприимчивости из ЭПР. 
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−0,05< J’/J < 0,09, подразумевающего взаимодействие ферромагнитного или 

антиферромагнитного типа. Таким образом, (NO)Cu(NO3)3 вероятно, является 

первой реализацией двумерной модели “флага конфедераций” благодаря 

уникальности топологии магнитной подсистемы. Исследования физических 

свойств не дают указаний на установление дальнего магнитного порядка во 

всем исследованном температурном интервале, что подкрепляет 

предположение о низкоразмерности магнитной подсистемы, содержащей 

полуцелочисленные гейзенберговские спины S = 1/2, основным состоянием 

которой является спиновая жидкость. 

В пятой главе изучаются магнитные и тепловые свойства 

нитратоникелата рубидия Rb3Ni2(NO3)7. Катионы Ni2+ находятся в 

октаэдрическом окружении шести анионов кислорода O2−. Октаэдры NiO6 

соединяются между собой треугольными нитратными группами NO3
− и 

образуют зигзагообразные лестничные структуры с двумя направляющими. 

Исходя из мотивов кристаллической структуры, можно предположить два 

сценария реализации магнитного поведения при низких температурах: димеры 

из двух катионов с S = 1 или слабо взаимодействующие цепочки с S = 1. На 

температурной зависимости магнитной восприимчивости обнаружен широкий 

корреляционный максимум при TM = 11 К, связанный с низкоразмерной 

природой магнитной подсистемы. Из анализа высокотемпературной части 

установлено, что преобладают антиферромагнитные взаимодействия. 

Эффективный момент составил µeff = 3,02 µB/Ni2+ и находится в хорошем 

согласии с теорией. При низких температурах магнитная восприимчивость 

демонстрирует щелевое поведение и хорошо описывается соответствующей 

зависимостью для димеров со спином S = 1, что нельзя сказать про случай 

цепочек. Оценка на величину обменного взаимодействия в димере составляет J 

= 5,4 К. Поведение в магнитных полях имеет особенности, обусловленные 

строением энергетических уровней димера со S = 1. Имеются три уровня 

энергии: 0, 2J, 6J, которые расщепляются до девяти уровней в магнитном поле. 

На кривой намагничивания, измеренной при T = 2,4 К, наблюдается ярко 
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выраженный максимум при значении B ~ 8,3 Тл, связанный с “кроссовером” 

уровней S = 1, mS = −1 и S = 0, mS = 0 в димере. Теоретическая оценка 

подтверждает это и предсказывает следующее пересечение при B ~ 28 Тл. Из 

температурных зависимостей теплоемкости видно хорошее соответствие с 

моделью димеров S = 1 с обменом J = 5,4 К. В магнитных полях температурные 

зависимости теплоемкости немонотонны, что может быть связано с 

расщеплением уровней димера. Таким образом, в Rb3Ni2(NO3)7 не наблюдается 

дальнего упорядочения в исследованном интервале температур, магнитная 

подсистема представляет собой слабо взаимодействующие димеры, 

расположенные на перекладинах лестниц, основным состоянием которой 

является спиновая жидкость. 

В шестой главе изучаются магнитные и тепловые свойства безводного 

нитрата никеля Ni(NO3)2. В кристаллической структуре катионы Ni2+ находятся 

в октаэдрах NiO6 и соединены между собой в трехмерный каркас с помощью 

треугольных нитратных NO3 групп. Имеется два неэквивалентных положения 

ионов Ni2+. Соотношение между количеством ионов Ni2+ Ni1:Ni2 = 3:1. При 

более детальном анализе кристаллической структуры Ni(NO3)2 в плоскости ab 

можно увидеть слои, напоминающие кагоме решетку, составленную из ионов 

Ni2+ в положении 1. Рассмотрение всех магнитных ионов в плоскости ab дает 

треугольную решетку. Магнитная восприимчивость, измеренная в режимах 

ZFC и FC, одна и та же, что говорит об отсутствии спин-стекольных эффектов. 

