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Борис Борисович Кадомцев
(1928 – 1998)
ОБ АКАДЕМИКЕ Б.Б. КАДОМЦЕВЕ
Камилов И.К.
Всероссийская конференция по фазовым переходам и
нелинейным явлениям в конденсированных средах посвящена памяти
академика Б.Б. Кадомцева (09.11.1928 – 19.08.1998 гг.). Если бы он
был жив, несомненно, находился бы среди нас. Б.Б. Кадомцев крупнейший физик и выдающаяся личность, внёсшая огромный вклад
в современную теоретическую физику и, прежде всего, в физику
плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Начиная с 1960 года,
основные усилия Б.Б. Кадомцева были направлены на изучение
особенностей поведения плазмы в магнитном поле, на выяснение
возможности
удержания
высокотемпературной
плазмы
от
взаимодействия со стенками реактора с помощью магнитного поля, на
изучение сильных локальных неустойчивостей плазмы. Первые же
работы Б.Б. Кадомцева убедительно опровергли господствовавшие в
те годы представления об универсальности и неизбежности
“бомовской” диффузии зарядов, не оставлявшей надежды
на
реализацию управляемого термоядерного реактора. Мировое
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признание принесли ему результаты исследований турбулентности
плазмы в магнитном поле и теория коллективных явлений в
высокотемпературной плазме. Огромные усилия были затрачены Б.Б.
Кадомцевым на исследование физических свойств плазмы в
тороидальных системах - токомаках.
Неустойчивости плазмы в магнитном поле приводили к
значительным трудностям на пути создания управляемого
термоядерного реактора. Согласно созданной Б.Б. Кадомцевым
совместно
с
Недоспасовым
теории,
неустойчивость
слабоионизированной плазмы в магнитном поле оказалась
обусловлена развитием винтовой неустойчивости. В последующем эта
теория была применена американским ученым Гликсманом для
описания результатов исследования поведения электронно-дырочной
плазмы в полупроводниках в продольных магнитных и электрических
полях, когда возникает поперечная компонента электрического поля,
появляющаяся в результате сдвига электронных возмущений
плотности относительно дырочных, и, как следствие, дрейф
возмущений электронной и дырочной концентраций, направленный к
поверхности образца. При достаточно больших значениях
электрического и магнитного полей дрейфовый поток превышает
диффузионный, и возникает винтовая неустойчивость. Значительный
прогресс в физике полупроводников был достигнут именно после
признания на основе этих исследований того факта, что в твёрдых
телах существует электронно-дырочная плазма, аналогичная газовой.
Большинство их свойств сходны, а их поведение во внешних полях
одинаково.
Высокая плотность электронно-дырочной плазмы, легко
достигаемая в полупроводниках, позволила поставить целый ряд
простых и модельных экспериментов по самоподдержанию и
стабилизации плазмы в тороидальном пинче в термоядерных
установках. По своей сути, это были пионерские шаги в объяснении
явлений самоорганизации сильно неравновесной плазмы при
непрерывной диссипации в ней энергии и непосредственно касались
важной проблемы – разработки теории турбулентности плазмы в
магнитном поле.
В Институте физики ДНЦ РАН с семидесятых годов проводятся
исследования по изучению поведения винтовой неустойчивости
Кадомцева-Недоспасова в сильных электрических и магнитных полях,
подробно изучены пороговые кривые для винтовой волны при
разогреве плазмы в электрических полях, а по ним определены
характерные для многодолинных полупроводников свойства
электронно-дырочной плазмы при междолиных переходах. В сильных
магнитных полях (350кЭ) в собственной плазме был обнаружен на
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пороговой кривой абсолютный максимум. Впервые было показано,
что на вольтамперной характеристике образца при закручивании
плазмы в винт из-за резкого роста сопротивления возникает Nобразие, а в электронно-дырочной плазме германия имеет место
гистерезис по магнитному и электрическому полям.
В последние годы в Институте создана специальная
лаборатория по Нелинейной динамике и хаосу для изучения
коллективных явлений в полупроводниковой плазме. Дальнейшее
исследование винтовой волны в плазме германия проводились уже в
сильно нелинейном режиме, когда значения параметров значительно
превышали их пороговые значения. Были обнаружены и исследованы
сценарии, приводящие к хаотическому состоянию, и с точки зрения
неравновесных
фазовых
переходов
определены
некоторые
критические индексы. В лаборатории подробно исследовано влияние
внешнего периодического сигнала на процессы усиления, захвата и
устойчивости системы в зависимости от частоты и амплитуды
внешнего сигнала как в силовом, так и в параметрическом режимах,
изучены и изучаются разнообразные сценарии самоорганизации неравновесные фазовые переходы в полупроводниковой плазме. Эти
эксперименты свидетельствуют о плодотворности применения теории
Кадомцева-Недоспасова к описанию поведения полупроводниковой
плазмы в магнитном поле.
Б.Б. Кадомцев познакомился с этими работами, будучи в
Махачкале, на очередной Всесоюзной конференции по фазовым
переходам и критическим явлениям, проходившей в 1989 г. на базе
нашего Института. Здесь я выражаю искреннюю признательность его
преданной и талантливой жене, а также известному учённомумагнитологу, Антонине Михайловне Кадомцевой, которая сумела
получить его согласие на совместное с ней участие в работе этой
конференции. Тогда и состоялось моё близкое знакомство с Б.Б.
Кадомцевым, которое оставило у меня неизгладимое впечатление. И
за это я благодарен судьбе. Я помню, как он восхищался природой
знаменитого в истории Кавказской войны Гуниба - моей Родины, - а
так же высочайшей в Европе плотиной Чиркейской ГЭС и
Чиркейским водохранилищем, омывающим берега неописуемой
величественной красоты Гимринского каньона. Кстати, в Гунибе он
был принят в почётные пионеры Гунибской школы, на память об этом
событии у нас остались фотографии. Участники конференции и я
гордились тем, что мы совершили поездку по Дагестану с
крупнейшим учёным в области физики плазмы и термоядерной
энергетики. В последующем, в течение многих лет, я встречался с ним
в ООФА РАН, на общих собраниях Российской академии наук. Его
выступления на них, каждое слово сказанное им, приближали к себе
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тех, кто его слушал, оставляя у них неизгладимое впечатление. Он
обладал редкой способностью говорить ясно и спокойно. Секрет его
популярности среди ученых определялся не только его успехами в
области теоретической физики, но ещё и исключительным личным
обаянием. Б.Б. Кадомцев был не только физиком, успешно
работавшим над самой заманчивой для человечества проблемой, но и
крупным организатором науки. Его жизненный путь насыщен яркими
и незабываемыми событиями.
В 1962 году в возрасте 35 лет он стал самым молодым членом –
корреспондентом, а в 1970 – самым молодым академиком АН СССР,
по крайне мере, в составе Отделения общей физики и астрономии.
Перу Б.Б. Кадомцева принадлежит большое число научных работ в
различных областях теоретической физики. Приведу название
нескольких его монографий, имеющих фундаментальное значение:
“Турбулентность плазмы” (1961 г.), “Коллективные явления в плазме”
(1976 г.), “Динамика и информация” (1997 г.). Он проводил большую
научно – организационную работу, значительна его активная
деятельность в области высшего образования и подготовки научных
кадров.
После окончания Московского университета им. М.В.
Ломоносова в 1951 году Б.Б. Кадомцев
работал в Физикотехническом институте (г. Обнинск) над теоретическими проблемами
ядерной энергетики. С 1956 года до конца своих дней он - в ИАЭ им.
И.В. Курчатова, а с 1973 г. - директор Отделения физики плазмы,
преобразованного в последующем в Институт ядерного синтеза РНЦ
“Курчатовский институт”. Б.Б. Кадомцев являлся председателем
объединенного научного совета АН СССР по комплексной проблеме
“Физика плазмы”, главным редактором журнала РАН “Успехи
физических наук”, главным редактором изданий по физике ВИНИТИ,
заведующим кафедрой физики и химии плазмы в Московском физико
– техническом институте, первым председателем Международного
научно – технического
консультативного комитета проекта
международного термоядерного реактора ИТЭР, разрабатываемого
под эгидой МАГАТЭ. О международном признании его научных
заслуг свидетельствует факт избрания его членом Шведской
королевской академии наук, “Академии Европа”, почётным доктором
Гумбольдского университета (Германия). Государство высоко
оценило его личные достижения и труды. Б.Б. Кадомцев - лауреат
Ленинской и Государственной премий, он награждён многими
орденами и медалями. Огромный труд источал его здоровье, и он
умер на 70-м году жизни. Б.Б. Кадомцев оставил после себя столько,
что останется в истории физики как талантливый и знаменитый
учёный двадцатого столетия, а в истории духовной культуры
человечества – как образец, достойный подражания.
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Сергей Васильевич Вонсовский
(1910 – 1998)
К 90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА С.В. ВОНСОВСКОГО
Камилов И.К
Всероссийский семинар по физике магнитных
фазовых
переходов мы посвящаем 90-летию со дня рождения С.В.
Вонсовского. Сергей Васильевич Вонсовский был одним из наиболее
выдающихся представителей современного магнетизма и бесспорным
лидером отечественного сообщества магнитологов. С учётом того
значительного и впечатляющего, что сделано С.В. Вонсовским,
воспоминания о нем – это тема обширная и интересная во всех
отношениях. Здесь нет возможности говорить в подробностях о его
яркой и блестящей жизнедеятельности. Поэтому я ограничусь
упоминанием только основных научных достижений Сергея
Васильевича. Начну с очень кратких сведений биографического
характера.
С.В. Вонсовский родился 2 сентября 1910 года в столице
Туркестана Ташкенте в семье учителя физики. С 1928 года он 10

студент физического факультета Ленинградского университета. После
его окончания он начал работать в
Ленинградском физикотехническом институте, где на научных семинарах он встретил
молодых, но уже знаменитых учёных - физиков: Френкеля, Дорфмана,
Кикоина, и самого “папу Иоффе”, как тогда называли директора
ЛФТИ Абрама Федоровича Иоффе. В том же году приказом по
институту его направляют в Свердловск во вновь созданный
Уральский физтех в теоретическую группу С.П. Шубина. С тех пор
С.В. Вонсовский навсегда связал свою судьбу с Уралом, с научным
направлением С.П. Шубина. Из этой группы вышли выдающиеся
советские физики. Здесь рос научный авторитет и самого С.В.
Вонсовского. В последующем Уральский физтех стал Институтом
физики металлов. С.В. Вонсовский был одним из его основателей.
Главным полем научной деятельности С.В. Вонсовского стал
магнетизм. Он часто писал об универсальности магнетизма, который
присущ всему материальному миру и его составляющим, начиная от
элементарных частиц и кончая безграничным космосом, заполненным
электромагнитным полем. В области магнетизма С.В. Вонсовский
начал работать вместе со своим учителем С.П. Шубиным,
предложившим полярную модель металла, главной чертой которой
является наличие в металле двух подсистем электронных состояний:
локализованной и коллективизированной. Это было в середине 30-х
годов. Существовавшие до этого модели металлов, в том числе и
одноэлектронная модель Блоха – Френкеля, оказались непригодными
для объяснения их магнитных свойств. Успешному развитию
магнетизма в огромной степени содействовала известная модель
Гейзенберга (1928г.). В отличие от последней, учитывающей
обменное взаимодействие, модель Шубина – Вонсовского (1933г.)
могла качественно объяснить многие магнитные и электронные
свойства металлов и диэлектриков, фазовые переходы в них типа
металл – диэлектрик, в том числе и дробность магнитных моментов
ферромагнитных металлов.
В годы войны с фашистской Германией, помимо
фундаментальных аспектов магнетизма, С.В. Вонсовский занимался
проблемами важными для техники: кривыми намагничивания,
доменной структурой, вопросами магнитострикции, организацией
магнитного контроля качества снарядов и совместно с Я.С. Шуром
добился в этой деятельности больших успехов.
В послевоенные годы С.В. Вонсовский предложил s – d
обменную модель металла, ставшую знаменитой в теории магнетизма,
получил важные результаты по влиянию магнетизма на
энергетический спектр элементарных возбуждений, заложил основы
теории ферромагнетизма сплавов, термодинамики и статистической
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механики
магнитоупорядоченных
веществ,
теории
сверхпроводимости переходных металлов. Диапазон его научных
интересов всё более расширялся: нейтронография, физика низких
температур, радиационная физика твёрдого тела и другие. Трудно
пройти также мимо работы С.В. Вонсовского, которая стала
основополагающей в области магнитных фазовых переходов и, в
частности, для дагестанских магнитологов, для нас. Речь идёт о его
работе по теории магнитных фазовых переходов. С.В. Вонсовский и
В.Л. Гинзбург независимо друг от друга и почти одновременно
применили теорию фазовых переходов Ландау к описанию магнитных
превращений. В дальнейшем теория Ландау - Гинзбурга Вонсовского была успешно применена к детальному описанию
особенностей магнитных превращений профессором К.П. Беловым в
Московском университете. Казалось, что магнитные превращения
полностью описываются в рамках теории Ландау и, таким образом,
можно пренебречь флуктуационным вкладом параметра порядка.
Такова же была ситуация и в отношении сегнетоэлектрических
кристаллов, как это было показано профессором Б.А. Струковым в
МГУ, и в сверхпроводящих фазовых переходах. Однако, как нашими,
так и зарубежными учёными было показано, что в отношении
магнитных
превращений нельзя пренебрегать флуктуациями
параметра порядка. Исследования дагестанских физиков наиболее
полно подтвердили флуктуационную природу магнитных фазовых
переходов в окрестности точки Кюри. Был проанализирован критерий
Гинзбурга, позволяющий оценить область применимости теории
Ландау. Эти вопросы серьёзно обсуждались и на международной
конференции по магнетизму в 1973 году, организованной под
руководством С.В. Вонсовского. Ключевую роль в её организации
сыграл и академик А.С. Боровик – Романов, внесший огромный вклад
в физику низких температур и магнетизм. На этой конференции
основные идеи исходили от выдающихся физиков – теоретиков
М.Фишера, В.Л.Покровского, Г.Стенли и других основателей
скейлинговой гипотезы в теории критических явлений. На ней я
впервые увидел С.В. Вонсовского. Всем было ясно, что он является
одной из центральных фигур в магнетизме. При открытии
конференции он произнёс блестящую речь. А.С. Боровик – Романов и
С.В. Вонсовский обратили внимание на доклады дагестанских
физиков по исследованию магнитных фазовых переходов. В 1975 году
по рекомендации К.П. Белова, моего учителя, я оказался в
Свердловске у председателя Президиума Уральского научного центра
С.В. Вонсовского
со своей докторской диссертацией. Сергей
Васильевич обсудил её на семинаре Института физики металлов.
После того семинара Институт физики металлов выступил как
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оппонирующая организация по моей диссертации. Для меня это было
огромным признанием. А сколько таких диссертаций было
поддержано С.В. Вонсовским! В среде магнитологов работы
дагестанских физиков были признаны настолько, что в Москве было
принято решение об организации в 1984 году в Махачкале на базе
Дагестанского университета Всесоюзного семинара по магнитным
фазовым переходам и критическим явлениям. На семинар приехали
С.В. Вонсовский, А.С. Боровик – Романов, К.П. Белов и другие
видные физики страны. Это было целое событие в жизни дагестанских
учёных. Хорошо помню, в один из дней заседаний семинара вместе с
ректором ДГУ С.В. Вонсовский, А.С. Боровик – Романов, вице президент АН УССР Барьяхтар, К.П. Белов, директор Донецкого
физико-технического института АН УССР Н.М. Ковтун и я были
приняты первым секретарём Дагестанского обкома партии.
Неожиданно для меня после небольшой информации о Всесоюзном
семинаре и успехах дагестанских физиков разговор зашел обо мне.
С.В. Вонсовский рекомендовал мою кандидатуру на должность
председателя президиума Дагестанского филиала АН СССР, и все
присутствовавшие физики говорили об этом же. Мне было очень
неловко. Обком принял потом не совсем обдуманное решение.
Сергей Васильевич поддерживал меня в самые ответственные
моменты жизни. Он выдвинул мою кандидатуру и в члены –
корреспонденты Российской академии наук. Я ему обязан многим, и,
прежде всего, тем, что по истечении лет я стал членом РАН. Память о
С.В.Вонсовском как о великом магнитологе, одном из активных
крупных организаторов отечественной науки и образования, члене
ряда иностранных Академий, основателе уральской школы физиков и
Уральского научного центра, основателе и бессменном главном
редакторе журнала “Физика металлов и металловедение”, члене
Президиума АН СССР, члене комиссии по магнетизму при
Международном союзе чистой и прикладной физики, дважды
лауреате Государственной и Демидовской премий, лауреате золотой
медали имени С.И. Вавилова, депутате Верховного Совета РСФСР,
почетном гражданине города Екатеринбург, Герое Социалистического
труда осталась у всех советских физиков, и не только советских и не
только физиков, навсегда. И, наконец, в Дагестане, будучи в Гунибе, в
гранитной крепости, которую защищал Шамиль, Сергей Васильевич
на пионерской линейке, построенной в его честь, был избран в 1984
году почётным пионером Гунибской средней школы имени им. Х.М.
Фаталиева. Мои юные земляки повязали алый галстук на его груди. В
этом скромном акте также проявилось признание дагестанцев в любви
к великому учёному, учителю и гражданину, истинному патриоту
науки, своей страны и своего народа.
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Профессор Х.К.Алиев
(1944-1999)
О ПРОФЕССОРЕ АЛИЕВЕ Х.К.
Камилов И.К
Секция «Магнитные критические явления» Всероссийского
семинара «Магнитные фазовые переходы» посвящена памяти
известного дагестанского физика, доктора физико-математических
наук, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан, профессора
Х.К. Алиева.
К глубокому сожалению в последние годы жизни его здоровье
источала тяжелая болезнь легких. Хотя перенес он ее мужественно, и
были приняты все возможные меры, болезнь одолела его, и он умер
ровно год назад в возрасте 55 лет.
И мы, благодарные ему за вклад в науку и образование, чтим и
не забываем его. Он считал меня своим учителем, и я горжусь этим.
Хизри Курбанович окончил школу с медалью, а в годы учебы в
дагестанском университете проявил способности к исследовательской
работе. Дипломную работу по магнитной нейтронографии
искусственного алмаза он выполнил в Институте теоретической и
экспериментальной физики РАН под руководством Р.А. Алиханова и
защитил ее на отлично. После возращения из Москвы он был принят
на работу лаборантом кафедры физики твердого тела ДГУ и изъявил
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желание работать в моей исследовательской группе, которая
проводила исследования физических свойств ферритов. За очень
короткий срок он не только освоил стандартную установку по
измерению скорости распространения звука, но создал оригинальную
установку по изучению скорости распространения и поглощения
ультразвуковых волн в твердых телах. В последующем он создал
также ряд автоматизированных экспериментальных установок и
приборов по исследованию не только акустических, но и магнитных и
магнитоупругих свойств. При этом ему пришлось самому собирать
усилители, генераторы, приемники, регуляторы, соленоиды, ибо
купить то, что нужно, было крайне проблематично, да и не возможно:
не хватало многого, и, прежде всего, денег. Х.К.Алиев потратил на это
годы. На этих установках были проведены эксперименты, результаты
которых послужили основой написания им кандидатской диссертации
«Исследование особенностей распространения звуковых волн вблизи
магнитных фазовых переходов в ферритах», которую он защитил на
физическом факультете ДГУ в 1975 году. Я восхищался его знаниями,
трудолюбием и талантом. Помню, как-то мне удалось заказать
гарантийным письмом с позволения главного бухгалтера
университета в Ленинградском государственном оптическом
институте кварцевые пластины, используемые в качестве измерителей
и датчиков ультразвуковых волн. Но никто не мог предположить, что
они обойдутся университету в 10 000 рублей. В то время это были
большие деньги, что вызвало переполох в университете, и мы были
лишены дальнейшей финансовой поддержки. Невозможными стали
даже поездки в оплачиваемые командировки на научные
конференции. Однако не участвовать в работе знаменитых научных
конференций, проводившихся Академией наук СССР, как правило,
под председательством академиков С.В.Вонсовского, а затем
А.С.Боровика-Романова было просто не возможно, ибо мы оказались
бы в полной изоляции, что для ученого смерти подобно. Это были
поистине первостепенного значения мероприятия, в которых
принимали участие сотни активно работающих магнитологов страны,
десятки выдающихся ученых. Нам на свою скудную в то время
зарплату удавалось ездить в командировки и участвовать в их работе,
участвовать с докладами. Мы постоянно входили в круг известных
ученых-магнитологов, наши работы, особенно по магнитным фазовым
переходам,
привлекали к себе внимание. Наши работы стали
приобретать авторитет и на самом физическом факультете. Возникли
исследовательские группы уже с участием студентов. Группу по
изучению магнитных и акустических свойств ферритов возглавлял
Хизри Курбанович, а группу по изучению теплофизических свойств
возглавлял Г.М.Шахшаев. В составе этих исследовательских групп
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работала талантливая молодежь: Г.М.Мусаев, М.М.Магомедов,
М.-Р.М.Магомедов,
Х.И.Магомедгаджиев,
М.М.Муталипов,
А.М.Омаров, Я.М.Шахабудинов и др. Многие из них успешно
защитили кандидатские и докторские диссертации, ряд из них
работает сегодня над докторскими диссертациями. Был создан
научный семинар по фазовым переходам и критическим явлениям. За
первые два года его функционирования было проведено более 100
заседаний научного семинара, где выступали не только организаторы
семинара, но и гости из Москвы, Ленинграда, Баку. В семинарах
всегда участвовали студенты физического факультета и, более того,
выступали с докладами. Некоторые из них стали известными
учеными. Одним из активных участников на семинаре был Хизри
Курбанович. Одновременно он проводил занятия со студентами,
принимал активное в создании спецпрактикумов, научных
лабораторий, спецкурсов, писал учебно-методические пособия как для
студентов, так и для научных работников.
В университете Алиев Х.К. разработал и прочитал ряд
серьезных спецкурсов по физике твердого тела и магнетизму: “Физика
магнитных явлений”, “Магнитные материалы”, “Физика фазовых
переходов”, “Введение в физическую акустику” и другие. Его лекции
отличались оригинальностью и ясностью изложения. Студенты
высоко ценили его как своего учителя. Казалось, и это было так, что
он способен на все. Ему удавалось довести начатое дело до конца. Он
переработал огромное количество научной литературы, был
непререкаемым авторитетом в своей области науки. Он блестяще
защитил докторскую диссертацию в колыбели университетского
образования России: Московском государственном университете. В
его диссертации приведены результаты, имеющие фундаментальное
значение для физики фазовых переходов и критических явлений.
Академик В.Л.Гинзбург, сам внесший фундаментальный вклад в
физику фазовых переходов, назвал ее тогда проблемой №1
современной макроскопической физики. Значительная часть физиков
всего мира переключилась на решение проблем фазовых переходов и
критических явлений. Мы с Хизри Курбановичем серьезно
размышляли над полученными нашим коллективом результатами в
этой области. Ни у кого не было сомнений в том, что в этой области
после Л.Д.Ландау, В.Л.Гинзбурга, И.М.Халатникова, Л.И.Питаевского
и других видных ученых получены результаты, имеющие
непреходящее значение для физики фазовых переходов. Огромный
вклад был внесен М.Фишером, В.Л.Покровским, А.З.Паташинским,
Б.Вайдомом, Л.П.Кадановым и другими выдающимися учеными.
Эксперименты, проводившиеся нашим коллективом, наиболее полно
и убедительно указали на существование магнитного критического
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состояния. Это было принято учеными не сразу и не так просто. Не
легко было отказаться от незыблемости теории Л.Д.Ландау, хотя сам
Ландау считал, что она должна быть дополнена флуктуационным
вкладом, который был впервые учтен В.Л.Гинзбургом. Физика
критических состояний развивалась так стремительно, что трудно
было проследить за ее неудержимым прогрессом. Мощный успех этой
области принес К.Вильсон, неожиданно ворвавшийся в этот раздел
физики и создавший свою знаменитую РГ-теорию и -разложение
(совместно с Фишером), на основе которых были рассчитаны
численные значения критических индексов и амплитуд, составлены
уравнения состояния. Результаты своих исследований К.Вильсон
опубликовал в трех статьях. Исходным гамильтонианом в этих
работах
К.Вильсона
является
знаменитый
гамильтониан
Гинзбурга-Ландау. Лавинообразно росло число публикаций по
статическому и динамическому скейлингу, посвященных изучению
критических и мультикритических точек. Были получены результаты,
имеющие огромное значение для всей проблемы физики фазовых
переходов и критических явлений.
Мы понимали, что здесь назревает Нобелевская премия, и я
написал об этом В.Л.Покровскому. Мы считали, что наши
эксперименты, конечно, не должны быть обойдены вниманием.
Знаменитостей, которые заслуживали Нобелевскую премию, было не
мало. Но по условиям Фонда Нобеля одновременно премию могут
получить только трое. За основополагающий вклад в физику
критических явлений только К.Вильсон был удостоен Нобелевской
премии. Это было крупным успехом в той области науки, где мы
работали, но в какой-то степени было обидно за других достойных
ученых. Что касается экспериментов, то наш коллектив наиболее
полно подтвердил справедливость выводов РГ-теории и -разложения.
Работы Х.К.Алиева, особенно, в области динамических
критических явлений занимают особое место. У него более 100
печатных
трудов.
Результаты,
полученные
Х.К.Алиевым,
опубликованы как в отечественных, так и в зарубежных журналах.
Частично они опубликованы в нашей совместной монографии
«Статические критические явления в магнитоупорядоченных
кристаллах», которая рекомендована МГУ в качестве учебного
пособия по спецкурсу «Магнитные структуры». Результаты научных
исследований, полученные им совместно с учениками, докладывались
на международных, всесоюзных, всероссийских и региональных
конференциях и конгрессах, проводившихся в Москве, Ленинграде,
Киеве, Баку, Красноярске, Ростове и других городах. Кроме того, он
сам являлся одним из организаторов международных и Всесоюзных
научных конференций, состоявшихся в Махачкале на базе ДГУ и
17

Института физики ДНЦ РАН. Алиев Х.К. обладал неутомимой
энергией и всего себя посвятил науке. Он рано ушел от нас, не успев
довести до конца все свои научные планы и добрые помыслы, оставив
в то же время неизгладимую память в сердцах и умах своих
сотрудников, у всех тех, кто близко знал его. Особую ценность,
разумеется, представляют результаты его плодотворной научной
деятельности. Основной перечень научных результатов приведен в
его докторской диссертации “Фазовые переходы и критические
явления в реальных ферро - и ферримагнетиках в упорядочивающих и
не упорядочивающих полях ”.
Вся научная и творческая деятельность профессора Алиева
Хизри Курбановича была тесно связана с Дагестанским
государственным университетом и Институтом физики ДНЦ РАН.
Начав с должности лаборанта, он стал заведующим кафедрой физики
твердого тела ДГУ и лабораторией физики фазовых переходов
двойного подчинения ИФ – ДГУ.
В 1997 году ему было присвоено звание профессора.
Профессор Алиев Х.К. на всех должностях показал себя умелым
специалистом – организатором. Он был также хорошим спортсменом.
За большую научно – педагогическую и общественную работу
Министерством высшего и среднего специального образования СССР
он награждён знаком “За отличные успехи в работе”. В 1999 году
Алиеву Х.К. было присвоено звание «Заслуженный деятель науки
Республики Дагестан».
Профессор Алиев Х.К. был членом учёных советов физического
факультета, ДГУ и Института физики ДНЦ РАН, пользовался
заслуженным уважением не только среди профессорскопреподавательского коллектива ДГУ и коллектива научных
работников Института физики ДНЦ РАН, дагестанских физиков, но
получил и международную известность. Смерть на полпути прервала
его дальнейшее успешное восхождение к вершинам науки.

18

Пленарные доклады

19

П1-1
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА НА
ОСЦИЛЛИСТОР ГЕРМАНИЯ
Камилов И. К., Алиев К. М., Абакарова Н. С., Ибрагимов Х. О.
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94,
e-mail: kamilov@datacom.ru
В работе представлены результаты экспериментального
исследования влияния внешнего периодического сигнала различной
амплитуды и частоты на винтовую неустойчивость тока в электроннодырочной плазме германия n-типа с фоновой концентрацией ND – NA
 1012 ÷1014 см-3 при 77 К и 300 К. Исследованные осциллисторы
имели форму прямоугольных брусков с размерами 10×1×1 мм3, на
противоположные торцы которых наносились инжектирующие
контакты. Вдоль длины образца формировались четыре или пять пар
холловских зондов, которые тщательно проверялись на омическое
поведение во внешних электрических полях.
Отклик нелинейной динамической системы, находящейся в
автоколебательном режиме или докритическом предпороговом
состоянии, на внешнее периодическое воздействие зависит от частоты
и амплитуды прикладываемого сигнала. Внешнее возмущение может
быть приложено либо аддитивно и играть роль внешней силы
(силовое воздействие), либо входить в систему мультипликативно и
играть
роль
изменяющегося
параметра
(параметрическое
воздействие).
Эксперименты проводились в установившемся режиме.
Внешний сигнал от генератора стандартных сигналов подавался, как
дополнительный
возмущающий
фактор, через импульсный
трансформатор к торцам образца или «параметрически» к первой паре
потенциальных зондов. Для анализа взаимодействия использовались
другие потенциальные зонды или токоснимающее сопротивление RI.
С применением в экспериментах как силового, так и
параметрического воздействия на исследуемую систему, отдельно
изучены случаи, когда образец находился: а) в автоколебательном
режиме; б) в предпороговом состоянии; в) в точках бифуркаций; г)
при приближении к хаотическому состоянию.
Обнаружены явления синхронизации, усиления и ослабления
внешнего сигнала, система исследована на устойчивость к внешним
возмущениям. Экспериментальные результаты находятся в хорошем
согласии с теорией, предсказывающей усиление частоты переменного
сигнала.
Приведена аналогия обнаруженных эффектов с неравновесными
фазовыми переходами первого и второго рода.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 00-02-17329.
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CHARGE ORDERING, PHASE SEPARATION, AND NOISE
SPECTRUM IN MANGANITES
M.Yu. Kagan1, K.I. Kugel2, A.L. Rakhmanov2, and D.I. Khomskii3
1
Kapitza Institute for Physical Problems, Russian Academy of Sciences,
Kosygina St. 2, 117334 Moscow, Russia
2
Institute for Theoretical and Applied Electrodynamics, Russian Academy
of Sciences, Izhorskaya St. 13/19, 127412 Moscow, Russia
3
Materials Science Center, University of Groningen, Nijenborgh 4, 9747
AG Groningen, The Netherlands
The charge ordering (CO), i.e., the regular pattern formed by ions in
different valence state is characteristic for manganites R1-xAxMnO3 (R =
La, Pr, Nd; A = Ca, Sr) and R2-xAxMnO4, R2-2xA1+2xMn2O7. The optimum
conditions for the CO formation arise in at x = 1/2 when the numbers of
Mn3+ and Mn4+ ions are equal and their checkerboard arrangement is
possible. The checkerboard structure (doubling of the unit cell) is observed
also at x  1/2. The extra or missing charge should be redistributed
somehow, and this implies a possibility of phase separation. Apparently,
interplay between CO and the tendency toward phase separation plays an
essential role in the physics of manganites.
Here, a simple model of charge ordering is considered. It takes into
account both the Coulomb repulsion at neighboring sites responsible for
CO and the essential magnetic interactions (the strong Hund-rule onsite
coupling and the weaker intersite antiferromagnetic exchange). It is shown
explicitly that at any deviation of x from 1/2 the system is unstable with
respect to phase separation into the regions corresponding to CO at x = 1/2
and metallic regions with smaller electron or hole density. Possible
structure of this phase-separated state (metallic droplets in the CO matrix)
is discussed. We estimated the parameters of these droplets and constructed
the phase diagram illustrating the interrelation of charge ordering, magnetic
ordering, and phase separation in manganites
Based on the same physical picture, we calculate the conductivity and
noise spectrum for the phase-separated state. The system is considered to
be far from the percolation transition into a metallic state. The charge
transfer is assumed to occur due to the electron tunneling from one droplet
to another through the insulating medium. As a result of this tunneling, the
droplets acquire or loose extra electrons forming metastable two-electron
and empty states. In the framework of this approach, explicit expressions
for dc conductivity and noise power of the system are derived. It is shown
that the noise spectrum has nearly 1/f form in the low-frequency range. The
phase separation ensures the large noise magnitude as compared to the
homogeneous materials.
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КВАТАРОННЫЙ ПУТЬ К КОНДЕНСИРОВАННОМУ
СОСТОЯНИЮ ВЕЩЕСТВА
А.М.Асхабов
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
E-mail: Xmin@geo.komisc.ru
В связи с происходящей в последние годы интервенцией наук о
веществе в область объектов нанометровых размеров [1] возрастает
интерес к формам структурной организации вещества на наноуровне.
При этом принципиально важным оказывается то обстоятельство, что
структурообразующую роль могут играть не только отдельные атомы
и молекулы или их небольшие группировки (тетраэдрические или
октаэдрические комплексы), но и достаточно крупные атомные
образования - наноразмерные кластеры. Так, недавно было показано
[2], что основной строительной единицей при росте кристаллов
являются особые кластеры - кватароны, которые безактивационно
образуются в пересыщенной среде и имеют сферическую форму. Еще
более удивительным было открытие особой формы существования
связанных атомов углерода - фуллеренов [3]. В фуллеренах атомы
углерода также расположены на поверхности сферы и образуют сеть
правильных шестиугольников и пятиугольников.
Мы полагаем, что кватароны и фуллерены являются основными
формами структурной организации вещества на наноуровне,
поскольку все остальные формы типа барреленов, тубуленов
(нанотрубок) и т.д., о существовании которых также стало известно в
последнее время имеют производный характер. Кроме того, нами
доказано, что эти две формы структурной организации вещества
связаны между собой. При этом исходной формой является кватарон,
а фуллерен - это неизбежное следствие насыщения химических связей
между образующими кватарон атомами, т.е. фуллерен представляет
собой конечный этап эволюции кватарона докритических размеров.
Кватароны больших размеров эволюционируют в сторону
формирования кристаллических зародышей.
Морфологенетически важным свойством кватаронов является их
способность агрегироваться без слияния. В результате они
формируют структуры в виде цепочек, колец, торов, цилиндров, сфер
и т.д., из которых в свою очередь могут быть сконструированы
разномасштабные агрегаты, кристаллизация которых приводит к
широкого
морфологического
разнообразия
образованию
наноразмерных кристаллов [4]. Таким образом, удается объяснить
удивляющую многих некристаллографичность форм нанокристаллов
и некристаллических минеральных образований.
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Если кристаллизация кватаронов или их агрегатов по каким-либо
причинам оказалась невозможной, то в конденсированном состоянии
они образуют особый класс твердых материалов - кватаритов [5].
Ближайший аналог таких материалов - это опал - материал,
сложенный монодисперсными частицами кремнезема. Кватаритовые
образования способны формировать внешне симметричные конечные
объекты
некристаллографической
формы
без
внутренней
трансляционной симметрии. Эффектный пример таких объектов для
В6О с икосаэдрической внешней симметрией описан в работе [6].
Некоторые характерные свойства кватарита в сопоставлении со
свойствами кристаллического состояния перечислены в таблице.
Кристалл

Кватарит

Анизотропен.

Изотропен.

Имеет решетчатое строение

Рентгеноаморфен.

В пределах элементарной ячейки частицы
связаны операциями нетрансляционной
кристаллографической симметрии. Ось
симметрии 5-го порядка отсутствует.

В пределах отдельных кватаронов (дискретных
единиц кватаритов) возможны оси симметрии
5-го и выше порядков.

Большинство структур построено по принципу
плотнейшей упаковки частиц, лишь для
силикатов - по более сложным мотивам.

Плотная упаковка возможна только для
относительно жестких кватаронов или
фрактальных кластеров.

Самоограняется. Образует многогранники в
виде простых форм и их комбинаций.

Обычно не ограняется. Образует сферические,
цилиндрические, спиральные и т.д. формы. В
редких случаях способен формировать конечные
тела с некристаллографической
(икосаэдрической) симметрией.

Форма кристалла определяется структурными и Конечная форма кватарита определяется
кинетическими факторами.
энергетическими факторами и особенностями
организации кластеров.
На гранях имеются ступени и центры роста.

Плоские грани отсутствуют. На поверхности нет
центров и ступеней роста.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №99-05-64883).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В МАГНЕТИКАХ С ПАМЯТЬЮ
ФОРМЫ В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
А.В. Глебов, В.В. Коледов*, Д.В. Косолапов, А.А. Тулайкова,
А.А. Черечукин*, В.Г. Шавров
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, 103907
*Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких
температур, Вроцлав, Польша
http://www.cplire.ru; e-mail: shavrov@mail.cplire.ru
Сплавы Гейслера Ni2+XMn1-XGa испытывают структурный
(мартенситный) фазовый переход в ферромагнитном состоянии и
обладают памятью формы. Их исследование весьма актуально в связи
с поиском веществ, форма и размеры которых управляются внешними
полями [1]. Термодинамическое рассмотрение показывает, что
наибольшее влияние магнитного поля на температуру мартенситного
перехода, будет наблюдаться при сближении и совпадении температур
Кюри и структурного перехода [2]. Цель настоящей работы
заключалась в экспериментальном исследовании влияния магнитных
полей до 12 Т на структурный фазовый переход и осуществлении
обратимого структурного фазового перехода по магнитному полю при
постоянной температуре и давлении.
Образцы поликристаллов Ni2+XMn1-XGa (X=0,16-0,20) с близкими
и сливающимися температурами мартенситного TM и магнитного TC
фазовых переходов были приготовлены методом дуговой плавки из
высокочистых (99,99%) элементов в атмосфере аргона, затем
оттожены при 1100 К в течение 9 дней и закалены в воде со льдом.
На рис. 1 представлены 75 T, C
типичные зависимости температур
TMA
прямого (аустенит - мартенсит) 72
TAM и обратного TMA (мартенсит 69
аустенит) структурного перехода
от магнитного поля H для 66
поликристалла
Ni2,19Mn0,81Ga.
Измерения
проводились 63
TAM
оптическим методом в поле
H, T
60
Биттеровского магнита. Начало и
0
2
4
6
8
конец структурного перехода
Рис. 1. Зависимость TAM и TMA
фиксировались по движению
от магнитного поля H
границ раздела фаз и структурных
доменов в различных микрокристаллах поликристаллических
образцов. Разброс температур TAM, TMA по площади образца
составляет около 4 C, гистерезис TMA-TAM - около 7 C. На рис. 1 видно,
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что существует область температур и магнитных полей, в которой
изменение TAM, вызванное магнитным полем, превышает
температурный гистерезис мартенситного перехода и разброс TMA и
TAM для большей части образца. В этой области возможно
осуществление обратимого структурного фазового перехода по
магнитному полю при постоянной температуре и давлении.
На рис. 2 представлена
диаграмма опыта по управлению 68,6 T, C
структурным фазовым переходом 68,4
при помощи магнитного поля в 68,2
поликристалле
Ni2.19Mn0.81Ga. 68,0
67,8
Первоначально образец находится в
67,6
аустенитном
состоянии
при 67,4
мартенсит
температуре несколько выше TMA в
N
нулевом поле. При включении поля 8
температура Т образца повышается, 6
что
объясняется
выделением
4
скрытой
теплоты
структурного
фазового перехода, а количество 2
аустенит
микрокристаллов N, перешедших из 0
аустенитного
в
мартенситное
H, T
состояние растет. В поле 8 Т 8
практически весь образец находится 6
в мартенситном состоянии, а 4
температура
постоянна.
При
2
снижении поля участки образца
t, sec
переходят в аустенитное состояние, 0
100
200
300
400
температура образца снижается.
Повышение температуры сопровож- Рис. 2. Демонстрация обратимого
структурного фазового перехода по
дается переходом образца в низко- магнитному полю.
температурную фазу, а понижение в высокотемпературную.
В образцах Ni2+XMn1-XGa (X=0,16; 0,20) зависимость
температуры структурного перехода от магнитного поля слабее, а в
образце с X=0,20 обратимый структурный переход в максимальном
поле 12 Т не наблюдался.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 99-02-18247.
1. O'Handley R.C., Ullakko K., et al. // Appl. Phys. Lett. 69, (1996),
p.1966.
2. Божко А.Д., Васильев А.Н. и др. // ЖЭТФ, 1999, т. 115, с. 1740.
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Основные факты биографии.
Работа на Урале совместно с С.П.Шубиным над полярной моделью
металла.
Полярная модель-предшественница модели Хаббарда в теории
сильно коррелированных электронных систем.
Sd-обменная модель- фундаментальная модель теории переходных
и редкоземельных металлов и сплавов.
Развитие sd-модели:
Электронный спектр в ферромагнитном и антиферромагнитном
металле. Транспортные свойства магнитоупорядоченного металла.
Косвенное взаимодействие РККИ. Эффект Кондо. Сверхпроводимость
в магнитоупорядоченном кристалле. Магнитный полярон.
Полуметаллические ферромагнетики. Модель двойного обмена.
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ПСЕВДОДИПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ПОЛНОГО СПИНА И
ИНФРАКРАСНЫЕ РАСХОДИМОСТИ В
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ
С.В.Малеев
Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова РАН
В простейших антиферромагнетиках магнитный порядок
устанавливается благодаря обменному взаимодействию ближайших
соседей. Однако существуют антиферромагнетики, состоящие из двух
или более спиновых подсистем, которые не взаимодействуют в
обменном приближении из-за симметрии решетки. В качестве
примера можно указать соединения R2CuO4 (R = Pr, Nd, Sm, Eu),
PrBa2Cu3O6+x, Sr2Cu3O4Cl2 и U2Pd2X (X = In, Sn). В результате, как
правило, возникает неколлинеарная магнитная структура, которую
удается объяснить предполагая существования короткодействующего
псевдодипольного взаимодействия (ПДВ). Оно возникает в результате
совместного
действия
сверхобмена
и
спин-орбитального
взаимодействия. Оно, как правило, сильнее обычного магнитного
дипольного взаимодействия. Детальные нейтронные исследования
позволили определить параметры
ПДВ в антиферромагнетике
Pr2CuO4. Оказалось, что щель в одной из ветвей спектра спиновых
волн определяется этим взаимодействием. Однако было обнаружено
неожиданное явление - сильная температурная зависимость этой щели
при T<<TN. Теоретический анализ этой проблемы показал, что любая
анизотропия, нарушающая закон сохранения полного спина, приводит
к сильному взаимодействию спиновых волн и в низшем порядке
возникает инфракрасная расходимость. Для магнитной анизотропии
она имеет место только в двумерном случае (D=2). Имеются другие
примеры инфракрасной расходимости в антиферромагнетиках, когда
она выживает и при D=3. Это продольные флуктуации
антиферромагнитного параметра порядка. Далее, магнитное поле
также нарушает закон сохранения полного спина и в безщелевом
антиферромагнетике одна из ветвей спиновых волн становится плохо
определенной.
Таким образом, возникает новая и важная проблема изучения
инфракрасных неустойчивостей в антиферромагнетиках, связанная с
нарушением закона сохранения полного спина. Она требует
дальнейшего экспериментального и теоретического изучения.
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МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
И.К. Камилов, А.К. Муртазаев
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94,
kamilov@datacom.ru
Современная теория фазовых переходов (ФП) и критических
явлений (КЯ) в основном базируется на идеях, лежащих в основе
гипотезы скейлинга, универсальности и теории ренормализационной
группы (РГ). На их основе получено большинство важнейших
результатов современной теории фазовых переходов и критических
явлений. Установлены основные закономерности, наблюдающиеся в
критической области, рассчитаны численные значения критических
индексов, получены соотношения между индексами и критическими
амплитудами. Численные значения критических параметров,
полученные на основе теории ренормализационной группы и  разложения, считаются наиболее точными и надежными из всех
приближенных результатов, имеющихся на сегодняшний день. Тем не
менее, до сих пор продолжаются дискуссии о том, насколько
оправданным является использование результатов теории РГ в
качестве эталонных. Дело в том, что теория РГ не является чисто
микроскопической: исходный гамильтониан системы заменен в ней
эффективным гамильтонианом Гинзбурга -–Ландау. В теории РГ
имеются и некоторые другие положения и приемы, которые нельзя
считать математически строго обоснованными. Отметим также, что с
точки зрения теории РГ описание кроссоверных явлений – одна из
важнейших и трудно поддающихся решению задач. Тогда как на
современном этапе исследования ФП и КЯ изучение сложных
моделей с кроссоверными явлениями представляет наибольший
интерес.
В этой области современной физики сложилась интересная
ситуация, связанная с тем, что лабораторные эксперименты не могут
служить критерием правильности тех или иных теоретических
результатов. Огромные трудности, с которыми сталкиваются
прецизионные эксперименты в критической области, не позволяют
достичь требуемой для теории точности.
Чисто микроскопический подход к изучению критических
явлений удается реализовать только методами вычислительной
физики (ВФ): методом Монте-Карло (МК) и методом молекулярной
динамики (МК). За сравнительно короткий период на основе этих
методов достигнуты существенные успехи. Статические критические
параметры, рассчитанные методом Монте-Карло не уступают по
точности лучшим данным других методов, а иногда и превосходят их
[1]. Методы МК обладают рядом ценных преимуществ, связанных не
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только с их строгой математической обоснованностью и
возможностью контроля над погрешностью в рамках самого метода,
но и с тем, что МК результаты можно сопровождать «физической
картиной» происходящих процессов и большим объемом детальной
сопутствующей информации.
Сравнение вычисленных методами ВФ и РГ универсальных
характеристик позволяет получить ценную информацию о
справедливости флуктуационной модели Гинзбурга-Ландау для
описания критических явлений. Кроме того, методы ВФ позволяют
исследовать максимально близкие к реальности модели сложных
физических систем. При расчете критических параметров, исходя из
данных метода МК, необходимо иметь ввиду влияние конечных
размеров L моделируемых систем на результаты расчетов. Для учета
этого влияния была разработана так называемая теория конечноразмерного скейлинга (finite-size scaling). Эта теория хорошо работала
при описании простых моделей (Изинг, Гейзенберг и т.д.), но
проверка работоспособности теории при применении к сложным
моделям с кроссоверами до сих пор не была выполнена.
Необходимо отметить, что и эти методы сталкиваются при
переходе к изучению критической области с существенными
дополнительными сложностями, связанными с явлением так
называемого «критического замедления». Это привело к
необходимости разработки более эффективных алгоритмов метода
МК для использования в критической области. Эти вопросы
напрямую связаны с динамическими КЯ. Если в понимании
статических критических явлений достигнут значительный прогресс,
то исследования динамических КЯ как в экспериментальном плане,
так и в теоретическом плане сталкиваются с труднопреодолимыми
проблемами. И здесь, наиболее существенным результатом
теоретических исследований стало применение метода РГ и  разложения.
В результате, был рассчитан динамический критический индекс
z для конкретных моделей, и установлены основные факторы,
влияющие на его численные значения. Ситуацию с расчетом z из
экспериментальных данных пока нельзя считать удовлетворительной
из-за противоречивости имеющихся данных.
В последние годы методы МК стали интенсивно использоваться
и для изучения динамических критических явлений. Метом МонтеКарло достаточно подробно изучена критическая динамика модели
Изинга, классической модели Гейзенберга и их различных вариантов с
расчетом динамического критического индекса z.
При этом индекс z определяется либо на основе совмещенного
подхода Монте-Карло с ренормгрупповой процедурой блочного
разбиения системы, либо из соотношения динамического конечноразмерного скейлинга [1]
  L t  Lzf   L, t L-z),
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где  - время релаксации, L – линейный размер системы, t = T-Tc  Tc,
(T  Tc – 1)- ,  - критический индекс радиуса корреляции, f(x,y) –
скейлинговая функция.
Хотя все полученные методом МК оценки значений индекса z
имеют разумные значения, в целом картину, складывающуюся в этой
области нельзя считать ясной и однозначной (возможно, исключение
составляет модель Изинга). Следует отметить, что используемая в
методе МК стохастическая динамика дает правильное описание
конечного равновесного состояния системы, но все еще нет прямых
доказательств, что искусственная МК динамика правильно описывает
процесс релаксации к равновесию. Кроме того, специальные
алгоритмы, созданные для изучения критической области, сильно
меняют скорость релаксации, что приводит к зависимости времен
релаксации от используемого алгоритма.
Обширные исследования, проведенные нами методом МК, по
изучению статических и динамических критических явлений в
различных моделях были предприняты для того, чтобы внести ясность
во многие вышеупомянутые проблемы. В частности, доказаны (
подтверждены):
- справедливость применения теории конечно-размерного скейлинга
к исследованию моделей сложных реальных систем с
кроссоверами;
- возможность использования метода МК и его высокая
чувствительность при изучении влияния на критические свойства
слабых релятивистских факторов;
- необходимость комплексного анализа МК данных как на основе
традиционных степенных функций, так и на основе теории КРС.
Методом Монте-Карло на основе алгоритма Метрополиса с
соблюдением единой методики исследована критическая динамика
модели
Изинга,
ферромагнитной
модели
Гейзенберга,
антиферромагнитной модели Гейзенберга, антиферромагнитной
модели Гейзенберга с взаимодействием первых и вторых ближайших
соседей, а также, сложной модели реального антиферромагнетика
Cr2O3.
При этом выявлены особенности и специфика критической
динамики этих моделей при использовании в качестве
релаксационной процедуры алгоритма Метрополиса. Показано
существенное влияние на критическую динамику слабых
релятивистских взаимодействий [2].
1. И.К.Камилов, А.К.Муртазаев, Х.К.Алиев УФН, 169, 773 (1999)
2. А.К.Муртазаев, Камилов И.К., Алиев Х.К., Мутайламов В.А.
ЖЭТФ, 117, 559 (2000)
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ДЛЯ ДВУМЕРНОЙ СКАЛЯРНОЙ ТЕОРИИ ТИПА 4
Е.В.Орлов, А.И.Соколов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5,
Санкт-Петербург, 197376, Россия
E-mail: ais@sokol.usr.etu.spb.ru
Известно, что критическое поведение решеточных систем типа
моделей Изинга и Гейзенберга может быть описано на языке
евклидовой теории поля с взаимодействием 4. В пространствах с
размерностью D < 4 эта теория суперперенормируема, ее
инфракрасная асимптотика определяется устойчивым решением
уравнения ренормализационной группы (РГ) – вильсоновской
фиксированной точкой, зная координату которой g можно найти
критические индексы и другие универсальные параметры системы. РГ
функции трехмерных моделей фазовых переходов известны сегодня в
рекордно высоком – шестипетлевом – приближении, что позволило
определить их критические индексы с весьма высокой точностью
[14].
Значительно меньше мы знаем о том, насколько эффективна
каноническая техника теоретико-полевой РГ в двумерном случае.
Четырехпетлевые разложения для двумерной модели Изинга,
отсуммированные методом Паде-Бореля [1], дали значения
критических индексов, существенно отличающиеся от точных, но изза больших «вилок» погрешностей не противоречащие им.
Применение для пересуммирования конформных преобразований [2]
улучшило точность РГ оценок, но привело к конфликту между этими
оценками и точными значениями индексов. Восстановит ли согласие
между РГ оценками и онсагеровскими результатами учет следующих
членов в разложениях РГ функций? Выяснению этого вопроса и
посвящена настоящая работа.
Итак, мы ищем РГ разложения для -функции и критических
индексов  и  модели с гамильтонианом
H = d2x ( m02 + 2 )  2/2 + 4 

(1)

в рамках массивной теории. Поскольку структура и комбинаторные
факторы всех фейнмановских диаграмм известны [5], задача состоит в
вычислении соответствующих интегралов. Их расчет потребовал
разработки специальных программ. Найденные нами окончательные
выражения для искомых функций имеют вид:
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g) = 2( g  g2  0.7161736g3  0.9307664g4  1.582388g5  3.26042g6),
 -1(g) = 1  g./3  0.1250233g2  0.1224551g3  0.1640046g4 0.350431g5,
(g) = 0.03396615g2  0.002022555g3  0.01139310g4 0.0137362g5.
(2)
Аналогичные разложения для произвольной размерности спина n
приведены в работе авторов [6].
Для определения g разложение g) пересуммировалось методом
Паде-Бореля-Леруа с использованием диагональных и близких к ним
аппроксимант Паде. Как оказалось, учет пятипетлевого слагаемого
лишь
незначительно
сдвигает
координату
вильсоновской
фиксированной точки (с 1.88 до 1.84), оставляя ее за пределами
интервала, который образуют результаты расчетов на решетках
(1.741.76) [7-9]. Поскольку ряд для g) является знакопеременным,
учет следующих его членов должен привести к росту g, т. е. к еще
большему удалению РГ оценки от ее решеточных аналогов. Не
исключено, что это расхождение связано с влиянием неаналитической
составляющей
-функции, которая, как известно, не может быть найдена в рамках
теории возмущений.
Мысль о существенности неаналитических вкладов в РГ функции
подтверждает расчет критических индексов в пятипетлевом
приближении. Хотя учет пятипетлевых членов во втором и третьем
разложениях (2) несколько улучшает согласие с точными
результатами, разности между ними и РГ оценками остаются все же
бóльшими, чем соответствующие «вилки» погрешностей. Особенно
неблагополучно обстоит дело с малыми индексами  и , для которых
эти расхождения оказываются порядка 0.1.
1. G. A. Baker, B. G. Nickel, D. I. Meiron, Phys. Rev. B 17 (1978) 1365.
2. J. C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, Phys. Rev. B 21 (1980) 3976.
3. S. A. Antonenko and A. I. Sokolov, Phys. Rev. E 51 (1995) 1894.
4. R. Guida and J. Zinn-Justin, J. Phys. A 31 (1998) 8103.
5. B. G. Nickel, D. I. Meiron, G. A. Baker, Compilation of 2-pt. and 4-pt.
graphs for continuous spin models, University of Guelph Report, 1977.
6. E. V. Orlov and A. I. Sokolov, hep-th/0003140; ФТТ 42 (2000) № 11.
7. G. A. Baker, Phys. Rev. B 15 (1977) 1552.
8. S. Y. Zinn, S. N. Lai, and M. E. Fisher, Phys. Rev. E 54 (1996) 1176.
9. P. Butera and M. Comi, Phys. Rev. B 54 (1996) 15828.

32

П2-5
СООТНОШЕНИЕ ВКЛАДОВ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДСИСТЕМ И ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ В
АКТИВАЦИИ МЯГКОЙ МОДЫ В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ОРТОФЕРРИТАХ В ОБЛАСТИ ОРИЕНТАЦИОННЫХ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.
В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин*, В.Г.Шавров**, Л.Т. Цымбал*
Челябинский государственный университет, 454021 Челябинск,
ул.Бр.Кашириных 129, Россия. E-mail: buche@cgu.chel.su
*Донецкий физико-технический институт НАНУ, 340114 Донецк, ул.
Р.Люксембург 72, Украина. E-mail: danshin@host.dipt.donetsk.ua
**Институт радиотехники и электроники РАН, 103907 Москва, ул.
Моховая 11, Россия. E-mail: shavrov@mail.cplire.ru
Приводится обзор экспериментов по исследованию
высокочастотных и акустических свойств антиферромагнетиков со
слабым ферромагнетизмом (редкоземельных ортоферритов RFeO3,
где R=Er, Tm, Y, Yb, Dy, Ho, Sm, Nd и изоморфного им соединения
Fe3BO6) и предложена теория, наиболее полно учитывающая
механизмы формирования динамики данных магнетиков [1-3].
Показано, что в общем случае динамические свойства
рассматриваемых магнетиков обусловлены прецессионными и
продольными движениями намагниченности, продольной
восприимчивостью, а также взаимодействием упорядоченной
магнитной подсистемой с упругой, парамагнитной и дипольной
подсистемами. Установлено, что вклады от взаимодействия
подсистем, от продольной восприимчивости и от продольных
колебаний намагниченности в динамические свойства всегда
сосуществуют, являются аддитивными, а их соотношение зависит как
от внешних параметров, так и от характерного для каждого
конкретного магнетика отношения температур спонтанной
переориентации и упорядочения соответствующей спиновой
подсистемы. Особое внимание уделено исследованию магнетиков в
области ориентационных фазовых переходов, где эффекты,
обусловленные изменением указанного соотношения, а также
взаимодействием различных колебательных подсистем являются
наиболее выраженными.
Литература
1.А.М.Балбашев, Ю.М.Гуфан и др. ЖЭТФ, 94(4), 305 (1988).
2.В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин и др., УФН 166, №6, 585 (1996).
3. В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин и др., УФН 169, №10, 1049 (1999).
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КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТЯХ В УСЛОВИЯХ
МАКРО- И МИКРОГРАВИТАЦИИ
Алехин А.Д.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua
Экспериментальные исследования явления пространственной
неоднородности жидкости вблизи критической точки (КТ) - (явления
гравитационного эффекта) [ 1 ] впервые показали [ 2, 3 ], что в
системе с интенсивно развитыми флуктуациями плотности или
концентрации/ вблизи КТ под действием гидростатического давления
h=k g z Pk-1 возникает внутреннее неоднородное поле U(z) ,
изменение
которого
значительно
превышает
изменения
гравитационного h. Возникновение этого поля связано с
существенным распределением по высоте неоднородной системы
флуктуационной
части
свободной
энергии
системы
-3
Fф(z)=С0Rc [ 4 ], которое приводит к изменению по высоте
флуктуационной части химического потенциала ф(z) = dFф/d =
U(z)>>h (Rc  радиус корреляции) .
Вследствие
этого,
при
неограниченном
возрастании
2
сжимаемости жидкости T~Rc при подходе к КТ и в космосе следует
ожидать возникновения существенных неоднородных внутренних
полей. Эти поля могут быть вызваны наличием в условиях
космического полета малых сил - микрогравитационных,
кориолисовых, сил взаимодействия молекул жидкости со стенками
камеры и тому подобное.
Следует отметить, что к настоящему времени уже существует
немало экспериментальных фактов, которые подтверждают наличие
достаточно ощутимых неоднородных полей в веществе в условиях
микрогравитации космического полета. К ним надо отнести первые
исследования “Универсальная печь”, которые проводились по
программе “Союз-Аполлон” [ 5 ] и современные исследования
термодинамических свойств жидкостей вблизи КТ в условиях
космического полета на спутниках США [ 6 ] и др.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать
вывод, что в условиях микрогравитации вещество вблизи КТ
становится пространственно неоднородным. Это является прямым
доказательством наличия в таких системах неоднородного
внутреннего поля.
Таким образом, исходя из полученных результатов [ 2-6 ] и др.,
в настоящее время весьма актуальным является планирование и
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проведение дальнейших исследований этих неоднородных полей в
жидкостях вблизи КТ как в земных условиях, так и в космосе.
Для этого целесообразно применить оптические методы молекулярного рассеяния света и рефрактометрический [ 2-4 ],
наиболее чувствительные к действию неоднородного поля вблизи КТ.
Как показали проведенные нами исследования [ 2-4 ] , интенсивность
рассеянного света I(z)~T(z)=d/d(z) и градиент показателя
преломления dn/dz(z)~d/dh(z) в оптических камерах высотой 5-10 см.
изменяется на 2-3 порядка. На основе этих данных можно сделать
расчет градиента внутреннего поля d/dh = d/dh / d/d . Наши
расчеты показывают [ 4 ], что в условиях макрогравитации для
различного класса жидкостей с различными критическими
температурами (от Tk=5,3 К для гелия до Tk500 К для алканов,
бензола и прочих ) величина градиента d/dh изменяется от 1 до 102.
Подобные исследования, проведенные в космосе, позволят рассчитать
градиент внутреннего поля и в условиях микрогравитации.
Проведение таких исследований имеет принципиальное
значение для углубления наших знаний о природе пространственной
неоднородности не только жидкостных систем вблизи их критических
точек, но и для качественно иных объектов - магнетиков,
сегнетоэлектриков, бинарных металлических сплавов, во внешних
неоднородных магнитных и электрических полях вблизи точек Кюри
и Нееля, которые, согласно современной флуктуационной теории
фазовых переходов, относятся к тому же классу универсальности, что
и жидкие системы.
1. Ван-дер-Ваальс И.Д., Констамм Ф. Курс термостатики. М: ГРХА,
1936.- 452 с.
2. Алехин А.Д. //Укр.Физ.Журн. - 1983.-Т.28,№8.-С.1261-1263
3. Алехин А.Д. //Известия вузов.-Физика.-1985.-№7.-С.104-107.
4. Алехин А.Д. //Укр.Физ.Журн. - 1988.-Т.33,№1.-С.152-155.
5. Земсков В.С., Шульгина И.Л., Титков А.Н. Физ. Тверд. тела. 1989,
т. 21, вып. 4, с. 987-1000
6. J. Straub, K. Nitsche Fluid Phase. Equilibria 1993, v. 88, p. 208
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЛОТНОСТЕЙ
СОСУЩЕСТВУЮЩИХ ФАЗ ЦЕЗИЯ И РУБИДИЯ ВБЛИЗИ ИХ
КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ЖИДКОСТЬ – ПАР
Елена Т. Шиманская 1, Михаил М. Галапчук 2
1
Кафедра физ.-мат. наук, факультет естественных наук,
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»,
ул.Сковороды,2,г.Киев,04070, Украина, E-mail:
shima@roller.ukma.kiev.ua
2
Кафедра молекулярной физики, физический факультет, Киевский
Национальный университет имени Тараса Шевченко, проспект
Глушкова, 6, г. Киев, 02022, Украина, E-mail: gmm@mail.univ.kiev.ua
На основе разработаной в [1] методики проведен статистический
анализ данных по плотностям сосуществующих жидкой и газовой фаз
цезия и рубидия с целью сравнения поведения этих металлических
жидкостей с молекулярными жидкостями вблизи их критических
точек. Экспериментальные данные по Cs и Rb взяты из работы [2].
Для сравнения были использованы результаты предыдущих анализов
кривых сосуществования бензола [1,3], SF6[4] и других молекулярных
и атомарных жидкостей [5].
Для уточнения значений критических параметров ТС, С металлов
Cs и Rb проведено изучение температурной зависимости
эффективных значений показателей степени и амплитуд в уравнениях
параметра порядка ( l  g ) / 2 c  B0eff   при сужении температурного
интервала аппроксимации. При вариации значений ТС, С показатели
степени и апмлитуды полагались как свободными параметрами, так и
фиксировались на теоретических значениях.
Получено, что температурная зависимость параметра порядка в
области ||< 3.110-2 описывается одним ведущим членом с B0=2.3
0.05, 0 = 0.3510.005 для цезия и B0=2.430.05, 0=0.3510.005 для
рубидия (что не соответствует 0=0.325 для трехмерных
изингоподобных систем). Поведение параметров порядка Cs и Rb
(металлических жидкостей) полностью аналогично поведению
неметаллических жидкостей.
eff
0

1.Yu.I.Shimansky,E.T.Shimanskaya, Intern. J. Thermophys., 1996,
v.17, No.3, p.651-662; 2.S.Jungst,B.Knuth and F.Hensel, Phys.Rev.Lett.,
1985, v.55, No.20, p.2160-2163; 3.E.T.Shimanskaya, Yu.I.Shimansky,
High Temper.-High Press., 1997, v.29, p.509-518; 4.Yu.I.Shimansky,
E.T.Shimanskaya, High Temper.-High Press., 1998,v.30, p.635-645;
5.E.T.Shimanskaya, Yu.I.Shimansky and A.V.Oleinikova, Intern. J.
Thermophys., 1996, v.17, No.3, p.641-649
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МИКРОПОРИСТЫХ СТЕКОЛ
НАСЫЩЕННЫХ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА В КРИТИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ
Г.Г.Гусейнов., Г.В.Степанов
Институт физики им.Х.И.Амирханова ДНЦ РАН,
367003, Россия, РД, г.Махачкала, ул.М.Ярагского 94
kamilov@datacom.ru
Исследование теплопроводности вблизи фазовых переходов
является актуальным,как для понимания природы и механизма
молекулярных взаимодействий и фазовых превращений, так и
развития принципиально новых сверхкритических технологий для
экстракционных процессов / 1 /. Особенно важно изучение поведения
вещества в замкнутых объемах и пористых средах для исследования
различных размерных эффектов.
Работа была проделана с целью изучения поведения
теплопроводности диоксида углерода в микропористых стеклах,в
частности,в критической области.
Приведены результаты экспериментального исследования
эффективной теплопроводности микропористых стекол, с размерати
пор 16мкм и 160мкм, полностью насыщенных диоксидом углерода в
интервале температур 290-360К и при давлениях 1,333 Па ;3,432 МПа;
7,379 МПа; 9,800 МПа.
Обосновывается выбор абсолютного метода плоского
горизонтального
слоя
для
исследования
эффективной
теплопроводности микропористых стекол. Приводится описание
высокоточного устройства для измерения теплопроводности,с
погрещностью измерения не превышающей 1,2%, специально
сконструированных для исследования телопроводности веществ в
критической области. В этом устройстве тепловые потери от
внутреннего блока контролируются тремя охранными стаканами:
двумя металлическими-константановыми, и расположенным между
ними, основным стаканом, изготовленным из теплоизоляторадиэлектрика. Исследование теплопроводности
проводили по
изобарам,при фиксироанном давлении,с изменением температуры.
Результаты исследования следующие: впервые исследована
эффективная теплопроводность микропористого стекла,насыщенная
диоксидом углерода по критической изобаре; впервые обнаружен
резко выраженный максимум теплопроводности микропористого
стекла насыщенного диоксидом углерода.
Наблюдаемый максимум теплопроводности микропористой
среды насыщенной диоксидом углерода попадает в область
37

П3-3
критического состояния диоксида углерода. Приведены сравнения
амплитуды максимума теплопроводности микропористого стекла
насыщенного диоксидом углерода в критической области с
параметрами максимума теплопроводности чистого диоксида
углерода / 2 /, сделаны соответствующие выводы. Приведены графики
исследования эффективной теплопрводности вакуумированного
микропористого стекла.Сделаны выводы, объясняющие механизм
передачи тепла,в микропористых стеклах. Приводятся сравнения
эффективных теплопроводностей микропористых стекол, имеющих
твердый скелет, в случае их насыщения диоксидом углерода, с
вакуумированными микропористыми стеклами, и насыпными
микропористыми стеклами, также насыщенными диоксидом углерода.
Определена роль радиационной составляющей теплопроводности при
передаче тепла в гетерогенных микропористых материалах.
Рассмотрено поведение температурной зависимости эффективной
теплопроводности, при одних и тех же параметрах, сплошного
оптического кварцевого стекла марки КВ, микропористого стекла
насыщенного диоксидом углерода при различных давлениях,
насыпного кварцевого стекла, насыщенного диоксидом углерода,
вакуумированного микропористого стекла и сделаны выводы о
механизмах теплопередачи в этих средах.
Смещение критических параметров чистого диоксида углерода
и микропористого стекла, насыщенного диоксидом углерода
объясняется влиянием размерных эффектов в пористом стекле.
Показано,что эффективная теплопроводность микропористой
среды насыщенной диоксидом углерода, в основном, осуществляется
теплопроводностью микропористого материала (скелета)-стекла, и
имеет место фононный механизм передачи тепла. Исследуя передачу
тепла в гетерогенных материалах выявлена роль контактных
термических сопротивлений в насыпных микропористых средах (чего
не наблюдается в пористых материалах имеющих твердый скелет).
Рассчитана эффективная теплопроводность стекла-скелета пористой
среды исходя из состава стекла. Вычислена эффективная
теплопроводность микропористого стекла, насыщенная диоксидом
углерода, исходя из теплопроводности вещества находящегося внутри
пор, теплопроводности стекла и пористости гетерогенной среды.
Сравнивая
результаты
экспериментального
исследования
эффективной теплопроводности микропористого стекла насыщенного
диоксидом углерода с расчетными данными полученными по
известным из литературы формулам,установили: наблюдается
хорошее совпадение ; принцип аддитивности не соблюдается.
1. И.М.Абдулагатов и др.-ТВТ,1993,т.31,N 5,с.830-849
2. A.Michels , J.V.Sengers - Physica 1962,v.28,N12,p.1201-1264
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А2-1
SCHRODINGER EQUATION APPROACH TO NON-LINEAR
SIGMA-MODELS IN THE LARGE N-LIMIT
B.N. Shalaev
A.F.Ioffe Physical & Technical Institute, Russian Academy of Sciences,
Polytechnicheskaya str.,26, 194021 St.Petersburg (RUSSIA)
e-mail:shalaev@izing.ioffe.rssi.ru
Non-linear d-dimensional vector sigma-models such as SU(N), O(N)
and CP^{N} are studied in the large-N limit. It is found that a two-point
correlation function obeys a standard Schrodinger equation for a
singlequantum particle moving in the delta-function quantum well. The
threshold problem for bound states in quantum mechanics is shown to be
equivalent to a critical behavior of these models above and below a Curie
point [1].
The SU(N)- symmetric Ginzburg-Landau sigma-model subject to a
uniform magnetic field H is considered in the large-N limit within the
Schrodinger equation approach. A upper critical magnetic field line
H_{c2}(T) of type-II superconductors for an arbitrary external H is
obtained without exploiting the lowest Landau level (LLL) approximation.
Both low-H perturbation expansion terms and exponentially small
corrections to the LLL approximation are calculated [1]
It is also shown that in the large-N limit the model undergoes a
continuous phase transition in d>4 dimensions with critical exponents
which coincide to those of the spherical model in a random magnetic field.
Below 4 dimensions the mixed state does not exist at all. All these results
are in agreement with the recent solution obtained in [2].
Correspondences between the one-particle quantum mechanics
andcritical phenomena as well as some applications of the above method to
other models of statistical mechanics and solid state physics such as
the Azbel-Harper-Hofstadter problem, line-delocalization transitions,
and dilute Bose systems are also discussed [1].
REFERENCES
1. B.N.Shalaev, Solid State Phys., 42, (2000); cond-mat/9912424;
2. M.A.Moore, T.J.Newman, A.J.Bray and S.-K.Chin, Phys.Rev.B58, 936
(1998).
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕГУЛЯРНОЙ
ДЖОЗЕФСОНОВСКОЙ СЕТКИ 100Х100 ЯЧЕЕК
Э.В.Матизен, С.М.Ишикаев
Институт неорганической химии СО РАН
630090, Новосибирск, пр.Акад. Лаврентьева, 3.
E-mail: matizen@casper.che.nsk.su
Регулярные сетки джозефсоновских переходов (СДП) являются
предметом повышенного интереса в связи с особенностями вихревой
динамики в таких структурах. Несмотря на то, что опубликован ряд
теоретических статей с расчетами магнитных свойств квадратных
сеток, сообщения об экспериментальных исследованиях магнитных
характеристик СДП отсутствуют.
С помощью СКВИД-магнитометра нами изучались квадратные
100x100 СДП с ячейками a2=20x20 m2, и туннельными Nb-NbOх-Pb
переходами с площадью 7 m2с малым затуханием, имеющие при
T=4.2K крит. ток ~150 A и нормальное сопротивление ~10 Ом.
На рис.1 показано
семейство
гистерезисных
петель
намагничивания
СДП
для
различных
температур,
причем
идеальный диамагнитный
вклад от сверхпроводящих
пленок
Nb
и Pb в
значительной
мере
скомпенсирован. На всех
кривых отчетливо видна
регулярная структура с
периодом по магнитному
полю ~60 мЭ, что с учетом
экранирования
поля
сверхпроводящей
пленочной
структурой
удовлетворительно
соответствует кванту потока
на
ячейку
~50
мЭ.
Периодические
пики
соответствуют увеличению
тока депиннинга флуксонов при целочисленных фрустрациях, когда
состояние потока в сетке наиболее устойчиво. Небольшие
особенности при внешнем поле, соответствующем половине кванта на
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ячейку, также соответствуют достаточно устойчивой конфигурации,
когда поток заполняет ячейки сетки в шахматном порядке.
Кривые M(H) выше 5 K качественно идентичны зависимостям
критического тока от магнитного поля, непосредственно измеренным
в транспортных исследованиях сеток 10x10 с близкими параметрами
[1] и также хорошо
согласуются с расчетами
[2].
Ниже
5K
на
гистерезисных
петлях
видны
периодические
компактные
группы
скачков, расположенные
вблизи
целочисленных
фрустраций. На рис.2
приведены
кривые
намагничивания при T=2.1 K при изменении внешнего поля в
пределах ±13 мЭ, захватывающих одну группу скачков магнитного
момента. Скачки происходят при случайных значениях поля, имеют
существенный разброс амплитуд, и соответствуют лавинам из
десятков и сотен квантов потока. Для исследованной структуры ниже
5.5K размер флуксона 2 становится меньше периода структуры a=20
m. При этом можно говорить о "дискретной" динамике флуксонов,
для которой характерны описанные срывы лавин, напоминающие
динамику роста песочной кучи [3], первого модельного объекта
теории самоорганизованной критичности (СОК) [4]. Построенная
гистограмма числа скачков от их амплитуд при T=2.1K показала
степенную зависимость, являющуюся "визитной карточкой" СОК, с
показателем степени n=-1.9±0.1. Компьютерным моделированием
одномерной джозефсоновской сетки [5] получены близкие значения 1.75 и -1.80 для структур, состоящих из 256 и 128 ячеек
соответственно.

