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МАГНИТНЫЕ МОНОПОЛИ В СПИНОВОМ ЛЬДУ 

А.В. Клюев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Магнитный монополь — это гипотетическая элементарная частица, обладающая 

ненулевым магнитным зарядом. До сих пор остаётся открытым вопрос: существуют 

ли магнитные монополи? 

Поль Дирак предположил существование частицы с магнитным зарядом и при-

шёл к заключению, что магнитный заряд предполагаемого монополя должен быть 

равен целому кратному определённого количества магнетизма. 

При этом, существование в природе хотя бы одного магнитного монополя с опре-

делённым зарядом объяснило бы наблюдаемую на опыте кратность электрических 

зарядов частиц величине заряда электрона; магнитный заряд при этом тоже с необхо-

димостью квантовался бы. 

Магнитные монополи Дирака всегда должны появляться парами и должны быть 

соединены линией, на которой векторный потенциал электромагнитного поля имеет 

особенности. Эта линия называется струной Дирака. 

В 1974 году Александр Поляков и Герард Хофт независимо обнаружили, что су-

ществование магнитного монополя обязательно в полевых теориях определённого 

класса. В моделях великого объединения существуют устойчивые конфигурации 

полей, локализованные в малой области пространства и создающие вне этой области 

сферически симметричное магнитное поле. 

Оказывается, в перхлоратных окислах редкоземельных металлов, таких как 

Dy2Ti2O7 или Ho2Ti2O7 существуют квазичастицы, которые по своим свойствам сход-

ны с обсуждаемыми выше магнитными монополями. Этот класс перхлоратных оки-

слов редкоземельных металлов называют спиновым льдом. 

Спиновый лёд 

В последние 20 лет в физике конденсированного состояния появилось и интен-

сивно развивается новое направление, которое можно коротко охарактеризовать как 

физика систем с правилами льда. К таким системам, прежде всего, относится ряд 

модификаций водяного льда и сама вода, при исследовании которых и были впервые 

сформулированы правила льда: (1) два и только два протона вблизи каждого иона 

кислорода, (2) один и только один протон на каждой водородной связи. 

Долгое время лед и вода, в которой согласно современным представлениям в зна-

чительной мере сохраняется тетраэдрическая структура водородных связей, считались 

единственными системами, для которых характерны правила льда. Однако в 1997 

году была обнаружена еще одна конкретная физическая система, описываемая прави-

лами льда [1]. Этой системой оказалось магнитное соединение Ho2Ti2O7. Авторы 

работы объяснили определённую конфигурацию спинов правилами льда, характер-

ными для обыкновенного льда, и по этой причине назвали свою модель спиновым 

льдом. 
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В 2006 году была опубликована работа [2], в которой сообщалось о создании и 

исследовании искусственной магнитной системы, поведение которой описывалось 

правилами льда. Эта система состояла из островков пермаллоя, образующих на по-

верхности кремния квадратную решетку, и была названа авторами искусственным 

спиновым льдом. Вскоре были получены искусственные спиновые льды и другой 

структуры, и с другими физическими характеристиками. 

В чём же заключается аналогия применения правил льда к спиновым системам? В 

спиновом льду формально распределение магнитных моментов магнитных ионов 

аналогично распределению протонов в обыкновенном льду, если протон на связи 

изображать стрелкой вдоль связи, указывающей на протон. При этом второе правило 

льда выполнено всегда, так как связь может находиться только в двух состояниях, 

соответствующих водородной связи с одним протоном. В то же время, первое прави-

ло льда аналогично условию: два спина из четырех, направлены к центру тетраэдра, а 

два других из центра. 

Вернёмся ненадолго к водяному льду. В гексагональной модификации льда, ко-

торая реализуется в природных условиях Земли, ионы кислорода образуют упорядо-

ченную гексагональную решетку. Распределение протонов по позициям характеризу-

ется правилами льда. Фрагмент атомной решетки льда изображен на рис. 1. Кисло-

родные ионы показаны светлыми кружками, протоны показаны тёмными кружками. 

Это основное состояние является замороженным. Однако, динамика становится воз-

можной при конечных температурах, благодаря существованию нарушений правил 

льда, называемых также дефектами. 

Наименьшими энергиями возбуждения обладают нарушения первого правила 

льда или ионные дефекты (кислородные ионы с тремя или одним протоном H3O
+, OH- 

– дефекты показаны большими кружками (красный и синий кружки, соответственно), 

энергия 1.40 эВ на пару дефектов, рис. 2) и нарушения второго правила льда или 

дефекты связей (водородные связи с двумя или нулем протонов D, L – дефекты пока-

заны большими овалами (розовый овал слева соответствует D – дефекту, а голубой 

овал справа соответствует L – дефекту), энергия возбуждения 0.68 эВ на пару дефек-

тов, рис. 3). 

 

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

Эти нарушения правил льда позволяют описать все состояния с низкой энергией 

возбуждения, и фактически являются классическими квазичастицами, на языке кото-

рых можно описать отклик протонной системы на различные приложенные возмуще-

ния. 
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Опять возвращаясь к спиновому льду, можно сказать, что новый импульс для 

развития системы с правилами льда получили в результате предсказания и обнаруже-

ния в спиновом льду магнитных аналогов ионных дефектов обыкновенного льда, 

которые удивительным образом напоминают магнитные монополи Дирака. 

Рассмотрим свойства спинового льда на примере Ho2Ti2O7, в котором ячейки 

кристаллической решётки имеют форму тетраэдров (рис. 4). В невозбужденном со-

стоянии полный спин, а значит и магнитный момент каждой ячейки равен нулю. 

