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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Низкоразмерный магнетизм с фундаментальной научной проблематикой 

изучения соединений с пониженной, нульмерной, одномерной (1D) или 

двумерной (2D), спиновой подсистемой является одним из наиболее 

интересных и бурно развивающихся направлений современной физики 

конденсированных сред. В низкоразмерных магнетиках квантовая суть материи 

проявляется наиболее ярко, и становится возможным экспериментально 

наблюдать множество неклассических квантовых кооперативных эффектов, 

среди которых сверхпроводимость, волны спиновой и зарядовой плотности, 

скирмионовые фазы, бозе-эйнштейновская конденсация, спин-жидкостное 

магнитное состояние и др. 

 

Актуальность работы 

Благодаря достигнутым в наши дни замечательным успехам в области 

синтеза и роста кристаллов, двумерные (или квазидвумерные) системы 

представлены в семействе низкоразмерных магнетиков особенно широко как 

среди простых, одно- (двух-) компонентных соединений, так и среди сложных 

многокомпонентных кристаллов. Вместе с тем, большинство накопленного к 

настоящему моменту экспериментального материала и развитых теоретических 

подходов, главным образом, относится к димерным и одномерным магнетикам 

со слабым влиянием анизотропии и фрустрации, что позволяет с успехом 

применять для описания особенностей их микроскопических свойств 

аналитические расчеты и теоретические модели. 

В двумерии, однако, влияние, как анизотропии, так и фрустрации 

существенно возрастает, что значительно усложняет механизмы достижения 

основного квантового состояния и увеличивает многообразие фаз на магнитной 

фазовой диаграмме. Большое количество увлекательных явлений возникает для 

таких фрустрированных систем, включая, например, каскады спин-

переориентационных фазовых переходов, плато намагниченности, 
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локализованные магноны в непосредственной близости от поля насыщения, 

индуцированные магнитным полем нестабильности спин – пайерлсовского 

типа, гигантский магнитокалорический эффект, мультиферроичность и т.д. 

Конкуренция обменных взаимодействий в квазидвумерных спин-

фрустрированных системах часто приводит к необычному критическому 

поведению вблизи фазовых переходов и экзотическим квантовым состояниям 

материи, таким как, например, спиновый лед или спиновая жидкость.  

Кроме того, квазидвумерные спин-фрустрированные системы часто 

упорядочиваются в неколлинеарные, несоизмеримые и кантованные магнитные 

структуры, чтобы уменьшить степень их спиновой фрустрации. Такие 

спиновые состояния могут убрать инверсию симметрии и, следовательно, 

вызвать конечную сегнетоэлектрическую поляризацию, как обнаружено для 

мультиферроиков TbMnO3 и CoCr2O4 с циклоидальными магнитными 

структурами, а также для семейства делафосситов AMO2 (А = Cu, Ag; M = Fe, 

Cr) с геликоидальным магнитным порядком. 

Несмотря на большое количество, опубликованных к настоящему 

моменту экспериментальных и теоретических работ, исследование магнитных 

свойств квазидвумерных магнетиков, по прежнему, носит бессистемный 

характер, данные по спиновой динамике крайне малочисленны, а единая теория 

2D магнетизма отсутствует, что, на наш взгляд, безусловно, определяет 

актуальность диссертации. 

В настоящей работе впервые проведены систематические исследования 

статических и динамических магнитных свойств широкого ряда 

квазидвумерных магнетиков с различной геометрией обменных связей, 

включая решетки типа пчелиных сот, треугольной решетки, решетки кагоме, 

алмазной решетки, страйп структуры и др. Оригинальный методический 

подход с использованием комплементарных методов объемной магнитометрии 

и электронного парамагнитного резонанса позволил наиболее полно 

охарактеризовать магнитные подсистемы и установить механизмы 

формирования и параметры основных квантовых состояний. 
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Степень разработанности 

Фундаментальные научные исследования в области низкоразмерного 

магнетизма ведутся достаточно давно, что обусловлено перспективами 

изучения в квазиодномерных и квазидвумерных соединениях квантовых 

эффектов, не имеющих аналогов в классической физике. Возможность 

установления классического дальнего магнитного порядка в низкоразмерных 

магнетиках значительно ограничена из-за сильных флуктуаций магнитного 

параметра порядка, так что в таких системах обнаружен ряд новых 

экзотических состояний материи, например, спин-жидкостные состояния или 

фазы волны спиновой и зарядовой плотности и т.д. Квазиодномерные системы 

изучены к настоящему времени достаточно подробно, как с 

экспериментальной, так и с теоретической стороны, чему, в частности, 

способствовали применимость большого числа теоретических методов к 

аналитическим расчетам в одномерных системах и успехи в области 

целенаправленного синтеза модельных объектов, содержащих в структуре 

выделенные одномерные мотивы типа цепочек магнитных атомов. Вместе с 

тем, двумерные и квазидвумерные магнетики изучены значительно менее 

подробно, тогда как количество синтезированных к настоящему моменту 

слоистых соединений огромно и экспоненциально растет каждый год, что 

связано с важными перспективами их практического применения в 

компьютерных, телекоммуникационных, энергосберегающих и т.д. 

технологиях. 

В настоящей диссертационной работе на примере большого числа новых 

квазидвумерных соединений с различной топологией магнитной подсистемы 

анализируются основные принципы формирования основных квантовых 

состояний и взаимосвязи как между статическими и динамическими 

магнитными свойствами, так и между орбитальными, спиновыми, зарядовыми 

и решеточными степенями свободы квазидвумерных магнетиков. 
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Для подавляющего большинства выбранных систем впервые удалось 

определить основные характеристики магнитной и тепловой подсистем, 

установить основное квантовое состояние, построить магнитные фазовые 

диаграммы и детально исследовать спиновую динамику. Экспериментальные 

данные дополнены микроскопическим анализом обменных взаимодействий, 

который дает возможность объяснить их электронные и магнитные свойства. 

 

Цели и задачи работы 

Основной целью настоящей работы было установление квантовых 

основных состояний и определение влияния размерности на спиновую 

динамику новых металлооксидных соединений с 3d переходными металлами с 

различной геометрией магнитных решеток, включая решетки типа пчелиных 

сот, треугольные решетки, решетки кагоме, алмазную решетку, страйп 

структуры и др. Для достижения поставленной в работе цели решались 

следующие задачи: 

- Исследование температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости и полевых зависимостей намагниченности в интервалах 

температур 2 – 350 K, статических (до 9 Тл) и, при необходимости, импульсных 

(до 30 Тл) магнитных полей с целью определения основных параметров 

магнитной подсистемы, поиска и обнаружения магнитных фазовых переходов, 

в том числе спин-переориентационных, спин-флоп, спин-флип и других 

индуцированных магнитным полем переходов; 

- Исследование температурных зависимостей удельной теплоемкости в 

широком интервале температур, включая, при необходимости, сверхнизкие 

температуры, 0.3 – 300 K при вариации приложенного внешнего магнитного 

поля до 9 Тл с целью установления основных тепловых параметров, 

критических температур структурных и магнитных фазовых переходов и 

построение магнитных фазовых диаграмм; 

- Исследование спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в 

интервале температур 6 – 500 K в магнитных полях до 0.7 Тл с целью 
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определения основных спин-динамических параметров исследуемых 

квазидвумерных магнетиков, характера расходимости спин-корреляционной 

длины, установления роли фрустрации, анизотропии, выделения вкладов 

различных магнитных подсистем, в том числе, систематически для 

независимого анализа магнитных характеристик низкоразмерной подсистемы; 

- Определение параметров обменных взаимодействий и механизмов 

упорядочения, с целью построение спиновых моделей и установления 

основных квантовых состояний новых квазидвумерных металлооксидов с 

различной геометрией магнитных решеток. 