[1]. G.Yu.Logvenov et.al., Czechoslovak Journal of Physics, 46, 687
(1996)
[2]. D.Dominguez and J.V.Jose, Phys.Rev.B 53, 11692 (1996)
[3]. G.A.Held et.al., Phys.Rev.Lett. 65, 1120 (1990)
[4] P.Bak, C.Tang, K.Wisenfeld, Phys.Rev.Lett., 59, 381 (1987)
[5]. С.Л.Гинзбург, Н.Е.Савицкая, Письма в ЖЭТФ, 69, 688 (1998)
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А2-3
ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ ТИПА ФРЕДЕРИКСА
В ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ
Ю.Л. Райхер
Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, Пермь
raikher@icmm.ru, http://www.icmm.ru
Понятие мягкого магнитного вещества (soft magnetic matter)
включает в себя любые суспензии и коллоиды наночастиц ферро- или
ферримагнетиков в сложных жидкостях. Отдельный класс мягких
магнитных веществ составляют феррожидкие кристаллы, которые в
свою очередь подразделяются на ферросмектики, феррохолестерики
и ферронематики—в зависимости от типа жидкокристаллического
упорядочения, который образует матрица дисперсии. Впервые
указанные термины были введены в семидесятые годы [1,2]. В
настоящей работе объектами изучения являются ферронематики,
поскольку к настоящему времени только они, перестав быть
гипотетическими средами, перешли в разряд реально существующих
систем [3–12].
Ферронематические композиции интегрируют в себе свойства
“родительских” систем. С жидкокристаллической стороны они
наследуют ориентационный молекулярный порядок и, таким образом,
значительную оптическую анизотропию. От магнитных жидкостей к
ним переходит сверхвысокая (по сравнению с обычными жидкими
кристаллами) восприимчивость к магнитному полю и даже, иногда,
спонтанная намагниченность. Самым важным новым качеством
ферронематических сред является возможность установить сильную
внутреннюю связь между их магнитной (взвешенные частицы) и
жидкокристаллической (матрица) подсистемами.
Идея, поддерживающая интерес к ферронематикам, столь
же проста сколь и привлекательна. В самом деле, как хорошо
известно, анизотропия магнитной восприимчивости жидких
кристаллов крайне мала. По этой причине изменить их
ориентационную текстуру возможно только посредством весьма
высоких магнитных полей. В ферронематиках же, если только
добиться указанного ориентационного взаимодействия между
подсистемами, появляется возможность влиять на ориентацию
жидкого кристалла через внедренные наночастицы. Иными словами,
однодоменные
магнитные
зерна,
взвешенные
в
жидкокристаллической матрице, действуют подобно внутренним
микроскопическим рычагам, чье совместное действие производит в
матрице макроскопические изменения. Причем этот механизм
эффективен именно в диапазоне слабых полей—таких, которые,
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будучи приложены к матрице самой по себе, совершенно не способны
оказать на нее какое-либо влияние.
В качестве иллюстрации этих общих соображений мы
рассмотрели, как проявляется в ферронематике классический
жидкокристаллический
эффект—ориентационный
переход
Фредерикса (ПФ) в магнитном поле. Явление ПФ заключается в том,
что плоский слой нематика, начально находящийся в однородном
ориентационном состоянии, по действием приложенного магнитного
поля пороговым образом теряет это состояние по типу фазового
перехода второго рода. Оказывается, что в ферронематиках в
зависимости от типа жидкокристаллической матрицы, формы,
размера, магнитных свойств дисперсных частиц и свойств границы
раздела частица / матрица (анизотропия поверхностного натяжения)
переход может быть как пороговым, так и беспороговым эффектом и
протекать как по типу первого, так и второго рода [8,13,14].
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
по проекту 98-02-16453.
1.
2.
3.
4.
5.

F. Brochard, P.G. de Gennes, J.Phys. (France) 31 (1970) 691.
J. Rault, P.E. Cladis, J.P. Burger, Phys. Lett. A 32 (1970) 199.
S.-H. Chen, N.M. Amer, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2298.
L. Liebert, A. Martinet, IEEE Trans. Magn., 16 (1980) 266.
L. Liebert, A.M. Figueiredo Neto, J. Phys. Lett. (France), 45 (1984)
173.
6. A.M. Figueiredo Neto, M.M.F. Saba, Phys. Rev. A 34 (1986) 348.
7. J.-C. Bacri, A.M. Figueiredo Neto, Phys. Rev. E 50 (1994) 3860.
8. V. Berejnov, J.-C. Bacri, V. Cabuil, R. Perzynski, Yu. Raikher,
Europhys. Lett., 41 (1998) 507.
9. V. Berejnov, Yu. Raikher, V. Cabuil J.-C. Bacri, R. Perzynski, J.
Colloid & Interface Sci. 199 (1998) 215.
10. V. Berejnov, V. Cabuil, R. Perzynski, Yu. Raikher, J. Phys. Chem. B
102 (1998) 7132.
11. C.Y. Matuo, A.M. Figueiredo Neto, Phys. Rev. E 60 (1999) 1815.
12. В.В. Бережнов, В. Кабуил, Р. Пержински, Ю.Л. Райхер,
Кристаллография 45 (2000) №3.
13. S.V. Burylov, Yu.L. Raikher, Mol. Cryst. Liquid Cryst. 258 (1995) 107.
14. Yu. Raikher, in: Phase Transitions in Complex Fluids. Eds. P. Toledano
and A.M. Figueiredo Neto, World Scientific, Singapore, 1998, p.295.
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ЧАСТОТНАЯ ЩЕЛЬ В МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ФЕРРОМАГНИТНОГО
РЕЗОНАНАСА В ФЕРРИТОВОЙ ПЛЁНКЕ С ДОМЕНАМИ ПРИ
ОРИЕНТАЦИОННОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ
Зубков В.И. 1, Щеглов В.И. 2
Институт радиотехники и электроники РАН
1
141120, Фрязино М.О., Россия, E-mail: bars@mail.cplire.ru
2
103907,Москва, Россия, E-mail: shcheglov@mail.ru
Ферромагнитный резонанс (ФМР) в материалах с доменами
исследовался в значительном числе работ [1], однако полной ясности
до сих пор нет из-за сложности доменной структуры. Вследствие
этого новые эксперименты вынуждают искать для их описания новые
теоретические модели. Такое положение имеет место для ФМР в
ферритовых плёнках (ФП) из железоиттриевого граната (ЖИГ) с
одноосной анизотропией, перпендикулярной плоскости ФП [2]. Для
ФМП в плёнках ЖИГ ни одна из известных теоретических моделей не
даёт правильных результатов, поскольку в них рассматриваются
безграничные плоские домены в ФП с полем анизотропии, намного
большим намагниченности насыщения, где ширина доменов намного
меньше толщены ФП. В плёнках ЖИГ это не так: анизотропия
намного меньше намагниченности, ширина доменов близка к толщине
ФП, имеются замыкающие домены.
Для ФМР в плёнках ЖИГ нами предложена модель локальных
эффективных полей доменов[3], учитывающая поля размагничивания
от торцов и боковых полей стенок домена и поля взаимодействия
соседних доменов через торцы и боковые стенки. В условиях
ориентационного
фазового
перехода
при
касательном
намагничивании ФП с нормальной одноосной анизотропией она даёт
для частоты ФМП две ветви:

 12   2 H Ax1 H Ax  H dy  H sy H Ax2  H 02  ,
2
 22  12  2 2 H sx H Ax  H dy  H sy H 02 H Ax
,

- эффективное локальное поле
где: H Ax  H A  H dx  H sx
анизотропии ФП; Hdx, Hdy – локальные поля размагничивания боковых
стенок и торцов доменов; Hsx, Hsy – локальные поля внутри домена,
создаваемые соседними доменами; H0 – внешнее магнитное поле; γ –
гиромагнитное отношение. При увеличении поля H0 от нуля частота
первой ветви спадает, обращается в нуль в поле фазового перехода H0
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= HAx, после чего возрастает. Частота второй ветви до поля перехода
может убывать или возрастать в зависимости от конкретных
параметров, в поле перехода H0 = HAx принимает отличное от нуля
значение, после чего возрастает.
Применение полученных формул к описанию экспериментов [2]
выявило необходимость введения добавки к полю анизотропии, в
поле H0=0 близкой к 900 Э, а в поле фазового перехода H0 = HAx
равной нулю. Следствием является наличие в спектре ФМР зависящей
от поля H0 частотной щели, которая в отсутствии поля H0
максимальна, с увеличением поля H0 уменьшается, а в поле фазового
перехода стремится к нулю. Рассмотрены следующие причины щели:
обмен,
анизотропия
высоких
порядков,
размагничивание,
замыкающие домены, магнитоупругое взаимодействие. Анализ
показал,
что
наиболее
вероятной
является
добавка
к
термодинамическому
потенциалу
вклада
от
неоднородной
деформации ФП из-за магнитострикционнах напряжений в соседних
доменах,
вызванных
различием
ориентаций
их
векторов
намагниченности. При этом в малых полях H0 главную роль играет
разориентация векторов намагниченности векторов намагниченности
в основных и замыкающих доменах, а вклад самих доменов мал. С
увеличением поля H0 объём замыкающих доменов и их вклад
уменьшается, тогда как разориентация векторов намагниченности
основных доменов сначала растёт, а поле фазового перехода падает до
нуля. Адекватным образом ведёт себя частотная щель в спектре ФМР.
С количественной стороны щель можно описать путём введения
зависящей от поля H0 добавки Hc к полю анизотропии HA вида:
n
H C  H C 0 1  H 0 H Ax1  .
Сравнение с [2] показало, что наилучшее совпадение получается
при Hc0=430Э, n = 0,65. при этом: HA = 132 Э, Hsx = 738 Э, Hdx = 800 Э,
а Hdy и Hsy – не критичны. Поле перехода H0 = HAx = 70 Э. Теория
описывает экспериментальную зависимость частоты ФМР от поля H0
в интервале от нуля до поля HAx с точностью не ниже 2%.
Список литературы:
1. Гуревич А.Г., Мелков Г.А. «Магнитные колебания и волны». М.,
Физматлит ВО «Наука», 1994, 464 с.
2. Вашковский А.В., Локк Э.Г., Щеглов В.И.// ЖЭТФ. 1997. Т. 111.
№3. С. 1016-1031.
3. Зубов В.И., Щеглов В.И.// Тезисы докладов Второй объединенной
конференции по магнетоэлектронике, Екатеренбург. 2000 г. С. 3637.
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МАГНИТНАЯ ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ
Y1-xLaxMn2Ge2.
Го Гуанхуа, Р.З.Левитин, В.В.Снегирев, А.В.Филиппов
Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, 119899, Москва,
Воробьевы Горы, levitin@plms.phys.msu.su
Тройные интерметаллические соединения RMn2Ge2 (R - редкие
земли и иттрий) имеют тетрагональную кристаллическую структуру
типа ThCr2Si2, которая состоит из чередующихся слоев атомов R, Ge и
Mn, перпендикулярных тетрагональной оси. Наибольшим является
обменное взаимодействие Mn-Mn внутри слоя, оно определяет, в
основном, температуру магнитного упорядочения интерметаллидов
(350 - 450К). Межслойное обменное Mn-Mn взаимодействие на
порядок меньше. Важной особенностью этого взаимодействия
является его сильная зависимость от межатомных расстояний в слое
марганца (иными слоями, от параметра решетки а): оно меняет знак с
положительного до отрицательного при уменьшении параметра
решетки до ak=4,045А.
В
[1,2]
было
показано,
что
магнитные
свойства
интерметаллидов систем Gd1-xYxMn2Ge2 и Gd1-xLaxMn2Ge2 могут быть
описаны в рамках модели Яфета-Киттеля для ферримагнетиков с
отрицательным
внутриподрешеточным
обменом
при
учете
зависимости межслойного обменного Mn-Mn взаимодействия от
межатомных расстояний и были определены обменные и магнитные
параметры, описывающие спонтанные и индуцированные полем
магнитные переходы в этих системах.
В данной работе исследовались магнитные свойства
интерметаллидов Y1-xLaxMn2Ge2 с целью выяснить как определенные
ранее при изучении интерметаллидов с гадолинием параметры
описывают свойства этой системы. Базовые соединения YMn2Ge2 и
LaMn2Ge2 антиферромагнитно и ферромагнитно, соответственно. При
частичном замещении иттрия на лантан происходит переход из
антиферро- в ферромагнитное состояние, что обусловлено
изменением знака обмена между слоями марганца из-за увеличения
параметра решетки a. Этот переход и индуцированные полем
переходы из антиферро - в ферромагнитное состояние описываются с
использованием определенных ранее параметров.
Работа поддержана грантом РФФИ № 99-02-17358 и
грантом по поддержке научных школ № 00-15-96695.
1. А.Ю.Соколов, Го Гуанхуа, С.А.Грановский и др. ЖЭТФ, 116,1346,
1999
2. Го Гуанхуа, Р.З.Левитин, В.В.Снегирев и др. ЖЭТФ, (в печати),
2000
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА СПЕКТР
МАГНИТОУПРУГИХ ВОЛН МНОГООСНЫХ
ФЕРРОМАГНЕТИКОВ С НАКЛОННОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
Сагдаткиреева М.Б., Мухутдинова А.Р.
Башкирский госуниверситет, 450074, Уфа, ул. Фрунзе, 32
E-mail: MuhutdinovaAR@ic.bashedu.ru; http:/www.bashedu.ru
Как известно, внешние напряжения являются одним из важных
факторов, влияющим на магнитные свойства ферромагнетиков. С помощью
внешних напряжений в широких пределах можно изучать процессы
перемагничивания, взаимосвязь между магнитными характеристиками,
определять термодинамические, кинетические свойства и энергетический
спектр ферромагнетика.
В данной работе впервые рассматривается влияние внешних
напряжений на спектр магнитоупругих (МУ) волн многоосных
ферромагнетиков с наклонной анизотропией.
Исследование спектра МУ волн многоосных ферромагнетиков
кубической симметрии с наклонной анизотропией на основе методов
вторичного квантования и канонических преобразований Н.Н. Боголюбова
показало, что их спектральные свойства существенным образом зависят как
от угла наклона одной из осей легкого намагничивания (ОЛН)
относительно нормали к плоскости образца, так и от толщины образца и
наведенной анизотропии в плоскости образца (Ка) (рис.1,2) [1,2]. Например,
в спектре МУ волн многоосных ферромагнетиков кубической симметрии
типа Ni с константой наклонной анизотропии К>0 и величиной отношения
констант К/Ка=0.5 при угле наклона ОЛН =150 возникает второе
значение частоты МУ резонанса (рис.2) [2].
Проведенный на основе полученных нами результатов и известных
экспериментальных данных численный расчет зависимости данного
спектра МУ волн от величины внешнего напряжения типа растяжения,
индуцированная ОЛН которых параллельна ОЛН наклонной анизотропии,
показал следующее. Например, при малых значениях давления (Р=-0.1109
дин/см2) в спектре МУ волн сужается ширина межрезонансной области
k  k r 2  k r1 ( k r1 и k r2 резонансные значения волнового вектора) в
отличие от спектра МУ волн без воздействия давления (рис. 2, 3а). В
области значений внешних напряжений Р=-0.8109 дин/см2 обнаруживается
эффект появления диффузионной спиновой волны (рис.3б). Дальнейшее
увеличение значения Р-2109-2.9109 дин/см2 приводит к эффекту мягкого
рождения спиновой волны (рис.3в, г), а начиная с Р=-3109 дин/см2
наблюдается отсутствие МУ взаимодействия (рис. 3д).
Дается физическое объяснение полученных результатов.
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Рис.3. Спектр
магнитоупругих волн многоосных ферромагнетиков с
наклонной анизотропией при различных значениях
внешних напряжений и угле наклона ОЛН =150: а) при
Р=-0.1*109 дин/см2; б) при Р=-0.8*109 дин/см2; в) при Р=2*109 дин/см2; г) при Р=-2.9*109 дин/см2; д) при Р=-3*109
дин/см2.

1. A.R. Muhutdinova, M.B. Sagdatkireeva, M.Kh.

2.

Kharrasov.
Proceedings
of
Moscow
International Sumposium on Magnetism.Moscow, 1999. Part 2. P. 30-33.
Сагдаткиреева М.Б., Мухутдинова А.Р.,
Харрасов М.Х. Тез. докл. второй межд.
объедин. конф. по магнитоэлектронике.
Екатеринбург, 15-18 февраля 2000 г. С. 5657.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СПИНОВЫХ
РЕШЕТОЧНЫХ СИСТЕМ
Муртазаев А.К., Мутайламов В.А.
Институт физики Дагестанского научного центра РАН
367003, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.М.Ярагского, 94. e-mail: kamilov@datacom.ru
Исследование динамических критических свойств спиновых
систем одна из актуальных задач статистической физики. Если в
последние годы в исследованиях и понимании статических
критических явлений достигнут значительный прогресс, то изучение
критической динамики традиционными методами сталкивается со
значительными трудностями. Это привело к тому, что в настоящее
время критическая динамика интенсивно исследуется методами
вычислительной физики, в частности методами Монте-Карло (МК). В
последние годы с применением методов МК проводятся тщательные
исследования критической динамики моделей Изинга и Гейзенберга с
расчетом динамического критического индекса z. При этом, как для
модели Изинга, так и для модели Гейзенберга, полученные значения
динамического критического индекса z близки к 2, что хорошо
согласуется с теоретически предсказанными значениями для модели
Изинга. Для изотропных же ферромагнетиков, описываемых моделью
Гейзенберга, теория предсказывает значение z≈2.5.
Нами выполнены исследования критической динамики 3-х
мерных моделей различных магнитных систем с использованием
единого подхода. Исследования проведены для ферромагнитной
модели Изинга, ферромагнитной и антиферромагнитной модели
Гейзенберга. Проведены также исследования моделей реального
гейзенберговского антиферромагнетика Cr2O3. При этом учтено
влияние слабых релятивистских взаимодействий на характер
критического поведения. С этой целью рассмотрены две модели
антиферромагнетика Cr2O3 с различными значениями одноосной
анизотропии. В модели I значение анизотропии соответствует
реальному образцу Cr2O3, а в модели II – значению, характерному для
малых магнитных частиц с размерами в несколько десятков ангстрем.
Все расчеты проведены методом МК с использованием стандартного
алгоритма Метрополиса при наличии периодических граничных
условий.
Используя
аппарат
автокорреляционных
функций,
рассчитывались времена релаксаций параметра порядка для систем с
различным числом спинов. Спад автокорреляционных функций на
примере ферромагнитной модели Изинга приведен на рис.1. Далее на
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Рис 1. Ферромагнитная модель Изинга. Спад автокорреляционных функций
параметра порядка для систем с различным числом спинов.

основе теории динамического конечно-размерного скейлинга
рассчитывались времена релаксаций τ ~ LZ систем с различными
линейными размерами L. Из этих данных определялись значения
динамического критического индекса z.
Исследование динамики моделей Изинга и Гейзенберга методом
МК представляет значительный интерес, поскольку данные,
полученные различными авторами на этих моделях методами МК, не
согласуются как с теорией и экспериментом, так и между собой.
Также
значительный интерес представляет исследование
динамического критического поведения моделей реальных магнитных
систем, которое нами впервые выполнено на моделях
антиферромагнетика Cr2O3. Полученные значения динамического
критического индекса z составляют для модели I - z=2.54(8) и для
модели II - z=2.33(8). Отметим, что значение z=2.54(8) расходится с
теоретической оценкой для изотропных (z=1.5) и анизотропных
(z2.0) антиферромагнетиков, но согласуется, с предсказанным для
изотропных ферромагнетиков (z2.5). Аналогично, значение
z=2.33(8), полученное для модели II также значительно отличатся от
теоретических оценок для антиферромагнетиков и принимает
промежуточное положение между теоретическими значениями,
предсказанными для изотропных ферромагнетиков (z2.5) и
анизотропных магнетиков (z2). Очевидно, что такое изменение
значения z от модели I к модели II связано с значительным усилением
члена описывающего одноионную анизотропию, принятую нами для
модели II.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ И СТРУКТУРНЫХ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В КУБИЧЕСКИХ И
ТЕТРАГОНАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛАХ МЕТОДОМ
РЕНОРМАЛИЗАЦИОННОЙ ГРУППЫ В БОЛЬШИХ
ПОРЯДКАХ
К. Б. Варнашев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5,
Санкт-Петербург, 197376, Россия
E-mail: feop@eltech.ru
Исследование критической термодинамики магнитных и
структурных фазовых переходов в трехмерных кубических и
тетрагональных кристаллах в рамках метода ренормализационной
группы (РГ) началось более 25 лет назад. В классических работах
Вильсона и Фишера, Аарони, Кетли и Уоллеса в рамках низших РГ
приближений было показано, что в критической области в
присутствии флуктуаций непрерывные фазовые переходы могут
оказываться неустойчивыми и, следовательно, может наблюдаться
изотропизация системы с кубической анизотропией. Этот факт
породил вопрос: какой именно режим критического поведения в
действительности реализуется в трехмерном кубическом кристалле
когда размерность параметра порядка равна трем. Центральным
моментом в ответе на этот вопрос является вычисление т. н.
критической (пограничной) размерности параметра порядка Nc,
отделяющей два возможных режима критического поведения
системы: при N>Nc кубическая фиксированная точка является
устойчивой в 3D, при N<Nc, напротив, устойчивой на фазовой
диаграмме РГ потоков является изотропная
(тривиальная)
фиксированная точка. Устойчивая фиксированная точка уравнений
РГсоответст-вует непрерывным фазовым переходам и определяет
критическую термодинамику исследуемых материалов. Критические
индексы кубических магнетиков будут нетривиальными лишь в том
случае, если устойчивой при N=3 окажется кубическая фиксированная
точка. Очевидно в последнем случае Nc<3. Однако попытки
определить Nc в рамках различных теоретических подходов, включая
недавние высоко прецизионные вычисления методом Монте-Карло
[1], привели к сильно отличающимся друг от друга результатам [2]; от
Nc=2.3 до Nc=3.4.
Целью настоящей работы является детальный анализ
глобальной структуры РГ потоков кубической модели в рамках
массивной теории поля в пространстве физической размерности D=3.
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Четырехпетлевые разложения
РГ функций вычисляются для
произвольной размерности параметра порядка и пересуммируются
на основе обобщенного преобразования Паде-Бореля-Леруа.
Координаты и индексы устойчивости кубической и изотропной
фиксированных точек определяются при оптимальном значении
параметра преобразования [2,3]. Критическая размерность параметра
порядка вычисляется двумя независимыми способами, методом 3D РГ
в четырехпетлевом приближении и на основе известных пятипетлевых
разложений в пространстве (4-2) измерений [4]. Полученная оценка
Nc=2.89(2) прекрасно согласуется с недавними результатами работы
[5], в которой значения Nc=2.89(4) и Nc=2.87(5) были найдены на
основе шестипетлевых 3D РГ разложений и пятипетлевых
разложений работы [4], соответственно, в рамках альтернативного
метода суммирования асимптотических рядов. Поскольку Nc<3, то
кубическая фиксированная точка является ус-тойчивой на (u, v)
фазовой диаграмме РГ потоков в 3D при всех и, следовательно,
критические индексы,
контролирующие фазовые переходы в
трехмерных магнетиках, должны принадлежать к кубическому
классу универсальности. Найденные оценки критических индексов
кубической фиксированной точки для произвольной размерности
параметра порядка [3] хорошо согласуются с результатами разложений [6] и с шестипетлевыми данными, полученными в
рамках 3D РГ [5], а также с недавними оценками, найденными
методом псевдо -разложений [7]. Так для физически важного
случая N=3 четырехпетлевые вычисления дают =1.3775(40),
=0.6996(37) и =0.0332(30) [3], тогда как учет шестипетлевых
вкладов приводит к оценкам =1.390(5), =0.706(6), =0.0333(26) [5]
. К сожалению эти числа едва ли можно экспериментально
отличить от индексов изотропной фиксированной точки при N=3,
поскольку Nc весьма близко к трем. С ростом N, однако, отличие
становится значительным, и в пределе N  критические индексы
кубической фиксированной точки асимптотически приближаются к
индексам модели Изинга.
1.
2.
3.
4.
5.

M. Caselle and M. Hasenbush, J. Phys. A 31 (1998) 4603.
K. B. Varnashev, J. Phys. A 33 (2000) 3121.
K. B. Varnashev, Phys. Rev. B 61, 14660 (2000).
H. Kleinert and V. Schulte-Frohlinde, Phys. Lett. B 342, 284 (1995).
J. M. Carmona, A. Pelissetto, and E. Vicari, Phys. Rev. B 61, No 21
(2000), in press.
6. A. I. Mudrov and K. B. Varnashev, Phys. Rev. E 58, 5371 (1998).
7. R. Folk, Yu. Holovatch, and T. Yavors'kii, cond-mat/0003216.
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ТЕРМОДИНАМИКА МОДЕЛИ ИЗИНГА СО СМЕШАННЫМИ
СПИНАМИ.
Абуев Я.К., Камилов И.К.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94
В последние годы активно продолжаются исследования
электрических и магнитных свойств высокотемпературных
сверхпроводящих магнитных перовскитов. Открытие гигантского
магнитного сопротивления в манганитах выдвинуло на первый план
роль магнитной подсистемы во всех кинетических явлениях в
твердотельных материалах, а можно
сказать – и во всех
конденсированных средах (например, сверхтекучая смесь He3-He4). С
другой стороны, успехи молекулярно-лучевой эпитаксии по
выращиванию слоистых магнитных пленок, метамагнетиков и
магнитных
сверхрешеток
требуют
рассмотрения
на
микроскопическом уровне моделей Изинга и Гейзенберга со
смещенными спинами. В выше перечисленных системах характерное
свойство магнитной подсистемы – это слоистый характер
расположения магнитных атомов. Обычно расстояние между слоями,
содержащими магнитные атомы достаточно большое по сравнению с
межатомным расстоянием внутри слоев. Это приводит к сильной
анизотропии разнообразных магнитокинетических эффектов в этих
веществах. Еще один факт связан с тем, что успех современной химии
по синтезу координационных соединений на сегодняшний день
предъявляет широкий класс квазиодномерных магнитных материалов
с магнитными цепочками, содержащими атомы с разными спинами.
В связи с этим в данной работе рассматриваются модели Изинга
и Гейзенберга с двумя подрешетками, где в одной подрешетке сидят
атомы спина   12 , а на другой подрешетке- атомы произвольного
спина S. В общем случае гамильтониан включает обмен в двух
подрешетках и между подрешетками, а также одноионную
анизотропию и внешнее поле. Когда S – подрешетка свободна по
самодействию, в одномерном случае с помощью перенормированной
константы свободная энергия вычисляется точно. Это позволяет
получить выражения для всех термодинамических функций. Учет
внешнего поля требует обобщения метода трансфер-матрицы. Это
удается проделать с помощью прямоугольных матриц; таким образом
метод трансфер-матрицы обобщается на случай моделей Изинга со
смещенными
спинами.
Предъявлены
результаты
для
термодинамических функций в присутствии поля (намагниченность,
восприимчивость).
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Для двумерных решеток в гамильтониане сохраняется
взаимодействие между подрешетками и одноионная анизотропия.
Показано, что в общем случае (квадратная решетка) модель Изинга со
смещенными спинами, путем суммирования по S – подрешетке,
отображается на несимметричную восьмивершинную модель
Бакстера. Когда рассматривается случай спинов на подрешетках
  12 и S=1, можно выделить решаемый случай, когда константа
одноионной анизотропии стремится к -. В этом пределе у спина S
состояние с 0 запрещено, реализуется случай свободных фермионов и
критическое поведение соответствует решению Онсагера, то есть
имеет место фазовый переход второго рода. На шестиугольной
решетке из-за специальной симметрии для произвольных спинов в Sподрешетке задача остается точно решаемой (свободные фермионы),
и имеет место фазовый переход второго рода.
В приближении дальнодействующих сил Кюри-Вейса решение
приводит к линии фазовых переходов первого и второго рода с
трикритической точкой. За трикритическое поведение ответственны
целочисленные спины в S-подрешетке (то есть состояние спина с 0).
В случае квантовых моделей Гейзенберга серьезные проблемы
связаны с гипотезой Холдейна (1983г.). Холдейном и другими
физиками было показано, что основное состояние для одномерных
антиферромагнетиков с целочисленными спинами является
неупорядоченным (квантовая спиновая жидкость), а между основным
состоянием и возбуждениями имеется щель порядка 0.5J (где J –
константа взаимодействия). Поэтому возникает вопрос о проявлении
этих эффектов в ферримагнитных моделях Гейзенберга. В последние
годы были синтезированы квазибиметаллические молекулярные
магнетики с элементарными ячейками, содержащими два магнитных
атома с различными спинами. Эти системы содержат два иона
переходных металлов на элементарную ячейку и имеют общую
формулу вида Acu(pbaOH)(H2O)3*2H2O с pbaOH=2-hydroxo-1.3propilenebis (oxamato) и A=Mn, Fe, Co, Ni, и принадлежат семейству
альтернированных или смешанных спиновых цепочек. Эти
альтернированные
цепочки
проявляют
очень
интересное
термодинамическое поведение.
В данной работе рассматривается альтернированная цепочка
спин-1/спин-1/2. Основное состояние и низколежащие возбуждения
анализируются с помощью теории спиновых волн. Показано, что
основное состояние имеет спин S0=N(S1-S2) для системы с 2N узлами.
В пределе бесконечной цепочки имеется бесщелевое возбуждение с
сотоянием S=S0-1. Имеется наинизшее щелевое возбуждение с
состоянием спина S=S0+1. Вычислены энергии возбуждений в обеих
ветвях. Построены дисперсионные кривые.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАТУХАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В
МАРГАНЕЦ-ЦИНКОВОЙ ШПИНЕЛИ В ОБЛАСТИ
МАГНИТНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
Котов Л.Н.
Сыктывкарский государственный университет,
Октябрьский пр., 55, Сыктывкар, 167001, Россия
e-mail: kotov@ssu.komi.com
Магнитные фазовые переходы, как правило, сопровождаются
аномалиями акустических свойств кристаллов [1]. Для спинпереориентационных фазовых переходов (СПФП) характерно
видоизменение магнон-фононных спектров и перевод магнетика в
состояние с наиболее эффективным магнитоупругим (МУ)
взаимодействием. Для кубических кристаллов марганец-цинковой
шпинели (МЦШ) нестехиометрического состава характерно наличие
области температур, в которой происходит инверсия знака первой
константы магнитной анизотропии K1 и, соответственно, смена
направления легкого намагничивания с [100] на [111] при понижении
температуры. В одних кристаллах МЦШ, выращенных методом
Вернейля (кристаллы типа А), было обнаружено резкое возрастание
затухания ультразвуковых волн (УВ) в интервале частот 1020 МГц, а
в других, полученных методом Бриджмена (кристаллы типа В), пик
затухания в этом же интервале частот выражен был слабо, либо вовсе
отсутствовал [2]. В связи с этим в [2] был сделан вывод об отсутствии
в последних СПФП. Для объяснения такого поведения УВ были
проведены дополнительные исследования различных кристаллов
МЦШ
в широкой области частот (150 МГц) и температур
(77350К). Температурные зависимости коэффициента затухания
продольных УВ, распространяющихся в кристалле А, на различных
частотах показаны на рис.1. На нижних частотах для УВ имеет место
выполнение условия  02  r 2   a2 , где  0 и a - частоты УВ и
естественного ферромагнитного резонанса, r -параметр релаксации. В
этом случае колебания представляют собой слабозатухающую
квазиупругую ветвь спектра магнитоупругих (МУ) волн (кривая 1). В
области СПФП, где частота 0 может существенно уменьшаться, а r –
возрастать, происходит смена знака приведенного неравенства, и
характер колебаний меняется на релаксационный (кривые 2,3). Для
высоких частот УВ условие  02  r 2   a2 остается справедливым в
большом интервале температур, и в магнитной фазе [111], где МУ
взаимодействие наиболее существенно, эти моды имеют
релаксационный характер (кривые 4,5). В области высоких
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температур доминирующее направление намагниченности сменяется
на [100], и вследствие снижения эффективности МУ связи волна
приобретает характер слабозатухающей квазиупругой моды.
Аналогичные зависимости получены и для кристаллов В. Однако, для
кристаллов В пики затухания наблюдаются на более низких частотах
(210 МГц). Для кристаллов А релаксация в области СПФП
начинается с частоты УВ f~6 МГц и в широком интервале температур
с частоты f~40 МГц, а для кристаллов В с частот 2 и 12 МГц,
соответственно. Такой результат позволяет заключить, что кристаллы
МЦШ типа В характереризуются меньшими полями анизотропии в
широкой области температур, в том числе и в области СПФП, по
сравнению с кристаллами А. Различная намагниченность насыщения
исследуемых образцов позволяет сделать вывод, что такое отличие
полей в МЦШ сходного состава, но выращенных разными методами,
обусловлена принципиально различным распределением катионов в
октаэдрических и тетраэдрических междоузлиях решетки шпинели.
Различие полей связано также с наблюдаемым отклонением от
кубической сингонии в стоpону тетpагональной в кристаллах В.
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Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента затухания
пpодольных УВ в МЦШ типа А. Частоты УВ в МГц: 1 — 5 , 2 —
6, 3— 22, 4 — 39, 5 — 66. Распространение волны вдоль [110].

1. Баженов М.В., Котов Л.Н. // Акуст.журн.1997. Т.43, вып.6. С.732736.
2. Kotov L.N., Bazhenov M.V. // Proc. Of Ultrosonic World Congress.
1997. Yokohama (Japan)/ P/240-241.
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А2-11
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СЛОИСТЫХ ФЕРРОИКАХ CuMР2X6
(M= In, Cr; X=S, Se)
Студеняк И.П., Митровций В.В., Ковач Д.Ш.,
Микайло О.А.,Гурзан М.И., Корда Н.Ф., Высочанский Ю.М.
Институт физики и химии твердого тела,Ужгородский университет,
88000, Ужгород, ул. Пидгирна 46, Украина
Слоистые кристаллы CuCrP2S6 являются
антисегнетоэлектриками, а CuInP2S(Se)6 – сегнетиэлектриками с
двумя подрешетками катионов хрома (индия) и меди. В кристаллах
CuInP2S6 реализуется фазовый переход (ФП) первого рода типа
“порядок-беспорядок” при Тс=315 К (с понижением симметрии
С2/cСc); в CuInP2Se6 - два ФП: первого рода при Тс=235.5К и
второго рода при Т0=248.5К (с понижением симметрии R3  R3 ); в
CuCrP2S6 - два ФП: первого рода при Tc2150K и второго рода при
Tc1190K, которые разделяют параэлектрическую (Т>Tc1),
антисегнетоэлектрическую (Т<Tc2) и промежуточную квазиантиполярную (Tc2<Т<Tc1) фазы. Симметрия параэлектрической фазы
в CuCrP2S6 - C2/c, антисегнетоэлектрической - Pc.
Исследования показали, что в сегнетиелектрической фазе
кристаллов CuInP2S6 на краю поглощения наблюдаются прямые
разрешенные междузонные переходы, а в параэлектрической - край
поглощения описывается урбаховской закономерностью. При низких
температурах (Т<180К) на краю поглощения кристаллов CuInP2Sе6
наблюдаются полосы, которые с повышением температуры
размываются, а при Т180К край поглощения имет также
урбаховскую форму. В кристаллах CuCrP2S6 урбаховская форма края
поглощения наблюдается в антисегнетоэлектрической (ТТс2) и
параэлектрической (ТTc1) фазах. В промежуточных фазах CuInP2Sе6
(TcТT0) и CuCrP2S6 (Tc2ТTc1) точка сходимости отсутствует,
наблюдается параллельное смещение экспоненциального края
поглощения, а его энергетическая ширина является температурнонезависимой. Такое поведение края поглощения в промежуточных
фазах указанных соединений, вероятно, вызвано модуляцией
структуры, характерной для несоразмерных фаз.
В области ФП наблюдаются характерные для первого и второго
рода особенности на температурных зависимостях ширины
оптической псевдощели. Температурный гистерезис наблюдается не
только в области ФП первого рода, но и в промежуточной фазе. Кроме
того, имеет место изменение других параметров урбаховского края
поглощения и экситон(электрон)-фононного взаимодействия.
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А2-12
УПРАВЛЕНИЕ ГАРМОНИКАМИ НАМАГНИЧЕННОСТИ
В СУПЕРПАРАМАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ:
ШУМОВОЙ И СИЛОВОЙ РЕЗОНАНСЫ
Ю.Л. Райхер, В.И. Степанов
Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, Пермь
raikher@icmm.ru, stepanov@icmm.ru, http://www.icmm.ru
В теории нелинейных систем с флуктуациями недавно было
найдено [1,2] интересное явление, получившее известность— см.
обзор [3]—как шумовой (noise-induced) резонанс. Поскольку в
указанной теории стандартным объектом исследования является
передемпфированный ангармонический осциллятор, контекстный
смысл термина резонанс здесь не совсем обычен. Имеется в виду
следующее. Из-за нелинейности системы спектр ее отклика на
периодическое
возбуждение
содержит
кратные
гармоники.
Оказывается, что амплитуды гармоник кратности k > 2 при изменении
интенсивности флуктуаций D ведут себя немонотонным образом. А
именно, обращаются в нуль (или проходят через минимум) при
определенных значениях D. Иными словами, варьируя уровень шума,
можно избирательно подавить в спектре отклика системы любую
наперед заданную старшую гармонику. Таким образом, шумовой
резонанс—название введено в работах [1,2]—это не резонансная
раскачка собственных колебаний, а возможность управления
спектральным составом нелинейного отклика за счет изменения
флуктуационной (тепловой) компоненты движения.
Важный пример реальной физической системы, где указанный
эффект должен иметь место «в чистом виде»—это однодоменная
суперпарамагнитная частица под действием переменного (Н1) и
магнитных
полей.
Спектр
колебаний
постоянного
(Н0)
намагниченности удобно представить в виде

m(t) =

 k 0 mk ( ,0 ,  , ) exp[i(k t  k )] ,

(1)

где  = H1/H0, 0 = H0/T—отношение магнитной энергии к тепловой,
т.е.—к уровню шума, —магнитный момент частицы,  = Ua/H0—
безразмерная высота потенциального барьера между аправлениями
легкого намагничивания. Время релаксации  = /2T определяет
темп ориентационной диффузии вектора  внутри частицы; здесь —
гиромагнитное отношение, а —параметр спин-решеточной
релаксации из уравнения Ландау-Лифшица.
При анализе суперпарамагнитной задачи мы отказались от
метода малого параметра, использованного в [1,2], и рассмотрели
колебания
намагниченности
для
произвольных
значений
интенсивности возбуждения , поля смещения 0 и барьера
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анизотропии . В рамках подхода, развитого ранее в [4], мы провели
численный расчет спектра (1) для случая H1  H0 и пришли к
следующим выводам:
1) шумовой резонанс (ШР) существует не только при  << 1, но и в
области  > 1, причем для k > 4 в каждой гармонике имеется не
одна, а несколько ветвей ШР;
2) шумовому резонансу всегда сопутствует другой эффект
избирательного подавления старших гармоник, который мы
назвали силовым (force-induced) резонансом, т.к. управляющим
параметром для него служит интенсивность возбуждения;
3) наличие потенциального барьера (до  = 2) не слишком сильно
изменяет характеристики шумового и силового резонансов по
сравнению со случаем  = 0.

На рисунке представлены диаграммы функций mk(,0) для
первых шести гармоник ряда (1) при  = 0 и   0; чем выше
значение функции, тем светлее тон. «Долины», где mk = 0, т.е. имеет
место подавление гармоники, для удобства отмечены светлыми
маркерами.
Очевидно,
что
комбинирование
шумового
(вариация
температуры) и силового (изменение внешнего воздействия)
механизмов открывает интересные возможности управления спектром
намагниченности.
Работа выполнена при поддержке гранта INTAS 96–0663.
[1] R. Bartussek, P. Hanggi, P. Jung, Phys. Rev. E 49, 3930 (1994).
[2] P. Jung, P. Talkner, Phys. Rev. E 51, 2640 (1995).
[3] L.Gammaitoni, P.Hanggi, P.Jung, and F.Marchesoni, Rev. Mod. Phys.
70, 223 (1998).
[4] Yu.L. Raikher, V.I. Stepanov, A.N. Grigorenko, P.I. Nikitin, Phys.
Rev. E 56, 6400 (1997).
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А2-13
ОСОБЕННОСТИ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ
ФЕРРИТОВ–ГРАНАТОВ В ОБЛАСТИ ИЗОСТРУКТУРНЫХ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.
Вахитов Р.М., Файзуллина Г.М.
Башгосуниверситет, 450074, г. Уфа, Россия.

Известно, что в кристаллах ферритов–гранатов, которые широко
исследуются и имеют практическое применение, сочетаются два типа
анизотропий различной природы: естественная кубическая (КА) и
наведенная в процессе роста одноосная анизотропии [1]. Наличие
такой комбинированной анизотропии существенно влияет на
основное состояние кристалла, на формирование в нем доменной
структуры и на другие его магнитные свойства. Характер этой
зависимости во многом определяется ориентацией развитой
поверхности пластины относительно кристаллографических осей.
Наибольший интерес для исследований представляют кристаллы–
пластины типа (111), в которой ось 111 перпендикулярна плоскости
пластины и совпадает с легкой осью наведенной одноосной
анизотропии (НОА). В работе [2] была определена ориентационная
фазовая диаграмма пластины (111), где в области K u  0 , K 2  0 ,
K1  0 ( K u –константа НОА, K1 , K 2 –первая и вторая константа КА),
имеет место изоструктурный фазовый переход (ИФП). Он возможен
между фазами относящиеся к одной и той же группе симметрии и
может происходить, как скачком (спин–переориентационный фазовый
переход (СПФП) 1–го рода), так и непрерывно (закритическая область
ИФП).
В данной работе исследуются влияние внешнего магнитного
поля на ИФП, а также изучается поведение параметров доменной
структуры (ДС) пластины (111) с комбинированной анизотропией в
области ИФП. Для этого рассмотрим кубический ферромагнетик с
НОА в виде пластины с развитой плоскостью (111),
термодинамический потенциал которого в феноменологическом
приближении включает энергии НОА и КА в двухконстантном
приближении
и
в
системе
координат
с
OX 11 2 , OY 1 10, OZ 111 имеет вид:
 sin 4  cos 4  2

F  K u sin   K1 

 sin 3  cos  cos 3  
 4

3
3


2





2

(1)

K2  3
2
2
2 
sin  cos 3  cos  3sin   2 cos    MH
54 
2

где  и –полярный и азимутальный углы вектора намагниченности
M, H–внешнее магнитное поле. Спектр однородных магнитных
состояний пластины находятся из условий минимума (1). Анализ этих
+
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уравнений показывает (рис.1), что в пластине (111) возможно
существование 6 магнитных фаз, две из которых симметричные
( Ф[111] и Ф[10 1 ] ), а четыре–дисимметричные. Причем три из них

( Ф I , Ф I , Ф III ) являются фазами типа uuw , а четвертая Ф IV –фазой
общего вида ( m uvw ). На ОФД исследуемой пластины при K u  0
имеется область где возможен ИФП между фазами Ф I и Ф II . Когда
термодинамический путь пересекает кривую 3 переход происходит
аналогично СПФП 1–го рода, а в области между точками А и О–имеет
место непрерывная переориентация спинов.
Включение магнитного поля приводит к понижению симметрии
кристалла, в результате чего частично или полностью расщепляются
магнитные фазы. ИФП при этом смещается в ту или иную сторону в
зависимости от ориентации H относительно кристаллографических
осей. В то же время возникает новые области на ОФД, где возможны
ИФП.

Рис.1 ОФД пластины (111) в нулевом магнитном поле; K u  0 . Сплошными линиями
обозначены линии СПФП, штриховыми–границы потери устойчивости соответствующих
фаз.

Исследования показывают, что
доменная структура в нулевом поле в
области ИФП, состоит из доменов с
m [uuw ]
разделенных
1800
доменными границами. Из расчетов
видно, что ширина доменной границы
и
период
ДС
(рис.2)
имеют
характерные пики, которые можно
Рис.2 График зависимости ширины ДГ обнаружить экспериментально и тем
самым идентифицировать область
от параметров 1 :а– 2=-4, b–2=-12
значений параметров НОА и КА, где
имеет место ИФП. Аналогичным образом ведет и магнитная
восприимчивость.
Литература:
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ферромагнетизма.
Магнитные
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[2] Гриневич В.В., Вахитов Р.М. ФТТ, 38, 11, 3409 (1996)
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СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ПЕРВОГО РОДА ПАРАМАГНЕТИК-АНТИФЕРРОМАГНЕТИК
А.Ф.Кабыченков
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, 103907
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Световое поле (СП) связано с намагниченностью подрешеток Мi
через магнитодипольное и магнитоэлектрическое взаимодействия.
Поскольку частота прецессии векторов ферромагнетизма M и
антиферромагнетизма L на несколько порядков ниже частоты
световой волны (СВ), то связь происходит в основном за счет
нелинейного магнитоэлектрического взаимодействия. В результате
этого взаимодействия световая волна (СВ) создает в магнетике
эффективные магнитные поля [1]. Ввиду квадратичности по
электрическому полю СВ e и малости магнитооптических констант
эти поля невелики. Поэтому их влияние будет наиболее значительным
вблизи точек потери квазистатической и динамической устойчивости
намагниченности. Такими точками могут быть, в частности, точки
фазовых переходов (ФП). Спин-переориентационные и спонтанные
ФП второго рода (ФП-2) исследовались в [1]. В то же время
существует много магнетиков (MnAs, V2O3, MnGe2, Ti2O3, UO2, NiO), в
которых переход из парамагнитного (ПМ) состояния в
ферромагнитное (ФМ) или антиферромагнитное (АФМ) происходит
путем ФП первого рода (ФП-1) [2-4]. Причина скачкообразного
изменения Мi при ФП-1 заключается, главным образом, в зависимости
констант однородного обмена от упругих деформаций. В данной
работе исследуется влияние света на ФП-1 парамагнетикантиферромагнетик.
Состояние упруго изотропного АФМ в СП удовлетворяет
уравнению
T/T’=l(a+bl2)/arctg(l) .
Здесь l=(M1z-M2z)/2M0 , M0 - намагниченность насыщения подрешетки,
Т - температура, Т’ - температура Нееля в отсутствии света и без учета
магнитострикции, a=1+U’-’p - перенормированная СП и
всесторонним сжатием p0 константа однородного обмена,
U’=(21(0)M02/E)U, (0)=(1+), 1 и 1’- магнитооптические
константы линейного двупреломления, =(v-v0)/v0 - относительное
изменение объема магнетика, Е=NkT, N - число спинов с квантовым
числом 1/2, k - постоянная Больцмана, U=|e0|2/8 - плотность энергии
СП, e0 - комплексная амплитуда электрического поля СВ линейно
поляризованной вдоль l, ’=’T’+1U’, ’T’ - коэффициент смещения T’
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за счет изменения объема { T’/T’(=0) - 1 = ’T’ },  - сжимаемость,
b=(1/2)E(’)2, p=p0+eU0 - полное давление, вызванное всесторонним
сжатием и СП, .e - упругооптическая константа.
Cмещенная светом и деформациями точка Нееля определяется
соотношением
TN = T'(1 + U' - ’p).
В равновесии удельное изменение объема магнетика под
действием СП и всестороннего сжатия выражается в виде

 = [(1/2)E’l2 - p].

Качественная зависимость величины безразмерного АФМ
вектора l от температуры приведена на рис.1. Часть верхней кривой с
острым углом наклона соответстует области неустойчивости. В
области b>a изменение l происходит скачком, что соответствует ФП1. В области b<a изменение l происходит непрерывно, что
соответствует ФП-2. Линия b=a состоит из трикритических (ТК)
точек. Уравнение ТК линии выраженное через параметры магнетика,
характеристики СВ и всестороннего сжатия имеет вид

(1/2)E(’)2 - U’ + ’p=1.

Фазовая диаграмма приведена на рис.2. Гистерезис при ФП-1 и
аномальное рассеяние света вблизи ТК точек упрощает
экспериментальное наблюдение светоиндуцированных ФП-1. CП
смещает линию ТК точек и, следовательно, изменяет род ФП.
l

b

PM

T

(0)
N

T

1
b<a

b=a

b>a

a
AFM

0

U

1 T/aT'

0

P0

Рис.1. Качественное
Рис.2. Фазовая диаграмма магнетика
изменение величины вектора с большой обменной стрикцией: а-b
кривая трикритических точек, между
антиферромагнетизма с
поверхностями справа расположена
температурой в световом
область гистерезиса.
поле.
Работа поддержана грантом РФФИ N99-02-17404.
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The interaction of light field (LF) with magnetization (M) is a
problem of interest from both pure and applied science viewpoints [1].
Magnetoordered states (MOS) have less symmetry than the
magnetononordered ones (MNS). Time inversion is not a symmetry
operation for them. Besides, MOS may not be invariant as regards
changing over chemically equivalent atoms. Low symmetry allows for the
existence of new effects, including magnetooptical (MO) ones. On the
other hand LF can change the magnetic symmetry of crystals, thus giving
rise to the effects, which are barred in the absence of light.
LF influences M chiefly due to a nonlinear magnetoelectric
(ME) interaction [2]. Due to nonlinearity light wave (LW) electric field e
causes «deformation» of electronic envelopes of atoms invariable in time
and consequently changes the exchange and spin-orbit interaction. As a
result the magnitude and direction of M change. The magnitude of
«deformation» is proportional to <eiej>, i.e. square of the LF amplitude
averaged over a LW period. The interaction energy is proportional to
(aijkMk+bijknMkMn)<eiej>. One can introduce light-induced (LI) effective
magnetic field Hkl=(aijk+ bijknMn)<eiej>. Along with Hl LF produces
additional magnetization Ml and in the absorption range LF produces
dissipative flows Jl and forces Kl conjugate to them. LI Hl, Ml and Jl , Kl are
proportional to the light intensity I and the magnetic birefringence and
dichroism constants. Because of nonlinearly and smallness of the MO
constants LI parameters are small. So, in substances having biggest
constants, for example in bithmuth containing ferrite garnets
(CdBi)3(FeAlGa)5O12 type and rare-earth crystals such as ferromagnet (FM)
EuO and antiferromagnet (AFM) EuSe, Hl ~1Oe for I~1MW/cm2.
Therefore, LF action will be more noticeable near the points of
spontaneous breaking of the magnetic symmetry, in particular near phase
transitions (PT). At first order PT changes in the magnet produced by a
light pulse can be remembered in the hysteresis region.
LI change in M and effective magnetic field H~ causes
additional elastic stresses due to magnetostriction. In the general case the
LI deformations u are of the same order as the spontaneous
magnetostriction (|u| ~ 10-7  10-4). Dispate the fact that LF influences all
subsystem of a crystal in a magnet the indirect LF action through magnetic
subsystem can prevail direct one. The present paper deals with the
induction of the elastic static and dynamic stresses by LF in a transparent
magnet.
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LI elastomagnetic (EM) effect.
EM effect exists for MOS in noncentroantisymmetric (NCAS)
crystals excluding classes 43m , 432 , m3m . In LF the deformation
uM ~
uMl ~
uMls ~ s
uij  bijk
H k  bijkn
H k gn  bijklm
H k elm , where g  [e e]/ 16 is the LI magnetic vector,
eijs  (eie j  c. c.) / 32 is the symmetric part of LF tension tensor. The material
tensors are invariant to magnetic symmetry group of the crystal. Therefore,
the tensor b$uMl exists for both MNS and MOS in any classes including
above mentioned, while the tensor b$uMls only exists for MOS in NCAS
43m
crystals.
For
example
in
a
magnet
of
class
~ s
~
uMl ~
uMls ~ s
uMls ~ s
uii  b1 Hg  b2 H x e yz  b3 ( H y e xz  H z exy ) . Thus the linear in H deformations
appear due to LF. The modulated or moving light beam generates elastic
waves.
Optomagnetostriction (OMS).
LF reorientates M and gives rise to additional elastic
deformations through magnetostriction. The phase diagram for a cubic
magnet for axial elastic tensions zz and e||z is plotted. In collinear phases
(CP) the M vector is directed along the symmetry axes. In angle phases
(AP) M rotates in the planes like (100) and (110). In CP the deformations
0
lu
u zz  (u0 3K )2(2  f )[u zz
 u0 ( K lu   zz )  K l ]  u zz
, where u0 is the spontaneous
deformation, K is the deformation renormalized constant of cubic
anisotropy, f is the ratio of the elastic constants, K lu  ( 1   2 )U 0l and
K lM  (  1   2 )U 0l are optoelastic and optomagnetic components of the LI
anisotropy,  and  are the elastooptic and magnetooptic constants, U 0l is
the LF energy density, uzzlu is a deformation not related to M. The second
term expresses a change in u due to reorientation of M caused by LF and
external tensions. The third term describes OMS. A value of zz exists for
which displacement deformations in the basis plane are determined by
OMS exclusively: uxy  2u1 K l 3K , where u1 are spontaneous displacement
deformations. The direct LF action on an elastic subsystem is small in
comparison with action through magnetostriction. In crystals having large
photoelastic constants (quartz, sapphire) spontaneous deformations produce
permittivety u10-7 which is considerably smaller than M10-4, hence
K lu << K l . The influence of e on  is small too. In large electrooptical
constants crystal e<10-5 at U0l 103 erg/cm3. Thus the MO component of
 is the main one in the discussed phenomena.
This work is partly supported by RFBR, project 99-02-17404.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ ИОНОВ Sm3+ НА АНИЗОТРОПНЫЕ
СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ -Fe2O3:Ga
Еремин Е.В.1), Патрин Г.С.2), Васильев В.Н.1), Шабалин А.И.2)
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Кристаллы гематита привлекают внимание исследователей по
двум причинам. Во-первых, они являются перспективными
материалами для устройств магнитоэлектроники, а, во-вторых,
являются модельными при изучении различных физических явлений.
Исследования проводились методом антиферромагнитного
резонанса (АФМР) на спектрометре со стационарным магнитным
полем на частоте 35 ГГц, а также на спектрометре с импульсным
магнитным полем в диапазоне частот 37-95 ГГц.
При проведении измерений параметров магнитного резонанса в
геометрии НС на частоте 35 ГГц было обнаружено, что в отличии от
кристаллов гематита, легированных только ионами галлия,
добавление сотых долей ионов самария в кристалл -Fe2O3:Ga
приводит к восстановлению перехода Морина при Т  135 К [2].
Совокупность температурных и частотно-полевых зависимостей
АФМР в геометрии Н||C подтверждает, что в данном случае переход
Морина является фазовым переходом первого рода.
В геометрии эксперимента НС в области существования
одноосного
состояния был обнаружен
еще
один спин
переориентационный переход из легкоосного антиферромагнитного
состояния в легкоплоскостное слабоферромагнитное состояние,
индуцируемый внешним магнитным полем.
Результаты эксперимента интерпретируются в предположении,
что ионы самария в гематите, занимая позиции ионов железа,
обладают сильно выраженными анизотропными свойствами, причём
ось локального квантования ионов Sm3+совпадает по направлению с
С–осью кристалла. При этом, поле анизотропии и внешнее магнитное
поле в геометрии НС оказывают конкурирующее действие на
процесс установления направления магнитных моментов железной
подсистемы, а в случае Н||C по своему влиянию аналогичны.
1. Васильев В.Н., Матвейко Е.Н. //В сб. Физические свойства
магнитодиэлектриков. Красноярск, ИФ СО АН СССР, 1987.- 45.
2. Патрин Г.С., Еремин Е.В., Васильев В.Н., Шабалин А.И. //
Препринт №796Ф, Красноярск, ИФ СО РАН, 1999.- 18.
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Работа посвящена экспериментальному изучению явления
электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП) в кобальте,
представляющем собой классический одноосный магнетик.
Исследовали полевые и температурные зависимости эффективности
как линейного ЭМАП (генерация ультразвука на основной частоте),
так и нелинейного ЭМАП (генерация на высших гармониках) в
области спиновой переориентации (СП). Линейное ЭМАП может
быть реализовано лишь в присутствии постоянного поляризующего
поля, которое размывает характерные особенности (СП). Генерация
высших четных гармоник, наоборот, происходит с максимальной
эффективностью в отсутствии внешнего поляризующего поля.
Эксперименты проводили по резонансной методике. Образец
представлял собой
узкую длинную пластину (120х10х2мм) из
поликристаллического Со.
На температурной зависимости эффективности линейного
ЭМАП было обнаружено два пика вблизи температур переходов:
легкая ось - угловая фаза (Т1 ~ 250оС) и угловая фаза - легкая
плоскость (Т2 ~ 320оС) (рис. 1). Температуры Т1 и Т2 в отсутствие
магнитного поля являются точками фазового перехода 2-го рода.
Температурная зависимость эффективности ЭМАП на удвоенной
частоте существенно отличается от случая линейного ЭМАП. Как
видно из рис.2, аномальное усиление сигнала ЭМАП на удвоенной
частоте (Н=0) наблюдается лишь при Т1, затем в угловой фазе
сигнал уменьшается,
и вблизи Т2 особых аномалий не
обнаруживается.
Интерпретацию полученных результатов проводили с
использованием простейшей модели поликристалла, состоящего из
двух типов кристаллитов: I-h//c; II- h  c. Линейная генерация УЗК
происходит за счет процессов вращения векторов Мs. В области СП
эти процессы возможны в кристаллитах обоих типов. Магнитоупругие
деформации на частоте возбуждения  ( ) , обусловленные вращением
Мs, максимальны для кристаллитов I типа вблизи Т2, а II типа вблизи
Т1, что и приводит к двум максимумам ЭМАП.
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В отсутствие поля Н = 0 и малой амплитуде переменного поля
h (порядка
нескольких
А/см),
процессы
намагничивания
o
доменных границ.
обусловлены только
движением
180 -х
o
Регулярное движение 180 -х границ с частотой  приводит к
магнитоупругим деформациям на удвоенной частоте  ( 2 ) . Доменная структура со 180о-ми границами может быть реализована в
одноосной фазе Т  Т1, и движение доменных границ может
происходить лишь для кристаллитов I типа. Для угловой и
легкоплоскостной фаз характерна другая доменная структура. В
легкоплоскостной фазе изменение намагниченности в базисной
плоскости за счет перестройки доменной структуры не приводит к
магнитоупругим деформациям. Поэтому усиление генерации УЗК на
удвоенной частоте наблюдается лишь вблизи фазового перехода
(Т=Т1), прилегающего к легкоосной фазе.

 *Q -1*10-3,отн.ед.
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А2-18
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО
УПОРЯДОЧЕНИЯ В СЛОИСТЫХ СОЕДИНЕНИЯХ.
Левченко Г.Г.1, Дульнев В.Н.1, Махал А.Н.1, V.Ksenofontov 2,
P. Gütlich 2, M. Drillon 3
1

2

ДонФТИ НАН Украины.
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, Universität
Mainz Staudinger Weg 9, 55099 Mainz, Germany.
3
JPCMS UMR046 (CNRS - ULP - EHICS), Groupe des Matériaux
Inorganiques, 23, rue du Loess, 67037, Strasbourg, France.

Исследования магнитных свойств слоистых соединений
получили широкое распространение в последнее время в связи с
поисками новых магнитных материалов. К данному классу относятся
вещества на основе базового соединения M2(OH)4 (M = Co, Ni,
Cu).При замене (ОН)- группой NO3-, n-алкил-карбоксилатом
(CnH2n+1CO2) или сульфатом (CnH2n+1SO4) получаются магнитные
системы с расстоянием между слоями от 4,6 до 40А.
Для решения задачи создания магнитных материалов на основе
этих веществ необходимо исследовать природу обменных
взаимодействий внутри слоя и влияние межслоевых взаимодействий
на общий характер упорядочения.
С этой целью нами проведены экспериментальные
исследования влияния давления на магнитные и структурные
и
характеристики
ферродиэлектриков
Cu2(OH)3C10H21CO2
Cu2(OH)3C12H25CO2 с расстоянием между слоями 34 А и 38 А.
Параллельно проведен анализ влияния давления на температуру
ферромагнитного фазового перехода (Тс) на основе модели ФМ
упорядоченных слоев с диполь-дипольным взаимодействием. При
этом рассматривались два типа взаимодействия внутри слоя –
изинговский и гейзенберговский. В работе также проведено
теоретическое рассмотрение зависимости характера упорядочения
(ферромагнитное или антиферромагнитное) в такой системе от
расстояния между слоями, симметрии и параметров решетки внутри
слоя и типа магнитного иона.
Экспериментальные магнитные исследования показали, что Тс
уменьшается с ростом давления. В результате структурных
исследований получено, что с ростом давления уменьшается
расстояние между магнитными ионами в слое в то же время как
расстояния между слоями практически не изменяется. Результаты
анализа магнитного поведения под давлением представлены в
таблице, где g – g фактор, J-величина обмена в слое, j – величина
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взаимодействия между слоями. Из таблицы видно, что обмен внутри
слоев как в случае изинговского так и гейзенберговского типов
взаимодействия немного больше Тс, что соответствует общим
представлениям о флуктуациях вблизи температуры упорядочения, и
уменьшается с увеличением давления. В то же время взаимодействия
между слоями практически не изменяются. Это указывает на то, что
зависимость Тс от давления определяется внутрислоевым обменом,
что вполне согласуется со структурными измерениями. В то же время
из проведенного анализа трудно определить тип взаимодействия
внутри слоя, так как и в том и другом случае получены
правдоподобные величины обмена.
Теоретическое рассмотрение показало, что в слоистых системах
с чисто дипольным взаимодействием между слоями характер
взаимодействия определяется в основном симметрией расположения
атомов в слое и анизотропией магнитного иона. В тоже время
величина магнитного момента и расстояния между слоями при
больших их значениях слабо влияют на характер упорядочения.
Наоборот, при малых расстояниях характер упорядочения может
изменится с изменением расстояния.
Модель Гейзенберга
P, kbar

Модель Изинга

Tc, K
g

J, K

j, K

g

J, K

j, K

0

17.5

1,9

26,0

1,0

2,0

20,0

0,36

5

16.0

2,0

23,6

1.0

2,1

17,6

0,5

9

14.3

1,9

22,2

1,0

2,1

16,4

0,5

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования
показали что:
 увеличение давления приводит к изменению расстояния
между ионами в слое и практически не влияет на расстояние
между слоями.
 температура магнитного упорядочения определяется
величиной внутрислоевых обменных взаимодействий;
 общий характер магнитного упорядочения определяется
слабыми диполь-дипольными межслоевыми
взаимодействиями.
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МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЛЕГИРОВАННЫХ
МОНОКРИСТАЛЛОВ CdTe
И. Вархульска, Ю.В. Шалдин
International Laboratory for High magnetic fields
and Low Temperatures, Wroclaw,Polska

В интервале температур от 4,2 до 300 К изучена магнитная
восприимчивость высокоомных кристаллов CdTe. Измерения были
выполнены в магнитном поле 0,425 Тл и на образцах как номинально
чистых, так и легированных In и Cl. Представленные зависимости (T
) носят аномальный характер: ниже 90 К все образцы переходят в
парамагнитное состояние. Обнаруженные аномалии связываются со
вкладом в магнитную восприимчивость разнообразных ассоциатов,
образованных собственными дефектами решетки с участием
легирующих добавок и неконтролируемой примеси. Установлено, что
эффективные
значения
магнитной
восприимчивости
CdTe
определяются величинами двух вкладов: самой диамагнитной
восприимчивости d и парамагнитной восприимчивости всего
ансамбля дефектов p, количество и тип которых определяются
условиями их выращивания и легирования. Данные эксперимента не
противоречат тому факту, что парамагнитная составляющая p, по
крайней мере, является суммой трех вкладов: Ван-Флековского,
определяемого условиями выращивания и легирования и в первом
приближении независящего от Т, и Ланжевеновского, который
состоит из вклада невзаимодействующих заряженных дефектов и
вкладов
различных
донорно-акцепторных
пар,
обменное
взаимодействиев которых так же является функцией Т. Выявлены по
крайней мере три типа ДАП, оценены их вклады в суммарное
значение  и определены температуры, соответствующие максимуму
/T. Ван-Флековская составляющая вклада в  для CdTe<In> и
CdTe cопоставима с d; в СdTe<Cl> значительно меньше , что связано
с процессом распада ДАП типа (Xi-VCd) за счет вхождения Cl, a
вытесненная неконтролируемая примесь занимает, вероятно, вакансии
в кадмиевой подрешетке.
Обнаружение Ланжевеновского парамагнетизма дефектов и их
ассоциатов может служить основой разработки методических приемов
исследования реальной структуры диамагнитных кристаллов.
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ
КРИСТАЛЛОВ ЦИНКИТА
И.Вархульска, Ю.В.Шалдин
Международная лаборатория сильных магнитных полей
и низких температур, г.Вроцлав, Польша
Институт кристаллографии РАН, г.Москва, Россия

Методом Фарадея в магнитном поле 0,425 Тл исследованы
температурные зависимости эффективных значений коэффициента
33
монокристаллов
цинкита,
магнитной
восприимчивости
выращенных гидротермальным методом. В интервале температур от
50 до300 К зависимости 33(T) c точностью до некой постоянной
совпадают. При Т=300 К 33 равна 32х10-8 cm3/g для монокристаллов,
в которых номинально отсутствуют центры окраски. В области ниже
50 К величина 33(T) ~1/T, что свидетельствует о наличии в образцах
слабо взаимодействующих парамагнитных центров.
40
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Влияние термической обработки и легирования на магнитную
восприимчивость цинкита приведены на рисунке:1-исходный образец,
2- отжиг на воздухе (T=1000 K в течение 72 час.), 3- в Li2CO3 при тех
же условиях; 4- то же, но в вакууме. Представленные результаты
указывают на наличие по крайней мере трех типов вкладов дефектов в
магнитные свойства ZnO: Ван Флековского, определяемого
условиями легирования и термической обработки и независящего в
первом приближении от Т; Ланжевеновского, состоящим из вкладов
сильно взаимодействующих дефектов( например, ансамбли донорноакцепторных пар) и газа парамагнитных центров. Проводится
сопоставление данных с результатами измерений оптических и
электрических свойств цинкита.
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ENTROPY PRODUCTION IN A SIMPLIFIED GLASS MODEL
D.B.Saakian
Yerevan Physics Institute,Alikhanian Brothers St. 2, Yerevan 375036,
Armenia.

