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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Магнетизм является одним из фундаментальных свойств материи, важ-
ным разделом физики конденсированного состояния. Среди широкого спек-
тра исследуемых в последние годы новых магнитных материалов кристал-
лы молекулярных магнитов, благодаря усилиям многих исследовательских
групп, стали активно и всесторонне изучаться [1]. Эти кристаллы, молекулы
которых содержат большое, но конечное число магнитных центров, облада-
ют необычными магнитными свойствами, что сделало их почти идеальными
системами для наблюдения квантовых эффектов в магнетиках [2, 3]. Маг-
нитными центрами в этих материалах могут являться ионы переходных или
редкоземельных металлов или органические радикалы. Такие системы, состо-
ящие из десятков и сотен атомов, уже не являются микроскопическими. Во
многих случаях поведение намагниченности таких систем описывается клас-
сическими уравнениями, но при определенных условиях они демонстрируют
квантовое поведение, например, квантовое туннелирование намагниченности.
Поэтому такие системы называют мезоскопическими, их свойства являют-
ся промежуточными между квантовыми и классическими и это определяет
фундаментальный интерес к ним. Для них характерны очень низкие ско-
рости магнитного туннелирования. Сосуществование классических и кван-
товых эффектов в мезоскопических системах обуславливает их возможное
использование для создания совершенно новых типов устройств нанометро-
вых размеров. В частности, интересна область квантовых вычислений, где
информацией можно управлять с помощью квантовых эффектов.

В начале 1990-ых было открыто [2, 3], что молекула [Mn12O12 (CH3 COO)16

(H2O)4], содержащая 12 ионов марганца и обладающая полным спином S =
10 в основном состоянии, обнаруживает очень слабую релаксацию намагни-
ченности при низкой температуре (порядка нескольких месяцев при 2К). В
таких условиях отдельная молекула становится наномагнитом. Если такую
молекулу намагнитить внешним полем, то она будет сохранять намагничен-
ность в течение дней. Это является одним из условий для записи информа-
ции на частицу. При такой низкой температуре Mn12-ацетат ведет себя как
классический магнит. Тем не менее, молекулы Mn12-ацетата, как и другие
магнитные молекулы, еще достаточно малы, так что проявляют квантовые
эффекты, в том числе квантовое туннелирование намагниченности. Таким об-
разом, молекулярные магниты рассматриваются как объекты для создания
устройств со сверхплотной записью информации [4, 5]. В частности, интере-
сен недавний эксперимент, который показывает возможность записи инфор-
мации на магнитную молекулу [6].

Среди работ, посвященных кристаллам молекулярных магнитов, важное
место занимают те, в которых изучается взаимодействие молекулярных маг-
нитов с переменными полями [7, 17]. Такие работы позволяют получать ин-
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формацию о спектре и временах релаксации молекулярных магнитов. Кроме
того, при помощи электромагнитных полей можно управлять спиновыми сте-
пенями свободы, то есть управлять состоянием молекулярного магнита, что
важно для практических применений. Молекулярные магниты рассматри-
ваются как источники электромагнитного излучения миллиметрового диа-
пазона (∼0.2 ТГц). В этой связи рассматриваются условия, при которых мо-
жет быть получено сверхизлучение в кристаллах молекулярных магнитов [9].
Экспериментальные работы, нацеленные на наблюдение сверхизлучения, об-
наружили интересный эффект, названный "магнитным горением"(magnetic
deflagration [8]). Эффект состоит в обращении намагниченности кристалла
за достаточно короткое время. Но это время все же достаточно большое для
того, чтобы этот эффект соответствовал сверхизлучению.

В последнее время интенсивно теоретически изучается эффект электромаг-
нитной индуцированной прозрачности (ЭИП) в кристаллах молекулярных
магнитов [11, 12]. Заметим, что этот нелинейный эффект достаточно трудно
осуществить в твердых телах из-за малых времен релаксации. Исключение
составляют спиновые степени свободы в широком классе конденсированных
сред [15], что, в частности, обуславливает интерес к кристаллам молекуляр-
ных магнитов с этой точки зрения.

Молекулярные магниты интересны также как перспективные материалы
для реализации квантовых вычислений [4, 10]. Однако, прежде чем использо-
вать эти материалы для таких практических приложений, необходимо также
иметь информацию о механизмах релаксации и временах релаксации в таких
системах. В этой связи отметим работу [13], где экспериментально исследо-
вана спиновая динамика в молекулярных магнитах с помощью электронного
парамагнитного резонанса и поверхностных акустических волн и установле-
на верхняя граница продольного времени релаксации. В целом же, вопрос
о временах релаксации при низких температурах в молекулярных магнитах
остается открытым и ответить на него могут помочь нелинейные эффекты
взаимодействия кристалла молекулярных магнитов с акустическими и элек-
тромагнитными полями.

