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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фрустрации магнитных взаимодействий являются горячей темой в 

физике конденсированного состояния. Интерес к спиновым системам, где 

фрустрации, в результате конкретной топологии решетки или конкуренции 

обменных взаимодействий, подавляют обычный Неелевский 

антиферромагнитный порядок, в значительной степени стимулируется 

поисками новых магнитных основных состояний и экзотических 

возбуждений, которые могут получиться вместо этого. Спин-спиральные 

структуры, спин-жидкостные фазы, и т.п. широко обсуждаются в этом 

контексте [1-4]. 

 Одним из классов оксидных материалов, в которых феномен 

магнитной фрустрации был тщательно изучен экспериментально, являются 

шпинели AB2O4, где A или B, или оба металла могут быть магнитными 

ионами. Катионы в B позиции образуют сильно фрустрированную 

геометрически пирохлорную решетку. В противоположность к этому, А-

подрешетка имеет алмазную структуру, которая не является 

фрустрированной. Значительная фрустрация, тем не менее, может произойти 

из-за конкуренции антиферромагнитного обменного взаимодействия «через 

соседа» J2 сравнимого с обменным взаимодействием между ближайшими 

соседями J1.  

Действительно, некоторые шпинели с магнитным ионом в А-позиции 

были классифицированы как сильно фрустрированные магниты. Среди них 

шпинель CoAl2O4 привлекла много внимания [5-12]. 

Теоретиками было отмечено, что для спиновых систем с решеткой типа 

алмаза при отношении обменных взаимодействий J2/J1> 1/8 формируется 

основное состояние вида спиральной спиновой жидкости [13]. Тем не менее 

теория предсказывает механизм, называемый «order by disorder» (порядок 

индуцированный беспорядком), согласно которому, температурный 

беспорядок приводит к упорядоченному состоянию. Спиновая структура 
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этого основного состояния, однако, может сильно отличаться от 

коллинеарного антиферромагнитного Неелевского порядка. Согласно 

результатам неупругого рассеяния нейтронов [8] J2/J1 для соединения 

CoAl2O4 ≈ 0.109, что, в принципе, близко по значению к критической точке, 

которая разделяет коллинеарную и неколлинеарную фазы.  

По-видимому, близость CoAl2O4 к критической точке делает его 

основное состояние чувствительным к малым по сравнению с обменом 

факторам. В частности, магнитные экспериментальные исследования 

выявили важную роль взаимозамещения ионов Co и Al, которое имеет место 

в CoAl2O4, и составляет около 8% для исследуемого кристалла ([Co1-xAlx] 

[Al2-xCox]O4, x=0.08). Последние данные по измерению статической и 

динамической восприимчивости в диапазоне 0.0467<x<0.153 

продемонстрировали следы спин-жидкостного поведения для x вплоть до 

0.0643, которое постепенно пересекает спин-стекольное состояние. Для 

малого параметра взаимозамещения x<0.0643 основное состояние – 

коллинеарный антиферромагнетик [9,10].  

Цель данной диссертации – изучение роли структурного беспорядка 

на магнитные свойства CoAl2O4. В настоящей работе представлены 

результаты исследования спиновой динамики данного материала методом 

ядерного магнитного резонанса. Задачи работы: измерение ориентационных 

и температурных зависимостей спектров ЯМР 
27

Al, исследование 

температурной зависимости динамических свойств системы посредством 

измерения времени спин-решеточной релаксации, анализ и сопоставление 

результатов ЯМР-экспериментов с результатами других техник.  

Основное содержание работы опубликовано в статье [A1].  
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ГЛАВА I 

ФРУСТРИРОВАННЫЙ МАГНЕТИЗМ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Фрустрация 

 

 Одним из основных видов взаимодействия в магнитных материалах 

является обменное взаимодействие. Для фермионов характер обменного 

взаимодействия обусловлен принципом Паули. Согласно этому принципу два 

тождественных фермиона не могут находиться в одном состоянии. Это 

происходит потому что на малых расстояниях (порядка длины волны де 

Бройля), между параллельными спинами возникает как бы дополнительное 

отталкивание, а между антипараллельными – притяжение.  

Взаимодействие может иметь ферромагнитный или 

антиферромагниный характер: в первом случае, взаимодействие выстраивает 

спины вдоль одного направления, во втором случае – для системы становится 

наиболее выгодным состояние с антипараллельным направлением спинов. 

Обменное взаимодействие может возникать непосредственно между парой 

магнитных частиц (прямое обменное взаимодействие), а также в присутствии 

частицы - посредника (косвенное обменное взаимодействие). Поэтому 

величина обменного взаимодействия может сильно зависеть от геометрии 

решетки (взаимного расположения атомов), от расстояния между спинами и 

от вида промежуточного иона. 

 Обычно обменное взаимодействие описывается гейзенберговским 

гамильтонианом вида [14]: 

           ,       (1.1) 

где i и j номера взаимодействующих атомов, Si и Sj — магнитные моменты 

соответствующих атомов, J — константа обменного взаимодействия. Её знак 

определяет тип взаимодействия: Jij >0 — ферромагнитное, Jij <0 — 

антиферромагнитное. 
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 Минимуму энергии магнитной системы соответствует некоторая 

определенная конфигурация магнитных моментов, называемая основным 

состоянием [15]. Оно определяет устойчивое равновесное состояние 

вещества. Очевидно, что в самых простых случаях система будет стремиться 

минимизировать свою энергию за счет упорядочения магнитных моментов 

ферромагнитным или антиферромагнитным образом. В более сложных 

системах возможны реализации основных состояний более экзотических 

типов: спираль, спиновая жидкость, спиновое стекло, соразмерные и 

несоразмерные спиновые системы, и т.п. Такое разнообразие основных 

состояний обусловлено тем, что значение константы обменного 

взаимодействия может меняться для различных пар как по величине, так и по 

знаку. Что такое фрустрации? Впервые этот термин был применен к 

магнетикам Джерардом Тулузом в 1977 [16, 17]. Для наглядности 

рассмотрим следующую ситуацию. Пусть имеется треугольная решетка, в 

вершинах которой находятся 3 произвольных взаимодействующих спина. 

Допустим, что величины взаимодействий J12, J23 and J13 одинаковые, но могут 

иметь разные знаки. Если знаки всех взаимодействий оказались 

положительными, или две константы отрицательны и одна положительна 

(т.е. произведение всех имеет знак «плюс»), то минимум энергии этой 

системы будет единственным (с точностью до изменения знаков всех 

констант). Если произведение дает знак «минус», что означает, что знак 

одной или всех констант отрицательный, то основное состояние такой 

системы оказывается вырожденным. Рассмотрим классический пример на 

модели Изинга: пусть спин 1 (Рисунок 1.1) направлен «вверх», тогда спин 2, 

ввиду антиферромагнитного взаимодействия со спином 1, должен быть 

направлен в противоположную сторону. Далее – третий спин. 

Взаимодействие со спином 1 требует направления спина 3 «вниз», а 

взаимодействие со спином 2 –  «вверх». Таким образом возникает ситуация, в 

которой ориентация спина 3 оказывается неопределенной, т.к. энергии 
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состояния «вверх» и «вниз» будут одинаковыми. Такой же эффект будет 

наблюдаться в любой замкнутой цепочке, если произведение констант 

обменного взаимодействия будет отрицательным. В этом и проявляются так 

называемые фрустрации [18-20]. Вырожденность основного состояния 

препятствует установлению дальнего магнитного порядка.  

 

 

Рисунок 1.1 - Фрустрация в системе из трех спинов. Левый треугольник: 

фрустрация отсутствует, основное состояние невырождено. Правый 

фрустрированный: произведение взаимодействия вдоль треугольника 

отрицательно, и поэтому основное состояние системы вырождено. 