In spin glass models one can consider a hierarchy of order
parameters and remove minimization of free energy by some of them.
Having an expression for free energy (without optimization via slow order
parameter) it is possible to introduce energy for this slow motion and so
divide total energy among those parts (slow and fast). We can consider
relaxation process in glass system phenomonologically, as exchange of
energy between 2 parts. We need in some temporal dynamics to describe
relaxation. Usual Langevin dynamics does not hold energy. We suggesting
some phenomonological approximation-truncated Langevine. In this way it
is possible to explore any mean-field staticts to dynamics and calculate
entropy production in our system. This work was supported by ISTC fund
grant A-102.
8. M. Mezard,G. Parisi,M.A. Virasoro,Spin-glass Theory and Beyond,
World Scientific,Singapore,1986.
9. K.Binder,A.P. Young, R.M.P. 58 (1986),801Q
10. A. Crisanti,H.J. Sommers, Z. Phys. 87B,341
11. V. Dotsenko,M. Mezard,S. Franz J. Phys. A 27 (1994) 2351
12. A.C.C. Coolen,R.W. Penney,D. Sherrington J. Phys. A 26 (1993) 3681
13. A.E. Allahverdyan,T.Nieuwenhuizen,D.B. Saakian, Euro. Phys. J. B
(2000)
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ВЛИЯНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ДАВЛЕНИЯ НА
НАМАГНИЧЕННОСТЬ
ФЕРРИТА Cu0.4Cd0.6Fe2O4
Шахшаев Г.М.
Дагестанский государственный университет, институт физики
ДНЦ РАН

Изучение влияния всестороннего давления на ферритов
позволяют получить ценную информацию не только о
магнитоструктурных изменениях, но и о процессах происходящих в
области фазового перехода.
Известно, что
изменения
магнитных характеристик
вещества возникают и при всестороннем растяжении, т. е. при
отрицательных давлениях. Получение
отрицательных давлений
является весьма трудной экспериментальной задачей. Частично эти
трудности возможно обойти используя воздействие магнитного поля
на вещество, так как поле вызывает магнитострикционные процессы,
что влияет на устойчивость отдельных состояний и тем самым
вызывает возникновение фазовых переходов при обычных условиях.
Имеющиеся исследования по температурной и полевой
зависимости намагниченности классических ферромагнетиков
(Ni,Fe,Co) и их сплавов при различных давлениях показывает, что
меняется не только величина намагниченности но и наблюдается
сдвиг температуры фазового перехода, уменьшение ширины гистереза
с увеличением давления.
Исследования посвященные изучению влияние давления
на
намагниченность
ферритов
ограничено, а
имеющиеся
экспериментальные данные носить противоречивый характер.
В работе приведены результаты экспериментальных
намагниченности
исследований
температурной
зависимости
феррита Cu0.4Cd0.6Fe2O4 в интервале температур 288315 К в
зависимости от гидростатических давлений до 2 . 108Па -и
методом
вибрационного
магнитних
полей
до 8.104 A/м,
магнитометра. Отличительной особенностью данного метода
является то, что в данном методе колеблются измерительные
катушки. Постоянные магнитные поля создовались с помощью
катушек Гельмгольца, а гидростатические давления с помощью
специальной камеры из бериллиевой бронзы, с бриджемановскими
выводами. Давление в камере создается поршневой системой и
контролировалась мангониновым датчиком.
регулировка
температуры
образца
Стабилизация и
осуществляется высокоточным регулятором температуры РТП-3М с
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программным режимом
управления с точностью 0.010.
Относительная поггрешность
измерения
намагниченности
составляет 3%.
По изотермам
намагниченности
при различных
температурах
установлено,
что
коэффициенты
разложения
термодинамического потенциала по приведенной намагниченности 
и  увеличиваются с ростом температуры, причем  меняет знак
при Т=Тc, а >0 при всех температурах. По значениям точки Кюри
Тc=303.5 К , координационного числа Z= 8 и спина S=5/ 2 для
исследованного нами феррита в рамках теории молекулярного поля
оценено величина энергии характеризующее
межподрешеточное
обменное взаимодействие, которая оказалось равной W=5.1.1021
Дж.
Исследования полевой зависимости намагниченности
феррита Cu0.4Cd0.6Fe2O4 при постоянной температуре ( 295К ) при
давлениях до 1,8 . 108 Па показало, что наиболее сильное влияние
давления оказывает на намагниченность в области точки Кюри.
Такой характер изменения
намагниченности в области Тс
обусловлено изменением обменного взаимодействия вследствие
уменьшения
межатомных
расстояний с ростом давления.
Рассчитанные
нами
участки
(Н-Т)
диаграмм
для
при давлениях
Cu0.4Cd0.6Fe2O4
5
8
108Па
10 Па, 0.89 10 Па и 1,8
(Рис.1) показывает, что при полях
больших чем 8.103 A/м имеет место
линейное увеличение температуры
перехода с ростом давления, тогда
как при полях меньших чем 8.103
A/м
наблюдается
нелинейное
уменьшение температуры перехода.
Наклон
линий (Н-Т) диаграмм
уменьшается с ростом давления,
что указывает на сложный характер влияния всестороннего давления
как
на внутриподрешодочные так и межподрешеточные
взаимодействия в подобных магнитных структурах .
По данным влияния давлений на намагниченность в области
Тс можно утверждать ,что уменьшение объема решетки приводит к
линейному
увеличению
величины
самопроизвольной
намагниченности с ростом давления, что подтверждает имеющиеся
современные представления термодинамической теории фазовых
переходов.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КЕРРА
В ПОЛЯРНОЙ И ПЛАНАРНОЙ ГЕОМЕТРИЯХ
Белотелов В.И.2, Мусаев Г.Г.3, Пятаков А.П.2, Еремин С.А.1,
Звездин А.К.2
1
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала
2
Московский государственный университет г. Москва
3
Дагестанский государственный университет, Махачкала

Известно, что генерация второй гармоники запрещена в
большинстве магнетиков, т.к. они являются материалами с центром
инверсии. Однако на поверхности или интерфейсе симметрия
относительно пространственной инверсии нарушается и могут
возникать
МО явления на второй гармонике, которые могут
значительно превышать соответствующие линейные эффекты.
В настоящей работе исследуется эффект Керра в полярной и
планарной геометриях. В случае полярной геометрии на поверхность
ферромагнитной среды, заполняющей все пространство падает
световая волна под углом . Под действием этой волны среда
приобретает поляризацию Рtot, которая слагается из линейной по
электрическому полю поляризации Р и поверхностной поляризации
~
P пов, квадратичной по полю. Т.к.
поверхностная поляризация
является источником плоских волн с частотой 2, то поляризация
~
среды преобретает еще одно слогаемое P пов и полная поляризация
запишется в виде:
~
~
Ptoz=P(z)exp(it)+ P (r ) exp(i2t)+ P пов(r) exp(i2t) (z)
(1)
уравнение Максвелла с учетом (1) представится как:
rot rot E( r ) -

2
с2

ˆE (r )  0,

(2.a)

4 2
~
~
rotrotE (r )  2 ~ˆE (r )  4 2  0 Pпов (r ) ( z )
(2.b)
c
Решение нелинейного уравнения (2.б) проводится с помощью
электроодинамических функций Грина, в которых учитываются
максвелловские обобщенные граничные условия.
Нами получены аналитические выражения для отраженной
волны на второй гармонике в случае падения суперпозиции S- и Pполяризованных волн. Расчет произведен в линейном приближении по
параметрам, зависящим от намагниченности.
На рис.1 показаны кривые зависимости величины
нелинейного эффекта Керра для Fe от угла поляризации  при
различных углах падения  в экваториальной геометрии.
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Рис. 33. Зависимости относительного изменения интенсивности
 от угла поляризации  для нелинейного экваториального эффекта
при различных углах падения  (1—3 , 2 –10, 3—20, 4—40, 5-90˚)
В планарной геометрии аналогичный расчет приводит к
следующей зависимости относительного изменения интенсивности 
от угла поляризации  при угле падения =60о (рис.2).
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Рис.2. Зависимость относительного изменения интенсивности 
от угла поляризации  при угле падения  = 600. 1 – нелинейный
эффект, 2 – линейный эффект.
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И НАМАГНИЧЕННОСТЬ ГАЗА
МАГНОНОВ И ПСЕВДОМАГНОНОВ
Казбеков К.К., Мусаев Г.Г.
Дагестанский государственный университет,
Махачкала, Гаджиева 43а

Ранее нами было показано, что при малых плотностях
магнонов и псевдомагнонов их можно рассматривать как бозечастицы с законом дисперсии:
 

 2 kV2  2 k S2  2 (kV k S )
 ( kV , k S )  ~   ~  
(1)
~ ,
2mV
2m S
2m
VS
~ VS   m
~
m
V ,S
V

~
~   1 m
где: mV , S 
, m
- перенормировнные
VS
VS

~ V ,S  m
~
2
m
V ,S
V
массы.
При отсутствии внешнего магнитного поля средняя энергия
псевдомагнонов в кристалле с одним ионом в элементарной ячейке
равна:
E  E 0   ~V (kV )  N kV   ~S (k S ) N k S   ~VS (kV k S )  N kV k S
kV

kS

(2)

k S , kV

Если в подсистемах кристалла, соответственно N и NS
элементарных ячеек объема V и VS, то, переходя от суммирования по
кj к интегрированию, получим:

~    ) 5 / 2 x0V x 4 dx V  N 2m
~  x0 S x 3 dx
VV  N V (2m
S
S
V

 S  2

E  E0 

2
2 ~
3
2
x
 2 0  x 1
4  mV  
4
0 
1
(3)
 5/2
3 2
~
x0 S y0V
N V  N V 2mVS 
x y dxdy
7/2

.
 V V 3 S S




4
5
 xy  1
0 0
Здесь интегрирование производится из условия, что для kS
направление, связанное с нормалью к поверхности вырождено
(приближение одного поверхностного слоя).
k
k
y 0V , S  V , S max
В формуле (3) x0V , S  V , Smax ,
~ 
~ 
2m
2m
V ,S
V ,S
При низких температурах верхние пределы интегрирования
можно заменить бесконечностью (т.к. x0j, y0j >> 1) и, учитывая


2
x 4 dx 3 
x 3 dx

g
(
5
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2
),

1
/
2
Г
(
2
)

g
(
2
)

,
 x2
 x2
2
12
0
0 
1
1

79

А2-24
где g(x) – дзетта - функция Римана, получим для двух первых
интегралов (3):
(4)
E  E0  Av   5 / 2  B  s   2 ,
где v-объем V- подсистемы, s- площадь S - подсистемы и
~  3/ 2
~
 m
3 m
V
S
 ,
A
 
B
.
2
12
4 2   
Так как на нижнем пределе третий интеграл в (3) расходится,
то его вычислим приближенно для одного поверхностного слоя в
смысле теории Клейна-Смита, учитывающей дискретную структуру
вещества:
~

G  2m
x 3 y 2 dxdy
x3 y 2
VS
1/ 2
   xy  1     xy  1dxdy  Г (4)  g (4) 2 
0 0
0 2



(5)

где G - средний линейный размер образца в направлении,
перпендикулярном поверхностной нормали. Тогда выражение для
средней энергии будет иметь вид:
Е  Е0 + А5/2 + BS   2  cv  v S   4
(6)
~  )3
(m
vs
3
.)
(здесь v S  S  G  G , с=
15 3
Удельная
теплоемкость
при
низких
температурах
определяется по формуле:
cv  a pmag   3 / 2  b pmag    c pmag   3 ,
(7)
5
2

где a pmag   A   ,

b pmag  2 B ( s / v), c pmag  3C  v S  

(8)

Наличие псевдомагнонов, очевидно, будет снижать магнитный
момент
M 0  M 0V  M 0 S  M 0VS , M 0 j   0  S j  N j , M 0VS   0  N S  N V  S S  SV

основного состояния.
Средний магнитный момент вдоль оси
определяется выражением:

z

M Z  M ZV  M ZS  M ZVS ,
NV , S

где M ZV , S   0   S ,
n 1

S
n

его

в кристалле
(9)

NVS N S

S
M ZVS   0    S nm
n 1 m 1

Расчет показывает, что при низких температурах магнитный
момент кристалла с поверхностью при возрастании температуры
уменьшается пропорционально 3/2, отклоняясь от закона Блоха.
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ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ АНИЗОТРОПНЫХ
ФЕРРИМАГНЕТИКОВ
Костюченко В.В.1, Мусаева В.П.2, Звездин А.К.3, Мусаев Г.Г.3
1
Институт микроэлектроники и информатики РАН, Ярославль.
2
Дагестанский технический университет, Махачкала.
3
Институт общей физики РАН, Москва.

В ферримагнетиках во внешнем магнитном поле могут
реализоваться неколлинеарные структуры, благодаря конкуренции
антиферромагнитного
обменного
взаимодействия
между
подрешетками и взаимодействия с внешним магнитным полем.
Обменное взаимодействие стремиться ориентировать векторы
намагниченности в подрешетках антипараллельно, а внешнее поле –
параллельно. В результате совместного действия этих двух факторов
возможно существование переходных структур в некотором
интервале магнитных полей и температур.
Известно, что ферримагнитные соединения редкоземельных
элементов и переходных металлов привлекают внимание
исследователей, так как обладают исключительно интересными
свойствами. Но встречаются большие трудности в этих
исследованиях,
связанные
с
тем,
что
монокристаллы
интерметаллических редкоземельных элементов не всегда доступны,
а критические поля в этих материалах достаточно велики ( 100Тл).
Поэтому мы исследовали частицы порошка размером 40 мкм.,
которые считаются достаточно малыми, чтобы считаться
монокристаллами и могут свободно вращаться в образце во время
намагничивания.
В качестве базовой модели для исследования фазовых
переходов и процессов намагничивания интерметаллических
соединений рассмотрена модель двухподрешеточного f - d
ферримагнетика, в котором величина намагниченности в d подрешетке постоянна и равна намагниченности насыщения из-за
действия
внутриподрешеточого
обменного
поля.
Вторая
(редкоземельная) подрешетка рассматривается как парамагнетик, на
который действует эффективное поле, создаваемое внешним полем и
полем обменного взаимодействия с d - подрешеткой.
Мы расматриваем случай одноосной анизотропии. Тогда
термодинамический потенциал может быть записан в виде:
H eff

Ф( ,  )   M d H cos   M f (h)dh  K d sin 2   K f sin 2 (   ),

(1)

0
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где Кd и Кf – константы одноосной магнитной анизотропии


для d- и f- подрешеток,  - угол между векторами M d и M f ,  



угол между направлениями Н и М d ,  и    - углы между M d

и M f и легкой осью, соответственно.
Можно показать, что если частицы исследуемого соединения
находятся в свободном состоянии, то угол  однозначно определяется
углом между векторами намагниченности подрешеток.
Mf
sin =
sin  , где M ( )  M d2  M 2f  2 M d M f cos 
(2)
M ( )
Углы  и - определяются из условия минимума (,).
Критические поля HC 1 и HC 2 , определяющие соответственно
устойчивость ферромагнитной и ферримагнитной
фаз, можно


представить в виде:
(3)
H C1,C2 =| M d  M f | (   ,


где  =2 Кd Кf /( M d M f / Кd +Кf ).
Мы получили кривые намагничивания в параметрической
форме
M
H
1

 a  2 cos ,
h
 a  2 cos  (1 
),
Md M f

MdM f

где 0<< , a  ( M d 
Mf

Mf
Md

), b  (

b  2 cos

2 K f Kd
Kd K f

),  
K f Kd
M d M f

Кривые намагничивания имеют разный вид в зависимости от
величины анизотропии в подрешетках. В зависимости от величины
анизотропии фазовый переход от ферримагнитной ( =) к
ферромагнитной (=0 ) происходит по разным сценариям. При малой
анизотропии этот переход происходит в два этапа. Сначала при h = h1
происходит фазовый переход второго рода от ферримагнитной фазы к
угловой фазе, а затем при h=h2 - еще один фазовый переход второго
рода из угловой фазы в ферромагнитную.
На
участке
с
отрицательной
дифференциальной
восприимчивостью
d/dh>0 сначала происходит фазовый переход
второго рода из ферримагнитной фазы в угловую, а затем фазовый
переход первого
рода со скачкообразным изменением
намагниченности из угловой фазы в ферромагнитную. Линии фазовых
переходов первого рода определены с помощью численного метода из
условия равновесия термодинамического потенциала.
Метод, использованный нами, может быть применим для
расчета зависимости намагниченности таких интерметаллических
соединений не только от внешнего магнитного поля, но и от
температуры.
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ПРИБЛИЖЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ПОЛЯ В
ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЯХ ДЛЯ МАНГАНИТОВ
Ю.А.Изюмов и Б.М.Летфулов
Институт физики металлов УрО РАН
620219 Екатеринбург, ул. С.Ковалевской 18, Россия
email: yuri.izyumov@imp.uran.ru

sd-обменная модель Вонсовского рассматривается в пределе
сильной связи, когда sd-обменный интеграл I много больше ширины
полосы
коллективизированных электронов. В этот предельный
случай вносится упрощение: пренебрегается флуктуациями
поперечных компонент локализованных спинов. Предел бесконечной
размерности
пространства
соответствует
приближению
динамического среднего поля. Показывается, что на решетке Бете (с
бесконечным числом ближайших соседей) электронная фуекция
Грина может быть найдена аналитически, а для параметров порядка
(ферромагнитной и антиферромагнитной фаз) и для химического
потенциала выводятся точные самосогласованные уравнения,
решение которых не требует трудоемких численных расчетов.
Исследована совокупность магнитных свойств такой модели. В
частности, показано, что статическая однородная парамагнитная
восприимчивость ведет себя по закону Кюри-Вейсса, но при
приближении к точке Кюри возникает отклонение в сторону
противоположную той, которая имеет место в гайзенберговской
модели. Температурная зависимость намагниченности вблизи
половинного заполнения аналогична поведению намагниченности в
гайзенберговском ферромагнетике с парамагнитными примесями.
Построена магнитная фазовая диаграмма на плоскости температураконцентрация
с
учетом
парампагнитной,
электронная
ферромагнитной, антиферромагнитной фаз и фазового расслоения
между ферромагнитным и антиферромагнитным состояниями с
обедненной
и
обогащенной
концентрацией
электронов,
соответсвенно.
Полученная картина магнитных свойств качественно соответсвует
экспериментальным результатам в манганитах лантана с высокими
точками Кюри.
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КРИТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ ЛЕГКООСНЫХ
СЛАБОНЕУПОРЯДОЧЕННЫХ МАГНЕТИКОВ В
ПЯТИПЕТЛЕВОМ РЕНОРМГРУППОВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
Д. В. Пахнин, А. И. Соколов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5,
Санкт-Петербург, 197376, Россия
E-mail: ais@sokol.usr.etu.spb.ru

Как известно, критические индексы примесных одноосных
ферромагнетиков отличаются от своих аналогов для чистых
кристаллов. Теоретическое определение их численных значений стало
в принципе возможным после изобретения Харрисом, Любенским и
Хмельницким метода ε-разложения. Недавно, однако, было
обнаружено, что нерегулярность структуры соответствующих рядов
не
позволяет
применить
к
ним
известные
процедуры
пересуммирования и делает ε-разложение практически бесполезным
для получения численных оценок [1]. В то же время весьма
эффективной при вычислении критических индексов примесных
систем оказалась другая теоретико-полевая техника – метод
ренормализационной группы (РГ) в пространстве физической
размерности. В 80-е годы в рамках этого метода критические индексы
трехмерных одноосных примесных магнетиков были найдены в
четырехпетлевом приближении [2,3]. Целью настоящей работы
является вычисление РГ функций данной задачи в следующем –
пятипетлевом – приближении, что позволит, с одной стороны,
получить более надежные теоретические значения критических
индексов, а с другой – оценить точность этих значений.
Мы исходим из флуктуационного гамильтониана Ландау
кубической модели с n-векторным параметром порядка
H

u
v
1 3  2 2

2
d x m0  0      0  2 2  0  4 

2
12
12 


(1)

который в пределе n → 0 описывает критическое поведение
слабонеупорядоченной модели Изинга. РГ функции вычисляются в
массивной теории в стандартной нормировке на нулевых внешних
импульсах. Ниже приведены, в качестве примера, пятипетлевые
разложения, полученные для β-функций; ряды для критических
индексов γ и η, а также РГ разложения для кубической модели при
произвольном n можно найти в работе авторов [4].
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u

4(190 u 2  300 uv  69 v 2 )
 1 8 u  6v 
 199.64042 u 3  493.84155 u 2 v
u
27
2
3
 302.86779 uv  65.937285 v  1832.2067 u 4  6192.5121u 3 v  63231.2264 u 2 v 2
 2777.3942 uv 3  495.00575 v 4  20770.177 u 5  89807.670 u 4 v
 130340.91u 3 v 2  90437.636 u 2 v 3  33088.223 uv 4  5166.3920 v 5 ,

v

( 2)

4(430 u  624 uv  231 v )
 469.33397 u 3  1228.6059 u 2 v
v
27
2
3
 957.78166 uv  255.9297 v  5032.6923 u 4  17967.851u 3 v  21964.394 u 2 v 2
 1  12 u  9 v 

2

2

 11856.957 uv 3  2470.3925 v 4  64749.282 u 5  294450.70 u 4 v
 493917.04 u 3 v 2  407119.31u 2 v 3  170403.12 uv 4  29261.585 v 5 ,

(3)

Чтобы определить координаты примесной фиксированной
точки uc, vc уравнений РГ, мы пересуммировали ряды (2), (3) с
помощью техники Паде-Бореля-Леруа, обобщенной на случай двух
зарядов. Использование аппроксимант Паде [4/1], [3/2] и [3/1],
сопровождающееся оптимизацией пересуммировочной процедуры,
дало для uc и vc значения –0.71 и 2.01 соответственно. Подстановка
этих чисел в пересуммированные РГ ряды для γ-1 и η2 = (2 – η)( γ-1 – 1)
и обращение к хорошо известным соотношениям скейлинга привели к
следующим оценкам критических индексов трехмерной примесной
модели Изинга: γ = 1.325 ± 0.003, η = 0.025 ± 0.01, ν = 0.671 ± 0.005,
α = –0.0125 ± 0.008, β = 0.344 ± 0.006. Эти числа очень мало
отличаются от тех, которые были извлечены ранее из
четырехпетлевых РГ разложений [2,3]. Они также весьма близки к
найденным совсем недавно шестипетлевым РГ оценкам критических
индексов [5], полученным с применением альтернативных методов
суммирования. Это убедительно говорит о высокой надежности
приведенных результатов. Подобное заключение, к сожалению,
нельзя распространить на индекс поправок к скейлингу ω, для
которого пяти- и шестипетлевое РГ приближения дают существенно
отличающиеся (хотя и не противоречащие прямо друг другу) оценки
0.32 ± 0.06 [4] и 0.25 ± 0.10 [5].
1. B. N. Shalaev, S. A. Antonenko, A. I. Sokolov, Phys. Lett. A 230
(1997) 105.
2. I. O. Mayer, A. I. Sokolov, B. N. Shalaev, Ferroelectrics 95 (1989) 93.
3. I. O. Mayer, J. Phys. A 22 (1989) 2815.
4. D. V. Pakhnin, A. I. Sokolov, cond-mat/9912071; Phys. Rev. B 62
(2000), in press;
5. A. Pelissetto, E. Vicari, cond-mat/0002402; submitted to Phys. Rev. B.
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СТАТИЧЕСКИЕ КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ
ФЕРРОМАГНИТНОГО ГАДОЛИНИЯ
Муртазаев А.К., Хизриев К.Ш.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94.

В последние годы наблюдается большой рост работ,
посвященных количественному описанию фазовых переходов и
критических явлений в различных решеточных системах методами
вычислительной физики (метод Монте-Карло и метод молекулярной
динамики). Среди магнитных веществ существует целый класс
материалов, для которых определение характера критического
поведения по данным экспериментальных исследований сталкивается
с большими трудностями. В то же время, значительный прогресс
здесь
может
быть
обеспечен
использованием
методов
вычислительной физики, в частности метода Монте-Карло.
В настоящем исследовании нами предложена модель реального
ферромагнетика
гадолиния,
имеющую
гексагональную
плотноупакованную кристаллографическую структуру. Гамильтониан
такой модели может быть представлен в следующем виде:
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где J – константа обменного взаимодействия каждого атома Gd
c ближайшими соседями, DA – константа одноионной анизотропии, Dd
– константа изотропного диполь-дипольного взаимодействия.
На основе этой модели методом Монте-Карло исследованы
статические критические свойства двух моделей гадолиния с
периодическими граничными условиями:
Dd = 0 – без учета диполь-дипольных взаимодействий;
Dd  0 – с учетом диполь-дипольных взаимодействий.
Для анализа Монте-Карло данных и расчета критических
индексов использован как традиционный подход, основанный на
аппроксимации Монте-Карло данных традиционными степенными
функциями, так и соотношения теории конечно-размерного
скейлинга. Изучен и установлен характер критического поведения
моделей гадолиния. Показано, что на характер критического
поведения моделей гадолиния значительное влияние оказывает
изотропное
диполь-дипольное
взаимодействие.
Полученные
результаты сопоставлены с теоретическими предсказаниями и
данными лабораторных экспериментов.
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КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМ С
ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОРРЕЛЯЦИЕЙ ДЕФЕКТОВ
Прудников В.В., Прудников П.В., Федоренко А.А.
Омский Госуниверситет, 644077, г.Омск, пр. Мира 55-а.
fedoren@univer.omsk.su
http://www.univer.omsk.su

В последние годы большое число
теоретических и
экспериментальных работ было посвящено исследованию влияния
замороженных дефектов структуры на критическое поведение
твердых тел. В большинстве из них описание критического поведения
неупорядоченных систем ограничивается рассмотрением влияния
точечных дефектов структуры с низкой концентрацией, что позволяет
считать эти дефекты гауссовски - распределенными и коррелированными. Использование ренормгрупповых методов дало
возможность предсказать установление нового режима критического
поведения, возникающего в однородных системах при появлении в
них точечных дефектов. Для исследования характеристик
критического поведения подобных систем применялись как метод разложения, так и более обоснованный и надежный теоретикополевой подход непосредственно при d=3 или d=2. Совместное
использование теоретико-полевого подхода с методами суммирования
асимптотически сходящихся рядов позволило достигнуть высокой
точности вычисления критических индексов.
В то же время
вопрос о влиянии дальнодействующей
корреляции дефектов структуры на критическое поведение
значительно менее исследован. Среди предложенных моделей с
дальнодействующей корреляцией дефектов наибольший интерес
представляет модель Вейнриба-Гальперина со степенным законом
корреляции дефектов ~|x|-a [1]. Критическое поведение этой модели
было исследовано в однопетлевом приближении в рамках метода ,разложения, где =4-a. Реально, единственно точно установленным
фактом является то, что дальнодействующая корреляция дефектов не
вызывает при достаточно низких концентрациях
разрушения
фазового перехода II рода, и при некоторых условиях приводит к
установления нового критического режима. Опыт применения
однопетлевого приближения и  - разложения при исследовании
однородных систем и систем с некоррелированными дефектами
говорит о слабом количественном (а в некоторых случаях и
качественном) соответствии его результатов реальному критическому
поведению.
Поэтому нами было проведено теоретико-полевое описание
критического поведения систем с дальнодействующей корреляцией
дефектов структуры в рамках модели Вейнриба-Гальперина в
двухпетлевом приближении непосредственно для трехмерного случая
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без использования ,-разложения. В рамках формализма
динамического производящего функционала нами получены
динамические вершинные функции и определены и функции для
систем
с различными значениями числа компонент параметра
порядка m и показателя корреляции a. С помощью обобщенного на
трехпараметрический случай метода Паде-Бореля вычислены
значения устойчивых фиксированных точек и определены области
существования различных типов устойчивого критического поведения
в параметрическом пространстве (a,m). Показано, что для изинговских
систем дальнодействующая корреляция дефектов определяет
критическое поведение при a<3, в то время как при a>3 реализуется
критическое
поведение,
характерное
для
систем
с
коррелированными дефектами. Для систем с числом компонент
параметра порядка m>2 для каждого m существует пороговое
значение параметра ac(m), отделяющее область критического
поведения, определяемого
дальнодействующими дефектами
структуры (a<ac(m)), от области критического поведения, где влияние
дефектов структуры несущественно и реализуется поведение с
критическими индексами однородной системы. Полученная картина
областей устойчивого критического поведения существенно
отличается от предсказанной ранее в рамках двухпараметрического
,-разложения. Нами предсказаны возможные изменения картины
областей различного критического поведения на плоскости (a,m) в
более высоких порядках приближений теории. Для различных m и
2<a<3 нами вычислены значения статических критических индексов
 и динамического критического индекса z. Продемонстрировано
нарушение полагавшегося до сих пор точным соотношения =2/a.
Полученные значения индексов существенно отличаются от
предсказываемых в рамках метода ,-разложения. Вычисленные
значения индекса z демонстрируют, что с увеличением
пространственной корреляции дефектов (уменьшением параметра a)
происходит значительное замедление процессов критической
релаксации в системе по сравнению с однородными системами и
системами с -коррелированными дефектами.
Выявленное существенное влияние эффектов корреляции
дефектов на критическое поведение неупорядоченных систем может
быть зафиксировано в экспериментальных исследованиях реальных
неупорядоченных систем с эффектами дальнодействия, таких как
ориентационные стекла и тела с дефектами фракталоподобного типа,
а также при компьютерном моделировании критического поведения
систем со случайно ориентированными линейными дефектами,
соответствующими случаю a = 2.
1. Weinrib A., Halperin B.I. - Phys. Rev. B, 1983,

v.27, 413.
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ПРИРОДА МЯГКОЙ МОДЫ СПИНОВЫХ ВОЛН В SmFeO3 В
ОКРЕСТНОСТИ ОРИЕНТАЦИОННЫХ ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ
В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин*, Ю.И.Непочатых*,
В.Г.Шавров**
Челябинский государственный университет, 454021 Челябинск,
ул.Бр.Кашириных 129, Россия. E-mail: buche@cgu.chel.su
*Донецкий физико-технический институт НАНУ, 340114 Донецк, ул.
Р.Люксембург 72, Украина. E-mail: danshin@host.dipt.donetsk.ua
**Институт радиотехники и электроники РАН, 103907 Москва, ул.
Моховая 11, Россия. E-mail: shavrov@mail.cplire.ru

Впервые учет влияния продольной восприимчивости (ПВ) на
спектр спиновых волн редкоземельных ортоферритов (РЗОФ) в
области индуцированных ориентационных фазовых переходов (ОФП)
был проведен в работе [1]. На основе развитой в [1] теории было
показано, что наличие индуцированного внешним магнитным полем
Н ОФП является необходимым условием влияния ПВ на динамику
РЗОФ. Этот влияние приводит к появлению щели в спектре спиновых
волн в точках индуцированных ОФП. Щель была обнаружена
экспериментально в [1].
Теория [1] не учитывала механизмов возникновения щели в
результате динамического взаимодействия различных колебательных
подсистем магнетика: упорядоченной спиновой, парамагнитной,
упругой, дипольной. Последовательный учет влияния взаимодействия
указанных подсистем на спектр связанных колебаний в РЗОФ был
проведен в обзоре [2]. Было показано, что в точках спонтанных ОФП,
в отличие от индуцированных ОФП, щель в спектре спиновых волн
определяется параметрами связи подсистем. Вклад же ПВ в точках
спонтанных ОФП отсутствует. Учет влияния ПВ на спектр связанных
колебаний в точках индуцированных ОФП теоретически был
проведен в обзоре [3] на примере двухподрешеточного
антиферромагнетика с одной упорядоченной магнитной подсистемой.
Аналогичных расчетов для РЗОФ до сих пор не было проведено. В
данной работе теоретически и экспериментально исследуется влияние
ПВ и взаимодействия различных подсистем на спектр связанных
колебаний в РЗОФ в окрестности как спонтанных, так и
индуцированных ОФП.
Расчет спектра связанных колебаний РЗОФ проводился по
развитой в обзорах [2,3] методике. Для примера рассмотрено основное
состояние, отвечающее фазе Г4 при H||c||z. В результате решения
связанной системы уравнений Ландау-Лифшица для подсистем ионов
железа (d) и редкой земли (f), уравнений упругости и Максвелла при
учете затухания в d- и f- подсистемах в точке ОФП получены
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следующие выражения для законов дисперсии спиновых волн,
распространяющихся вдоль оси z, при волновом числе k0
При f > d
2
 1=E(me5+dip)+
2H(1-),
22=2f+
dfE.
(1)
В обратном случае f < d
2
 1=E(me5+dip+df)+ 2H(1-), 22=2f[E(me5+dip)+2H(1-)]/2d.
(2)
Релаксационная ветвь связанных колебаний имеет вид
   L (H  D )(H  D ) / E  .
3  i d E E me5
(1  ) E (me5  dip )  2H (1  )
(3)
где =1-||/, f, d – параметры релаксации в f- и d- подсистемах, f,
d – частоты спиновых волн d- и f- подсистем, me5, dip, df – частоты
взаимодействия подсистем (d-подсистемы с упругой, дипольной и fподсистемами), E-обменная частота, D=-gd/M0, L=16gM0,
Н=2gH.
Из (1)-(3) следует, что все приведенные ветви связанных
колебаний являются активационными. Из двух прецессионных ветвей
колебаний в случае f > d мягкой является квазижелезная ветвь 1, а
в обратном случае – квазиредкоземельная ветвь 2. Видно, что
активация мягких мод в точке индуцированного внешним полем ОФП
определяется вкладами от взаимодействия магнитных подсистем с
упругой и дипольной подсистемами, а также вкладом от ПВ. Все три
вклада аддитивно входят в величину активации. В отличие от
результатов работы [1], ветвь (3) в точке ОФП также имеет
активацию, которая определяется взаимодействием магнитных
подсистем с упругой и дипольной подсистемами, а также ПВ. В
отличие от прецессионных ветвей ПВ вносит вклад в релаксационную
ветвь и при спонтанном ОФП, т.е. при H=0.
Экспериментально были измерены зависимости частоты мягкой
магниторезонансной моды в РЗОФ SmFeO3 в области
индуцированного и спонтанного ОФП Г4-Г24. Получены зависимости
частоты мягкой моды от температуры и магнитного поля. Построена
Т-Н фазовая диаграмма.
Полученные теоретические результаты хорошо согласуются с
экспериментальными результатами. В частности, экспериментальное
значение частоты мягкой моды в точке спонтанного ОФП равно 27
ГГц, а теоретическое - приближенно равно 20 ГГц.





Литература
1.А.М.Балбашев, Ю.М.Гуфан и др. ЖЭТФ, 94(4), 305 (1988).
2.В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин и др., УФН 166, №6, 585 (1996).
3. В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин и др., УФН 169, №10, 1049 (1999).
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ ФЕРРИТОВ
Шахшаев Г.М.
Дагестанский государственный университет, институт физики
ДНЦ РАН

Исследованиями
температурной
зависимости
намагниченности установлено, что в ферритах как шпинельных так
и гранатовых структур реализуется магнитные фазовые переходы
в чатности в ферритах шпинелях типа Вервея, звезда или
треугольник и точки Кюри, а в ферритах гранатах превращения в
области точки Нееля и точки компенсации.
Теплоемкость как величина харектеризуюшая изменение
энергетического состояния вещества в случае ферритов может
быть представлена многочленом:
(1)
C=Cяд+Cш+Cэ+(Cp- Cv)+Cs+Cмф+Cв+Cповер
где Cяд-ядерная теплоепкость, Cэ-электронная теплоемкость,
Cр- теплоемкость решетки при постоянном давлении, Cvтеплоемкость решетки при постоянном объеме, Cш-теплоемкость
Шотки, (Cp- Cv)-теплоемкость обусловленная теловым расширением,
теплоемкость, Cв- теплоемкость
обусловленная
Cs-спиновая
обусловленная
образованием
вакансий, Cмф- теплоемкость
разрушением
магнитной
структуры, Cповер- теплоемкость
обусловленная изменение поверхности образца. Вклад каждой
компоннеты зависит как от структуры материала так и от
температурного интервала.
Температурная зависимость теплоемкости описывается
выражением:
(2)
C=AT-2+BT-3+DT3/2+ T+T3+...
Исследованиями
температурной
зависимости
теплоемкости при различных магнитных полях установлено, что
нетолько изменение величины аномалии теплоемкости но и число
аномалий, а также сдвиг температуры перехода с ростом
напряженности магнитного поля. Экспериментальные результаты
показывают, что теплоемкость ферритов, во-первех увеличивается
с ростом температуры, во-вторых аномально изменяется в области
магнитных фазовых переходов. Наиболее яркое аномальное
изменение теплоемкости происходит в магнетите в области
низкотемпературного перехода типа Вервея.
Результатами исследований температурной зависимости
теплоемкости ферритов
гранатов в области температуры
компенсации в магнитних полях до 2.2·106 А/М установлена, что
число ориентационных фазовых переходов при слабых полях
достигаются до пяти ,тогда как при магнитних полях 2·106 А/М
имеет место только два перехода. Приводся также Н-Т диаграммы
полевой зависимости температуры перехода как в точке Кюри так и в
точке компенсации.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ
ИНДЕКСОВ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Магомедгаджиев Х.И. Омаров М-Г.К.
Дагестанский государственный университет

Наиболее удобным параметром, при помощи которого
сравниваются экспериментальные данные
с теоретическими
предсказаниями, является критический индекс.
Согласно существующим теоретическим представлениям и
экспериментальным
данным [1]
критические
аномалии
коэффициента поглощения 
и изменения скорости ()
описываются степенными закономерностями:


 k   2 B0 t i ,

  

  V0 t  ni ,
  k

(1)
(2)

где B0 и V0 -критические амплитуды, i и ni - критические
индексы поглощения и изменения скорости, а t=(T-Тc)/ Тc приведенная температура и <+> <-> относятся к T>Tc, T<Tc.
Для определения критических индексов i и ni необходимо
конкретное определение фонового поглощения и нормального
изменения скорости, так как критическое поглощение =  фоновое поглощение), а 0- -нормальное
изменение скорости).
За фоновое поглощение нами принято значение ,
соответствующее поглощению при Т>Тc на 30 К. При этом считается,
что фоновое поглощение не зависит от температуры в критической
области.
Нормальное изменение скорости обычно находят линейной
экстраполяцией данных () из парамагнитной фазы к Тc [2].
Учитывая, что для гадолиния в парамагнитной  фазе не линейно
зависит от Т, для выделения () использована зависимость



2
 0  a0  a1T  a2 T ,

(3)

где a0=0.43524, a1=-2.642510-3 и a2=3.97710-6 .
Используя такое выделение для  и () методом
наименьших квадратов по стандартной программе определялись
критические индексы  и n , входящие в выражении (1) и (2).
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При определении критических индексов
необходимо
принимать во внимание то, что их абсолютные значения зависят не
только от правильного нахождения фонового поглощения и
нормального изменения скорости, но и от выбора Тc . Идентификация
Тc с температурой пика поглощения или минимума скорости
приводит к тому, что даже для одного и того же кристалла значения
критических индексов меняются в достаточно широких пределах.
Например, для гадолиния значения  у разных авторов меняется от
1.2 [3] до 1.8 [4]. Это связано с тем, что аномалии  и 
наблюдаются ниже Тc, а сами аномалии смешаются в сторону низких
температур с ростом частоты [2]. Поэтому за Тc нами принята
температура, определенная из магнитных измерений кинк- методом
[5]. В связи с этим нами был проведен анализ зависимости  и n от
выбора Тс. Как показал нам анализ, при изменении Тс на 0,1 К
значения критических индексов изменяются на 3 % и более. Таким
образом,
экспериментально найденные критические индексы
поглощения  = 1.15  0.05 и скорости n = 0.20  0.02.
Из сравнения экспериментальных и теоретических
критических индексов следует, что несмотря на значительные
расхождения между теорией и экспериментом для некоторых
критических индексов в рамках теории взаимодействующих мод
особенности критического распространения ультразвуковых волн
могут
быть описаны изотропной
моделью
Гейзенберга с
несохраняющимся параметром порядка (полный спин системы).
ЛИТЕРАТУРА
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2. Luthi B., Pollina R.J. Critical attenuation of sound in
6. gadolinium.// Phys.Rev.- 1968.- 167,№ 2.- P.488 - 492.
7. 4. Long M., Stern B. Magneto-elastic dependence of the
8. propagation of sound in gadolinium at the critical point.//
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ТРИКРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ
СИСТЕМ И УСЛОВИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
Белим С.В., Прудников В.В.
Омский Госуниверситет, 644077, г.Омск, пр. Мира 55-а.

В
сжимаемых
решетках,
обладающих
упругой
изотропией, при неограниченном росте теплоемкости системы в
окрестности точки фазового перехода осуществляется фазовый
переход первого рода [1]. А, следовательно, реализуется
трикритическая точка, в которой фазовый переход второго рода под
воздействием внешних факторов сменяется фазовым переходом
первого рода.
Условием неограниченного роста теплоемкости является
положительное значение критического индекса . Как известно,
критический индекс теплоемкости для трехмерных изинговских
однородных систем =0.11, и, следовательно, в них в условиях сжатия
может осуществляться трикритическое поведение.
При фазовых переходах наблюдаются стрикционные явления,
определяемые взаимодействием упругих деформаций с параметром
порядка.
В большинстве материалов реализуется квадратичная
стрикция. В этом случае система описывается двумя взаимодействующими параметрами порядка, один из которых испытывает
крупномасштабные флуктуации, а второй – не флуктуирующий.
Взаимодействие параметров порядка характеризуется эффектами
дальнодействия за счет обмена акустическими фононами. Данная
модель, рассмотренная ранее в рамках -разложения, демонстрирует
наличие негауссовой фиксированной точки при описании
трикритичекого поведения. Влияние беспорядка, определяемое
замороженными примесями, приводит к смещению трикритической
фиксированной точки в нефизическую область.
Нами проведено теоретико-полевое исследование трикритического поведения неупорядоченной трехмерной сжимаемой системы
в двухпетлевом приближении с применением техники суммирования
Паде-Бореля. Впервые показано, что эффекты неоднородных
деформаций приводят к устойчивой примесной фиксированной
трикритической точке со значениями эффективных вершин,
лежащими в физической области. Проведен расчет трикритических
индексов. Полученные значения индексов для неупорядоченной
системы =0.562599, =0.312203, =1.104517,=0.036760 отличаются
от их аналогов для однородной системы, вычисленных в том же
приближении.
1.А.И.Ларкин, С.А.Пикин. - ЖЭТФ, 1969, т.56, 1664.
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EVIDENCE OF THE EXISTENCE OF MACROSCOPIC
MAGNETIC ORDERED REGIONS IN THE PARAMAGNETIC
PHASE OF SAMARIUM MANGANITES
I.D. Luzyanin, V.A. Ryzhov, S.M. Dunaevsky, V.P. Khavronin,
A.V. Lazuta
Petersburg Nuclear Physics Institute, RAS, Gatchina, 188350, Russia

Many works are now devoted to studying the magnetic and transport
properties of doped rare-earth (RE) manganites RE1-xAxMnO3 where RE
possesses the local magnetic moment (RE = Pr, Nd, Sm etc., A = Ba, Ca,
Sr) [1-3].
In this work we study the temperature and magnetic field
dependencies of linear and nonlinear susceptibilities as well as resistivity in
ceramic Sm1-xSrxMnO3 (x = 0.250.4). Measurements of the second
harmonic of magnetization M2 were fulfilled in parallel static (H) and ac
h(t) = h0sin2t ( 16 MHz) magnetic fields. Two phase components
ReM2 and ImM2 have been registered simultaneously as the functions of H.
A scan of the static field was symmetrical relative to the point H=0 (300
Oe). The sensitivity of this technique was not worse 10-9 emu. The
resistance R was measured by the standard four-probe method. The field
hysteresis of  and R was also studied in the weak static field up to 500 Oe.
To determine magnetic ordering temperature Tc from the data on (T) we
use the traditional approach for the manganites: it is the point of start for a
sharp growth of . Thus we find Tc 120K; 130K; 100K for samples with x
= 0.4; 0.3; 0.25. For sample with x=0.4, the value of Tc coincides with
one obtained in the neutron scattering experiments [1,2]. The data on (T)
above Tc have shown a nonmonotonic dependence on x. Near Tc the (T)data are close to each others in all the samples. The measurements of dc
resistance were carried out only for the samples with x = 0.3 and 0.4 in a
temperature interval 60-300K. The curves R(T) had a maximum, whose
position Tm also depended on x, and the greatest resistance was observed
for the x=0.3 sample (Tm  85 K, R(85) /R(300)  104). For the x=0.4
sample this relation was less by two orders of magnitude (Tm  110 K).
The M2-data were obtained in temperature interval 135-230 K. The
typical experimental curve (hysteresis loop) can be seen in the inset of Fig.
1b. We characterize these loops by means of:
1. the amplitudes of the signals at the points of the extremums ReM2 and
ImM2;
2. the positions of these extremums in the static magnetic field Hm ;
3. the value of “coercivity” Hc.
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Fig.2 shows dependencies of ReM2 and Hc on T. The field hysteresis
of the second harmonic in the paramagnetic phase was found in all the
samples. It is natural to connect this phenomenon with the occurrence of
the magnetically ordered regions in Sm1-xSrxMnO3 systems. Note that in the
paramagnetic phase M2 can be only observed at H  0. Really, M2 is
pseudovector and even function of h, it is odd in H in the paramagnetic
phase and M2 = 0 at H = 0. Therefore, a characteristic H-hysteresis with M2
 0 at H = 0 gives evidence for arising the macroscopic regions with
spontaneous magnetization in a sample.

Fig.1. Temperature dependences of ReM2 signal parameters for Sm1xSrxMnO3 with x = 0.25; 0.3; 0.4. Insert shows a characteristic hysteresis
loop.
References
[1] S.M. Dunaevsky, A.I. Kurbakov et al.Fiz.Tverd.Tela, 40,
p.1271, 1998.
[2] D.Yu. Chernyshov, et al. Materials Science Forum, v. 321-324, p.
812., 1999
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В АНИЗОТРОПНЫХ МАГНЕТИКАХ
Омаров А.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала.

Учитывая сильные взаимодействия флуктуаций в области
температур магнитного разупорядочения ТС , физические свойства
описывают степенными закономерностями. При этом вторые
производные от термодинамического потенциала как теплоемкость,
магнитная восприимчивость и т.д. стремятся к бесконечности при
ТТС. Если в экспериментальных исследованиях теплоемкость
конечна при Т=ТС, то для магнитной восприимчивости вещества в
трудно сделать однозначный вывод. Это связано с тем, что для
образцов конечных размеров измеряется восприимчивость образца о
зависящая от формы. Восприимчивость обусловленная процессами
перестройки доменной структуры, в нулевом внешнем магнитном
поле, вплоть до ТС затрудняет выделение единственной, возможно
обладающей сингулярным поведением, части восприимчивости
обусловленной флуктуациями.
С целью выяснения особенностей влияния анизотропии на
фазовый переход были проведены исследования намагниченности и в
на монокристаллических образцах одноосного Gd и многоосного
Y3Fe5O12, уменьшив размагничивающий фактор так, чтобы энергия
размагничивающего поля стала сравнимой с магнитокристаллогра фической. При этом становятся более заметными особенности
обусловленные анизотропией, в том числе и конечность в при Т = Тс.
. Проведенный анализ показывает, что причиной такой
конечности,ведения, в основном, является сохранение анизотропии
при ТТс. В работе [1] по рассеянию быстрых нейтронов в Gd
показано существование анизотропного ближнего магнитного порядка
и при
ТТС. Ближний магнитный может быть обусловлен
флуктуациями, поскольку при наличии статического ближнего
порядка трудно объяснить магнитные свойства исследованных
образцов.
В связи с тем, что обусловленная флуктуациями часть в
стремится к бесконечности быстрее вдоль оси трудного
намагничивания, чем вдоль оси легкого, согласно [2], а также тем, что
вдоль
этой
оси
проще
связать
восприимчивость
с
магнитокристаллографической анизотропией, обсуждаются, главным
образом, исследования по этому направлению.
В образцах, форма которых допускает однородное
намагничивание, о= в/(1+Nв ). При намагничивании вдоль трудной
оси одноосного ферромагнетика, в области температур где можно
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пренебречь флуктуационным вкладом, восприимчивость определяется
процессами вращения
в=1/k, где k- термодинамический
коэффициент константы анизотропии. Тогда о=1/(k + N). Такой
результат следует исключая принимаемое
в “кинк”- методе
допущение о равенстве нулю внутреннего эффективного магнитного
поля.
Допуская,
что
для
изотропного
ферромагнетика
восприимчивость
обусловленная
флуктуациями
описывается
-
степенной закономерностью в= Г  , а также учитывая идентичную
роль N и k, флуктуационный вклад в восприимчивость можно
представить в виде ф = Г - /(1+kГ -). Тогда в области температур и
магнитных полей, где намагничивание определяется процессами
вращения и флуктуациями
в= 1/k + Г-/(1+ kГ -).
(1).
В нулевом внешнем магнитном поле, приближаясь к Тс со
стороны низких и высоких температур при Т=Тс получим
соответственно в=2/k и в=1/k. Таким образом, при непрерывном
изменении в в области ТС, восприимчивости
обусловленные
процессами вращения и флуктуациями и имеют скачок, также как и k
Если в самой Тс установление k не вызывает трудностей, то в
отличных от Тс температурах эта задача не решается легко. Однако, в
области Т > Тс у многих исследователей и на прелагаемых к
обсуждению результатах магнитной восприимчивости анизотропных
магнетиков получено, что восприимчивость ~10-4, 10-3 относительной
температуры =(Т-Тс)/Тс описывается степенной закономерностью.
При этом из (1) следует пренебрежимо малые значения  в этой
области температур. Тогда можно определить критические амплитуду
и индекс в этой области температур. По этим результатам была
установлена температурная зависимость k для температур близких к
Тс
Установленный качественный характер
температурной
зависимости k во внешных магнитных полях позволяет объяснить
уменьшение и смещение максимумов восприимчивости вблизи ТС,
наблюдаемые начиная с некоторого значения магнитного поля.
Сложное поведение k вблизи Тс, зависимость его от внешнего
магнитного поля, вероятно, объясняется вкладом магнитоупругих
взаимодействий в эффективную константу анизотропии.
1. Child H.R. : Magnetic short-range order in Gd // Phys. Rev. B. – 1978.
– 18, № 3. – P. 1247 – 1252.
1. Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория
фазовых переходов. - М.: Наука,1982. – 381 с.
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СТАТИЧЕСКИЕ КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛЫХ
МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ ГАДОЛИНИЯ
А.К. Муртазаев, К.Ш. Хизриев, Л.Л. Эмирасланова
Институт физики Дагестанского научного центра РАН.
367003 г. Махачкала, ул.М. Ярагского, 94.

Исследование особенностей фазовых переходов в трехмерных
системах на основе микроскопического гамильтониана является
важной задачей современной теории фазовых переходов и
критических явлений [1].
Такого рода исследования особенно актуальны для малых
частиц [1,2], где строгие аналитические расчеты магнитных и
тепловых характеристик сильно затруднены как необходимостью
правильного учета в теории сильных межспиновых взаимодействий,
так и невозможностью использовать в расчетах переход к
термодинамическому пределу. Эти трудности могут быть преодолены
при изучении малых систем методами Монте-Карло [3].
Нами предложены модели малых частиц реального
ферромагнитного
гадолиния
(Gd).
При
этом
все
кристаллографические, обменные и другие величины соответствуют
реальным образцам Gd и взяты из данных экспериментальных
исследований.
Гамильтониан модели гадолиния может быть представлен в
следующем виде [2]:
 
2
 

1
1
H    J  i  j   DA   iz   Dd   M i , i  1 , (1)


 
 2
2 i, j 
i
i
где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого
из ионов Gd3+ со всеми ближайшими соседями, параметр этого
взаимодействия J>0; второй – одноионную анизотропию, в
рассматриваемой нами температурной области анизотропия
соответствует типу «легкая ось», направление которой совпадает с
гексагональной осью; третий – изотропное диполь - дипольное
взаимодействие. Соотношения DA/J=1.4110-4 и Dd/J=1.3510-3 [3,4].
Расчеты проводились для образцов кубической формы и
размерами LxLxL; L=8, 10, 12, 16. Число спинов в частицах равнялось
соответственно 512; 1000; 1728; 4096. При этом на ЭВМ
генерировались марковские цепи длиной до 105 МКшагов/спин. Для
вывода системы в равновесное состояние отсекались неравновесные
участки длиной до 2.5104 МКшагов/спин.
Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости С и
восприимчивости  нами использовались выражения [2]
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где K  J k BT ; U – внутренняя энергия; m – намагниченность.
Температурные зависимости С и  для всех изучаемых частиц дают
хорошо выраженные максимумы в критической области и
наблюдается четко выраженное смещение максимумов С и  в
сторону высоких температур с увеличением N.
Для аппроксимации критического поведения теплоемкости и
намагниченности использовались выражения
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,

(5)
где t=(T-Tс)/Tс ; х = 0.55; ,  – соответственно критический
индекс теплоемкости и восприимчивости, A,В – критические
амплитуды. Обработка МК данных проводилась с использованием
нелинейного метода наименьших квадратов. В качестве Tс при
использовании
выражения
(4)
и
(5)
брались
значения
соответствующие максимумам теплоемкости.
Определены критические индексы теплоемкости в интервале
температур 310-3 t  510-1. Все они имеют отрицательный знак
характерный для модели Гейзенберга и принимают значения из
интервала -0.20  -0.25. С уменьшением значения tmax  начинает
увеличиваться, приближаясь к нулю, и затем принимают
положительные значения, что характерно для модели Изинга.
Изучены
распределения
различных
локальных
термодинамических величин по объему частицы. В частности,
обм
получены зависимости модуля обменного поля hобм hmax
,
действующего на один спин, и средних квадратов проекций
 x2 ,  2y ,  z2 отдельных спинов, от расстояния до центра частицы
0

R( A) .

2.
3.
4.
5.
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Б2-12
МАГНИТНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУМЕРНЫХ
ГЕЙЗЕНБЕРГОВСКИХ МАГНЕТИКОВ НА ОСНОВЕ
СКИРМИОННОГО ПОДХОДА.
С.И. Белов, Б.И. Кочелаев.
Казанский государственный университет, Казань, 420008, ул.
Кремлевская,18. E-mail: sergei.belov@ksu.ru, boris.kochelaev@ksu.ru.

Интенсивные исследования сверхпроводящих купратов,
ведущиеся в последние годы, стимулировали интерес к их
родительским соединениям. Как известно, магнитные свойства
недопированных материалов хорошо описываются моделью
двумерного гейзенберговского антиферромагнетика со спином 1/2 и
константой обменного взаимодействия J~1500 K. Существенные
успехи
в
изучении
двумерного
магнетизма
связаны
с
ренормгрупповым анализом нелинейной -модели. В рамках этого
подхода Чакраварти, Гальперин и Нельсон (ЧГН) [1] определили
спиновую корреляционную длину и локальный параметр порядка при
T<<J, не используя подгоночных параметров. Однако, при
вычислении динамических характеристик без подгонки к
эксперименту обойтись не удалось. Чубуков и др. [2] разработали
теорию двумерного антиферромагнетика, применив технику 1/Nразложения к нелинейной -модели с N-компонентным параметром
порядка. Им удалось рассмотреть и перенормированный классический
(T<<J) и квантовый критический (T~J) режимы, хотя их результаты
для T<<J и T~J не согласуются друг с другом в промежуточной
области температур. В данном сообщении представляются результаты
исследования, основанного на возможности существования в
двумерных магнетиках при T>0 неоднородных устойчивых состояний,
называемых топологическими возбуждениями, или скирмионами.
Впервые существование скирмионов в изотропном классическом
магнетике было установлено Белавиным и Поляковым [3]. Однако,
влияние подобных объектов на магнитные и кинетические свойства
системы рассмотрено не было и в дальнейшем это направление
исследований не развивалось. Мы с самого начала даем квантовое
рассмотрение проблемы, имея в виду квантовые флуктуации,
перенормирующие энергию скирмиона, и спиновые возбуждения над
скирмионным основным состоянием. Поскольку неоднородное
(скирмионное)
состояние
учитывает
сильные
флуктуации,
характерные для этой системы, возбуждения над основным
состоянием можно считать малыми. В рамках простейшего
приближения среднего поля для гриновских функций были
вычислены локальный параметр порядка, средний размер скирмиона
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(играющий роль корреляционной длины), статическую магнитную
восприимчивость и скорости ядерной и электронной релаксации в
интервале температур 0<T<J. Оказалось, что в области
перенормированного
классического
режима
температурная
зависимость скирмионного радиуса и времени ядерной релаксации T1
хорошо согласуются с соответствующими выражениями теории ЧГН
и 1/N-разложения. С другой стороны, в квантовом критическом
режиме возникают существенные расхождения с результатами
Чубукова и др. Для T~J скирмионный подход дает линейное
возрастание 1/T1 c ростом T, тогда как 1/N-разложение предсказывает
независимость скорости ядерной релаксации от температуры.
Вычисление ширины линии ЭПР, обусловленной взаимодействием
Мория-Дзялошинского
и
анизотропным
симметричным
взаимодействием качественно согласуется с результатами Лазуты [4],
полученными на основе теории ЧГН. Количественные оценки
скорости поперечной релаксации электронной намагниченности дают
(400К)=60kG, (500К)=20kG (соответственно 1kG, 0.4kG в работе
[4]). Большие величины, полученные в рамках скирмионной модели,
могли бы объяснить отсутствие сигнала ЭПР при низких
температурах. С другой стороны, в квантовом критическом режиме 
монотонно убывает с ростом температуры. При достаточно высоких
температурах  должна достичь реально измеримых величин, но, как
показали недавние экспериментальные исследования [5], сигнал ЭПР
в слоистых купратах не наблюдался вплоть до 1050 К. Возможно, это
связано с включением дополнительных механизмов (например, спинфононного взаимодействия), ускоряющих релаксацию при высоких
температурах. Краткие результаты настоящего исследования
изложены в работах [6,7].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант N98-02-17974.
1. S. Chakravarty, B. Halperin, D. Nelson. Phys. Rev. B39, 2344 (1989).
2. A.V. Chubukov, S. Sachdev, J. Ye. Phys. Rev. B49, 11919 (1994).
3. А.А. Белавин, А.М. Поляков. Письма в ЖЭТФ 22, 503 (1975).
4. A.V. Lazuta. Physica C 181, 127 (1991).
5. P. Simon et. al. Phys. Rev. B48, 4216 (1993).
6. S.I. Belov and B.I. Kochelaev. Sol. St. Comm. 103, 249 (1997).
7. S.I. Belov and B.I. Kochelaev. Sol. St. Comm. 106, 207 (1998).
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ПРИРОДА МЯГКОЙ МОДЫ СПИНОВЫХ ВОЛН В ПЛЕНКЕ
ФЕРРИТ-ГРАНАТА ВБЛИЗИ ОРИЕНТАЦИОННОГО
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
В.Д.Бучельников, Н.К.Даньшин*, В.С.Деллалов*, А.И.Линник*,
В.Г.Шавров**
Челябинский государственный университет, 454021 Челябинск,
ул.Бр.Кашириных 129, Россия. E-mail: buche@cgu.chel.su
*Донецкий физико-технический институт НАНУ, 340114 Донецк, ул.
Р.Люксембург 72, Украина. E-mail: danshin@host.dipt.donetsk.ua
**Институт радиотехники и электроники РАН, 103907 Москва, ул.
Моховая 11, Россия. E-mail: shavrov@mail.cplire.ru

В работе экспериментально исследован спектр мягкой
магниторезонансной моды в монокристаллической феррит-гранатовой
пленке в виде диска диаметром  5 мм состава (YLaGd)3(FeGa)5O12,
выращенной методом жидкофазной эпитаксии на подложке из
гадолиний-галлиевого граната. Состав пленки был выбран из
соображений минимизации ростовой анизотропии в направлении
нормали к поверхности n [1]. Пленка имела толщину d0,1 m и
ориентацию оси [111] близкую к нормали n. Указанная толщина на
порядок меньше dКР, и, следовательно, в такой пленке кубическая
анизотропия также подавлена, а вместо нее устанавливается
анизотропия
типа
«легкая
плоскость».
Контрольными
экспериментами было определено, что намагниченность в плоскости
пленки имеет анизотропию 3-го порядка, однако поле насыщения
4МS не превышает 10-15 Ое. В то же время поле насыщения вдоль
оси [111] составляет 1300 Ое. Была измерена полевая зависимость
частоты мягкой моды спиновых волн в поле H||[111] (Рис.). Оказалось,
что на данной зависимости проявляется четко выраженный минимум
в поле, равном полю насыщения (1300 Oe). Значение минимальной
частоты спиновых волн в поле H=1300 Oe составляет  = 200  10
MHz.
Для объяснения полученных экспериментальных результатов
была предложена теоретическая модель. Согласно модели в полях
меньших поля насыщения вдоль оси [111] в пленке существует
доменная структура. Намагничивание пленки в поле H||[111]
происходит за счет процессов вращения векторов намагниченности в
доменах к направлению поля. В поле, определяемом формулой
Htr=Hu+Hc+Hr,
(1)
где Hu, Hc и Hrz – поля наведенной, кубической анизотропии и
размагничивания соответственно, происходит фазовый переход из
состояния с доменной структурой в однодоменное состояние. Путем
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решения системы связанных уравнений Ландау-Лифшица, Максвелла
и упругости было получено выражение для частоты мяягкой
магниторезонансной моды в точке фазового перехода (1)
0=[me(me+2gM0)]1/2/(2),
(2)
где me – частота магнитоупругого взаимодействия, M0 –
намагниченность насыщения, g – гиромагнитное отношение. Оценки
выполненные по формуле (2) приводят к результату, что значение
частоты мягкой моды равно 180 МГц. Видно, что это значение
находится в хорошем согласии с экспериментальной величиной
частоты мягкой моды в точке минимума на рис. Таким образом,
экспериментально установленное смягчение частоты спиновых волн в
поле H=1300 Oe может быть теоретически объяснено тем, что при
данном значении магнитного поля в пленке происходит фазовый
переход из состояния с доменной структурой в однородное состояние.
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Рис. Экспериментальная полевая зависимость частоты мягкой моды спиновых
волн в пленке феррит-граната
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КРИТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА В ГАДОЛИНИИ НА
РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Омаров М -Г. К.
Даггосуниверситет, Махачкала.

Картина критического поглощения k ультразвуковых волн
(УЗВ) в магнитных материалах зависит от взаимной ориентации
волнового вектора q и внешнего магнитного поля Н. В работе [1]
было показано, что когда внешнее магнитное поле Н приложено
параллельно волновому вектору q, для случаев распространения звука
вдоль гексагональной оси Gd (ось легкого намагничивания ) и вдоль
базисной плоскости (ось трудного намагничивания), наблюдается
уменьшение и смещение максимума k в сторону низких температур с
ростом поля Н. В данной работе представлены результаты
экспериментального исследования температурной зависимости
критического поглощения k УЗВ на разных частотах (10.4МГц, 15.6
МГц, 20.4 МГц, 24.8 МГц, 30.7 МГц) в постоянном магнитном поле
Н=1020Э. Продольная УЗВ распространяется в базисной плоскости
вдоль а - оси и поле Н направлено вдоль этой оси.
Характерными особенностями исследований температурной
зависимости k от поля Н на разных частотах являются:
а) смещение    на 0.75 К в сторону низких температур для
всех частот;
б) уменьшение    в поле Н=1020Э по сравнению с    в
нулевом поле;
в)
возможность
определения
критических
индексов,
температурной и частотной зависимости k.
Анализ экспериментальных исследований критического
поглощения k подтверждает, что аномальное поведение k
обусловлено переходом из неоднородно намагниченного в однородно
намагниченное
состояние
и
релаксацией
однородной
намагниченности. При этом в близи температуры перехода из
ферромагнитного в парамагнитное состояние для Gd в критической
динамике существенную роль играют спин не сохраняющие силы
(дипольные силы приводящие к эффектам размагничивания, поле
магнитокристаллографической анизотропии).
1. Магомедгаджиев Х. И. Тезисы доклада всесоюзного семинара
магнитные фазовые переходы и критические явления. 1985, с.105.
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
КРИТИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА В
ГАДОЛИНИИ
Омаров М - Г. К., Магомедгаджиев Х.И.
Даггосуниверситет, Махачкала

Теоретические и экспериментальные исследования последних
лет,
посвященные
изучению
распространения
продольных
ультразвуковых волн (УЗВ) в магнитных материалах вблизи Тс при
Н=0, показывают, что критическое поглощение k разделяется на
флуктуационный и релаксационный вклады. Релаксационный
механизм, который проявляется только ниже Тс, играет основную
роль в критическом поглощении ниже Тс. Исследования критического
поглощения k УЗВ в магнитных полях [1] показывают, что k сильно
зависит от взаимной ориентации волнового вектора q и внешнего
магнитного поля Н. В докладе рассматриваются особенности влияния
внешнего магнитного поля Н на критическое распространение УЗВ в
Gd вдоль базисной плоскости. Измерения k проведены эхо импульсным методом на частоте 15.8 МГц. Продольная УЗВ
распространяется в базисной плоскости вдоль направления а (ось
трудного намагничивания). Температурная зависимость k изучается
при 2-х ориентациях внешнего магнитного поля Н:
а) вдоль гексагональной оси с (ось лёгкого намагничивания), т. е.
Н // с;
б) в базисной плоскости вдоль оси b  направлению распространения
звука (ось трудного намагничивания), т.е. Н // b.
Температурная зависимость критического поглощения k для
q//a и H//c показывает рост k в слабых полях Н<600 Э и смещение
максимума k в сторону низких температур на 0.6 К в поле Н=750 Э.
В полях больших, чем 750 Э наблюдается смещение в сторону
высоких температур. Причем, максимум k в поле Н=100Э
наблюдается ближе к Тс, чем максимум k в нулевом поле.
Температурная зависимость k для q//a и H//c также показывает
рост k в слабых полях, вплоть до полей Н=1020Э. Максимум k
наблюдается на 0.1 К ниже, чем в нулевом поле, а смещение в сторону
низких температур начинается с поля Н=750 Э.
Полученные результаты анализируются с учетом зависимости
константы анизотропии в Gd от внешнего поля.
1. Магомедгаджиев Х. И. Тезисы доклада всесоюзного семинара
магнитные фазовые переходы и критические явления. 1985, с.105.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ КЮРИ В
РЕАЛЬНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ МАГНЕТЕКАХ.
Омаров А. М., Демиров Н.А.
Дагестанский государственный университет, Махачкала.

М/1000, A/m

Установление
точной
температурной
зависимости
самопроизвольной намагниченности IS и температуры Кюри ТС
является основополагающей задачей в физике магнитных фазовых
переходов. В работе [1] проведён анализ экспериментальных методов
по их определению, где отдаётся предпочтение «кинк»- методу.
Авторы этого метода предназначали его для описания изотропных
магнетиков. В реальных магнитных кристаллах температурные
зависимости намагниченности I и магнитной восприимчивости
образца  конечных размеров имеют качественно схожий вид с
теоретическими для изотропных магнетиков. Обработка этих данных,
следуя «кинк»- методу, приводит к критическим индексам
удовлетворительно согласующимися с модельными представлениями.
Тем не менее,
90
размытость
изломов,
H, Э
75
отклонения
от
1 - 1,2
7
температурной
2 - 2,4
6
60
3 - 5,5
5
независимости
4 - 10,1
намагниченности ниже
5 - 20
45
4
6 - 50,3
«кинк» – температуры
7 - 113,2
30
указывают
на
3
недостатки
этого
15
2
метода применительно
1
к
анизотропным
0
545
550
555
560
магнетикам.
T,K
Погрешности,
вызываемые размытостью изломов в определении IS и ТС с ростом
внешнего магнитного поля в работе [2] связывались с анизотропией,
однако, оценивались как незначительные. В проведённых нами
исследованиях, температурных зависимостей намагниченности  и
дифференциальной низкочастотной восприимчивости  для
монокристалла феррита-граната иттрия, такими погрешностями
трудно пренебречь. Особенностью эксперимента было, то что
размагничивающий фактор был уменьшен (=0,008925) так, чтобы
энергия магнитокристаллографической анизотропии, в близи ТС стала
сравнимой с энергией размагничивающего поля. Для более точного
сравнения температур аномалий  и , их измерения проводились при
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одной установке ячейки с образцом относительно внешнего
магнитного поля. На рисунке приведены температурные зависимости
 и вдоль кристаллографической оси [100] в постоянных внешних
магнитных полях. Как видно, об изломах на температурных
зависимостях намагниченности, с большой натяжкой можно говорить
на кривых полученных в полях меньше 400А/м (5Э). Тогда
температурная
область
определения
самопроизвольной
намагниченности «кинк»-методом менее 1К. Для образца с = 1/3
такая область составляла не менее 30К (см. в [1] стр. 30). При
сравнении температурных зависимостей  и  полученных при одном
и том же поле, следует, что намагниченность и выше предлагаемых
«кинк»- температур определяется не только флуктуационными
процессами, но и процессами вращения. Иначе, восприимчивость
обусловленная флуктуациями может иметь на температурной
зависимости несколько аномалий. Если процессы вращения не
завершены, то измеряемая вдоль направления внешнего поля <S.
Хотя, разница между  и S может быть частично скомпенсирована
замораживанием флуктуаций полем и парапроцессом. По этой же
причине в измерениях вдоль оси лёгкого намагничивания при «кинк»температуре
>IS, поскольку домены полностью, как ожидается,
ориентированы вдоль поля. Таким образом, определение истиной
самопроизвольной намагниченности из магнитных измерений, в
области температур, где развиты флуктуации, остаётся нерешённой
экспериментальной задачей. Сложность выделения S связана с
отсутствием
теоретических
представлений
флуктуационных
процессов в анизотропных магнетиках в магнитном поле.
В анизотропных магнетиках, в отсутствии изломов на кривой
температурной зависимости намагниченности имеется единственная
математическая особенность- точка перегиба. Построение dI/dT при
различных внешних магнитных полях, показывает, что их минимумы
на температурных зависимостях приходятся практически на одну
температуру. Ввиду непосредственных связей dI/dT с теплоёмкостью,
магнитной
восприимчивостью
обусловленной
флуктуациями,
вероятнее всего, что температура приходящаяся на эти минимумы
является температурой Кюри.
1. Камилов И.К., Алиев Х.К. Статические критические явления в
магнитоупорядоченных кристаллах. – Махачкала, Изд. ДНЦ РАН,
1993. – 200 с.
2. Arrott A. Problem of using kink-point locus to determine the critical
exponent . // J. Appl.Phys. – 1971. – 42, № 4. – P.1282-1283.
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ТЕРМОДИНАМИКА ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ИЗИНГА
СПИНА S=1.
Абуева М.Я.
367025, Российская федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Гаджиева 43а, Дагестанский Государственный Университет.