 

Научная новизна работы 

В настоящей работе впервые проведено систематическое исследование 

статических и динамических магнитных свойств широкого ряда 

квазидвумерных магнетиков. Уникальное сочетание комплементарных методов 

объемной магнитометрии и резонансной локальной диагностики, электронного 

парамагнитного резонанса, позволило наиболее полно охарактеризовать 

магнитные подсистемы с различной геометрией магнитной решетки, включая 

решетки типа пчелиных сот, треугольные решетки, решетки кагоме, алмазной 

решетки, страйп структуры и др. и установить механизмы формирования и 

параметры основных квантовых состояний. 

Впервые установлено нетривиальное основное квантовое состояние – 

антиферромагнитное (АФМ) типа зигзаг в новых квазидвумерных 

металлооксидах с магнитной решеткой типа пчелиные соты Li3Ni2SbO6, 

Na3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6 и Ag3Co2SbO6. При этом в делафоссите Ag3Co2SbO6 

обнаружено специфическое орбитальное упорядочение, которое приводит к 

выраженной иерархии обменных взаимодействий. 

Впервые установлено антиферромагнитное основное квантовое состояние 

в квазидвумерных магнетиках Li3Co2SbO6, MnCrO4, Bi2Fe(SeO3)2OCl3, 

Rb2Cu3(P2O7)2, RbCuAl(PO4)2, Na2Ni3(OH)2(PO4)2. При этом в соединениях 

K2Mn3(VO4)2(CO3), Rb2Cu3(P2O7)2 и RbCuAl(PO4)2 отмечено присутствие 
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конечного ферромагнитного (ФМ) вклада в магнитный отклик, 

индуцированного сложный магнитной структурой и фрустрацией обменных 

взаимодействий. 

Впервые построены магнитные фазовые диаграммы для квазидвумерных 

магнетиков с решеткой пчелиные соты Li3Ni2SbO6, Na3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6, 

Li3Co2SbO6, и Ag3Co2SbO6, Rb2Cu3(P2O7)2 и с треугольной решеткой Li4FeSbO6 и 

MnSb2O6. В квазидвумерном ферримагнетике NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 

обнаружено плато 1/3 от момента насыщения на кривой намагничивания. 

С целью выделения вклада низкоразмерной подсистемы, оценки 

обменных параметров и уточнения основных состояний впервые в широком 

интервале температур установлена спиновая динамика в квазидвумерных 

магнетиках A3M2SbO6 (A = Li, Na, Ag; M = Ni, Co), A4FeSbO6 (A = Li, Na), 

Li4NiTeO6, NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6, Na2Ni3(OH)2(PO4)2, K2Mn3(VO4)2(CO3), 

Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2, MnSb2O6, Pb3TeCo3(V,P,As)2O14, Rb2Cu3(P2O7)2, 

RbCuAl(PO4)2, Cu3Ln(SeO3)2O2X (Ln = Y, Sm, La; X = Cl, Br), MnCrO4, 

Bi2Fe(SeO3)2OCl3, BaVSi2O7, CuAl(AsO4)O и VO(CH3COO)2. Определен 

характер влияния размерных корреляционных эффектов на температурную 

зависимость спин-корреляционной длины. Выяснена роль обменного 

взаимодействия и анизотропии на динамические характеристики 

квазидвумерных магнетиков. Обнаружена нетривиальная спиновая динамика в 

Li4FeSbO6, которая указывает на возможную реализацию топологического 

перехода типа Березинского-Костерлица-Таулеса на треугольной решетке. 

Впервые определены параметры магнитных состояний, формирующихся 

при низких температурах в квазидвумерных магнетиках Na4FeSbO6, Li4NiTeO6, 

Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2. Показана критическая роль фрустрации, конкурирующих 

обменных взаимодействия и/или антиструктурного беспорядка, которые 

блокируют установление дальнего магнитного порядка в этих системах. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 



9 

Решение проблемы сохранения и переноса энергии является одной из 

важнейших задач современной физики и химии твердого тела, причём 

центральное место здесь занимают твёрдые материалы с подвижными ионами 

для электродов (катодов) и электролитов для изготовления щелочно-ионных 

аккумуляторов. Для обеспечения электрохимических реакций 

интеркалирования и деинтеркалирования щелочного металла (в основном 

лития), как правило, необходимы материалы, в кристаллических структурах 

которых обеспечены пути для ионной проводимости: взаимосвязанные каналы 

и туннели в 3D материалах или слои щелочного металла в слоистых (2D) 

соединениях. 

 Синтез новых слоистых оксидов щелочных и переходных металлов 

(квазидвумерных магнетиков), предлагаемых в качестве твёрдых электролитов 

или электродных материалов в современной ионике, стимулирует интенсивные 

исследования их физических свойств и, прежде всего, магнетизма, поскольку 

процессы переноса электронного и ионного зарядов в них связаны с 

изменением валентных и спиновых состояний переходных металлов. Очевидно, 

что изучение магнитных, тепловых и резонансных свойств указанных 

соединений необходимо для оптимизации параметров этих функциональных 

материалов. С другой стороны, структурные особенности таких 

квазидвумерных материалов позволяют надеяться на понижение размерности 

спиновых корреляций, а значит возможную реализацию теоретически 

предсказанных экзотических состояний материи. Экспериментальные 

результаты исследования таких материалов стимулируют дальнейшее развитие 

теоретических представлений о структуре материи. 

 В рамках настоящей работы исследован целый ряд новых 

квазидвумерных металлооксидных соединений щелочных и переходных 

металлов (например, Li3Ni2SbO6, Na3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6, Li3Co2SbO6, 

Li4FeSbO6, Na4FeSbO6, Li4NiTeO6, NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6, Na2Ni3(OH)2(PO4)2), 

которые представляют значительный потенциальный интерес в качестве новых 

материалов для изготовления щелочно-ионных аккумуляторов. При этом 
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соединения с ионом натрия вызывают в последнее время особый интерес, т.к. 

опасения по поводу поставок лития и рост его стоимости заставили научное 

сообщество обратить свое внимание на более устойчивые ионы натрия. 

Большое изобилие натрия в Земле по сравнению с литием, т.е. потенциально 

более низкая цена, позволяют предполагать, что натрий-ионные батареи могут 

стать основными в низкоуглеродных энергетических технологиях следующего 

поколения. 

Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(гранты 14-02-00245, 14-02-92693, 14-03-01122, 13-02-00374, 11-03-01101). 

Полученные результаты могут представлять практический интерес для научно-

исследовательских организаций, занимающихся созданием квантовых 

компьютеров, магнитных сенсоров, и щелочно-ионных аккумуляторов, в 

частности, МИРЭА, МИИТ, МИЭТ, МФТИ, ИФП РАН, ИФТТ РАН, ФИАН, 

ИОФАН и др.  

 

Методология и методы исследования 

 

Так как практически все исследованные квазидвумерные магнетики были 

впервые синтезированы для целей настоящей диссертации, то на первом этапе 

все работы по их всесторонней характеризации проводились в тесной 

координации с учеными, работающими в области химии и кристаллографии. 

Основной целью первого этапа характеризации были расшифровка 

кристаллической структуры, а также поиск и отбор таких неорганических 

соединений, которые были бы перспективны как с точки зрения 

фундаментальных исследований, так и возможных практических приложений. 

Кристаллические структуры и контроль качества и морфологии образцов 

устанавливались методами рентгеноструктурного, рентгенофазового и 

рентгенофлюоресцентного анализа. Критериями выбора объектов для 

физических исследований являлись особенности геометрии магнитной 

подсистемы и достижимость воспроизводимого синтеза. 
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Для всестороннего исследования физических свойств новых 

квазидвумерных магнетиков была использована обширная экспериментальная 

база. Статические магнитные свойства образцов исследовались методами 

измерения намагниченности и теплоемкости в широком интервале магнитных 

полей и температур. В ряде случаев, были также проведены измерения 

намагниченности в импульсных магнитных полях. Детальные спин-

динамические исследования проводились с использованием информативного 

метода электронного парамагнитного резонанса в широком интервале 

температур от гелиевых до 500 K. ЭПР спектроскопия чрезвычайно 

чувствительна к различным видам анизотропии, особенностям лигандного 

окружения (кристаллического поля) и корреляций ближнего порядка. 