Фрустрации могут быть обусловлены двумя факторами: геометрией 

решетки и конкуренцией обменных взаимодействий между ближайшими 

соседями и вторыми (и более дальними) соседями, которые в простейшей 

модели геометрической фрустрации не рассматриваются. Геометрическая 

фрустрация возникает вследствие определённой  топологии некоторых 

кристаллических структур и чаще всего является источником формирования 

экзотических магнитных состояний [21-23]. В ряде случаев фрустрации 

могут частично или полностью сниматься искажениями кристаллической 

структуры. В этом случае при конечной температуре устанавливается 

дальний магнитный порядок. 

 Характеристикой фрустрированных систем является параметр 

фрустрации.  Его можно определить, как отношение температуры Кюри-

Вейса, показывающей насколько сильны магнитные взаимодействия в 

+ 

3 2 

1 

 –    
3 

1 

2 
 –    

 –     –     –    

? 
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системе спинов, к некоторой характерной температуре (критической 

температуре) Tc, которая является индикатором наступления магнитного 

порядка: 

  
     

  
      (1.2). 

        

 Обычно параметр f > 5 – 10 указывает на сильное подавление порядка 

и возникновению фрустраций. Для тех же значений f в температурном 

диапазоне Tc<T<|ΘCW|, в системах реализуется режим спиновой жидкости 

[21].  

 Невозможность минимизации энергии магнитной системы путем 

антиферромагнитного упорядочения моментов приводит к неколлинеарной 

спиновой структуре [24-25].  Она может обладать более высокой энергией, 

чем коллинеарный магнетик (слабая фрустрация), а в некоторых случаях 

может полностью препятствовать образованию дальнего порядка (сильная 

фрустрация) [26]. 

  

Фрустрированные спиновые системы и основные состояния 

 

Как было сказано ранее, фрустрации подавляют магнитное 

упорядочение и способствуют установлению состояний спин-жидкостного 

типа, таких как спиновый лед, спиновое стекло, спиновые вихри, спиновая 

жидкость и т.д. [27]. Рассмотрим особенности некоторых из перечисленных 

основных состояний, которые могут быть реализованы в фрустрированных 

системах.  

В физике конденсированного состояния в системе взаимодействующих 

спинов может быть достигнуто состояние квантовой спиновой жидкости. 

Оно называется «жидкостью», т.к. является неупорядоченным состоянием, 

если сравнивать с тем же ферро- и антиферромагнетизмом (аналогично вода 

находится в неупорядоченном состоянии по сравнению с кристаллом льда). 



9 
 

Тем не менее, в отличии от других неупорядоченных состояний, квантовая 

спиновая жидкость остается неупорядоченной вплоть до 0К [21]. Другими 

словами, квантовая спиновая жидкость — это такое состояние, при 

котором система флуктуирует между близкими по энергии вырожденными 

состояниями, но дальний порядок отсутствует.   

Состояние квантовой спиновой жидкости было впервые предложено 

физиком Филиппом Андерсеном в 1973 г., как основное состояние для 

системы спинов в треугольной решетке, которые взаимодействуют с 

ближайшими соседями антиферромагнитно. Особый интерес к спиновой 

жидкости появился в 1987 году, когда Андерсон предложил теорию, которая 

описывала высокотемпературную сверхпроводимость в условиях 

неупорядоченного состояния спиновой жидкости. Впервые квантовая 

спиновая жидкость наблюдалась в экспериментах по мюонной 

спектроскопии в материале κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 командой во главе с 

доктором Фрэнсисом Праттом в марте 2011 г. [28].  

В начале 2000-х годов было опубликовано несколько статей, 

посвященных исследованию целого класса материалов, называемых 

шпинелями [24,29,30]. Частным случаем шпинели являются материалы со 

структурой алмаза. На первый взгляд, высокая степень фрустрации, 

присущая таким материалам как CoAl2O4 [5,6] или, например, MnSc2S4 [31] 

кажется довольно загадочной. Действительно, для алмазной решетки, модель 

рассматривающая взаимодействие только с ближайшими спинами J1 (будь то 

ферромагнитное или антиферромагнитное), не приводит к возникновению 

фрустраций. Поэтому, для учета наблюдаемых в экспериментах эффектов, в 

модель должны быть включены дополнительные взаимодействия. 

Рассмотрим простейшую модификацию и предположим, что существует 

дополнительное антиферромагнитное обменное взаимодействие со вторым 

соседом J2. Модифицированный гамильтониан имеет вид:  

                              (1.3). 
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Как правило, нет необходимости учитывать вклад от остальных соседей, 

поскольку обменные пути становятся значительно сложными. В свою 

очередь J1 и J2 могут достигать величины одного порядка.  А в зависимости 

от отношения J2/J1 в системе могут реализовываться разные основные 

состояния. Так теоретиками было рассчитано [13], что в слабо 

фрустрированном пределе 0≤ J2/J1 ≤1/8, основное состояние – Неелевский 

антиферромагнетик, каждый спин противоположно направлен со своими 

ближайшими соседями. В ситуации, когда J2 увеличивается, Неелевская фаза 

вытесняется компланарной спиновой спиралью. Как схематически 

изображено на Рисунке 1.2, каждое спиральное основное состояние 

характеризуется волновым вектором, лежащим в плоскости.   

 

Рисунок 1.2 - Кристаллическая решетка типа алмаз [13]. 

Особую категорию составляют магнитные структуры, в которых 

периоды «магнитной решетки» несоизмеримы с периодами основной, 

кристаллической решетки. Они называются несоразмерными магнитными 

структурами. Причины возникновения несоразмерных магнитных структур 
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различных типов состоят в конкуренции взаимодействий, стремящихся 

установить различные соизмеримые магнитные структуры (ферромагнитные 

или антиферромагнитные). 

Однако, зачастую не удается создать экспериментально «идеальную» 

систему. За счет структурного беспорядка в материале может установиться 

основное состояние, называемое спиновым стеклом. Спиновое стекло – это 

неупорядоченный магнетик, в котором спины не образуют регулярную 

структуру (хаотично ориентированы в образце). Термин "стекло" происходит 

из аналогии между магнитным беспорядком в спиновом стекле и 

беспорядком в обычном химическом стекле [32,33].  

 Данная работа посвящена исследованию основного состояния одного 

из самых известных фрустрированных соединений CoAl2O4.  Ядерный 

магнитный резонанс является одним из наиболее информативных методов 

изучения локальных свойств твердых тел. С его помощью можно получить 

локальную информацию о магнитных и решеточных статических и 

динамических свойствах образца.  
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ГЛАВА II 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЯМР 

 

Со времен открытия явления ядерного магнитного резонанса этот 

метод широко используется в различных областях исследований. Детально 

техника ЯМР неоднократно описывалась разными авторами (более 

подробную информацию можно найти в книгах [34,35,37]). В данной главе 

речь пойдет об базовых принципах ЯМР и основных понятиях, имеющих 

отношение к данной диссертации.  

Спектры ЯМР 

 

ЯМР твердого тела позволяет получить информацию о локальном 

пространственном распределении электронной и спиновой плотностей, и 

динамике системы. Эти характеристики можно извлечь из анализа спектров 

ЯМР и скоростей релаксации.  

Например, к уширению линии может привести тот факт, что каждый 

спин помимо внешнего поля «чувствует» еще и локальное. Изменение 

положения линии позволяет определить статическую часть сверхтонкого 

поля, а расщепление – наличие квадрупольных взаимодействий и (или) 

внутренние поля. Давайте подробнее разберемся в этом вопросе. 

Гамильтониан системы 

Большинство элементов периодической таблицы имеет отличный от 

нуля ядерный магнитный момент I, чувствительный к локальному 

окружению. Если магнитный момент I > ½, ядро обладает квадрупольным 

моментом, т.е. становится чувствительным к электрическому окружению. 