Простое обобщение модели Изинга для случая атомов с тремя
состояниями (спин атома принимает значения s=±1, 0) приводит к
конкретным содержательным приложениям. Самые известные
обобщения модели Изинга для спина s=1 - это модель Блюма-Каппела
(БК) и модель Блюма-Эмри-Гриффитса (БЭГ). Модель БК описывает
бинарные сплавы и бинарные жидкости. Основные приложения
модели БЭГ – это несжимаемые бинарные жидкости, разделение фаз в
смесях жидкостей, сверхтекучая смесь 3He-4He, тройные сплавы и т.д.
В отличие от спина s=½, фазовые диаграммы этих моделей богаты и
разнообразны, наблюдаются линии фазовых переходов первого и
второго рода, которые встречаются в мультикритических точках. Еще
больший исследовательский интерес представляют квантовые модели
Гейзенберга для спина s=1, так как тип упорядочения основного
состояния и возбуждения отличаются.
В данной работе с единых позиций рассматривается
термодинамика одномерных моделей Изинга спина единица. В общем
случае гамильтониан содержит билинейный и биквадратный член,
одноионную анизотропию и внешнее однородное магнитное поле.
Показано, что метод трансфер-матрицы позволяет точно учитывать
все эти типы взаимодействий. С помощью задачи на собственные
значения вычисление статистической суммы сводится к решению
алгебраических уравнений третьей степени. В принципе формулы
Кардано позволяют получить точные выражения для всех трех
собственных значений. Из-за большого количества параметров в
гамильтониане конечные выражения слишком усложняются. Мы
рассматриваем подробно случай гамильтониана с билинейным
воздействием и однородным внешним магнитным полем.
Показывается, что для решения задач статистической механики в
термодинамическом пределе достаточно вычисление первых двух
собственных значений. Как и для спина s=½ с взаимодействием
ближайших соседей, так и в нашем случае нет вырождения
максимального собственного значения для конечных температур. Как
и полагается для одномерных систем с конечным радиусом
взаимодействия, фазовый переход отсутствует. В этом отношении
критической температурой является Тс=0°, когда наступает
вырождение максимального собственного значения и бесконечный
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рост корреляционного радиуса. Корреляционные функции также
срываются с экспоненциального закона спада на степенной при Т=0°.
Если Т=0° принять за критическую температуру и вблизи нее
произвести разложение термодинамических функций, как это сделал
Бакстер для одномерной модели Изинга спина ½, то можно ввести
критические индексы для модели Изинга спина 1. Они такие же, как
для спина ½, которые приведены в учебнике Бакстера. В этом
отношении мы имеем универсальность критического поведения
одномерных моделей Изинга с взаимодействием ближайших соседей
для произвольного спина s. То есть, критические показатели не
зависят
от
спина.
Получены
точные
выражения
для
термодинамических функций. Приведены их значения для высоких и
низких температур. Численными методами построены графики для
термодинамических функций. Их поведение сравнивается со
значениями для спина ½. Особенности Шотки (максимумы
теплоемкости и восприимчивости) для низких температур возрастают
и смещаются в сторону высоких температур.
Что касается корреляционных функций, то показано, что при
конечных температурах они спадают по экспоненциальному закону и
не зависят от спина, а при Т=0° степенное поведение будет зависеть
от величины спина. Вообще говоря, вне термодинамического предела
неэкспоненциальное поведение будет наблюдаться для конечных
температур, то есть поведение корреляций явно будет зависеть от
величины спина. Это будет важно для квазиодномерных примесных
или кластерных магнетиков. В таких системах термодинамическое и
координационное усреднение потребует знания всех собственных
значений трансфер-матрицы.
Рассматривается примесная система, где узлы разбавлены
случайным образом немагнитными атомами. Для конечных цепочек
со свободными граничными условиями свободная энергия
вычисляется методом трансфер-матриц. Термодинамические функции
реальной примесной системы получаются путем усреднения по
Пуассону по концентрациям примесей. Получено выражение для
теплоемкости как функция концентраций примеси. Для спина S=1
удельная теплоемкость начинает слабо зависеть от концентрации.
Рассматривается перпендикулярная восприимчивость в такой
примесной системе. Ведущие члены в высокотемпературном
разложении для теплоемкости и перпендикулярной восприимчивости
не зависят от концентраций примеси. Особенность Шотки с
увеличением концентрации примесей смещаются в сторону низких
температур.

111

Б2-18
О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ “СВОБОДНОГО ПАРАМЕТРА”
В МЁССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВТСП
Гусейнов М.М., Расулов М.М.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, Ярагского, 94

Сообщаются результаты мёссбауэровских исследований ВТСПсистемы YBa2(Cu1-xFex)3Oy (0≤х≤0,2) при азотных и комнатных
температурах. Ин-терпретация результатов дается с точки зрения
возможной роли “свобод-ного параметра”, ответственного за
структурную перестройку элемен-тарной ячейки (ЭЯ), частично
ответственную за фононный спектр крис-талла. Главная проблема
синтеза
и
изучении ВТСП-керамики – в слож-ности и
многокомпонентности их кристаллической и зонной структур. О
природе их сверхпроводящего состояния пока нет ясной физической
картины, хотя приложения теории БКШ и поиски новых механизмов
электропроводности (экситонная, фононная, поляронная и др.) в них
ука-зывают, что среди причин высокой Тс доминируют характер
электрон-фононных взаимодействий и особенности кристаллической
структуры. В то же время даже Тс~90К слишком велики для
объяснения их в рамках теории БКШ, а для более высоких Тс
требуются более сильные чем электрон-фононные взаимодействия.
В этой связи мы обращаем внимание на бесспорную эффективность
мёссбауэровского
изучения
ВТСП,
которое,
наряду
с
терморентгеновскими иссделованиями, способ-на выявить многие
аспекты синтеза, структуры и природы химической связи, которые и
определяет природу сверхпроводимости. Характер хи-мической связи
определяется природой компонент и кристаллической структурой
вещества, которые напрямую влияют на параметры ядерных гаммарезонансных спектров,- сдвиг спектра , несущий информацию об
электрон-фононных и сверхтонких (через прямой и косвенный
обмен) взаимодействиях и квадрупольное расщепление  компонент
спектра, зависящее и от симметрии решетки. Основной вклад в сдвиг
 вносят изомерный I и температурный т cдвиги, которые зависят от
межатомных
расстояний
и
упругих
констант
кристалла,
соответственно:
I = const{| ψa (0)|2 – |ψs(0)|2},

t = const  T  1 - 3D / 8 T , а

 =  (/2 )  (3Cos2  - 1)/2.
Поскольку =-е|ψ(0)|2, а D – температура Дебая, то I зависит от
элек-тронной плотности на ядре, которая в свою очередь, опрделяется
приро-дой химической связи, а t, как и Тс сверхпроводника, зависит
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от расстояний до ближайших соседей как основной
матрицы, так и примеси. Возникающие в ВТСП локальные
неоднород-ности
по
составу,
частичное
упорядочение,
меж-фазные
джозефсоновские
границы, вакансии, струк-турная перестройка и
комбинации
самых
различных
механизмов
взаимодействия внешних и внутренних электронов
между собой и фононами, а также магнитные и
электрические поля, влияющие на критическую
температуру Тс, могут быть успешно изучены именно
в комплексе мёссбауэровской спектроскопии с ядерно-магнитными,
терморентге-новскими и нейтронографическими методами. Особый
интерес для мёссбауэровского изучения представляют ВТСП в связи
с тем, что с известным приближением они могут быть отнесены к
системам со “свободными параметрами”, наличие которых может
при-вести к определенному несоответствию мёссбауэровских и
терморент-геновских данных
о структурной перестройке
кристаллической решет-ки, в связи с чем роль мёссбауэровских
данных, дающих информацию об изменениях расстояний до
ближайших сососедей мёссбауэровского ядра и симметрии его
окружения, становится очевидной. Роль свободного параметра,
например, в YBa2Cu3Oy (рис.) могут играть атомы иттрия или
кислорода (ср. с “кислородным параметром” в шпинелях), избыток
или вакансии которого в ЭЯ до определенного процента, не приводит
к изменению структуры решетки. Хотя в структуре ромбической
модификации YBa2Cu3Oy имеются всего две различные модификации
меди: Cu1 – между слоями Ва и Cu2 – между слоями Ва и Y,
мёссбауэровская спектроскопия выявила, по крайней мере, пять
дублетов, соответствующих 57Fe с различным локальным окружением,
обусловленным наличием кислородных вакансий и примесных фаз.
Возможны также вакансии меди в позициях Cu1, достигающие более
10%. Согласно литературным данным полиморфное ромбическотетра-гональное превращение в YBa2Cu3Oy происходит при 900К и не
сопровождается резким скачком параметров и объема ЭЯ. Такой
характер структурного перехода характерен для структур с
параметрами и структурный переход из ромбической в
тетрагональную структуру в этом соединении скорее всего является
именно результатом структурной перестройки внутри ЭЯ из-за
уменьшения числа атомов кислорода, при котором параметры
решетки заметно не изменяются и терморент-геновским методом не
обнаруживается. МС исследованных нами образцов соединения
YBa2(Cu1-x Fex)3Oy (0  х  0,2) с Тс=91К при азотной и комнатной
температурах имели от 2 до 5 дублетов в зависимости от х и
температуры.
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ИЗ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТОСТРИКЦИИ И
ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ В Sm0.6Sr0.4MnO3 МАНГАНИТЕ
Абрамович А.И., Мичурин А.В., Горбенко О.Ю., Кауль А.Р.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119899 Москва, Россия
E-mail: abramovich@ofef343.phys.msu.su

Изучены тепловое расширение и магнитострикция Sm0.6Sr0.4MnO3
манганита. Указанное соединение было приготовлено по обычной
керамической технологии. Его фазовый состав и параметры решетки
контролировались рентгенографически с помощъю дифрактометра
Siemens D5000. Было установлено, что полученная керамика
представляет собой однофазный перовскит с орторомбической
структурой (группа Pnma) На рис. 1 представлена температурная
зависимость теплового расширения l/l(Т), измеренная при
нагревании и охлаждении образца. Видно, что (i) в районе ТС имеет
место резкое уменьшение l/l, которому соответствует объемное
сжатие V/V = 3 l/l = 0.1%, (ii) ниже ТС наблюдается температурный
гистерезис теплового расширения. Кроме того, мы наблюдали
температурный гистерезис и удельного электросопротивления ниже
ТС. Эти факты указывают на фазовый переход первого рода в ТС.
Известно, что фазовый переход первого рода происходит при
конечной температуре и, следовательно, (dM/dT)H теоретически
должно быть бесконечно большим. В этом случае должен
наблюдаться большой магнитокалорический эффект (МКЭ), так как
Т = - T/C P,H  (dM/dT)H H.
Для оценки величины МКЭ мы предлагаем метод, основанный
на
одновременном
измерении
теплового
расширения
и
магнитострикции в различных режимах: адиабатическом и
изотермическом. Дело в том, что при исследовании магнитострикции
обычно измеряется адиабатическое изменение объема или длины, т.е.
сразу после включения магнитного поля, когда все тепло, даваемое
МКЭ, еще не успевает рассеяться и остается внутри образца. В этом
случае общее изменение длины или объема складывается из
магнитострикции и теплового расширения из-за МКЭ. Полагая, что
относительное удлинение  = l/l есть функция H и T, имеем:
d = (d/dH)T dH + (d/dT)H dT
Отсюда для магнитострикции, измеренной в адиабатическом
режиме получаем:
(d/dH)ад = (d/dH)T +  (dT/dH)ад,
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где  =(d/dT)H – коэффициент теплового линейного расширения, а
(dT/dH)ад – МКЭ. В соответствии с последним выражением, мы
измерили
температурную
зависимость
магнитострикции
в
адиабатическом режиме (d/dH)ад и температурную зависимость
магнитострикции в изотермическом режиме (d/dH)T (рис. 2), а
коэффициент линейного теплового расширения рассчитали из l/l(Т)
зависимости (рис. 1). Полученная температурная зависимость МКЭ
Т(T) при B = 0.84 T представлена на рис. 3. Видно, что вблизи ТС
наблюдается резкий максимум МКЭ, причем в максимуме он
достигает гигантской величины Т = 4.6 К, что дает высокую
полевую чувствительность МКЭ, равную 5.5 К/T. Обращает на себя
внимание и гигантская величина объемной магнитострикции, равная 5 10–4 в слабом магнитном поле 0.84 Т. Анизотропная часть
магнитострикции очень мала во всем исследованном интервале
температур (рис. 2).
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Рис. 1 Температурная зависимость
теплового расширения при
нагревании и охлаждении образца.

Рис. 2 Температурная зависимость
объемной магнитострикции при
адиабатическом и изотермическом
режимах измерения и
анизотропной магнитострикции
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Рис. 3 Температурная зависимость
магнитокалорического эффекта.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В МОНОКРИСТАЛЛЕ DyFe11Ti
Никитин С.А.1, Терешина И.С.1, Скурский Ю.В.2,
Панкратов Н.Ю.1, Телегина И.В.1, Зубенко В.В.1, Скоков К.П.3
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физический факультет 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия.
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В настоящей работе изучено явление спиновой переориентации
в монокристалле DyFe11Ti с тетрагональной кристаллической структурой ThMn12. Экспериментально измерялись кривые намагничивания в
магнитных полях до 70kOe и в интервале температурах от 1,45К до
300К. Литературные данные о температурах спин - переориентационных переходов (СПП) в данном соединении противоречивы [1,2].
Образцы для исследования были получены методом индукционной плавки. Ранее в работах [3,4] нами были измерены кривые механических вращающих моментов L(), а также полевые и температурные зависимости магнитострикции  в интервале температур 77-400К
в магнитных полях до 16 кЭ. Было показано, что в данном соединении
при понижении температуры существуют два СПП: при Tsp1=250К
переход второго рода, при котором магнитный момент соединения
отклоняется от оси [001], достигая значения 450 и при Тsp2=122К переход первого рода, когда наблюдается скачкообразная переориентация
магнитного момента в базисную плоскость.
При измерениях в сильных магнитных полях в DyFe11Ti
обнаружены индуцированные магнитным полем фазовые переходы,
связанные с необратимым вращением вектора намагниченности между двумя энергетически неэквивалентными состояниями. На рис. 1
представлены кривые намагничивания, измеренные в направлении
[001]. При низких температурах данное направление является ОТН. В
полях Нcr = 26kOe происходит переброс магнитного момента из базисной плоскости к направлению [001]. С повышением температуры
значение Нcr заметно уменьшается. На рис. 2 представлена температурная зависимость Нcr для монокристалла DyFe11Ti. Данная температурная зависимость, как показали наши вычисления, с хорошей
точностью аппроксимируется следующей эмпирической формулой:
H cr (T )  H cr (0)( At t  Bt  C t ) , где t  1  T / TSP
Таблица коэффициентов
Hcr(0)
26,27
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Рис. 1. Кривые намагничивания, измеренные в направлении [001]
монокристалла DyFe11Ti при разных температурах.
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МАГНИТОУПРУГАЯ СВЕРХСТРУКТУРА МАГНИТНОЙ
ПЛЕНКИ
Беспятых Ю.И.1, Дикштейн И.Е.1, Василевский В.2, Жен-яа Ли3
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Институт радиотехники и электроники РАН, 1, Площадь Ак.
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2
Технический университет, Радом, 26-600, Польша
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Университет Сучжоу, Сучжоу 215006, КНР

Изучено распределение намагниченности и упругих смещений
и распространение поверхностных магнитоупругих волн (волн Лява) в
магнитной пленке произвольной толщины на массивной подложке с
осью легкого намагничивания, параллельной ее поверхности, в
окрестности ориентационного фазового перехода, наведенного
внешним магнитным полем (или температурой). Предсказана новая
фаза с пространственно модулированным параметром порядка,
существование которой всецело определяется магнитострикционной
связью намагниченнности и деформаций решетки на поверхности
раздела пленка - подложка. Мы демонстрируем, что в магнитном поле
HC, отличном от поля фазового перехода HA в массивном образце,
магнитоупругая волна Лява с горизонтальной поляризацией,
распространяющаяся параллельно вектору намагниченности в
базисной плоскости, становится неустойчивой. Частота и групповая
скорость этой волны обращаются в нуль при конечном значении
волнового вектора k=kC0 и волна замораживается с образованием
доменной структуры, локализованной в пленке и подложке вблизи их
поверхности раздела [1].
Существует
аналогия
между
рассматриваемой
магнитострикционной сверхструктурой и обычной доменной
структурой ферромагнитной пленки. В частности, разбиение
ферромагнитной пленки на домены с различным направлением
намагниченности уменьшает энергию размагничивающего поля в
вакууме. Образование же доменной структуры в рассматриваемой
системе обусловлено необходимостью уменьшения энергии
дальнодействующих полей упругих напряжений в подложке, которые
проникают в подложку на глубину порядка периода доменной
структуры. Безграничное уменьшение размера доменов в обоих
случаях лимитируется возрастанием энергии доменных границ.
Построена фазовая диаграмма рассматриваемой системы на
плоскости (L,HC), где L – толщина пленки.
Определены статические распределения намагниченности Mz и
упругих смещений uz в магнитострикционной сверхструктуре.
Показано, что в окрестности ориентационного фазового перехода
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статические распределения Mz и uz близки к соответствующим
распределениям для критической волны Лява в однородной фазе.
Вдали от ориентационного фазового перехода ширина домена
существенно увеличивается с уменьшением магнитного поля.
Поскольку доменная структура производит периодический потенциал
в плоскости пленки, спектр волн Лява расщепляется на зоны. В
частности, мягкая волна Лява при (H>HC) расщепляется на
“квазиакустическую” волну (фазон), которая восстанавливает
симметрию систему по отношению к трансляциям, нарушенную
доменной структурой, и на “квазиоптическую” ветвь, частота которой
стремится к нулю в точке фазового перехода.
Исследовано влияние флуктуаций на упорядочение доменных
границ в магнитоупругой сверхструктуре. Рассмотрена возможность
образования сингулярных дефектов (дислокаций и дисклинаций) в
регулярной
сверхструктуре,
которые
разрушают
дальний
трансляционный порядок в доменной структуре. Хотя такие дефекты
и увеличивают магнитную и упругую энергию системы, они могут
увеличивать полную энергию системы за счет возрастания энтропии.
Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных
Исследований (РФФИ) (грант 99-02-17404) и совместным проектом
РФФИ и Национальным Фондом Естественных Наук КНР (грант 9902-39009).
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Nonlinear magnetoelastic waves in antiferromagnetics possess a
variety of distinguish features that can be of great importance for
magnetoacoustics [1,2]. Strong magnetoelastic interaction is responsible for
the giant effective anharmonicity of the elastic system [1]. The dispersion
of magnetoelastic waves increases considerably in the region of the
magnetoacoustic resonance. It is easy to stimulate large amplitudes of
surface magnetoelastic waves at an antiferromagnetic surface. In such a
case, nonlinear effects especially important for surface magnetoelastic
wave propagation. The problem of the second magnetoelastic harmonics
generation and the effects of acoustic convolution in the nonlinear
interaction of the Raileigh surface magnetoelastic waves was studied
experimentally [1,2]. For the study of surface waves the understanding of
interaction of a wave with other degrees of freedom in a system is essential.
New types of linear surface waves can arise from such interaction. For
example, the shear volume elastic wave in a ferromagnet transforms into a
surface wave if magnetoelastic coupling and dipole-dipole interaction are
taken into account. The linear surface Raileigh, Love and Stonely waves
can be damped out due to spin waves radiation into the interior of crystal
[2].
In the present study we consider a new type of nonlinear surface
magnetoelastic waves in an antiferromagnetic that have no analogs to the
case of linear waves and become delocalized with a zero amplitude. Types
of self-localized, magnetoelastic surface waves in antiferromagnetics are
predicted, the existence of which is determined entirely by the nonlinear
properties of the antiferromagnetics. The frequency spectrum of the selflocalized magnetoelastic surface waves is shown to lie in a gap between the
upper quasimagnon and lower quasiphonon branches of harmonic
magnetoelastic spectrum. A nonlinear Schrodinger equation for the
envelope of magnetoelastic waves is derived and its solitonic solutions are
obtained. When spin pinning or capillary effects on the surface of the
crystal exist, we find that the nonlinear surface magnetoelastic wave excites
the volume magnetoelastic wave at the fundamental harmonics carrying
energy into the interior of a crystal. The rate of attenuation of the nonlinear
magnetoelastic quasisurface waves is found to increase with the increase of
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surface anisotropy. In contrast to the linear case the nonlinear quasisurface
waves can exist for both the positive and negative signs of surface
anisotropy constants. We present various conditions under which the
nonlinear magnetoelastic surface waves and self-localization below the
quasiphonon branch exist, in association with the effects of spin pinning
and capillarity, inherent anharmonicity and effective magnetoelastic
anharmonicity. The application of the results to the signal processing is
discussed.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ТОРОИДНОГО МОМЕНТА В Cr2O3 И BiFeO3 ,
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Г.П.Воробьев, А.К.Звездин
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Исследовался магнитоэлектрический эффект в сильных
магнитных полях до 300 кЭ в монокристаллах магнитоэлектрика
Cr2O3 и сегнетомагнетика BiFeO3 , симметрия которых допускает
существование тороидного момента. Наличие тороидного момента Т полярного вектора, изменяющего знак при пространственной и
временной инверсии, - возможно во многих магнетиках, которые
имеют магнитоэлектрическую (МЭ) структуру с отличными от нуля
недиагональными компонентами МЭ-тензора.
Сложность обнаружения тороидного момента в Cr2O3
связана с тем, что он может реализовываться только в сильном
магнитном поле, превышающим поле спин-флоп перехода. Дело в
том, что в отсутствие магнитного поля спины ионов Cr3+ в Cr2O3
антиферромагнитно упорядочены вдоль c- оси робоэдрического
кристалла, тензор магнитоэлектрического эффекта содержит только
диагональные компоненты и при этом тороидный момент равен нулю.
В достаточно сильном магнитном поле Н||c, в котором спины ионов
Cr3+
опрокидываются
в
базисную
плоскость,
возникают
недиагональные компоненты МЭ-тензора, величины и знаки которых
дают информацию о наличии или отсутствии тороидного момента.
Тороидный момент Т дуален антисимметричной части матрицы МЭэффекта  :
 ij   ji  a ijk Tk , где  ijk - символ Леви-Чивита, a константа. Проведенное нами исследование позволило выявить
асимметрию недиагональных компонент  13 и  31 матрицы МЭэффекта и тем самым доказать существование индуцированного
внешним полем тороидного момента Т2 в Cr2O3.
В сегнетомагнетике BiFeO3 тороидный момент также
может быть обнаружен только в сильном магнитном поле. Это
связано с тем, что магнитная структура BiFeO3 в отсутствие внешнего
поля в согласии с нейтронографическими данными [1] является
пространственно модулированной, что приводит к «занулению»
линейного МЭ-эффекта и связанного с ним тороидного момента. Как
было показано в работе [2], модулированная структура BiFeO3
разрушается в магнитном поле H  200 кЭ , что сопровождается
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возникновением линейного МЭ-эффекта. В данной работе показано,
что при разрушении модулированной структуры наблюдается
возникновение тороидного момента. С целью его обнаружения в
BiFeO3
измерялась
зависимость
компонент
электрической
поляризации Pa и Pb вдоль a- и b-осей кристалла от внешнего
магнитного поля Н, приложенного в базисной плоскости кристалла
под углом 45 к a- и b-осям. При такой ориентации поля спины ионов
Fe3+ после разрушения модулированной структуры ориентируются
вдоль с-оси кристалла и при этом, как можно показать,
единственными отличными от нуля компонентами линейного МЭтензора являются  21   12 , а задействованные в нашем случае
компоненты квадратичного МЭ-эффекта равны: 111   212   221   1 .
Таким образом, с учетом H a  Hb  H 2 имеем
Pa 

 12
2

H,

Pb 

 21
2

H  1 H 2

и из обработки экспериментальных кривых в области полей 250
кЭ < H <300 кЭ после разрушения модулированной структуры
находим:
 12  0,035 10 6 Кл / м 2 кЭ ,

 12  0,035 10 6 Кл / м 2 кЭ ,

1  7 10 11 Кл / м 2 кЭ 2 .

Обнаруженная экспериментально в BiFeO3 асимметрия МЭтензора свидетельствует о существовании тороидного момента,
который в отличие от Cr2O3 не поперечен, а параллелен вектору
антиферромагнетизма.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (00-1596-695, 98-02-16848).
1. I. Sosnowska, T. Peterlin-Neumaier, and E.Steichele. J. Phys. C 15
(1982) 4835.
2. Ю.Ф.Попов,
А.К.Звездин,
Г.П.Воробьев,
А.М.Кадомцева,
В.А.Мурашев, Письма в ЖЭТФ, 57 (1993) 65.
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ПРАЗЕОДИМА
А.М. Кадомцева, Ю.Ф. Попов, Г.П. Воробьев, К.И. Камилов,
А.А. Мухин, В.Ю. Иванов, А.М. Балбашов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119899 Москва, МГУ, Физический факультет, КОФЕФ,
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Исследование
магнитоупругих
свойств
манганитов,
обнаруживающих переход металл - изолятор, представляет интерес,
поскольку помогает выяснить роль спин - зарядово - решеточной
связи в формировании эффекта колоссального магнитосопротивления.
Изучалась полевая зависимость магнитострикции в сильных
импульсных магнитных полях до 250 кЭ в интервале температур 10300 К. В качестве объектов исследования были взяты монокристаллы
Pr0.6Ca0.4MnO3 и Pr0.65Ca0.28Sr0.07MnO3, для которых мы ожидали
согласно [1] возникновения индуцированных полем фазовых
переходов металл - изолятор. Монокристаллы были выращены
методом зонной плавки с оптическим нагревом. На рисунке
представлены полевые зависимости продольной и поперечной
магнитострикции для кристалла Pr0.6Ca0.4MnO3, для которого согласно
[2] при температурах 170 К и 240 К наблюдаются соответственно
антиферромагнитное и зарядовое упорядочение. Видно, что при
температурах ниже зарядового упорядочения (T<TCO=240 K) в ходе
продольной
и поперечной
магнитострикции при достаточно
большом магнитном поле происходят скачки, соответствующие
фазовым переходам первого рода из антиферромагнитного в
ферромагнитное
состояние,
сопровождающееся
подавлением
зарядового упорядочения и значительным гистерезисом по полю.
Следует отметить, что скачки продольной и поперечной
магнитострикции имеют одинаковый знак, что указывает на большую
величину объемной магнитострикции (Об 10-3). При
приближении
к температуре зарядового
упорядочения
и
последующем возрастании температуры скачки магнитострикции
становятся менее резкими и фазовые переходы «размываются».
Аналогичное поведение в зависимости магнитострикции от поля
наблюдалось также и для монокристалла Pr0.65Ca0.28Sr0.07MnO3 (TN=160
K, TCO=210 K), где также проявлялись
скачки магнитострикции при фазовом переходе, связанные с
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подавлением
зарядового
упорядочения.
Существование
корреляций между электрическим и магнитострикционным
поведением указывает на сильную спин - зарядово -решеточную связь
в этих соединениях. Критические поля этих переходов возрастают с
ростом температуры, обнаруживая сильный гистерезис по
температуре, особенно в области низких температур.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ ( 00-0216500) , INTAS ( 97-30850) и Мин. Науки РФ (97-0-07.3-153).
1. Y.Tomioka, A.Asamitsu, H.Kuwahara et. al. Phys. Rev.B, 53 (1996)
R1689.
2. J.Hejtmanzek, Z.Jirak and D. Sedmidubsky, Phys. Rev. B, 54 (1996)
11947.
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АНОМАЛИИ В ПОВЕДЕНИИ ТЕПЛОЕМКОСТИ И
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ В МАНГАНИТЕ Sm0.55Sr0.45MnO3
ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕХОДАХ.
А.М. Алиев, А.Б. Батдалов, Ш.Б. Абдулвагидов, О.Ю. Горбенко1.
Институт физики ДагНЦ РАН, 367003, Россия, Республика Дагестан,
г.Махачкала, lowtemp@datacom.ru
1
Московский государственный университет, 119899 Москва.
gorbenko@inorg.chem.msu.ru

Неослабевающий
интерес
к
исследованию
частично
замещенных манганитов со структурой La1-xSrxMnO3 (La - редкая
земля, А – двухвалентный металл) объясняется прежде всего
обнаруженными в них новыми и интересными физическими
явлениями (колоссальное магнитосопротивление, индуцированные
магнитным полем структурные и магнитные фазовые переходы,
поляронное упорядочение и др.) и отсутствием единой точки зрения
на природу наблюдаемых явлений.
В ряду манганитов особый интерес представляет малоизученное
соединение
Sm1-xSrxMnO3
(x = 0.4 – 0.6),
где
возможно
сосуществование
ферромагнитной
металлической
и
антиферромагнитной диэлектрической фаз [1].
Некоторые физические свойства состава Sm0.55Sr0.45MnO3
исследованы в работе [2], где на основе измерений магнитных,
упругих и электрических свойств делается вывод, что наблюдаемое
поведение измеряемых коэффициентов можно объяснить в рамках
модели электронного разделения фаз.
В
данном
сообщении
приводятся
результаты
экспериментального
исследования
теплоемкости
Cp
и

электросопротивления
керамического образца того же
в
состава
Sm0.55Sr0.45MnO3
зависимости от температуры
(77-300 К) и магнитного поля
(до 26 кЭ).
На
рис.1
приведена
температурная
зависимость
сопротивления при различных
значениях магнитного поля, а
рис.2
показывает,
как
Рис.1. Температурная зависимость
изменяется
теплоемкость
в
электросопротивления Sm0.55Sr0.45MnO3 зависимости от температуры и
1 – Н=0, 2 – Н=6.5 кЭ, 3 – Н=13 кЭ, 4 –
магнитного поля. Обращает на
Н=26 кЭ.
себя
внимание
большой
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Рис.2. Температурная зависимость
теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3
1 – Н=0, 2 – Н=26 кЭ.

Рис.3. Магнитополевые зависимости
электросопротивления и
теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3.

температурный гистерезис в поведении Cp(Т) и (Т), получающийся в
цикле охлаждения и нагрева образца, который уменьшается с ростом
напряженности приложенного магнитного поля.
Не менее интересны магнитополевые зависимости теплоемкости
и электросопротивления, приведенные на рис. 3, из которого видно,
что существует некоторое пороговое значение магнитного поля,
зависящее от температуры, с которого оно начинает влиять на Cp и .
Обнаруженные нами аномалии в поведении температурных и
полевых зависимостей теплоемкости и электросопротивления
согласуются с выводами работы [2] о том, что в этом соединении при
температуре магнитного фазового перехода Tc происходит и
термодинамический
фазовый
переход
первого
рода,
сопровождающийся изменением типа проводимости и объема. Для
объяснения особенностей в поведении Cp(Т, H) и (Т, H) можно
привлечь модель магнитно-двухфазного состояния, вызванного
сильным s-d-обменом [3]: в изолирующей антиферромагнитной
матрице (SmMnO3) располагаются проводящие ферромагнитные
кластеры, в которых локализованы носители заряда. Магнитное поле
приводит к увеличению объема кластеров, которые начинают
соприкасаться друг с другом, носители заряда в них делокализуются,
что приводит к росту электропроводимости.
1. C. Martin, A. Maignan, M. Hervieu, and B. Raveau Phys Rev B 60,
12191 (1999).
2. А.И. Абрамович, Л.И. Королева, А.В. Мичурин, О.Ю. Горбенко,
А.Р. Кауль ФТТ 42, 1451(2000)
3. Э.Л. Нагаев УФН 166 833(1996)
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О ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ТРЕТЬЕГО РОДА
В.И.Николаев, Т.А.Бушина
МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет
119899, Москва, Воробьевы горы
E-mail: vnik@cs.msu.su

В настоящее время остается неясным вопрос о возможности
существования фазовых переходов третьего рода. Так, есть мнение,
что такие фазовые переходы (как и фазовые переходы более высокого
рода) не могут существовать [1]. С другой стороны, до сих пор нет
экспериментальных данных, подтверждающих или опровергающих
эту точку зрения. Для решения данного вопроса представляет интерес
исследование перехода «суперпарамагнетизм  парамагнетизм» в
системе малых магнитных частиц, происходящий в нулевом
магнитном поле H. Вследствие тепловых флуктуаций направления
магнитных моментов частиц такие системы проявляют ряд
необычных магнитных свойств. В частности, при H = 0 измеряемая на
опыте удельная намагниченность системыравна нулю в широком
интервале температур T – как ниже точки Кюри TC, так и выше нее.
Между тем, при T < TC
в частицах сохраняется магнитное
упорядочение, а при T > TC и H = 0 система находится в
разупорядоченном (парамагнитном) состоянии.
Для случая магнитной системы можно считать, что
термодинамический потенциал Гиббса является функцией трех
переменных  давления p, температуры T и магнитного поля H:
Z = Z (p, T, H).
С точки зрения классификации фазовых переходов по
Эренфесту [2], при фазовом переходе третьего рода третьи
производные термодинамического потенциала Гиббса по его
естественным переменным должны испытывать скачки, в то время как
сам потенциал, а также его первые производные (а значит, объем,
энтропия и намагниченность) и вторые производные (и вместе с ними
производная намагниченности по температуре ( / T) H и магнитная
восприимчивость ) должны оставаться непрерывными.
Как показывают результаты численного анализа характера
изменения удельной намагниченности суперпарамагнетика ее
производной по температуре ( / T) H , а также восприимчивости
, проведенного на основе модели Ланжевена в сочетании с теорией
молекулярного поля [3, 4], фазовый переход «суперпарамагнетизм 
парамагнетизм» не удовлетворяет одному из формальных требований
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фазовых переходов второго рода по Эренфесту: вторые производные
потенциала Z по температуре и полю, а значит, ( / T) H и  не
испытывают скачка при переходе через точку Кюри:
 2 z 
()
 0,
   

  H 2  p ,T
 2 z 
  
 

 0

  T  p, H
  T H 
(здесь z  Z/m – потенциал Гиббса в расчете на единицу массы
магнетика).
Что же касается третьих производных Z, то они также не
испытывают скачка при фазовом переходе, а изменяются непрерывно,
оставаясь равными нулю как при T < TC, так и при T > TC:
  (  ) 
 3z 


 
 0,
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  H  p ,T
  H  p ,T

  (  ) 
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  0.
  T H 2  p
  T  p, H
Таким образом, можно ожидать, что в классификации
Эренфеста фазовый переход «суперпарамагнетизм - парамагнетизм»
происходит более «мягко», чем фазовый переход второго рода.
Работа выполнена при поддержке программы «Университеты
России – фундаментальные исследования», проект № 35/98-54.
1. И.П.Базаров, В.В.Бондаренко. // Журнал физ. химии. 1996. 70, № 7,
С. 1198  1200.
2. P.Ehrenfest. // Proc. Royal Acad. Amsterdam. 1933. XXXVI. P. 153 
157.
3. В.И.Николаев, Т.А.Бушина. // Вестн. Моск. Ун-та. 1998. Сер. 3,
физика, астрономия. № 2. С. 48 – 51.
4. V.I.Nikolaev, T.A.Bushina. // J. Magn. and Magn. Mater. 2000. 213,
№ 1 – 2. P. 213 – 218.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ МАГНИТНОГО ПОТОКА В
СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ КОЛЬЦЕ ВТСП В СОСТОЯНИИ
САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ
П.П.Безверхий1, В.Г.Мартынец1, Э.В.Матизен1, Г.К.Бутейко2
1
Институт неорганической химии СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск пр. Акад. Лаврентьева, 3
2
Новосибирский Государственный университет
Россия, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2
Е-mail: matizen@ casper.che.nsk.su

Релаксация магнитного потока в сверхпроводящем кольце при
включении магнитного поля или при его выключении зависит от
температуры, внешнего поля и предыстории их установления, когда
кольцо находится в состоянии самоорганизованной критичности. По
параметрам такой релаксации возможно нахождение важных данных
о свойствах сверхпроводника, таких, как глубина потенциальной ямы
центров пиннинга U0 (энергии активации магнитных вихрей),
плотность критического тока Jc, электрическое поле E вдоль кольца,
его проводимость, вид крипа (например, коллективный).
В случае ВАХ по Киму-Андерсену релаксация индукции В
(магнитного потока) в отверстии кольца может быть описана
J
уравнением B  B0 [1  S' ln(1   )] , где S'  UT J c - приведенная
0

0

0

скорость релаксации,  0  TJ c / U 0 E 0 ,  -приведенная индуктивность,
J0 – плотность тока в кольце момент времени τ=0. Можно показать,
что E 0 растет, и, таким образом,  0 уменьшается с увеличением
скорости ввода (или вывода) магнитного поля v=(dBext/dτ)0 перед
релаксацией (Bext –внешнее поле) [1]. Также ведет себя  0 и при
других возможных видах ВАХ, например, степенных. Точное решение
для диска в случае ВАХ по Киму-Андерсону [2] дает  0 =A/v, А –
некоторая константа, зависящая от свойств самого диска, т.е.  0 также
же уменьшается при увеличении v. Относительно поведения
величины U0 до сих пор существуют различные мнения.
Мы приводим новые данные о зависимости энергии активации
центров пиннинга U0 от температуры и поля в висмутовой керамике
(трехслойка), а также зависимость от тех же величин постоянной
времени τ0, определяющей первоначальный режим релаксации после
линейного возрастания внешнего поля.
Эксперимент состоит в измерении магнитного поля внутри
висмутового ВТСП кольца при помощи датчика Холла в зависимости
от времени в данном постоянном внешнем поле после линейного по
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времени возрастания поля от нуля или после его линейного
выключения при Т ниже температуры сверхпроводящего перехода Тс.
0
от
Зависимость
скорости v при релаксации в
постоянном поле Bext (Т=20 К,
линейный ввод Bext перед началом
релаксации) приведена на рис.1.
Из рисунка видно, что  0 при
больших v возрастает, скорость
релаксации сильно падает, вплоть
до остановки входа потока в
кольцо.
Это
противоречит
существующим представлениям.
Для объяснения этого факта мы предположили, что вследствие
больших v такое замедление релаксации связано с превышением
критического значения тока, который возбуждается индукцией в
кольце. Кольцо, переходя через критическую точку в резистивное
состояние, нагревается. После прекращения увеличения поля кольцо
охлаждается до температуры опыта, но при возникновении такого
температурного гистерезиса, как было показано в [1], согласно
гипотезе
Бина,
происходит
образование
небольшого
противоградиента поля, препятствующего движению вихрей, которое
должно было бы происходить под действием основного градиента
поля. Численные расчеты подтверждают эту гипотезу.
На рис. 2 приведена тщательно измеренная зависимость U 0 от
температуры. Из рисунка видно, что U 0 сначала возрастает с
понижением температуры, что
является
естественным,
но
потом, пройдя через максимум,
падает, своим продолжением
заканчиваясь на оси ординат при
значении 0.1 эB (для релаксации
в нулевом внешнем поле). Такое
необычное
падение
мы
связываем с туннелированием
джозефсоновских вихрей, в
соответствии
с
гипотезой,
предложенной А.В.Митиным [3].
[1]. Matizen E.V., Bezverkhy P.P., Martynets V.G., Ishikaev S.M. Phys.
Rev. B 59, 14 (1999)
[2]. Gurevich A., Brandt E.H. Phys. Rev. B 55, 12706 (1997)
[3]. Митин А.В., ЖЭТФ т.93, вып.2(8), с.590 (1987).
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ СИСТЕМ НА ИХ
КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фахретдинов И. А., Гафиатуллин Р. А.
Башкирский педагогический университет, г. Уфа, ул. Октябрьской
революции 3-а, БГПУ, физ-мат факультет, e-mail:
fakhretdinov@bspu.ru

В последние годы активно исследуются критические явления и
фазовые переходы в ограниченных системах, примерами которых
являются тонкие поверхностные слои, переходные области, пористые
среды, пузырьки, биомембраны, синоптические щели. Это связано как
с практическим применением указанных объектов, так и
фундаментальными
вопросами
экспериментальной
проверки
известных теорий критических явлений [1-4].
Основной целью данной работы является нахождение парной

корреляционной функции (КФ) G2 r  и радиуса корреляции R c в
ограниченной системе с геометрией плоскопараллельного слоя.
G 2 r 
используется
Для
нахождения
парной
КФ
дифференциальное уравнение, полученное на основе известного
интегрального уравнения Орнштейна-Цернике, имеющее следующий
вид:
   2 G 2 r   C r  C 2 ,
(1)
 2  1  C 0  C 2
величина, связанная с обратной
где
изотермической сжимаемостью, а C 0 и C 2 – являются нулевым и
вторым пространственными моментами прямой КФ C r  .
Прямая КФ является короткодействующей для реальных
межмолекулярных потенциалов. Этот факт позволял заменять
функцию C r  в правой части уравнения (4) на  - функцию Дирака и
находить G 2 r  как функцию Грина для оператора Гельмгольца


L 2

(  – оператор Лапласа). Однако такое приближение
является очень грубым. В действительности прямая корреляционной
функции C r  размыта и в этой работе она аппроксимируется
функцией Гаусса.
Авторами получено решение полученного дифференциального
уравнения в приближении функции Гаусса, которая намного лучше
аппроксимирует С r  , чем  – функция.
Решив эту задачу для плоскопараллельного слоя с геометрией
  x, y   ,– L0  z  L0 мы получили следующее выражение для КФ:
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z 


(2)
где J 0   и J 2 k   – функции Бесселя, M 3 , 0   и M 3 ,k   –
2

2

функции Уиттекера.
На рисунке приведен график зависимости G2 r  .

Из графика следует, что в направлении оси z, где система
ограничена, парная КФ имеет осциллирующее поведение, чем резко
отличается от случая неограниченной среды, когда G2 r  убывает по
экспоненциальному закону.
Найденная парная корреляционная функция является основой
для дальнейшего изучения вопроса фазовых переходов в системе с
конечным размером и
позволяет изучить многие критические
свойства ограниченных систем, в частности, смещение критических
параметров, изменение критических индексов.
Используя парную КФ (2), получено выражение для радиуса
корреляции. Показано, что в направлении перпендикулярном
плоскопараллельному слою в критической
области радиус
корреляции имеет ограниченное значение, зависящее от толщины
плоскопараллельного слоя. Вдоль плоскопараллельного слоя радиус
корреляции в критической точке намного больше, чем в
перпендикулярном направлении, но не стремится к бесконечности,
как в случае неограниченной среды.
ЛИТЕРАТУРА
1. И. А. Фахретдинов, А. В. Чалый, Л. М. Черненко, Поверхность,
1998, №1, с.118-125.
2. A. V. Chalyi, Critical Phenomena in Finite-Size Systems, Journal of
Molecular Liquids, p.179-195, 1993.
3. L. A. Bulavin, A. V. Chalyi, K. A. Chalyi, Finite-Size effects on phase
transition with scalar order parameters, Kiev, 1993.
4. К. А. Чалый, Специфика критических явлений в малых объемах
жидкостей, канд. дисс., Национальный Университет им. Т.
Шевченко, Киев, 1996.
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КОЛОССАЛЬНОЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ В
ЦЕРИЕВЫХ МАНГАНИТАХ
Б.Т. Мелех, Ю.Н. Филин, В.И. Бахарев, Н.Ф. Картенко,
В.В. Попов
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург,
194021, Политехническая ул., 26
e-mail: Valeri.Popov@shuvpop.ioffe.rssi.ru.

Манганиты системы Ln3+1-xMe2+xMnO3 ( где Ln3+ редкоземельный а Мe2+ щелочноземельный ионы) со структурой
перовскита являются перспективными материалами для технических
применений
из-за
наличия
эффекта
колоссального
магнетосопротивления (КМС) [1]. Максимальное значение КМС
достигает в районе фазового перехода из антиферромагнитного в
ферромагнитное (ФМ) состояние, которое, в свою очередь,
сопровождается переходом типа полупроводник-металл и, часто,
структурным фазовым переходом. Меняя тип редкоземельных и
щелочноземельных атомов можно варьировать температуру ФМ
перехода и связанные с ним свойства материалов с КМС.
До сих пор среди манганитов с КМС отсутствовали соединения
на основе церия, поскольку наиболее термодинамически устойчивым
зарядовым состоянием церия в соединениях с кислородом является
Се4+. В настоящей работе представлены результаты исследования
электрических, магнитных и структурных свойств впервые
полученных манганитов с КМС на основе церия. Материалы были
синтезированы методом прямого индукционного плавления в
холодном
тигле
в
воздушной
атмосфере.
Получены
поликристаллические материалы составов Ce1-xSrxMnO3 для x=0; 0.33;
0.50; 0.67. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный
анализы
показали, что полученные плавленые материалы не однофазны. Так,
если Ce0.5Sr0.5MnO3 в основном содержит фазу со структурой
перовскита псевдокубической симметрии с ао=3,872 Å (~90%), то
содержание этой фазы с ао=3,859 Å в составе Ce0.67Sr0.33MnO3
составляет ~ 60-70%. В составе CeMnO3 она практически отсутствует;
он плохо кристаллизован, и основной является фаза флюорита с
ао=5,428 Å. В работе также представлены результаты исследования
электрических и магнитных свойств системы (Pr1-x-yCey)1-xSrxMnO3,
для x=0.33; y=0.17, 0.37 и x=0.5; y=0.3.
На рис.1 показана зависимость сопротивления  от температуры
для образца Ce0.5Sr0.5MnO3 при двух значениях магнитного поля: Н=0
(кривая 1) и Н=26 кЭ (2), а также
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магнетосопротивление = (H)/(0) = ((Н=26 кЭ)-(0))/(0)
(кривая 3). Видно что максимального значения магнетосопротивление
достигает в районе 140К, то есть в температурной области
максимального спада кривой (T). Именно это значение можно
считать температурой перехода в ФМ фазу - Тс. На рис.2 показана
зависимость магнетосопротивления от магнитного поля для двух
составов Ce1-xSrxMnO3 (x=0.33 и 0.5) при температуре максимума
кривой (T). Таким образом можно сделать вывод, что церий в
манганитах, синтезированных методом индукционного плавления в
холодном тигле, находится в трехвалентном состоянии, следствием
чего является образование перовскитной структуры с колоссальным
магнитосопротивлением.
Измерение температурных зависимостей дифференциальной
магнитной восприимчивости для
исследованных
составов
(Pr0.67-yCey)0.67Sr0.33MnO3 позволило определить температуру
Кюри: она зависит от условий отжига, и для отожженных образцов
составляет Тс=285-294К.
1. R. Von Helmhont et.al., Phys.Rev.Lett. 71, 2331 (1993)
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ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
КАК ПАРАМЕТР ПОРЯДКА
1

Л.Я.Кобелев, 1Я.Л.Кобелев, 2Е.П.Романов
1
Уральский государственный университет, ,
Россия , 620083, Екатеринбург, пр.Ленина, 51
E-mail: leonid.kobelev@usu.ru http://www.usu.ru
2
Институт физики металлов УрО РАН,
Россия, 620219, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18
E-mail: romanov@mplik.intec.ru http://www.imp.uran.ru

Описание многих свойств твердых тел, включая свойства их
поверхностей, с помощью экспериментальных и теоретических
исследований фрактальной размерности (ФР) поверхностей
кристаллитов, основано на подтверждаемом экспериментом
допущении о распределении поверхностных кластеров, состоящих, в
основном, из атомов поверхности кристаллитов, по законам
фрактальной геометрии [1]. Многие физические свойства множества
атомных кластеров на поверхности
поликристалла, и по
поверхностям кристаллитов внутри поликристалла, могут быть
описаны, в достаточно хорошем приближении, как свойства
фрактальных множеств (которые они и представляют). Тем не менее,
при теоретическом описании зависимости тех или иных физических
явлений от фрактальной размерности в большинство известных нам
работ ФР входит как параметр, подлежащий экспериментальному
определению. В то же время в ряде экспериментальных работ
обнаружена зависимость ФР от температуры, условий и времени
роста поликристаллов, ударного давления и т.д. Целью настоящей
работы является построение феноменологической теории зависимости
ФР поверхности кристаллитов от физических величин, таких как
температура, время роста, давления и т.д. При этом фрактальная
размерность поверхности рассматривается, по аналогии с работой [2]
(в которой фрактальная размерность рассматривалась как параметр
порядка, возникающий в фрактальном множестве временных точек
или пространственных точек),
как новый параметр порядка,
возникающий в процессе самоорганизации кластеров атомов
поверхности при изменении внутренних или внешних параметров
кристаллита (в духе известной теории параметров порядка ГинзбургаЛандау [3]). Рассмотрение ФР как параметра порядка позволяет
получить достаточно полное описание зависимости ФР поверхности
кристаллита в феноменологических теориях от любых физических
параметров. Вводя обозначение d ( r, t ) для локальной ФР поверхности
кристаллита, рассмотрим], d ( r, t ) как функцию потенциальной
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энергии взаимодействия ионов и электронов, образующих
поверхность, а также ионов и электронов кристаллита, влияющих на
образование фрактального распределения кластеров атомов
поверхности. Используя методы статистической физики такие
физические величины как давление, температура, время роста и т.д., в
конечном счете, могут быть представлены через суммы
потенциальных
взаимодействий
атомов
и
электронов.
В
феноменологической теории можно не учитывать микроскопическую
природу
физических
величин
характеризующих
свойства
кристаллита, а ввести их в функционал свободной энергии ГинзбургаЛандау как параметры (Р - давление, Т-температура, t- время (или
время роста поверхности), S0- средняя площадь поверхности
кристаллитов и т.д.). Обозначим через Pi и Si (i=1,2,3,…) физические
величины двух типов: Pi- физические величины изменяющиеся с
изменением Si, и Si- физические величины определяющие динамику
(в пространстве Si) зависимости ФР от Pi в рассматриваемом случае.
Выбор Pi и Si является относительным и определяется выбором
экспериментов исследующих зависимости ФР от тех или иных
физических величин. В качестве Pi могут быть выбраны давление,
время, и т.д., в качестве Si –время, средний прирост площади
растущей поверхности кристаллита за единицу времени и т.д.
Учитывая сказанное, постулируя возникновение ФР поверхности по
механизму возникновения параметра порядка [3] и используя принцип
минимума фрактальной размерности в работе получено и исследовано
частных случаях уравнение для ФР с граничными условиями (для
граничных значений Pi )


d
[A ( Pi )
]  (   0 ) d  k1d 2  k ( Pi,S i )  0
Pi
Pi

P
[d  a( Pi , S i )] Pi  0
0i
Pi

(1)

(2)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №
00-02-16285).
Литература
1. В. B.Mandelbrot, The fractal geometry of nature (W.H. Freeman, New
York, (1982)).
2. Фрактальная теория времени и пространства, Екатеринбург:
Конросс, 1999,136с.
3. Гинзбург В.Л., Ландау Л.Д.// ЖЭТФ,, 1948, т.20, с.1064.
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КРИТЕРИИ ЭЛЕКТРОННОЙ И ФОНОННОЙ
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ.
Мурлиева Ж.Х., Палчаев Д.К., Омаров А.К., Мурадханов М.Э.,
Абшинова М.А.
Дагестанский государственный университет.

Экспериментально обнаружено [1], что удельное
электросопротивление ρ(Т) металлов связано с коэффициентом
теплового расширения α(Т) простым соотношением
T    o   Kh T T
(1)
ρKh –
где ρо – электросопротивление при Т=0 К;
характеристическая константа, независящая от температуры,
имеющая размерность электросопротивления. Причем температурные
зависимости ρ(Т) и α(Т) имеют сложный вид и теоретически не
определены в интервале от 0К до Тпл.
Аналогичная эмпирическая зависимость связывает
фононное теплосопротивление W(T) с коэффициентом теплового
расширения (КТР) [2]
W T   Wo  WZh T T
(2)
где Wo – теплосопротивление за счет рассеяния на статических
дефектах, WZh – характеристическое фононное теплосопротивление,
константа, не зависящая от температуры.
'
Характеристические константы  'Kh и WZh
, выраженные
через микроскопические параметры в теоретическом пределе [3]
хорошо согласуются с эмпирическими значениями, полученными из
(1) и (2).
 'Kh



M a ao6  2D q D me

3 z 
2

2

3

e

2

(3)

 3 q D ao
 3
(4)
k Б TD M a
где Ма – масса атома, νD, qD, TD – дебаевские частота, волновой
вектор и температура, Z – валентность, ао – межатомное расстояние
при 0 К, Δа – предельная амплитуда колебаний атомов.
Закономерность (1) и ее математическое обоснование
позволили сформулировать критерии перехода соответствующих
веществ в сверхпроводящее состояние. Для чистых проводников,
когда ρо=0, из (1) имеем
(5)
   Kh T
WZh'
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При Т=Тс>0, электросопротивление равно нулю, если α=0, т.е.
сверхпроводящее состояние наблюдается в области температур, где
КТР равен нулю. Для “грязного” проводника ρо≠0 при Т=Тс≠0, если
выполняется условие
  Kh T   o
(6)
Т.е. сверхпроводимость наблюдается при температурах, где α<0
и такое, что выполняется равенство (6). Приведенные выше критерии
не противоречат экспериментальным данным [4], теории БКШ [5],
Гинзбурга-Ландау [6]. Эти критерии не противоречати условию
перехода в сверхпроводящее состояние в магнитном поле.
Сходность уравнений (1) и (2) позволила выдвинуть
гипотезу о наличии в природе фононной сверхтеплопроводности.
Такой эффект может наблюдаться, например, в неметаллических
материалах с инверсией знака теплового расширения.
Тщательные исследования по теплопроводности кремния,
у которого инверсия знака КТР наблюдается при
~121К,
подтверждают наличие предсказываемой нами сингулярности на
температурной зависимости теплосопротивления вблизи этой
температуры [7].
Литература.
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Магомедов И.А. Теплосопротивление кремния в области инверсии
знака теплового расширения. // ФТТ, 1996 г., т.38, В.3, с.684-688.
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КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ТРЁХМЕРНОЙ
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пр. ак. Лаврентьева 3
e-mail: mart@casper.che.nsk.ru

Корреляционный радиус системы, находящейся в критическом
состоянии, бесконечно велик. Учитывая это, исследовано создаваемое
транспортным током (Ic) при отсутствии внешнего поля критическое
состояние в трёхмерной джозефсоновской среде керамического ВТСП
образца. Меняя размеры, форму поперечного сечения образца, мы
оказываем влияние на критическое состояние во всем сечении
образца. Выяснено: выражение для Ic может быть записано как
произведение функции, зависящей только от температуры и
индивидуальных свойств образца и. функции G(X,Y), зависящей
только от размеров поперечного сечения, но не от свойств
конкретного образца. В ней содержится информация об организации
критического состояния всякого образца. G является однородной
функцией:G(kX,kY) = k p G(X,Y), k – произвольная величина.
Показатель p не зависит от температуры, индивидуальных свойств и
формы поперечного сечения образца. Усредненное значение
показателя, полученное при изучении образцов с прямоугольными,
треугольными, круглыми и др. сечениями, равно 1,36±0,01.
Экспериментально доказано, что критический ток как функция X, Y
удовлетворяет двум теоремам о необходимости и достаточности:
удовлетворяет дифференциальному уравнению Эйлера и может быть
представлен в виде Ic=XpF1(Y/X)f(T)=YpF2(X/Y)f(T). То, что
критический ток может быть записан через степенные функции как X
так и Y является следствием отсутствия внешнего поля. Поскольку
критический ток – однородная функция, то и плотность критического
тока jc(x,y), величина магнитного поля H(x,y) и его компоненты
являются так же однородными функциями координат x, y точки
внутри поперечного сечения, но с показателями p-2 и p-1,
соответственно. И поэтому для всякой ВТСП керамики существует
связь между jc и H: jc=QH(p-2)/(p-1). При дальнейшем исследовании
выяснено, что независимо от формы поперечного сечения
критический ток имеет вид: Ic=ASp/2f(T), S-площадь поперечного
сечения, а константа A одна и та же для любых форм сечений.
Поэтому H и jc постоянны на границе сечения и одинаковы для
образцов с равными площадями. Линии уровня jc и H образуют
фигуры подобные внешнему очертанию сечения. Магнитно-силовые
линии параллельны границе сечения.
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SUPERCONDUCTING TRANSITION TEMPERATURE AND
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The giant increase of the critical magnetic field was observed in the
regular lattice of nanosize indium loops. Two effects – the reduction of the
loop cross-section and the regularity of the ensemble, are believed to
contribute mainly to the observed effect.
Critical parameters of the superconducting network depend on the
dimensionality of network elements and on the topology of the system. The
superconducting network was created by the impregnation of the regular
network of opal pores with In. The intergrain point contacts (weak links) in
this case are identical bottleneck constrictions between adjacent grains.
Besides, the lattice topology provides the loop structure of this array.
Unusual non-metallic type of the resistance vs temperature
dependence R(T) of the In-opal was observed. Low temperature part of the
R(T) curve shows a peak at T=4.24K followed by the broadened decline of
resistance towards zero at Tc0=3.72K. The critical temperature of
superconducting transition Tc exceeds sufficiently that of the bulk indium
(Tcbulk = 3.41K). The R(T) curve shows three steps 4.06, 3.95 and 3.82K.
Obviously, the increase of the Tc above the bulk value correlates with the
reduced dimensionality of the In network. The presence of different parts
possessing the well-defined dimensions is reflected by the presence of
distinct steps on R(T) curve. Assuming that the superconductivity nucleates
at the narrowest part of the superconductor path, one can correlate the onset
of the reistance drop with the superconducting transition in intergrain
bridges.
The superconducting transition in magnetoresistance curves R(H) is
spread broadly by a field and shows several steps. Accordingly, three
critical magnetic fields can be indicated: H0 as the field at which the
measured resistance equals 0.01 of the normal state resistance, H1 and H2 –
characteristic fields for steps with H  2.7k Oe . H0 =4.25K (T=3.202K)
sufficiently exceeds the critical field for the bulk In (280 Oe at T=0). The
straightforward application of the expression for the size-dependent
enhancement of the critical magnetic field in the particle of size d produces
unreliable estimate for d less than 5 nm in what follows we adopt the model
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of multiple loop structure of the In-opal. Let us suppose that the critical
field is the field when each loop has caught one flux line. At higher field
the circulating plus screening current exceeds the critical current of the
intergrain bridge. In this case the topology changes from multiply
connected to a single connected and flux line can move easily in and out
the loop. This state of the network is obviously the resistive state because
the dissipative motion of flux lines across the field/current direction causes
the voltage V ~ ( H  H 0 ) and the onset of magnetoresistance. With further
increase of field it becomes energetically favorable to add the second
quantum in each loop. This field H1 is roughly twice as H0. The next kink
can be assigned to the accumulation of the third flux quantum per each
loop, because its field H23H0. With the use of expression for the flux
quantization and value for H  2.7k Oe one can estimate the effective loop
diameter as 88nm, which is appealingly close to the size of the smallest
loop in the lattice 98nm.
This work was supported in part by RFBR grant 99-02-18156.
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The equilibrium behavior of the imaginary part of linear dynamical
susceptibility χ" is investigated in terms of quantum spin-glass droplet
model. The temperature and frequency dependence of susceptibility χ"(ω,
T) is calculated by analytical method on the basis of the linear dynamical
response theory in quantum mechanical systems. At very low temperatures
(quantum regime) there are anomalous behaviors of χ"(ω, T) as function of
temperature T and frequency ω of external ac field. It is found a glassy
behavior. For example, there is a broad maximum in χ"(T) which shifts
towards higher temperatures with increasing frequency of ac field. The
curve χ"(ω) as function on ω also has maximum.
There is a qualitative agreement of our calculations with some
experimental data on spin- and orientational glasses. This agreement is
better in quantum-mechanical systems with tunneling centers (spin,
clusters) and in transverse field, for example, in quantum dipole magnet
LiHoxY1-xF4 and in proton glasses.
Besides the real part of linear dynamical magnetic susceptibility χ'(ω,
T) has been calculated at finite but very low temperatures T. The spin glass
droplet model has used for the d - dimensional Ising spin glass in a
transverse field. The nearest neighbor interactions between spins are taken
into account. A small fraction of droplets are thermally active at very low T
and those droplets near some crossover length dominant properties of spinsystems. It was shown that there is maximum in χ'(T) and this maximum
depends on the frequency of the small external ac field ω; χ΄(ω, T) ~
ω(lnω)-θ/ψ where θ and ψ are some exponents. This maximum shifts to the
side of more high temperatures when the frequency ω increases. The
temperature of maximum in χ'(ω, T) is the temperature of spin freezing
below which the ordered phase appears.
The results have been interpreted in terms of the glass transition or in
terms of a true phase transition. It depends on some exponents and
transverse field value compared with interaction constant. The
experimental results are compared with theoretical model and provide
qualitative evidence for the near-equilibrium dynamics in LiHoxY1-xF4.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
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Эффекты, связанные с многоподрешеточной магнитной
структурой твердого тела, находят отражение
в конкретных
экспериментальных проявлениях магнитоакустических явлений, в
частности, при электромагнитно-акустическом преобразование
(ЭМАП). Особенностью ЭМАП является то, что эффективность
преобразования как волнового процесса зависит от величины
отношения толщины скин-слоя к длине упругой волны. В
ферримагнетиках ЭМАП может происходить при существенно разной
величине этого параметра.
В
работе
экспериментально
исследовано
поведение
эффективности ЭМАП в области наиболее характерных магнитных
фазовых переходов в ферримагнетиках : вблизи точки Кюри
(ферриты-шпинели, интерметаллиды RFe2), вблизи
точки
компенсации (ErFe2), а также в области спиновой переориентации
(DyCo5)..
Эксперименты по возбуждению объемных волн в ферритахшпинелях и интерметаллидах RFe2 , отличающихся по проводимости
на несколько порядков, показали, что в этих магнетиках выраженных
аномалий амплитуды ультразвука вблизи точки Кюри нет. Причиной
является многоподрешеточная структура этих соединений.
В то же время в ферримагнетиках со “слабой” редкоземельной
подрешеткой
экспериментально обнаружен вклад изотропной
магнитострикции парапроцесса в эффективность преобразования при
температуре ниже точки Кюри. Низкотемпературный парапроцесс
преобладает при электромагнитной генерации звука вблизи точки
компенсации (ErFe2) и при температуре ориентационного фазового
перехода угловая фаза – легкая ось в DyCo5. В обоих случаях
достаточно интенсивный парапроцесс проявляется в условиях, когда
электромагнитная генерация звука за счет анизотропной
магнитострикции подавлена: в точке компенсации вследствие того,
что суммарная намагниченность равна нулю, а при спиновой
переориентации из-за отклонения вектора намагниченности от легкой
оси. Последнее возможно при сохранении неколлинеарной магнитной
структуры DyCo5 при температуре перехода в легкоосную фазу.
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Известно более десяти кристаллических модификаций оксида
алюминия, однако, единственной термодинамически стабильной
фазой является -Al2O3 (корунд). Остальные модификации (, , ,  и
др.) стабилизируются при нормальных условиях за счет различных
примесей и при нагреве свыше 13000С необратимо переходят в Al2O3. Температуры фазовых переходов в оксиде алюминия
определены только при малых давлениях и сильно зависят от способа
получения. Существует два основных способа получения оксида
алюминия – это термическое разложение гидроксидов алюминия [1] и
закалка из расплавов [2,3]. В первом случае образование
метастабильных фаз и последовательность фазовых переходов
определяется типом исходного гидроксида алюминия. Известны три
традиционные последовательности:
(1)
Диаспор  -Al2O3
Байерит  Бемит  -Al2O3  -Al2O3  -Al2O3  -Al2O3 (2)
Гиббсит  -Al2O3  -Al2O3  х-Al2O3  -Al2O3
(3)
Данные о фазовых переходах в данной системе под действием
высоких импульсных давлений не многочисленны, а эксперименты
выполнены по традиционной ампульной технологии [4,5], которая
позволяет только фиксировать получаемые фазы, а не изучать их
последовательность.
В данной работе исследуются последовательности фазовых
переходов под действием ударных волн в системе гидроксид - оксид
алюминия.
Схема взрывных экспериментов приведена в [6]. Слой водной
суспензии исходного порошка (байерит + бемит; -Al2O3) нагружается
ударной волной от контактного заряда взрывчатого вещества. За счет
затухания амплитуды ударной волны, в веществе реализуется
градиент давлений ударного сжатия. Это приводит к фазовому
разделению слоя исходного материала: первый, по отношению к
заряду взрывчатого вещества, подслой вещества стабилизируется в
наиболее высокотемпературной модификации (-Al2O3), и далее по
цепочке, характерной для ударно-волнового сжатия.
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После выхода ударной волны на свободную поверхность
материала осуществляется свободный разлет вещества в газовый
объем взрывной камеры и фиксация кристаллических фаз оксида.
Наличие в исходной системе воды позволило значительно ограничить
рост температуры в ударно-сжатом слое вещества. Полученные
материалы исследовались методами рентгенофазового анализа
(ДРОН-3) и на Q-дериватографе.
Было показано, что при ударно-волновом воздействии
значительно изменяется последовательность фазовых превращений в
системе гидроксид – оксид алюминия. Вне зависимости от типа
применяемого исходного материала в ударной волне осуществляется
прямой    переход, то есть реализуются следующие
последовательности превращений:
(2)
Байерит  Бемит  -Al2O3  -Al2O3
-Al2O3  -Al2O3  -Al2O3
(3)
Для сравнения исследовались последовательности фазовых
превращений по схемам (2),(3) и температуры переходов для
исследуемых материалов при статическом отжиге. Полученные
результаты хорошо коррелируют с литературными данными [1].
Таким образом, показано, что для ударно-волнового нагружения
характерно: стабилизация наиболее симметричных и плотных
модификаций оксида - кубической -Al2O3 и гексагональной -Al2O3;
отсутствие
фаз,
содержащих
значительное
количество
внутрирешеточной воды (-Al2O3). Существование прямого γ → α
перехода
в
обработанных
взрывом
порошках
позволяет
предположить, что образование переходных, высокотемпературных
фаз оксида (-Al2O3, -Al2O3) происходит непосредственно во фронте
ударной волны за счет деформационного искажения кристаллической
решетки.
1. Липпенс Б.К., Стеггерда Й.Й. В кн.: Строение и свойства
адсорбентов и катализаторов. М.: Мир, 1973. С. 191.
2. Plummer M. J.Appl.Chem. 1958. № 8, P. 35-44.
3. Вурзель Ф.Б. Хмельник В.А. и др. Физика и химия обработки
материалов. 1983. №3. С.86-92.
4. Адаменко Б.Г., Пашков П.О., Тамбовцева Л.Н. Порошковая
металлургия. 1978. №10. С.93-97.
5. Цвигунов А.Н., Хотин В.Г. и др. Стекло и керамика.1999. №8.
С.16-18.
6. Белошапко А.Г., Букаемский А.А., Ставер А.М. Физика горения и
взрыва. 1990. Т. 26, № 4. С.93-98.
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НЕЛИНЕЙНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
LOW-Z-MATERIALS И ПЕРЕХОД ИЗОЛЯТОР-МЕТАЛЛ
Зароченцев Е.В., Троицкая Е.П., Чабаненко В.В.
Донецкий физико-технический институт им.А.А.Галкина НАН
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Благодаря развитию техники экcперимента, стало возможно
получать давления в несколько Мбар. При таких давлениях, кроме
известных структурных фазовых переходов, при которых тип связи не
меняется, могут происходить переходы с изменением типа связи,
например,
переход
диэлектрик-металл.
Важность
задачи
теоретического ab initio описания состояния вещества при
сверхвысоких давлениях и происходящих при этом фазовых
переходов несомненна, поскольку только при совместном
использовании экспериментальных и теоретических методов
возможно понять ход протекающих в нем процессов. В то же время
указанная задача является сложной, хотя бы потому, что квантовомеханическая теория электронной структуры кристаллов с
необходимостью является приближенной, и для кристаллов с разным
типом связи приходится использовать разные приближения. Для
описания собственно перехода необходимы методы, которые были бы
одинаково пригодны как для одного, так и для другого типа связи.
Выбор в качестве конкретного объекта исследования low-Z
кристаллов, в частности легких кристаллов инертных газов, является
оптимальным. Во-первых, эти кристаллы хорошо сжимаемы и для них
есть много экспериментальных данных. Во-вторых, электронная
структура атомов этих материалов, достаточно проста, так что при
теоретическом исследовании можно ограничиться лишь небольшим
набором приближений.
В работе исследуется вопрос построения ортогонального базиса
с помощью неортогональных атомных орбиталей. Для этого
использован метод, позволяющий частично отсуммировать
бесконечные ряды по степеням интегралов перекрытия. Это особенно
важно при рассмотрении состояния сжатого кристалла, поскольку в
этом случае интегралы перекрытия экспоненциально быстро растут.
Показано, что при высоких степенях сжатия поправки к линейному по
интегралам перекрытия приближению становятся существенными.
Исследуется электронная структура заполненных зон. Проведено
численное исследование разных упрощенных и сопоставление
рассчитанных характеристик с их экспериментальными значениями и
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с результатами расчетов других авторов. Анализируется структура
зоны проводимости кристаллов инертных газов в приближении
Хартри-Фока. Удобным подходом в данном случае является подход,
использующий ортогонализованные плоские волны. Особенностью и
достоинством метода расчета зон проводимости, разработанного
авторами, является корректная ортогонализация валентных состояний,
к которым в свою очередь ортогонализуются плоские волны.
Исследована проблема появления лишних решений, связанная с
переполненностью базиса в методе OPW.
К основным расчетным результатам относятся.
1. Происходит схлопывание непрямой щели за счет относительного
опускания нижней зоны проводимости в центрах граней зоны
Бриллюэна.
2. Сзлопывание зонных щелей практически не зависит от
деформации валентных зон под давлением и почти целиком
определяется резким (почти вертикальным) падением энергий
нижней зоны проводимости. Этим объясняется близость сжатий
перехода изолятор-металл, полученных в различных моделях.
3. Предложенное уравнение состояния дает зависимость давления от
объема кристалла, очень близкую к эксперименту и лучшим
расчетам других авторов, а полученное давление металлизации
лежит в области нескольких мегабар.
4. Предложены модель и расчитано уравнение состояния кристаллов
инертных газов, пригодные вплоть до сжатий, близких к единице.
Предлагается
механизм
перехода
диэлектрик-металл,
основанный на поведении зон под давлением. На основании
полученных результатов для валентной зоны и зоны проводимости
разработана теория перехода изолятор-металл в кристалле неона под
давлением. Исследовано поведение ширины запрещенной и
энергетических зон в зависимости от степени сжатия, причем
рассматривались также и различные упрощенные модели. Получено
значение степени сжатия, при котором энергия запрещенной щели
обращается в нуль. Исследуется влияние взаимодействия электронов с
фононами и многоэлектронных эффектов на величину давления
перехода.
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Г.М.Шмелев, Э.М.Эпштейн, И.И.Маглеванный, Е.Н.Валгуцкова
Волгоградский государственный педагогический университет
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Рассматривается проводник, вдоль одной из осей симметрии
которого (OX) течет постоянный ток (jx). В OY - направлении образец
замкнут на некоторое конечное сопротивление. Если образец
представляет собой тонкую пластину (ось OZ перпендикулярна
поверхности пластины), то магнитное поле тока направлено вдоль
OY (в пренебрежении краевыми эффектами). Один из обсуждаемых в
данной работе эффектов заключается в том, что при температуре
образца ниже некоторой Tc в замкнутой (в OY - направлении) цепи
спонтанно возникает ток (jy) и, соответственно, - компонента
магнитного поля Hx. При этом Hx как функция температуры ведет
себя, в частности, подобно спонтанной намагниченности
ферромагнетика (M~ Tc  T , Tc - температура Кюри). Данный
эффект связан с другим эффектом: спонтанным возникновением
поперечного электрического поля Ey. Поле Ey как функция
температуры ведет себя аналогично спонтанной поляризации в
сегнетоэлектриках (P~ Tc  T ). Таким образом, рассматриваемый
неравновесный электронный газ с феноменологической точки зрения
обладает
одновременно
свойствами
и
ферромагнетика
и
сегнетоэлектрика. "Температура Кюри" Tc определяется величиной
тянущего поля |Ex| и отношением (r) сопротивлений самого образца (в
слабых полях) и нагрузки. Необходимым условием существования
указанных свойств является ограниченность и неаддитивность
( (p)  (p x )  (p y )  (p z ) ) энергетического электронного спектра (p квазиимпульс электрона). Примером могут служить узкозонные
полупроводники с ОКЦ решеткой. При исследовании указанных
новых явлений изучен характер неравновесных фазовых переходов, в
результате которых и возникают устойчивые поля Hx и Ey. Рассчитана
зависимость Tc=Tc(Ex,r) и найден синергетический потенциал
Ey