Цели и задачи работы

Целью работы является изучение нелинейных эффектов в кристаллах мо-
лекулярных магнитов: эффекта электромагнитной индуцированной прозрач-
ности и распространения акустической волны в кристалле в присутствии
сильного резонансного электромагнитного поля, сверхизлучения в кристал-
лах молекулярных магнитов, находящихся под действием сильного резонанс-
ного электромагнитного поля, а также динамики намагничивания кристалла
циркулярно-поляризованной электромагнитной волной. В связи с этим ста-
вятся следующие задачи:

1. Рассчитать отклик кристалла молекулярных магнитов на слабое поле,
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как при наличии сильного одночастотного электромагнитного поля, так
и в случае двухчастотного сильного электромагнитного поля, определить
условия необходимые для наблюдения эффекта электромагнитной инду-
цированной прозрачности. Исходя из симметрии гамильтониана магнит-
ных молекул, определить оптимальные для возникновения окон прозрач-
ности (как в случае одночастотного, так и двухчастотного поля) поляри-
зации полей.

2. Исследовать влияние неоднородного уширения на профили поглощения
слабого электромагнитного поля, как для случая одного сильного поля,
так и для случая сильного двухчастотного поля. Сделать вывод о том,
какие молекулярные магниты предпочтительнее для наблюдения эффек-
та.

3. Рассмотреть распространение акустической волны в кристалле молеку-
лярных магнитов при наличии сильного резонансного электромагнитного
поля. Вывести волновое акустическое уравнение. Определить коэффици-
ент поглощения акустической волны и групповую скорость, установить
зависимость этих величин от констант релаксации. Провести численные
расчеты влияния неоднородного уширения на распространение акустиче-
ской волны в кристалле для различных значений отношения амплитуды
сильного резонансного электромагнитного поля к константам релакса-
ции.

4. Рассмотреть явление сверхизлучения в кристаллах молекулярных магни-
тов в сильном резонансном электромагнитном поле, которое существен-
но модифицирует исходный спектр молекулярных магнитов. Исследовать
условия необходимые для наблюдения данного эффекта. Определить ин-
тенсивность излучения как функцию времени.

5. Рассмотреть взаимодействие кристалла молекулярных магнитов со сла-
бой поперечной анизотропией с циркулярно-поляризованной электромаг-
нитной волной: рассчитать возникающую при этом намагниченность кри-
сталла, определить зависимость возникающей намагниченности от време-
ни для случая точного резонанса и в отсутствие резонанса с использова-
нием приближения единого времени релаксации, определить стационар-
ное значение намагниченности.

Научная новизна диссертации

Данная работа является первым исследованием эффекта электромагнит-
ной индуцированной прозрачности в кристаллах молекулярных магнитов. В
работе рассматривается распространение акустической волны в кристалле
молекулярных магнитов и показано, что изменение групповой скорости аку-
стической волны в данных материалах может быть значительным.
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Детально изучено влияние разброса параметра анизотропии магнитных
молекул на эффекты. Разброс параметров молекул не подавляет эффект
электромагнитной индуцированной прозрачности и не уменьшает изменение
групповой скорости акустической волны в кристалле. В работе показано, что
данные нелинейные эффекты могут быть использованы для определения кон-
стант релаксации в молекулярных магнитах при низкой температуре.

Впервые предложено использование воздействия сильного резонансного
электромагнитного поля на кристаллы молекулярных магнитов с целью со-
здания условий, при которых возможно сверхизлучение. Рассмотренная на-
ми задача отличается от способа получения сверхизлучения в кристаллах
молекулярных магнитов, предложенного в [9]. Сильное резонансное электро-
магнитное поле существенно модифицирует спектр молекулярных магнитов
и становится возможным сверхизлучение со стационарного уровня на квази-
энергетический.

Впервые теоретически исследована динамика намагничивания кристаллов
молекулярных магнитов эллиптически-поляризованной электромагнитной вол-
ной миллиметрового диапазона. Возникающая стационарная намагниченность
(на временах больших характерных времен релаксации) квадратична по ам-
плитуде переменного магнитного поля и максимальна при круговой поляри-
зации. А направление намагниченности изменяется на противоположное при
смене направления поляризации волны на противоположное.