Гамильтониан взаимодействия для твердых тел имеет вид: 

                        .     (2.1) 
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Здесь         – энергия Зеемана,    – квадрупольный вклад,      и 

     – энергии сверхтонкого и ядерных взаимодействий соответственно. 

Рассмотрим каждый вклад в отдельности. 

Эффект Зеемана 

Наличие спина I приводит к появлению магнитного момента, который 

пропорционален величине этого спина [34]:   

      
   

 
    .      (2.2)  

Здесь   обозначает эффективный  -фактор,    – ядерный магнетон, ћ – 

постоянная Планка и   – гиромагнитное отношение.  

 Магнитный момент помещенный в магнитное поле   , 

взаимодействует с этим полем вследствие эффекта Зеемана: 

                 .     (2.3) 

В квантовой механике ядерный спин I заменяется оператором спинового 

момента    с собственными значениями ћm. Предположим, что внешнее поле 

направлено вдоль оси z, тогда: 

                   .     (2.4) 

Получаем 2I+1 эквидистантно расщепленных энергетических уровней: 

                               ,    (2.5) 

где m= –I, –I+1,…, I–1, I. Согласно правилам отбора, возможны только 

переходы с ∆m=±1. Для того чтобы совершить такой переход, система 

должна поглотить энергию ∆E=    .  

Здесь  

           ,        (2.6) 

   – частота Лармора, с которой спин прецессирует вокруг магнитного поля. 
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mI = – 5/2 

mI = – 3/2 

mI = – 1/2 

mI = 1/2 

mI= 3/2 

mI= 5/2 

I=5/2 

H0≠0 H0=0

H0 

 

E/ћ 

 

ωL 

ωL ω 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схематическое изображение расщепления энергетического 

уровня при включении внешнего поля для ядер со спином I=5/2. 

Заселенность энергетических уровней подчиняется распределению 

Больцмана:  

          
 
    

   .     (2.7) 

Прикладывая радиочастотные импульсы с частотой    мы выводим систему 

из больцмановского равновесия, что вызывает переходы между уровнями 

энергии. Когда ядро возвращается в равновесное состояние, оно излучает 

радиочастотный сигнал той же частоты. Сам по себе такой процесс не имеет 

интереса. Добавим в систему взаимодействия и посмотрим, что получится.   

Квадрупольное взаимодействие 

Обычно,   по величине одного порядка с энергией Зеемана. В 

частности, в отсутствии внешнего магнитного поля, квадрупольное 

взаимодействие становится основным вкладом в гамильтониан системы и 

тогда можно наблюдать явление ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). 

Гамильтониан квадрупольного взаимодействия имеет вид [35]:  

    
    

        

        

 
    

         
 

 
    

    
   .   (2.8)  
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Здесь mz и m± проекции ядерного спина I на ось квантования z, 

определяемая внешним магнитным полем H0, и перпендикулярно ей 

соответственно, e – элементарный заряд, q – градиент электрического поля, Ө 

– угол между H и основной осью ГЭП, η – параметр асимметрии. Уравнение 

(3.8) записано для случая, когда компоненты тензора градиента 

электрического поля (ГЭП) Vαα направлены вдоль основной оси (|Vzz |≥| Vyy 

|≥| Vxx|). Параметр асимметрии определяется отношением 

      
           

     
.      (2.9) 

В магнитных полях, в которых энергия Зеемановского взаимодействия 

преобладает над квадрупольным, наличие последнего приводит к 

расщеплению линии ЯМР и возникновению квадрупольных сателлитов как 

показано на Рисунке 2.2.     

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Сдвиг Зеемановских уровней, обусловленный квадрупольным 

взаимодействием ядер. Случай аксиально симметричного ГЭП (η=0). 

Сверхтонкое поле 

     охватывает общее магнитное взаимодействие между магнитным 

дипольным моментом ядра и спиновым и орбитальным моментами 

электрона. Сверхтонкое взаимодействие можно записать в виде:  

mI = – 5/2 

mI = – 3/2 

mI = – 1/2 

mI = 1/2 

mI= 3/2 

mI= 5/2 

I=5/2 

H0≠0 H0=0

H0 

 

E/ћ 

 

ωL 

ωL – 12 ωQ 

ωL – 6 ωQ 

ωL+6 ωQ 

ωL 

ωL+12 ωQ 

HQ≠0 

ωL 
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              .      (2.10)  

S – спин электрона,     – константа сверхтонкого взаимодействия, т.е. 

сверхтонкое поле на спиновую единицу в единицах кЭ/ µB. α определяет 

направления x, y и z. Тепловое движение производит разброс магнитных 

моментов атомов  по направлениям, а обменные и другие взаимодействия 

между ними приводят к усреднению момента каждого отдельного атома. В 

результате ядерный спин «видит» при данной температуре некоторое среднее 

значение локального поля. Поэтому S заменяется своим средним значением: 

              .      (2.11) 

Следовательно, в парамагнитной области, частота ЯМР ωn вычисляется как 

частота ларморовой прецессии в результирующем статическом магнитном 

поле, действующем на ядерный магнитный момент: 

                  .      (2.12) 

Это приводит к возникновению тензора магнитного сверхтонкого сдвига, K, 

который может быть связан с парамагнитной восприимчивостью через 

отношение  

         
      

    
 ,      (2.13) 

где gα – фактор Ланде электрона, µB – магнетон Бора.  

 Сверхтонкое поле зависит от многих факторов: свойств самого атома, 

связей и конфигураций атома, от свойств электронов (например, является ли 

спин локализованным как в магнитных изоляторах или перемещается как в 

оксидах переходных металлов).   

 Тензор сверхтонкого сдвига K   может быть разложен на спиновую, 

орбитальную и диамагнитную составляющие:  
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   .     (2.14) 

Обратите внимание, что только статическая (усредненная по времени) часть 

сверхтонкого поля приводит к сдвигу ЯМР линии, пропорциональному 

внешнему магнитному полю.  K
orb

ββ  является тензором орбитального сдвига, 

т.е. представляет собой вклад в магнитное поле на ядре за счет орбитальной 

восприимчивости (Ван-Флековской восприимчивости) незаполненных 

оболочек.  Орбитальный вклад не зависит от температуры и дает важную 

информацию о структуре в ЯМР высокого разрешения (химический сдвиг).  

K
dia

 ββ  – диамагнитный сдвиг, по порядку величины составляет примерно 10
-5

 

и поэтому, как правило, незначителен в ЯМР твердого тела и не 

рассматривается здесь. Самой интересной для нас частью является спиновая 

часть K
spin

 ββ, т.к. в магнетиках она значительно превосходит по величине 

другие вклады и описывает взаимодействие магнитных моментов 

неспаренных электронов с ядерными спинами. 

Взаимодействие между ядрами 

 Во многих твердых телах приходиться учитывать вклад от 

взаимодействия ядра с другими соседями вследствие ядерного диполь-

дипольного взаимодействия     . Гамильтониан такого взаимодействия 

записывается в виде: 

                     ,     (2.15) 

где aij задается прямым дипольным взаимодействием между ядрами i и j.  

 Косвенное взаимодействие между двумя ядрами есть РККИ-обмен, 

обусловленный осуществляемое через коллективизированные электроны 

проводимости [36]. Ядерное спин-спиновое взаимодействие приводит, в 

основном, к ядерной спин-спиновой релаксации и к изменениям формы 

линии.  
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Ядерная релаксация 

 

 Все перечисленные в предыдущем разделе взаимодействия изменяют 

поведение ядерных спинов в магнитном поле. Допустим, мы имеем дело с 

веществом, в котором все магнитные моменты ядер изолированы. Согласно 

одному из фундаментальных законов статистики – закону Больцмана (2.7), 

вероятность состояния с данной энергией тем больше, чем меньше энергия. 