Температурная зависимость ширины резонансной линии содержит важную 

информацию о времени жизни элементарных возбуждений, спин–спиновой и 

спин–решеточной релаксации. Будучи мерой спин-корреляционной длины 

(ширина линии пропорциональна ее кубу) ширина резонансной линии ЭПР 

позволяет получать уникальную информацию о температурной зависимости 

параметра порядка и судить о размерности магнитной подсистемы. Для 

изучения низкоразмерных систем данная методика имеет первостепенное 

значение, т.к. позволяет в сочетании с данными статических магнитных 

измерений получить наиболее корректную и полную информацию о 

низкоразмерной магнитной подсистеме и независимым образом определить 

основные обменные параметры для уточнения основного квантового состояния. 

Для углубленной характеризации были установлены научные контакты и 

проводились совместные исследования с группами, проводящими изучение 

новых объектов с использованием сильных магнитных полей, сверхнизких 

температур, эффекта Мессбауэра, ядерного квадрупольного и ядерного 

магнитного резонанса, рассеяния нейтронов и синхротронного излучения. Все 

результаты экспериментальных исследований активно обсуждались с 

ведущими теоретиками, специалистами в области физики магнитных явлений и 

координационной химии, и по возможности были проверены прямыми 



12 

квантово-механическими расчетами из первых принципов для уточнения 

характера обменных взаимодействий, особенностей формирования квантовых 

основных состояний и спин-конфигурационных моделей новых соединений.  

 

Положения, выносимые на защиту 

В настоящей работе впервые исследованы статические и динамические 

магнитные свойства ряда новых квазидвумерных магнетиков Li3Ni2SbO6, 

Na3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6, Ag3Co2SbO6, Li3Co2SbO6, Li4FeSbO6, Na4FeSbO6, 

Li4NiTeO6, NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6, Na2Ni3(OH)2(PO4)2, K2Mn3(VO4)2(CO3), 

Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2, MnSb2O6, Pb3TeCo3(V,P,As)2O14, Rb2Cu3(P2O7)2, 

RbCuAl(PO4)2, Cu3Y(SeO3)2O2Cl, Cu3Sm(SeO3)2O2Cl, Cu3La(SeO3)2O2Br, MnCrO4, 

Bi2Fe(SeO3)2OCl3, BaVSi2O7, CuAl(AsO4)O, и VO(CH3COO)2 с различной 

топологией магнитной подсистемы, включая решетку типа пчелиных сот, 

треугольную решетку, решетку кагоме, алмазную решетку, страйп структуры и 

др. Установлены основные характеристики их магнитной подсистемы, 

тепловые свойства, спиновая динамика, определены основные квантовые 

состояния, сделаны оценки обменных взаимодействий и построены магнитные 

фазовые диаграммы. Основные результаты могут быть сформулированы в виде 

следующих положений выносимых на защиту:  

1. Установлено, что магнитная структура слоистых магнетиков с 

решеткой типа пчелиные соты чрезвычайно чувствительна к соотношению 

обменных взаимодействий между ближайшими и следующими за ближайшими 

соседями, что индуцирует фрустрацию и реализацию неклассических 

магнитных фаз. Нетривиальное квантовое основное состояние – 

антиферромагнитное типа зигзаг – обнаружено в антимонатах A3M2SbO6 (A = 

Li, Na, Ag; M = Ni, Co) со спин-конфигурационной моделью 

слабовзаимодействующих плоскостей из ферромагнитных зигзагообразных 

цепочек, связанных антиферромагнитно. При этом обнаружено, что магнитная 

структура Na3Co2SbO6 некомпланарная, спиральная и представляет собой 

суперпозицию коллинеарной в общем направлении с длиннопериодной 
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синусоидальной структурой, а в делафоссите Ag3Co2SbO6 реализуется 

специфическое орбитальное упорядочение, которое приводит к выраженной 

иерархии обменных взаимодействий в магнитоактивном слое. Обнаружены 

индуцированные магнитным полем спин-переориентационные, спин-флоп и 

спин-флип переходы. Установлено, что формирование дальнего магнитного 

порядка в системе K2Mn3(VO4)2(CO3) происходит в два этапа, а в 

Na2Ni3(OH)2(PO4)2 реализуется сложная спиновая конфигурация – страйп 

вариант двумерной решетки кагоме – которая стабилизируется диагональными 

обменами на решетке пчелиных сот. 

2. Определена роль фрустрации и антиструктурного беспорядка на 

формирование магнитных и немагнитных основных состояний и спиновую 

динамику в ряде новых квазидвумерных магнетиков с треугольной решеткой. 

Установлено, что магнитные фазовые диаграммы новых 2D треугольных 

антиферромагнетиков Li4FeSbO6 и MnSb2O6 демонстрируют большое 

разнообразие магнитных фаз, в том числе стабилизирующихся под действием 

внешнего магнитного поля. Обнаружена нетривиальная спиновая динамика в 

Li4FeSbO6, которая указывает на возможную реализацию топологического 

перехода Березинского-Костерлица-Таулеса на треугольной решетке с 

образованием фазы, отвечающей формированию пар Z2 – вихрь-антивихрь. 

Установлено, что спиновая динамика в 2D оксидах Pb3TeCo3(V,P,As)2O14 с 

треугольной решеткой спинов S = 3/2 носит квазиодномерный характер в 

согласии с предложенной спиновой моделью, согласно которой магнитная 

подсистема представляет собой слабосвязанные одномерные треугольные 

трубки. Определены основные параметры обменных взаимодействий и 

выявлены причины подавления дальнего порядка в треугольных системах 

Na4FeSbO6 и Li4NiTeO6, связанные с критической ролью собственного 

антиструктурного беспорядка и фрустрации. 

3. Установлены основные квантовые состояния, статические и 

динамические параметры магнитной подсистемы в ряде квазидвумерных 

металлооксидов со сложной топологией магнитной решетки. Обнаружено 
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формирование ферримагнитного основного состояния при TC ~ 9.5 K с 

нетривиальной спиновой структурой типа алмазных цепочек и плато 1/3 от 

момента насыщения на кривой намагничивания в новом квазидвумерном 

магнетике NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6. Выявлена критическая роль корреляционных 

обменных эффектов на сигнал ЭПР и спиновую динамику фрустрированных 

неколлинеарных франциситов Cu3Ln(SeO3)2O2X (Ln = Y, Sm, La; X = Cl, Br) с 

искаженной решеткой кагоме и нецентросимметричного магнетика 

Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2 из-за присутствия взаимодействующих спиновых 

подсистем с различной энергетикой и анизотропией. Установлено 

формирование дальнего магнитного порядка с высокой температурой Нееля за 

счет сильных межцепочечных взаимодействий в квази 1D магнетике MnCrO4. 

4. Определены закономерности влияния размерности магнитной 

подсистемы на температурную зависимость спин-корреляционной длины в ряде 

новых квазидвумерных металлооксидов. Квазидвумерный характер уширения 

линии поглощения ЭПР (расхождения спин-корреляционной длины) обнаружен 

для антимонатов A3M2SbO6 (A = Li, Na) с решеткой пчелиные соты, для 

Na4FeSbO6, Li4NiTeO6, MnSb2O6 с треугольной решеткой и для францисита 

Cu3La(SeO3)2O2Br с решеткой кагоме. Выделены вклады двух магнитных 

подсистем ионов Fe
3+

 (S = 5/2) в NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 и обнаружено, что 

критическое уширение линии поглощения происходит в этом соединении с 

различной степенной зависимостью для низкоразмерной и трехмерной 

спиновых подрешеток. Аномальная спиновая динамика с присутствием 

нескольких спин-динамических режимов обнаружена в квазидвумерных 

системах Rb2Cu3(P2O7)2, K2Mn3(VO4)2(CO3), Cu3Y(SeO3)2O2Cl и 

Cu3Sm(SeO3)2O2Cl. 