Научная и практическая значимость

Результаты, изложенные в данной работе, являются важными для изуче-
ния нелинейных эффектов в кристаллах молекулярных магнитов и, прежде
всего, эффекта электромагнитной индуцированной прозрачности.

Предложенный способ получения сверхизлучения в кристаллах молекуляр-
ных магнитов интересен с точки зрения создания импульсных источников
излучения.

Анализ взаимодействия молекулярных магнитов с переменными полями
может быть полезен для экспериментальных исследований, связанных с опре-
делением времен релаксации.

Эффект намагничивания кристалла молекулярных магнитов эллиптически-
поляризованной электромагнитной волной миллиметрового диапазона может
быть использован для анализа поляризации миллиметрового излучения.

Основные научные положения выносимые на защиту

1. Показана возможность существования эффекта электромагнитной инду-
цированной прозрачности в кристаллах молекулярных магнитов: погло-
щение слабого (пробного) электромагнитного поля уменьшается в при-
сутствии сильного резонансного поля (поля накачки). При этом поле на-
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качки должно быть поляризовано вдоль средней оси анизотропии моле-
кулы, а пробное поле - вдоль тяжелой оси. В силу симметрии гамильто-
ниана молекулы поле накачки не вызывает переходы молекул с основного
уровня на более высоколежащие, так как такие переходы запрещены. Это
имеет важное значение для наблюдения эффекта в условиях малой вели-
чины расщепления основного дублета молекулярных магнитов.

2. Разброс константы анизотропии в кристалле Fe8 делает эффект ЭИП
менее выраженным, но не подавляет его полностью. В кристалле Mn12−
Ac с большим беспорядком эффект ЭИП подавлен.

3. В кристаллах молекулярных магнитов в поле двухчастотной накачки об-
разуется два окна прозрачности для пробного сигнала (область частот,
где поглощение пробного сигнала мало). Показано, что поля накачки
должны быть поляризованы вдоль легкой и средней осей анизотропии
молекулы. Из численных расчетов восприимчивости следует, что неод-
нородное уширение в молекулярном магните Fe8 не подавляет эффект
образования окон прозрачности.

4. Воздействие сильного резонансного магнитного поля на кристалл маг-
нитных молекул приводит к уменьшению поглощения и групповой скоро-
сти акустического сигнала, распространяющегося в нем. Показано, что в
кристаллах молекулярных магнитов происходит значительное изменение
групповой скорости акустического сигнала в условиях электромагнитной
индуцированной прозрачности.

5. Поглощение акустического сигнала и изменение его групповой скорости
сильно зависят от отношения квадрата амплитуды резонансного магнит-
ного поля к произведению констант релаксации и от отношения самих
релаксационных констант. Это может быть использовано для оценки кон-
стант релаксации в молекулярных магнитах при низких температурах.
Выполнены численные расчеты для коэффициента поглощения и измене-
ния величины групповой скорости акустического сигнала с учетом неод-
нородного уширения в кристалле молекулярных магнитов Fe8. Расчеты
демонстрируют, что неоднородное уширение приводит к сужению окна
прозрачности, но позволяет наблюдать эффект.

6. Кристалл молекулярных магнитов, находящийся в постоянном магнит-
ном поле, под воздействием сильного переменного магнитного поля мо-
жет стать источником электромагнитного сверхизлучения. Энергетиче-
ский спектр магнитных молекул существенно модифицируется сильным
электромагнитным полем и сверхизлучение возникает как эффект кор-
реляции процессов излучения отдельных магнитных молекул при их пе-
реходах со стационарного уровня на квазиэнергетический.

7. Описана динамика возникновения нелинейной намагниченности в кри-
сталлах молекулярных магнитов в поле резонансной электромагнитной
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волны. Величина намагниченности зависит от констант релаксации, мощ-
ности электромагнитной волны и ее поляризации. Если волна линейно-
поляризованная, то намагниченность не возникает. И наоборот, намаг-
ниченность максимальна, если волна имеет круговую поляризацию. В
случае точного резонанса намагниченность монотонно возрастает и за
время порядка времени продольной релаксации выходит на постоянное
значение. Если же существует отстройка от резонанса, то намагничен-
ность будет достигать постоянного значения осциллируя. Эти осцилля-
ции затухают за время порядка времени релаксации. Численные оценки
показывают, что намагниченность кристалла может быть легко экспери-
ментально обнаружена.