Следовательно, уровни энергии заселены по-разному. Это приводит к 

возникновению слабой поляризации ядерных спинов (
    

 
   

       в H0 =1T и Т = 300 К). Хотя эта величина и мала, разность 

заселенностей энергетических уровней играет решающую роль [35]. 

  Нарушая равновесное состояние системы радиочастотным импульсом, 

меняется населенность энергетических уровней. Для того чтобы система 

вернулась обратно в равновесное состояние и «избавилось» от лишней 

энергии необходимо взаимодействие с чем-либо. Делаем жизнь интересней – 

включаем взаимодействие между ядрами и окружением («решеткой»), тогда 

происходит обмен между этими системами. Связанная с поляризацией 

величина М – макроскопическая намагниченность ядер – определяется как 

сумма магнитных моментов µi отдельных атомов, деленных на объем V: 

        
  

  
.        (2.16)  

 Согласно классической теории электромагнетизма, на магнитный 

момент M во внешнем магнитном поле действует вращательный момент 

C=[MH], равный скорости изменения ћ(dI/dt) соответствующего 

механического момента. Т.к. M= ћI, то движение магнитного момента 

описывается уравнением (второй закон Ньютона):   

     
  

  
      .     (2.17) 
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Решением уравнения (3.16) является прецессия намагниченности М вдоль 

внешнего магнитного поля H с частотой прецессии ω0= nH. Данное 

классическое рассмотрение не учитывают релаксационных процессов.  

 В случае теплового равновесия намагниченность во внешнем поле H: 

Mz=M0 и Mx=My=0. Отличие компонент намагниченности от их значений при 

тепловом равновесии приводит к релаксации системы с временами T1 и T2 

соответственно.  Предположим, что  

   
   

  
 

     

  
, 
   

  
  

  

  
 и 

   

  
  

  

  
 ,    (2.18) 

где T1 и T2 времена продольной спин-решеточной и поперечной спин-

спиновой релаксации соответственно [37].  T1 – это время необходимое 

ядерной системе для восстановления намагниченности до равновесного 

значения. Временная зависимость Mz (t) описывается следующим 

соотношением: 

               
 

 

   .     (2.19) 

С другой стороны, магнитные моменты прецессируют со слегка 

отличающимися частотами прецессии из-за наличия распределения 

локальных полей. В следствии этого магнитные моменты в x- и y-плоскостях 

теряют свою фазовую когерентность за время T2. Эволюцию x- и y-

компонент можно записать в виде: 

             
 

 

  .     (2.20) 

 Комбинация уравнений движения и времен релаксации приводит к 

уравнениям Блоха в лабораторной системе координат: 

   

  
        

     

  
, 

     
   

  
        

  

  
,    (2.21) 
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. 

 Если предположить, что внешнее магнитное поле постоянно и 

приложено вдоль оси z (Hz(t)=H0, ω0= nH0), можно получить простые 

решения уравнений (2.21).  

 Для удобства рассмотрим движение М во вращающей системе 

координат, в которой (при достижении условий резонанса) вектор 

намагниченности будет покоиться. Чтобы измерить сигнал ЯМР, на систему 

необходимо подействовать радиочастотным магнитным полем, вектор H1 

которого перпендикулярен H0. Тогда в условиях резонанса вектор 

намагниченности будет прецессировать вокруг направления H1 с частотой 

ω1=γН1.  

 За время действия t радиочастотного поля вектор намагниченности 

повернется относительно оси z на угол (см. Рисунок 2.3):  

       (2.22). 

 

Рисунок 2.3 - Движение вектора намагниченности во внешнем магнитном 

поле H0 при включении радиочастотного поля H1. 
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Таким образом, радиочастотный импульс, который поворачивает вектор 

намагниченности на 90º, называют 90-градустным (или π/2-импульсом), а на 

180º, соответственно, 180-градустным (или π-импульсом).  

 В катушке с образцом, ось которой направлена перпендикулярно полю 

H0, после действия π/2 импульса наводится сигнал свободной индукции 

(ССИ) с амплитудой А(t=0), пропорциональной проекции вектора М на х-у-

плоскость лабораторной системы координат. По окончанию действия 

радиочастотного импульса система спинов будет стремиться к равновесному 

состоянию благодаря процессам ядерной магнитной релаксации. Амплитуда 

сигнала при этом будет уменьшаться с течением времени. 

Спин-решеточная релаксация  

 Время спин-решеточной релаксации T1 было введено при решении 

феноменологических уравнений Блоха (2.21). Это характеристическое время, 

необходимое ансамблю ядерных спинов, чтобы вернуться к равновесному 

состоянию. Другими словами, это время, за которое намагниченность Mz(t) 

вернется к своему максимальному значению вдоль прикладываемого поля. 

Необходимо, чтобы решетка поглощала и испускала кванты с энергией ћω0, 

которые могут быть испущены (или поглощены) ядерными спинами. 

Следовательно, скорость релаксации T1
-1

 зависит от вероятности магнитных 

или квадрупольных флуктуаций решетки на Ларморовской частоте, что 

может вызвать переходы в системе ядерных спинов.  

 В то время как статическое сверхтонкое поле или градиент 

электрического поля вызывают уширение, сдвиг или расщепление линии, 

флуктуирующая часть гамильтониана приводит к спин-решеточной 

релаксации, а также к спин спиновой релаксации (как мы увидим позже).  

 Таким образом, гамильтониан (зависящий от времени) есть сумма двух 

вкладов: магнитного и квадрупольного [38,39] 

                       .     (2.23) 
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 Здесь: 

                         (2.24) 

магнитная и  

       
  

        
            
 
        (2.25) 

квадрупольная часть соответственно. h(t) – флуктуирующее сверхтонкое 

поле, Vk(t) – компонента флуктуирующего ГЭП и T2k(I) сферический 

тензорный оператор [38,39]. 

 Операторы гамильтониана (2.23) индуцируют переходы между 

различными энергетическими уровнями, например, m и n. Во втором порядке 

теории возмущений (с помощью теории Редфилда, см.[40]) можно 

определить вероятности переходов между этими уровнями. Данные 

вычисления были проделаны Альбертом Наратом в 1967 году [41], и в рамках 

данной диссертации полный вывод формулы приводиться не будет. Для 

системы со спином I=5/2 в случае исключительно магнитной релаксации, 

намагниченность на центральном переходе описывается выражением 

              
  

  
 
 
   

   
 

  
 
 
  

   
 

  
 
 

 

    .    (2.26) 

 В случае, если присутствует и квадрупольный механизм, тогда 

релаксация будет содержать два дополнительных канала. Из-за наличия 

дополнительных параметров, вероятность перехода может быть определена 

только численно. Случай чисто квадрупольной релаксации был рассмотрен 

Эндрю и Танселлом в 1961 г. [42]. Так же ими было установлено, что вклады 

магнитного и квадрупольного канала релаксации не одинаковы на 

центральном переходе и саттелитах, например, для ядра со спином 5/2, 

можно измерить скорость релаксации на центральном переходе и на внешнем 

сателлите, далее взять их отношение и определить какой процесс (магнитный 

или квадрупольный) является доминирующим. 
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 Спин-решеточная релаксация так же содержит информацию о времени 

корреляции τc флуктуаций локального сверхтонкого поля, обусловленных 

электронными спинами и локальными изменениями ГЭП.     

 Как описано выше, релаксация обусловлена переходами между 

энергетическими уровнями ядерной системы. Так как эти переходы могут 

быть индуцированы только с помощью внешнего электромагнитного 

излучения определенной частоты ω0, очевидно, что релаксация будет тем 

быстрей, тем больше электронных спинов флуктуирует с этой частотой, т.е. 

ω0τ0=1. В дальнейших рассуждениях мы ограничимся только флуктуациями 

сверхтонкого поля. Флуктуации ГЭП могут быть рассмотрены по аналогии. 