5. Установлены доминирующие обмены и предложены модели спиновой 

структуры для ряда новых слоистых антиферромагнетиков. Показано, что 

магнитная структура соединения Rb2Cu3(P2O7)2 есть система трех 

взаимодействующих спиновых цепочек, две из которых альтернированные типа 

J-J-J
’
 (с J равным 30 или 37 К и J

’
 = 5 К) и одна однородная J

’’
 = 5 К, а в 2D 
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магнетике RbCuAl(PO4)2 присутствуют альтернированные антиферро-

/ферромагнитные зигзаговые цепочки меди с S = 1/2, связанные между собой 

слабым обменом, который стабилизирует антиферромагнитное основное 

состояние с TN = 10.5 К. Установлен квазиодномерный характер магнетизма 

(зигзагообразные альтернированные типа J-J
’
 цепочки спинов S = 5/2) с 

последующим формированием антиферромагнитного основного состояния при 

TN = 13 К в квази-2D магнетике Bi2Fe(SeO3)2OCl3. Показано, что, основным 

состоянием VO(CH3COO)2 является однородная антиферромагнитная 

гейзенберговская цепочка спинов S=1/2 с внутрицепочечным обменом J ~ 165 

K и рекордно малым значением соотношения внутрицепочечного и 

межцепочечного обменного взаимодействия J'/J ~ 10
-4

. 

6. Определен характер спиновой динамики в ряде новых квазидвумерных 

металлооксидов со слабовзаимодействующими димерами и спиновыми 

цепочками в магнитной подсистеме. Методом ЭПР спектроскопии выделен 

вклад низкоразмерной подсистемы в VO(CH3COO)2 (цепочка спинов S = 1/2), 

BaVSi2O7 и CuAl(AsO4)O (системы с димерами спинов S = 1/2) и установлены 

параметры обменных взаимодействий, определены энергетическая щель между 

синглетным и триплетным состоянием и роль магнитной анизотропии. 

Обнаружено увеличение магнитной анизотропии в димерной системе BaVSi2O7 

ниже Tmax в области больших магнитных полей, которое приводит к 

выраженному подавлению эффектов обменного сужения и к существенному 

(~60%) уменьшению щели между синглетным и триплетным состоянием.  

 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит решающая роль в определении направлений 

исследований, формулировке и постановке цели и задач работы, проведении 

всех экспериментов по исследованию температурных и полевых зависимостей 

намагниченности, теплоемкости и электронного парамагнитного резонанса в 

широких интервалах температур и магнитных полей, проведении 
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математического анализа, обработки, интерпретации и обобщения всех 

полученных результатов, написании научных статей и подготовке докладов. 

Степень достоверности и апробация результатов 

По теме диссертационной работы опубликована 21 статья в 

рецензируемых журналах, включая 17 статей в журналах из списка Топ – 25% 

по импакт-фактору по версии Thomson Reuters, как то Physical Review B, Dalton 

Transactions, Inorganic Chemistry, Physics and Chemistry of Minerals (которые 

также входят в список Всероссийской Аттестационной Комиссии). Уровень 

признания полученных в работе результатов может быть оценен также из 

наукометрических показателей автора, которые на момент представления 

работы составляли индекс Хирша 7, число статей 62. 

Основные результаты работы были представлены в виде 37 устных и 

стендовых докладов на международных и российских конференциях, в том 

числе: Moscow International Symposium on Magnetism (MISM) Moscow, Russia, 

2011, 2014; Intern. Conf. “Spin physics, spin chemistry, and spin technology” 

(SPCT) and Russian-Germany Workshop “Functional Spin Materials”, Kazan, 

Russia, 2011; St. Petersburg, Russia, 2015; Intern. Conf. Modern Development of 

Magnetic Resonance (MDMR), Kazan, Russia, 2013, 2014, 2015; XII 

Международная конференция «Мёссбауэровская спектроскопия и ее 

применения» (ICMSA-12), Суздаль, Россия, 2012; 2
nd

 Russia-Taiwan Joint 

Symposium Magnetism, Superconductivity and Electronic Structure in Low-

Dimensional Systems, (MSELD 2013), Moscow, Russia, 2012; V Euro-Asian 

Symposium "Trends in MAGnetism": Nanomagnetism (EASTMAG-2013), 

Vladivostok, Russia, 2013; Intern. Conf. on Nanoscale Magnetism (ICNM-2013), 

Istanbul, Turkey, 2013; Joint European Symposia on Magnetism (JEMS 2013), 

Rhodes, Greece, 2013; Annual Intern. Symposium on Materials Science & 

Technology 2013 (MS&T’13), Montreal, Quebec, Canada, 2013; Kolkata Moscow 

Symposium, Kolkata, India, 2013; IV International Conference for young scientists, 

Kharkov, Ukraine, Украина, 2013; 3
rd

, 4
th
 Intern. Conf. on Superconductivity and 

Magnetism – ICSM, Istanbul, Turkey, 2012; Antalya, Turkey, 2014; XXXVI, 
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XXXVII Совещания по физике низких температур (НТ-36), Санкт-Петербург, 

2012, Казань, 2015; XV, XVI, XVIII International Youth Scientific School “Actual 

problems of magnetic resonance and its application”, Kazan: Kazan Federal 

University, 2012, 2013, 2015; Всероссийская школа-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии XXI века». Казань, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014; Совещание и 

Молодежная конференция по использованию рассеяния нейтронов и 

синхротронного излучения в конденсированных средах, Санкт-Петербург. 

Гатчина: ПИЯФ, 2014; Intern. Conf. Applied Mineralogy and Advanced Materials, 

Castellaneta Marina, Италия, 2015; на секции по магнетизму секции по 

магнетизму Российской Академии Наук в Институте Физических Проблем 

имени П.Л. Капицы РАН (2014, 2015). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 360 страницах и содержит 233 рисунка, 23 

таблицы и 329 литературных ссылок. Нумерация рисунков и таблиц проведена 

поглавно, нумерация ссылок на литературные источники – сквозная. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка цитируемой 

литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы задачи исследований, и дан анализ научной новизны 

исследований, положенных в основу диссертационной работы. 

 

 В первой главе представлен аналитический обзор литературы по 

квазидвумерным магнетикам с различной геометрией обменных связей, 

включая решетки типа пчелиных сот, треугольной решетки, квадратной 

решетки, решетки кагоме, страйп структуры и др. Приведено описание их 

основных термодинамических свойств и магнитных фазовых диаграмм. 

Рассмотрены актуальные теоретические модели формирования основных 

квантовых состояний. Обсуждается влияние фрустрации и анизотропии на 

особенности формирования различных магнитных фаз, включая экзотические 

квантовые состояния типа вихревых фаз и спиновой жидкости. Описаны 

особенности спиновой динамики в квазидвумерных магнетиках. 

 

 Во второй главе приводится описание экспериментальных методик, 

использованных в работе. В представленной работе теплоемкость 

исследованных соединений изучалась релаксационным методом с помощью 

системы измерения физических свойств (PPMS-9T, Quantum Design). 

Магнитные свойства низкоразмерных металлооксидных соединений 

измерялись с помощью СКВИД магнитометров (MPMS-5T, MPMS-7T, Quantum 

Design), а также опции вибрационный магнитометр (VSM) системы измерения 

физических свойств (PPMS-9T, Quantum Design). Для измерения спектров 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) применялись две оригинальные 

установки, оборудованные криогенными системами термостатирования 

работающими в двух различных диапазонах температур (6 - 273 K и 85 – 500 



19 

K). В каждой из установок сигнал ЭПР измерялся с помощью портативного 

спектрометра ЭПР (CMS 8400, ADANI) на постоянной частоте ν~ 9.5 ГГц. 

 В третьей главе дано описание результатов исследований статических и 

динамических магнитных свойств, квантовых основных состояний и магнитных 

фазовых диаграмм для ряда новых квазидвумерных магнетиков с решетками 

типа пчелиные соты. 