Личный вклад автора в получение результатов

Соискатель принимал участие в постановке и решении теоретических за-
дач, в обсуждении полученных результатов и их интерпретации. Во всех ра-
ботах вклад автора равноценен вкладам соавторов.

Апробация результатов

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались
на конференциях:

1. Международный симпозиум "Нанофизика и наноэлектроника"(Н. Нов-
город, 2007-2009гг.).

2. Международная конференция "Euro-Asian Symposium EASTMAG - 2007
"Magnetism on a nanoscale "(Россия, Казань, 23-26 августа 2007г.).

3. 3-я Всероссийская школа молодых ученых "Микро-, нанотехнологии и их
применение", (Черноголовка, 18-19 ноября 2008г.).

4. XII и XIII нижегородские сессии молодых ученых, (Н. Новгород, 2007-
2008гг.).

Публикации

По результатам исследований, отраженных в диссертации, опубликовано 15
научных работ (8 статей в реферируемых научных журналах и 7 - в сборниках
тезисов докладов).

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из Введения, пяти Глав, Заключения, Приложения и
Списка литературы из 114 наименований. Объем диссертации составляет 122
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страниц. В диссертации приведено 35 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, формируются её це-
ли и положения, выносимые на защиту. Обсуждаются задачи, решаемые в
диссертации. Описывается новизна, практическая значимость и апробация
работы.

В первой главе приводится обзор современных работ, посвященных кри-
сталлам молекулярных магнитов (магнитных молекул). В разделе 1.1 опи-
сывается строение и магнитокристаллографическая анизотропия наиболее
известных представителей данных материалов - кристаллов молекулярных
магнитовMn12−Ac и Fe8. Обсуждается сильная одноосная магнитная анизо-
тропия магнитных молекул, составляющих кристалл и подчеркивается очень
слабое взаимодействие между соседними молекулами в кристалле. Раздел
1.2 посвящен макроскопическому квантовому туннелированию намагничен-
ности, явлению, которое наблюдается в этих кристаллах и привлекает в по-
следние годы внимание исследователей. Описывается различие между моле-
кулярными магнитами Mn12−Ac и Fe8. Так, в первом из них очень большие
времена туннелирования, порядка месяцев, тогда как времена туннелирова-
ния намагниченности в Fe8 на порядки меньше. Это связано с наличием
достаточно заметной поперечной анизотропии в Fe8 наряду с сильной одно-
осной.

В разделе 1.3 обсуждаются работы, посвященные взаимодействию кри-
сталлов молекулярных магнитов с акустическими волнами. Поскольку моле-
кулярный магнит - металл-органическое соединение, за магнитные свойства
которого отвечает лишь жесткий остов, состоящий из ионов металла и кис-
лорода и находящийся в окружении сравнительно упругих молекул кислот
и воды, то взаимодействие с длинноволновыми акустическими колебаниями
приводит лишь к поворотам жесткого магнитного остова как целого, но не к
деформации последнего. Авторами работы [14] показано, что в этом случае
гамильтониан магнитоупругого взаимодействия существенно упрощается.

Во второй главе рассматривается эффект электромагнитной индуциро-
ванной прозрачности (ЭИП) в кристаллах молекулярных магнитов для ча-
стот порядка 0.1 ТГц. Магнитные молекулы характеризуются сильной одно-
осной анизотропией и в постоянном магнитном поле описываются гамильто-
нианом

Ĥ0 = −DŜ2

z + Ĥtr − gµBŜxH0, (1)

где Ĥtr описывает более слабую поперечную анизотропию молекулы, постоян-
ное магнитное поле H0 направлено вдоль средней оси анизотропии молекулы
(ось x), D - константа анизотропии магнитной молекулы, Ŝx - оператор про-
екции спина магнитной молекулы на ось x, g - фактор Ланде, µB - магнетон
Бора. Спектр магнитной молекулы представляет собой последовательность
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Рис. 1: Два нижних дублета магнитной молекулы. Вертикальные стрелки

показывают переходы, вызванные сильным (ω) и слабым (ωp) полями.

Рис. 2: Профиль поглощения пробного поля с учетом разброса константы

анизотропии D. Расчет выполнен для фиксированного значения амплитуды

поля накачки и трех значений отношения констант релаксации соответству-

ющих переходов γ01/γ02 (γ01/γ02 = 1 (сплошная линия 1), 0.5 (2), 0.1 (3))

для кристалла Fe8. Константа релаксации γ02 равна 109 c−1. Постоянное маг-

нитное поле H0=22.4 кГс. Частота поля накачки ω совпадает с ω21(〈D〉), где

〈D〉 - среднее значение константы анизотропии. 〈ω20〉=ω20(〈D〉). Пунктирная

линия - пик поглощения пробного поля в отсутствие поля накачки.