 В 1948г. Н. Бломберген, Э. Парселл и Р.Паунд представили модель для 

объяснения ядерной релаксации [43], согласно которой частота флуктуаций 

электронного спина τс
-1

 непрерывно уменьшается с понижением 

температуры: 

           
 

  
   ,      (2.27) 

где τ∞ - время корреляции при бесконечно высокой температуре, Ea – энергия 

активации флуктуации электронных спинов. Обратите внимание, что только 

флуктуации поперечной по отношению к H0 компоненты сверхтонкого поля 

могут индуцировать переходы. Скорость релаксации, определяемая 

спектральной плотностью флуктуаций, оценена на ларморовской частоте: 

     
 

  
        

   

    
   

         (2.28) 

 Здесь hhyp – поперечная компонента локального поля на позиции ядра. 

Следовательно, максимум в скорости релаксации возникает, когда частота 

измерений становится равной частоте флуктуаций.    
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 Спин-спиновая релаксация  

 Время спин-спиновой релаксации T2 – это время, за которое 

поперечные компоненты Mx и My ядерной намагниченности уменьшаются в e 

раз. Спад поперечной намагниченности происходит из-за потери фазовой 

когерентности вследствие спин-спинового взаимодействия и неоднородности 

локального поля. В твердых телах T2 обычно много меньше, чем время T1.   

 Есть две причины которые уничтожают спиновую когерентность. Во-

первых, локальные, зависящие от времени, поля, осциллирующие на 

Ларморовской частоте. Эти осцилляции обычно имеют тот же эффект, что и 

радиочастотные импульсы – они индуцируют переходы в спиновой системе. 

Во-вторых, спиновая когерентность будет нарушена, если спины будут 

прецессировать на разных ларморовских частотах. Это может случиться, 

если в образце будут немного отличаться квазистатические локальные поля 

на разных позициях.  

 В магнетиках флуктуирующие и статические продольные локальные 

поля, создаваемые магнитными моментами ионов, существенно больше, чем 

поля, создаваемые ядрами. Это приводит к сильнейшему неоднородному 

уширению, а когда частота флуктуаций приближается к ларморовской, T2 

также определяется спиновой динамикой электронной подсистемы и ее 

восприимчивостью. Время спин-спиновой релаксации «измеряет» поля в 

перпендикулярном по сравнению с T1 направлении.    

 О методе измерения скоростей релаксации будет изложено в 

следующей главе.    
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ГЛАВА III 

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛА И ТЕХНИКА ЯМР ТВЕРДОГО 

ТЕЛА 

 

ЯМР наблюдался на ядрах 
27

Al (природное содержание 100%, спин 

I=5/2, квадрупольный момент Q = 0.149 барн, гиромагнитное отношение γn = 

11.094 MHz/T). Спектры ЯМР 
27

Al были получены при фиксированном 

значении частоты f=85,42 МГц путем протяжки магнитного поля. Была 

использована стандартная последовательность эха Хана, интегрирование эха 

проводилось на каждом шагу поля. Время спин-решеточной релаксации было 

измерено с использованием метода стимулированного эха.  

Импульсные последовательности 

 

 Для регистрации сигнала ЯМР нам необходимо вывести систему из 

равновесного состояния, подействовав на нее радиочастотным импульсом. 

После возбуждения образца мощным 90-градусным импульсом, суммарный 

вектор ядерной намагниченности M “поворачивается”, спины изначально 

прецессируют в фазе, в приемо-передающей катушке появляется 

электродвижущая сила (ЭДС). Из-за неоднородности поля и процессов 

релаксации происходит разфазировка магнитных моментов, что приводит к 

уменьшению поперечной компоненты намагниченности. Это явление 

называется спадом свободной индукции.  

 

Метод спинового эха Хана  

Эрвин Хан в 1950г. [44] показал, что расфазировка прецессии ядерной 

намагниченности,  вызванная разницей локальных квазистатических полей, 

имеет обратимый характер. Если на образец подействовать 

последовательностью импульсов вида π/2-τ-π
 

на резонансной частоте с 

интервалом между ними, равным τ, то спустя время τ после второго импульса 

возникает сигнал ядерной индукции. Этот сигнал называется спиновое эхо. 
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При этом расфазировка за счет нестатических полей будет продолжаться, 

поэтому интенсивность эха будет уменьшаться со временем. Наиболее 

наглядно это представлено на Рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 - Последовательность Эха Хана. 

Данная последовательность была использована для снятия спектров 

ЯМР 
27

Al в соединении CoAl2O4. А изменяя время τ между импульсами, 

можно получить экспоненциальное затухание интенсивности эха, которое 

включает в себя время поперечной релаксации T2.  

 

Стимулированное эхо 

Время Т1 характеризует изменение во времени проекции 

намагниченности М на ось z. Для измерения времени спин-решеточной 

релаксации использовался метод стимулированного эха. В своей статье [44] 

Э. Хан показал, что один из методов создания спинового эха заключается в 

последовательной подаче трех 90-градусных импульсов (Рисунок 3.2 – a). 

После первого вектор намагниченности поворачивается в плоскость xy. 

Магнитные моменты «разбегаются» в течении времени τ, образуя «блин», 

второй 90-градусный импульс поворачивает «блин» в плоскость xz. Через 

время T подается третий импульс, и, спустя время τ после подачи 

последнего, наблюдается спиновое эхо (Рисунок 3.2 – b - g). Изменяя Т, при 

фиксированном времени τ между импульсами, можно получить затухание 

интенсивности эха как функции Т. Анализ этой зависимости несет 

информацию о времени продольной релаксации.  
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Рисунок 3.2 - (а) Импульсная последовательность для стимулированного эха. 

(b-g) Иллюстрация поведения намагниченности под действием 

радиочастотных импульсов [45]. 
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Метод «инверсия-восстановление»  

Другим популярным методом измерения скорости спин-решеточной 

релаксации, применяемом в ЯМР, является метод «инверсия-

восстановление». Для данного типа экспериментов используется двух-

импульсная последовательность π-τ-π/2.  Первый радиочастотный импульс 

поворачивает вектор намагниченности вдоль отрицательного направления 

оси z. За время τ происходят процессы релаксации. Далее воздействуем на 

систему π/2 импульсом и измеряем амплитуду вектора намагниченности 

(Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - (а-d) Поведение намагниченности в экспериментах 

методом «инверсия-восстановление». 

При измерениях скорости спин-решеточной релаксации в материале 

CoAl2O4 были использованы оба метода. Однако, в магнетиках сильное 

неоднородное уширение приводит к спектральной диффузии, что, как 

следствие, часто затрудняет полное переворачивание спинов. Серия 

экспериментов показала, что наиболее оптимальным методом является метод 

стимулированного эха.      
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Техника 

 

Для выполнения исследований материала CoAl2O4 было необходимо 

использование высоких магнитных полей. ЯМР результаты, представленные 

в рамках данной диссертации, были получены в Институте исследований 

твердого тела IFW Dresden, Германия в рамках программ немецкого 

исследовательского фонда DFG и гранта Правительства РТ «Алгарыш».  

ЯМР-спектрометр и магнит 

ЯМР исследование монокристалла было выполнено с применением 

твердотельного импульсного спектрометра фирмы Tecmag Apollo. 

Импульсы, генерируемые спектрометром, усиливаются до нескольких сотен 

вольт на усилителе. Направленный ответвитель отделяет небольшую часть 

мощности, поступающей с усилителя (около 1%). Эта часть подается на 

осциллограф, где контролируются форма импульсов, отраженный сигнал. 

Большая часть импульсной мощности передается от направленного 

ответвителя на Т-ответвитель и на образец. Предусилитель и встроенные 

усилители спектрометра усиливают сигнал эха, полученный от образца, 

прежде чем он будет детектирован. Далее сигнал оцифровывается и 

производится анализ в программе TNMR. На Рисунке 3.5 представлены 

центральные электронные элементы экспериментальной установки. 