 Слоистая кристаллическая структура антимонатов A3X2SbO6, (A = Li, Na, 

Ag; X = Ni, Co), в которой магнитоактивные катионные слои чередуются с 

немагнитными слоями щелочного металла, и типичная температурная 

зависимость магнитной восприимчивости для одного из исследованных 

образцов показаны на рис. 1. Данные по магнитной восприимчивости χ(T) и 

удельной теплоемкости Cp(T) свидетельствуют об установлении дальнего 

антиферромагнитного порядка для всех исследованных квазидвумерных 

магнетиков этого семейства с температурами Нееля TN ~ 14 K (Li), 16 K (Na) 

для никелевых образцов и 6.7 K (Na), 21.2 K (Ag) и 9.8 K (Li) для кобальтовых 

образцов, соответственно. Значения температуры Вейсса, однако, полученные 

из аппроксимации χ(T) по закону Кюри-Вейсса в области высоких температур, 

оказывается положительным для ряда образцов, указывая на доминирование 

ферромагнитных корреляций в парамагнитной фазе. Дополнительное указание 

на нетривиальный характер обменных взаимодействий обнаруживается и из  
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Рис. 1. Полиэдрический вид слоистой кристаллической структуры Na3Ni2SbO6 – 

C2/m (слева), ячейка типа пчелиные соты в плоскости ab (в середине) и 

температурные зависимости магнитной восприимчивости в поле B = 0.1 T и 
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интегральной интенсивности ЭПР (справа). На вставке справа: температурные 

зависимости эффективного g-фактора и ширины линии ЭПР. 

полевых зависимостей намагниченности, которые показывают ниже 

температуры Нееля TN два последовательных индуцированных магнитным 

полем перехода прежде, чем достичь полного насыщения магнитного момента. 

 Теоретические расчеты показали, что межслоевое взаимодействие 

существенно ослаблено, в то же время как ферромагнитные, так и 

антиферромагнитные внутрислоевые обменные взаимодействия присутствуют 

в магнитоактивных катионных слоях. При этом между магнитными катионами 

переходных металлов устанавливается нетривиальный антиферромагнитный 

порядок типа зигзаг (ферромагнитные зигзагообразные цепочки, связанные 

антиферромагнитно), предсказанный для решетки пчелиные соты в модели 

Китаева [1]. Методом низкотемпературной нейтронной дифракции обнаружено, 

что магнитная структура Na3Co2SbO6 некомпланарная, спиральная и 

представляет собой суперпозицию коллинеарной в общем направлении с 

длиннопериодной синусоидальной структурой. Значения обменов разных 

знаков для образцов с никелем оказываются сопоставимы по величине (JFM ~ -

22 – 25 K и JAFM ~ 15 – 18 K), тогда как, они существенно различны (JFM ~ -2 K 

и JAFM ~ 28 K) для делафоссита Ag3Co2SbO6, что объяснено специфическим 

орбитальным упорядочением при формировании контактов ближайших соседей 

Co-Co в гексагоне в парах связанных по ребру октаэдров CoO6. Отдельные 

частично заполненные «магнитоактивные» t2g-орбитали для двух ионов Co, 

участвующих в формировании коротких контактов Со-Co направлены друг к 

другу и обеспечивают сильный АФМ обмен и по прямому и по 

суперобменному механизму, тогда как при формировании четырех других 

длинных контактов Со-Co «параллельное» расположение t2g-орбиталей 

блокирует АФМ обмен, допуская только слабый ФМ обмен между частью 

ближайших соседей, что обуславливает выраженную иерархию обменов. 

 Суммируя данные термодинамических и резонансных исследований в 

широком интервале температур и магнитных полей были построены магнитные 
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фазовые диаграммы для новых квазидвумерных магнетиков Li3Ni2SbO6, 

Na3Ni2SbO6, Na3Co2SbO6, Ag3Co2SbO6 и Li3Co2SbO6 (рис. 2). 

0 5 10 15 20
0

5

10

15

20

25

AF3

AF1

(a)Na
3
Ni

2
SbO

6

 

PM

AF2

B
 (

T
)

T (K)

 T
N
 - C

p
(T)

 T
N
 - dχ/dT(T) 

 B
SF

 - M(B)

 B
C2

 - M(B)

 B
sat

 - M(B)

 NMR

 

0 5 10 15 20
0

5

10

15

20

AF2

AF3

Li
3
Ni

2
SbO

6

PMAF1

B
 (

T
)

T (K)

 T
N
 - C

p
(T)

 T
N
 - dχ/dT(T)

 B
SF

 - M(B)

 B
C2

 - M(B)

 B
sat

 - M(B)

 NMR

(b)

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

  II  

  III  

  I  

 

B
 (

T
)

T (K)

 M(B)-B
C1

 M(B)-Viciu et al

 M(B)-B
C2

 C
p
(T)-T

N

 χ(T)-T
max

 δχ/δT-T
N

PM
AFM

(c)

  

0 10 20 30
0

2

4

6

8

10

12

II

PM

 I 

 C(T) -T
N

 δχ/δT(T) -T
N

 M(T) -T
C

 M(B) - B
C

B
 (

T
)

T (K)

AFM
(d)

 

Рис. 2. Магнитные фазовые диаграммы для антимонатов Na3Ni2SbO6 (a), 

Li3Ni2SbO6 (b), Na3Co2SbO6 (c) и Ag3Co2SbO6 (d). 

 

 В новом синтетическом минерале ванадате-карбонате калия-марганца 

K2Mn3(VO4)2(CO3), в структуре которого чередуются слои с топологией ионов 

марганца типа пчелиных сот со слоями почти изолированных ионов марганца, 

также происходит формирование дальнего порядка, который однако 

устанавливается двухступенчатым образом. Температурные зависимости 

теплоемкости при этом обнаруживают присутствие двух последовательных 

переходов при T1 = 2 K и T2 = 3 K, а кривые намагничивания обнаруживают 

плато на ~1/5 момента насыщения. Интересно отметить, что сравнение 

температуры упорядочения с оцененной величиной температуры Вейсса Θ = -

114 К показывает, что индекс фрустрации принимает аномально большое 

значение в K2Mn3(VO4)2(CO3) f = Θ/TN ~ 50 (!). По-видимому, фрустрация 
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играет ключевую роль нетривиальном магнетизме этой системы с реализацией 

промежуточной упорядоченной фазы на магнитной фазовой диаграмме. 

 Сосуществование ближнего с Tmax = 38.4 K и дальнего с температурой 

Нееля TN = 33.4 K магнитного порядка обнаружено в гидроксиде фосфате 

натрия-никеля Na2Ni3(OH)2(PO4)2. Анализ структуры этого образца показал, что 

геометрия магнитной подсистемы этого соединения уникальна и представляет 

собой промежуточный вариант между решеткой пчелиные соты и решеткой 

кагоме с двумя неэквивалентными позициями ионов Ni
2+

. Два сорта магнитных 

центров проявляются в спектрах ЭПР в виде суперпозиции двух резонансных 

мод (слева на рис. 3). При этом спиновая динамика при вариации температуры 

свидетельствует о сильной обменной корреляции между двумя никелевыми 

подсистемами. В самом деле, в отличие от чистой кагоме решетки, в 

Na2Ni3(OH)2(PO4)2 позиции Ni1 остаются не смещенными на половину периода 

относительно друг друга вдоль оси c, т.е. реализуется страйп вариант решетки 

кагоме (в середине на рис. 3), что почти полностью снимает фрустрацию, 

несмотря на антиферромагнитную природу всех обменных взаимодействий, 

которую мы определили из первопринципных расчетов. При этом, обнаружено, 

что сильнейший обмен J3 ~ 38.3 K устанавливается между связанными по ребру 

октаэдрами никеля в позициях Ni2, как показано на правой части рис. 3, а 

другие обмены слабее в три (J4 и J5), в четыре (J2) и в восемь раз (J1) 

соответственно и, в целом, объединяют две подсистемы в единый 

магнитоактивный слой. Это удовлетворительно объясняет гораздо более  
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Рис. 3. Спектр ЭПР при T = 300 K (слева); топология магнитной подсистемы (в 

середине); и основные пути обменных взаимодействий Ni–Ni внутри 

магнитоактивного слоя в Na2Ni3(OH)2(PO4)2. 

высокую по сравнению с другими никелевыми фосфатами и ванадатами 

температуру упорядочения. 