дублетов, расщепленных постоянным магнитным полем, а также полем по-
перечной анизотропии (рис.1).

Рассматривается классическая лямбда-схема [15] (см. рис.1), где сильное
резонансное поле с частотой ω связывает два незаселенных уровня ε1 и ε2, в
результате чего слабое пробное поле с частотой ωp, близкой к частоте пере-
хода ε0←→ε2 не поглощается (рис.2).

В разделе 2.1 показано, что в силу симметрии гамильтониана молекулы
(1) пробное поле должно быть поляризовано вдоль средней оси анизотропии
молекулы (оси x), тогда как сильное поле накачки - вдоль тяжелой оси ани-
зотропии молекулы (оси y). Кроме того, в силу симметрии гамильтониана (1)
отсутствует сильная резонансная связь уровней ε0 и ε2 за счет поля накачки.
Это имеет важное значение, поскольку для не слишком больших значений по-
стоянного магнитного поляH0 частота перехода ε0←→ε1 значительно меньше
частоты перехода ε0←→ε2. Однако, описание эффекта, проведенное в разде-
лах 2.2 и 2.3, касается лишь идеальных кристаллов, в которых отсутствует
неоднородное уширение. В реальных же кристаллах молекулярных магнитов
всегда присутствует разброс частот переходов. В работе [17] показано, что ос-
новным фактором вызывающим разброс частот переходов является разброс
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в величине анизотропии D молекул, составляющих кристалл. Изменение ве-
личины анизотропии приводит не только к изменению спектра магнитной
молекулы, но и собственных функций гамильтониана (1). В разделе 2.4 уста-
новлено, что изменение матричных элементов операторов проекций спина
магнитной молекулы при небольших вариациях константы анизотропии не
существенно и не сказывается на эффекте ЭИП, поэтому следует лишь учи-
тывать разброс частот переходов. Учет неоднородного уширения приводит к
следующему выводу: в кристаллах молекулярных магнитов Mn12 − Ac эф-
фект ЭИП будет подавлен сильным разбросом параметров молекул, но может
наблюдаться в кристалле Fe8. На рис.2 приведен профиль поглощения проб-
ного сигнала для кристалла молекулярных магнитов Fe8 с учетом разброса
константы анизотропии.

В разделе 2.5 рассматривается случай двухчастотного поля накачки. Одно
из полей накачки резонансно для переходов ε1←→ε2, другое - для ε2←→ε3.
Частота слабого пробного поля близка к частоте перехода ε0←→ε3. Каче-
ственно, путем приближенного решения временного уравнения Шредингера,
и более детально, с учетом процессов релаксации, показано, что в этом случае
для пробного поля образуются два окна прозрачности, заключенные между
тремя пиками поглощения. Эффект не подавлен в кристалле Fe8.

В третьей главе описано распространение акустической волны в кри-
сталле молекулярных магнитов в присутствии сильного резонансного элек-
тромагнитного поля. В данной главе рассматривается кристалл молекуляр-
ных магнитов Fe8 в постоянном магнитном поле, которое необходимо, чтобы
расщеплять дублеты на нужную величину, и в сильном резонансном электро-
магнитном поле, частота которого ω близка к частоте перехода ε1←→ε2 (см.
рис.3а). Сильное резонансное электромагнитное поле существенно влияет на
спектр магнитных молекул и, тем самым, на распространение акустической
волны с частотой ωp, близкой к частоте перехода ε0←→ε1.

В разделе 3.2, пользуясь понятием квазиэнергетических состояний [16],
объяснена возможность появления окна прозрачности для акустической вол-
ны. Действительно, волновые функции, соответствующие уровням, связан-
ным полем накачки, претерпевают существенные изменения. Вместо двух
стационарных состояний, соответствующих уровням ε1 и ε2, образуются два
квазиэнергетических состояния, являющихся линейными комбинациями на-
чальных стационарных состояний ϕ1 и ϕ2 гамильтониана (1). При этом обра-
зуются два квазиэнергетических уровня (см. рис.3б) с квазиэнергиями ε1−h̄Ω
и ε1 + h̄Ω, где

Ω = gµBH| < ϕ2|Ŝy|ϕ1 > |/2h̄ (2)

- частота Раби поля накачки. ЗдесьH - амплитуда поля накачки. В результате
акустическая волна оказывается в окне прозрачности шириной 2Ω.