 

Рисунок 3.5 - Блок-схема экспериментальной установки.   
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Спектры ЯМР, приведенные в данной работе, представляют собой 

зависимость интенсивности спинового эха от поля. Длительности импульсов 

и амплитуда переменного магнитного поля Н1 подбирались по максимуму 

интенсивности спинового эха.  

Внешнее магнитное поле создавалось сверхпроводящим соленоидом с 

теплым отверстием и разверткой поля -9Т – 9Т фирмы Magnex Scientific 

(однородность поля 10
-5
). Также установлена дополнительная 

сверхпроводящая катушка, позволяющая при не меняющемся 

предустановленном поле большой катушки проводить развертку поля в 

диапазоне от – 0.2 до 0.2Т с шагом от 0.00005Т.  

Термостатическая система 

В магнит помещается газ-проточный криостат Super Tran-VP (STVP-

200) фирмы Janis. Температурный диапазон вставки – от 1.2 до 320К. В 

криостат помещается низкотемпературная вставка с образцом. Схема 

криостата представлена на Рисунке 3.6.  

Гелий в криостат поступал по трансферной линии из транспортного 

дьюара. Постоянное избыточное давление (0.3 атмосферы) в дьюаре 

поддерживалось специальным клапаном. Трансферная линия изображена на 

Рисунке 3.7. Данная переливающая система позволяет работать не только в 

проточном режиме, но и частично заполнять криостат и получать низкие 

температуры путем откачки паров гелия с понижением давления. Поток 

гелия, поступающего из дьюара,  контролируется с помощью игольчатого 

клапана (Рисунок 3.7).   

Контроль и стабилизация температуры осуществлялись с помощью 

калиброванного датчика CERNOX, размещенного вблизи катушки с 

образцом, нагревателя потока гелия и автоматизированного контроллера 

температур LAKESHORE.  
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Рисунок 3.6 - Схема газ-проточного криостата Super Tran-VP (STVP-

200) фирмы Janis.  

 

Рисунок 3.7 - Трансферная линия. 



32 
 

Датчик ЯМР 

Для ЯМР экспериментов использовалась низкотемпературная вставка в 

криостат. Датчик ЯМР представляет собой колебательный контур, состоящий 

из катушки индуктивности и конденсатора. Поскольку резонансная частота 

смещается с изменением температуры (изменяются характеристики контура), 

при конструкции датчика, для возможности перестройки, использовались 

низкотемпературные конденсаторы переменной емкости, сделанные из 

немагнитных материалов. На Рисунке 3.8a представлена типичная схема 

ЯМР датчика. Частота резонатора устанавливается с помощью конденсатора 

переменной емкости Ctuning. Для согласования контура с остальными 

электронными компонентами используются подстроечный конденсатор 

Cmatching. Поскольку была необходимость исследовать ориентационные 

зависимости, образец помещался на подложку, которая вращалась с 

помощью червячной передачи.  

 

 

Рисунок 3.8 – (а)  Эскиз датчика ЯМР с емкостным согласованием. 
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Рисунок 3.8 - (b) Фото ЯМР-датчика, использованного в эксперименте. 

Для измерения температуры вблизи образца помещался термодатчик (в 

металлическом цилиндре, см. Рисунок 3.8.b). На датчик навинчивается 

массивный колпак с отверстием для газа, который служит как термостатом, 

так и экраном. 

Контроль согласования и настройка контура в резонанс с частотой 

спектрометра проводились с помощью измерителя амплитудно-частотных 

характеристик, а также по минимуму коэффициента отражения от датчика.   

 

  



34 
 

ГЛАВА IV 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ CoAl2O4 

 

Общие сведения 

 В группу шпинели входят сложные оксиды с общей формулой AB2O4. 

В данной работе исследовалась шпинель со структурой алмаза (см. Рисунок 

4.1), где в A позиции находится магнитные ионы кобальта (Co
2+

, S=3/2), в B 

позиции немагнитный Al (Al
3+

, I=5/2). Алюминат кобальта (CoAl2O4) получил 

широкую известность, поскольку имеет различные приложения, связанные с 

его физическими свойствами. Но отдельный интерес привлекаю его 

магнитные свойства. Согласно теории, основное состояние 

антиферромагнетиков с алмазной решеткой сильно вырождено, когда 

соотношение J2/J1 превышает 1/8. Для CoAl2O4 это соотношение J2/J1= 0.109 

[8], что, в принципе, близко к критическому значению 1/8.  

 

Рисунок 4.1  - Схематическое изображение магнитных взаимодействий в 

CoAl2O4. Две «взаимопроникающе» гранецентрированные магнитные 

подрешетки.   
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Структура материала 

 Монокристалл CoAl2O4 был выращен был выращен А. Малюком в 

Берлинском центре материалов и энергии имени Гельмгольца (Берлин, 

Германия) методом зонной плавки. По данным рентгенографии установлено, 

что кристаллы имеют структуру шпинели с постоянной решетки a0=8.09853 

[46]. Эффективный магнитный момент µeff для иона Co
+2

, полученный из 

измерений намагниченности составляет 4.63µB. Соединение имеет алмазную 

решетку  (см. Рисунок 4.2). Магнитные ионы кобальта Co
2+

 находятся в 

высоко симметричном тетраэдрическом кислородном окружении ( O-Co-

O=109.4°). Немагнитные ионы алюминия находятся в несимметричном 

(перекошенном) октаэдрическом окружении. Имеет место взаимозамещение 

ионов кобальта и алюминия порядка 8%.  

  

Рисунок 4.2 - Кристаллическая структура CoAl2O4. 

Монокристалл [CoAlx][Al2-xO4] с x=8% был тщательно охарактеризован 

[46]; часть этого кристалла была исследована методом рассеяния нейтронов и 

термодинамическими методами [8]. Данные статической восприимчивости 

монокристалла использованные для анализа результатов ЯМР представлены 

в работе [12]. Свойства электропроводности CoAl2O4 были исследованы Н. 

Al  

O 

Co  
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Матвеевой в 1972г. [48]. Энергия активации EAсоставляет 1.8 электронвольт, 

материал является плохим полупроводником.  

Исследуемый методом ЯМР образец представлял собой отпиленный от 

монокристалла большего размера кусок, имеющий форму полумесяца 

черного цвета. Кристаллографические направления были соотнесены с 

гранями образца при помощи рентгеноструктурной характеризации. 
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ГЛАВА V 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЯМР-ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Спектры ЯМР и их анализ 

Характерные ЯМР спектры были получены при комнатной 

температуре для разных ориентаций внешнего магнитного поля H 

относительно кристаллографических осей (Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 - Ориентационная зависимость спектра ЯМР 
27

Al в 

CoAl2O4.  

 Спектр содержит центральную линию и сателлиты, позиции которых 

изменяются в зависимости от ориентации кристалла в магнитном поле. 

Спектр «схлопывается» в единственную линию при поле H приложенном 

приблизительно вдоль оси [101]. Это хорошо проиллюстрировано угловой 

зависимостью ширины линии (Рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2 - Угловая зависимость ширины линии ЯМР, измеренной на 10% 

высоте от общей интенсивности.     

Сателлиты возникают вследствие квадрупольного расщепления 

уровней энергии Зеемана в присутствии градиента кристаллического 

электрического поля (ГЭП). Сателлиты сливаются с центральной линией для 

θ = 54.74 (формула 2.8). Экспериментально установлено, что сужение линии 

максимально для направления поля приблизительно вдоль оси [101].  

Расщепление линии наблюдается в положении H параллельно оси [001]. Это 

означает, что ось ГЭП ориентирована близко к ребру кубической ячейки и 

отклонение от этого направления вероятно около 4-5
0
, что согласуется с 

локальной октаэдрической симметрией кислородных лигандов окружающих 

атомы алюминия. Для дальнейших ЯМР-экспериментов были выбраны две 

ориентации: [001] – наиболее разрешенная, [101] – cхлопнутая.  