 ( E, T, r ) 

j

y

(E y , E x , T, r )dE y  const ,

(1)

смысл которого в том, что функция  есть плотность мощности,
которая пропорциональна скорости генерации энтропии. Установлено
[1,2,3], что стационарным устойчивым состояниям соответствует
минимум
синергетического
потенциала.
Таким
образом,
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продемонстрирована модель выполнения теоремы Пригожина о
минимуме производства энтропии для устойчивых стационарных
состояний без ограничения на степень отклонения от равновесия. В
стационарных (но неустойчивых) состояниях производство энтропии
имеет максимум. В случае, когда образец и/или нагрузка являются
фотопроводниками, обнаружена возможность управлять указанными
выше эффектами с помощью освещения. В частности, с ростом
светового потока на нагрузку управляющий параметр r растет.
Соответствующая ситуация представлена на рис. 1 (Ex, Ey и Hx ~ Ey
заданы в относительных единицах).
При |Ex| < Eg, где Eg некоторое критическое
значение тянущего поля,
происходит
фазовый
переход
2-го
рода
(кривые 1, 2, 3). При |Ex|
> Eg и r = r1 имеют место
фазовые переходы 1-го
рода (кривая 4, точечная
часть
которой
представляет
неустойчивые
состояния).
Промежуток
[r1,
r2 ]
определяет область фазовых переходов 1-го рода и близких к ним,
внутри метастабильной области имеет место соответствующий
гистерезис. При |Ex| = Eg реализуется критический переход (кривая 5).
Таким образом, возможность управления поляим Hx и Ey с помощью
освещения
позволяет
говорить
о
фотомагнетизме
и
фотосегнетоэлектричестве неравновесного электронного газа.
Литература
[1] I.I.Maglevanny, G.M.Shmelev. Phys. stat. sol. (b), 206, 691 (1998).
[2] G.M.Shmelev, I.I.Maglevanny. Journal of Physics: Condensed Matter
10, 6995 (1998).
[3] E.M. Epshtein, G.M. Shmelev, I.I. Maglevanny. Phys. Lett. A, 254,
107 (1999).
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Изучение природы фазовых переходов волокнообразующих
полимеров весьма важно с той точки зрения, что в области этих
переходов интенсивно протекают процессы перестройки структуры
полимера. Для жестко и полужесткоцепных термостойких полимеров
при этих температурах, как правило, уже заметны процессы
термического распада макромолекул. Жесткоцепные полимеры
склонны к образованию упорядоченных структур в смысле
образования одно- или двухмерного порядка. Эта склонность к
упорядочению, которое рассматривается как фазовый переход,
позволяет говорить, что для жесткоцепных полимеров аморфное
состояние всегда неравновесно, и в области температур, где возможно
проявление молекулярной подвижности (выше Тс) вместо перехода в
высокоэластическое состояние наблюдается переход в мезоморфное
состояние. Такой порядок фазовых переходов в жесткоцепных
аморфизованных полимерах, когда кристаллизации предшествует
ориентационное упорядочение, по-видимому, является правилом и
может быть охарактеризован как монотропный переход, поскольку
неустойчивая модификация (в данном случае меэофаза) получается из
переохлажденной
жидкости,
каковой
является
аморфный
жесткоцепной полимер, что находится в согласии с правилом
Оствальда, согласно которому переход системы от менее устойчивых
к более устойчивым состояниям осуществляется не непосредственно,
а постепенно, через ряд возможных метастабильных состояний.
Проявлением
этих
переходов
является
самопроизвольное
(спонтанное) удлинение (СУ) полужесткоцепных полимеров, которое
изучалось
методами
термомеханического
анализа
и
ИК
или
пластификации
спектроскопии.
Путем
нагревания
аморфизованный полимер переводился в термодинамически
равновесное упорядоченное состояние с выпрямлением и
параллелизацией макромолекул. Этот процесс протекал самопроизвольно с увеличением длины образца в направлении предварительно заданной при формовании частичной ориентации. Подобные
эффекты
проявляют
многие
классы
жесткоцепных
гетероароматических и гетероциклоароматических полимеров, и в
частности, сополимеры на основе поли-п-фенилентерефталамида и
полиамидбензимидазола – объекты исследования. СУ волокон и
пленок из жесткоцепных полимеров при их расстекловывании
является доказательством того, что в исходном состоянии после
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формования материала в них не были завершены процессы
установления равновесной конформации макромолекул и перехода в
упорядоченное состояние. Для изучения механизма упорядочения как
фазового перехода было использовано уравнение Аврами
V = ехр(-ztn)
где z - эффективная константа скорости зародышеобразования и
роста; V - эффективная скорость; t - время, мин.; n - показатель
Аврами.
Дается обоснование возможности применения уравнения
Аврами при изучении процесса упорядочения полимеров по данным
СУ. Анализ процесса упорядочения был проведен на примере волокон
ПАБИ и Армос. Было показано, что растущие упорядоченные
агрегаты являются стержнеобразными, а процесс упорядочения
протекает при мгновенном зародышеобразовании. Зависимость СУ от
степени
предварительной
вытяжки
и
ориентации
носит
экстремальный характер; при увеличении степени вытяжки
самопроизвольное удлинение нарастает, проходит через максимум и
далее, по мере увеличения ориентационной вытяжки, спадает.
Изменения прочностных, упругих и термических свойств в процессе
ориентационной и термической вытяжек имеют немонотонный
характер,
что
обусловлено
последовательными
фазовыми
преобразованиями системы. Например, отмечена бимодальная
зависимость прочности и других свойств от температуры и степени
термической
(ориентационной)
вытяжки.
Для
объяснения
экстремального характера обсуждаемых зависимостей и механизмов
ориентации полужесткоцепных полимеров предложена молекулярная
модель. Суть этой модели заключается в том, что макромолекула
полужесткоцепного полимера в неравновесном состоянии имеет
изломанную конформацию. Представленная модель хорошо
объясняет экстремальную зависимость самопроизвольного удлинения
(ориентации) от степени предварительной вытяжки, если принять, что
при малых степенях вытяжки ориентация макромолекул вдоль оси
волокна происходит главным образом за счет разворотов
асимметричных макромолекул без изменения их конформаций. При
термообработке волокон происходят два конкурирующих процесса:
процесс распрямления и параллелизации макромолекул (фазовый
переход в ЖК состояние) и ориентация их вдоль направления
вытяжки. Но скорость фазового преобразования больше скорости
ориентационного процесса. Поэтому при большом среднем угле
разориентации об фазовый переход в ЖК состояние осуществляется
раньше, чем будет достигнута ориентация макромолекул вдоль оси
волокна. В этом случае вклад изменения углового положения
макромолекул в прирост длины волокна сравнительно невелик. Кроме
того, при термообработке выше 220С происходит амид-имидольная
таутомеризация, что приводит к ужесточению и выпрямлению цепей,
а идущие одновременно процессы сшивки закрепляют это состояние.
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На основе термодинамики необратимых процессов
установлено, что векторный потенциал A непосредственно, а не через
электрическое поле Е и магнитное поле В, производит силовое
воздействие на элемент среды с внутренним вращением. Это
воздействие обусловлено спином электромагнитного (ЭМ) поля. В
результате взаимодействия спина ЭМ поля с внутренним вращением в
среде наводятся эффективное электрическое поле, объемные и
поверхностные механические силы и моменты сил. Посредством этих
сил возможна генерация поля А. Поле А может переносить энергию
даже при Е=В=0.
Производство энтропии можно представить в виде =Jnm
Xnm, где Jnm - обобщенные термодинамические потоки, Xnm сопряженные потокам обобщенные термодинамические силы, m=0,i,ij
для скаляров, векторов, тензоров второго ранга, соответственно. В
рассматриваемом случае J1=q - тепловой поток, X1=T-1, Т температура; J2=i - диффузионный электрический ток, X2=-(T1
)+zE'AT-1,  - химический потенциал, E'A=E'+E, E' - электрическое
поле в собственной системе координат,
E=c-1[A]
(1)
- эффективное электрическое поле,  - угловая скорость
внутреннего вращения, связанная со спином соотношением Si=ijj,
ij - тензор моментов инерции, J3=m - скорость изменения плотности
электронов за счет процессов релаксации и возбуждения, X3=-T-1;
J4=v - скорость движения элемента среды, X4=-T-1(fm + [pf] - zeE),
pf=(4c)-1[EH] -импульс ЭМ поля,
ze=z - -1divP' - эффективный
заряд, P' - поляризация в собственной системе отсчета; Jij5=(vi/rj)s,
Xij5=-T-1Tji , J6=(rotv - 2), X6=-T-1T, Tji =tji+c-1vjQ'i+P'j Ei, T=(1/2)eieinjTnj, tji - тезор натяжений, Q'=[P'B] -[M'E], M' намагниченность в собственной системе отсчета; J7=, X7=-T-1(N
+[P'E'A]+ [M'B']), N - объемный момент сил, не связанный с ЭМ
полем; J8=rotM', X8=-T-1E; Ji9= JiP' - поток вектора поляризации,
Xi9=T-1E'e/ri , E'e=E'A+E'p, E'p=-U/P' -эффективное электрическое
поле, обусловленное спонтанной поляризацией, U -внутренняя
энергия на единицу массы, J10=P' - производство поляризации,
Xi10=T-1E'e ; Ji11= JiM' - поток вектора магнитного момента, Xi11= T154
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B'e/ri , B'e=B'+B'm, B'm=-U/M' -эффективное магнитное поле,
обусловленное спонтанной намагниченностью, J12=M' - производство
намагниченности, X12=T-1B'e.
Согласно теории необратимых процессов потоки (силы)
можно представить в виде ряда по силам (потокам) [1]. В линейном
приближении без учета временной и пространственной дисперсии
ik=Lkn22[-T-1/rn + T-1z(E'n + En)], где L - кинетические
коэффициенты. Если T-1=const и E'=0, то ток может существовать
благодаря А. В результате взаимодействия А и  энергия внутреннего
вращения преобразуется в кинетическую энергию диффузии.
Используя разложение для Xi5 и X6 , уравнение переноса
механического импульса можно записать в виде
1

 vi   [TR55jikl  vk  Te jin Rnk66 (rotv  2 ) k  c 1v j Q'i  Pj ' Ei ] 
t rj
rl
TRij44v j  [p f ]  z e E i  f i f ,

(2)
где R - обратные L кинетические коэффициенты, f f=zE+c-1[IB]
+ MnBn + PnEn +c-1Q'/t - сила, действующая на среду со стороны
ЭМ поля. Таким образом, на материальную частицу с внутренним
вращением наряду с силой Лоренца, электродипольной и
магнитодипольной
силами
и
силой
Абрагама
действует
дополнительная объемная сила
ff=[pf] + zeE
(3)
и дополнительное натяжение
tijf=P'jEi.
(4)
Трансляционное движение и внутреннее вращение, кроме
механической связи, определяемой членом rotv-2, взаимодей-ствуют
через ЭМ поле. Нелинейные уравнения переноса с учетом временной
и пространственной дисперсии рассмотрены в [2].
В случае Е=0 уравнения ЭМ поля подобны уравнению
Клейна - Гордона
(5)
(c-22/t2 - )Ai + mil Al=0,
где mil=4Lij88ejklk - эффективная масса. В магнитных классах
62'2', 6m'm', 6m'2', 6/mm'm' при =(0,0,z) уравнения для компонент A
расщепляются. В результате спектр вобуждений поля A определяется
соотношением 2=с2(k2+4Lxy88z). Для продольной поляризации (
[kA]=0 ) поле В=0. Таким образом, возбуждения поля А могут
существовать при полях Е=В=0.
Работа частично поддержана РФФИ, N99-02-17404.
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198904,Санкт-Петербург,Ульяновская 1
e-mail: abutalib@paloma.spbu.ru , lev. prokhorov @pobox.spbu.ru

В работе рассматривается проблема квантования на плоской
кривой . При движении квантовой частицы по кривой, частица
испытывает действие потенциала пропорционального квадрату
кривизны кривой.Исследование вопроса о том как меняется
энергетический спектр при деформации кривой приводит к
следующему выводу: если квадрат кривизны кривой меняется в
соответствии с уравнением КдВ то спектр не изменяется. Показано
как эта теория связана с суперсимметричнрй квантовой механикой.
Если
отождествить
кривизну
с
суперпотенциалом,
то
суперсимметричные партнеры потенциалы будут комплексно
сопряжены друг другу и иметь идентичный спектр.Этот спектр будет
инвариантным относительно деформации суперпотенциала согласно
уравнению КдВ и его высших аналогов(иерархии потоков КдВ).
Инвариантность спектра и факторизация гамильтониана позволяют
нам считать суперпотенциал(кривизну кривой) калибровочным
потенциалом скалярной электродинамики.Из свойств производной
Шварца и натурального уравнения кривой выводятся формулы
связывающие волновую функцию основного состояния и
параметрическое уравнение кривой. Эти формулы аналогичны
формулам Конопельченко , которые связывают произвольную
поверхность в трехмерном пространстве с решениями уравнения
Шредингера.
Ставится вопрос о необходимости экспериментального
подтверждения того, что кривизна влияет на квантовую динамику.
Если кривизна не влияет на спектр, то для свободной частицы
движущейся по замкнутому контуру произвольной формы мы должны
получить спектр ротатора. Если же кривизна влияет на спектр мы
получим зонную структуру спектра.При этом ,чтобы получить спектр
отличный от спектра ротатора ,необходимо рассматривать кривую,
кривизна которой не связана с константой уравнениями иерархии
КдВ.Можно сказать ,что кривые имеют отличающиеся спектры, если
они лежат в различных классах эквивалентности. Отношение
эквивалентности на множестве всех кривых вводится с помощью
иерархии КдВ.Две кривые лежат в одном классе, если их кривизны
связаны уравнениями иерархии КдВ.
В качестве примера кривой для которой спектр имеет зонную
структуру рассматривается лемниската ,кривизна которой выражается
через эллиптический синус Якоби . В
квантовой механике
соответствующий потенциал является одним из немногих точно
решаемых
потенциалов.
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В2-20
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЛЕГКООСНОМ
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ С МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ
Харисов А.Т., Антонов С.В., Шамсутдинов М.А.
Башкирский госуниверситет, 450074, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32
e-mail: KharisovAT@ic.bashedu.ru

В
данной
работе
рассмотрено
основное
состояние
тетрагонального
двухподрешеточного
антиферромагнетика
с
магнитной анизотропией типа «легкая ось» с магнитной обменной
структурой 1  4 z 2 d . Случай анизотропии типа «легкая плоскость»
рассмотрен в [1]. Плотность термодинамического потенциала системы
включает магнитный, электрополяризационный, магнитоупругий,
упругий и магнитоэлектрический (МЭ) вклады [2]. Минимизацией по
тензору деформаций, векторам ферромагнетизма и электрической
поляризации плотность термодинамического потенциала можно
привести к функции только вектора антиферромагнетизма l :
1
1
1
F   1  h 2 l z2  eh 1  l z2 l z  k1l z4  k 2l x2l y2 .
2
4
2
Потенциал и эффективные константы магнитной анизотропии
k1 , k 2
нормированы на константу легкоосной магнитной
анизотропии; e, h - нормированные значения напряженностей
электрического и магнитного полей, вектора которых направлены
вдоль тетрагональной оси z . Перейдя в сферическую систему с
координатами
,  ,
получим,
что
при









устойчивы симметричные
  1  k1  e 2  e   h  1  k1  e 2  e


состояния l z  1 . Имеются угловые фазы с азимутальными углами
  n / 4 , n  0,1, 2, ..., 7 . При k 2  0 устойчивы фазы с четными n , а
при k 2  0 с нечетными n . Для полярного угла  относительно
переменной   cos  получается кубическое уравнение:
1
1  h 2   eh 3 2  1  k1 3  k 2  1   2   0
2
При k 2  0 величина   0 , а при k 2  0 величина   1 .
Анализируются фазовые переходы, обусловленные МЭ эффектом.
1. Харисов А.Т., Шамсутдинов М.А., Танкеев А.П.. ФММ, 1999, т.87,
№4, с.5-12.
2. Туров Е.А., Меньшенин В.В., Николаев В.В.. ЖЭТФ, 1993, т.104,
вып.6(12), с.4157-4170.
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В2-21
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СУЛЬФИДОВ САМАРИЯ И ГАДОЛИНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ.
Ш.М.Исмаилов, Г.Г.Гаджиев, М.М.Хамидов,
А.Ш.Исмаилов, В.В.Соколов, З.М.Омаров.
Институт физики ДНЦ РАН, г. Махачкала.

В последние годы большой интерес у исследователей вызвал
новый класс редкоземельных полупроводников на основе полуторных
сульфидов самария и гадолиния-потенцеальные высокоэффективные
термоэлектрические материалы.
Возможность образования твердых растворов на основе
разных фаз за счет замены части катионов гадолиния самарием и
связанное с этим изменение состава, степени дефектности решетки,
концентрации носителей заряда и т.д. в условиях идентичной
структуры позволяет управлять их тепловыми и термоэлектрическими
свойствами.
В работе приводится результаты экспериментального
исследования температурной зависимости коэффициента линейного
теплового расширения (КТР) поликристаллических образцов системы
твердых растворов SmxGd1-xS1.5-y , где х=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5, а y  0.03 в
интервале температур 300-1000К.
Образцы были получены методом кристаллизации из расплава в
ИНХ СО РАН (г.Новосибирск) и паспортизированы на основе
комплекса
контрольных
измерений:
ренгеноструктурных
и
ренгенофазных в ИНХ;однородности слитков методом термозонда,
плотности и микротвердости в ИФ ДНЦ РАН.
Измерения КТР проводились на кварцевом дилатометре
емкостным датчиком в режимах монотонного нагрева и охлаждения.
Коэффициент теплового расширения исследованных образцов с
ростом
температуры
увеличивается.
Температурная
и
концентрационная зависимости КТР имеют немонотонный характер.
Частично они могут быть объяснены валентной нестабильностью
ионов самария и особенностями дефектной структуры соединений
этого типа. В процессе многократного измерения в интервале 3001000К зависимость КТР от Т для исследованных материалов имеют
тенденцию к сглаживанию. Возможно, это связано со стабилизацией
состава в процессе температурного отжига. Величина КТР образцов
уменьшается с увеличением содержания самария. Полученные
результаты коррелируют с данными состав-параметр решетки
(термоэдс).
Работа поддержана грантом РФФИ проект №99-02-16823.
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В2-22
ВЛИЯНИЕ ПАРАМАГНИТНЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ИОНОВ ПРАЗЕОДИМА НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ PrTe1,46
Р.Г. Митаров, Л.С. Парфеньева, В.В. Попов, И.А. Смирнов
Дагестанский государственный технический университет
367015, Махачкала, проспект Шамиля 70.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН.
19402, Санкт-Петербург, ул. Политехническая 26.

В парамагнитных редкоземельных ионах
(РЗИ)
внутренние 4f – оболочки заполнены частично. Их орбитальные (L),
спиновые (S) и полные (J) моменты отличны от нуля. Свободный РЗИ
с моментом J находится в состоянии, которое (2J+1) – кратно
вырождено по направлению J. В кристалле электрическое поле
решетки снимает вырождение и вместо одного уровня энергии
появляется система уровней. Колебания решетки могут переводить
ион с одного на другой, меняя ориентацию J. Это приводит к
поглощению фонона и к уменьшению фононной теплопроводности.
Так как 4f – оболочки лежат глубоко в атоме, кристаллическое поле
расщепляет их уровни на небольшую величину (100К и меньше).
Поэтому эффект уменьшения теплопроводности за счет рассеяния
фононов (- рез) на парамагнитных РЗИ можно наблюдать при низких
и средних температурах. Выбранный для исследования PrTe1,46
относится к “умеренно” дефектным материалам и имеет достаточно
высокую концентрацию вакансий из-под мест Pr и небольшую
концентрацию носителей тока. Для выделения - рез мы
воспользовались экспериментальным методом. При этом - рез
ср
кристаллов,
содержащих
определялась
как
разность
парамагнитные РЗИ и кристаллов, имеющих ту же концентрацию
редкоземельных ионов, но у которых L или J – моменты равны 0. В
качестве такого реперного материала использована LaTe1,46(yLa3+J=0),
у которого рассеяние фононов на парамагнитных ионах отсутствует.
Предполагая, что фонон – фононное и фонон - примесное рассеяние в
PrTe1,46 и LaTe1,46 близки, величину - рез для PrTe1,46 можно получить
как разность их теплопроводностей. Теплопроводность LaTe1,46 и
PrTe1,46 измерялось в интервале 2-100К с помощью абсолютного
метода стационарного линейного теплового потока. Зависимость рез (Т) имеет максимум при Т=30К. При температурах Т<Трез - рез
ехр (1/кТ). Из зависимости lg()=f(1000/T) получено значение 1
для первого отщепленного парамагнитного уровня Pr в решетке
PrTe1,46. Основной вклад в - рез дает, как правило, первый
отщепленный уровень 1. Проведено сравнение явления резонансного
рассеяния фононов на парамагнитных РЗИ и эффекта Шоттки в
PrTe1,46 и PrTe1,47.
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В2-23
ТЕПЛОЕМКОСТЬ СУЛЬФИДОВ ЛАНТАНА ПЕРЕМЕННОГО
СОСТАВА
Р.Г. Митаров
Дагестанский государственный технический университет

Сульфиды лантана LaS1,33 и LaS1,50 образуют между собой
непрерывный ряд твердых растворов со структурой Th3P4. Причем
LaS1,50 это изолятор, а LaS1,33
вырожденный полупроводник с
концентрацией свободных носителей порядка 1021 см-3. Соединение
LaS1,50 - это дефектное соединение: равновесная концентрация
катионных вакансий в нем порядка 1021 см-3, т.е. каждое девятое место
атома лантана в решетке вакантно. Кроме того, постоянная решетки
при переходе от LaS1,33 к LaS1,50 меняется незначительно (для LaS1,33
а=0,8730 нм, а для LaS1,50 а=0,8731 нм).
Проведено исследование теплоемкости сульфидов
лантана LaSу (у = 1,33; 1,433; 1,443; 1,460; 1,480; 1,50) в интервале
температур
5-300 К. На кривой зависимости теплоемкости от
температуры соединения LaS1,33 при 101 К наблюдается слабый
размытый максимум, который связан с переходом LaS1,33 от
кубической к тетрогональной модификации, а при Тс=8,3 К LaS1,33
переходит в сверхпроводящее состояние. Для остальных составов
зависимость Ср от Т плавная. Ниже 9 К для этих составов выполняется
закон «кубов» Дебая и это дает возможность вычислить не только
температуру Дебая, но и другие важнейшие характеристики твердого
тела (, ,  ()) в зависимости от состава и температуры.
Наблюдается необычное изменение температуры Дебая при переходе
от LaS1,33 к LaS1,50: Д при переходе от бездефектного соединения
LaS1,33 к дефектному LaS1,50 увеличивается от 216 К до 285 К,
одновременно
происходит
уменьшение
коэффициента
при
2
электронной теплоемкости  от 8,30 до 0,20 мДж/(мольК ). Для
сульфидов лантана LaS1,50, имеющих различные кристаллические
структуры (, , ) это различие в Д меньше. Поэтому для объяснения
такой зависимости Д от состава необходимо учесть, что заполнение
одной вакансии лантаном приводит к появлению трех
дополнительных электронов проводимости. При этом происходит
экранировка кулоновского потенциала поля ионов при увеличении
концентрации электронов и это приводит к уменьшению энергии
кристаллической решетки. При переходе от LaS1,50 к LaS1,33
уменьшается жесткость решетки за счет увеличения концентрации
электронов и ослабления ионной составляющей связи при таком
переходе. Это находит подтверждение при сравнении электрических
свойств этих соединений.
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В2-24
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТВЕРДЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТАХ
Р.А.Раджабов, Г.М.Магомедов, Р.М.Гусейнов
Дагестанский государственный педагогический университет
Махачкала, ул. Ярагского 57. e-mail dgpu@datacom.ru

Граница инертный гладкий электрод—твердый электролит
представляет научный интерес прежде всего в плане конструирования
энергонакопительных устройств большой емкости, работа которых
основана на эффекте поверхностного накопления заряда. С другой
стороны, ячейки, содержащие границы блокированный электрод—
твердый электролит, являются удобными для исследования
электрохимическими системами (своего рода модельными), не
осложненными фарадеевскими процессами, в которых имеет место
лишь процесс заряжения двойного электрического слоя. Хотя в самих
электрохимических устройствах на основе твердых электролитов
часто реализуются пористые структуры с развитой внутренней
поверхностью, рассмотрение релаксационных процессов логичнее
начать именно с систем с гладкой границей инертный электрод—
твердый электролит как с наиболее простых и удобных для
исследований.
При
исследовании
проблемы
образования
двойного
электрического слоя на границе инертный электрод—твердый
электролит
в
основном
используется
метод
измерения
переменноточного
импеданса.
Изучение
влияния
природы
углеродного материала на величину скачка потенциала на границе
C/Ag4RbI5 и на кинетику его установления показали, что процесс
заряжения двойного электрического слоя в твердых электролитах
имеет сложную кинетику и, как следствие, кривые заряжения на
разных
временных
интервалах
подчиняются
разным
закономерностям. При этом высказывалось предположение об
участии в процессе заряжения границы Pt/AgI как катионов Ag+ так и
анионов I-, причем наиболее медленную стадию процесса связывали с
относительно малоподвижными анионами. Экспериментальные
данные свидетельствуют, что граница C/AgI в отличие от границы
Pt/AgI, проявляет свойства идеально поляризуемого электрода и что
емкость двойного электрического слоя данной границы не зависит от
потенциала (в области потенциалов устойчивости твердого
электролита). Кроме того, проведенные исследования показывают
значительный разброс величины емкости двойного электрического
слоя для одной и той же границы, полученной в разных работах и
разными авторами.
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В2-25
О РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЕНИЯ
КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Хайрулаев М.Р.
Дагестанский государственный педагогический университет

Контактным плавлением (КП) названо явление появления
жидкой фазы в контакте разнородных веществ при температурах,
меньших температур плавления контактирующих компонентов.
В зависимости от условий КП может протекать в кинетическом,
диффузионном и переходном режимах. В диффузионном режиме
можно различать случаи: стационарный и нестационарный.
Природа КП при микроскопическом подходе состоит в
ослаблении сил связей между однородными частицами решетки в
присутствии частиц другого сорта.
Механизм КП в различных классах систем различен. В системах
с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии
происходит образование легкоплавкого твердого раствора и его
последующее плавление при возможной минимальной температуре
(согласно диаграмме состояния). В системах эвтектического типа
эффект КП объясняется образованием дефектов и локальных
неоднородностей
структуры,
возникновением
по
этим
неоднородностям микрообластей эвтектического состава или областей
с пересыщенным твердым раствором, появлением жидкой фазы в этих
областях и дальнейшим растворением твердых компонентов в
образовавшейся жидкости. В таких системах уменьшение межфазного
поверхностного натяжения границы соприкосновения твердых тел
при ее плавлении может быть одной из движущих сил КП.
Разногласия возникают при описании механизма КП в системах
с химическим взаимодействием компонентов, когда жидкость в
контакте появляется при температуре в печи ниже температуры
наинизшей эвтектики, т.е. когда имеет место Т-эффект КП.
Исследователями этого эффекта предлагаются следующие
механизмы:
1.Температура КП оказывается ниже наинизшей эвтектической
температуры (по равновесной диаграмме состояния) вследствие
образования в контакте метастабильной легкоплавкой эвтектики,
образование которой возможно в системах с промежуточными
интерметаллическими фазами.
Делается также предположение, что одним из необходимых
условий проявления эффекта понижения температуры КП является
способность
к
переохлаждению
сплавов
соответствующих
концентраций. Полагают, что Т-эффект происходит в силу
существования нестабильности промежуточных соединений AnBm, в
результате чего эвтектическая жидкость способна достаточно сильно
переохлаждаться.
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2.Одной из причин образования жидкой фазы в контакте при
температуре печи, меньшей наинизшей эвтектической температуры,
может быть локальное повышение температуры в контакте образцов в
результате протекания экзотермической реакции образования
интерметаллидов, которая должна происходить с достаточно высокой
скоростью, а потери тепла за счет теплоотвода должны быть
минимальными.
Нами проанализировано протекание КП в бинарных системах с
химическим взаимодействием компонентов в зависимости от типа
диаграмм состояния: с одним, двумя, несколькими конгруэнтно
плавящимися соединениями и с интерметаллидами, образующимися
по перитектическим реакциям. Кроме того, выделены системы, в
которых температура легкоплавкого компонента совпадает с
температурой наинизшей эвтектики.
Мы бы разделили T - эффект на истинный и ложный.
Истинный T - эффект - это снижение температуры появления
жидкости в контакте за счет образования легкоплавкой
метастабильной эвтектики. При локальном же разогреве контакта
образцов создается видимость Т – эффекта, который мы бы назвали
ложным, кажущимся.
В системах, в которых интерметаллиды образуются только по
перитектическим реакциям, Т -эффект не наблюдается ни при каких
условиях, и на этом основании в некоторых работах сделано
ошибочное заключение о невозможности T – эффекта вообще во
всех системах с химическим взаимодействием компонентов.
3. Некоторые исследователи объясняют Т - эффект КП,
ссылаясь на малые примеси неосновных компонентов, которые
локализуются на границе и могут быть причиной "преждевременного"
появления жидкости в контакте кристаллов. Однако этот эффект
понижения температуры КП не наблюдается в простых системах, хотя
примеси могли иметь место и в данном варианте эксперимента.
Метод высоких давлений приобретает в последние годы
большое значение для решения многих практических и теоретических
задач металлов и металловедения.
Появился ряд работ по исследованию влияния магнитных,
электрических и гравитационных полей на процессы КП. Интересные
результаты ожидаем и по влиянию малых примесей и градиента
температуры на механизм и кинетику процессов КП в сложных
металлических системах.
До сих пор изучалось КП между массивными кристаллами.
Большой интерес представляет постановка вопроса о КП тонких
пленок.По мере изучения КП происходит накопление знаний об этом
явлении, а также расширяется круг вопросов, требующих разрешения
и, следовательно, дальнейшего более глубокого и всестороннего
рассмотрения.
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МАГНЕТОФОНОННЫЙ РЕЗОНАНС КОНЦЕНТРАЦИИ
НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ В БЕСЩЕЛЕВЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Хасбулатов А.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
E-mail:root@eldaggu.dagestan.su

Изучение рекомбинационных процессов, обусловленных
неравновесной концентрацией носителей, в том числе в
перспективных
материалах
твердотельной
электроники
и
микроэлектроники – сплавах CdXHg1-XTe (КРТ), представляет
несомненный интерес как с прикладной, так и с фундаментальной
точки зрения. К таким физическим явлениям относится
магнетофононный резонанс (МФР) концентрации, который
наблюдается в твердых растворах КРТ в бесщелевой фазе ( 0  х <
0,16 ) при гелиевых температурах [1].
В магнитном поле Н континиум состояний в энергетических
зонах
электронов и
дырок бесщелевого
полупроводника
расщепляется в дискретные квантовые состояния – уровни Ландау
(УЛ); в результате образуется запрещенная щель Еg(Н), величина
которой растет с увеличением Н. Включение сильного электрического
поля Е (горячие электроны) вызывает генерацию неравновесных
носителей тока – электронов и дырок путем ударной ионизации через
щель Еg(Н) и приводит к уменьшению сопротивления. При этом
вольт-амперные характеристики приобретают суперлинейный вид.
Возникновение неравновесной концентрации носителей приводит к
тому, что появляется реальный канал рекомбинации электрондырочных пар с излучением оптических фононов h0. Когда
расстояние между нижайшим уровнем Ландау электронов а1 и одним
из дырочных уровней (а0, а2) становится кратной энергии h0
происходит рекомбинация электронов и дырок с излучением Мh0 (
М = 1,2,…). При этом концентрация неравновесных носителей падает
и магнетосопротивление в ультраквантовом пределе магнитных полей
приобретает осцилляционный характер.
Условие МФР концентрации имеет вид:
Eea1(Hi) – Ehi(Hi) = Мh0
(1),
e
где E a1 – энергия нижнего электронного и Ehi – энергия i-го
дырочного уровней Ландау, Нi – резонансное значение магнитного
поля, М = 1,2,3; h0 = 17,1мэВ – энергия оптического фонона моды
HgTe.
Были проведены расчеты электронных и дырочных уровней
Ландау
и
магнетофононных
переходов
между
ними,
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удовлетворяющие условию (1) при М = 1, 2 и 3 с использованием
известных данных о зонной структуре сплавов КРТ [2]. В качестве
исходных данных для расчетов использовалась зависимость
энергетического зазора Eg между краями зон Г6 и Г8 от состава
бесщелевого КРТ и зонные параметры Латтинджера для теллурида
ртути.
Сопоставление расчетных зависимостей резонансных значений
Hi (х) от состава в бесщелевой фазе ( 0  х < 0,16 ) с учетом и без учета
непараболичности электронного уровня Ландау с нашими
экспериментальными данными, полученными в бесщелевых КРТ ( 0 
х  0,10 ) , показывают на хорошее соответствие эксперимента с
теорией. Экстраполяция расчетных кривых к результатам
эксперимента ученых Москвы (МГУ) и Екатеринбурга (ИФМ УрО
РАН), наблюдавших МФР концентрации с излучением комбинации из
двух и трех оптических фононов на составах х = 0,145 и х = 0,155,
также указывает на хорошее совпадение экспериментальных и
расчетных значений резонансного магнитного поля.
Для составов х  0,10 в интервале полей 100 кЭ < Н < 400 кЭ
наблюдались парные осцилляционные максимумы, связанные с
рекомбинационными переходами с нижнего уровня Ландау
электронов а1 на дырочные уровни а0 и а2 с излучением h0 и 2h0 .
С увеличением состава при приближении к переходу бесщелевая фаза
– узкощелевая фаза ( х = 0,16; Т = 4,2 К ) эти парные пики сближаются
и при х > 0,14 в полях Н < 100 кЭ они сливаются в одиночные,
соответствующие переходам с испусканием М h0 ( М = 1,2,3 ).
Считая, что в области составов 0  х  0,10 резонансный
максимум Нi , связаныый с переходами с нижнего электронного
уровня а1 на верхний дырочный уровень а0 и близкий к нему уровень
b2 с излучением h0 ( М = 1 в формуле (1) ) меняется линейно, было
получено выражение для зависимости скорости образования
энергетической щели Еg(х)/Н (эВ/кЭ) в магнитном поле от состава в
бесщелевых сплавах CdXHg1-XTe :

Еg(х)/Н = 0,15(0,15 – х)-1. Еg(0)/Н

(2),

где Еg(0)/Н – скорость образования щели в магнитном поле для
HgTe.
Литература
1. Хасбулатов А.М. // Изв.вузов.Физика. – 1994.- № 12.- с.33-36.
2. Dornhaus R., Nimtz G. // Springer Tracts in Modern Physics. – 1985. –
V.98. – p.119-300.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО
ПЕРЕХОДА ПРИ ТРЕНИИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ.
Шахназаров Т.А., Атаев Г.М., Тахтарова Ю.А.
Институт Физики ДНЦ РАН, 367003 г. Махачкала,
ул.М.Ярагского, 94.

При трении с возрастанием скоростей и удельных нагрузок
возрастает роль процессов, принципиально меняющих на основе
самоорганизации поведение антифрикционных материалов.
Исследован
микромеханизм
формирования
устойчивой
диссипативной структуры в условиях экстремального трения на
основе квантово-статистической модели деформируемого твердого
тела. Установлены макрокритерии проявления этого механизма и
проведена экспериментальная оценка прогнозируемого эффекта
безызносного трения на некоторых металлических сплавах.
Квантово-статистическая модель деформируемого твердого тела
реализована для оценки структурной устойчивости поверхностного
слоя и отклика его на динамическое воздействие при трении. Она
базируется на представлении о том, что в кристаллической решетке
возможны два вида теплового движения атомов:
1. колебания вблизи положения равновесия, отвечающие фононной
ветви голдстоуновских возбуждений;
2. диффузия атомов связанная с ротонной ветвью возбуждений, как
путем трансляционного перемещения в результате туннельных и
термофлуктуационных надбарьерных переходов, так и путем
коллективного конвективного движения в ансамбле атомов,
связанного с ротационными модами структурной деформации
При достижении определенной величины внешней силы
кристаллическая решетка теряет устойчивость, происходит переход в
когерентное сильно неравновесное состояние. По характеру такого
перехода материалы можно разделить на хрупкие и пластичные.
Хрупкие испытывают множественные разрушения, вызванные
релаксацией напряжений путем нормального разрыва межатомных
связей в локализованных сильно неравновесных областях. В
пластичных материалах этот переход сопровождается формированием
динамической
диссипативной
структуры,
характеризуемой
неустойчивым
гидродинамическим
режимом
пластической
деформации. В отличие от плавления переход к гидродинамическому
режиму деформации является переходом в более упорядоченное
состояние. В этих условиях мера «хрупкости-пластичности»
определяется отношением объемной плотности энергии атомизации к
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продольному
модулю
упругости.
Достижение
следующего
критического значения внешней силы обеспечивает кинетический
фазовый переход к стационарному гидродинамическому режиму
деформации. На практике это приводит к устойчивому снижению
коэффициента трения и износа трущихся деталей. При достижении
третьего критического значения внешней силы, когда массовая
скорость атомов становится равной скорости продольных волн
упругой деформации, происходит смена режима динамической
деформации Пластичные материалы переходят в жидкую фазу путем
туннельного плавления. Хрупкие материалы при этом испытывают
диссоциативное разрушение и происходит полный или частичный
переход вещества в плазменное состояние.
При оценке гидродинамического режима деформации в
металлических сплавах принципиальное значение приобретает
степень пластичности компонентов сплавов и связанное с этим
избирательное удаление менее пластичной подрешетки атомов
растворенного металла. Скорость такого процесса многократно
возрастает в условиях стационарного гидродинамического режима.
На основании рассмотренного механизма проявления
кинетического фазового перехода для пластичных твердых тел
проанализирована и экспериментально проверена возможность
реализации эффекта безызносного трения в антифрикционных
алюминиевых сплавах. Эти сплавы занимают заметное место в
промышленности. Сплав алюминий-олово многие годы успешно
применяется в автомобилестроении в качестве подшипников
скольжения. В последние годы исключены трудности, связанные с
ограниченной растворимостью свинца в алюминии, и стало
предпочтительным применение его в этих материалах взамен
дефицитного олова, что также позволяет частично повысить их
износостойкость, снизить коэффициент трения. Но существовавшие
ранее представления не создавали предпосылок о возможности
формирования упорядоченной структуры в поверхностном слое при
трении этих сплавов и проявления эффекта безызносного трения.
Анализ воздействия гидродинамического режима деформации на
структуру рассматриваемых сплавов показал возможность перехода к
стационарному процессу. Длительные эксперименты показали, что
при обеспечении условий дислокационно-вакансионного механизма
деформации в этих сплавах реализуется явление избирательного
переноса и проявляется эффект безызносного трения. Износ
снижается на 1-2 порядка, коэффициент трения на 1 порядок.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА ОРИЕНТИРОВАННЫХ
МОНОКРИСТАЛЛАХ n-CdAs2 ПРИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ
ДАВЛЕНИЯХ ДО 9 ГПа.
А.Ю.Моллаев1,Л.А.Сайпулаева1,Р.К.Арсланов1, С.Ф.Маренкин2
1
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала.
2
Институт общей неорганической химии РАН, Москва.

Измерены удельное электросопротивление и коэффициент
Холла на анизотропных кристаллах n-CdAs2 при гидростатическом
давлении до 9 ГПа (основные характеристики приведены в таблице 1).
Кристаллы были ориентированны по кристаллографическим
направлениям [100] и [001].
Таблица1.
Основные характеристики измеренных образцов.
№

Образцы

, Ом см

R, см3/Kл

N, см-3

Ориентация

1

n-CdAs2

11.2

16892

3.7 1014

[001]

2

n-CdAs2

8.6

21750

2.9 1014

[100]

3

n-CdAs2

27

5840

4.28 1015

[100]

4

n-CdAs2

40

3289

1.9 1915

[001]

Из экспериментальных данных определены точка фазового
перехода реального кристалла Р=5.5 ГПа и точки начала и конца
фазового перехода в прямом и обратном направлениях (таблица 2).
На основе теории формирования гетерофазных систем в
области фазового превращения и собственных экспериментальных
данных, основываясь на характеристические точки прямого Рн, Рк и
обратного Рн, Рк фазового превращения в изотермических условиях,
можно определить некоторые параметры, характеризующие
обратимый фазовый переход (таблица 2).
Р0=Ро =0.5(Рн+Рн)= 0.5(Рк+Рк)
-точка фазового равновесия в прямом Ро и обратном Ро
направлениях.
Ром= 0.5(Рк +Р н), Р ом= 0.5(Рк +Р н)
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-давление метастабильного равновесия фаз в прямом и в
обратном направлениях.
Ргт= Рн- Рк  Рк- Рн Ром- Ром
-гистерезис термодинамический, обусловленный внутренними
напряжениями, возникающими при образовании включений новой
фазы и как следствие этого, необходимость затраты работы для
образования таких включений.
Ргф= Рк- Рн ,

Ргф= Рк- Рн

-гистерезис флуктуационный в прямом и обратном
направленияхгистерезис,
обусловленный
неоднородным
распределением давления, температуры и дефектов по объему
образца.
Таблица 2
Некоторые характеристические параметры исследованных
образцов в области фазового превращения.
Образцы Рн,
Гпа
n-CdAs2 5,34

Рн,
ГПа
4,1

Рк,
ГПа
7,34

Рк,
ГПа
1,7

Р0,
ГПа
4,67

Ром,
ГПа
6,34

Ром,
ГПа
2.9

Ргт,
ГПа
3.44

Ргф,
ГПа
2

Ргф,
ГПа
-2.4

n-CdAs2

5,32

4,0

7,32

1,6

4.56

6.33

2.8

3.75

2

-2.4

n-CdAs2

5,3

3,9

7,34

1,8

4.69

6.32

2.85

3.65

2.04

-2.1

n-CdAs2

5,2

3,8

7,33

1,5

4.46

6.27

2.7

3.6

2.13

-2.3

Из таблицы 2 видно, что характеристические параметры
фазового перехода не зависят от кристаллографических направлений
и концентрации носителей.
Итак, впервые на ориентированных монокристаллических
образцах n-CdAs2 исследованы удельное электросопротивление и
коэффициент Холла при компрессии и декомпрессии давления.
На основе теории формирования гетерофазных структур и из
собственных
экспериментальных
данных
рассчитаны
характеристические точки и параметры обратимого фазового
перехода.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДОВ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ LnS1.48.
Х.Х.Абдуллаев, Г.Г.Гаджиев, Ш.М.Исмаилов, М.М.Хамидов.
Институт физики Дагестанского научного центра РАН,367003,
Махачкала, Россия
Е-mail: Kamilov@datacom ru.

Сульфиды редкоземельных элементов LnSx, где Ln-La, Gd, Dy;
x=1.46-1.49 имеют при Т>800К высокую термоэлектрическую
эффективность (Z). Наибольшую Z среди них имеет сульфид
гадолиния состава GdS1.485 [1]. Область гомогенности твердых
растворов GdSх гораздо уже (1.46-1.495) [2] в отличие от других
сульфидов РЗЭ цериевой подгруппы. Это оказывает существенное
влияние на концентрацию носителей тока, катионных вакансий,
явления переноса тепла и заряда. Так, максимальная Z у LaSx
находится в области х=1.46-1.47, а DySx при х=1.47-1.48.
Для исследований явлений переноса идентичных по
составу образцов нами были измерены электропроводность,
термоЭДС и теплопроводность сульфидов LaS1.48; GdS1.48; DyS1.48
в интервале
300-1200К, полученных как методом рекристаллизационного
горячего прессования, так и методом индукционной плавки.
Электропроводность () и теплопроводность () прессованных
образцов на 5-10% меньше, чем у литых, а термоЭДС () почти не
отличаются, хотя их температурные зависимости идентичны.
Заниженные значения () и ()
объясняются влиянием
увеличения рассеяния на границах раздела зерен в прессованных
образцах. Они имеют мелкозернистую структуру (4-8мкм). Литые
составы имели крупноблочную структуру.
Решеточная теплопроводность (p) исследованных составов от
LaS1.48 к DyS1.48 уменьшается, что связано с ростом их молекулярного
веса при одном типе структуры Th3P4. На это указывает и
коэффициент теплового расширения (), который определяет степень
ангармоничности тепловых колебаний решетки и ангармонический
коэффициент Грюнейзена ( ). От LaS1.48 к DyS1.48  и  растут.
Температурная зависимость описывается, как p ~Т-0.5, т.е.
отклоняется от закона Эйкена- p~Т-1. Это связано с появлением
дополнительного
теплового
сопротивления,
обусловленного
рассеянием фононов на заряженных катионных вакансиях в
подрешетке РЗЭ, т.е. 1/p=W1+W2, где W1 –тепловое сопротивление
вызываемое рассеянием фононов на тепловых колебаниях решетки.
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Оно с температурой растет линейно. W2- рассеяние связанное с
рассеянием на вакансиях, изменением массы и упругих параметров
решетки. Оно в исследованном интервале не зависит от температуры.
Аналогичное явление наблюдается и для электросопротивления ().
Оно описывается: (T)=0+ 1(Т). Здесь 0- электросопротивление,
обусловленное рассеянием носителей заряда на катионных вакансиях.
От температуры 0 не зависит. 1(Т)=А /T с повышение Т растет
линейно. Здесь -температура Дебая, А-постоянная.
Сульфиды гадолиния GdS1.48 по сравнению с LaS1.48 и DyS1.48
имеет более высокое значение  и . По видимому, это связано с
большой подвижностью носителей тока и меньшей величиной его
эффективной массы. Так, как термоэлектрическая эффективность (Z)
зависит от  и , то наибольшее значение Z должно проявляться в
сульфидах гадолиния. [3] Подвижность GdSx гораздо выше. Чем у
других сульфидов. В принципе z зависит от отношения подвижности
к решеточной теплопроводности.
Оценка термоэлектрической эффективности Z=2
показывает, что Z и ее температурная зависимость для литых
прессованных образцов почти одинаковы. У литых и прессованных
образцов отношение  /  почти одинаковы для каждого состава и
величина Z определяется коэффициентом термоЭДС.
Наибольшей
Z
при Т>1000К имеет сульфид
гадолиния, где
Z  0.7*10-3К-1; наименьшей LnS1.48 -Z 0.6*10-3K-1. Эти составы
по термоэлектрической эффективности превосходят известные
высокотемпературные термоэлектрические материалы на основе
твердых растворов германий-кремний. Поэтому их можно
использовать
в
качестве
n-ветвей
в
термоэлектрических
преобразователях энергии (ТЭГ).
Работа поддержана грантом РФФИ №99-02-16823.
1. Г.Г.Гаджиев, Ш.М.Исмаилов, Г.Н.Дронова, П.П.Хохлачев,МР.М.Магомедов //Неорган. матер. 1997, Т33, №4,С 404-407
2. А.А. Елисеев, А.А. Гризик. Дефектообразование в халькогенидах
редкоземельных
элементов.
В.
кн.:
Редкоземельные
полупроводники. Л.: Наука, 1977, С. 146-177.
3. А.В. Голубков, Е.В. Гончароова, В.П. Жузе и др. В кн.: Физические
свойства
халькогенидов
редкоземельных
элементов.
Л.
Издательство Наука, 1973, 304с.
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ОБ АНАЛИЗЕ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА В
СВЕРХПРОВОДНИКЕ И СООТНОШЕНИИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА
А.А.Аливердиев, А.Б.Батдалов
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Россия, Махачкала, ул.
М.Ярагского, 94
E-mail: lowtemp@datacom.ru, URL: http://www.chat.ru/~aliverdi

Как известно [1, 2], базовым свойством куперовской пары
является равенство и противонаправленность импульсов. Очевидно,
что такая система может совершать колебательные движения вокруг
центра масс, но не может участвовать в переносе заряда. Поэтому,
переходя к состоянию с током, делается предположение, что все
куперовские пары системы имеют одинаковый дрейфовый импульс.
Таким образом, для наблюдателя, перемещающегося со скоростью,
соответствующей этому импульсу, центры масс куперовских пар
остаются неподвижными. Предположим вместо этого, что дрейфовый
импульс каждой куперовской пары укладывается в рамки точности
определения
импульса,
вытекающей
из
соотношения
неопределенностей Гейзенберга.
Будем рассматривать куперовскую пару, как квазичастицу,
локализованную в точке ее центра масс. Постулируем, что ее
координата по оси Ox, направленной вдоль приложенного
электрического поля, задается с точностью x, связанной с длиной
когерентности. В этом случае из соотношения неопределенностей
Гейзенберга следует, что предельная точность определения импульса
будет равна p x   x . Таким образом, если предположить, что
дрейфовый импульс pdr будет меньше этой величины, то можно
считать,
что
импульсы
образующих
пару
электронов
противонаправлены и равны по величине с точностью до
фундаментальной неопределенности. При превышении pdr этого
предела сверхпроводящее состояние должно быть разрушено.
Дрейфовый импульс может быть представлен в виде:
pdr  v dr  2me* , где v dr  j n  2e  - дрейфовая скорость, e - заряд, n -

концентрация куперовских пар, j - плотность тока, me* - эффективная
масса электрона. Таким образом, имеем
2me*  j 

.
(1)
n  2e
x
Отсюда критическая плотность тока будет определяться по
формуле
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jc 

n  e  
x  m e* 

(1)

Сравним оцененный нами критический ток с критическим
током, полученным из энергетических соображений [2]:
2en
(2)
jc 
pF
где  - энергетическая щель, p F  me* v F - импульс
сверхпроводящих электронов на поверхности Ферми.
Если считать, что формулы (1) и (2) оценивают одну и ту же
величину, то получим
v
.
(3)
x  F
2
Таким образом, подтверждается связь между постулируемой
нами величиной точности определения местонахождения центра масс
куперовской пары и длиной когерентности [2, 3]
v
 F
.
(4)

Разница между величинами x и , определяемыми по
формулам (3) и (4) на коэффициент /2 не представляется
существенной, потому что предлагаемая нами модель является скорее
качественной, чем количественной, и рассматривает только первое
приближение. Например, она не затрагивает статистической оценки
дрейфового импульса. Более детальное рассмотрение связанных с
этим вопросом нами предполагается провести в ходе дальнейших
исследований.
В заключение отметим, что продемонстрированный в
настоящем сообщении подход может быть применен для оценки
критического
тока
даже
в
случае,
когда
стандартный
"энергетический" подход становится неприемлемым (например, для
описания бесщелевого сверхпроводящего состояния).
Литература
1. Bardeen J., Cooper L., Schrieffer J. The theory of superconductivity //
Phys. Rev., 1957, 108, 1175-1204
2. Rose-Innes A.S., Rhoderick E.H. Introduction to superconductivity //
Pergamon Press, Oxford – London – Edinburgh – New York – Toronto
– Sidney – Paris – Braunschweig, 1969
3. Абрикосов А.А. Основы теории металлов // Москва: "Наука", 1987.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ
ГРУППЫ ГЛАУКОНИТА ПО МЕССБАУЭРОВСКИМ
СПЕКТРАМ ЖЕЛЕЗА.
Р.У. Габитова, Ш.М. Алиев
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Российская федерация,
Махачкала, ул. М.Ярагского 94, kamilov@datacom.ru

Высокая
чувствительность
метода
мессбауэровской
спектроскопии /МС/ к структурным положениям и состояниям ионов
железа позволяет изучать процессы преобразования минералов
группы глауконита /МГГ/ при нагревании в зависимости от
кристаллохимических особенностей МГГ и температуры. Изучены
глаукониты осадочного происхождения: железистые – глаукониты,
алюминиевые – сколиты, железомагнезиальные – булайиниты. Отжиг
образцов производился в течение одного часа на воздухе от 100 0С до
700 0С.
Можно отметить две ступени изменения МГГ: первая – при
0
200 С, вторая – при 500 0С. При 200 0С уменьшается количество
Fe 2+, скачком изменяются мессбауэровские параметры: возрастает
квадрупольное расщепление для ионов Fe 3+ и уменьшается для Fe 2+,
изомерные сдвиги // для ионов Fe 3+ не изменяются, для Fe 2+
увеличиваются и приближаются к , характерному для Fe 3+. Вторая
ступень начаниется при 400 0С и завершается при 500 0С. При этом
во всех образцах при 500 0С Fe 2+ полностью окислилось,
мессбауэровские параметры характерны для ионов Fe 3+.
Дальнейшее изменение мессбауэровских параметров для Fe 3+
можно объяснить структурными превращениями связанными с
дегидратацией и дегидроксилацией глауконита.
Измения глауконитов при нагревании имеют некоторые
особенности для разных типов МГГ. Железистый глауконит уже при
500 0С имеет параметры, характерные для триоктаэдричекой слюды,
алюминиевый глауконит (сколит) ещё при 500 0С сохраняет структуру
диоктаэдрической слюды и только при 600 0С преходит в
триоктаэдрическую
слюду.
Железомагнезиальный
глауконит
0
(булайинит) остается практически неизменным до 600 С, а при 700 0С
также переходит в триоктаэдрическую слюду.
Т.о. структурно – фазовые превращения при термической
обработке
глауконитов
определяются
в
основном
кристаллохимическими особенностями МГГ.
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ИНДИЙНАНОПОРИСТЫЙ УГЛЕРОД
В.В.Попов, С.К.Гордеев, А.В.Гречинская, А.М.Данишевский,
Д.А.Курдюков
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург,
194021, Политехническая ул., 26
e-mail: Valeri.Popov@shuvpop.ioffe.rssi.ru.

В работе проведено исследование электрических свойств индия
в нормальном и сверхпроводящем состоянии, введенного в поры
нанопористого углерода (НПУ). НПУ формировался из карбида
кремния путем химического удаления кремния в потоке хлора [1]. В
результате получается высокопористая система со степенью
пористости до 70% vol%. Нанопоры имеют узкое распределение по
размерам; типичный размер нанопор составлял 8.2 + 0.2Å [2]. Кроме
нанопор, которые составляют основной объем пустот, в НПУ имеются
также поры большего размера, образующиеся при формировании
образца из микрочастиц SiC. Индий в поры НПУ вводился из расплава
In под давлением.
Зависимость сопротивления R введенного индия от
температуры Т имела линейный характер и при Т<6K выходила на
уровень остаточного сопротивления, причем R(300K)/R(4.2K)=130.
При 4.2К величина положительного магнетосопротивления
составляла R(H=28кЭ)/R(0)=20%. Переход в СП состояние
происходил при Тс=3.4К, что близко к Тс объемного материала.
Обнаружено, что сопротивление образца в нормальном состоянии,
начиная с некоторого значения тока, зависит от его величины.
Причиной нелинейности ВАХ для нормального состояния повидимому является разогрев нитей индия в матрице НПУ. ВАХ в
области температур СП состояния показаны на рис.1. Видна
гистерезисная зависимость U(i), со срывом в нормальное состояние
при определенном значении тока. На обратной, резистивной ветви
ВАХ также виден ряд ступенек более мелкого масштаба. Отдельно
участки этих зависимостей показаны на рис.2. Из обоих графиков
видно, что положения ступенчатых изменений напряжения
сдвигаются при изменении температуры. Величины напряжений
существенно меньше величин, при которых наблюдались отклонения
от линейности ВАХ до перехода в СП состояние, поэтому тепловой
механизм скачков ВАХ не является определяющим.
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Рис.1. Вольт-амперные
характеристики образца
НПУ с индием при разных
температурах.
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Рис.2. Резистивные ветви
ВАХ. Показаны токи срыва
в низкоомное состояние.

Эффект такого типа наблюдался в тонких сверхпроводящих
каналах, имеющих области, характеризующиеся пониженным
критическим током. При определенном значении тока в этой области
концентрации куперовских пар становится недостаточно для
образования сверхпроводящей фазы. Возникает резистивное
неравновесное
состояние,
описываемое
моделью
центров
проскальзывания фазы [3].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант 99-02-17984), Миннауки РФ
(направление «Фуллерены и атомные кластеры», грант № 98-059),
АОЗТ «Карбид» и Skeleton Technology Group.
1. С.К.Гордеев, А.В.Вартанова. ЖПХ 66, 1080 (1994); 1375 (1994).
2. Р.Н.Кютт, Э.А.Сморгонская, С.К.Гордеев, А.В.Гречинская,
А.М.Данишевский. ФТТ 41, 891 (1999); 1484 (1999).
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ВТСП СИСТЕМЫ
«124»
Батдалов А.Б., Гаджиев Г.М., Чакальский Б.К.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94

Наличие слабосвязанного кислорода в цепочках CuO в ВТСП
соединении 123 делает его малоперспективным для практического
применения в сильноточной электронике. Наряду с этим, быстро
улетучивающийся при нагревании кислород затрудняет также и
получение бездвойниковых монокристаллов, что в свою очередь
ограничивает возможности фундаментальных исследований. Впервые
синтезированное Карпинским и соавторами [1] соединение
LnBa2Cu4O8 (Ln – редкая земля) в значительной степени лишено этих
недостатков. Согласно ТГА анализу, заметная потеря веса,
обусловленная выделением кислорода происходит в этой системе при
температурах  820  850 С [2], когда практически начинается
спекание керамических гранул.
Считается, что высокая стабильность по кислороду у 124
вызвано наличием сдвоенных плоскостей цепочек CuO, сдвинутых
друг относительно друга на половину вдоль оси b. Таким образом,
элементарная кристаллическая ячейка 124 относящаяся к
пространственной группе Аmmm-D2h представляет собой сдвинутые
друг относительно друга вдоль оси b два октаэдра, аналогичные
октаэдру 123 с полностью заполненными кислородом цепочками CuO
вдоль оси b. Параметры такой решетки: а = 3,84А; b = 3,87А; с =27,3А
[3]. Существенный недостаток у 124 – более низкое значение Тс (77К)
был преодолен Миятаке и соавторами [4] частичным замещением
трехвалентного Y двухвалентным Ca с наиболее удачным результатом
при десятипроцентном замещении. Это объясняется восстановлением
баланса дырок в CuO2 плоскостях, нарушенном дополнительным
атомом меди. Дальнейшее исследование [5] ,однако, показали, что
часть Ca замещает атомы Ba в решетке, приводя его к сжатию и
следовательно к появлению дополнительного механизма увеличения
Тс. Следует отметить, что у 124 барический коэффициент Тс
положителен и на порядок больше чем у 123 [6]. Первоначально
получение 124 осуществлялось двумя достаточно сложными
методами: а) методом высокого парциального давления кислорода
(O2 – HIP); [7] б) методом с использованием катализаторов –
карбонатов или нитратов щелочных металлов в атмосфере кислорода.
Однако дальнейшие технологические разработки привели к менее
сложному получению высококачественных соединений 124 в
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атмосфере кислорода и при более низких температурах, когда еще не
происходит разложение 124 на 123. Как оказалось для этого
необходимо использовать вместо карбонатов нитраты Ba и Ca,
обладающих низкими ( 600  700 С) температурами диссоциации. По
этой технологии и с учетом замещения кальцием иттрия и бария, нами
были получены образцы соединения Re0.925Ba1.975Ca0.1Cu4O8, где Re –
Lu; Er; Y. Рентгеноструктурный анализ на ДРОН-2 полученных
образцов показал преимущественное содержание в них фазы 124. На
этих образцах были исследованы температурные зависимости
удельного электросопротивления , теплопроводности К и
термоЭ.Д.С. . Исследования проводились методами стационарных
потоков тепла для К и  и тока для . Для соединений 124 с Lu, Er,
Y Тс = 80, 81, 80 соответственно, а  при Т=200К – 5; 1,2;
2,25mОmcm. Значение теплопроводности для иттриевого образца
при Т=100К равна 2,3Вт/мК , а max = 2,5V/К. Необходимо
отметить, что (Т) у всех исследованных образцов имеет в интервале
температур Тс  300К сугубо линейный характер. Теплопроводность в
области сверхпроводящего перехода растет с понижением
температуры, а термоЭ.Д.С. положительна, что указывает на
дырочный характер носителей заряда, и имеет слабо выраженный
максимум в области температур 110  120К.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература:
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synthesis of the 81-K superconductor 124 at night oxygen pressure. //
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ОПТИЧЕСКИХ ЧАСТОТАХ В
БОРАЦИТАХ R3B7O13X (R= Co, Cu, Ni ; X= I, Br)
Б. Б. Кричевцов
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Ст.-Петербург, 194021 Россия
e-mail: boris@krich.ioffe.rssi.ru

Тензор
диэлектрической
проницаемости
ij(,B,k)
нецентросимметричных диа- или парамагнетиков в оптическом
диапазоне частот может содержать вклады в эрмитовскую
симметричную часть билинейные по компонентам внешнего
магнитного поля B и волнового вектора света k: ij = ijklBkkl [1,2].
Эти вклады описывают оптические явления магнитоиндуцированной
пространственной дисперсии, одним из которых является невзаимное
(гиротропное) двупреломление света (НД). Недавно сообщалось [3] о
наблюдении НД в бораците Co3B7O13I (класс Td) в области энергий,
соответствующих оптическому переходу внутри 3d оболочки иона
Co2+ 4A2(4F)  4E(4P) в районе E  2.1 eV, где E - энергия фотона.
Микроскопические механизмы НД в случае локальных оптических
преходов между состояниями 3d-оболочки иона переходного металла
могут определяться: 1.) проявлением магнитоэлектрической
восприимчивости второго порядка на оптических частотах
(магнитоэлектрический механизм) и 2.) проявлением квадрупольного
момента, индуцированного электрическим полем света в присутствие
магнитного поля B, (квадрупольный механизм) [3]. В классе
симметрии Td магнитоэлектрический механизм приводит к точному
соотношению между параметрами A и g тензора ijkl: A=2g , а
квадрупольный, описываемый тензором более высокого ранга, к
произвольному соотношению между ними. Экспериментально
полученное значение A/g=1.9 в Co3B7O13I
дало возможность
предположить, что НД в этом кристалле обусловлено в основном
магнитоэлектрическим механизмом [3]. Тем не менее прямые
доказательства проявления именно магнитоэлектрического механизма
отсутствовали, поскольку, в принципе, соотношение A/g=2 не
запрещено и для квадрупольного механизма, для которого оно,
вообще, может быть произвольным. Строгое доказательство
преобладания магнитоэлектрического механизма может быть
основано на том факте, что для него соотношение A=2g (в классе Td)
следует только из симметрийных соображений и, поэтому должно
выполняться для любых 3d-ионов и, вообще говоря, для любых
оптических переходов в этих ионах. Целью настоящей работы явилось
экспериментальное изучение полевых и угловых зависимостей НД в
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борацитах с различными 3d-ионами и определение соотношения
между параметрами A и g.
Параметры A и g определялись из анализа угловых
зависимостей
НД
при
распространении
света
вдоль
кристаллографического направления типа [110] и ориентации
магнитного поля В в перпендикулярной этому направлению
плоскости типа (110). Экспериментально измерялись полевые
зависимости поворота плоскости поляризации  света, прошедшего
через кристалл, помещенный в магнитное поле, и пластинку /4 при
различных углах  между направлением магнитного поля и
кристаллографическим направлением типа [001]. В данной работе
проводились исследования НД в борацитах Co3B7O13I, Cu3B7O13Br,
Ni3B7O13Br на длине волны = 633 nm. Чувствительность поворотов
плоскости поляризации составляла  10. Измерения проводились в
полях до  1.5 Т в температурном диапазоне 294-470 К.
Основные результаты исследований представлены в
таблице.
Борацит
CoI
CuBr
NiBr(T=450
K)
o
d/dB, /cmT
2.5
0.62
0.2
A, /T
16.6
4.2
1.35
g, /T
8.7
2.2
0.67
A/g
1.9
1.9
2.0
o
V, /cmT
81
-2.3
27.4
Максимальная величина d/dB , параметры A и g, отношение
A/g и постоянная Верде V в исследованных кристаллах на длине
волны 633 nm..
Как видно из таблицы 1, отношение параметров A/g  2
выполняется для борацитов с различными 3d- ионами, имеющих
различную электронную конфигурацию, что указывает на то, что НД в
этих кристаллах определяется именно магнитоэлектрическим
механизмом. Отметим, что величина НД и эффекта Фарадея в
различных борацитах не коррелируют между собой, что
свидетельствует о различной микроскопической природе этих
явлений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N 99-02-18028)
и программы «Фундаментальная спектроскопия».
1. D. L. Portigal, E. J. Burstein . Phys. Chem. Sol. 32, 3, 603 (1968)
2. В. М. Агранович, В. Л. Гинзбург. Кристаллооптика с учетом
пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1979.
3. B. B. Krichevtsov, A. A. Rzhevsky, H.-J. Weber. Phys.Rev.B 61, 15,
10084 (2000).
180

В2-35
КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ В СИСТЕМАХ
С ФРАКТАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
1

Я.Л.Кобелев, 1Л.Я.Кобелев, 2Е.П.Романов
1
Уральский государственный университет, ,
Россия , 620083, Екатеринбург, пр.Ленина, 51
E-mail: leonid.kobelev@usu.ru http://www.usu.ru
2
Институт физики металлов УрО РАН,
Россия, 620219, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18
E-mail: romanov@mplik.intec.ru http://www.imp.uran.ru

Целью работы является получение кинетических уравнений
(КУ), учитывающих наличие в больших системах фрактальных
структур (ФС). Возникновение ФС при этом рассматривается как
следствие процессов самоорганизации протекающих в системе. Ответ
на вопрос о существовании ФС и условиях, при которых они
возникают, следует из совместного решения КУ для функций
распределения объектов системы в обобщенных дробных
производных (ОДП) [1] и уравнений для фрактальной размерности
(ФР) [1-2]. полученных с использованием результатов [3].
Сформулированы правила получения КУ для систем содержащих ФС.
Предложенный в работе метод учета ФС в системах описываемых КУ
(а также другими уравнениями в (ОДП)) приводит к появлению
добавочных уравнений, определяющих зависимость ФР системы от
функций распределения объектов системы (к уравнениям для
функций распределения, записанным с помощью ОДП и содержащим
ФР, добавляются уравнения для определения самих ФР, зависящих от
функций распределения). Возникшая согласованная система
уравнений, содержащая ОДП, и при малой величине фрактальных
добавок к целочисленным размерностям, является более сложной, чем
первоначальная система КУ (в которую она переходит при обращении
дробных добавок к ФР в нуль). Появление новых нелинейных
слагаемых в уравнениях системы может привести к появлению новых
особых точек типа бифуркаций, фазовых переходов и т.д. и позволяет
надеяться, при учете внешних полей, получить более удобные методы
управления поведением сложных больших статистических систем.
В качестве примера приведены уравнения электронно-ионной
плазмы (без учета полей накачки и собственных магнитных полей) с
ФС. Описание проводится в рамках КУ Власова с интегралами
столкновения Климонтовича [4] для электрически нейтральной
системы взаимодействующих частиц (учтены лишь фрактальные
поправки к размерности времени)
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1 d a ( r ,t )
D,t
fa

  f
 f
 
 
 v a  ea E ( r , t ) a  I a( v ) ( r , p, t )  I a( r ) ( r , p, t )
r
p
d a

 d

[D 0 ( r , t ) a ]  ( a   a 0 ) d a  k1d a2
 Pi
t
 Pi
(v )

(1)
(2)

(r )

где I a - диссипация Ландау, I a - интеграл столкновений
Климонтовича, описывающий пространственную диффузию, Рфизические параметры, D1,t d ( r,t ) - ОДП, d a , ( a  i, e ) - дробные добавки
к размерности времени. Рассмотрим состояние плазмы при котором
возникшие ФС имеют ФР не содержащую явной зависимости от
времени и параметра Рi. В этом случае для dа(r,t) найдем ( a  a' , Vaкулоновское взаимодействие)


 

 

(3)
da(r,t )  0  drdp[(Va(r  r' ) f a(r, p,t ) Va' (r  r' ) f a' (r, p,t )] 0 V0
Вместо системы уравнений для f a и d a , после подстановки (12)
в (10), получим ( для d  1)
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(5)
Va (r, t )  0  dr dp[(Va (r  r ' ) f a (r, p, t ) Va' (r  r ' ) f a' (r, p, t )]
Для спектра продольных колебаний с поправкой от ФС найдем
 '  {1   0 ( V  V 0 


V )}
 t

(6)

В заключение отметим что ОДП D1,t d ( r,t ) является
интегральным оператором (см.[1-2]), и сводится к обычным


производным при d  1 D,t f  D1,t d ( t ) f  f  a ( d ( r, t ) f )
t
t
( a численный коэффициент, зависящий от регуляризации
интеграла в ОДП). Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№00-02-16285)
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Критические явления в
жидкостях
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЧЕТВЕРНЫХ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ЛАНТАНОИДОВ
Григорьев Е.Б.
Россия, 103006, Москва, Долгоруковская, 21, ВНИЦ СМВ

Выполнены измерения кинематической вязкости  четверных
водных растворов солей лантаноидов в интервале температур
15…95оС при атмосферном давлении на стандартном вискозиметре
типа ВПЖ-1 с диаметром капилляра 0,54 мм. Погрешность измерения
вязкости растворов не превышает 0,5%. В качестве объектов
исследования были выбраны четверные водные растворы: Н2OLa(NO3)36Н2O-Sm(NO3)36Н2O- Yb(NO3)35Н2O, Н2O-La(NO3)36Н2OYb(NO3)35Н2O-LaCl37Н2O,

Н2O-

Sm(NO3)36Н2O-Yb(NO3)35Н2O-

LaCl37Н2O. Растворы составлялись весовым способом.
Анализ концентрационных зависимостей  показал, что с
ростом концентрации соли вязкость при постоянной температуре
возрастает. Температурная зависимость  описывается уравнением
вида

ln   A 

B D

T T2

со среднеквадратичной погрешносью 0,4%. Максимальная
погрешность не превышает 1,1%.
В докладе рассматривается

возможность

получения

обобщенного уравнения в координатах состав -  для бинарных,
тройных

и

четверных

водных

растворов

солей

лантаноидов.