Решение волнового уравнения (раздел 3.3) для акустической волны, рас-
пространяющейся вдоль оси z и поляризованной вдоль оси x, приводит к
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Рис. 3: а) Нижние уровни магнитной молекулы. Стрелки изображают пере-

ходы, вызванные сильным переменным магнитным полем (ω) и акустической

волной (ωp); б) образование квазиэнергетических уровней (штрихованные ли-

нии) взамен уровней ε1, ε2 невозмущенной системы как результат наличия

резонансного магнитного поля.

выражению для смещения кристаллической решетки ux:

ux(z, t) =
1

2
u1(z = 0) exp(−α′z) exp (i (kp − α

′′) z − ωpt) + c.c., (3)

где kp - волновой вектор акустической волны. Коэффициент α - комплексный.
Его действительная часть α′ описывает поглощение акустической волны, а
производная от мнимой части α′′ по частоте акустической волны определяет
изменение групповой скорости.

α =
ikpF{Ŝx, Ŝz}10χ(ωp)

2gµBSz,01ρϑ2
=
ikpnF

2{Ŝx, Ŝz}
2

01

2ρϑ2h̄Γ
. (4)

Γ = Γ∗
01

(

1− Ω2/Γ∗
02

Γ∗
01

)

.

Здесь Γ01 = ωp − ω10 − iγ01, Γ02 = ω + ωp − ω20 − iγ02, F - константа, харак-
теризующая величину магнитоупругого взаимодействия, n - число молекул в
единице объема, ϑ - скорость акустической волны в кристалле в отсутствие
магнитоупругого взаимодействия, ρ - плотность кристалла, {Ŝx, Ŝz} - анти-
коммутатор.

Коэффициент α пропорционален восприимчивости χ(ωp) на частоте аку-
стической волны и, следовательно, величине 1/Γ. Последняя определяет за-
висимость восприимчивости от частоты. При резонансе (ω = ω21 и ωp = ω10)
функция Im(1/Γ) (и, следовательно, Im(χ(ωp))) имеет экстремум, а функ-
ция Re(1/Γ) (и, следовательно, Re(χ(ωp))) равна нулю (см. Рис. 4а и Рис. 4б).
Если поле накачки слабое, тогда отношение Ω2/(γ01γ02) мало, и мы получаем
1/Γ ≈ 1/Γ∗

01
, то есть действительная часть α имеет один пик поглощения.

Если выполняется неравенство Ω2/(γ01γ02)� 1, тогда действительная часть
α имеет резко выраженный минимум и поглощение сигнала на частоте ω10

исчезает (см. Рис. 4а).
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Рис. 4: a) Зависимость мнимой части восприимчивости от значения констан-

ты релаксации γ02. б) Зависимость действительной части восприимчивости

от значения константы релаксации γ02. Расчеты учитывают разброс частот

переходов (Ω = 20γ01, γ01 = 107c−1, γ02 изменяется от 108c−1 до 2 · 109c−1).

Из уравнения (3) следует, что групповая скорость акустической волны рав-
на

ϑgr =
ϑθ

θ − ϑ
(5)

и определяется величиной θ = dωp/dα
′′ и, соответственно, производной дей-

ствительной части восприимчивости по частоте акустической волны. Числен-
ные расчеты, проведенные в разделе 3.4, показывают, что при выполнении
условия Ω2/(γ01γ02) � 1 изменение групповой скорости акустической вол-
ны может быть значительным, а именно, в кристалле Fe8 она уменьшается
вдвое. Это изменение сопровождается также резким уменьшением поглоще-
ния акустической волны, что позволит измерить данный эффект. Численные
расчеты показывают, что разброс параметров молекул не подавляют данный
эффект.

Так как проявление эффекта сильно зависит от отношения частоты Раби
и констант релаксации Ω2/(γ01γ02), а также от отношения γ01/γ02 (см. Рис. 4а
и Рис. 4б), данный эффект может быть использован для определения этих
отношений. Измеряя поглощение акустической волны, можно оценить вели-
чину релаксационных констант γ01, γ02, а одновременно измеряя изменение
групповой скорости, можно оценить отношение этих констант.

В четвертой главе рассматривается сверхизлучение кристалла молеку-
лярных магнитов в присутствии сильного резонансного электромагнитного
поля. Сверхизлучение - это спонтанное коллективное излучение системы оди-
наковых диполей, когда интенсивность излучения пропорциональна квадрату
числа этих диполей. Предложенная в разделе 4.2 схема наблюдения сверхиз-
лучения молекулярных магнитов отличается от предложенной ранее в работе
[9]. Сильное резонансное электромагнитное поле с амплитудой H и частотой
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Рис. 5: Образование квазиэнергетических уровней (пунктирные линии).