 

 В четвертой главе рассмотрены особенности формирования ближнего и 

дальнего порядка в ряде новых квазидвумерных магнетиков с треугольной 

геометрией магнитной подсистемы. 

 Дальний антиферромагнитный порядок обнаружен в оксиде Li4FeSbO6 (TN 

≈ 3.6 K) и двух полиморфных модификациях MnSb2O6 (TN ≈ 12 K для фазы P321 

и TN ≈ 8 K для фазы P31m). Термодинамические характеристики исследованных 

образцов оказываются чрезвычайно чувствительны к влиянию внешнего 

магнитного поля, что обуславливает большое разнообразие магнитных фаз на 

их фазовых диаграммах. Температурные зависимости удельной теплоемкости, 

(левая панель), ширины линии поглощения ЭПР (средняя панель) для Li4FeSbO6 

и полевые зависимости намагниченности для фазы P321 MnSb2O6 (правая 

панель) представлены на рис. 4, а их магнитные фазовые диаграммы на рис. 5. 
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Рис. 4. Температурные зависимости удельной теплоемкости в нулевом поле 

(левая панель), ширины линии поглощения ЭПР (средняя панель) для Li4FeSbO6 
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и полевые зависимости намагниченности в импульсных и статических полях 

для фазы P321 MnSb2O6 при вариации температуры (правая панель). 

 Оказалось, что спиновая динамика в Li4FeSbO6 носит нетривиальный 

характер и температурная зависимость ширины линии ЭПР наилучшим 

образом описывается не степенным (в рамках классической теории 

критического уширения), а экспоненциальным законом (средняя панель на рис. 

4), указывая на возможную реализация сценария топологического перехода 

типа Березинского-Костерлица-Таулеса при TKM < TN в двумерных магнетиках с 

треугольной решеткой [2,3]. Напротив, для обоих образцов MnSb2O6 спиновая 

динамика показывает трехмерный характер со степенной зависимостью спин-

корреляционной длины характерной для трехмерных гейзенберговских 

антиферромагнетиков. Этот результат находится в разумном согласии с 

данными теоретических расчетов, которые обнаружили существенно 

трехмерный характер обменных взаимодействий, несмотря на квазидвумерную 

кристаллическую структуру. Основное квантовое состояние для обеих фаз 

MnSb2O6 антиферромагнитное, причем обе фазы упорядочиваются в 

несоизмеримую магнитную структуру и являются потенциальными 

мультиферроиками. 

 Проведенное в настоящей работе исследование термодинамических и 

резонансных свойств структурно-родственных оксидов Na4FeSbO6 и Li4NiTeO6 

показало отсутствие дальнего магнитного порядка в этих соединениях. 
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Рис. 5. Магнитные фазовые диаграммы для квазидвумерных магнетиков 

Li4FeSbO6 (слева) и фазы P321 MnSb2O6 с треугольной решеткой.  

Установлено, что ключевую роль в магнетизме этих объектов играет 

фрустрация на треугольной решетке с антиферромагнитными обменами и 

собственный антиструктурный беспорядок. 

 ЭПР спектроскопия квазидвумерных синтетических аналогов дугганита 

Pb3TeCo3(V,P,As)2O14 обнаружила квазиодномерный характер спиновой 

динамики в этих соединениях, несмотря на слоистую кристаллическую 

структуру с треугольной спиновой решеткой ионов кобальта (S = 3/2), которая 

позволяла ожидать квазидвумерного характера обменных взаимодействий. Этот 

результат находится в хорошем качественном согласии с предложенной 

теоретической спиновой моделью, которая свидетельствует, что их магнитная 

структура имеет квазиодномерный характер и представляя собой 

слабосвязанные треугольные трубки. Интересно упомянуть, что для такой 

системы 1D треугольных трубок недавние теоретические расчеты [4] 

предсказывают реализацию ряда неклассических состояний на магнитной 

фазовой диаграмме, в частности, индуцированные магнитным полем фазы типа 

волны спиновой плотности и несоизмеримую планарную структуру. 

 

 В пятой главе излагаются результаты исследований статических и 

динамических магнитных свойств квазидвумерных магнетиков со сложной 

топологией магнитной подсистемы. 

 Основные термодинамические характеристики нового низкоразмерного 

магнетика фосфита натрия-железа NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 представлены на рис. 

6. Температурные зависимости магнитной восприимчивости χ(T) и удельной 

теплоемкости Cp(T) свидетельствуют о формирование дальнего магнитного 

порядка, причем характерный максимум (максимумом Хопкинса) на χac 

указывает на переход в ферримагнитное состояние с TC ~ 9.5 K. Температура 

Вейсса отрицательная Θ = -35±1 K, указывая на доминирование 

антиферромагнитных корреляций в парамагнитной фазе и умеренную 
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фрустрацию. Изотермы намагниченности имеют весьма нетривиальный вид и 

обнаруживают плато на 1/3 от момента насыщения. 
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Рис. 6. Температурная зависимость dc (a) и ac (b) магнитной восприимчивости 

χ = M/B в поле B = 0.1 Тл и полевая зависимость намагниченности (c) при 

температуре T = 2.4 K в импульсных полях T = 2 K в статических полях для 

NaFe3(H2PO3)6(HPO3)2. На вставках: (a) полевая зависимость намагниченности в 

статических магнитных полях; (b) реальная χ’ и мнимая χ’’ части магнитной 

восприимчивости в низкотемпературной области, обнаруживающие аномалию 

в окрестности перехода в магнитоупорядоченное состояние; (c) нормированная 

удельная теплоемкость при вариации магнитного поля. 

 

 Исследование спектров ЭПР (рис. 7) и эффекта Мессбауэра обнаружило 

присутствие, по крайней мере, двух спектральных мод L1 и L2, связанных с 

двумя сортами ионов Fe
3+

, которые присутствуют в двух неэквивалентных 

кристаллографических позициях в структуре NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6. 

Температурная эволюция интегральной интенсивности ЭПР χESR, ширины 

линии ЭПР и сверхтонкого поля в спектрах Мессбауэра показывает различное 

поведение для этих двух магнитных подрешеток, свидетельствующее о 

низкоразмерном характере магнитных взаимодействий для подсистемы Fe(2) и 

3D магнетизме для подсистемы Fe(1). Этот результат хорошо согласуется с 

особенностями структуры, в которой ионы Fe(2) образуют альтернированные 

спиновые цепочки, в то время как ионы Fe(1) соединяют эти цепочки в общую 

3D структуру. 
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 Для понимания микроскопической природы магнитной структуры и 

объяснения нетривиального поведения намагниченности экспериментальные  
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Рис. 7. (a) Эволюция ЭПР спектров NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 с температурой: 

красные сплошные линии результат аппроксимации линии суммой двух 

лоренцианов. На верхней панели - репрезентативный пример разложения ЭПР 

спектра на две различные резонансные моды, которые показаны цветными 

пунктирными линиями, а их сумма показана красной сплошной линией. (b) 

Температурные зависимости эффективного g-фактора (верхняя панель), 

ширины линии ЭПР (средняя панель), и интегральной интенсивности ЭПР 

(нижняя панель) для разрешенных компонент ЭПР спектров. 

 

данные были дополнены первопринципными расчетами обменных 

взаимодействий. Установлено, что магнитная структура формируется 

посредством шести обменных интегралов. Все обмены антиферромагнитны и 

включают сверхобмен через несколько атомов кислорода, потому что октаэдры 
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Fe
3+

O6 связаны только с помощью немагнитных PO3H групп. Из сопоставления 

абсолютных значений обменных интегралов не обнаруживается четкой 

 

Рис. 8. Микроскопическая магнитная модель NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6. Левая 

панель: магнитные плоскости, образованные четырьмя сильными связями J2, J3, 

J4 и J6. Справа: укладка магнитных плоскостей в направлении (101), плоскости 

связаны более слабыми связями J1 и J5. Также показано ферримагнитное 

основное состояние, стабилизируемое связями J3 - J6. Выбрано произвольное 

направление магнитных моментов. 