Обсуждаются физические аспекты влияния растворенных солей на
концентрационную и температурную зависимость вязкости.
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STRUCTURE STUDY OF SUPERCRITICAL H2O AND CO2 NEAR
HIGHER-ORDER PHASE TRANSITION LINE BY CROSSOVER
EQUATION OF STATE
A.I.Abdulagatov1,2, G.V. Stepanov1, and I.M.Abdulagatov1,2
1
Institute of Physics of the Dagestan Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences, 367005 Makhachkala, M. Yaragskogo Str.94,
Dagestan, Russsia, mangur@datacom.ru
2
Present address: Physical and Chemical Properties Division, National
Institute of Standards and Technology, 325 Broadway, Boulder, Colorado
80303, USA, ilmutdin@boulder.nist.gov, aziz@boulder.nist.gov
The unusual properties of the supercritical fluids and fluid mixtures as
solvents are basically due to the ability of clustering around the solute molecules.
The solvent molecules tend to aggregate, or form "clusters" in the supercritical
conditions. One of the important questions regarding the structure of the
supercritical fluids is the cluster size and size distribution. The values of Ornstain
- Zernike correlation length  for various thermodynamic state of the
supercritical H2O and CO2 were figured in the contour map. At approaching to
the critical point the large values of  means the existence of the large clusters in
the supercritical states. The change of the  has a similar tendency as the density
fluctuations and constant lines. It is possible to say that it reflects the
inhomogeneity of the sample from the viewpoint of length.
In the supercritical conditions the correlation length  and density
fluctuations <(N)2>/N have large values along the "extension of the coexistence
curve" for gas and liquid. The contour lines of the density fluctuation <(N)2>/N
were calculated using following relation
<(N)2>/N=Z2(N/V)KTkBT
where KT is the isothermal compressibility; kB is the Boltzman constant; N
is the number of molecules in volume V. The values of the KT were calculate
using crossover equation of state for H2O and CO2.
As the density fluctuation increases, the structures of the supercritical
fluids (H2O and CO2) in the liquidlike region change in such a way that the voids
become large, the variety of the molecular aggregates are created. On the higherorder phase transition line, the variety in the cluster size becomes extreme. And
in the gaslike region the clusters become smaller in size. This ability of the
clustering in pure supercritical fluids reflected on the structure sensitive
properties as isochoric heat capacity. From isochoric heat capacity measurements
in the supercritical condition for H2O and CO2, in which phase transition are
sensitively detected, we concluded that the constant CV lines and CV extrema
lines in the P-T and -T planes form just like the contour lines of the correlation
length  and density fluctuation <(N)2>/N. We show that the boundary of
higher-order phase transition of supercritical H2O and CO2 is not extension curve,
namely the critical isochore. The boundary of higher-order phase transition in
supercritical fluids show shift to low density range.
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А3-3
УРАВНЕНИЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАСТВОРА МЕТАНОЛГЕКСАН В ТЕРМИНАХ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПОРЯДКА ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
РАССЛОЕНИЯ
А.Д. Алехин, Н.П. Крупский*, Ю.Л. Остапчук
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: juraost@mail.univ.kiev.ua
*
Термодинамический центр Госнефтегазпрома Украины, ул. М.
Расковой. 15, Киев, 03022, Украина

В работе рефрактометрическим методом [1] изучена
температурная зависимость показателей преломления раствора
метанол-гексан в верхней n1(T) и нижней n2(T) фазах, включая
близкую окрестность критической температуры расслоения.
При подходе к критической температуре зависимость
показателей преломления n1(T) и n2(T) носит качественно разный
характер. Если в верхней фазе величина n1(T) монотонно уменьшается
при увеличении температуры, то в нижней фазе зависимость n2(T)
носит немонотонный характер. Сначала n2(T) уменьшается при
повышении температуры, как и n1(T), достигая минимального
значения при Т36C. Лишь потом идет повышение n2(T) к
критическому значению показателя преломления nк(Тк)=1.353. Такое
качественно разное поведение n1(T) и n2(T) может быть объяснено
влиянием двух факторов: изменением концентрации раствора в обеих
фазах и объемным расширением раствора при повышении
температуры системы. В верхней фазе с повышением температуры
уменьшается плотность раствора и повышается концентрация
метанола. Эти два фактора одновременно уменьшают показатель
преломления верхней фазы раствора.
В нижней фазе эти два фактора действуют в противоположных
направлениях, что и приводит к немонотонной температурной
зависимости n2(T).
Экспериментально полученная немонотонная температурная
зависимость исследованной характеристики n2(T) вблизи критической
температуры расслоения свидетельствует о том, что показатель
преломления раствора n(T) не может использоваться в качества
параметра порядка для вычисления критических показателей
флуктуационной теории фазовых преобразований [2].
Поэтому полученные данные температурной зависимости
показателя преломления n(T) исследованного раствора были
использованы для анализа поведения концентрации метанола вдоль
границы раздела фаз. Для этого была использована формула ЛоренцЛоренца:

186

А3-3
R(T) =

n2 1
n2  2

= р[сm(r1–r2)+r2]=

 сv 1 cv


2
 1





1

[сm1(r1–r2)+r2]

(1)

Здесь р – плотность раствора; cm, cv – соответственно весовая и
объемная концентрации метанола; 1, 2, r1, r2 – соответственно
плотности и рефракции компонентов раствора – метанола (1) и
гексана (2).
Используя связь между объемной и весовой концентрациями:
1  1
 1
 1
  1  
 1
(2)


c
c
 v  1  m  2
на основе (1) и (2) находим объемную концентрацию метанола
вдоль границы раздела фаз вблизи критической температуры
расслоения в виде:
1

 R (T )
 

R (T )
 2  1 
 r2    1 r1  r2  
(3)
c v  
1 2
 2
 2

По этой формуле была рассчитана температурная зависимость
объемной концентрации метанола. При этом были использованы
температурные зависимости плотностей компонентов раствора:
метанола – 1(T) и гексана – 2(T) [3].
Эти данные были аппроксимированы расширенным уравнением
кривой сосуществование в виде:
c  cк
c* =
(4)
  B0 t   B1t n 1  B 2 t n 2 ,
ск
которое было получено на основе Ван-дер-Ваальсовой модели
газа флуктуаций [4]. Здесь n1=2; n2=; t=(Tк-T)/Tк; 1/3; 2/3 –
критические показатели [2]. В этой формуле коэффициент B1 зависит
от собственного объема флуктуаций концентрации, а коэффициент B2
– от сил взаимодействия между флуктуациями концентрации на
расстояниях r, больших радиуса корреляции Rc (rRc).
По полученным данным были рассчитаны коэффициенты B0
2.60.2; B10.60.1; B2=0.050.01; показатели 0.330.03; n10.65
0.052; n20.950.05 уравнения (4), что в пределах
погрешностей эксперимента согласуется с теоретическими расчетами
[4].
1. Алехин А.Д.,
Крупский Н.П.,
Еселев М.Б.,
Остапчук Ю.Л.
Исследование показателя преломления раствора метанол-гексан
вдоль линии равновесия жидкость-жидкость рефрактометрическим
методом. // Вестник Киевского университета. Серия: физика, №3,
2000.
2. Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория
фазовых переходов. -М.: Наука, 1982.
3. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и
жидкостей. -М.: Наука, 1972, с. 720.
4. Алехин А.Д., Булавин Л.А. // УФЖ, 1991, 36, № 3, с. 383-387.
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А3-4
ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ И ЖИДКОСТЬ-ПАР РАВНОВЕСИЯ В
БИНАРНЫХ СМЕСЯХ Н-ГЕПТАН-ВОДА.
В.А. Мирская
Институт физики Дагестанского научного центра РАН.
367005, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94
e-mail: kamilov@datacom.ru

Теплофизические свойства и фазовые диаграммы водоуглеводородных систем интенсивно исследуются в настоящее время.
Смеси углеводород-вода вызывают интерес с точки зрения
фундаментального исследования влияния примесей полярных
компонентов на закономерности поведения свойств и изменение
фазовых диаграмм большого класса углеводородных соединений. Эти
исследования актуальны и в плане практического использования их
результатов при решении задач, связанных с повышением
нефтеотдачи
и
технологиями
углубленной
переработки
углеводородного сырья. В работе приведены результаты
экспериментального исследования Сv ,x,,T свойств бинарных смесей
[(1-x) C7 H16 + x H2O] с различным содержанием полярного
компонента. Содержание воды х в исследуемых системах: 0.147,
0.295, 0.420 мольных долей . Диапазон исследований от 470 до 600 К
и от 166.0 кг/м3 до 415.7 кг/м3, включая области фазовых переходов
жидкость - пар и жидкость - жидкость. Кривые сосуществования  =
f(Т) построены на основе данных об изменении функции Cv =(T) при
фазовом переходе. Показаны особенности изменения Cv =(T) при
фазовых переходах жидкость - жидкость и жидкость - пар. Значения
определены при
температур фазовых переходов
Tll и Tlg
фиксированных значениях плотностей и составах смесей. Формы
кривых сосуществования жидкость - жидкость и жидкость – пар
смесей н-гептан – вода различны. Кривые сосуществования жидкость
– пар представляют собой параболы. Линии фазовых равновесий
жидкость-жидкость пересекают кривые фазовых равновесий
жидкость-пар. Начиная от точки пересечения, происходит расслоение
кривых фазовых равновесий жидкость-жидкость на две ветви,
соответствующие началу и окончанию фазового перехода. Показана
динамика изменения кривизны и расположения кривых фазовых
равновесий исследуемых смесей [(1-x) C7 H16 +x H 2O] в зависимости
от концентрации полярного компонента.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты 97-0217622, 00-02-17320).
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А3-5
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ
ФЛЮИДОВ В ЭКСТРАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Алиев А.М.*, Дадашев М.Н., Зилфикаров И.Н.,
Mагомедмирзаев A.М., Сефиханов М.С., Степанов Г.В.*
*Институт Физики ДНЦ РАН, Махачкала, ул. Ярагского 94
aslan@mail.dgu.ru
Горный Ботанический Сад ДНЦ РАН, 367003, Махачкала,
ул. Ярагского 75.

В современном мире, где большинство стран развивается по
пути рыночной экономики, особое внимание уделяется новым энергои ресурсосберегающим технологиям с высокими техникоэкономическими
показателями.
Одним
из
таких
революционизирующих направлений является использование в
процессах извлечения и разделения сверхкритических флюидов (СФ).
Сверхкритическая флюидная экстракция – новый технологический
процесс, основанный на уникальных свойствах сверхкритических
флюидов. Растворяющая способность СФ сильно зависит от
плотности, которая очень чувствительна к небольшим изменениям Т и
Р и может варьировать в широких пределах, что позволяет вести
процесс экстрагирования целевого продукта селективно.
 ее
время
процессы
экстракции
с
использованием сверхкритических флюидов получили широкое
распространение. Обусловлено это ростом возможностей его
широкомасштабного
использования
в
различных
отраслях
промышленности, а именно в нефтехимической, угольной, пищевой,
парфюмерно-косметической, фармацевтической, а также при решении
экологических
Пищевая,
проблем.кондитерская и ликероводочная отрасли
отечественной промышленности нуждаются в высококачественных и
натуральных экстрактах, пищевых красителях и добавках. Путем
сверхкритической флюидной экстракции возможно получение пряноароматических и красящих экстрактов, обладающих биологической
активностью, витаминными и антиоксидантными свойствами,
способностью связываться с катионами металлов, положительным
терапевтическим эффектом.
Большие перспективы сверхкритическая флюидная
технология имеет при разработке новых источников топлива, при
синтезе полимерных материалов, при обессоливании воды, а также
для повышения нефтеотдачи пластов.
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А3-6
P-V-T СООТНОШЕНИЯ ТОЛУОЛА
В СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
А.Р. Базаев, Э.А. Базаев, М.Г. Рабецкий, Б.А. Алирзаев
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
367030, Махачкала, пр. Шамиля, 39 а

Толуол относится к числу технически важных веществ и
поэтому его термические свойства исследованы многими авторами.
Более подробно в широком интервале параметров состояния они
исследованы Ахундовым Т.С. в 70-х годах и результаты их
рекомендованы ГСССД в качестве нормативных материалов. Из
зарубежных публикаций, посвященных термическим свойствам
толуола, особое внимание заслуживает работа Страти Г.К. с
соавторами (J. Chem. Eng. Data, 33(21): 115-7, 1988). Ими исследованы
p-v-T свойства толуола в интервале температур 348,15 К - 673,15 К и
давлений до 35 МПа. Значения плотности в зависимости от
температуры и давления согласуются с данными Ахундова Т.С. в
пределах 0.4%. В критической же области расхождение данных этих
авторов составляет около 4%. Несмотря на разные методики
исследований и методы измерения давления, общим недостатком
обеих экспериментальных установок является наличие в них
балластного объема, в котором толуол при всех рабочих температурах
находится в жидком состоянии. Поправки на балластный объем дают
заметную погрешность в области малых плотностей.
В данной работе p-v-T измерения толуола выполнены
методом пьезометра постоянного объема, в котором нет балластных
объемов, в интервале температур от 594,15 К до 678,15 К и давлений
от 4 МПа до 36 МПа. Для измерений был использован толуол фирмы
Sigma-Aldrich чистотой 99,8% и содержанием воды меньше 0.03%.
Точность автоматического регулирования заданной рабочей
температуры была 0.01 0С. Точность измерения давления 0.002
МПа. Точность калибровки объема пьезометра по воде 0.02 см3 .
Погрешность определения плотностей 0.06%.
По результатам измерений установлено, что значения
плотности толуола, полученные на данной установке, хорошо
согласуются с литературными данными по всем сверхкритическим
изотермам в области высоких давлений, но они меньше на 3-4% в
области низких давлений. Мы считаем, что наличие балластного
объема в пьезометре, несмотря на поправки, приводит к завышению
действительного значения плотности паров жидкости, в частности
толуола.
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PVT--СВОЙСТВА Н-ДОДЕКАНА НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ В
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ КОМНАТНОЙ ДО
КРИТИЧЕСКОЙ
Р. А. Меджидов, Б. М. Гусейнова
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала ул. М. Ярагского, 94

Декан – один из представителей гомологического ряда
насыщенных углеводородов. Как и другие его сопредставители того
же ряда, он представляет собой важное сырье при получении
полупродуктов при производстве пластмасс, синтетических каучуков
и волокон. Теплофизические свойства его изучены недостаточно.
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию PVTсвойств н- додекана на линии насыщения в интервале температур от
комнатной до критической. Исследования проводились в оптической
ячейке высокого давления, предназначенной для измерения фазовых
переходов в простых и многокомпонентных системах жидкость-газ и
жидкость-жидкость в широких интервалах температур и давлений [1].
Объектом исследования служил додекан марки ‘ч‘, выпущенный
Новочеркеским заводом синтетических продуктов. Измерения
проводились в интервалах температур от 300 до 659 К и давлений от
0,1 до 1,8 МПа. Температура измерялась хромель – алюмелевой
термопарой с помощью компаратора напряжения Р3003. класса
точности 0,5 , а давление - грузопоршневым манометром МП-600 с
погрешностью не превышающей 0,05%. На графике температурной
зависимости
давления
насыщенных
паров
додекана
по
экспериментальным данным проведена сглаживающая кривая. Для
аппроксимации результатов измерения подобрано эмпирическое
уравнение, коэффициенты которого определены методом наименьших
квадратов. Сглаженные значения результатов экспериментов
табулированы. Полученные результаты увязываются с другими
физическими параметрами и делаются соответствующие выводы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Меджидов Р. А. Экспериментальная установка с оптической
ячейкой высокого давления для исследования фазовых переходов
и критических явлений в жидкостях и газах // Термодинамика
фазовых равновесий и критические явления (сб. научных трудов).
– Махачкала, 1991.-С.78-84.
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КИНЕТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ РАСТВОРА
МЕТАНОЛ-ГЕКСАН В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ВБЛИЗИ
ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФАЗ
А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: juraost@mail.univ.kiev.ua

Ранее проведенные нами экспериментальные исследования
кинетики установления равновесия в неоднородных жидкостях в
гравитационном поле вблизи критической точки [1-2] при
температурах T=T-Tк>0 впервые выявили ряд особенностей
поведения неоднородных жидкостей, которые не наблюдаются в
однородных системах. 1) Была обнаружена немонотонная
температурная зависимость времени установления равновесия tр(T)
неоднородного вещества в гравитационном поле [1]; наибольшее
время tр=max соответствует не критической температуре T=T-Tк=0, а
температуре T>0. При этом впервые было доказано, что время tр
зависит не только от времени релаксации (к)T, но и от толщины
этого слоя жидкости z с критической плотностью к, который
изменяется с температурой как zT (tрz(T)).
2) Получена немонотонная высотная зависимость времени релаксации
(z) неоднородной жидкости в гравитационном поле [2]; наибольшее
значение (z) соответствует не уровню z=0 с критической плотностью
к исследуемого вещества, а высоте z0, вблизи которой пересекаются
изотермы градиента показателя преломления dn/dz(z,t) при переходе
системы к состоянию равновесия.
Цель данной работы – продолжение этих экспериментальных
исследований кинетики установления равновесного гравитационного
эффекта в растворе метанол-гексан в гравитационном поле при
температурах ниже критической температуры расслоения Т<Тк.
Методика эксперимента описана в работе [1]. Указанный
бинарный раствор при критической массовой доле метанола x=0.33
заливался в плоскопараллельную оптическую ячейку, находящуюся в
термостате. Масса раствора была такой, что при всех исследуемых
температурах сохранялась паро-газовая фаза над исследуемым
веществом. Сначала раствор нагревался от двухфазного состояния при
комнатной температуре T=293 K к критической температуре
расслоения и тщательно термостатировался при этой температуре с
точностью 0.01 К до тех пор, пока на всех высотах неоднородного
раствора градиент показателя преломления не переставал изменяться.
За критическую принималась температура Tк=315.76 K, при которой
исчезала граница раздела фаз компонентов раствора.
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После этого данная неоднородная, но равновесная система
быстро охлаждалась от критической температуры к некоторой
температуре Tі<Tк и длительное время термостатировалась, пока не
переходила в другое состояние равновесия при температуре Tі. В
процессе термостатирования рефрактометрическим методом были
получены неравновесные высотные зависимости градиента показателя
преломления dn/dz(z,t) для разных времен t после начала
термостатирования, включая и равновесные dn/dz(z,tр). За время
установления равновесия tр принимался тот промежуток времени, по
истечении которого значение dn/dz(z,tр) практически не изменялось.
Эти данные были использованы для анализа поведения высотной
зависимости времени релаксации (z) исследуемой жидкой системы
при ее переходе к равновесию.
На основании проведенных экспериментальных исследований
показано, что на каждой отдельно выбранной высоте неоднородной
системы кинетика установления равновесия характеризуется не одним
временем релаксации (z), а спектром времен i(zj). Это связано с
тем, что при переходе всей неоднородной системы к равновесному
состоянию релаксационные свойства отдельно взятого слоя вещества
непременно зависят от плотности и концентрации раствора на этой
высоте, которые непрерывно изменяются с течением времени при
переходе системы в состояние равновесия. Кроме того, необходимо
отметить, что кинетика установления равновесия на одной отдельно
взятой высоте zi зависит также и от релаксационных свойств всех
других слоев вещества, через которые идет перенос массы вещества
при переходе системы в состояние равновесия. Среднее значение
времени релаксации  ( z ) на каждой высоте z монотонно
уменьшается при подходе к уровню границы раздела фаз z0. Время
релаксации (t) градиента показателя преломления dn/dz при
температурах Т<Тк уменьшается по мере подхода к равновесному
состоянию. То есть, при приближении к равновесному состоянию
процесс установления равновесия в системе ускоряется. Такое
поведение системы объясняется тем, что при температурах Т<Тк по
мере подхода к равновесному состоянию концентрация и плотность
раствора на каждой высоте z все больше отдаляются от критических
значений, что и есть основной причиной уменьшения времени
релаксации.
1. Алехин А.Д. Кинетика установления гравитационного эффекта
вблизи критической точки. // УФЖ, 1986, т.31, №5, с.720-723.
2. Алехин А.Д., Маляренко Д.И., Остапчук Ю.Л. Время релаксации
в неоднородном растворе в гравитационном поле вблизи
критической температуры расслоения. // УФЖ, 1997, т.42, №3,
с.314-316.
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THERMOSOLVATOCHROMIC SOLVENT PARAMETERS OF
SOME FLUORINATED ETHERS
F. Lagalante1, A. I. Abdulagatov1,2, and Th. J. Bruno1
1
National Institute of Standards and Technology Chemical Science and
Technology Laboratory, 325 Broadway MS 838.01, Boulder, CO 80303. email: aziz@boulder.nist.gov
2
Institute of Physics of the Dagestan Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences, 367005 Makhachkala, M. Yaragskogo Str.94,
Dagestan, Russsia
mangur@datacom.ru

Perhaps the most well known set of solvent and solute descriptors
are the Kamlet-Taft parameters. These parameters provide numerical
values for three important solvent and solute interactions; dipolaritypolarizability, hydrogen - bond donor ability, and hydrogen-bond acceptor
ability. Historically, scales of these parameters have been established to
allow for qualitative and quantitative intercomparison of solvent and solute
properties. These parameters can be used quantitatively in modeling
solution equilibrium in the form of a linear solvation energy relationship
(LSER). The frequency maxima of three solvatochromic probes were
measured at temperatures spanning -10 to 70C for liquid fluorinated ether
solvents. Pure solvents studied included methoxy-nonafluorobutane and
ethoxy-nonafluorobutane; azeotropic solvent systems included methoxynonafluorobutane/isopropanol,

and

ethoxy-nonafluorobutane/trans-1,2-

dichloroethylene. The frequency maxima were used to calculate the
thermosolvatochromic interaction parameters. Solution equilibrium was
modeled using a linear solvation energy relationship (LSER) using the
measured Kamlet - Taft values for the fluorinated ethers.

194

А3-10
ВЫСОТНАЯ АСИММЕТРИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИЗОТЕРМЫ
НЕОДНОРОДНЫХ ДВОЙНЫХ РАСТВОРОВ В
ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ
Алехин А.Д., Рудников Е.Г.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua

В данной работе на базе флуктуационной теории фазовых
переходов [ 1 ] и Ван-дер-Ваальсовой модели газа флуктуаций [2,3]
исследовано уравнение состояния неоднородных двойных растворов в
гравитационном поле вблизи критической точки. Исходя с этого, было
получено расширенное уравнение массового параметра порядка
вдоль критического изотермы двойного раствора:
xm*(*)= D0|*|sign(h)-D1|*|-D2|*|4 , 413/

(1)

Тут =(1/+1)/3, xm*= (xmxmk)/xmk , *=(k)/k; xmk , k 
критические значения концентрации и химического потенциала;  и 
- критические индексы флуктуационной теории фазовых переходов
[1].
В Ван-дер-Ваальсовой модели газа флуктуаций [ 2 ],
коэффициенты этого уравнения D1 и D2 зависят от собственного
объема флуктуаций концентрации, а также от сил взаимодействия
между кластерами флуктуаций концентрации на расстояниях rRc.
Для неоднородной жидкости в гравитационном поле химический
потенциал сам является асимметричной функцией высоты *(h)=A1h
+ A2h2 + [ 4 ]. Тогда из ( 1 ) имеем
xm(h)= D0/|h|sign(h)-D1/|h|-D2/|h| - D3/|h|

1 

1


(2)

Здесь h=kgz/Pk; k, Pk - критические плотность и давление; g ускорение свободного падения; z - высота, отсчитанная от уровня с
критической плотностью k.
Был осуществлен переход к другим параметрам порядка объемной xv(h) и мольной x(h) концентрациям. Из полученных
формул сделан вывод, что изменение величины и знака высотной
асимметрии концентрации раствора при переходе к
другим
параметрам
порядка
определяются
индивидуальными
характеристиками компонентов раствора - их плотностями и
молекулярными массами, а также критическими значениями
концентрации.
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Проведенные
теоретические
расчеты
подтверждены
экспериментальными данными для растворов изомаслянная кислотатяжелая вода, полистирол-дейтероциклогексан и др.
В результате проведенных теоретических расчетов и анализа
экспериментальных
данных
для
критической
изотермы
неоднородного двойного раствора в гравитационном поле показано,
что вблизи уровня критической изохоры для малых высот (h310)
асимметрия критической изотермы х(h) почти полностью
определяется асимметрией уравнения состояния однородных систем
х() и изменяется при переходе от одного параметра порядка к
другому в соответствии с полученными в работе формулами. Так, для
раствора изомасляная кислота-вода для объемной концентрации
xv(h) асимметрия почти такая же, что и для массовой. Переход к
мольной концентрации x(h) приводит к уменьшению значений
концентрации, но к увеличению ее асимметрии, то есть массовая и
объемная концентрации являются более "критическими", чем
мольная.
При отходе от уровня критической изохоры в области h10 на
высотную асимметрию критической изотермы x(h) существенное
влияние оказывает высотная асимметрия химического потенциала в
гравитационном поле (h).
На основе проведенных экспериментальных исследований и
теоретических расчетов можно выделить три основные источника
высотной
асимметрии
расширенного
уравнения
состояния
неоднородной жидкости в гравитационном поле x(h).
4. Асимметрия x(h), связанная с полевой асимметрией
расширенного уравнения состояния однородных систем х().
5. Вклад в асимметрию x(h) высотной асимметрии химического
потенциала неоднородного вещества в гравитационном поле (h).
6. Зависимость асимметрии x(h) от выбора того или иного
параметра порядка.

1. Паташинский А.З., Покровский В.Л. - Флуктуационная теория
фазовых переходов. - 2-е изд, перераб. - М.: Наука, 1982.
2. Алехин А.Д. . Известия вузов. Физика. 1983, № 5, С. 103-105.
3. Алехин А.Д., Булавин Л.А. Украинский физический журнал, 1991,
Т.36, № 3, С. 383-387.
4. Алехин А.Д. Известия вузов. Физика. 1986, № 1, С. 78-82.
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А3-11
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫХ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ Н-ГЕКСАНА
В ОКОЛОКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ РАСТВОРИТЕЛЯ
Э.А.Базаев, А.Р.Базаев, А.Э.Рамазанова, У.Е.Култаева
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
367030, Махачкала, пр. Шамиля, 39 а

Исследования поведения реальных термодинамических систем
вблизи их критических точек представляют собой одну из важнейших
фундаментальных проблем физики. Они тесно связаны с общей
проблемой фазовых переходов 2-го рода и имеют прямое отношение к
теории поведения систем с сильным взаимодействием. Именно
сильные взаимодействия обусловливают особенности равновесных и
кинетических свойств в системах, находящихся вблизи точек фазовых
переходов 2-го рода. Достоверные данные о термодинамических
свойствах модельных систем в околокритическом состоянии можно
получить только постановкой и проведением прецизионных
экспериментальных
исследований.
Подобные
исследования
выполнены многими авторами на удобных модельных системах,
обладающих легко реализуемыми в эксперименте критическими
параметрами, например, система диоксид углерода  инертный газ, а
полученные результаты использованы для предсказания свойств
подобных систем и даже более сложных объектов.
К числу сложных для экспериментального изучения объектов
относятся системы, состоящие из углеводородов и воды в
околокритическом состоянии. Ранее нами методом пьезометра
постоянного объема были получены p-v-T-x зависимости водных
растворов н.алканов (н.пентан, н.гексан, н.гептан, н.октан) и бензола
только для одной критической изотермы чистой воды и по ним
установлена концентрационная зависимость парциальных молярных
объемов
углеводородов,
удовлетворительно
описываемая
флуктуационной теорией критических явлений. Для разработки
адекватной термодинамической модели неклассических уравнений
состояния данного класса растворов необходимы прецизионные
данные о p-v-T-x свойствах вблизи КТ чистого растворителя при
различных путях подхода к ней и для бесконечно малых значений
концентрации углеводорода.
В данной работе нами получен массив новых прецизионных
p-v-T-x соотношений системы вода-н.гексан по пяти изотермам
(643.15 К, 645.15 К, 647.096 К, 649.15 К, 651.15 К) для концентрации
н.гексана 0.0021, 0.005, 0.0085, 0.0138 мол. доли в интервале давлений
10-30 МПа при различном приближении к критической температуре
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воды. Особенности термодинамического
иллюстрирует диаграмма в p-v плоскости.
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Изотерма зависимости молярного объема от давления
системы вода-н.гексан для различных концентраций.
По экспериментальным данным установлено:

Термодинамическое поведение бесконечно разбавленных
водных растворов (х 0.01 мол. доли) н.гексана в интервале
температур 643.15 К  651.15 К и давлений до 22 МПа определяется
термодинамическим поведением чистого растворителя (воды) в этих
условиях; для расчета свойств данного класса растворов в этой
области может быть использовано уравнение состояния чистого
растворителя.

В сверхкритической области характер зависимости
давления смеси от ее плотности такой же как у чистого растворителя,
но появляется различие с ростом концентрации.

Вблизи КТ для описания поведения равновесных свойств
данного класса растворов можно с достаточной точностью
пользоваться теориями среднего поля, а в более близкой к КТ области
 асимптотическими скейлинговыми зависимостями.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ В
НЕОДНОРОДНОЙ ЖИДКОСТИ В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ
ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
Алехин А.Д., Рудников Е.Г.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua

В
работе
рефрактометрическим
методом
проведены
исследования кинетики установления равновесия в неоднородном нпентане в гравитационном поле при температурах, выше критической
(T>Tk). По этим данным при быстром нагреве системы от Tk до Ti>Tк
была проанализирована высотная зависимость неравновесных
значений показателя преломления n(z,t)~(z,t) и плотности нпентана (z,t) в различные времена t от начала нагрева при движении
системы к состоянию равновесия, а также равновесное значение 
(z,tp) при T= Ti . На основании соотношения
{(z,t)к} = (z,t) (z,tp) =  (z,t=0)exp(t/)

(1)

и полученных данных были рассчитаны времена релаксации (z)
плотности (z) на различных высотах системы при различных
температурах Ti>Tk вблизи критической точки (КТ). Расчеты
показали, что на каждой высоте неоднородной системы кинетика
установления равновесия характеризуется не одним временем
релаксации (z), а спектром времен  i(zi), которым определяется вся
неоднородная система в гравитационном поле. Это связано с тем, что
при переходе неоднородной системы к равновесному состоянию
плотность системы на любой высоте непрерывно изменяется с
течением времени. По этим результатам были построены 3-мерные
поверхности -z-t, --t, которые иллюстрируют временной процесс
перехода системы к состоянию равновесия на всех высотах жидкости
в гравитационном поле.
Вид этой поверхности может быть описан масштабным
уравнением состояния неоднородной жидкости в виде
(y)=  (y)

( 2)

Здесь (y) - масштабная функция параметра у=  или у=z 

; =(-k)/k ; =(T-Tк)/Tк.
Соотношение  было получено в работе [ 1 ] и
связано с тем, что неоднородной среде в гравитационном поле время
установления равновесия в системе tp зависит не только от
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коэффициента диффузии ~D~ , но и от толщины слоя
неоднородного вещества с криттической плотностью к (z~).
(tp Dz ).
Исходя из проведенных экспериментальных исследований
[2,3], в первом приближении можно считать, что неравновесным
высотным распределениям плотности (z, t) в различные времена t
отвечают равновесные высотные распределения (z,) при различных
температурах . Причем связь между t и  можно представить в виде
[1]
  ~t,

1

( 3 )

Используя ( 2) и ( 3 ), нами были рассчитаны временные
масштабные функции неоднородной жидкости в гравитационном
поле, которые при переходе от координат , z, t к масштабным
переменным y в исследованном нами интервале параметров  и t
трансформировали поверхности (,t) и (z,t) в единые линии (y1)


или (y2) , где y1= / , y2=z/ . Уравнения этих линий могут быть
представлены в виде рядов
(y1)=A2n(y1)2nA+A2y+A2y2 , (y2)=An(y2)nB+B2 y+B2y2 ( 4 )
Из анализа полученных экспериментальных данных и
уравнений ( 2,4 ) следует вывод, что при подходе к КТ (z0, 0, 
0) время релаксации пространственно неоднородной жидкости в
гравитационном поле не увеличивается, а уменьшается. Этот
результат диаметрально противоположен выводам динамической
масштабной теории систем пространственно однородных [ 4 ].
1. Алёхин А. Д. Кинетика установления гравитационного эффекта
вблизи критической точки.// УФЖ, 1986, Т.31, №5, с.720-723.
2. Алехин А.Д., Безродная Т.В.,, Рудников Е.Г. Релаксационные
свойства пространственно неоднородных жидкостей в
гравитационном поле вблизи критической точки // Физико-химия
конденсированных структурно-неоднородных систем. Материалы
ІІІ Всеукраинско научной конференции.. Киев. 1998.
3. Алехин А.Д., Абдикаримов Б.Ж., Рудников Е.Г. Уравнение
состояния и релаксационные свойства неравновесных жидкостей в
гравитационном поле вблизи критической точки I. Окрестность
критической изохоры // УФЖ . - 1998. - Т.43 , N 4.
4. Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких
кристаллах.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВЕННО
НЕОДНОРОДНОГО ВЕЩЕСТВА В ГРАВИТАЦИОННОМ
ПОЛЕ В ОКРЕСТНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
Алехин А.Д., Рудников Е.Г.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua

Ранее в [1,2] при исследовании высотных и температурных
зависимостей интенсивности рассеянного света I(h,t) в неоднородном
веществе вблизи критической точки (КТ) в гравитационном поле было
выявлено непривычную, на первый взгляд, температурную
зависимость I(t) на высотах h   k gzPk1  0 (здесь ( t  (T  Tk )Tk1
; Tk , k, Pk  - критические температура, плотность и давление, g ускорение свободного падения, z - высота отсчитанная от уровня с
критической плотностью  = k) . Оказалось, что на этих высотах
интенсивность рассеянного света неоднородным веществом достигает
своего наибольшего значения не при критической температуре, а при
T  Tc. Теоретический анализ этого явления был сделан в [1 ] в рамках
флуктуационной теории фазовых переходов [3].
Наличие линии экстремумов I~T~Rc является следствием
наличия линии экстремумов радиуса корреляции Rc в неоднородном
веществе в гравитационном поле вблизи КТ. В связи с этим данная
работа и посвящена исследованию корреляционных свойств
пространственно неоднородного вещества в гравитационном поле в
окрестности критической точки жидкость-пар.
На основании экспериментальных исследований интенсивности
рассеянного света в неоднородных фреоне-113, н-пентане, диэтиловом
эфире вблизи КТ, нами были рассчитаны и построены трехмерные
поверхности радиуса корреляции Rc(z,t), флуктуационной части
свободной энергии F=C0Rc, сжимаемости T=d2F/d2 и наиболее
сингулярных частей теплоемкости Сv~(Fф/t) и коэффициента
объемного расширения t~(Fф/t).
Анализ поверхности Rc(t,h) показывает, что зависимости Rc(t) на
высотах h0 являются немонотонными функциями температуры:
максимальные значения Rc(t) соответствуют не критической
температуре, а температурам Tmax>Tk (tmax>0). Эти максимальные
значения зависимостей Rc(t) образовывают линию экстремумов
радиуса корреляции. Вдоль этой линии равновесные свойства
вещества сочетают в себе свойства вдоль трех предельных
критических направлений: температурные зависимости Rc вдоль
линии экстремумов такие, как вдоль изохоры и границы раздела фаз
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Rc(t)~t, а полевые такие, как вдоль критической изотермы Rc(h)~h-.
При одинаковых значениях температуры t Rc(t<0,h=0)<
Rc(tmax,hmax)< Rc(t>0,h=0), при одинаковых значениях высот h
Rc(tmax,hmax)>Rc(t=0,h), то есть величина радиуса корреляции на линии
экстремумов больше, чем на критической изотерме.
По данным Rc(h,t) была рассчитана величина
флуктуационной части свободной энергии системы в одном моле
F/PkVk=F*=C0Rc, которая равна работе образования флуктуаций
A*=A/PkVk вблизи КТ и определяет вероятность w образования
флуктуаций в системе lnw=  F*(h,t)/кбТ.
Анализ поверхности F* показывает, что при одинаковых t
 F*(t>0,h=0)<F*(tmax,hmax)<F*(t<0,h=0), а при одинаковых h
F*(t=0,h)>F*(tmax,hmax); то есть работа образования флуктуаций на
линии экстремумов занимает промежуточное значение между ее
значением на критической изохоре и границе раздела фаз, работа
образования флуктуаций на критической изотерме больше, чем на
линии экстремумов. Вероятность образования флуктуаций на линии
экстремумов занимает промежуточное значение между ее значением
на границе раздела фаз и критической изохоре (при одинаковых t
w(t<0,h=0)<w(tmax,hmax)<w(t>0,h=0); на линии экстремумов больше,
чем на критической изотерме (при одинаковых h w(tmax,hmax)>
w(t=0,h) ).
Исходя из вида поверхности F*(h,t) в гравитационном поле,
можно построить термические и калорические уравнения состояния
вещества для энтропии s=(Fф/t) , плотности =(Fф/)t ,
сжимаемости T~(Fф/)T , теплоемкости Сv~(Fф/t) ,
коэффициента теплового расширения t~(Fф/t) и других
связанных с ними величин.
1. Алехин А.Д., Крупский Н.П., Чалый А.В. // ЖЭТФ.- 1972. - 63,
вып. 4. - С. 1417-1420.
2. Алехин А.Д., Рудников Е.Г. // Укр.Физ.Журн. 1995. - Т.40, № 9. - С.
302-305.
3. Паташинский А.З., Покровский В.Л. - Флуктуационная теория
фазовых переходов. - 2-е изд, перераб. - М.: Наука, 1982.
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ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОГО КРИСТАЛА ПЕНТИЛЦИАНОБИФЕНИЛА ВБЛИЗИ ТОЧКИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
НЕМАТИК-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
Алехин А.Д., Сперкач В.С., Билоус О.И.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: juraost@mail.univ.kiev.ua

Проведены
экспериментальные
исследования
температурной зависимости кинематической вязкости жидкого
кристала (ЖК) пентилцианобифенила (5ЦБ) в широком диапазоне
температур, включая окрестность точки фазового перехода нематикизотропная жидкость.
Установлено,
что
зависимость
коэффициента
кинематической вязкости от температуры носит немонотонный
характер. Сначала, в области температур от 298 до 307 К, с
увеличением
температуры
вязкость
уменьшается,
достигая
минимального значения при Т307,5 К. В области температур 307308,5 К наблюдается существенный рост вязкости. Максимальное
значение (Тк) находится в окрестности температуры фазового
перехода нематическая фаза - изотропная фаза (Тк=307.85 К).
Резкое увеличение вязкости 5ЦБ в области температур
307 - 308,5 К связано с интенсивным развитием флуктуаций параметра
порядка в нематической фазе и флуктуаций плотности в изотропной
фазе. При дальнейшем увеличении температуры вязкость 5ЦБ снова
начинает уменьшаться.
Учитывая влияние флуктуаций на величину вязкоти ЖК,
полученные в настоящей работе экспериментальные результаты (Т),
на основании современной теории динамического скейлинга, можно
представить в виде
(T)   (T)   (T)   (T)(qRc)Z   (T)(r0q)Zt  Z (1)

Здесь р(T) = Аexp
- регулярная часть вязкости, которая не
T
учитывает флуктуаций в системе; ф - флуктуационная часть
вязкости;Rc= r0 t- - радиус кореляции; -критический показатель
радиуса кореляции; z=0.050  0.065 - критический показатель
T  T
.
вязкости; q - волновой вектор; t 
T
Исходя с полученных данных (Т) и учитывая конечное
значение вязкости в критической точке флуктуационную часть
вязкости ф1(Т) в фазе нематика с учетом пространственной
дисперсии была представлена в виде
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ф1(Т) 

ф1(t)

01t 2 

 2
1  (q 1rt
)
1

(2)
2
1  q 1Rc 1(t)
величина
радиуса
кореляции
в
Здесь R c1(T)  r1t  нематической фазе, q1 - волновое число;  - критический показатель
радиуса кореляции.
Флуктуационная часть вязкости в изотропниой фазе с учетом
эффектов пространственной дисперсии, в отличии от (2), была
представлена соотношением
ф 2(t)
 02t  
ф 2(t) 

(3)
1  q 2 RC 2(t)
1  q 2r2t  
Используя формулы (1, 2, 3) на основании полученных данных
(Т) были рассчитаны параметры, которые
характеризуют
особенности поведения вязкости жидкого кристала 5ЦБ вблизи точки
фазового перехода, а именно: произведение амплитуды радиуса
кореляции на величину волнового вектора - rq, амплитуду
флуктуационной части вязкости - 0; критический индекс радиуса
кореляции - ; величину флуктуационной части вязкости в
 0
критической точке -   
.
rq
В работе были также определены температурные границы
применимости соотношения (1), которое традиционно используется
для анализа критического поведения вязкости жидкости. Для этого на
основании (1) и (3) получили соотношение
  
t


(4)
(qr0)z t-z - 1 =
1  qr0t  
из которого следует, что [(qr0)z t-z >1] и [t < (qr0)1/]. Отсюда,
исходя из полученных значений qr0  10-2 и  = 2/3, определена
нижняя температурная граница как tн  10-3 . Верхняя граница
применимости (1) в случае qRc>>1 следует из соотношения
 0
(qr0)1 . Используя найденные параметры этого
(qr0)z tв-z - 1 
 
 0
соотношения
 5  10 3 , z  0.05 опредиляем tв = 10-6  10-7.
 
Следовательно практически область применения формулы (1) может
быть представлена в виде 10-3  t  10-6 .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВЯЗКОСТИ
Алехин А.Д., Сперкач В.С., Билоус О.И.
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.
Глушкова, 6, Киев, 03022, Украина, e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua

Согласно современным теориям динамического скейлинга [1]
вязкость жидкости вблизи критической точки (КТ) определяется
соотношением
(T)  (T)   (T)   (T)(qRc)Z   (T)(r0q)Zt  Z
(1)

и ф - регулярная часть вязкости и
Здесь р(T) = Аexp
T
флуктуационная, соответственно [2, 3]; Rc(t)= r0 t- - радиус кореляции;
t=(T-Tk)/Tk. Критический показатель вязкости z [1, 4] традиционно
рассчитываеться, исходя из (1), по формуле:
1   (T)  
1
 ln
z 
  ln t .
    р(Т) 
В данной работе предлагаются иные способы определения
показателя z. Для этого были использованны особенности
немонотонной температурной зависимости (Т) двойных растворов с
нижней критической температурой расслоения. Первоначально, вдали
от КТ, при увеличении температуры вязкость раствора уменьшается,
достигая минимального значения при некоторой температуре Тм<Tк.
Далее при подходе к Тк, в связи с ростом флуктуаций в системе,
вязкость начинает резко возростать, достигая максимального значения
вблизи КТ.
Исходя из такой зависимости (Т) в точке минимального
d
 0. Используя это
значения вязкости производная 

dT   
условие по отношению к формуле (1) находим приведенную
температуру tм минимума вязкости и формулу, по которой можно
рассчитать критический показатель вязкости жидкости вблизи КТ
T
B t
z 
(2)
t  z  ,
 Т
B
К вопросу определения критического показателя вязкости z
можно подойти и с другой стороны. Для этого в уравнении (1) вместо
слогаемого ф необходимо использовать его вид, связанный с
радиусом кореляции жидкости ( Ф  Rc [ 2, 3] ).
 0t  
(3)
 (T) 
1  qRc
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d
 0, в случае
dT
Rс(tм)q <<1, находим температуру минимума вязкости
1

1  
1  
  0 T  

B 1 
2
qr0  
t   
1 
(4)


  1
   B  
  0 T   


и величину критического показателя


1


1 
1 
1 
   B 1  
 B    0  
2
z  
1 
r0q 
(5)

 

  1
 T      
   T   


Здесь мр-значение регулярной части вязкости при температуре
Тм.
d
В работе показано, что условие
 0 есть следствием
dT
d 
d 
равенства производных

. Исходя из этого можно
dt
dt
использовать формулу (5) и для индивидуальных жидкостей и
двойных ростворов с верхней критической температурой расслоения.
d 
d 

Для этого ввиду того, что равенство производных
dt
dt
происходит вблизи температуры t  10-3 в формуле (5) вместо Тм
можно использовать Тк.
Величина критического показателя вязкости z, рассчитанная
нами по формулам (2) и (5), в пределах ошибок эксперимента
согласуется с результатами традиционного метода определения этого
показателя [4]. Необходимо также отметить, что полученные формулы
(2)-(5) указывают на то, что показатель z не является универсальной
величиной, а зависит от целого набора термодинамических,
реологических, и кореляционных свойств жидкости вблизи КТ.
Тогда из (1)-(3) и условия минимума вязкости

1.
2.
3.
4.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕСА СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ
ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ МАСЛА ИЗ
ВИНОГРАДНЫХ СЕМЯН
Алиев А.М.*, Дадашев М.Н., Зилфикаров И.Н.,
Mагомедмирзаев A.М., Сефиханов М.С., Степанов Г.В.*
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На созданной лабораторной установке проведено исследование
влияния
термодинамических
параметров
растворителя
и
технологических факторов на процесс экстрагирования масла из
семян винограда. Известно, что содержание масла в семенах, ее выход
и качественный состав зависит от различных факторов (сорта
винограда, степени
технологической зрелости, от почвенноклиматических условий, а также от способов извлечения и
используемых растворителей). Для исследования процесса извлечения
масла из виноградных семян в качестве сверхкритического
растворителя (флюида) использован диоксид углерода.
Установлено, что на скорость и глубину извлечения
виноградного масла, а также на ее качественный состав, существенное
влияние оказывают как термодинамические параметры растворителя
(Р и Т), так и технологические факторы (влажность, форма, размер и
вид измельчения).
Следует отметить, что особый теоретический и практический
интерес представляет выяснение того фактора, какой из
термодинамических параметров (Р или Т), является основным,
который оказывает решающее влияние на скорость и глубину
извлечения масла, а также на ее качество.
Установлено, что повышение температуры с одной стороны
способствует интенсификации процесса экстрагирования, а с другой
стороны повышение температуры приводит к нежелательным
явлениям, т.к. происходит разрушение и разложение биологически
ценных компонентов. Учитывая это, можно утверждать, что
основным термодинамическим параметром, влияющим
на
интенсификацию процесса экстрагирования и на качество масла,
является давление.
Установлено, что при влажности семян винограда 12% (размер
1,5-2 мм) и термодинамических параметрах процесса Т=35°С, при
давлении 25,0-30 МПа выход масла составляет около 12%.
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Для
исследования
влияния
теплофизических
свойств
растворителя и технологических факторов на эффективность процесса
сверхкритической флюидной экстракции разработана и создана
экспериментальная установка.
Основным узлом экспериментальной установки является
экстрактор, который рассчитан на высокие давления (до 40 МПа).
Рабочие параметры установки: по температуре от 20 до 400 0С, по
давлению до 40 МПа. Давление в экстракторе, сепараторах, расход
растворителя и температурный режим процесса экстракции
поддерживаются автоматически.
После загрузки в экстрактор исходного сырья и герметизации
люков экстрактора и сепаратора вся система вакуумируется, после
чего в экстрактор подается растворитель из емкости, и в системе
создаются необходимые термодинамические условия (Р и Т).
Далее создаются необходимые термодинамические условия в
сепараторе. Растворяющая способность сверхкритического флюида
может варьировать в широких пределах посредством изменения
давления и температуры, благодаря чему можно вести процесс
извлечения целевого продукта селективно.
Благодаря разности давления между экстрактором и
сепаратором, происходит моментальное отделение растворенных
частиц от растворителя.
В качестве растворителя нами использована двуокись углерода,
являющаяся относительно хорошим растворителем. Созданная
экспериментальная база позволяет исследовать процессы извлечения
и разделения растворимых компонентов из твердой и квазитвердой
пористой среды и получать надежные экспериментальные данные о
влиянии
термодинамические
параметров
растворителя
и
технологических факторов на скорость и глубину извлечения, а также
на качественный состав целевого продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА РАСТВОРЯЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
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Необычайно высокая растворяющая способность и низкая
стоимость жидкого диоксида углерода (ДУ) позволяет рассматривать
его как эффективный расстворитель для экстракции смесей
углеводородов. Поскольку успешная экстракция основана на
взаимной растворимости нескольких жидкостей, предпринимаются
систематические исследования свойств тройных систем с ДУ.
Сорастворители помогают разбавлению масла и повышают его
рстворимость в ДУ, учавствуют в последовательной двух стадийной
экстракции (сначала с помощью ДУ, затем сорастворителем) или
обеспечивает проведение одновременной экстракции масла с
участием трех слоев жидкой фазы. Кроме того ДУ может повышать
растворимость масла в обычных растворителях или способствовать
выделению из него нелетучего растворителя, при этом повторная
экстракция с успехом заменяет перегонку.
Одним из методов повышения растворимости масла в жидком
диоксиде углероде (ДУ) является создание давления, превышающего
давление паров этого вещества. Это соображение подтверждается
установленным фактом сильного сжатия по мере смешивания ДУ с
другими жидкостями, которое может достигать 10 или 15%.
Для проверки этой гипотезы в автоклав загружали 25мл
Н-октадекана и, охладив его до 50С, закристаллизовали этот
углеводород, имеющий температуру плавления 280С. Н-октадекан
обладает ограниченной растворимостью в ДУ (3%), поэтому влияние
давления в этом случае можно оценить долее точно, чем, например,
для масла, а высокая температура плавления облегчает создание
необходимого давления ДУ.
Затем автоклав при температуре 50С заполняем жидким ДУ под
давлением около 70 атм. и повышаем температуру до 240С при
постоянном перемешивании, в процессе которого углеводород
расплавился. При этом давление на манометре выросло до 260 атм., а
растворимость, оцененная по положению поверхности раздела двух
фаз, увеличилось с 3% при 70 атм. до 11%.
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Экспериментальным путем было определено влияние
сорастворителей на растворяющую способность растворителей,
которые улучшают гомогенность тройных смесей с ДУ.
Жидкий ДУ применялся при экстракции в тех случаях, когда его
собственная селективность к углеводородам различного типа не
участвует в процессе.
Растворяющая способность обычного растворителя, например
фурфурола по отношению к смазочным маслам при обычных
условиях может быть весьма низкой (3%). Хотя взаимная
растворимость этих двух жидкостей и не достаточна для
гомогенизации смеси под действием жидкого ДУ, растворимость
масла в фурфуроле возрастает приблизительно до 15% (на рисунке
точка Е). Насыщение раствора диоксидом углерода почти
равнозначно повышению его температуры ориентировочно до 800С.
При удалении ДУ из экстракта Е большая часть растворенного масла
выделяется в отдельную фазу и может быть отброшена. Оставшийся
разбавленный раствор масла в фурфуроле (конфигуративная точка F)
можно использовать снова без перегонки, что позволяет обойтись без
этой дорогостоящей стадии технологического процесса. Прерывистая
линия TD на диаграмме соответствует второй линии плотности,
указывающей на равную плотность смесей в конфигуративных точках
T и D.

Влияние фурфурола на растворимость смазочного масла
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Для рационального проектирования рабочих условий процессов
извлечения и разделения компонентов смеси необходимо знание
фазового поведения бинарных и многокомпонентных систем в
широком диапазоне параметров состояния, включая и критическую
область. Последние два десятилетия свидетельствуют о значительных
достижениях
по
применению
сверхкритической флюидной
экстракции в различных отраслях промышленности.
Несмотря на то, что для простых смесей разработаны модели
для описания фазового поведения в критической области, тем не
менее, еще нет обоснованной научной основы для выбора
оптимальных условий работы для процесса сверхкритической
технологии
со
сложными,
многокомпонентными
смесями.
Фундаментальные исследования являются основой для технического
нововведения, поэтому существует серьезная потребность, как в
идеях, так и теориях нового типа, а также в новой технике, которая
способствовала бы лучшему пониманию знания процесса
сверхкритической экстракции.
Для исследования фазовых превращений сложных систем в
широком диапазоне параметров состояния создана экспериментальная
установка
Основным узлом экспериментальной установки является
измерительная ячейка высокого давления 1, высотой 300мм,
dнар=20мм, dвн=10мм, которая установлена в специальных фланцах 2 и
3. Измерительная ячейка изготовлена из синтетического сапфира. Для
поддержания герметичности в измерительной ячейке
между
сапфировой трубкой и фланцами установлены прокладки 4 на
углеграфитовой основе. Для создания и поддержания температурного
режима в измерительной ячейке установка снабжена нагревательными
элементами Н. Для измерения температуры в измерительной ячейке в
верхний фланец вварен чехол из нержавеющей стали 5, в котором
перемещается термопара типа хромель-алюмель. Это позволяет
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провести измерения поля температур по высоте измерительной
ячейки.
Для измерения межфазного натяжения и краевых углов
смачивания в статических условиях методом визуального наблюдения
менисков, образующихся на границах раздела жидких фаз в
измерительную ячейку вставляется пластинка 6 из материала
коллектора. Создание и поддержание рабочего давления в
измерительной ячейке осуществляется непосредственно как водой,
так и газом. Для этого служат емкость с химически очищенной водой
7, дозирующий насос 8, цилиндр высокого давления с
разделительным поршнем 9, болон с инертным газом 10,
электроконтактный манометр ЭКМ-24 (11).
Для измерения давления в точках Р1 и Р2 экспериментальной
установки
используются
образцовые
манометры.
Заправка
измерительной ячейки исследуемыми веществами осуществляется
через емкость 12.
Данная экспериментальная установка позволяет исследовать
термодинамические свойства, фазовое поведение сложных систем в
широком диапазоне параметров состояния (по температуре до 4000С и
давлению до 30Мпа), включая критическую область.
Таким образом, на базе данной экспериментальной установки
можно получить надежные экспериментальные данные, которые
являются основой для отработки различных технологических
режимов
для
процессов
сверхкритической
экстракции.
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КРИЗИС ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ ЖИДКОСТИ
*Алхасов А. Б., **Вердиев М. Г., **Юсуфов Б. С.
*Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала пр. Шамиля,
**Дагестанский государственный технический университет, E-mail
dstu@datacom.ru.

Темпы интенсификации технологических процессов в
энергетической, химической, нефтяной и других отраслях
промышленности зависят от степени изучения физики явлений
гидродинамики и теплообмена в парожидкостных средах. В работе
рассматриваются физическая и математическая модели процесса
кризиса кипения, условия перехода пузырькового кипения в
пленочное, критерий первого кризиса кипения.
Из
сопоставительного
анализа
теоретических
и
экспериментальных исследований следует, что при росте плотности
теплового потока или температурного напора время ожидания пузыря
 0 уменьшается, а плотность пузырей растет. С ростом плотности
пузырей часть поверхности теплоподвода, занятая конвективным
механизмом теплопереноса уменьшается. В связи с этим, при
выполнении соответствующих условий, критерий кризиса кипения
устанавливается исходя из основного уравнения теплопереноса,
полученного в работе [1]. Переход от пузырькового кипения к
пленочному должен происходить при выполнении двух условий:
непрерывных
“грибков
пузырей”,
которому
образование
соответствует условие  0  0 , и полное заселение поверхности
теплоподвода пузырьками отрывных диаметров. Количественным
критерием второго условия является равенство нулю доли
поверхности занятой конвективным механизмом теплопереноса [1], т.
е.,  k  1   ( R   ' )2 b 2 N  0 , где  k - доля поверхности занятая
конвективным механизмом теплопереноса, R – отрывной радиус
пузыря, м,  ' - средняя толщина перегретого слоя жидкости, м, N –
плотность пузырей, 1/м2, b – коэффициент гидродинамического
влияния пузыря. Из последнего уравнения получаем математическое
выражение критерия перехода пузырькового кипения в пленочное:
N кр 

1
 ( R   ' )2 b2

(1)

В работе [2] в качестве количественного критерия первого
кризиса кипения гипотетически предложено соотношение N кр  C 4R 2 ,
с оговоркой, что согласно опытным данным коэффициент C должен
быть меньше единицы. Это условие автоматически выполняется для
соотношения (1), так как 1  ( R   ' )2 b 2  1 4 R 2 .
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При выполнении условий кризиса кипения из общего
кинетического уравнения теплопереноса [1] получаем соотношение
для критической плотности теплового потока, которое в критериях В.
И. Толубинского примет вид:


K кр  1 (1  Sr1 )  Sr2 2   
(2)
K кр  PeFo  qкр (  ' r ' fR) ,
Sr1  c' T1 r ,
Sr2  cT2 r ,
Здесь
1  R 2 ( ) N 3 ,  2   [( R   )  Rc 2 ] N R . Где Sr1 , Sr2 - соответственно

относительный перегрев пара в пузыре и жидкости у основания
пузыря, 1 ,  2 - части безразмерных поверхностей занятых пузырями
и слоем перегретой жидкости у периферии основания пузыря,  ,   ,
c, c - соответственно плотность и теплоемкость жидкости и пара, T1 ,
T2 - температурные напоры механизмов теплопереноса, r - теплота
парообразования, f - частота отрыва пузырей.

Рис. 1. Семейство расчетных кривых q=f(∆T) полученных при
различных давлениях для воды и огибающая их максимумов
(выделено жирным) – расчет по формуле (2).

Рис.2. Зависимость критической плотности теплового
потока от температурного напора для пентана.
Кривые 1 - расчетная зависимость q=f(∆T), 2 уравнение (2), 3 -В.И. Толубинский, точки
экспериментальные данные В. И. Толубинского.

Как показано на рис. 1 формула (2) является огибающей
семейства кривых q  f (T ) полученных при различных давлениях.
Расчеты, проведенные по формуле (2) для критической плотности
теплового потока, во всем интервале давлений, согласуются с
экспериментальными данными. На рис. 2 приведены результаты
расчетов по уравнению (2) для пентана.
Таким образом, полученные результаты согласуется с
полуэмпирическими соотношениями для критерия кризиса кипения
Розенау, С.С. Кутателадзе, Зубера и В.Е. Накорякова и
экспериментальными данными.
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2. Розенау М. Теплообмен при кипении. / В кн.: Современные
проблемы теплообмена. – М.: Энергия, 1966, с. 212 – 260.
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А3-21
ОЦЕНКА СРЕДНЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА.
Исабеков И.М., Вердиев М.Г., Гусейнов А.Б.,Исабекова Т.И.
Дагестанский Государственный Технический Университет
Кафедра физики.

При решении системы уравнений для нахождения значения
среднего коэффициента теплоотдачи αk при конденсации делается
допущение, что αk зависит только от средних значений плотности
теплового потока qk и перепада температуры ∆Tk зоны конденсации,
т.е.
(1)
αk = αk ( q k ,ψ (Tн ),…)
или
(2)
αk = αk ( ∆Tk ,ψ (Tн ),…)
и не зависит от локального характера изменения qл и Tл вдоль
поверхности конденсации. Причем, если qк и ∆Tк определяются
однозначным образом
q k = 1/L∫ qл (х) dx
L
∆Tk =1/L ∫ ( Tн- Тл(х)) dx,
L
то для определения αk можно предложить два способа
αk = qk /∆Tk ;
(3)
αk = 1/L ∫ [qл(x) / ( Tн- Тл(х))] dx
,
L
а они эквивалентны только при Tл(x)= const.
Авторы работы [1] доказали, что величина αК инвариантна
к виду ТЛ(х) в случае конденсации неподвижного пара на плоской
поверхности и в случае конденсации движущегося пара при
постоянной толщине δ = const для всех режимов течения
конденсатной пленки.
Аналитическое решение частного случая пленочной
конденсации неподвижного пара на вертикальной стенке, было
получено Нуссельтом [5], который разработал теорию устойчивого
ламинарного двумерного течения пленок с плоской наружной
поверхности.
Физическое обьяснение этого, довольно своеобразного
результата, заключается в том, что при конденсации пара на плоской
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поверхности тепловой поток на стенке и изменение расхода жидкости
в пленке однозначно определяют друг друга [1,2].
Среднее значение коэффициента теплоотдачи αk при
конденсации пара можно определить [3]:
αk = 0,943 [ gr(ρ1- ρ2)λ3 / ( υ(Tн- Тk)h ) ]¼ ( 4 )
Результаты экспериментов, полученные при иследовании
конденсации диэтилового эфира C4H10O [4] на охлаждаемом участке
двухфазного термосифона , в интервале температур насыщения Tн от
303К до 333К, в диапазоне плотностей теплового потока qk
=(0,3…8)·103Вт/м2 показали, что коэффицент теплоотдачи при
конденсации при таких плотностях теплового потока изменялся в
пределах αk = (0,4…1,5)·104 Вт/(м2 ·К), причем зависимость αk(qk) в
исследуемом диапазоне является убывающей, причем при
аппроксимации ее степенной зависимостью αk = С qпк при показателе
степени n = 1/3.
Экспериментальные значения αk при конденсации диэтилого
эфира, вычисленые по формуле (3)
хорошо согласуются со
значениями, расчитанными по формуле (4).
Анализ
полученных
экспериментальных
данных
по
теплообмену при конденсации диэтилого эфира
показал, что
коэффиценты теплоотдачи достаточно близки к величинам,
рассчитанным по теории Нуссельта.
Литература :
1. Иванов О.П., Таиров И.П. Исследование теплообмена при
конденсации
движущегося пара на плоской поверхности., В
кн.: «Теплообмен и гидрогазодинамика при кипении и
конденсации». Новосибирск, !978. С. 347-348.
2. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М., Атомиздат.,
1979. –416с.
.
3. Михеев М.А. , Михеева И.М. Основы теплопередичи. М., Энергия,
1973. –320с.
4. Вердиев М.Г., Новиков В.Н., Исабеков И.М., и др. Дальнейшее
совершенствование и разработка высокоэффективных систем
теплоотвода с использованием низкотемпературных тепловых труб
для мощных полупроводниковых приборов. Отчет НИР ДПТИ, №
гос. регистрации 79060520, Махачкала 1981-д/с ДСП.
5. Nusselt N. Iretschift Yerlines deutscher jn., 1916, №60, р-р. 544 –
569.
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PVT-СВОЙСТВА ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ
ВОДНЫХ СМЕСЕЙ В ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ.
Р.А. Меджидов, Б.М. Гусейнова.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского 94.