Сплошными линиями изображены два нижних дублета невозмущенной моле-

кулы. Длинная вертикальная стрелка изображает переходы, вызванные пе-

ременным магнитным полем с частотой близкой к ω20. Вертикальная стрелка

с одним наконечником изображает рассматриваемые нами переходы. ΩR =
gµBH < ϕ2|Ŝx|ϕ0 > /2h̄.

ω, равной частоте перехода ω20, существенно модифицирует спектр магнит-
ных молекул (рис.5).

Пусть в начальный момент времени уровни нижнего дублета равно засе-
лены, а уровни первого возбужденного дублета свободны (это может быть
достигнуто подходящей температурой h̄ω10 << kBT << h̄ω20, т.е. T ∼ 1K).
После наложения сильного резонансного поля с частотой ω = ω20 образуются
квазиэнергетические состояния и квазиэнергетические уровни. В результате
становятся возможными переходы на новых частотах, являющихся комби-
нациями старых частот переходов ω10 и ω20 и частоты Раби ΩR сильного
резонансного поля, из квазиэнергетических состояний ψ1, ψ2 в стационарное
ψ3 ≡ ϕ1 и наоборот. По предположению о начальном распределении молекул
по состояниям ϕ0 и ϕ1 получается, что в состоянии ϕ1 находится половина
всех молекул, а молекулы, ранее находившиеся в состоянии ϕ0, поровну раз-
деляются по квазиэнергетическим состояниям ψ1, ψ2. В этом случае, если
подобрать частоту резонатора, в которой находится кристалл, равной часто-
те ω10 − ΩR (рис.5, переход обозначен стрелкой с одним наконечником), то
возможно сверхизлучение на данной частоте, поскольку квазиуровень состоя-
ния ψ1 лежит ниже уровня, соответствующего состоянию ψ3, а число молекул
в состоянии ψ1 в два раза меньше, чем в состоянии ψ3 (инверсная населен-
ность).
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В разделе 4.3 описывается кинетика сверхизлучения. Сверхизлучение воз-
можно, если выполняется τ << τc < T2, где τ - время жизни излучаемой
моды, τc - длительность импульса сверхизлучения, T2 - поперечное время ре-
лаксации. В разделе 4.4 приведены численные расчеты для интенсивности
импульса сверхизлучения и распределения молекул по уровням от времени
для кристалла молекулярных магнитов Fe8. Из полученных результатов яс-
но, что для выбранной области параметров (ω10 ∼ 1010c−1, ΩR ∼ 108c−1,
τ ∼ 10−8c) и для идеализированного случая T2 → ∞ имеет место характер-
ная для сверхизлучения зависимость максимального значения интенсивности
импульса от квадрата числа молекул Imax ∼ N 2, а τc ∼ N−1. С другой сторо-
ны, для той же области параметров, но при T−1

2 6= 0, уменьшение T2 вызывает
увеличение ширины импульса сверхизлучения и увеличение времени его за-
держки. Уменьшение T2 приводит к тому, что излучение перестает носить
характер сверхизлучения, то есть Imax не пропорциональна N 2, хотя и имеет
импульсный характер.

В пятой главе рассматривается динамика намагничивания кристаллов
молекулярных магнитов циркулярно-поляризованной электромагнитной вол-
ной миллиметрового диапазона. Обсуждаются лишь кристаллы молекуляр-
ных магнитов, характеризующиеся слабой поперечной анизотропией. Напри-
мер, это кристаллы молекулярных магнитов Mn12−Ac и Ni4. В этом случае,
в отсутствие постоянного магнитного поля уровни дублетов практически вы-
рождены.

Аналитически рассмотрены два случая: приближение единого времени ре-
лаксации (раздел 5.1) и случай точного резонанса (раздел 5.2).

Приближение единого времени релаксации означает равенство продольно-
го и поперечного времен релаксации T1=T2=T . Эта ситуация может реали-
зоваться в кристаллах, если температура достаточно высока, так что релак-
сация в основном определяется фононами. В разделе 5.1 показано, что спу-
стя время t >> T возникает стационарная намагниченность, квадратичная
по полю волны. До этого момента намагниченность возрастает, осциллируя
с частотой, которая тем больше, чем больше отстройка частоты волны от
частоты перехода между дублетами или частоты Раби волны. Постепенно
осцилляции затухают и намагниченность достигает своего постоянного зна-
чения (см. рис.6).