 

димеризации в пределах подрешетки Fe(2) или разделения между 

подрешетками Fe(1) и Fe(2). Вместо этого присутствуют четыре более сильных 

обмена ~ 2.0 K и два более слабых обмена порядка ~0.5 К. Четыре сильных 

магнитных обмена формируют в NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 двумерные 

ферримагнитные плоскости, которые могут быть расценены, как 

взаимодействующие алмазные цепочки (рис. 8). В свою очередь два слабых 

обмена соединяют эти плоскости в трехмерную решетку, стабилизируя 

ферромагнитный порядок и между плоскостями так, что результирующие 

моменты каждого слоя также вносят вклад в формирование общей 

макроскопической ферримагнитной конфигурации с намагниченностью Mr = 

1/3Msat в полном согласии с экспериментальными данными. 

 Необычное основное состояние установлено и для нового 

квазидвумерного магнетика фосфата рубидия-меди Rb2Cu3(P2O7)2. Соединение 

упорядочивается антиферромагнитно с TN = 9.2 K, однако в магнитном отклике 

присутствует слабая ферромагнитной компонента. Предлагается модель 
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магнитной структуры, которая представляет собой три взаимодействующие 

антиферромагнитные спиновые цепочки ионов меди, две из которых 

альтернированные типа J-J-J
’
 (с J равным 30 или 37 К и J

’
 = 5 К) и одна 

однородная с обменом J
’’
 = 5 К. 

 

В шестой главе дано описание результатов исследования 

термодинамических свойств и спиновой динамики в квазидвумерных 

магнетиках со слабовзаимодействующими спиновыми цепочками и димерами. 

В структуре образца диацетата ванадила VO(CH3COO)2 присутствуют 

слои из бесконечных одномерных цепочек магнитных ионов ванадия в 

пирамидальном кислородном окружении…V=O…V=O…, как показано на рис. 

9. Основной обмен антиферромагнитный, Jnn, и осуществляется через C 2pπ 

орбиталь ацетатного иона [CH3COO]
-
 (правая часть рис. 9) [5]. Магнитная 

восприимчивость не дает указаний об установлении дальнего магнитного 

порядка и обнаруживает типичный для 1D цепочек широкий максимум на χ(T) 

примерно при Т ~220 К, который сменяется значительным по величине кюри-

вейссовским «хвостом» при низких температурах, связанным, по-видимому, с 

присутствием парамагнитных примесей и/или коротких сегментов цепочки. 

Присутствие заметного вклада кюри-вейссовского типа в общем магнитном 

отклике существенно затрудняет анализ обменных интегралов и определение 

основного квантового состояния этого объекта. Поэтому для более корректного  
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Рис. 9. Одномерные цепочки атомов ванадия в структуре диацетата ванадила 

VO(CH3COO)2. Ионы ванадия, углерода и кислорода показаны синим, 

коричневым (или справа бирюзовым) и красным цветом соответственно. 

выделения вклада одномерной цепочки и соответствующих оценок обменных 

интегралов в настоящей работе использован метод ЭПР спектроскопии в 

широком интервале температур от гелиевой до 500 K. 

Установлено, что ЭПР спектры представляют собой суперпозицию двух 

компонент (рис. 10). Температурные зависимости параметров демонстрируют 

различный характер эволюции (рис. 11), что позволяет однозначно разделить 

вклады от двух магнитных подрешеток, соответствующих одномерным 

цепочкам и парамагнитной примеси. Температурная зависимость интегральной 

интенсивности ЭПР для линии L1, которая отвечает цепочечному вкладу в 

магнитную восприимчивость, была аппроксимирована несколькими моделями 

для низкоразмерных систем. Разумное согласие с экспериментальными 

данными получено в рамках модели однородной антиферромагнитной 

Гейзенберговской цепочки со спином S = 1/2 и модели антиферромагнитной 

цепочки с учетом взаимодействия Дзялошинского-Мориа (рис. 11(b)), причем 

первая модель оказывается предпочтительней. Таким образом, показано, что 

основным состоянием VO(CH3COO)2 является однородная антиферромагнитная 

гейзенберговская цепочка с внутрицепочечным обменом J ~ 165 K, а вклад 

анизотропии типа Дзялошинского-Мория маловероятен. 
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Рис. 10. Спектры поглощения ЭПР для диацетата ванадила при различных 

температурах (точки), красная линия - аппроксимация спектра суммой двух 

лоренцианов, зеленая и синяя линии – две разрешаемые компоненты спектра. 
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Рис. 11. Температурные зависимости ширины линии ЭПР, эффективного g-

фактора (a) и интегральной интенсивности ЭПР для отдельных компонент и их 

суммы, нормированные на соответствующую константу в сравнении с данными 

прямых измерений магнитной восприимчивости со СКВИД-магнитометра (b). 

Сплошные линии на верхней части правой панели показывают результат 

аппроксимации в рамках моделей гейзенберговской цепочки (красная) и 

модели цепочки с учетом взаимодействия Дзялошинского-Мориа (голубая). 

 

Методом ЭПР спектроскопии корректно выделен вклад низкоразмерной 

подсистемы в квазидвумерных системах BaVSi2O7 и CuAl(AsO4)O со 

слабовзаимодействующими димерами со спином S = 1/2. Определена щель 

между синглетным и триплетным состоянием, которая составила ∆ ~ 38 K для 

BaVSi2O7 и ∆ ~ 350 K для CuAl(AsO4)O, что получило подтверждение из 

теоретических расчетов. Кроме того, в димерной системе BaVSi2O7 обнаружено 

увеличение роли магнитной анизотропии ниже Tmax в области больших 
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магнитных полей. Исследование ЭПР спектров в высокочастотной области 

показывает кардинальное изменение формы линии поглощения, которая 

становится анизотропной (рис. 12) в отличие от обменно-суженной одиночной 

линии лоренцева типа, которая наблюдается в низкочастотном (10 ГГц) 

диапазоне. Аппроксимация интегральной интенсивности ЭПР спектров в 

рамках модели слабовзамодействующих димеров (правая часть на нижней 

панели рис. 12) обнаруживает существенное уменьшение основного 

внутридимерного обменного взаимодействия с ростом частоты, что позволяет 

сделать вывод о том, что увеличение роли анизотропии с ростом магнитного 

поля приводит к 60% уменьшению щели между синглетным и триплетным 

состоянием. 

 В квазидвумерных системах Bi2Fe(SeO3)2OCl3 и MnCrO4,несмотря на 

присутствие в кристаллической структуре хорошо изолированных одномерных 

цепочек спинов с S = 5/2 ионов Fe
3+

 в Bi2Fe(SeO3)2OCl3 и Mn
2+

 в MnCrO4 

обнаруживается установление дальнего антиферромагнитного порядка, причем 

температура Нееля в марганцевом оксиде принимает очень большое для 

низкоразмерной системы значение TN = 42 К. Как установлено из 
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Рис. 12. (сверху) Пример разложения ЭПР спектра на три компоненты, 

отвечающие двум принципиальным компонентам g-тензора L|| и L⊥ от 

ванадиевой подсистемы и сигнала от примесей/дефектов Limp; (снизу слева) 
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Частотно-полевая фазовая диаграмма f(B) и примеры спектров при 135 ГГц и 

190 ГГц соответственно; (снизу справа) температурные зависимости 

интегральной интенсивности ЭПР при 135 ГГц и 190 ГГц соответственно. 

первопринципных теоретических расчетов, в отличие от квантовых 

одномерных систем со спином S = 1/2, все пять полузаполненных орбиталей на 

d оболочке высокоспиновых ионов Mn
2+

 и Fe
3+

 (все t2g и eg электронные 

орбитали) принимают участие в обмене и роль суперсуперобменных 

взаимодействий (M – O…O – M) в таких системах может оказаться весьма 

значительной, обуславливая рост межцепочечных и межслоевых обменных 

корреляций и трехмерный характер магнетизма. 