Напомним, что в соединении имеет место взаимозамещение ионов 

кобальта и алюминия, и, как следствие, алюминий находится в двух разных 

позициях: одна из позиций находится в октаэдрическом кислородном 

окружении, вторая в высоко симметричном тетраэдрическом. Как следствие, 

градиент электрического поля отсутствует для последнего. Более детальное 

рассмотрение квадрупольного расщепления спектра 
27

Al показывает, что 
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линия может быть успешно смоделирована только с помощью добавления 

второго вклада с другой ларморовской частотой и весом около ∼10%. В 

качестве примера – наиболее расщепленный спектр для H ∥ [001] на Рисунке 

5.3.  
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Рисунок 5.3 - Спектр ЯМР при температуре 100К. Синяя и красная 

пунктирные линии – вклады от двух различных позиций алюминия. Зеленая 

сплошная линия – суммарный спектр.   

Линия может быть достаточно хорошо описана суммой двух спектров: 

квадрупольно расщепленного с частотами [ωQ1, ωQ2, ωQ3, ωQ4] = [0.632, 0.332, 

0.521, 0.798] МГц (сигнал с позиции a) и параметром асимметрии η = 0.253 и 

добавочной линии без квадрупольного расщепления (сигнал на позиции b). 

Параметр асимметрии был вычислен исходя из модели точечных зарядов. 

Квадрупольные частоты, полученные на монокристалле, совпадают с 

результатами ЯМР на порошке [11].   

Неоднородность квадрупольных сдвигов появляется из-за поправок, 

связанных с асимметрией ГЭП (формула 2.8) и небольшого перекоса 

монокристалла при выполнении измерений. Учитывая относительные веса 

обеих компонент, естественно определить незначительный вклад (около 
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10%) от алюминиевых ядер, попавших на нерегулярную позицию (т.е. на 

позицию кобальта).  
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Рисунок 5.4 - Температурные зависимости спектров ЯМР для двух 

направлений внешнего магнитного поля относительно кристалла.   

Из моделирования спектров были получены такие важные параметры, 

как ширина линии и сдвиг линии K. Локальная усреднённая намагниченность 

приводит к сдвигу линии 
27

Al ЯМР от Ларморовской частоты: ν0, ν=ν0(1+К). 

Линейная зависимость K=Korb+Aχ (см. формулу 2.13) сохраняется в широком 

температурном диапазоне (Рисунок 5.5) для обеих ориентаций поля H ∥ [001] 

и H ∥ [101]. Для получения данной зависимости были использованы 

результаты измерения магнитной восприимчивости из работы [12].            
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Рисунок 5.5 - Зависимость сдвига линии от восприимчивости для 

регулярной и нерегулярной позиций 
27

Al. 

Константа сверхтонкого взаимодействия отличается по величине для 

регулярных и нерегулярных позиций Al и немного отличается для разных 

направлений поля, что говорит о легкой анизотропии сверхтонкого тензора: 

A
[001]

reg= −0.95 kOe/µB, A
[101]

reg = −0.89 kOe/µB и A
[001]

invert = −0.5595 kOe/µB.. 

Большее значение Areg естественно ожидать от Al на регулярной позиции, т.к. 

они находятся ближе к магнитным ионам кобальта по сравнению с 

алюминием на инвертированной позиции (на позиции Со). 

 Таким образом, неоднородное уширение линии ЯМР и отсутствие 

структуры спектра при низких температурах, по-видимому, связано с 

возникновением разброса локальных полей, вызванных коррелированным 

поведением спинов. Анализ сдвига линии для различных направлений 

показал, что тензор сверхтонкого взаимодействия слегка анизотропен.   

Спин-решеточная релаксация в CoAl2O4 

 При измерениях скорости спин-решеточной релаксации в материале 

CoAl2O4 была использована последовательность стимулированного эха, т.к. 

в магнетиках сильное неоднородное уширение приводит к спектральной 



42 
 

диффузии, что, как следствие, часто затрудняет полное переворачивание 

спинов.  

 Динамика спиновой системы Co в CoAl2O4 исследовалась посредством 

измерения скорости спин-решеточной релаксации T
-1

1 методом 

стимулированного эха. Спад интенсивности спинового эха центральной 

линии как функция времени между импульсами (Рисунок 5.6) может быть 

описан функцией 2.26.    
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Рисунок 5.6 - Спад интенсивности эха. Красная линия – моделирование 

функцией 5.1 для центрального перехода.   

 Сигнал на b-позиции спектра (Рисунок 5.3) содержит два вклада: от 

центрального перехода алюминия на регулярной позиции и от 

нерасщепленной линии нерегулярного алюминия. Как следствие, возникает 

дополнительный вклад и общая намагниченность на b-позиции может быть 

смоделирована модифицированной функцией (2.26):  

                        
 

 

   ,      (5.1) 

где Mb – намагниченность на b-позиции, Ma – намагниченность на а-позиции, 

Areg и Airreg веса регулярной и нерегулярной компонент соответственно, T1i – 

время спин-решеточной релаксации алюминиев на нерегулярной позиции. 
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Ступенчатое поведение намагниченности хорошо описывается выражением 

5.1 (Рисунок 5.6). При ориентации H ∥ [101] спад эха на максимуме сигнала 

был моделирован функцией (2.26), поскольку в данной точке поля нет 

распределения сигнала от алюминия на нерегулярной позиции.  

 Температурные зависимости скоростей релаксации для регулярной 

1/T1r и нерегулярной 1/T1i позиций для обеих ориентаций кристалла 

относительно поля приведены на Рисунке 5.7.  
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Рисунок 5.7 - Температурные зависимости скоростей спин-решеточных 

релаксаций.  

 В магнитных веществах в ядерной релаксации Т1 преобладающим 

вкладом является релаксация, вызванная флуктуациями поля на ядре, которое 

создается электронными спинами. Если электронные флуктуации быстрые, 

что, как правило, бывает в случае некоррелированного парамагнетика при 

высокой температуре, тогда скорость релаксации [34] 
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∼           (5.2) 

слабо зависит от температуры, поскольку  

      ∼
 

 
.       (5.3) 

Эта ситуация, очевидно, имеет прямое отношение к CoAl2O4 при 

температурах выше 30К (Рисунок 5.7). Отношение скоростей релаксации, как 

и ожидалось, приблизительно равно квадрату отношения констант 

сверхтонкого взаимодействия (см. формулу 2.28):  

     
   
  

    
    

  

   
  .      (5.4) 

 Пик релаксации при Т*=8К свидетельствует об установлении 

статических спиновых корреляций.  

 Согласно теории Редфилда, скорость релаксации системы определяется 

выражением (2.28). Из анализа скорости ядерной релаксации можно 

получить информацию о времени корреляции системы. 
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Рисунок 5.8 - Температурная зависимость времени корреляции.  
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 Поведение температурной зависимости времени корреляции (см. 

Рисунок 5.8) имеет одинаковый характер для ядер алюминия на обеих 

позициях и для обеих ориентаций кристалла относительно магнитного поля. 

Это означает, что мы имеем дело с одной единственной магнитной системой 

со сложной динамикой. Более того, температурная зависимость времени 

корреляции не подчиняется закону Бломбергена-Парселла-Паунда (2.27), что 

свидетельствует о том, что в данной системе не реализуется состояние типа 

нескоррелированного спинового стекла.  

 Анализ динамики системы посредством измерения скоростей 

релаксации указывает на возникновение корреляций при Т<20K, которые 

усиливаются с понижением температуры. Пик в скорости релаксации связан 

с установлением статических спиновых корреляций.   