Энергетический минимум системе обеспечивает такая конфигурация, при которой 

у двух ионов спины направлены в центр тетраэдра, а у двух — в направлении 

от центра («два внутрь, два наружу»), (рис. 4). 

При небольшом повышении температуры один из магнитных моментов перево-

рачивается, и у двух соседних ячеек появляются магнитные заряды противоположно-

го знака (рис. 5). При дальнейшем повышении температуры «переворачивается» маг-

нитный момент, соответствующий следующей паре соседних ячеек и так далее. Это 

эквивалентно перемещению уединенного магнитного заряда по кристаллу с образова-

нием “спинового спагетти” (рис. 6). 

 

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

Немного истории 

Научная конференция по радиофизике этого года посвящена 120-летию со дня 

рождения Марии Тихоновны Греховой. Она была первым деканом радиофизического 

факультета. В те годы были заложены основы особой уникальной системы образова-

ния на факультете. В основу был положен принцип: студенты должны получать науку 

из первых рук. 

На факультете в разное время работали три Нобелевских лауреата – Виталий Ла-

заревич Гинзбург (премия 2003 года), Алексей Алексеевич Абрикосов (премия 2003 

года) и Жерар Муру (G. Mourou, премия 2018 года). 

Впервые статью о магнитных монополях в перхлоратных окислах редкоземель-

ных металлов [3] в 2005 году опубликовал ученик Алексея Алексеевича Абрикосова – 

выпускник радиофизического факультета 1973 года Иван Александрович Рыжкин 

(сейчас работает в институте физики твёрдого тела РАН в Черноголовке). 
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В 2008 году появилась статья в журнале “Nature” [4], которая в значительной ме-

ре повторяет статью И.А. Рыжкина, но не содержит на неё никаких ссылок! 

За это открытие в 2012 году коллектив авторов статьи в “Nature” был награждён 

премией “Еврофизика”. 

Как бы то ни было, возникает вопрос: как зарегистрировать описанные магнит-

ные монополи? 

Экспериментально присутствие магнитных монополей регистрируют по косвен-

ным признакам. 

Перечислим некоторые косвенные методы: 

магнитный аналог Wien эффекта в теории электролитов, то есть увеличение маг-

нитной проводимости с увеличением магнитного поля; 

по вкладу монополей в теплоемкость; 

изменение картины рассеяния медленных нейтронов; 

частотная дисперсия в модели магнитных монополей; 

плавление основного состояния спинового льда. 

В 2017 году была опубликована статья [5], в которой предложен новый, наиболее 

прямой из всех существующих, метод обнаружения магнитных монополей в спино-

вом льду. Двое авторов этой статьи – А.В. Клюев и А.В. Якимов являются сотрудни-

ками радиофизического факультета. 

В этой статье было показано, что флуктуации концентрации магнитных монопо-

лей, обусловленные процессами генерации и рекомбинации, проявляются во флук-

туациях магнитного момента образца. Предложен метод определения спектра флук-

туаций числа пар магнитных монополей путём измерения флуктуаций магнитного 

момента спинового льда. 

В 2019 году предложенный метод использован коллективом авторов из Кор-

нелльского, Оксфордского, Стэнфордского университетов, института Техниона и ряда 

других, экспериментально подтвердивших его состоятельность и предсказанный 

спектр генерационно-рекомбинационного шума магнитных монополей и опублико-

вавших свои результаты в статье в “Nature” [6]. 

Кроме того, т.к. шум магнитных монополей лежит в частотном диапазоне ниже 

20 кГц, при усилении с помощью SQUID он фактически слышен людям. Таким обра-

зом, состоялся акустический дебют магнитных монополей. 

Дополнительно в эксперименте было обнаружено, что параметр формы спектра γ 

<2. Такое поведение спектра можно объяснить комбинацией спектров с определён-

ным распределением постоянных времени [7]. Следует отметить, что подобный ана-

лиз спектров применялся для определения энергии активации ионов кислорода в 

мемристивных структурах [8], [9]. 

Магнитные монополи могут наблюдаться и в искусственном спиновом льду. 

Дальнейшее развитие 

Существование квазимонополей в спиновом льду привело к появлению термина 

“Магнетричество”. 

Магнетричество (англ. magnetricity) — ток магнитных монополей. Магнитные 

монополи поляризуют решетку, запирая возможные пути передвижения. Таким обра-

зом, в спиновом льду невозможен постоянный ток магнитных монополей! 
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До сих пор нарушения правил льда рассматривались фактически как невзаимо-

действующие классические квазичастицы, что справедливо для достаточно низких 

концентраций квазичастиц и, следовательно, для больших средних расстояний между 

ними. К каким эффектам приведет учет этого взаимодействия? 

Рост числа магнитных монополей с возрастанием температуры происходит не не-

прерывно, а с разрывом при некоторой температуре. Этот фазовый переход первого 

рода проявляется в резком, на несколько порядков, росте концентраций магнитных 

монополей [10]. 

Обсудим кратко перспективы исследований в этой области. 

В большинстве работ системы с правилами льда рассматриваются классически, 

исследования квантовых эффектов в таких системах только начинаются и могут при-

вести к необычным и важным результатам. 

Изучение систем с правилами льда имеет большое значение и в прикладном от-

ношении — возможность создания принципиально новых устройств для хранения и 

обработки информации на основе искусственного спинового льда. 

Ну и, наконец, появилось новое научное направление, которое можно назвать 

“статистическая физика магнитных монополей”. 

Класс систем с правилами льда, спиновый лёд и магнитные монополи в нём, ста-

ли интенсивно исследоваться в последнее время. Дальнейшие исследования могут 

привести к интересным результатам, имеющим как фундаментальное, так и приклад-

ное значение. 

Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации, договор 

№ 074-02-2018-330 (2). 
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