 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы: 

1. Проведены исследования статических и динамических магнитных 

свойств ряда новых квазидвумерных магнетиков A3M2SbO6 (A = Li, Na, Ag; M = 

Ni, Co), A4FeSbO6 (A = Li, Na), Li4NiTeO6, NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6, 

Na2Ni3(OH)2(PO4)2, K2Mn3(VO4)2(CO3), Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2, MnSb2O6, 

Pb3TeCo3(V,P,As)2O14, Rb2Cu3(P2O7)2, RbCuAl(PO4)2, Cu3Ln(SeO3)2O2X  (Ln = Y, 

Sm, La; X = Cl, Br), MnCrO4, Bi2Fe(SeO3)2OCl3, BaVSi2O7, CuAl(AsO4)O и 

VO(CH3COO)2 с различной топологией магнитной подсистемы, включая 

решетки типа пчелиных сот, треугольную решетку, решетку кагоме, алмазную 

решетку, страйп структуры и др. 

2. Определены основные параметры магнитной подсистемы и построены 

магнитные фазовые диаграммы для ряда новых квазидвумерных 

металлооксидов с магнитной решеткой типа пчелиные соты. Установлено, что 

магнитная структура слоистых магнетиков с решеткой типа пчелиные соты 

чрезвычайно чувствительна к соотношению обменных взаимодействий между 

ближайшими и следующими за ближайшими соседями, что индуцирует 

фрустрацию и реализацию неклассических магнитных фаз. Нетривиальное 

квантовое основное состояние – антиферромагнитное типа зигзаг – обнаружено 

в антимонатах A3M2SbO6 (A = Li, Na, Ag; M = Ni, Co) со спин-
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конфигурационной моделью слабовзаимодействующих плоскостей из 

ферромагнитных зигзагообразных цепочек, связанных антиферромагнитно. При 

этом обнаружено, что магнитная структура Na3Co2SbO6 некомпланарная, 

спиральная и представляет собой суперпозицию коллинеарной в общем 

направлении с длиннопериодной синусоидальной структурой, а в делафоссите 

Ag3Co2SbO6 реализуется специфическое орбитальное упорядочение, которое 

приводит к выраженной иерархии обменных взаимодействий в 

магнитоактивном слое. Установлено, что формирование дальнего магнитного 

порядка в K2Mn3(VO4)2(CO3) происходит в два этапа, а в Na2Ni3(OH)2(PO4)2 

реализуется сложная спиновая конфигурация – страйп вариант двумерной 

решетки кагоме – которая стабилизируется диагональными обменами на 

решетке пчелиных сот. 

3. Выявлена роль фрустрации и антиструктурного беспорядка на 

формирование магнитных и немагнитных основных состояний и спиновую 

динамику в ряде новых квазидвумерных магнетиков с треугольной решеткой. 

Установлено, что магнитные фазовые диаграммы новых 2D треугольных 

антиферромагнетиков Li4FeSbO6 и MnSb2O6 демонстрируют большое 

разнообразие магнитных фаз, в том числе стабилизирующихся под действием 

внешнего магнитного поля. Обнаружена нетривиальная спиновая динамика в 

Li4FeSbO6, которая указывает на возможную реализацию топологического 

перехода на треугольной решетке с образованием фазы, отвечающей 

формированию пар Z2 – вихрь-антивихрь. Установлено, что спиновая динамика 

в 2D оксидах Pb3TeCo3(V,P,As)2O14 с треугольной решеткой спинов S = 3/2 

носит квазиодномерный характер в согласии с предложенной спиновой 

моделью, которая представляет собой слабосвязанные треугольные трубки. 

Определены основные параметры обменных взаимодействий и выявлены 

причины подавления дальнего порядка в треугольных системах Na4FeSbO6 и 

Li4NiTeO6.  

4. Установлены основные квантовые состояния, статические и 

динамические параметры магнитной подсистемы в ряде квазидвумерных 
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металлооксидов со сложной топологией магнитной решетки. Обнаружено 

формирование ферримагнитного основного состояния с нетривиальной 

спиновой структурой типа алмазных цепочек и плато 1/3 от момента 

насыщения на кривой намагничивания в новом квазидвумерном магнетике 

NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6. Выявлена критическая роль корреляционных обменных 

эффектов на сигнал ЭПР и спиновую динамику фрустрированных 

неколлинеарных франциситов Cu3Y(SeO3)2O2Cl, Cu3Sm(SeO3)2O2Cl и 

Cu3La(SeO3)2O2Br с искаженной решеткой кагоме и для 

нецентросимметричного магнетика Cs2Cu1.1(VO)1.9(P2O7)2 из-за присутствия 

взаимодействующих спиновых подсистем с различной энергетикой и 

анизотропией. Установлено формирование дальнего магнитного порядка с 

высокой температурой Нееля засчет сильных межцепочечных взаимодействий 

в квазиодномерном магнетике MnCrO4. 

5. Установлены закономерности влияния размерности магнитной 

подсистемы на температурную зависимость спин-корреляционной длины в ряде 

новых квазидвумерных металлооксидов. Квазидвумерный характер уширения 

линии поглощения ЭПР (расхождения спин-корреляционной длины) обнаружен 

для антимонатов A3M2SbO6 (A = Li, Na) с решеткой пчелиные соты, для 

Na4FeSbO6, Li4NiTeO6, MnSb2O6 с треугольной решеткой и для францисита 

Cu3La(SeO3)2O2Br с решеткой кагоме. Выделены вклады двух магнитных 

подсистем ионов Fe
3+

 (S=5/2) в NaFe3(HPO3)2(H2PO3)6 и обнаружено, что 

критическое уширение линии поглощения происходит в этом соединении с 

различной степенной зависимостью для низкоразмерной и трехмерной 

спиновых подрешеток. Аномальная спиновая динамика с присутствием 

нескольких спин-динамических режимов обнаружена в квазидвумерных 

системах Rb2Cu3(P2O7)2, K2Mn3(VO4)2(CO3), Cu3Y(SeO3)2O2Cl, 

Cu3Sm(SeO3)2O2Cl. 

6. Определены доминирующие обмены и предложены модели спиновой 

структуры для ряда новых слоистых антиферромагнетиков: а) система трех 

взаимодействующих спиновых цепочек, две из которых альтернированные типа 
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J-J-J
’
 и одна однородная, для Rb2Cu3(P2O7)2; б) альтернированные АФМ-ФМ 

зигзаговые цепочки спинов S = 1/2, связанные между собой слабым 

антиферромагнитным обменом для RbCuAl(PO4)2; в) слабовзаимодействующие 

зигзагообразные альтернированные (типа J-J
’
) цепочки спинов S = 5/2 в 

Bi2Fe(SeO3)2OCl3; г) однородные антиферромагнитные цепочки спинов S = 1/2 в 

VO(CH3COO)2 с рекордно малым значением соотношения внутрицепочечного и 

межцепочечного обменного взаимодействия J'/J ~ 10
-4

.  

7. Выяснен характер спиновой динамики в ряде новых квазидвумерных 

металлооксидов со слабовзаимодействующими димерами и спиновыми 

цепочками в магнитной подсистеме. Методом ЭПР спектроскопии выделен 

вклад низкоразмерной подсистемы в VO(CH3COO)2 (цепочка спинов S = 1/2), 

BaVSi2O7 и CuAl(AsO4)O (системы с димерами спинов S = 1/2) и установлены 

параметры обменных взаимодействий, определены энергетическая щель между 

синглетным и триплетным состоянием и роль магнитной анизотропии. 

Обнаружено увеличение магнитной анизотропии в димерной системе BaVSi2O7 

ниже Tmax в области больших магнитных полей, которое приводит к 

выраженному подавлению эффектов обменного сужения и к существенному 

уменьшению щели между синглетным и триплетным состоянием. 

 

В приложении систематизированы все основные полученные в 

диссертации результаты в четырех сводных таблицах, которые детализируют 

впервые полученные в настоящей работе основные параметры магнитной 

подсистемы, тепловые параметры, спиновые модели и обменные параметры, а 

также основные спин-динамические параметры исследованных 

квазидвумерных магнетиков. 
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