Предельные углеводороды это основные исходные реагенты в
химической промышленности. Из них получают различные полимеры
и эластомеры, эпоксисоединения, дихлорэтан, винилхлорид, этанол,
изопропанол, стирол и т. д.
Промышленное производство предельных углеводородов
сопряжено с необходимостью знания различных термодинамических
характеристик этих веществ к числу наиболее информативных из них
относятся PVT- свойства. Исследования PVT-свойств водных
растворов углеводородов дают фундаментальную информацию о
силах взаимодействия полярных молекул с неполярными. Знания же о
характере межмолекулярных сил взаимодействия необходимы для
разработки реалистических моделей потенциалов взаимодействия
методом статистической механики.
Результаты научных исследований PVT- свойств жидкостей, их
смесей и их водных растворов имеющиеся в литературе, содержатся в
многочисленных разрозненных научных публикациях. Отсутствие в
литературе обзорной работы по этой тематике, весьма важной в
научном и практическом отношениях, привело нас к мысли сделать
попытку ее создания.
В данной работе дается обзор существующих в литературе
работ по PVT-свойствам предельных углеводородов и их водных
смесей в широкой области температур и давлений. Делается
обобщение и критический анализ литературных данных. Анализ
показывает, что существующие надежные данные в основном
согласуются между собой в приемлемых пределах погрешности
измерений. Показано, что экспериментально наиболее изученными
являются первые представители гомологического ряда алканов . Для
высших алканов , начиная с н-тридекана, возникает необходимость
проведения новых экспериментальных работ по исследованию
термических свойств в широких интервалах температур и давлений.
Показано также, что PVT-свойства водных растворов по сравнению с
индивидуальными алканами изучены мало. Растворы в этих
исследованиях
составлены
из
первых
представителей
гомологического ряда алканов и в основном охватывают узкий
интервал температур и давлений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ И КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК БИНАРНЫХ
СМЕСЕЙ МЕТОДОМ АДИАБАТНОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
Полихрониди Н.Г. Батырова Р.Г.
Институт Физики ДНЦ РАН Махачкала

Необходимость определения линии фазовых превращений и,в
особенности, параметров критических точек становится все более
актуальной всвязи с развитием технологий сверхкритических
экстракций.Известные методы определения часто оказываются
недостаточно надежными.Это относится и к определению параметров
сложных термодинамических систем.В этом отношении адиабатный
калориметр Амирханова Х.И. ,используемый как пьезометр
постоянного объема с
тензометрическим датчиком давления ,
представляется особенно ценным. Возможности предлагаемого
метода показаны на примере бинарной системы СО + н-С О
.Получены точки крикондентермы, криконденбары и критическая.
Показано,что критическаой точкой в координатах
- Т является
точка перегиба кривой фазового равновесия.Для составов Т
крикондентермы,особенность
которых,достаточно
удалена
от
изохорной теплоемкости в критической точке слабо выражена по
сравнению с особенностью вблизи крикондентермы,однако
небольшой максимум изохорной теплоемкости на линии фазового
равновесия наблюдается как со стороны гетерогенного так и
гомогенного состояний.На изотермах С - в области гомогенного
состояния наблюдается максимум при критической плотности,что
свидетельствует в пользу особенности в поведении изохорной
теплоемкости вблизи критической точки. Измерения производной
(dP/dT) и скачков производной (dP/dT) показывают,что в отличие от
однокомпонентных веществ,особенность их поведения наблюдается
не на критической изохоре,а на изохоре с температурой фазового
перехода в точке крикондентермы.Так производная (dP/dT) остается
величиной постоянной на всем исследованном температурном
интервале, изохора Р(Т)- является линейной функцией температуры,а
скачек производной ( dP/dT ) в точке перехода равен нулю.
Таким образом, объединенные исследования термических и
калорических свойств позволяют не только надежно определять
параметры линий фазового равновесия,но и их особые точки,включая
критическую.Это особенно важно для растворов,у которых
крикондентерма значительноотличается от критическойтемпературы,
а плотность раствора в точке крикондентермы существенно отличаетс
от критической плотности растворителя.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ
ВОДА-Н-ГЕКСАН В ОКРЕСТНОСТИ КОНЕЧНОЙ
КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ.
Милихина Е.И., Степанов Г.В., Шахбанов К.А.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала,
ул. М. Ярагского, 94.

Согласно классификации фазовых диаграмм бинарных
систем Скотта и Ван Конниненбурга критическое состояние
жидкость-газ водно-углеводородных систем реализуется лишь вблизи
критических точек чистых компонентов. Верхний локус критической
линии исходит из критической точки воды, проходит через минимум
и резко уходит в область высоких давлений и температур. Нижний
локус критической линии соединяет критическую точку более
летучего компонента (углеводорода) и верхнюю конечную
критическую точку. В области концентраций между этими ветвями
критическое состояние жидкость-газ не реализуется.
На адиабатном калориметре Х.И.Амирханова проведены
исследования Сv,x , P, V, T – свойств системы вода-н-гексан составов:
2,8%; 4,9%; 6,44%; 6,73%; 8,75%; 9,91%; 25% (вес) Н2О в окрестности
верхней конечной критической точки, которая нами определена при
составе 6,73% (вес) Н2О.
По скачкам изохорной теплоемкости оконтурена область
трехфазного равновесия. Пограничная кривая отделяет трехфазную
область от двухфазной жидкость-газ (при х < 0,0673 весовых долей
Н2О) и двухфазной жидкость-жидкость (при х > 0,0673 в.д. Н2О).
Исследования показали, что в системе вода-н-гексан
реализуется три типа фазовых переходов: жидкость-газ, жидкостьжидкость и жидкость-газ более летучего компонента в присутствии
жидкой фазы менее летучего компонента. По данным теплоемкости
Сv,x определены критические линии этих фазовых переходов. В
окрестности верхней конечной критической точки сливаются четыре
линии фазового перехода 2 рода, т.е. верхняя конечная критическая
точка удовлетворяет требованиям существования трикритической
точки.
Аналитическая обработка данных изохорной теплоемкости
в окрестности верхней конечной критической точки характеризует
соответствие
закономерности
поведения
теплоемкости
Сv,x
современной теории критический явлений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект N00-02-17320).
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нелинейные явления и хаос
в конденсированных
средах
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Б3-1
ЯВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
АВТОСОЛИТОНОВ
В ДИССИПАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ В InSb.
И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалёв
Институт физики Дагестанского научного центра РАН.
367003, Махачкала, ул. Ярагского, 94, Е-mail: kamilov@datacom.ru

Показано [1], что в p-InSb при T=77K в сильном электрическом
поле возбуждаются термодиффузионные автосолитоны (АС) в виде
страт электрического поля (поперечные АС). Во внешней цепи
образца наблюдалось несколько мод колебаний. Частота и амплитуда
колебаний тока одних мод изменяются монотонно с ростом
электрического поля, другие моды имеют более сложные колебания,
указывающие на явные признаки самоорганизации диссипативной
структуры в InSb. Согласно численным расчетам [2] возникающая
последовательность движущихся по образцу АС становиться более
сложной, и принимает хаотический характер вследствие
последовательного деления АС, вызванного ударной ионизацией в
центре АС или пульсацией АС при росте электрического поля. В
образующейся системе взаимодействующих АС закономерно
проявление коллективных эффектов, связанных с самоорганизацией.
При небольшом уровне возбуждения неравновесной ЭДП в
образцах InSb появляются колебания тока с сохраняющейся
регулярностью во всем интервале напряжений электрического поля
существования АС. Аттрактором является предельный цикл. Фазовый
портрет
представляет
собой
фигуру,
указывающую
на
релаксационный характер осцилляций. В спектре присутствуют
кратные гармоники, мощность высокочастотных гармоник с ростом
уровня возбуждения перекачивается в низкочастотную. С дальнейшим
повышением электрического поля появляются моды колебаний тока,
регулярность которых нарушается с ростом возбуждения. Далее эта
мода колебаний претерпевает бифуркацию удвоения периода. На
фазовом
портрете
появляются
два
предельных
цикла.
Продолжающееся усиление возбуждения приводит к возвращению
регулярности колебаний с меньшей частотой и амплитудой.
Установившийся предельный цикл на фазовом портрете сохраняется
до конца интервала возбуждения. Исследования диссипативной
структуры при более высоких уровнях возбуждения обнаруживают
моды, у которых наблюдаются переходы от режимов хаотических
колебаний тока к регулярным и обратно – от регулярных колебаний к
хаотическим.
1. 1. I.K. Kamilov and A.A. Stepurenko Phys. Stat. Sol. B 194 643 (1996).
2. 2. В.В Гафийчук и др. ФТП №10 25 1696 (1991)
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Б3-2
СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ТРАЕКТОРИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ
ВОЛН В ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОМ ПОЛЕ.
Зубков В.И.1, Щеглов В.И.2
Институт радиотехники и электроники РАН,
1
141120, Фрязино М.О., Россия, Е-mail: bars@mail.cplire.ru
2
103907, E-mail: shcheglov@mail.ru

Периодическое воздействие на полностью детерминированную
колебательную систему может приводить к хаотизации ее колебаний
[1]. Такие явления присущи системам, совершающим колебания не
только во времени, но и в пространстве. Примером пространственного
колебательного
процесса
траектории
поверхностных
магнитостатических волн (ПМСВ) в ферритовых пленках (ФП),
намагниченных неоднородным полем Нg типа “вала” [2], где ПМСВ
распространяется вдоль оси вала по траекториям, близким к
синусоидальным. Рассмотрим пространственное воздействие на эти
траектории, состоящее в периодической модуляции поля вала, считая,
что роль времени играет координата, параллельная оси вала.
Выберем систему координат OXYZ так, чтобы плоскость yOz
совпадала с плоскостью ФП, а ось Ox была ей перпендикулярна. Поле
Hg вдоль оси в отсутствии модуляции имеет вид:

Hg=4πMo[T–F(z-S)2]

(1),

где: 4πMo - намагниченная насыщенность ФП, параметры поля
вала: T характеризует его высоту, F - крутизну склонов, S - сдвиг
вершины вдоль оси Oz. Возьмем закон модуляции в виде:

R = Ro + Rm = Ro + Rmosin(2πRry)

(2),

где R = T,F,S, Ro - постоянная , а Rm -переменная части
параметра, Rmo - амплитуда и Rr – частота модуляции. ПМСВ,
распространяющиеся в “модулированном” поле Hg, испытывают
периодическое воздействие, приходящееся на разные участки
траекторий z(y). При этом вместо устойчивого синусоидального
характера траектория z(y) становится неустойчивой, что проявляется в
хаотических скачках амплитуды, частоты и фазы. Колебания
различаются на плоскости ФП, поэтому неустойчивость проявляется в
хаотическом изменении направления групповой и фазовой скоростей
ПМСВ. Если угол наклона между вектором любой из этих плоскостей
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и осью Oy превышает угол отсечки, то траектория обрывается –
происходит “высвечивание” ПМСВ из канала, образуемого вершиной
вала. Стохастизация проявляется тем сильнее, чем больше глубина
модуляции.
Рассмотрим ПМСВ в поле вала с модулированной крутизной
склонов F. Возьмем в (2) Fo = 4 см -2, Fmo = 2 см-2, Fr = 3,57 см-1, T =
0,25, S = 0 см , 4πMo = 1750 Гс (железоиттриевый гранат). Толщина
ФП – 15 мкм. Траектория начинается при y = 0 см, z = 0,1 см. В
отсутствии модуляции траектория ПМСВ z(y) близка к синусоиде с
амплитудой 0,1 см и периодом 0,45 см. Ее производная dz/dy также
близка к той же синусоиде. Фазовая траектория (зависимость dz/dy
от z) в последовательных циклах проходит через одни и те же точки
фазовой плоскости, поэтому фазовый портрет имеет вид
“прямоугольника” с сильно закругленными углами. С модуляцией
период траектории ПМСВ
меняется мало, однако амплитуда
испытывает хаотические скачки в пределах от 0,05 до 0,22 см. Так
размах первого цикла колебаний равен 0,09 см, второго – 0,19 см,
третьего – 0,15 см, четвертого – 0,06 см. Аналогичные скачки
испытывает и dz/dy - в пределах от 0,9 до 4,5. Фазовая траектория в
последовательных циклах хаотически перемещается между двумя
вложенными друг в друга прямоугольник4ами внутреннего с
закругленными углами и внешнего со сторонами вдоль оси Oz,
похожими на гиперболу и пересекающими стороны вдоль оси Oy под
острыми углами.
Итак, модуляция приводит к ограничению длины траекторий
ПМСВ z(y) – “высвечиванию”, которое тем сильнее, чем больше
глубина модуляции. При этом длина траекторий сильно зависит от
частоты модуляции Fr, что обусловлено пространственным
синхронизмом траекторий ПМСВ и поля Hg. Длина траекторий
минимальна, когда их период равен целому (особенно четному) числу
периодов модуляции Nf. Так при Nf = 1 длина траектории ПМСВ
равна 7,5 см, при Nf = 5-12,2 см, при Nf = 6-4 см. В промежутках
между этими значениями длина траекторий ПМСВ может достигать
 20 см.
Аналогичная стахостизация траекторий ПМСВ наблюдается и
при модуляции высоты и сдвига вершины вала.
Список литературы
1. 1. Анищенко В.С., Нейман А.Б., Мосс Ф., Шиманский-ГайерЛ.
//УФН.1999. Т. 169. N 1.с. 7-38.
2. 2. Вашковский А.В., Зубков В.И., Локк Э.Г., Щеглов В.В.//РЭ.
1995. Т. 40. N 2.С. 313-321.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТОУПРУГИЕ ВОЛНЫ В
ТЕТРАГОНАЛЬНОМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ ВБЛИЗИ
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМФЕРРОМАГНЕТИЗМ
Харисов А.Т., Сакаев Р.Д., Шамсутдинов М.А.
Башкирский госуниверситет, 450074, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32
e-mail: KharisovAT@ic.bashedu.ru

Теоретически исследованы нелинейные магнитоупругие (МУ)
волны в тетрагональном антиферромагнетике (АФ) с магнитной
анизотропией типа “легкая плоскость” вблизи фазового перехода
антиферромагнетизм-ферромагнетизм. К данным АФ относится, в
частности, соединение Mn1.88Cr0.12Sb [1]. Рассмотрение ведется исходя
из плотности термодинамического потенциала, включающего [2]:
магнитные слагаемые (энергии однородного и неоднородного
обменного взаимодействий, анизотропии, энергию во внешнем
магнитном поле H , направленном вдоль оси x ), упругую энергию
(включая всестороннее сжатие P ) и изотропную МУ энергию вида
Bij eij  Gij eij m 2 (которая вблизи рассматриваемого фазового перехода
существенно превышает анизотропную МУ энергию [1, 2]). Здесь eij компоненты тензора деформаций; m - модуль приведенного вектора
ферромагнетизма, в равновесном состоянии направленного вдоль оси
x [2]. Пренебрегая возбуждением квазиферромагнитных мод,
линейно не связанных с упругими деформациями, уравнения ЛандауЛифшица и уравнения движения упругой среды при определенных
условиях редуцируются к уравнению Кортевега - де Фриза:
2 S t U  r 3U  q U 2  0 ,
где   x  St , S - скорость продольной линейной МУ волны, U
- продольная компонента тензора деформаций. Односолитонное
решение имеет вид [3]:
U  U 0 / ch 2  /  ,
  x  ( S  V )t .
В работе анализируется влияние внешнего магнитного поля и
всестороннего сжатия на параметры солитона – амплитуду U 0 ,
ширину  , энергию и импульс.
1. Гражданкина Н.П., Бурханов А.М., Берсенев Ю.С., Зайнуллина
Р.И., Матвеев Г.А. ЖЭТФ, 1970, т.58, вып.4, с. 1178-1185.
2. Мирсаев И.Ф. ФТТ, 1997, т.39, № 8, с. 1432-1436.
3. Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов. М.: Мир, 1983, 294с.
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Б3-4
ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА НЕЛИНЕЙНЫХ
МАГНИТОУПРУГИХ ВОЛН В КРИСТАЛЛЕ - ПЛАСТИНЕ (011)
С КОМБИНИРОВАННОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
Вахитов Р.М.1, Хусаинова В.Р.2, Фахретдинов И.А.2
1
Башгосуниверситет, 450074, г.Уфа, Россия.
2
Башгоспедуниверситет, 450077, г.Уфа, Россия.

Известно, что в некоторых магнитоупорядоченных
кристаллах типа ферритов-гранатов при определенных условиях
возникают два типа анизотропии различной природы: естественная
кубическая (КА) и наведенная одноосная (НОА). Наличие такой
комбинированной анизотропии существенно влияют на многие
физические свойства, и в частности сказывается на нелинейной
магнитоупругой динамике. Причем характер этой зависимости в
значительной степени определяется симметрией взаимного
расположения «легких» осей НОА и КА. Так в работах [1,2] было
рассмотрено распространение стационарных магнитоупругих (МУ)
волн в тетрагональных ферромагнетиках, которым по симметрии
соответствует пластина (011) с комбинированной анизотропией.
Исследование такого рода МУ колебаний в кристаллах-пластинах
(011) и (111) практически не проводились.
В данной работе изучаются возможные типы нелинейных МУ
волн, распространяющиеся в кубическом ферромагнетике вдоль оси
симметрии [011], которая совпадает с «легкой» осью НОА.
Термодинамический потенциал такого магнетика рассматривается с
учетом НОА и КА в двухконстантном приближении. Спектр МУ волн
находится из совместного решения уравнений Ландау-Лифшица,
записанных в угловых переменных и уравнения упругости без учета
диссипации в среде. Рассматривая
случай стационарных МУ волн

(    ,    , u  u   ,   z  vt , v-скорость МУ волны) и
считая, что
(случай легкоплоскостного
K u  K u   M s  
магнетика) и К u >>Кp, K1, K2, B1, B2, C1, C2, C44, где Кi, Bi, Сij –
константы магнитоупругой связи и упругости, M s – намагниченность
насыщения, уравнения движения сведутся к следующим:
v
(1)
cos     

Ku
   
Ms
v 

 A        D  sin    D  sin    D  sin    
(2)
s
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где D  K P  K   K    β   β   (B  B  )   Bβ  B β    ,
D   K  K    β  (B  B  )  , D   K   , β  B C  v  s   ,
β   B  C  v  s  , β   B  B   C v  s   ,
β   B  B   C v  s   , C  C  C  C    , C   C  C ,
ω   γМ s , s  C  ρ, s   C  ρ, s   C ρ,
s1, s2, s3 – скорости поперечного, квазипоперечного и

продольного

звука,

s  M s 0 2A K u M s2  2

-

некоторая

характерная скорость.
Уравнение (2) представляет собой тройное уравнение sinГордона, которое при К2=0 переходит в известное двойное уравнение
sin-Гордона [3]. В работе найдены возможные аналитические решения
двойного уравнения sin-Гордона в зависимости от соотношений
констант D1, D2, D3 и скоростей v и s и проведена их классификация. В
частности получено, что в пластине (011) возможно распространение
периодических, спиральных нелинейных МУ волн, а также
уединенных волн типа солитона и кинка. Также получены численные
решения уравнения (2), которые значительно отличаются от
соответствующих решений двойного уравнения sin-Гордона (рис. a, b,
c, d).
1. Кабыченков А.Ф., Шавров В.Г. ЖЭТФ, 95, 2, 580 (1989)
2. Зарембо Л.К., Карпачев С.Н. и др. Письма в ЖТФ, 22, 15, 56 (1996)
3. Солитоны/ Под ред. Буллафа Р., Кодри Ф. М.: Мир, (1983), 408с.
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CПОНТАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА
SbNbO4 C ПРИМЕСЬЮ Fe
Ю.В. Шалдин
Институт кристаллографии РАН Москва. Россия
International Laboratory for High magnetic fields and Low
Temperatures,Wroclaw, Poland

Исследованы

температурные

зависимости

диэлектрической проницаемости (33) и спонтанной поляризации Ps в
интервале от 4,2 до

900 К монокристаллов ортониобата сурьмы с

примесью железа.По данным измерений 33(T) определены значения
температур сегнетоэлектрического (Tc = 537 K) и структурного T= 876
K) фазовых переходов. Во всей области сегнетоэлектрического
упорядочения выявлены три температурных интервала , где
зависимость Ps(T) аномальна: область низких температур ниже 30 К, в
которой основной вклад в температурную зависимость вносят
заряженные вакансии дефектов; область средних температур, в
которой за счет термически возбужденных носителей происходит
формирование
пространственного
заряда,
приводящего
к
миниминизации
свободной
энергии
сегнетоэлектрика
и,
следовательно, уменьшению Рs; область высоких температур Т> Tc, в
которой экспоненциальные хвосты спонтанной поляризации
связываются с нарушениями трансляционной симметрии кристаллов.
В интервале от Tc-100 K и до Tc зависимость Рs(T) может быть
описана функцией вида
Ps(T) = Ps(0)(1-T/Tc)1/2,
где Ps(0 )= 0,18 C/m2, a Tc=537 K.
Рассмотрены особенности строения ортониобата сурьмы. В
структуре выделены макрофрагменты в
виде
двух типов
мезотетраэдров, образованных ионами Sb и октаэдрами MoO6 и
отвечающих за спонтанную поляризацию среды.
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В
АНТИСЕГНЕТОАНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ С
МНОГОПОДРЕШЕТОЧНОЙ МАГНИТНОЙ ПОДСИСТЕМОЙ
И.Р. Кызыргулов, М.Х. Харрасов
Башкирский государственный университет, г. Уфа
E-mail: KizirgulovIR@ic.bashedu.ru

Исследование
связанных
магнитоупругих
волн
в
антиферромагнетиках с многоподрешеточной магнитной подсистемой
проводилось в работе [1]. Представляет теоретический и
практический интерес рассмотреть связанные волны с учетом
электрической подсистемы. Для этого в данной работе рассмотрен
антисегнетоантиферромагнетик
с
двухподрешеточной
сегнетоэлектрической и с четырехподрешеточной магнитной
подсистемой. Исходя из феноменологического гамильтониана с
естественным
релятивистским
магнитоэлектрическим
взаимодействием на основе приближенного метода вторичного
квантования и канонических преобразований Н.Н. Боголюбова
получены спектры спиновых, сегнетоэлектрических и упругих волн.
Найдено дисперсионное уравнение определяющее собственные
частоты связанных сегнетомагнитоупругих волн, а также явная
зависимость параметров магнитоэлектрического, магнитоупругого и
электроупругого
взаимодействий
от
феноменологических
постоянных. Получены картины связанных сегнетомагнитоупругих
волн при различных направлениях распространения волны.
Преобразования показали, что третья и четвертая ветви спиновой
волны, третья и четвертая ветви сегнетоэлектрической волны
оказались не связанными с другими ветвями. Исследовано влияние
внешнего магнитного поля на щели в спектре спиновой волны.
Обнаружено, что при определенных условиях наблюдается обменное
усиление магнитоэлектрического
и магнитоупругого взаимодействий.
 
Например, при k || X в отсутствии внешнего магнитного поля обменно
усиленными являются связи первой и второй спиновых ветвей с
поперечными ветвями t1 и t2 соответственно, а также с первой и
второй поперечными сегнетоэлектрическими ветвями. Вычислены
безразмерные параметры магнитоэлектрических ( ME  10 1 ) и
магнитоупругих ( MU  10 2 ) взаимодействий. Оказалось, что щель в
спектре спиновых волн, возникающие из-за магнитоэлектрического
взаимодействия на порядок больше, чем щель обусловленная
магнитоупругой энергией.
[1]. А.У. Абдуллин, М.А. Савченко, М.Х. Харрасов // ДАН.
1995. Т.342, № 6. С.753-756.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ЧИСЛО ЛОРЕНЦА
В СПЛАВАХ Bi-Sb ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ТОПОЛОГИЧЕСКОМ
ПЕРЕХОДЕ
Н.А.Редько, Н.А.Родионов
ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, 194021, Санкт-Петербург,
Политехническая 26, E-mail: Nikolaj.A.Redko@schuvpop.ioffe.rssi.ru

В
исследованных
сплавах
Bi1-XSbX
(0x0.15)
энергетический спектр носителей заряда плавно перестраивается с
увеличением концентрации Sb из полуметаллического состояния для
0x0.07 в полупроводниковое состояние 0.07x0.15. В
полуметаллическом состоянии сплава поверхность Ферми состоит из
трех электронных эллипсоидов L-зоны и одного дырочного
эллипсоида T-зоны. В полу-проводниковом состоянии сплава прямая
энергетическая щель между термами La и Ls зависит от состава сплава
и не превышает 30 мэВ.
Энергетический спектр сплавов сложный. В глубине зоны
проводимости сплава на расстоянии 230 мэВ от дна L-зоны легких
электронов находится край Т-зоны тяжелых электронов, а в валентной
зоне относительно близко к потолку L-зоны легких дырок находится
край -зоны тяжелых дырок. С помощью легирования сплавов Bi-Sb
донорными (Te) или акцепторными (Sn) примесями удается
наблюдать электронные топологические переходы (ЭТП) - фазовые
переходы 21/2 рода или переходы И.Лифшица. В этом случае уровень
Ферми касается края новых полостей с тяжелыми носителями заряда:
Т-электронами или -дырками. В сплавах Bi-Sb реализуются
предсказания И.Лифшица - наблюдаются аномалии кинетических
характеристик при ЭТП. При дискретном легировании сплавов с
увеличением концентрации примесей увеличивается концентрация
(энергия) основных носителей заряда и при этом по аномалии
термоэдс и удельного сопротивления удалось выявить ЭТП и
определить энергетическую щель для Т-зоны висмута (EgT200 мэВ)
[1], а в валентной зоне найдено энергетическое положение края зоны тяжелых дырок в зависимости от состава сплава: E=(420x-80)
мэВ при 0x0.15. Здесь энергия отсчитывается от середины
энергетической щели в точке L [2].
В настоящей работе исследуется влияние ЭТП в сплавах
Bi-Sb на электронную теплопроводность и число Лоренца. При ЭТП в
явлениях переноса сплава участвуют носители заряда различных
подзон, различающиеся эффективными массами и степенью
вырождения. В электронную теплопроводность сплава при ЭТП
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аддитивно вносят вклад носители заряда отдельных подзон, а также
дополнительно имеется вклад от биполярной диффузии носителей
заряда. Наличие межзонного взаимодействия носителей заряда в
сплавах при ЭТП, установленного при исследовании термоэдс и
удельного сопротивления, находит подтверждение при исследовании
электронной теплопроводности. Установлено, что в сплавах при ЭТП
число Лоренца в результате межзонного взаимодействия носителей
заряда превышает зоммерфельдовское значение L0=(2/3)(k/e)2. При
ЭТП частота межзонного рассеяния (МЗ) носителей заряда в сплавах
превышает частоту внутризонного рассеяния (ВЗ). Так в сплаве
-1
Bi0.88Sb0.12  -1
МЗ / ВЗ 6, а время релаксации межзонного рассеяния для
Ls-дырок составляет МЗ610-12 с [3].
Разделение электронной и решеточной составляющих
теплопроводностей в сплавах Bi-Sb из общей осуществлялось с
помощью подавления электронной составляющей теплопроводности в
классически сильном магнитном поле. Установлено, что решеточная
теплопроводность сплавов Bi1-XSbX при 0.08x0.15 имеет степенную
зависимость от температуры и концентрации Sb с дробными
показателями степени как при T<, так и при T>, которая хорошо
описывается теорией теплопроводности “грязного” диэлектрика при
учете комбинированного рассеяния фононов на фононах и фононов на
примесях, с преобладанием последнего [4].
Экспериментальные
исследования
электронной
теплопровод-ности в сплавах Bi-Sb при ЭТП позволило установить
при этом на существенное влияние на его величину межзонного
механизма рассеяния, которое также приводит к значительному
отличию числа Лоренца от зоммерфельдовского значения.
1. М.П.Бойко, Н.А.Редько, Н.А.Родионов, В.И.Польшин. Письма в
ЖЭТФ. 43. 41. (1986).
2. Н.А.Редько, Н.А.Родионов. Письма в ЖЭТФ. 42. 246. (1985).
3. Н.А.Редько. Письма в ЖЭТФ. 55. 268. (1992).
4. В.Д.Каган, Н.А.Редько. ЖЭТФ. 100. 1205. (1991).
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ВЗРЫВНОГО
СИНТЕЗА
Букаемский А.А.1,2, Тарасова Л.С.1, Авраменко С.С.1,
Федорова Е.Н.2
Научно-исследовательский физико-технический институт,
Красноярский государственный технический университет.
660036, Красноярск, Академгородок, а/я 8678
E-mail: nifti@krsk.infotel.ru

Особенности фазового строения ультрадисперсных частиц в
значительной степени определяются их малым размером, особым
состоянием атомов в приповерхностном слое и методом получения. В
работе [1] показано, что для ультрадисперсных материалов
характерно
послойное
фазовое
строение
частиц,
причем
поверхностные слои составляют высокотемпературные, наиболее
симметричные кристаллические фазы. Малый размер частиц
определяет и значительные изменения в температурах фазовых
превращений. Однако количество работ по исследованию фазовых
переходов для оксидов металлов в ультрадисперсном состоянии
незначительно.
В работе исследуется ультрадисперсный порошок Al2O3
взрывного синтеза [2]. Показано, что высокие скорости закалки
вещества в процессе синтеза, малый размер частиц (~ 70 нм) и
наличие примесного азота определяют стабилизацию материала
преимущественно в метастабильной δ- модификации оксида. Данные
рентгенофазового анализа свидетельствуют так же о присутствии в
синтезированном материале другой метастабильной фазы - θ-Al2O3.
Причем ее количество не зависит от условий синтеза и размера
частиц. Соотношение фаз – 7/1. Высказывается предположение, что θAl2O3 входит в состав поверхностного слоя частиц, характерная
толщина которого для данного материала равна 1,6 нм. Толщина
искаженного слоя для ультрадисперсных частиц взрывного синтеза
составляет 3 – 5 атомных слоев, что коррелирует с результатами
приведенными в [3].
В зависимости от способа получения, δ- модификация оксида
алюминия характеризуется расщеплением линии 2,0 Å на триплет
1,99, 1,95 и 1,91 Å [5] или на дуплет (1,989 и 1,95 Å) [6]. Следует
отметить, рентгенограмма δ-Al2O3 взрывного синтеза более адекватно
расшифровывается данными работы [6], однако наблюдается
дополнительное расщепление линии 1,989 Å на дуплет 1,996 и 1,984Å.
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Было показано, что при статическом отжиге до 12000С не
происходит изменений фазового состава исследуемого порошка, хотя
по литературным данным температура δ → θ перехода равна 10500С.
При 13000С материал необратимо переходит в α-Al2O3, что
сопровождается агломерацией и укрупнением частиц исходного
порошка. Понижения температуры фазового перехода, характерного
для ультрадисперсных материалов, не наблюдается.
При определенном давлении ударно-волнового нагружения по
методике [4] фиксируется прямой δ → α переход, самостоятельной θфазы не наблюдается. Представляет интерес эволюция δмодификации в условиях ударного сжатия. По мере возрастания
давления, характерное для δ-Al2O3 расщепление линий (1,996, 1,984 и
1,95 Å) трансформируется в одиночный рефлекс при 1,984. Данный
факт, по-видимому, свидетельствует об уменьшении степени
тетрагональности данной фазы.
Других
значительных
изменений
в
рентгенограмме
обработанного взрывом порошка не наблюдалось, что вероятно
связано с особенностями ударно-волнового воздействия на материалы
– высокими значениями реализуемых давлений и температур, малыми
временами процессов сжатия и разгрузки.
При дальнейшем увеличении давления ударного сжатия
наблюдается стабилизация α-Al2O3, рентгенометрические данные
которой совпадают со справочными значениями. При этом размер
частиц остается неизменным (70 нм).
1. Морохов И.Д., Трусов Л.И., Лаповок В.Н. Физические явления в
ультрадисперсных средах. М., Энергоатомиздат (1984).
2. Букаемский А.А. Получение новых ультрадисперсных материалов
и исследование их свойств: Дис. канд.физ.-мат.наук. Красноярск,
КГТУ (1995).
3. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и
свойства. Екатеринбург: УрО РАН (1998).
4. Букаемский А.А., и др. Ультрадисперсные порошки, нанотруктуры,
материалы: Труды Второй межрегиональной конференции с
международным участием.Красноярск. 1999. С.35-41.
5. Липпенс Б.К., Стеггерда Й.Й. В кн.: Строение и свойства
адсорбентов и катализаторов. М.: Мир, 1973. С. 191.
6. Rooksby H. P. J.Appl.Chem. 1958. № 8, P. 44-49.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ
ИТТРИЕВОЙ КЕРАМИКИ
Филатов Н.Я., Никоноров В.А., Симахин Н.Н.
Московский энергетический институт (Технический университет)
111250, Москва Е-250, Красноказарменная ул., д. 14,
E-mail: FilatovNY@mpei.ru, http://www.mpei.ac.ru

Проведено экспериментальное исследование теплопроводности
и удельного сопротивления высокотемпературной сверхпроводящей
(ВТСП) иттриевой керамики составов YВа2Си3О6+Х и Y1.8Ва2Си3О7+Х с
различными размерами кристаллитов: от 0.025 до 0.08 мм
(мелкозернистая керамика) и от 0.5 до 4 мм (крупнозернистая
керамика).
Синтез иттриевой керамики осуществляли твердофазным
методом. Исходные материалы – оксиды иттрия, меди и карбонат
бария. Образцы для измерения теплопроводности представляли собой
таблетки диаметром 10 мм и высотой 2-3 мм, для измерения
удельного сопротивления образцы имели форму параллелепипеда с
размерами 1х1х10 мм. Таблетки изготавливали методом сухого
прессования в стальной прессформе при усилии 200 МПа.
Термообработку образцов проводили методом МТG. Для получения
кристаллитов
заданных
размеров
изменяли
максимальную
температуру термообработки и скорость кристаллизации.
Определение коэффициента теплопроводности и удельного
сопротивления проведено в вакууме (10-5 торр) в диапазоне
температур 10 – 300 К стационарными методами. Измерительные
ячейки размещались в сосуде Дьюара.
Измерение теплопроводности выполнено стационарным
методом аксиального потока с активной защитой истока. Перепад
температур в образцах колебался в пределах от 0,1 – 2 К и
регистрировался железо-родиевыми термометрами сопротивления,
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Термическое сопротивление контактов измерялось непосредственно и
учитывалось
при
получении
экспериментальных
данных.
Погрешность измерения теплопроводности не превышала 2,5 %.
Измерение удельного сопротивления выполнено двухзондовым
методом. Через образцы пропускали постоянный ток 10 мА.
Контактное сопротивление прижимных зондов не превышало 1,4 Ом.
Погрешность измерения не превышала 4 %.
Анализ результатов работ разных авторов по теплопроводности
ВТСП состава YВСО показал, что при качественно сходном характере
зависимости теплопроводности от температуры наблюдается
значительное количественное различие результатов. Получено
выражение для расчета теплопроводности в зависимости от
плотности, температуры и формульных изменений коэффициентов по
иттрию, барию и меди.
Установлено влияние пористости, температуры, размера
кристаллитов
и
химического
состава
на
коэффициент
теплопроводности и удельное сопротивление. По результатам
измерений удельного сопротивления определена температура и
ширина сверхпроводящего перехода. На основании полученных
данных по удельному сопротивлению рассчитана электронная
составляющая
теплопроводности
для
мелкозернистых
и
крупнозернистых образцов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И СВЕРХПРОВОВОДИМОСТЬ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ PbTe-SnTe-GeTe С
БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ИНДИЯ.
Парфеньев Р.В.,* Шамшур Д.В.*, Немов С.А.**
*Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
**Государственный Технический Университет,
Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: D.Shamshur@shuvpop.ioffe.rssi.ru

Примесь In обладает уникальными свойствами в AIVBVI, сочетая
чрезвычайно высокую растворимость (вплоть до 10-20 ат.%) с
сохранением сильной локализации примесных состояний в пределах
1-2 элементарных ячеек. В SnTe и твердых растворах на его основе
примесные состояния In являются резонансными, они расположены на
фоне валентной зоны (Sn1-zPbzTe при z<0.65 и Sn1-zGezTe).
Существование полосы резонансных состояний In с высокой
плотностью состояний N(0)  NIn (превышающее в несколько раз
плотность зонных состояний SnTe) приводит к появлению ряда новых
физических явлений, например объемной сверхпроводимости (СП) в
SnTe:In, Sn1-zPbzTe:In и Sn1-zGezTe:In с относительно высокими для
полупроводников критическими температурами СП перехода Тс1K.
Известно, что изоструктурные полупроводниковые соединения
SnTe и PbTe (GeTe) образуют непрерывный ряд твердых растворов
замещения PbzSn1-zTe (Sn1-zGezTe) с изменяющейся шириной
запрещенной зоны Eg (между экстремумами в L-точках зоны
Бриллюэна). В PbzSn1-zTe по мере увеличения zPb полоса In смещается
из глубины валентной зоны (SnTe) в сторону зоны проводимости, при
этом наблюдается увеличение Тс (до 4.2К в (Pb0.5Sn0.5)0.84In0.16Te) и
возрастает удельное сопротивления в нормальном состоянии N
исследованных образцов. При больших zPb металлическая зависимость
N(Т) сменяется экспоненциальным ростом сопротивления с
уменьшением температуры. Дальнейшее увеличение zPb (в образцах с
NIn=16, 20at.%) приводит к переходу от сверхпроводящего (zPb=0.6) к
диэлектрическому (zPb=0.65) состоянию материала при гелиевых
температурах. Диэлектризация материала происходит при выходе
резонансных состояний In из валентной зоны и сопровождается
вымораживанием носителей на примесные состояния In с
последующей сменой механизма проводимости от зонного к
примесному.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований (Грант № 99-02-18156).
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PHASE TRANSITIONS IN FINITE-THICKNESS
FERROCHOLESTERIC FILMS WITH HOMEOTROPIC
ANCHORING
A.N.Zakhlevnykh, V.S.Shavkunov
Perm State University
Bukireva St. 15, Perm 614600, Russia
E-mail: anz@psu.ru, http://www.phys.psu.ru

Ferrocholesterics (FC) are dilute suspensions of needle-like monodomain ferromagnetic particles on the base of cholesteric liquid crystal
(CLC). The magnetic moments of the particles are oriented along their
main axes. FC, preserving a cholesteric ordering, has the magnetic
susceptibility at least some orders of magnitude higher than that for a pure
CLC. It allows to control their structures by relatively weak magnetic field.
In this paper we study orientational and magnetic properties of a FC,
confined between two parallel planes with soft homeotropic anchoring on
it, i.e. the easy axis of orientation of the director on the boundary of the
layer is directed to the normal to the layer. We assume that in the absence
of magnetic field the magnetic particles are uniformly distributed
throughout the sample. We assume also that magnetic particles are
embedded into the CLC-matrix in such way that their long axes are
oriented parallel to the local director n of the CLC-matrix, i.e. on the
surfaces of ferroparticles rigid anchoring of planar type takes place and so
the main axes of the ferroparticles are parallel to the director. The onedimensional structures of a FC are studied, where the director field and the
sample magnetization depend on the coordinate, which is normal to the
plane of the layer. The investigation of FC orientational and magnetic
behavior is carried out in the framework of continuum theory, based on the
free energy functional. The free energy includes: Frank potential, caused by
orientation-elastic distortions of the director field; interactions of CLCmatrix and magnetic admixture with external magnetic field; the
contribution of the mixing entropy of the ideal magnetic particle solution;
and the interaction energy between the CLC-molecules and the boundaries
of the layer, written in the Rapini form. The magnetic field is directed to
the normal of the layer and the diamagnetic susceptibility anisotropy of the
CLC-matrix is assumed to be positive.
It was shown that two kinds of one-dimensional structures can exist
in the layer depending on material parameters of a FC, the magnetic field
strength and the layer thickness. The first kind of structure is an uniform
homeotropic ordering of ferronematic type. In that case the director and the
magnetic moments of the particles are oriented perpendicular to the layer,
and the sample magnetization is maximum. Such ferronematic phase can be
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possible for small enough thickness of the layer or sufficiently strong
magnetic field. The another possible kind of structure is ferrocholesteric
ordering with the helical axis directed along to the normal of the layer. The
appearance of the ferrocholesteric phase is accompanied by forming of the
conical helical structure, the decreasing of the sample magnetization and
the concentration redistribution of the magnetic admixture inside the layer
(the so-called segregation effect: the concentration of the ferroparticles
increases in those parts of the sample where the energy of the particles has
a minimum, so the ferroparticles are accumulated nearby the layer
boundaries).
We study the phase transition between the homeotropic ferronematic
phase and ferrocholesteric phase. It is found that this transition can be both
first and second order depending on the material parameters, the thickness
of the layer and magnetic field strength. It is shown that decreasing of the
anchoring energy causes the decreasing of the threshold value of the layer
thickness, above which the ferronematic-ferrocholesteric phase transition
takes place, and causes an increase of the magnetic field strength critical
value, in the case of the transition induced by magnetic field at constant
thickness. Thus, for the layer thickness D > Dc the FC state occurs at
constant H. On the other hand, if the layer thickness D is fixed then the
magnetic field is an external variable parameter, and therefore the critical
value of the magnetic field Hc of FN-FC phase transition exists and so FC
phase occurs for H>Hc. In the case of first order transition the FC state
occurs at D=Dc as the layer thickness D increases, but inverse FC - FN
transition (as D decreases) takes place at D<Dc, i.e. there is a hysteresis
behavior. The similar situation is found in the case of the first order
transition for constant D and varying of magnetic field: the FN-FC
transition takes place at H=Hc for the decreasing of the magnetic field
strength, but the inverse FC-FN transition happens at H>Hc (the value of
Hc is a function of FC material parameters and layer thickness). In the case
of the second order transition the critical parameters are D=Dc (at constant
H) or H=Hc (at constant D). The conditions of the hysteresis appearance
are found.
It is shown that in the absence of the magnetic admixture the planar
cholesteric ordering in the bulk can appear if the anchoring energy is less
than some critical one. The helical pitch of this structure is equal to the
pitch of undistorted CLC. The appearance of the planar ordering is a
consequence of soft anchoring on the layer boundaries. The threshold value
 s of the anchoring energy  is found, such that for    s the helical
cholesteric ordering can be only possible.
This work was supported by Ministry of Education of Russia, Grant
No.97-0-7.3-163.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИФФУЗИЯ И АВТОВОЛНЫ
В ФРАКТАЛЬНЫХ СРЕДАХ
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1. Автоволновым процессам и их приложениям в естественных
науках посвящена обширная литература. Одним из базовых уравнений
являющихся математической основой описания автоволновых
процессов является уравнение нелинейной диффузии (одномерный
~
случай, x>0 , D  const. )

 ~

n(t , x )  [D n  (t , x ) n(t , x )], n( 0, x )  0, x  0; n(t ,0 )  n0t p (1)
t
x
x
имеющее автоволновое решение, при 0  x  Vt (см.[1]), вида
1

n  n0 [V 1 (Vt  x )] 
(2)
2. В работах [2]-[3] найдено решение линейного уравнения
диффузии в фрактальном пространстве. Целью настоящего сообщения
являются результаты исследования нелинейного уравнения диффузии
в фрактальном пространстве описывающего процессы с сохранением
"памяти" диффундирующей частицы (перенос массы, тепла и т.д.) как
о временных процессах, так и о проходимых частицей траекториях.
Это уравнение имеет вид
~
  0,   0
(3)
Dt n( x , t )  D D, x [n( x , t )  D, x n( x , t )]

( D,t , D, x -дробные производные по времени и координате,
соответственно) и отличается от (1) заменой временных и
пространственных производных на дробные производные РиманаЛиувилля [4] (рассматриваемые как обобщенные функции,
определенные на пространстве финитных функций [5]). При этом
граничные и начальные условия уравнения (1) сохраняются для (3), а
n(x,t) рассматривается как обобщенная функция. Уравнение (3)
описывает и распространение электромагнитных волн в нелинейных
фрактальных или слабофрактальных (  ~ 2,  ~ 1) средах, при
соответствующем выборе значений ,,, а также, при добавлении
нелинейных по n(x,t) слагаемых, процессы самоорганизации [1].
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3.Для описания автоколебательных процессов, вводя новую
переменную   Vt  x и записывая (3) в виде



~  
n   [D n
n]


 






 D, 

(4)

1
 N  n( x )dx
,
N={  }+1
(5)

( N   ) N 0 (   x )
где Г-гамма функция, {}-целая часть , вместо (2), найдено решение
D,  n( ) 

n( x , t )  n0V
b

( 2    )

 (Vt

x)

(2    )

( N      1     )

,

V
n0  (
~
bD

)

1


(6)

0, p  (2    ) 1

(7)
( N      )
При     1 полученные решения (6)-(7) совпадают с (2).
4. Найдено решение уравнения (4) с аддитивным слагаемым в
правой части
1

,



1 2   



n
[D0 n
n ]+ 0 n 







(8)

где 0 =const. и  -дробная величина. Автоволновое решение
типа (6) существует при выборе  в последнем слагаемом в (8) виде

 1


2  

(9)

Рассмотрен ряд других частных случаев применения
уравнения (3).
Работа выполнена при частичное финансовой поддержке РФФИ
(грант № 00-02-16285).
Список литературы:
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т.361. №6. с.755-758.
3. В.Л.Кобелев, Е.П.Романов, Я.Л.Кобелев, Л.Я.Кобелев// Известия
РАН. Физика. 1998, №12. с. 2401-2408.
4. С.Г.Самко,. А.А.Килбас, О.И.Маричев Интегралы и производные
дробного порядка и некоторые их приложения Минск. Наука и
техника, 1987. 688с.
5. И.М. Гельфанд, Г.Е.Шилов Обобщенные функций и их применение,
т.1 М.: Физматгиз, 1958. 440с.

239

Б3-13
МЕХАНИЗМ РЕЛАКСАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ДВУХУРОВНЕВЫХ
ТУННЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СТЕКЛЕ ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
Чугунова Г.П., Сабурова Р.В.
Казанский государственный технологический университет, 420015,
Казань, ул. К. Маркса. 68.
e-mail: avach@dionis.kfti.kcn.ru
Казанский государственный энергетический институт, 420066, Казань,
ул. Красносельская, 51.
e-mail: saburov@mi.ru

При затухании микроволнового туннельного эха в стекле
наблюдается температурная и частотная зависимость амплитуды эха.
В теории спектральной диффузии затухания эхо для образов T1 - типа
принимается, что затухание определяется временем спин-решеточной
релаксации T1. Мы полагаем, что в стекле (например, в SiO2) при
низких температурах T имеет место T1 - тип поведения затухания эха
с продольной скоростью релаксации тепловых двухуровневых систем
(ДУС) T1B-1. Тепловые ДУС'ы имеют энергию EB ˜ kBT, а резонансные
ДУС'ы имеют энергию EA ˜ ħω0, где ω0 - резонансная частота внешнего
переменного
(акустического
или
электромагнитного)
поля.
Предварительные оценки показали, что при очень низких
температурах, при которых проводится эксперимент (порядка десяти
милликельвина и менее), время T1B для одно-фононного процесса
релаксации намного длиннее времени продольной энергетической
релаксации T1A резонансных двухуровневых систем, когда
резонансная частота порядка 1 ГГц. При повышении температуры
время T1B становится короче времени T1A , и затухание эха
определяется минимальным значением времени T1B . Полное время
релаксации системы ДУС'ов T1B' = T1B + T1B'' , где T1B'' представляет
собой непрямое время релаксации тепловых двухуровневых систем,
обусловленное быстрорелаксирующими центрами. Мы можем
рассматривать резонансные ДУС'ы в этой области температур как
быстрорелаксирующие
центры
(БРЦ).
Принимая
механизм
релаксации тепловых ДУС'ов через БРЦ (резонансные ДУС'ы), мы
рассчитали укороченное время релаксации T1B'', исследовали
частотную и температурную зависимости затухания эха и сравнили
полученные результаты с экспериментальными данными.
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Б3-14
КВАЗИОДНОМЕРНОЕ КОЛЬЦО: НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА,
НЕРАВНОВЕСНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Э.М. Эпштейн, И.И. Маглеванный, Г.М. Шмелев
Волгоградский государственный педагогический университет
27 пр. Ленина, Волгоград, 400013 Россия
e-mail: maglev@fizmat.vspu.ru

Во многих публикациях, посвященных квазиодномерным
баллистическим кольцам (КБК), рассматриваются преимущественно
квантовые явления. В докладе мы обращаем внимание на
возможность интересных классических эффектов в КБК под
действием внешних электрических полей. На основе расчета отклика
электронов кольца на постоянное (F0) и переменное (F1cos(t))
электрические поля исследованы оптические свойства КБК: рассеяние
и поглощение света, генерация гармоник, dc - эффект и др. Для
радиуса кольца R~10-4см особенности указанных свойств проявляются
при F0. F1~105В/см и в ТГц – диапазоне волн. Приводим некоторые
результаты:
1. При F1 = 0 и  = E/2eRF0 > 1 (E - энергия электрона) средний
электрический дипольный
кольца,
момент
(p0)
содержащего один электрон
и "размазанный" по кольцу
компенсирующий
заряд,
направлен
против
F0
(неравновесное
диаэлектричество). На рис. 1
представлена зависимость
от
величины
p0/eR
параметра .
2 2
2
2. При F0=0 и e F1 =2Em (m-масса электрона) возникает
спонтанное нарушение симметрии, в результате чего появляется
отличный от нуля момент p0 (спонтанное оптическое выпрямление).
Здесь имеет место неравновесный фазовый переход 2-го рода (p0параметр порядка, F1- управляющий параметр).
3. При F0=0 появляется низкочастотный отклик на частоте
колебаний электрона в образующемся (в условиях п.2) двухямном
потенциале и ее гармониках, а также - высокочастотный отклик на
частоте внешнего поля и комбинационных частотах (новый тип
комбинационного рассеяния). В условиях, когда p00, в спектре
рассеяния присутствуют четные гармоники. Сечение рассеяния,
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поглощение и интенсивность сателлитных линий нелинейным
образом зависят от интенсивности падающего излучения.
4. При F1F0 имеет место новый эффект - резонансное
электропоглощение классического (без размерного квантования) КБК.
При g>1 и >g, где g=F1/F0,  =/0, 0=(eF0/mR)1/2, движение
электрона в кольце носит
хаотический характер. Диаграмма,
показывающая области хаоса для колебаний электрона в кольце в
пространстве параметров (, g), показана на рис.2. Диагностическим
средством для для определения хаоса выбран показатель Ляпунова. В
области нехаотичности отклик кольца представляет собой
установившийся гармонический сигнал с частотой . Нелинейный
резонанс характеризуется бифуркационной диаграммой зависимости
сечения поглощения /0, (0 =8e2/cm0) от параметра . При g<1
характер резо-нанса качественно соответствует линеаризованной
модели (рис.3(3)) со сдвигом резонансного значения в сторону
меньших частот (рис.3(1)). При увеличении g характер резонанса
качественно меняется. Сечение поглощения меняется скачком
(эффект переключения) при резонансном значении =res (рис.3(2)).
Для численного расчета отклика электронов кольца на

электрические
поля использован метод дифференциальных спектров [1],
основная идея которого заключается в эффективном представлении
решения задачи в виде совокупности локальных степенных рядов
Тейлора.
Литература
[1] Г. Е. Пухов Дифференциальные спектры и модели, Киев, "Наукова
думка", 184 с., 1990

242

Б3-15
ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ДИТЕЛЛУРИДА ЦИРКОНИЯ,
ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ
Ягафарова З.А.,Биккулова Н.Н.
453103, Россия, Башкортостан, г.Стерлитамак, проспект Ленина 37,
Стерлитамакский госпединститут, кафедра общей физики
e-mail:sgpi@str.bashnet.ru

Дителлурид циркония относится широкому к классу слоистых
дихалькогенидов переходных металлов (СДПМ), имеющих слоистую
структуру. В данной работе представлены результаты исследования
структурных особенностей исходной решетки – матрицы ZrTe2 и
интеркаляции этого соединения с серебром. Дителлурид циркония
кристаллизуется в структурном типе CdI2 \1\.
и AgxZrTe2 (0<x<1) получены методом
Образцы ZrTe2
ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах. Чистота
исходных компонентов составляла (масс. %): Zr-99.99, Ag-99.99, Teмарки ОСЧ. Ампулы с навесками, взятыми в соответствующих
количествах элементов, отжигались при температуре 850 С в
течение 3-х недель с последующей гомогенизацией.
Образцы
по
данным
рентгенографического
анализа
(дифрактометр ДРОН-4-07
CuKa-излучение) при комнатной
температуре после гомогенизации не содержали примесей других
фаз. Для интеркалирования серебра в ZrTe2 использовали метод
кулонометрического титрования с ячейкой Ag\AgJ\AgxZrTe2\Pt
подробно описанную в \2\. С помощью программы полнопрофильного
анализа GSAS уточнялись параметры исходной решетки-матрицы\3\..
Порошковая
рентгенограмма
этой
фазы
индицируется
в


пространственной группе P 3m1, с параметрами решетки a=3.95 и
c=6.63Å.
Идет дальнейшее уточнение фазовой диаграммы, структурных
особенностей и электрофизических свойств полученных соединений.
Библиографический список
6. Himba Т. Structural Aspects of Monovalent Cation Intercalates of
Layered Dichalcogenides, 1982
7. Титов A.Н.,. Биккин Х.М Физика твердого тела, 33, 1991, с.1876.
8. Allen C. Larson and Robert B. Von Dreele Manuel Lujan, Jr. Neutron
Scattering Center, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM
87545
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Б3-16
ЭЛЕКТРОННЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В КРИСТАЛЛАХ Ga2Te3, In2Te3, HgTe1-XSX
ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ
В.В. Щенников, С.В. Попова
Институт Физики Металлов УрО РАН,
Ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, ГСП 170, 620219, Россия
e-mail: svpopova@imp.uran.ru

В кристаллах Ga2Te3, In2Te3 и HgTe1-xSx, имеющих структуру
сфалерита с различной дефектностью катионной подрешетки,
исследованы изменения электросопротивления , термоЭДС S и
магнитосопротивления MR при электронных и структурных фазовых
превращениях под давлением P до 20 GPa.
В Ga2Te3 и In2Te3 при Р > 4.4 и 1.9 GPa по резкому уменьшению

 и S и изменению знака температурного коэффициента 

в

интервале 77-300 К установлены фазовые переходы полупроводникметалл. Величины S металлических фаз, имеющих структуру типа
Bi2Te3, равны +(10-20) V/K. Фазы высокого давления, как видно из
данных термоЭДС, имеют дырочный тип проводимости. В In2Te3
обнаружен

отрицательный

эффект

MR

(Р

1.9

GPa),

предположительно связанный с рассеянием на магнитных примесях. В
Ga2Te3 до 20 GPa эффект MR отсутствовал.
В HgTe1-xSx (0.04 < x < 0.6) установлено, что образцы с x  0.20
имеют убывающую зависимость (T), свойственную бесщелевым
полупроводникам, а с x  0.27 - типичную для полуметаллов. В
полупроводниковых кристаллах с x  0.20 и x  0.14 обнаружено
изменение знака температурного коэффициента (T) при T= 265 K и T
> 300 K, соответственно. Под давлением ~1 GPa температура
инверсии знака уменьшалась на ~30 K. При P > 1-1.5 GPa
зафиксирован переход в фазу широкозонного полупроводника.
Изменения электронной структуры и свойств этих соединений
объяснены в рамках существующих теоретических моделей.
Работа частично поддержана РФФИ, проект № 98-03-32656.
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РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В Ge(Au) В НЕЛИНЕЙНОМ
РЕЖИМЕ.
Абакарова Н.С., Ибрагимов Х.О., Алиев К.М.
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94,
e-mail: kamilov@datacom.ru

Приведены предварительные результаты экспериментальной
проверки
теории
токовых
осцилляций,
порождаемых
рекомбинационной неустойчивостью [1], в полупроводниках с
глубоколежащими уровнями в электрических полях и при высоком
уровне оптического возбуждения.
Исследованные p+-p-n+-структуры были сформированы из
дырочного компенсированного германия с концентрацией атомов
золота 2×1015 см-3 и удельным сопротивлением ρ=7,3×1014 Ом × см
при 77 К. Измерения проводились в температурном интервале 77 –
120 К в импульсных электрических полях с длительностью импульса
до 200 мкс и амплитудой до 300 В. Для исследования
пространственно-временной эволюции системы вдоль длины образца
располагались омические зонды. Колебательные процессы в образце
изучались с помощью токоснимающего сопротивления, сигнал с
которого через АЦП подавался на компьютер. По временным
реализациям строились фазовые портреты и определялись
мощностные спектральные характеристики.
В зависимости от величины электрического поля, приложенного
к образцу, и освещенности наблюдались либо ВАХ сублинейного
характера с колебаниями тока, либо ВАХ с падающим участком N –
типа. При высоких параметрах электрического поля и освещенности
образец проявлял S – образную ВАХ. Колебания тока при освещении
как всего образца, так и его прикатодной области носили характер
шумов, которые с ростом электрического поля трансформировались в
периодические колебания. Увеличение поля E приводило к
модуляционным картинам и росту амплитуды колебаний, которые в
дальнейшем становились релаксационными или пичкообразными.
Наиболее чувствительной к освещению областью образца является
участок у анода размером до 2–3 мм. Облучение этой области
приводило к возникновению релаксационных колебаний большой
амплитуды с коэффициентом модуляции импульса тока до 90 %. С
ростом величины поля обнаружены случаи удвоения, учетверения
периодов колебаний тока. Перед срывом тока на S – переключение в
образце, в большинстве случаев, возникали хаотические колебания
тока с полосой сплошных шумов.
1.K. Oshio, H. Yahata//J. Phys. Soc. Jpn., 1996, v.65, №5, pp.1490-1499.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА В АТОМАРНОМ ВОДОРОДЕ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА И ПЕРЕХОД
МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК В КРИСТАЛЛАХ CuFeS2
М.А.Абдуллаев, Р.М.Гаджиева, Дж.Х.Магомедова, А.П.Хохлачев
Институт физики ДНЦ РАН Махачкала 367003 Россия

Кристаллы халькопирита CuFeS2
являются бесщелевыми
магнитными полупроводниками с высокой температурой Несля (~ 820
к). Тепловое движение сильно влияет на перенос носителей заряда в
области
антиферромагнитного
упорядочения
и
магнитные
компоненты кинетических эффектов не выделяются отчетливо.
Кристаллы CuFeS2 изучены недостаточно, несмотря на использование
в первых детекторах с высоким коэффициентом выпрямления. В
данной работе приводятся экспериментальные результаты по отжигу
кристаллов CuFeS2 в водородной плазме высокочастотного разряда и
пассивации доноров в широком интервале температур 77÷400к.
Кристаллы CuFeS2 получены нами методом кристаллизации из
расплава в откачанных до 10-3Па и отпаянных кварцевых ампулах с
исходными
материалами
высокой
чистоты.
Данные
рентгенографического фазового анализа показали, что полученные
кристаллы имеют структуру халькопирита без включения
посторонних фаз. Получено, что концентрация и подвижность
носителей заряда при 300к составляют 5·1019см-3 и 7см2/Вч
соответственно.
Получено,
что
электронная
проводимость
контролируется донорами с уровнем 0,03÷0,05эв.
Отжиг кристаллов CuFeS2 в потоке молекулярного водорода
или в водородной плазме проводился за 1÷ 5 часов при температуре
450÷600 к. Давление водорода составило 0,5 тГочч, мощность разряда
0,5 Вт/см2. При отжиге в атомарном водороде наблюдалось
уменьшение концентрации электронов более чем на порядок, а
подвижность увеличивается. При понижении температуры и
экстраполяции к нулю наблюдается переход металл-диэлектрик и
Изготовлены диодные
скачок электропроводности до 103 раз.
структуры испарением 2 мм алюминиевых Шоттки – контактов на
полированную и протравленную поверхность кристаллов CuFeS2.
После отжига наблюдается уменьшение обратного тока насыщения.
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РЕВЕРСИВНЫЙ ЭФФЕКТ ВОЗГОРАНИЯ И ЗАТУХАНИЯ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ
СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ.
Бабаев А.А., Султанов С.М., Асхабов А.М.
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, kamilov@datacom.ru

Одной из особенностей халькогенидных стеклообразных
полупроводников
является
длинновременное
затухание
фотолюминесценции (ФЛ) в процессе стационарного возбуждения. В
стеклах системы (GeS3)100-xBix при 3х0,01 обнаружен реверсивный
эффект длинновременного возгорания и затухания ФЛ, который
зависит от энергии квантов возбуждающего света.
Изменение
интенсивности ФЛ по-лосы h=0,82 эВ при различных энергиях
возбуждения а процессе стационарного возбуждения приведено на
рис. Непрерывное возбуждение квантами энергии Е=2,9 эВ приводит
к длинновременному возгоранию интенсивности ФЛ полосы
излучения h=0,82 эВ до установления квазистационарного состояния
излучения. Изменение энергии возбуждения на Е=2,2 эВ
сопровождается длинновременным затуханием интенсивности новой
полосы излучения.
рис.1. Изменение интенсивности
ФЛ
h=0,82 эВ в процессе
стационарного возбуждения при
различных энергиях возбуждения
для стекла (GeS3)99,9Bi0,1 : I-2,8 эВ;
2-2,2 эВ, Т=77К. Стрелками
указаны моменты выключения
возбуждающего света.
Так как полосы излучения перекрываются, то излучение
h=1,2 эВ, вероятно, фотостимулирует процессы излучательной
рекомбинации в новой фазе. Если в процессе возгорания или
затухания ФЛ прекратить возбуждение и выдерживать образец в
темноте в течение времени (минуты,часы), а затем снова возбудить
теми же квантами энергии, то интенсивность ФЛ становится такой,
как в момент выключения возбуждения. В стеклах системы (GeS2)100xBix наблюдается одна полоса ФЛ которая смещается в область
меньших энергий с ростом х. В изучаемых двух системах рост х
приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны. Предлагается
модель для объяснения обратимого эффекта возгорания и затухания
ФЛ.
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Б3-20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР В ЯДРЕ ЗЕМЛИ
Гаирбеков Х.А.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
367030. Махачкала, просп. Шамиля 39а.

Отдельные оценки термодинамических параметров мантии и
ядра разрывают логическую цепь интерпретации. Это приводит к
различным предложениям и интуитивным суждениям о фазовых
переходах и конвективных движениях. Такие эвристические
зависимости всегда находят физическую интерпретацию, из-за того,
что многопараметровые термодинамические зависимости допускают
различные подгонки и аппроксимации, чреватые опасностью
восприятия как надежно установленные. Достаточно достоверными
считаются распределения давления и плотности в модели PREM,
составленной Дзиевонским и Андерсеном (1981).
Впервые приводятся непрерывные оценки распределения
температур на базе данных модели PREM и равенства отношения
продольных и объемных (обменных) тепловых волн (Vp/Vs)T с таким
же отношением акустических волн (Vp/Vs)A. Откуда, в силу известной
фундаментальности размерных соотношений, связывающих основные
разделы физики, следует
T= ρV2T1/(ρV2)1.
(1)
Эти оценки температур считаем минимальными. Как,
вероятные, максимальные температуры оценены по коэффициенту
зависимости температуры плавления под давлением пиролитовой
модели (Стейси, 1969) в виде:
(2)
Т =T1+ 10757(1 – ρ1/ρ).
Величины с индексом единица относятся к начальным данным
как постоянные расчета.
Распределение температур (К) в Мантии.
Нкм
60
220
400
670
771
Т(1) К
(1100) 1068 1399 2094 2708
(1253) 1547 2521 2708
Т(2)К
(1100) 1156 1605 2758 3682
(1284) 2102 3604 3723
<ΔТ/ΔА>
0.62
2.04
3.94
5.50

871
2835
2835
3792
3835
1.18

Табл. 1
2671
5021
5021
5200
5268
0.95

2891
5214
5214
5332
5402
0.74

Распределение температур в ядре земли по равенству (2)
получено так, что каждая предыдущая температура является исходной
для расчета последующей, начиная от скачка температуры на границе
мантии и ядра (ГЯМ, Н=2891км). Равенство (1) использовано с
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условием, что Т=5330 К соответствует параметрам (ρ,Vp) со стороны
ядра и является постоянной расчета для всех остальных температур.
Температуры ядра земли
Н
28
33
44
Т
10
10
11
Т
53
67
95

49
12
10

Табл. 2
51
12
12

59
12
13

6
1
1

Тепловое давление корунда ΔP = ∫αKTdT, экстраполированное
как линейная функция, достигает 51 ГПа при температуре 10000 К.
Давление на ГЯМ со стороны мантии больше и равно 135 ГПа.
Показатель политропы γ для отношений этих давлений (Р/Р0) =
γ
(ρ/ρ0) меньше единицы для скачка плотности (ρ/ρ0) на ГЯМ. Из
теории конечных деформаций Мурнагана, отношение приращения
модуля упругости к приращению давления, как отношение второй
производной давления по (ρ/ρ0) к первой, можно оценить по
зависимости:

,
которая так же близка к единице, по данным скачка плотности
на границе, что предполагает вероятность соответствия РТ параметров
на ГЯМ критическому состоянию.
По экстраполированным данным перовскита, в уравнении
Краута-Кеннеди, температура плавления достигает 8000К при
давлениях равных давлению на глубинах ГЯМ. Е.Отани (Ohtani, 1983)
оценивает температуру ликвидуса на границе ядра равной 7000
К, а изменение температуры плавления периклаза от давления:
(dT/dP)= 110-115 K ГПа. Эти оценки близки к данным таблицы 2,
которые позволят учитывать поправку Берча-Буллена на тепловое
расширение как уточнение распределения плотности в модели Земли,
и других параметров 200 километровой зоны.
Ядро может состоять из редкоземельных элементов, либо в
состоянии критических
параметров, либо в конденсированном
состоянии вещества.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА
АНИЗОТРОПИЮ РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ЭПОКСИУГЛЕПЛАСТИКОВ.
Н.М. Джамаева, Г.М. Магомедов, .* Ю.Н Смирнов
Дагестанский Государственный педагогический университет
Махачкала, ул. Ярагского 57. e-mail dgpu@datacom.ru
*Институт проблем химической физики РАН
г. Черноголовка

Методами механической релаксационной спектрометрии
(изгибных резонансных колебаний) и методом дилатометрии
проведены сопоставительные исследования релаксационных свойств
эпоксиуглепластиков на основе смесевых и бинарных препрегов в
зависимости от направления армирования в процессе отверждения.
Установлено, что релаксационный спектр углепластиков в
поперечном направлении ( I ) характеризуется единственным  пиком, практически аналогичным - пику исходного связующего.
В продольном направлении (II ) релаксационный спектр
состоит из двух 1 и 2 - пиков, имеющих существенно меньшую
интенсивность и сильно сдвинутых в сторону высоких температур.
Эти явления объяснены действием остаточных внутренних
напряжений ( механических, термических, усадочных) на такие
релаксационные характеристики углепластиков, как температурное
положение максимума ( Т), его высоту (tgm) и ширину максимума на
половине его высоты (1/2).
В направлении I Т для смесевых углепластиков
практически совпадает со значениями для исходного связующего, а
1/2 по ходу отверждения увеличивается, тогда как для исходного
связующего уменьшается. Это означает, что при росте структурной
однородности полимерной матрицы, уширение - пика может
вызвано увеличением растягивающих
остаточных внутренних
напряжений . Для градиентных углепластиков значения Т заметно
ниже чем для смесевых , хотя характер изменения аналогичен, а 1/2
существенно выше , но по ходу отверждения практически не
меняется. Этот результат может быть связан с большей
гетерогенностью мозаичной структуры полимерной матрицы,
характерной для градиентных композитов, и обеспечивающей
высокую релаксирующую способность полимерной матрицы по
отношению к остаточным внутренним напряжениям.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА ФАЗОВЫЕ
ПЕРЕХОДЫ В КРИСТАЛЛАХ TlInS2
Ибрагимов Т.Д.
Институт Физики АН Азербайджана
Баку–370143. Проспект Г.Джавида, 33
E-mail: physic@lan.ab.az

Слоистые кристаллы TlInS2 при комнатной температуре
состоят
из
преимущественно
разупорядоченных слоев
моноклинной сингонии. В этих кристаллах при понижении
температуры обнаружены фазовые переходы при Т1=216 К и
Т2=202 К с признаками несоразмерной фазы (между Т1 и Т2 ) и
сегнетоэлектричества
(ниже Т2). Обнаружены также аномалии
физических свойств вблизи температур Т3 = 190 К и Т4=170 К.
В настоящей работе представлены резулътаты эксперименталъного исследования температурной зависимости оптичес-кого
поглощения кристаллов TlInS2 в окрестности зоны двухфононных
состояний.
В
спектрах
поглощения
кристаллов TlInS2 обнаружена
дополнительная
полоса поглощения
960 –740 см-1. При
повторении цикла охлаждения и нагрева в тот же день
интенсивностъ полосы имеет тенденцию к уменъшению и после
трех-четырехкратного
повторения
исчезает. Появляется
она
вновь только через несколъко дней после выдержки образца
при комнатной температуре. В режиме нагрева
интенсивность
прошедшего через кристалл света на частоте, соответствующей
внутренней области дополнительной полосы ведет себя следующим
образом: начиная с Т4, уменьшается, достигая минимального значения
при Т=182 К, затем увеличивается вплоть до 195К. В режиме
охлаждения, а также в режиме нагрева на частотах за пределами
дополнительной полосы поглощения никаких особенностей не
наблюдается. Изменение скоростей нагрева или охлаждения от 0.3 до
1 К/мин не влияло на полученные зависимости.
Экспериментальные результаты объясняются возникновением
метастабильных
состояний,
обусловленных
долгоживущих
"зацеплением" солитонов за определенные позиции в базисной
кристаллической решетке. Явление усиливается благодаря наличию
многочисленных дефектов в кристаллической решетке TlInS2.
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ЯВЛЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ НА ГРАНИЦЕ
ТЕЛЛУР-ПОДЛОЖКА
Келбиханов Р.К., Качабеков М.М. , Ахмедова З.А.,
*
Иванов Г.А., Абдурагимов Г.А., Фатуллаева Ф.Б.
Дагестанский государственный педагогический университет
367025, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 57, Дагестан, Россия
*
Российский государственный педагогический университет
им.А.И.Герцена
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Набережная реки Мойка, 48, Россия

Эффект поля в конденсированных пленках в той или иной
степени зависит от состояния границы раздела пленка-подложка. В
наиболее явной форме это проявляется для пленок теллура, поскольку
для них характерны специфические особенности, которые не
проявляется для других материалов [1]. Кривые релаксации
электросопротивления (рис. 1) показывают, что t=180-200 секунд, что
свидетельствуют о релаксации на связях Ван-дер-Ваальса.
Экстраполяция кривой к оси R/R дает значения максимальные
значения R/R которые равны 0,10 и 0,12, и которые спадают быстро
до 0,063 и 0,10, что обусловлены оборванными ковалентными
связями. Поверхностные состояния на границе раздела могут быть как
быстрыми так и медленными. Получить качественные слои пленок Те
представляет определенные трудности, а полевой эффект является в
некоторой степени подтверждением структурного совершенства
последней.