Исследования на порошке Ni(NO3)2 низкотемпературной части 

восприимчивости показали ферромагнитный ход с температурой Кюри 

TC ~ 5 К. Обработка высокотемпературной части дает температуру Вейсса Θ = 

3 К, означающую доминирование ферромагнитных взаимодействий, а ее 

сильное отличие от TC может говорить о наличии конкурирующих 

антиферромагнитных обменных взаимодействий, начинающих играть 

заметную роль при низких температурах. Установлен магнитный момент µeff = 

2,71 µB. При температуре T = 2 К наблюдалась петля гистерезиса. На кривых 

намагничивания заметна редукция магнитного момента, которая, по-видимому, 
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связана с близостью температур упорядочения и измерений. С другой стороны, 

факт расположения ионов Ni2+ в виде решетки кагоме предполагает квантовую 

редукцию магнитного момента. На температурных зависимостях теплоемкости 

наблюдается пик при T = 5,1 К, соответствующий магнитным измерениям и 

свидетельствующий о фазовом переходе в ферромагнитное состояние, 

наступающее за счет взаимодействий трехмерного каркаса из ионов Ni2+. 

В конце работы приводятся основные результаты и выводы, 

заключение, список благодарностей, списки цитируемой литературы и 

публикаций. 
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Основные результаты работы: 

 

1. Синтезирован ряд нитратов переходных металлов: моногидрат нитрата 

меди Cu(NO3)2·H2O, нитратокупрат нитрозония (NO)Cu(NO3)3, 

нитратоникелат рубидия Rb3Ni2(NO3)7 и безводный нитрат никеля 

Ni(NO3)2, и впервые исследованы их магнитные, тепловые и резонансные 

свойства. 

2. Для моногидрата нитрата меди Cu(NO3)2·H2O установлено, что основное 

состояние является двумерным гейзенберговским антиферромагнетиком 

с температурой Нееля TN = 3,6 К. Переход в состояние с дальним 

магнитным порядком наступает за счет взаимодействия между слоями bc. 

Для моногидрата нитрата меди Cu(NO3)2·H2O на кривых намагничивания 

обнаружены спин-флоп и спин-флип переходы. Также установлены 

базовые параметры: обменное поле BE = 1,1 Тл, поле анизотропии BA = 

3·10-3 Тл и определено, что магнитные моменты лежат в плоскости bc. 

Обнаружен максимум на температурный зависимости магнитной 

восприимчивости при TSR = 2,7 К вдоль направления bc, который 

подавляется внешним магнитным полем. Установлена магнитная фазовая 

диаграмма B – T для магнитных полей вдоль плоскости bc для 

моногидрата нитрата меди Cu(NO3)2·H2O.  

3. Установлено, что основное состояние для безводного нитрата никеля 

Ni(NO3)2 является ферромагнитным с температурой Кюри TC ~ 5 К и 

определены базовые магнитные характеристики этого вещества. 

4. На основе магнитных и тепловых измерений установлено, что в 

нитратоникелате рубидия Rb3Ni2(NO3)7 реализуется состояние спниовой 

жидкости по сценарию димеров, составленных из ионов Ni2+ со спином S 

= 1, расположенных на перекладинах лестничной структуры. В 

магнитном поле B = 8,3 Тл в нитратоникелате рубидия Rb3Ni2(NO3)7 

наблюдается “кроссовер” уровней энергии димера, что выражается в виде 

максимума на производной намагниченности dM/dB. 
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5. На основе анализа кристаллической структуры нитратокупрата 

нитрозония (NO)Cu(NO3)3 установлена уникальность топологии 

магнитной подсистемы: обменное взаимодействие между ионами меди 

Cu2+ в плоскости bc по вертикали в два раза больше, чем обменное 

взаимодействие между ионами Cu2+ в плоскости bc по диагонали в силу 

соображений симметрии. Это позволяет рассматривать данное 

соединение как первую экспериментальную реализацию двумерной 

модели “флага конфедераций”, предложенную Нерсесяном и Цвеликом. 

Основное состояние нитратокупрата нитрозония – спиновая жидкость. Из 

численного моделирования даны оценки на параметр главного обменного 

взаимодействия вдоль цепочек (направление b) J = 170 К и на отношение 

главного обменного взаимодействия к обменному взаимодействию между 

цепочками (направление с) −0,05 < J’/J < 0,09. 
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