В случае точного резонанса частота волны строго равна частоте перехода
между дублетами магнитной молекулы. Если выполняется условие (64Ω2 <
(T−1

2 −T
−1

1 )2), тогда намагниченность является монотонной функцией време-
ни и возрастает (по абсолютному значению) до своего стационарного значе-
ния. Время, необходимое для достижения постоянного значения, оценивается
как T1. Если выполняется (64Ω2 > (T−1

2 − T
−1

1 )2), тогда намагниченность бу-
дет возрастать, осциллируя (эти осцилляции будут затухать), и также достиг-
нет постоянного значения. Но, если период этих осцилляций в то же время
будет больше, чем 2/(T−1

2 + T−1

1 ), они будут незаметны. В этом случае вре-
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Рис. 6: Поведение намагниченности для случая единого времени релаксации.

MZ,ST - намагниченность при t >> T . ∆ = 4T−1, Ω = 0.2T−1.

мя, необходимое для достижения постоянного значения, определяется как
2/(T−1

2 + T−1

1 ).
В разделе 5.3 приведены численные оценки возникающей намагниченно-

сти для случая точного резонанса. Согласно работам [18, 19, 20] для молекул
Mn12: S = 10, D = 0.68 K, g = 1.9. Число молекул в единице объема в
кристалле Mn12 − Ac равно n ∼ 2 · 1020см−3 (см. [21]). Также предположим
T1T2 ∼ 10−16с2 (что согласуется с работами [13, 17]) и амплитуду волны рав-
ную H0 = 1Гс. При таких условиях стационарное значение намагниченности
равно Mz,st ≈ 0.35Гс.

Также показано, что электромагнитная волна такой амплитуды не вызы-
вает существенного нагрева кристалла и, следовательно, можно пренебречь
изменением времен релаксации в процессе воздействия волны на кристалл.

В заключении сформулированы результаты работы:

1. В работе проведено теоретическое исследование эффекта электромагнит-
ной индуцированной прозрачности в кристаллах молекулярных магнитов
и рассчитан профиль поглощения слабого (пробного) электромагнитного
поля в присутствии сильного резонансного поля (поля накачки). Числен-
ные расчеты, проведенные для двух кристаллов молекулярных магнитов
- Fe8 и Mn12 − Ac, показывают, что наиболее предпочтительным для на-
блюдения эффекта ЭИП является кристалл Fe8. Это связано с большой
величиной неоднородного уширения в кристалле Mn12 − Ac. В кристал-
ле молекулярных магнитов Fe8 в поле двухчастотной накачки образуется
два окна прозрачности для пробного сигнала.

2. Рассмотрено распространение акустической волны в кристалле молеку-
лярных магнитов в присутствии сильного резонансного электромагнит-
ного поля. Воздействие поля приводит к значительному уменьшению по-
глощения и групповой скорости акустического сигнала. Эффект суще-
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ственно зависит от величин констант релаксации и амплитуды резонанс-
ного магнитного поля и, тем самым, может быть использован для оценки
констант релаксации в молекулярных магнитах при низких температу-
рах. Этот эффект наблюдается и в условиях неоднородного уширения,
несмотря на вызываемое этим уширением уменьшение окна прозрачно-
сти.

3. Сильное резонансное переменное магнитное поле может создавать усло-
вия для наблюдения эффекта сверхизлучения в кристаллах молекуляр-
ных магнитов. Эффект возникает в результате корреляции процессов из-
лучения различных молекул, спектр которых модифицируется сильным
резонансным магнитным полем.

4. Теоретически рассчитана намагниченность кристаллов молекулярных маг-
нитов, возникающая в поле резонансной электромагнитной волны. На-
магниченность кристалла максимальна, если волна имеет круговую по-
ляризацию и отсутствует при линейной поляризации. При совпадении ча-
стоты электромагнитной волны с частотой магнитодипольного перехода
намагниченность монотонно возрастает и выходит на постоянное значе-
ние за время порядка времени продольной релаксации. При отстройке от
частоты магнитодипольного перехода намагниченность достигает посто-
янного значения осциллируя. Период осцилляций определяется величи-
ной отстройки и амплитудой поля волны. Возникающая намагниченность
кристалла может быть легко экспериментально обнаружена. Проведено
сравнение величины намагниченности в случае точного резонанса с вели-
чиной намагниченности при обратном эффекте Фарадея и показано, что
последняя значительно меньше.
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