 Итак, резюмируя результаты ЯМР-экспериментов, можно сделать 

следующие выводы: «нормальный» переход в состояние как с дальним 

порядком, так и в спин-стекольное состояние, не наблюдается. Имеет место 

ближний порядок с большой длиной корреляции.  
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ГЛАВА VI 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Неупругое рассеяние нейтронов 

Одной из мотиваций к выполнению ЯМР-исследований материала 

CoAl2O4 стали результаты по неупругому рассеянию нейтронов, полученные 

группой из института Паула Шеррера, Швейцария, и опубликованные в [8]. 

Рассмотрим нейтронограмму (Рисунок 6.1 – левый). Красные круги – это 

Брэгговские пики. Появление пиков в нейтронограмме свидетельствует об 

установлении в системе антиферромагнитного порядка. Но нельзя упускать 

из вида полосы, соединяющие эти пики. По словам авторов, эти диффузные 

полосы в нейтронограмме указывают на возникновение спиральных спин-

жидкостных возбуждений вдоль объемной диагонали кубической решетки.           

 

Рисунок 6.1 - Нейтронограмма (левый рисунок). Температурная 

зависимость амплитуды диффузных полос (правый рисунок) [8].  
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Обсуждение результатов 

 На Рисунке 6.7 представлена зависимость ширины линии ЯМР от 

температуры. Наблюдается уширение линии на протяжении всего 

исследуемого температурного диапазона. Неоднородное уширение линии в 

парамагнитной области, обусловленное разбросом локального поля, 

пропорционального намагниченности образца M = χH, дает вклад в общую 

ширину линии ЯМР: 

        .       (6.3) 

   

Это соотношение, после выбора соответствующих параметров 

масштабирования w0 и c для экспериментальных данных магнитной 

восприимчивости, было построено пунктирной линией на Рисунке 6.7. Как и 

ожидалось, в парамагнитной области ширина линии повторяет поведение 

магнитной восприимчивости. 
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Рисунок 6.2 -  Температурная зависимость ширины линии сигнала ЯМР от 

алюминиев на регулярной позиции в направлении поля H║[101]. Синей 

пунктирной линией указана магнитная восприимчивость. 

При температурах ниже T*=8К, изменение ширины линии совпадает с 

ростом интенсивности Брегговских пиков.  
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Рисунок 6.3 - Температурная зависимость ширины линии сигнала ЯМР от 

алюминиев на регулярной позиции в направлении поля H║[001].  

 

В направлении H║[001] ширина линии гораздо раньше отклоняется от 

χH-зависимости и низкотемпературный рост происходит более постепенно 

(Рисунок 6.8). Интересно, что рост ширины линии ЯМР в этом направлении 

повторяет рост интенсивности диффузионных полос в нейтронограмме. Т.е. 

несоразмерные спиральные спин-жидкостные возбуждения, по-видимому, 

дают анизотропной вклад в ширину линии ЯМР. Все эти факты 

свидетельствует о том, что локальные поля на ядрах алюминия отражают 

геометрию и температурную зависимость необычных магнитных состояний, 

наблюдаемых рассеянием нейтронов. 

 Как уже упоминалось выше, влияние магнитной фрустрации на 

основное состояние и возбуждения в случае алмазных спиновых решеток 

недавно было исследовано теоретически [13, 47]. В случае, когда выполнено 

условие J2/J1> 1/8 (J2 – константа АФМ обменного взаимодействия «через 

соседа», J1 – между ближайшими соседями) в широком диапазоне 

реализуется режим спиральной спиновой жидкости (Рисунок 6.9), который в 

конечном итоге, при низких температурах переходит в основное состояние с 

неколлинеарным порядком. Но в ряде случаев порядок может быть 
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обусловлен случайными структурными взаимозамещениями (механизм 

известный как «порядок индуцированный беспорядком»), а также наличием 

примесей, которые приводят к основному состоянию со случайно 

«замороженными» спинами.  Для J2/J1 <1/8 экспериментально обнаружено, 

что основное состояние классический Неелевский антиферромагнетик.  

 Взаимозамещение Co и Al в CoAl2O4 играет важную роль в 

установлении основного состояния. Отношение J2/J1 для данного материала, 

как показали результаты по неупругому рассеянию нейтронов, 

приблизительно равно 0.1, что, в принципе, находится в 

магнитоупорядоченной области фазовой диаграммы (рис. 6.9). 

 Действительно, в случае малого беспорядка (х<0,06) экспериментально 

наблюдалось коллинеарное основное состояние [9, 10], в то время как для х> 

0.1, как правило, наблюдалось спин-стекольное основное состояние [5,7, 10]. 

Рисунок 6.4 - Фазовая диаграмма [13]. 

 Ситуация становится гораздо более интересной для систем с 

умеренным беспорядком (х <0.1), в которых в ряде систем были обнаружены 

признаки спиновой жидкости [13]. 

CoAl
2
O

4
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При нашем значение замещения (x=8%), несмотря на то, что основное 

состояние – Неелевский антиферромагнетик, возле дефектов возникают 

локальные изменения соотношения J2/J1, что переносит систему на данном 

участке структуры через фазовую границу, что позволяет зарождаться 

спиральным корреляциям, причем это происходит и при температуре выше 

ТN, независимо от антиферромагнитного порядка. Спиральные корреляции, 

распространяясь в пространстве, ниже точки Нееля играют роль 

несоразмерных возбуждений Неелевского состояния, затухающих по мере 

удаления от дефекта. И именно эта геометрия магнитной системы, включая 

45-градусную взаимную ориентацию волновых векторов обоих состояний, 

наблюдается в экспериментах по рассеянию нейтронов и ЯМР.  

Таким образом, анализ ЯМР-экспериментов и сопоставление с 

данными по неупругому рассеянию нейтронов, позволил проследить за 

динамикой системы начиная с парамагнитного режима и вплоть до 

упорядоченной фазы. Был установлен возможный механизм 

низкотемпературных возбуждений и их сосуществование с упорядоченной 

фазой.       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Задачей работы являлось исследование спиновой динамики и 

основного состояния монокристалла CoAl2O4 с умеренным структурным 

беспорядком (взаимозамещение Co и Al ≈8%) методом ядерного магнитного 

резонанса. Учитывая степень беспорядка и близость J2/J1 в CoAl2O4 к 

критическому значению 1/8, которое разделяет коллинеарную и 

неколлинеарную антиферромагнитную фазы, можно сказать, что данное 

соединение играет особую роль в изучении влияния примесей на магнетизм 

фрустрированных антиферромагнетиков с алмазной решеткой вблизи 

критической точки.  

Были сделаны следующие основные выводы: 

1. фрустрации спиновых взаимодействий и взаимозамещение ионов Co/Al 

сильно влияют на спиновую динамику 

2. неоднородное уширение линий ЯМР в низких температурах связано с 

появлением короткодействующих корреляций 

3. локальные искажения решетки за счет структурного беспорядка 

меняют соотношение J2/J1 и приводят к зарождению динамических 

несоразмерных спиральных спиновых корреляций 

4. спиральные возбуждения сосуществуют с Неелевским коллинеарным 

порядком 

Использование локального метода ЯМР позволило проследить за 

динамикой системы и ее эволюцией с изменением температуры. Похоже, что 

умеренный структурный беспорядок может привести к необычным 

эффектам, которые проявляются между двумя предельными случаями – 

неелевским антиферромагнетизмом и спин-стекольным состоянием. Хотя 

точный механизм еще только предстоит выяснить, можно предположить, что 

частичное взаимозамещение ионов может облегчить сосуществование фаз, 

разделенных критической точкой и повысить спиновые флуктуации, 

например, в связи с локальной модуляцией конкурирующих обменных 
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взаимодействий, что размазывает границу в фазовой диаграмме. Этот 

сценарий является привлекательным для решения этой проблемы 

теоретически. 
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