Рис.1.
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Рис. 2.
При истощающем (положительном) потенциале (кривая 1) на
электроде эффект поля сильнее, чем при обогащающем
(отрицательном). Это связано с тем, что подвижность основных
носителей заряда в приповерхностной области во многом
определяется рассеянием на поверхности. При положительном
потенциале на поверхности основные носители заряда-дырки,
отклоняются электрическим полем в сторону от поверхности,
вследствие чего вероятность столкновения дырок с поверхностью
уменьшается и их подвижность возрастает, а при отрицательном наоборот.
При обогащающем потенциале время релаксации больше чем при
истощающем потенциале на электроде что согласуется приведенными
в работе [2] выводами. Многократные переключения полярности поля
на электродах приводило к уменьшению концентрации носителей
заряда того или иного знака обусловленная релаксацией на
поверхностные состояния носителей обеих знаков.R/R достигает
максимального исходного значения в течение 2-5 минут ( рис. 2),
причем при истощающем потенциале ( кривая 1) примерно в три раза
быстрее, чем при обогащающем ( кривая 2).
Таким образом, разница во времени для достижения
максимального исходного значения R/R для истощающего и
обогащающего потенциалов, также подтверждает идею релаксации
различных по знаку носителей заряда за различные время. Для
теллура основными носителями тока являются дырки и время
релаксации их больше чем электронов.
1. 1. Качабеков М.М., Ахмедова З.А., Келбиханов Р.К., Касимов С.Г.,
Абдурагимов Г.А. Изв. АН СССР Неорган. Материалы .1988. т.24
№5 с.858.
2. 2. Бондарчук Н.Ф., Вигдорович В.Н., Ухлингов Г.А. Изв. АН
Молд. ССР. Сер. физ. -мат. наук. 1988.№3. с.24.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ
СТРУКТУРНОМ ПЕРЕХОДЕ В СЕСКВИСУЛЬФИДЕ
ГАДОЛИНИЯ
С.М.Лугуев, Н.В.Лугуева
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала

В литературе имеются данные, свидетельствующие о
возможности
структурных
фазовых
превращений
в
высокотемпературной
-фазе
халькогенидов
редкоземельных
элементов (РЗЭ) состава Ln2X3 (Ln-РЗЭ;X-S,Se,Te). Температурная
зависимость коэффициента теплопроводности чувствительна к
изменению симметрии кристалла и представляет ценную информацию
о наличии структурных фазовых переходов.
В
работе
приведены
результаты
экспериментального
исследования температурной зависимости ряда составов сульфида
гадолиния вблизи стехиометрии Gd2S3. Образцы были получены в
ИНХ СО РАН кристаллизацией из расплава в атмосфере паров серы.
Измерения коэффициента теплопроводности выполнены абсолютным
стационарным методом в диапазоне температур 80-400К.
Результаты проведенных исследований показывают, что
тепловое сопротивление (W) всех исследованных образцов, за
прямо
исключением
стехиометрического
состава
Gd2S3,
пропорционально температуре. Это объясняется тем, что
теплоперенос
в
них
осуществляется
лишь
колебаниями
кристаллической решетки. В Gd2S3 при Т>200К происходит резкое
снижение теплового сопротивления вследствие дополнительного
переноса тепла электромагнитным излучением.
На зависимости теплового сопротивления от температуры
исследованных образцов обнаружен излом, который делит эту
зависимость на два линейных участка с разными коэффициентами
пропорциональности между W и T. Для каждого состава излом
происходит при определенной температуре, которая находится в
пределах 170-185К. Разные коэффициенты пропорциональности на
высокотемпературном и низкотемпературном участках зависимости
W(T) обусловлены наличием фазового перехода с изменением
симметрии кристалла, что связано с упорядочением вакансий в
катионной подрешетке. Температура фазового перехода зависит от
состава образцов, и это проявляется в смещении температуры излома
на зависимостях W(T). Заполнение катионных вакансий приводит к
смещению температуры излома на W(T) в область более высоких
температур.
Работа поддержана грантом РФФИ проект № 99-02-16823
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Б3-25
ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НА ХАРАКТЕР
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В ЭПОКСИКОМПОЗИТАХ
Г.М. Магомедов, А.К. Касимов,* Ю.Н. Смирнов, М.К. Рамазанов.
Ш.Г. Магомедова.
Дагестанский государственный педагогический университет
Махачкала, ул. Ярагского 57. e-mail dgpu@datacom.ru
*
Институт проблем химической физики РАН
г. Черноголовка

Учитывая то, что анализ релаксационного поведения дает
возможность оценить молекулярную подвижность и влияние
поверхности наполнителя на ее изменение, была поставлена задача
изучить релаксационные свойства композитов и оценить влияние
наполнителя на характер их поведения.
Были исследованы композиты на основе эпоксидианового
связующего армированного органическими и стеклянными волокнами
методами релаксационной спектрометрии.
На температурной зависимости динамического модуля
упругости ЕI и тангенса угла механических потерь tg 
органопластика (ОП) наблюдаются два максимума -релаксации.
Первый максимум 1-релаксации при температуре 1120С обусловлен
размораживанием сегментальной подвижности в полимерной матрице
и переходом ее из стеклообразного в высокоэластическое состояния.
Высокотемпературный 2-процесс релаксации при температуре 2620С
связан с молекулярной подвижностью в органическом волокне и
обусловлен частично с движением складок цепей и частично
переориентацией звеньев в блоке кристалла.
В гибридных композитах (ГК) на основе органических и
стеклянных волокон также проявляется два четко выраженных процесса релаксации. Но в стеклообразном состоянии tg   1 ГК
больше чем у ОП, а в высокоэластическом состоянии tg   2 в 2 раза
меньше. Максимумы -процессов релаксации ГК смешены в сторону
высоких температур по сравнению с ОП. Это можно объяснить
ограничением подвижности в них в следствие наличия твердой
поверхности стеклянного волокна (барьер), изменения структуры
полимера на границе полимер-волокно, а также наличия остаточных
внутренних напряжений. Введение в органопластик стеклянных
волокон приводит к меньшему изменению ЕI в зависимости от
температуры и значительно уменьшает дефект модуля упругости
E 25


E 300
 , что свидетельствует об их

стабилизирующей роли в

формировании свойств композита.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА
КОНТАКТНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ Bi-Te
А.М. Нажмудинов, М.Р. Хайрулаев, Г.П. Раджабалиев,
Л.С. Пацхверова
Даггоспедуниверситет, ул. М.Ярагского, 57, e-mail: dgpu@datacom.ru

Исследования влияния постоянного электрического тока (ПЭТ)
на процессы КП в системе Bi-Te проводились в стационарном и
нестационарном режимах с пропусканием стабилизированного ПЭТ в
двух направлениях вдоль образцов от 0,5 mA до 2 А при различных
температурах и временах выдержки. Для создания идентичных
условий прохождения через границу раздела образцов тока, равного
по величине и разного по направлению, эксперимент проводили для
системы, состоящей из трех образцов: Te-Bi-Te, т.е. ток проходил от
образца к прослойке, к другому образцу и далее от второго образца
через прослойку к образцу первого типа.
При температурах 266оС и выше и токах 0,5-50 mА
(отрицательный потенциал на левом образце теллура) на границе TeBi формируется слой интерметаллида Bi2Te3, рост которого
интенсифицируется с увеличением ПЭТ и температуры, что можно
объяснить следующим образом. За счет влияния электрического поля
на ионы Bi+3 создается более интенсивный диффузионный поток этих
ионов и атомов Bi в сторону теллура. Диффузионные потоки атомов
теллура на обеих границах при небольших токах одинаковы. Все это
приводит к более интенсивному росту интерметаллида Bi2Te3 и к
более активному процессу КП на границе, где на образце Te
потенциал отрицателен (левая граница).
Если же во время опыта, когда идет интенсивный рост жидкости
в контакте, изменить полярность на образце Te с “минуса” на “плюс”
(левая граница), скорость КП на этой границе снижается.
Диффузионный поток висмута через границу уменьшится за счет
задержки электрическим полем ионов Bi+3. Подобный по характеру и
интенсивности процесс роста интерметаллида Bi2Te3 протекает на
границе Bi-Te (правая граница) при положительном потенциале на
теллуре.
При увеличении ПЭТ до 1А и выше через систему Te-Bi-Te на
границе Te-Bi КП наблюдается уже при температуре 235о С, что на
31о ниже равновесной эвтектической температуры. Как показали
наши исследования, КП в этом случае протекает между чистыми
компонентами Bi и Te с образованием метастабильной эвтектики Bi +
Тe. На границе Bi-Te (первая граница), где на Te положительный
потенциал, контактное взаимодействие между чистыми Te и Bi
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совершенно не происходит и сохраняется предварительная полировка
контактируемых поверхностей. Мы полагаем, что отсутствие следов
взаимодействия между образцами Bi и Te в контакте на границе Bi-Te
можно объяснить, исходя из электронной структуры компонентов Bi
(...6S26P3) и Te (...5S25P4). Вполне вероятно, что при токах порядка 1А
атомы теллура, присоединяя по 2 электрона, переходят в состояние
Te-2. Атомы висмута при любых токах находятся в состоянии Bi+3 (или
Bi+5). На границе Bi-Te при положительном потенциале на теллуре
электрическое поле препятствует переходу ионов висмута и теллура
через границу, диффузионные процессы практически прекращаются,
поэтому здесь и не обнаруживается взаимодействие образцов,
приведенных в контакт. На границе Te - Bi- другая картина. Здесь
и
Bi+3,
встречный
диффузионный
поток
ионов
Te-2
интенсифицируемый электрическим полем, создает высокую степень
неравновесности состояния приграничных поверхностей, что
приводит к образованию низкоплавкой метастабильной эвтектики Bi
+ Te.
Обратим внимание на то, что рост толщины интерметаллида в
контакте образцов подчиняется: 1) в кинетическом режиме линейному
закону; 2) в диффузионном режиме параболическому закону; 3) для
больших времен рост интерметаллида замедляется, и его толщина
асимптотически стремится к некоторому постоянному значению.
Проанализировав результаты экспериментальных исследований,
используя физико-химическую теорию роста интерметаллидов,
конструктивную теорию функций, мы получили расчетную формулу
для определения толщины слоя интерметаллида в бестоковом режиме:





  L   max k1 1  k 2 e  k3t ,

(1)

где Хmax - максимальная толщина слоя интерметаллида; L критический размер зародыша фазы; t- время; k1, k2, k3 коэффициенты, определяемые по методу наименьших квадратов из
экспериментальных данных.
Исходя из наших экспериментальных данных и формулы (1), мы
получили формулу роста интерметаллида в токовом режиме:

Х 1 1е2х 11
, 3 ,

(2)

где k1 и k2 – зависят от природы материала образцов и условий
эксперимента; k3 – зависит от температуры. Все коэффициенты
определяются методом наименьших квадратов из экспериментальных
данных.
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К ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЯВЛЕНИЯ
КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Пацхверова Л.С.
Даггоспедуниверситет, УЛ. М.Ярагского, д.57, E-mail:
DGPU@datacom.ru

Появление жидкости в контакте разнородных материалов при
температурах ниже температур плавления приводимых в контакт
веществ, известное в научной литературе как явление контактного
плавления, наблюдается в эвтектических системах, в системах,
образующих непрерывные твердые растворы с диаграммой состояния
типа двойной сигары с точкой минимума на линии ликвидуса, в
системах с химическим взаимодействием компонентов, причем только
в тех, в которых образуются конгруэнтно плавящиеся
интерметаллиды.
Это
довольно
распространенное
явление
характеризуется целым рядом закономерностей, связанных с
поверхностными и диффузионными явлениями, с химическим
взаимодействием компонентов, с метастабильным равновесием в
системах, на диаграммах состояния которых имеется хотя бы одно
конгруэнтно плавящееся химическое соединение, и другими
особенностями.
Для теории контактного плавления очень важен вопрос о
зависимости температуры фазового равновесия от состава
приконтактных поверхностей и слоев. Рассмотрим бинарную систему
с диаграммой состояния эвтектического типа с ограниченными
твердыми растворами. Пусть в контакте металлов А и В при
нагревании образуется жидкая прослойка. Обратим внимание на то,
что в приконтактном слое металла А будут присутствовать атомы В
(так же как в приконтактном слое металла В будут присутствовать
атомы А), поскольку мы предположили наличие твердого раствора
атомов В в металле А (и наоборот). Подобная картина в распределении
атомов в поверхностных слоях образцов, приведенных в контакт,
будет наблюдаться и в бинарных системах, имеющих диаграмму
состояния типа двойной сигары с минимумом на линии ликвидуса.
Опишем границу “металл А - жидкость” в состоянии
термодинамического равновесия. Введем обозначения: фаза (') твердый металл А, фаза ('') - жидкая прослойка; NА' и NB' - числа
атомов А и В в твердой фазе, NА'' и NB'' - аналогичные обозначения
для жидкой фазы; А - химический потенциал, отражающий только те
изменения, которые вызваны изменением числа атомов А в
рассматриваемых фазах.
Воспользовавшись уравнением Гиббса-Дюгема
S dT - V dP +  Nj dj = 0

258

Б3-27
(S - энтропия; T,V,P - термодинамические параметры
температура, объем, давление соответственно), записав его для
твердой и жидкой фаз, после несложных преобразований получим:
(S'NB'' - S''NB')dT - (V'NB'' - V''NB')dP + (NA'NB'' - NA''NB')dA = 0.

(1)

Уравнение
(1) содержит в себе практически всю
термодинамическую теорию бинарных двухфазных систем. Это
уравнение можно применить к выводу некоторых частных
закономерностей. Определив из него для изобарного процесса (дТ/д )p
и учтя, что
дT
 =
дA р

дT
 
дСА' р

дСА'

, где СА' - концентрация, получим:
дA т,р

дT
NA' NB'' - NA'' NB'
дA
 = -   
дСА' т,р
дСА' р NB'' S' - NB' S''

.

(2)

Уравнение
(2)
дает
концентрационную
зависимость
температуры фазового равновесия для бинарной двухфазной системы,
т.е. для физической ситуации, которую мы имеем, в частности, при
контактном плавлении в бинарных эвтектических системах с
ограниченными твердыми растворами. Кроме того, из уравнения (2)
мы видим, что в рассмотренном случае температура контактного
плавления в зависимости от концентрации проходит через экстремум
при NА' NB'' = NA'' NB' , то есть при
NA''
NA'
 =  .
NB''
NB'
Следовательно, при определенных значениях температур и
давлений при контактном плавлении в рассмотренных типах
бинарных систем составы жидкой фазы и граничащей с ней твердой
поверхности одинаковы. В эвтектических системах жидкость в
контакте металлов А и В представляет собой соответствующую
эвтектику. Из нашего рассмотрения следует, что на границе «металл А
– жидкость» жидкая прослойка обогащена атомами А, поскольку ее
состав соответствует составу твердого раствора атомов В в металле А
твердой поверхности рассматриваемой границы. На границе
«жидкость-металл В» имеем аналогичную картину с той разницей, что
приконтактный слой жидкости обогащен атомами В. Возникшее
концентрационное
распределение
приводит
к
встречным
диффузионным потокам внутри жидкой прослойки, что способствует
дальнейшему
развитию
процесса
в
контакте.
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О ВОЗМОЖНЫХ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯХ АТОМНОЙ
СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ CdTe
М.Х. Рабаданов, М.Б. Атаев*, Р.А. Абдусаламов*
Институт кристаллографии РАН, г.Москва
*
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала

На основе результатов четырех высокотемпературных (295, 376,
491 и 583 К) прецизионных рентгеноструктурных экспериментов на
монокристалле
CdTe
проведены
сравнительные
уточнения
ангармонической
(третий
порядок)
и
разупорядоченных
(статистическое расщепление позиции атома Cd) моделей атомной
структуры. В рамках федоровской группы симметрии F43m
рассмотрено два варианта разупорядочения (в обычной модели атомы
Cd занимают позиции 4(с) с заселенностю 1.0): а) атомы Cd занимают
позиции 16(е) с координатами (х,х,х) и заселенностью 1/4; б) атомы
Cd занимают позиции 48(h) с координатами (х,х,z) и заселенностью
1/12.
При всех температурах отмечается существенная значимость
согласно тестам Гамильтона учета ангармонизма колебаний и
введения параметра расщеплениия. Конечные Rw/R- факторы
сходимостей обеих моделей при всех температурах близки между
собой.
Изучены температурные зависимости тепловых параметров и
параметра расщепления позиции атома Cd. Получено, что
гармонические коэффициенты одночастичных потенциалов обоих
атомов уменьшаются с ростом температуры быстрее, чем это
предсказывает квазигармоническая теория.
Установлено, что в разупорядоченной модели необходимо
предположить высокую динамичность статистического расщепления
позиции атома Сd. При всех температурах оказывается, что величина
статистического расщепления больше, чем среднее смещение атома в
каждой из четырех позиций в результате тепловых колебаний.
Температурная зависимость параметра расщепления близка к
линейной. Значения тепловых параметров атома Cd в
разупорядоченной модели весьма существенно отличаются от
значений в гармонической и ангармонической моделях. Несмотря на
одинаковые статистические сходимости рассматриваемые модели
существенно отличаются в
построении функции плотности
вероятности смещения атома Cd от положения равновесия. На основе
только высокотемпературных данных не представляется возможным
сделать однозначный вывод в пользу одной из этих моделей.
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Б3-29
ПОВЕДЕНИЕ ТЕРМОМАГНИТНЫХ ЭФФЕКТОВ В
ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ И БОЛЬШОМ
ГРАДИЕНТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Атаев А.К., Гаджиалиев М.М., Бадюл В.Г.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского 94.
E-mail: kamilov@datacom.ru

В работе [1] было установлено, что измерение коэффициентов
переноса при большом градиенте температуры (БГТ) дает
возможность наблюдать влияние неосновных, неравновесных тока.
В работе [2], нами было показано, что термомагнитные
коэффициенты претерпевают изменения при БГТ. Большим считается
градиент температуры (ГТ) при котором выполняется условие LD>LT,
(LD – диффузионная длина, LT=Т/Т – приведенная длина). Если
длина минимального участка образца х, концы которого находятся
при неодинаковых температурах (Т1Т2), сравнима с LD, то LD>LT
переходит в Т>Т – условие при котором система электронов
находится в состоянии далеком от термодинамического равновесия с
решеткой. Наиболее удобным материалом для исследования
процессов переноса в экстремальных условиях является германий.
Поэтому нами были измерены гальвано- и термомагнитные коэффициенты на электронном германии (n=21011 см-3) в зависимости от
ГТ, (21,5103) Ксм-1 при Тср=350 К, по методике предложенной в [2].
Измерения
показали, что в зависимостях от ГТ
электропроводности , постоянной Холла R, термоэдс  и
коэффициента поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена Q
появляются особенности при переходе к БГТ, который
осуществляется при условии
103 Ксм-1.
Наиболее интересны зависимости термоэдс  и коэффициента
Q от Т. В области БГТ термоэдс резко возрастает, Q - монотонно
уменьшается и не происходит смены знака. Резкий рост  объясняется
вкладом термоэдс Бенедикса при БГТ.
Кроме того эти исследования показали, что в условиях БГТ
имеется возможность экспериментально наблюдать поведение
коэффициентов переноса при одновременном существовании почти
всех механизмов рассеяния носителей тока.
3. Я. Тауц. Фото – и термоэлектрические явления в полупроводниках
(М., ил. 1962).
4. Гаджиалиев М.М., Елизаров В.А.//ФТП, 32, 1313, 1998.
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Б3-30
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ P-CDTE ПРИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ
ДАВЛЕНИЯХ ДО 9 ГПа.
А.Ю.Моллаев, Л.А.Сайпулаева, Р.К.Арсланов,
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала.

Исследовали зависимость удельного электросопротивления на
p-CdTe при компрессии и декомпрессии давления в гидростатических
условиях в области комнатных температур. Гидростатическое
давление до 9 ГПа создавалось в аппарате типа «плоские наковальни с
лункой», который помещался в соленоид, H5 кЭ. Образцы в форме
прямоугольного параллелепипеда имели размеры 3х1х1. В качестве
среды, передающей давление использовали метанол-этанол (41).
Были измерены образцы CdTe p-типа с концентрацией дырок 8 10121.1 1016см-3 . Основные характеристики измеренных образов
приведены в таблице.
Таблица.
Характеристики исследованных образцов.

№

образцы

Концентрация

, Ом см

, см2/В сек.

носителей
1

p-CdTe

1.1 1016

3.9

83

2

p-CdTe

7.4 1015

10

82

3

p-CdTe

1.5 1014

1.5

60

4

p-CdTe

8 1012

40 000

23

При Р=3 ГПа обнаружен структурный фазовый переход. CdTe
переходит в структуру хлористого натрия. На основе теории
формирования
гетерофазных
структур
и
собственных
экспериментальных данных были рассчитаны характеристические
параметры
в области фазового перехода при компрессии и
декомпрессии давления. При переходе к атмосферному давлению
сохраняется структура цинковой обманки.
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Б3-31
РАЗРАБОТКА ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БАЗЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Li, Ca // F, Cl, So4, MoO4
Я.А. Дибиров, П.А. Арбуханова, Н.Н. Вердиев
Дагестанский филиал ОНИПЦ ОИВТ РАН
367015, г. Махачкала, ул. Ярагского 75

Экспериментальное исследование многокомпонентных систем
(МКС) является сложным, многостадийным, трудоёмким и
наукоёмким процессом. Несмотря на это из года в год интерес к
изучению МКС возрастает. Диапазон использования солевых
композиций обширен, в частности, на их основе разрабатываются
теплоаккумулирующие фазопереходные материалы и рабочие тела
тепловых
аккумуляторов.
Использование
в
качестве
теплоаккумулирующих
фазопереходных
материалов
(ТАМ)
индивидуальных солей затруднено, так как каждая соль имеет строго
фиксированную температуру и теплоту фазового перехода. Подбор
смеси солей позволяет получать заданные температуры плавления.
Объектом
исследования
в
данной
работе
является
пятикомпонентная взаимная система Li, Ca // F, Cl, SO4, MoO4 с
целью разработки энергоёмких
фазопереходных композиций с
регламентирующими свойствами. Из литературного обзора, следует,
что литиевые соли обладают относительно большими теплотами
фазовых переходов, низкими температурами плавления и являются
эффективными неорганическими растворителями. Молибдат кальция
– природный минерал (повелит), помимо того, что он является сырьём
для получения молибдена ещё и обладает высокой скрытой теплотой
фазового перехода.
Диаграмма составов исследуемого объекта
изображается
восьмивершинным полиэдром. В результате
дифференциации
установлено, что исследуемый объект состоит из 16 - двойных, 8 –
тройных, 6- тройных взаимных, 2- четверных, 4 – четверных
взаимных, 4 – пятерных систем без учёта двойных соединений.
На основе проведенного анализа, выбраны ряд
фазовых
единичных блоков стабильного
комплекса, перспективные в
прикладном отношении.
Разработанные нами на базе системы Li, Ca // F, Cl, SO4, MoO4
солевые композиции могут быть использованы в качестве
теплоаккумулирующих составов в тепловых аккумуляторах в
интервале температур от 500 до 8000 С.
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Б3-32
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА И СООТНОШЕНИЕ
ВИДЕМАНА-ФРАНЦА В РАСПЛАВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
АIIIBV
Я.Б.Магомедов, А.Р.Билалов
Институт физики ДНЦ РАН, г.Махачкала

При плавлении полупроводниковых соединений АIIIBV
происходит коренная перестройка ближнего порядка: жесткая
пространственная система гомеополярных связей разрывается,
плотность и координационное число увеличиваются. Перестройка
ближнего
порядка
сопровождается
резким
изменением
электропроводности, термоэдс, коэффициента Холла, магнитной
восприимчивости и других параметров до величин, характерных для
металлических расплавов. При плавлении, принято считать,
происходит металлизация этих расплавов.
Существенной особенностью металлического состояния
является электронная природа механизмов переноса тепла и заряда и
соотношение Видемана-Франца между теплопроводностью и
электропроводностью.
Из-за отсутствия надежных экспериментальных данных по
теплопроводности соотношение Видемана-Франца в расплавах
соединений АIIIBV не исследовано.
В широком интервале температур (300-1300К) нами
исследованы теплопроводность и электропроводность антимонидов
индия и галлия в твердом и жидком состояниях.
Вычисленные
по
закону
Видемана-Франца
значения
электронной теплопроводности расплавов с учетом молекулярной
теплопроводности не согласуются с экспериментальными данными по
теплопроводности расплавов. В отличие от металлических расплавов,
число Лоренца в которых не зависит от температуры, В расплавах
InSb и GaSb в пределах 200-300о после плавления число Лоренца
растет с температурой,
Аномальная температурная зависимость числа Лоренца
согласуется с аномальными для металлических расплавов
температурными
зависимостями
плотности,
вязкости,
электропроводности и термоэдс этих соединений, в том же интервале
температур.
Рост числа Лоренца при дальнейшем нагревании после
плавления и аномалии в температурной зависимости других
параметров позволяют утверждать, что процесс структурной
перестройки и металлизация в этих соединениях при плавлении не
проходят до конца и завершаются при дальнейшем нагреве расплава.
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Б3-33
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ПЯТЕРНОЙ СИСТЕМЕ
NaF – NaCl – CaF2 – Na3ClMoO4 – Na3ClWO4
П.А. Арбуханова, Я.А. Дибиров, Н.Н. Вердиев
Дагестанский филиал ОНИПЦ ОИВТ РАН
367015, г. Махачкала, ул. Ярагского 75

В данной работе приводятся результаты физико-химического
анализа пятерной взаимной системы Na, Ca // F, Cl, MoO4, WO4.
Исследования проводились в соответствии
с алгоритмом
комплексной методологии исследования многокомпонентных систем
[1] .
В результате дифференциации пятерной взаимной системы
выявлены семь пентатопов. Теоретический анализ ограняющих
элементов низшей размерности позволяет предположить, что в
выявленных пентатопах отсутствуют пятерные точки нонвариантного
равновесия. Для подтверждения данного прогноза экспериментально
исследован пентатоп (NaF)2–(NaCl)2–CaF2–Na3ClMoO4–Na3ClWO4 . Из
пяти ограняющих его тетраэдров (табл.) три не имеют четверных
нонвариантных точек, они характеризуются наличием устойчивых
твёрдых растворов изоструктурных соединений: Na3ClMoO4;
Na3ClWO4..
В двух четверных системах имеются нонвариантные точки.
Пятерная нонвариантная точка может образоваться в
исследуемом фазовом единичном блоке только при распаде твёрдых
растворов: Na3Cl[Mo,W] O4.
Эксперимент проводился с привлечением комплекса методов
физико-химического
анализа
(дифференциально-термический,
визуально-политермический и ренгенофазовый). На политермическом
разрезе, выбранном проекционно-термографическим методом, были
исследованы ряд составов. На термограммах этих составов
отсутствуют
термоэффекты
соответствующие
совместной
кристаллизации пяти фаз.
Проведённые исследования свидетельствуют об отсутствии в
пентатопе пятерных точек нонвариантного равновесия и устойчивость
твёрдых растворов двойных соединений: Na3ClMoO4 ; Na3ClWO4.
1.
А.С.Трунин.
Комплексная
методология
многокомпонентных систем. 307 с., Самара 1997 г.

исследования
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Б3-34
ПОЛУЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СОВЕРШЕННЫХ
ГЕТЕРОСТРУКТУР ZnO/ GaN/ -Al2O3
Б.М. Атаев, И.К. Камилов, В.В. Лундин, А.М. Багамадова,
В.В. Мамедов, А.К. Омаев, С.Ш. Махмудов.
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, Махачкала,
Е-mail: caucasus@datacom.ru ; тел: (8722)629044

В последнее время большие надежды возлагаются на оксид
цинка как на материал, обладающий эффективной экситонной
люминесценцией в ближней УФ области с энергией связи  60 meV,
позволяющей получать стимулированное излучение при высоких
температурах. Проблема реализации связана с отсутствием
бездефектных монокристаллов существенных размеров и ГЭС
высокого совершенства – в связи с отсутствием подходящих
подложек. Получение совершенных ГЭС на базисном -Al2O3
оказалось проблематичным из-за несоответствия кристаллических
решеток, достигающего
38 % . Очевидно, что использование
подложек с меньшим кристаллографическим несоответствием
приведет к значительному улучшению качества слоев, особенно в
переходной области их формирования, а существенно близкое
взаимное сопряжение кристаллических решеток ZnO и GaN может
быть использовано для получения ГЭС высокого совершенства как
ZnO на GaN, так и наоборот.
В докладе сообщаются первые результаты по получению ГЭС
методом
химических
(0001)ZnO/(0001)GaN/(0001)-Al2O3
транспортных реакций в проточном реакторе пониженного давления.
При этом кристаллографическое несоответствие системы ZnO/GaN не
превышает 1.8 %. Изучена морфология поверхности и проведен
анализ рентгенодифракционных измерений, показавших высокое
структурное совершенство слоев оксида цинка – разориентация
блоков в базисной плоскости не превышала 21.
Анализ УФ-люминесценции показал, что образцы отличались
существенно большей интенсивностью (более 30 раз) в экситонной
области по сравнении с зеленой полосой. Спектральное
распределение интенсивности характерно для качественных ГЭС ZnO,
обладающих превалирующим излучением в линию свободного
экситона A1 и менее интенсивным излучением пика связанного
экситона Jd. Отношение интенсивностей фононных повторений
1LO/2LO и их полуширины также свидетельствуют о высоком
совершенстве структуры.
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Б3-35
ФОРМИРОВАНИЕ КВАЗИБИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
СТРУКТУР
ОКСИДА ЦИНКА
Б. М. Атаев, И. К. Камилов, А. М. Багамадова, В. В. Мамедов,
С. Ш. Махмудов, А. К. Омаев, Ш. О. Шахшаев
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, Махачкала,
Е-mail: caucasus@datacom.ru ; тел: (8722)629044

Известно,
что
бикристаллические
подложки
широко
используются
для
формирования
межзеренных
границ
эпитаксиальных слоев в субмикронных устройствах электроники:
джозефсоновские ВТСП переходы и их цепочки, устройства на базе
замещенных манганитов редкоземельных металлов с колоссальным
магнетосопротивлением и т.д., обладающих, как правило, большей (от
нескольких раз до нескольких порядков) эффективностью по
сравнении с такими же устройствами, изготовленными по обычной
планарной технологии. Эти устройства предполагают наличие четко
выраженного структурного перехода в определенном направлении и
связанного с этим поиска специальных бикристаллов и подложек.
В докладе сообщаются первые результаты по получению квазибикристаллических структур – межблочных границ эпитаксиальных
слоев оксида цинка на сапфире в заданном направлении.
Показано, что использование техники буферных слоев ZnO,
полученных методом магнетронного распыления (ММР) на части
подложки ( 1012 ) -Al2O3, с последующим использованием метода
химических транспортных реакций в проточном реакторе
пониженного давления позволяет формировать на этой подложке
высокоориентированные слои двух ориентаций – ( 1120 ) ZnO и (0001)
ZnO – с четкой межблочной границей. Изучены морфология и
структурные особенности этих слоев.
Предлагаемый способ может быть использован для получения
варисторных устройств в планарном исполнении, при этом для
получения последовательности цепочек подобных переходов
требуются только соответствующие маски для экранирования на
первой стадии формирования структур ММР. Очевидно, что выбор
как подложек, так и формирующего объекта достаточно произволен и,
в частности, с таким же успехом может быть использован любой
высокотемпературный оксид.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В АРСЕНИДЕ ИНДИЯ.
А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов, С.Ф.Габибов
Институт физики ДНЦ РАН,
367003, г.Махачкала, ул. М.Ярагского, 94
E-mail: kamilov@datacom.ru

В области фазового превращения при гидростатическом
давлении до 9 ГПа исследованы удельное электросопротивление и
эффект Холла на монокристаллических образцах n- и p- типов с
концентрацией электронов n=10161017 см-3 и концентрацией
избыточных акцепторов NA10151016 см-3. Гидростатическое давление
до 9 ГПа создавалось в аппарате высокого давления типа „тороид” по
методике, описанной в работе [1]. В
1,2
аппарат типа „тороид” помещался в
Pн Pом P
P
Pом Pн
соленоид, H5 кЭ.
1,0
Из эксперимента была определена
0,8
точка фазового перехода реального
кристалла Pфп=6.9 ГПа, точка начала
5
0,6
фазового перехода Рн=6.5 ГПа и конца
0,4
фазового перехода Рк=8.9 ГПа. На
основе
теории
формирования
0,2
гетерофазных структур [2,3] определены
0,0
характерные точки фазового равновесия
P0, метастабильного равновесия PМР,
0
2
4
6
8
гистерезис термодинамический PГТ,
P, ГПа
гистерезис флуктуационный PГФ. По
аналогии определены характерные точки и параметры фазового
перехода при сбросе давления и рассчитаны: Pфп=4 ГПа, Рн=2.5 ГПа,
Рк=1.9 ГПа P0, PMP, PГТ, PГФ. Согласно модели гетерофазная
структура – эффективная среда [5] рассчитана динамика изменения
фазового состава с давлением (рисунок). На основе собственных
экспериментальных данных и расчетов сделан следующий вывод.
Точки фазового перехода реального кристалла ми характеристические
параметры слабо зависят от типа и концентрации носителей заряда.
\

\

C1

\

1.
2.
3.
4.
5.

L.G.Khvostantsev, V.A.Sidorov. J. Phys. Stat. Sol.(a). 64 (1991) P.379.
А.Л.Ройтбурд. ФТТ. 25 (1983) С.33.
В.Н.Козлов, Г.Р.Умаров, А.А.Фирсов. ФТВД. 23 (1986) С.9.
А.Ю.Моллаев и др. ФТВД. 4 (1994) №3–4 С.66.
М.И.Даунов, А.Б.Магомедов, А.Ю.Моллаев, С.М.Салихов,
Л.А.Сайпулаева. Сверхтвердые материалы. 3 (1992) С.3.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА
А2I ВIV С3VI, А3I ВV С4 VI ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ
Алиев С.Н.
Дагестанский филиал ОНИПЦ ОИВТ РАН
367015, г. Махачкала, ул. Ярагского 75

Разработана методика и собрана установка для одновременного
измерения электропроводности и термо - Э.Д.С. в большом интервале
температур от комнатной до 17000 К при переходе от твёрдой к
жидкой фазе. Проведено систематическое исследование соединений
групп А2I ВIV С3VI, А3I ВV С4 VI и на основе полученных данных
показано, что сульфиды тройных соединений Сu2SnTe3, Cu2GeTe3,
Cu3SbSe4, Cu3AsSe4 плавятся по типу «проводник-полупроводник»,
т.е. относятся к группе С по классификации Оллгейера, а теллуриды
плавятся по типу «полупроводник-полуметалл».
Исследованы
термоэлектрические
свойства
тройных
соединений Cu3SbSe4, Cu3A5Se4 и Cu3AsS4 в твёрдом и жидком
состоянии, т.е. при фазовом переходе. По термоэлектрическим
параметрам совместно с данными по теплопроводности сделано
заключение , что эти соединения являются полупроводниками как в
твёрдом , так и в жидком состояниях.
На основе сравнения наших данных совместно с литературными
данными установлено, что сохранение гомеополярных связей в
наиболее вероятно при условии
исследованных расплавах
образования однородной структуры цепочечного или молекулярного
типа. По данным электропроводности, термо - Э.Д.С.
и
теплопроводности рассчитаны термоэлектрические добротности
соединений: Сu2SnTe3, Cu2GeTe3, Cu3SbSe4, Cu3AsSe4 в твёрдом и
жидком состояниях. Указано, что расплавы соединений Сu2SnTe3, и
Cu3SbSe4, обладают относительно большими термоэлектрическими
добротностями и могут быть использованы при конструировании
жидких термоэлементов.
Установлена взаимосвязь между свойствами тройных
соединений по группам и по их химическим составам. Наблюдается
линейная зависимость температуры плавления, энергии активации
носителей и других полупроводниковых параметров от состава. Эти
закономерности позволяют предсказать свойства не исследованных
соединений из данной группы.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ СОЛЕВЫХ
СМЕСЕЙ
Магомедов М.М*., Гасаналиев А.М.**
*
ОНИПЦ ОИВТ РАН, 367025, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75,
тел.: 629376, факс: 635813
**
ДГПУ, 367025, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 57.

Тепловое аккумулирование – один из перспективных способов
увеличения КПД
использования как традиционных, так и
возобновляемых источников энергии. Многокомпонентные системы
(МКС) - являются химико-технологической базой для создания фазопереходных
теплоаккумулирующих
материалов
(ФПТАМ),
перспективных для изотермического теплоаккумулирования [1].
Существующие алгоритмы создания ФПТАМ [2,3] не отвечают
современным требованиям по экспрессности и прецизионности,
поэтому возникла необходимость
в создании эффективной
методологии разработки ФПТАМ на основе МКС. Основным
недостатком предлагавшихся алгоритмов является низкая точность
прогноза энергоемкости МКС. На основе детального анализа свойств
халькогенидов, галогенидов металлов 1 и 2 группы главной и
побочных подгрупп, а также соединений из многоатомных ионов
выведены основные закономерности зависимости энтальпии
плавления индивидуальных солей от их физико-химических
характеристик, что позволяет прогнозировать энергоёмкость солей
инконгруэнтного плавления.
Термодинамический анализ данных по энтальпиям плавления
составов, отвечающих нонвариантным равновесиям в бинарных
системах, позволил нам предложить методику расчета теплоты
плавления в зависимости от типа фазовых диаграмм. Нами выделены
7 различных механизмов плавления, влияющих на энтропию
плавления, для каждого из них выведены формулы для расчёта
теплоты плавления и условия их применимости. Понятие величины,
аддитивной по составу расширено на огранение многокомпонентных
систем. Значение энтропии плавления n – компонентной системы
рассчитывается исходя из аддитивности по энтропии
(n-1) –
компонентных ограняющих систем. Тогда расчёт энтальпии
плавления многокомпонентных систем производится по формуле:
 m

Нппл    Sк хк  Тппл ,
 к 1
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где m  Сn2  n(n  1) / 2, Tппл - температура плавления n компонентной эвтектики, S к - энтропия плавления эвтектики
ограняющей системы, противолежащей вершине к и концентрация хк
которой в n - компонентной эвтектике вычисляется из системы
уравнений:
›1р...ђ 1, ђ 1...•  ›ђ  ›ђр ,

где х1р...к 1, к 1...п х р - концентрация соединения, отвечающего
вершине р в (п-1 )-компонентной ограняющей системе,
противолежащей вершине к и в п - компонентной системе
соответственно.
Указанная методика расчёта энергоёмкости апробирована на
более чем 160 многокомпонентных системах. Среднеквадратичное
отклонение значений, рассчитанных по предлагаемой методике от
экспериментальных, составило 6,2 % и лежит в пределах ошибки
эксперимента, тогда как среднеквадратичное отклонение значений
теплот плавления, рассчитанных по аддитивности энтропии
плавления, составляет 31,7 %. Таким образом, предлагаемая методика
расчёта существенно улучшает точность прогноза энтальпии
плавления эвтектических смесей МКС, что позволяет существенно
сократить объём трудоёмких экспериментальных исследований.
,
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Б3-39
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В НЕКОТОРЫХ
ФЛЮИДОНАСЫЩЕННЫХ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛАХ
А.А. Курбанов
Институт геологии ДНЦ РАН, 367030, Махачкала, М.Ярагского 75.

В состав горных пород, слагающих неконсолидированную
земную кору, входят карбонаты. На соответствующих глубинах они
подвергаются большим литостатическим нагрузкам и значительному
нагреву, что приводит к полиморфным превращениям в минералах
состава СаСО3 и СаSО4·2Н2О (1,2). Эти превращения являются
частным случаем фазовых переходов первого рода. В процессе
полиморфного
преобразования
одним
из
скачкообразно
изменяющихся параметров является удельный объем.
Исследуя кинетику превращения, кальцит → арагонит и гипс →
ангидрит, авторы работ (1,2 и др.) зафиксировали такие превращения
в разных интервалах давлений (200-2400 МПа) и температур (3331023К). В естественном залегании пород преобразование
минерального вещества на больших глубинах происходит не только в
условиях высокого давления, но и при воздействии различных
температур.
В данной работе исследовались тепловые свойства
флюидонасыщенных карбонатных пород с целью выяснить влияние
высоких Р,Т параметров на свойства этих пород. Исследование пород
коллекторов проводилось по изотермам в диапазоне температур 293573К и давлении до 150 МПа.
В результате исследований карбонатных пород нами были
обнаружены структурные изменения в минералах СаСО3 и
СаSО4·2Н2О, которые сопровождались аномальными явлениями λ,
связанные с термохимическими реакциями. Для мергеля
(месторождения Гаша, скв.№26, глубина отбора 2806-2811 м, возраст
– верхний мел) фазовый переход и аномальное явление λ наблюдались
в диапазоне температур 368-413 К.
Теплопроводность водонасыщенного мергеля от 368 до 393 К
возрастает на 30%. Для мергеля такое явление обусловлено
гидролизом карбоната и дегидротацией включений гипса.
Для известняка (из месторождения Селли, скв.№5, глубина
отбора 1803-1808 м, возраст – верхний мел) фазовый переход и
аномальное явление λ отмечались в интервале температур 293-343 К.
При этом для водонасыщенного известняка величина λ возрастала в
интервале температур от 293 до 343 К, на 65%, а от 343 до 383 К –
резко уменьшалась.
Аномальное явление λ для водонасыщенного известняка
обусловлено гидролитическим характером реакции, при которой
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осуществляется переход карбонатного вещества из одной
метастабильной структурной модификации в другую, более
стабильную, при данных термодинамических условиях. Такой
переход может протекать с различной скоростью для различных
веществ, а при некоторых условиях вообще не осуществляется.
Именно этим и можно объяснить существование карбоната кальция в
структурной форме арагонита (1). Эти превращения пород,
сопровождающиеся поглощением тепловой энергии, являются
причиной уменьшения градиента температур на образце, и как
следствие роста λ.
В образце, подвергнутом эксперименту, по всей поверхности
видны
правильные
прорастания
водонасыщенного
мергеля
ангидритом на границе зерен мергеля. Образование ангидрита,
обнаруженное на образце водонасыщенного мергеля после
исследования, подтверждается еще минералого-петрографическим
анализом.
Различный
характер
изменения
теплопроводности
водонасыщенных пород в данном диапазоне температур связан с
составом, структурой исследуемых пород и их взаимодействием с
водой, т.е. с процессами, происходящими на контакте твердой и
жидкой фаз. В очаговой области, в зоне сплошного разрушения или
раздавливания формируется физико-химический реактор, в котором
инертная матрица вступает в физико-химическое взаимодействие с
флюидами сопровождающее поглощением тепловой энергии.
Непосредственной причиной возникновения сейсмических
очагов могут быть полиморфные превращения с энергией активации,
происходящие в недрах Земли при высоких Р,Т условиях.
Анализ изменений исследованных параметров в процессе
всестороннего сжатия позволил обнаружить явление разуплотнения
горных пород, происходящее в результате деформации и образования
микроразрывов под действием высокого пластового давления в
условиях закрытой системы.
Результаты экспериментального изучения полиморфных
превращений будут использованы при исследовании процессов в
очагах землетрясений [1]. Таким образом, особое значение
приобретают данные λ горных пород в комплексе работ по оценке
термодинамического состояния сейсмоактивных регионов.
Работа поддержана грантом РФФИ № 00-05-64200.
1. Исследования физических свойств минерального вещества Земли
при высоких термодинамических параметрах, К., «Наук.думка»,
1877. 220с.
2. 2. Вихтер Я.И. Производство гипсовых вяжущих веществ. М.,:
Высшая шк., 1974. 270с.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПЛАВКОСТИ ТРОЙНОЙ
ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ Li,Sr//Cl,MoO4.
Гасаналиев А.М., Бекова Д.Э., Гаматаева Б.Ю.
Дагестанский государственный педагогический университет
Махачкала, Ярагского, 57.

Исследования в области многокомпонентных гетерогенных
равновесий обусловлены важностью их для современного
материалловедения и решения многочисленных прикладных задач.
Систематическое изучение диаграмм состояния, основываясь на
физико-химическом
анализе,
позволяет
научно
обосновать
оптимальные режимы технологических процессов синтеза новых
материалов, а также создания композиций с регламентируемыми
свойствами. Данная работа проведена с целью определения физикохимического взаимодействия исходных компонентов в тройной
и выявление на их основе
взаимной системе Li,Sr//Cl,MoO4
низкоплавких смесей, имеющих прикладное значение. Исследование
проводили проекционно-термографическим методом (ПТГМ) с
использованием дифференциально-термического (ДТА) и визуальнополитермического (ВПМ) методов физико-химического анализа.
Тройная взаимная система Li,Sr//Cl,MoO4 стабильной
диагональю LiCl-SrMoO4 триангулируется на два ФЕБа. Стабильная
диагональ LiCl-SrMoO4 , выявлена в результате расчета условного
термохимического эффекта реакции взаимного обмена по теплотам
образования исходных солей системы:
Li2MoO4 + Sr Cl2 = 2 LiCl +SrМoО4 – 420.3 кДж /моль
В ходе исследований ВПМ была изучена стабильная диагональ
LiCl-SrMoO4, найден состав температура перевальной точки и
подтверждена ДТА. Для определения нонвариантных точек согласно
правилам ПТГМ был выбран политермический разрез. При его
изучении найдены проекции эвтектик. Состав и температура
нонвариантных точек определены экспериментальным изучением
сечений, проведенных из вершин молибдата стронция и хлорида
лития до наступления нонвариантного равновесия. Для проведения
изотерм и линий моновариантного равновесия ВПМ были изучены
внутренние разрезы, что позволило определить характер
взаимодействия компонентов в гетерогенной среде и выявить
низкоплавкие области, представляющие практический интерес.
Морфология ликвидуса тройной взаимной системы определяется
характером взаимодействия исходных веществ в бинарных системах.
Доля поверхности кристаллизующихся фаз определяется их
температурами плавления, поэтому линия совместной кристаллизации
прижата к стороне низкоплавкого хлорида лития. Выявленные
солевые композиции могут быт использованы в качестве
теплонакопителей при
аккумулировании
среднепотециальной
тепловой энергии.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ НА
СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ
ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРИСТАЛЛОВ
КРЕМНИЯ.
М.А. Алиев, В.В. Селезнев, Х.О. Алиева,
Ш.Р. Муталибов, Б.Г. Алиев.
Институт физики ДНЦ РАН,
367003, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 94.

Кристаллы с кубической структурой алмаза относятся к классу
элементов, имеющих максимально высокие значения теоретической
прочности, что обусловлено ковалентным характером атомных связей.
Однако на практике такие высокие прочностные свойства
атомарных полупроводников не всегда удается реализовать по
технологическим соображениям, в частности из-за низкотемпературной хрупкости. Поэтому исследования, направленные на поиск путей
воздействия на кристалл, увеличивающих их пластичность, актуальны
и с научной, и с практической точки зрения.
Ранее в [1] при использовании постоянного электрического
поля было обнаружено, что направленный поток заряженных
носителей, созданный внутри кристалла электрическим током
увеличивает его пластичность и тем самым снижает сопротивление
деформированию.
Дальнейшие экспериментальные исследования [2] выявили
специфику влияния примесь – дислокационных взаимодействий,
определяющих не только пластичность, но и практически все
структурно – чувствительные свойства кристаллов [3].
Находит экспериментальное подтверждение теоретическое
утверждение [4] о том, что любая динамическая система в виде
деформируемого твердого тела при незначительных изменениях
управляющих внешних параметров в заданном направлении и
достижении ими в точке бифуркации критических значений,
претерпевает неравновесный фазовый переход и связанные с ним
изменения пластических свойств [5].
В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных
исследований по изучению влияния на особенности формирования
структурных фазовых переходов одновременно протекающих
электропереносного и деформационного процессов.
Объектом исследования служил монокристаллический кремний
дырочного типа проводимости с разностной концентрацией
1  1016 см-3. Образцы широким областями, с предварительно
напыленным слоем примесей индия, цинка и железа, зажимались
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между пуансонами деформационной установки. Постоянный ток
проходящий через образец служил одновременно и для его нагрева и
для создания постоянного электрического поля. Электроперенос
примесных атомов проводился вдоль направления [110], которое
служило одновременно и направлением сжатия кристалла.
Как показали экспериментальные данные, наиболее
благоприятным режимом деформирования оказался электропереносно
– пластический (ЭППД) по сравнению с термостатическим (ТПД) и
электропластическим (ЭПД) способами.
Здесь достигнуто наибольшее увеличение пластичности
при одинаково равных условиях внешних воздействий. На кривых
ползучести (t) обнаружены новые стадии разупрочнения,
проявляющиеся для
In, Zn и Fe при различных временных
интервалах. Эффект пластичности убывает (понижается) в
последовательности
индий,
цинк,
железо.
Электронно
–
микроскопические исследования подтвердили, что в окрестности
скачков деформации, в кремнии происходят структурные фазовые
переходы как и в металлических кристаллах [5].
Предложенная и реализованная
в эксперименте
динамическая, примесная, сложная система, в которой имеет место
электрон – примесь – дислокационное взаимодействие, участвуя в
генерации дислокаций и создании новых источников, вполне может
стимулировать и преимущественное перемещение заряженных
дефектов, и ускоренную деформацию [6]
Обнаруженные эффекты преимущественного увлечения
ионов [3], ускоренного их проникновения [7], разупрочнения [2],
открывают новые возможности изучения свойств кристаллов,
исследуемых в условиях далеких от термодинамического равновесия.
Литература.
1. Алиев М.А.,Алиева Х.О., Селезнев В.В. ФТТ,1995,37,12,с.37323734
2. Алиев М.А.,Алиева Х.О., Селезнев В.В. ФТТ,1996,38,11,с.33723374
3. Алиев М.А.,Алиева Х.О., Селезнев В.В. ФТТ,1999,41,6,с.1028-1029
4. Владимиров В.И., Романов А.Е. Дислокации в кристаллах.
Л.:Наука 1986, с. 224
5. Панин В.Е.// Изв. вузов. Физика, 1998, 1, с.7-34
6. Кравченко В.Я.// ЖЭТФ, 1966, 51, с. 1676-1679
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276

Б3-42
РОСТ ПЛЕНОК CuInSe2 И ИХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Гаджиев Т. М., Гаджиева Р. М., Какагасанов М. Г.,
Мусаев М. М.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003 Махачкала, ул. Ярагского, 94
E-mail: kamilov@datacom.ru

Полупроводниковые соединения CuInSe2 находят все более
широкое
применение
при
разработке
тонкопленочных
фотопреобразователей солнечной энергии.
В качестве материала для напыления пленок использовались
кристаллы CuInSe2, синтезированные направленной кристаллизацией
из расплава в откачанных до 10-3 Па и отпаянных кварцевых ампулах
с исходными веществами высокой чистоты.
Напыление пленок CuInSe2 проводилось методом дискретного
испарения в вакууме. Подложками служили химически очищенные
стекла, температура которых поддерживалась Т=380о – 450о С.
Испарение исходного вещества CuInSe2 проводилось в ростовой
камере, откаченной до давления 10-4 Па.
Испарителем служил нагреваемый электрическим током до
температуры ~ 1300оС графитовый цилиндр, на который подавался
калиброванный порошок CuInSe2 с размерами частиц ~100 мкм с
помощью спирального вибропитателя со скоростью 2 г/час, равной
скорости испарения частиц этого вещества, при котором в
пространстве над испарителем одновременно присутствуют в
парообразной форме все компоненты сложного вещества в таком же
состоянии, в каком они содержатся в твердой фазе.
Держатель подложек размещался над испарителем на
расстоянии – 100 мм. Толщина пленок достигала 1,5 – 3 мкм. Все
полученные пленки имеют достаточно хорошую адгезию.
Анализ кристаллической структуры на дифрактометре
<ДРОН-2> показал, что пленки представляют собой однофазную
систему с кристаллической структурой халькоперита.
Получены спектры фотопроводимости пленок при комнатной
температуре. Установлено, что фотопроводимость этих пленок
зависит от условий получения и в особенности, от температуры
источника. Это влияние может быть объяснено с учетом отклонения
фазы от стехиометрии CuInSe2.
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Б3-43
НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ И ЛАЗЕРНОЙ
ПЛАЗМЫ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ.
Батыров Р.М., Каримов М.Г.
Дагестанский государственный университет,
Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а.
e-mail: batyrov@mail.ru, rustam_b@yahoo.com

В докладе рассматривается возможность решения обратных
задач в нелинейной диагностике газовых потоков и лазерной плазмы с
помощью методов томографии на базе преобразования Хартли (ПХ)
посредством
томографической
реконструкции
распределения
возбужденных частиц в исследуемой среде на основе методов
четырехволнового взаимодействия. Развитие нелинейно-оптических
методов исследования состояния вещества привело к возникновению
мощного инструмента для различных приложений физики
газогидродинамических
потоков
и
молекулярной
физики,
исследования параметров плазменных объектов. Нелинейнооптическая диагностика на базе свойств четырехволнового
взаимодействия (ЧВВ), основанных на взаимодействии исследуемой
среды с суперпозицией зондирующих ее волн накачки, обладает
высоким пространственным и временным разрешением, что
обуславливает применение ЧВВ для локальной диагностике
физических параметров газовых потоков и плазменных объектов.
Вместе с тем, возможности использования ЧВВ в томографических
схемах получения косвенной интегральной информации для решения
обратной задачи Радона ранее не рассматривались. Практическое
удобство томографического метода проявляется в широких
возможностях бесконтактного и дистанционного мониторинга
широкого спектра физических характеристик объекта (распределения
массы; показателей преломления и поглощения; компонентного
состава плазмы и газовой струи; термометрия и т.п.) с получением
всей информации за один единственный лазерный импульс. При этом
делается предположение, что каждый элементарный объем среды есть
источник нелинейного сигнала, накапливаемого вдоль направления
распространения сигнала ЧВВ.
При взаимодействии волн накачки со средой вследствие
нелинейных эффектов происходит генерация волны ЧВВ,
характеристики которой зависят от свойств среды и параметров
зондирующих лучей. Качественный анализ мощности сигнала ЧВВ
Iчвв, регистрируемого на выходе из нелинейной среды для
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сфокусированных гауссовых пучков накачки с мощностями I1, I2, I3
проводится на основе известного соотношения:
2

Iчвв  N2  ( 3 ) I1 I2 I3 G,
где N отражает плотность распределения атомов и ионов по
состояниям (или разность населенностей уровня комбинационного
перехода),  ( 3 ) - постоянное пиковое значение кубической
восприимчивости среды на один атом/ион, G - фактор фазового
согласования.
В
контексте
томографии
практический
интерес
представляет то обстоятельство, что интенсивность сигнала ЧВВ
зависит от квадрата концентрации частиц, участвующих в процессе
ЧВВ. Величина Iчвв, по своей сути пропорциональна интегралу Радона
R(s,) от квадрата плотности распределения частиц плазмы по
состояниям (а точнее - разности населенности комбинационного
перехода) в области взаимодействия. Поэтапная регистрация сигнала
ЧВВ при зондировании плазмы широкими лазерными пучками,
пересекающимися по линии, даст величину, пропорциональную
2

значению преобразования Радона от N ( x, y, ) вдоль этой линии, что
дает возможность сформулировать задачу томографии для нелинейнооптической диагностики газовых потоков и лазерной плазмы
методами ЧВВ.
В предыдущих работах авторов доклада была показана
возможность решения обратной задачи Радона в томографии с
применением ПХ. Получение проекционной информации на основе
анализа сигнала ЧВВ позволит с помощью алгоритмов с
использованием
ПХ
реконструировать
искомую
функцию,
характеризующую распределение N(x,y) по следующей формуле:



l / 2
I чвв ( s, )


 
cas(2 s)dscas(2 s )d ,
N ( x, y, ) = d
2
0

l / 2  ( 3 ) G  I1I 2 I 3



где s = x cos φ + y sin φ, l - пространственный размер объекта.


2







Последнее соотношение позволяет при наличии априорной
информации
о
параметрах
экспериментальной
системы
реконструировать распределение возбужденных частиц в области
взаимодействия зондирующих лазерных пучков в исследуемой среде.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ И ИОННОЙ
ПРОВОДИМОСТИ В КАРКАСНЫХ СИЛИКАТАХ
А.А.Гусейнов, И.О.Гаргацев
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, 367030, Махачкала,
пр. Шамиля, 39а

Кристаллическая структура K-Na полевых шпатов, являющихся
твердыми растворами, формируется при участии процесса Si/Alупорядочения. Кинетика этого обратимого процесса контролируется
диффузией. В данной работе исследована ионная проводимость 
полевых шпатов при высоких температурах (до 1000 oС), в сравнении
с разупорядочением в процессе нагревания минерала.
Для исследованных образцов выявлена характерная для ионной
проводимости кристаллов линейная зависимость lg  =f(1/T),
состоящая из нескольких участков, энергия активации проводимости
E имеет спектр значений в диапазоне от 2.0 до 0.5 эВ. Появление
изломов на графиках lg  =f(1/T) связано с определенными физиков
химическими
процессами,
происходящими
в
образцах
температурном поле. Наибольший интерес представляет излом на
графике калий-натриевого полевого шпата в области 820 oС,
сопряженный по температуре с началом разупорядочения в структуре
Na- компоненты минерала, который отсутствует у калиевого полевого
шпата. Al/Si-разупорядочение является диффузионным процессом,
характеризуется измеримой скоростью превращения, не является
непрерывным процессом, а может включать в себя скачкообразное
изменение параметра упорядоченности при некоторой критической
температуре может закаливаться [1].
Таким образом, изменение в механизме электропроводности в
калий-натриевом полевом шпате, приводящее к появлению излома на
графике lg  =f(1/T) в области 800 oС, взаимосвязано с процессом
Al/Si- разупорядочения при нагревании. Полученный результат
позволит устанавливать температуру фазового перехода порядокбеспорядок методом электропроводности.
Работа поддержана грантом РФФИ N 00-05-64550.
1.Хисина Н.Р. Субсолидусные превращения твердых растворов
породообразующих минералов. М.:Наука,1987. 208 с.
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ДИСКРЕТНОГО
ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ЦИЛИНДРОВОЙ
ВТУЛКИ ШПОНОЧНОГО ДИЗЕЛЯ
Голубев Д.Г., Абачараев И.М., Абачараев М.М.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, г. Махачкала, ул.М.Ярагского,94
Е-mail: kamilov@datacom.ru

Особенностью теплового состояния дизеля спасательной
шлюпки в том, что он с одноконтурной разомкнутой системой
охлаждения, питаемой забортной водой с температурой на выходе не
более 55 °С ("холодный" двигатель), имеет на 70% большие потери
тепла с отработанными газами, чем обычный "горячий" двигатель
(температура воды на выходе до 90 °С) с двухконтурной замкнутой
системой охлаждения. В основном этим и объясняется пониженный
КПД у первого двигателя (0.333) по сравнению со вторым (0.346).
Причиной низкой экономичности "холодного" дизеля является
пониженная температура зеркала цилиндра, предопределяющая
низкую вязкость масла на стенках втулки, в результате чего
неизбежны потери мощности в цилиндро-поршневой группе.
Для устранения отмеченного необходимо добиться, чтобы
температура тепловоспринимающих поверхностей соответствовала
"горячему" двигателю, а температура воды на выходе из дизеля была
не более 55 °С, т.е. соответствовала "холодному" двигателю.
Таким образом, задача сводиться к определению способа
повышения температуры втулки со стороны газа при условии
сохранения постоянства температуры жидкости со стороны
охлаждения. Этого можно добиться нанесением термоизолирующего
покрытия на водо-охлаждаемую поверхность втулки. Априорно
можно сказать, что толщина покрытия (1) и его коэффициент
теплопроводности (1) должны быть значительно меньше
соответствующих величин материала втулки-чугуна ( и 
соответственно).
Для этой ситуации система уравнений, характеризующих
неразрывность теплового потока при постоянном его значении, имеет
вид
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q=ж(Tст2 – Тж)
q=(Tст1 – T'ст2)(R + R1)
q=г(Тг – Тст1)
где: q, ж, Tст2, Тж – const
R = /, R1 = 1/1
Тг – температура газа
Tст1 – температура стенки втулки со стороны зеркала
T'ст2 – температура на границе термоизолятор-втулка
Тст2 – температура на границе вода-термоизолятор
 и 1 – толщина и втулки и термоизолятора соответственно
 и 1 – теплопроводность втулки и термоизолятора
соответственно.
Соответствующие расчеты показывают, что среднеинтегральная
температура на внутренней поверхности термоизолированной втулки
составляет 163 °С, т.е. она близка к среднеинтегральной температуре
горячего двигателя. Но наносить сплошное термоизолирующее
покрытие на водоохлаждаемую поверхность втулки нерационально,
так как из-за большой разности коэффициентов линейного
расширения основы (чугуна) и термоизолятора (керамики) последнее
будет разрушаться.
Расчеты показывают, что абсолютное удлинение чугуна и
термоизолятора по длине поверхности охлаждения соответственно
равны 1.62 мм и 0.0324 мм, т.е. температурная деформация чугуна в 5
раз больше деформации термоизолятора.
Поэтому было принято решение о создании островковогодискретного термоизолирующего покрытия с определенным –
шахматным расположением на водоохлаждаемой поверхности втулки.
По нашим расчетам абсолютное удлинение по ширине зоны
термоизоляции при таком ее строении в 16.7 раз меньше, чем у
сплошного слоя термоизолятора. Это служит основанием для
утверждения, что при островковом строении термоизолятора, его
отслаивания от основы нанесения не произойдет.
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ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС ГОРЯЧИХ ДЫРОК
ГЕРМАНИЯ ПРИ ОДНООСНОЙ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ
КРИСТАЛЛА.
Мусаев А.М.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, г. Махачкала, ул.М.Ярагского,94
E-mail:kamilov@datacom.ru

Одноосное давление является существенным фактором,
влияющим на характеристики спонтанного и индуцированного
излучения горячих дырок Ge в Е  Н полях в дальней инфракрасной
области спектра [1,2]. Для выяснения факторов ответственных за эти
обнаруженные явления, наиболее подходящим способом является
активная спектроскопия дырок Ge методом циклотронного резонанса
(ЦР).
В данной работе исследованы спектры ЦР дырок в сильных
Е  Н полях при одноосной упругой деформации (ОУД) p-Ge при
температуре – 4.2K. Измерения проводились на линейнополяризованных волнах вида – TE01 с частотой – 72ГГц на образцах
– Ge(Ga),
(NA-ND=1014см-3),ориентированных по кристаллографическим
направлениям типа-[100].
Изучено влияние ОУД на межподзонную инверсию и эффекты
динамического разогрева дырок в конфигурациях приложения E,H,P
полей, когда направление ОУД ориентировано вдоль –P // [HE] и
поперек -P  [H E] направлению холловского дрейфа дырок.
Приложение давления приводит к сильному изменению
спектров ЦР дырок в подзонах 1 и 2, появляется новая линия ЦР с
циклотронной массой m0,15m0. С ростом электрического поля и
давления увеличивается интенсивность правого крыла линии ЦР
подзоны 2. Изменения спектров ЦР подзоны-2 в зависимости от
конфигурации приложения E,H,P полей имеют различный характер,
при P  [HE] интегральная интенсивность линии ЦР, являющаяся
мерой концентрации дырок в подзоне, возрастает, а при P//[HE]падает. Наблюдаемый рост интегральной интенсивности поглощения
от давления в конфигурации P  [HE] объясняется существенным
изменением межподзонной плотности состояний в окрестности
нулевых значений квазиимпульсов, а также уменьшением вероятности
межподзонного 2  1 рассеяния дырок на ионизированных примесях
при ОУД. В конфигурации P//[HE] межподзонное 2  1
туннелирование вносит отрицательный вклад в накоплении дырок.
Список литературы.
1. Демиховский С.В., Муравъев А.В., Павлов С.Г., Шастин В.Н. //
ФТП, 32, 2151, 1990.
2. Мусаев А.М. // ФТП, 25, 518, 1991.
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СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
ПЕРХЛОРАТА НАТРИЯ В ОКРЕСТНОСТИ СТРУКТУРНОГО
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
А. Р. Алиев, А. И. Акаева*, А. З. Гаджиев
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, e-mail: kamilov@datacom.ru
*Дагестанский государственный университет

Работа
посвящена
спектроскопическому
исследованию
процессов молекулярной релаксации в кристаллическом перхлорате
натрия (NaClO4). Низкотемпературная фаза I имеет орторомбическую
структуру. При T = 591 K наблюдается фазовый переход I  IV, фаза
IV имеет гранецентрированную кубическую структуру. При
температуре T = 742 K происходит плавление.
В настоящей работе использован метод комбинационного
рассеяния (КР) света. Сравнительный анализ спектральных
параметров полносимметричного колебания 1(A)950 см–1 аниона
ClO4– для LiClO4, NaClO4 и КClO4 [1] позволяет сделать вывод о
зависимости частоты полносимметричного колебания от ионного
радиуса катиона для перхлоратов щелочных металлов. С увеличением
ионного радиуса частота уменьшается. Частоту колебания 1(A)
определяет размер катиона (ионный радиус) задающий объем
«катионной полости» кристаллической решетки. Чем больше ионный
радиус катиона, тем больше эта полость и тем дальше друг от друга
отстоят ионы ClO4– и, следовательно, тем менее напряженной
является сама кристаллическая решетка.
Температурная зависимость положения максимума и ширины
спектрального контура, соответствующего колебанию 1(А) аниона
ClO4– в NaClO4 регистрировалась в интервале температур 293 – 743 K.
С увеличением температуры происходит линейное убывание частоты
и экспоненциальный рост ширины. Это можно объяснить тем, что при
нагревании кристалла интенсифицируются процессы ориентационной
релаксации, и их вклад в ширину спектральной полосы возрастает. По
температурным зависимостям ширины проведена оценка параметров
переориентации перхлорат-ионов в NaClO4.
На графиках температурных зависимостей параметров полос
можно выделить четыре интервала, отличающиеся характером их
изменения с ростом температуры. Первый интервал охватывает
температуры от 293 до 493 K, второй – от 503 до 583 K, третий – от
593 до 673 K, четвертый – от 673 до 733 K.
На первом интервале наблюдается линейное смещение
максимумов колебательных полос в сторону меньших волновых чисел
и экспоненциальный рост ширины. Такой характер температурной
зависимости можно объяснить тем, что процесс ориентационного
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разупорядочения анионов носит активационный характер. При этом
частота либрационных колебаний ClO4– составила 19233 см–1,
потенциальный барьер переориентации 11860804 Дж/моль.
В области температур 493 – 503 K наблюдается излом
зависимостей частоты и ширины, что может быть связано с
изменением характера локального окружения аниона, которое имеет
место задолго до фазового перехода. Аналогичные процессы
наблюдались нами ранее в перхлорате калия. На втором интервале
частота либрационных колебаний ClO4– составила 100 см–1,
потенциальный барьер переориентации 10000 Дж/моль. Уменьшение
потенциального барьера свидетельствует об интенсификации
процессов ориентационной релаксации.
При фазовом превращении имеет место скачкообразное
уменьшение частоты контура 1(А). Переход кристаллической
решетки перхлоратов из ромбической в кубическую сопровождается
значительными деформациями жестких групп ClO4– и смещением
катионов относительно анионов. Величины этих деформаций порядка
(0.2 – 0.4)10–10 м. На третьем интервале частота продолжает линейно
уменьшаться, но с меньшим наклоном по сравнению с первым и
вторым
интервалами.
Незначительное
увеличение
ширины
спектральной линии свидетельствует о малом изменении
переориентационной подвижности перхлорат-ионов при фазовом
переходе.
В области температур 673 – 683 K имеет место излом
зависимостей частоты и ширины. Дальнейшее нагревание не приводит
к существенному увеличению ширины спектральной линии. Это
объясняется насыщением вращательной подвижности анионов.
Получаемая при нагреве энергия расходуется не на переориентацию
аниона, а на его трансляционный перескок. На четвертом интервале
частота либрационных колебаний ClO4– составила 20 см–1,
потенциальный барьер переориентации 7600 Дж/моль. Относительно
небольшая разница между высотой потенциального барьера
переориентации и средней тепловой энергией вращательного
движения говорит в пользу нашего предположения о насыщении
поворотной подвижности анионов и возможности их трансляционных
перескоков. Таким образом, здесь мы имеем дело с предплавильной
областью в перхлорате натрия. При дальнейшем увеличении
температуры интенсификация трансляционных перескоков приводит к
разрушению решетки и плавлению кристалла.
Литература
1. Алиев А. Р., Акаева А. И., Гаджиев А. З. Исследование спектров
КР кристаллического перхлората калия // Журнал прикладной
спектроскопии, 1998, т. 65, № 6, с. 931 – 934.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА РАСПЛАВЛЕННОГО
НИТРАТА ЛИТИЯ С УЧЕТОМ ВНУТРЕННИХ СТЕПЕНЕЙ
СВОБОДЫ АНИОНА
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По сравнению с большим числом уже выполненных
исследований молекулярных и простых ионных жидкостей методами
Монте-Карло и молекулярной динамики, имеются немногочисленные
исследования по моделированию ионных жидкостей, содержащих
многоатомные ионы. Во многих этих исследованиях молекула или
ион
предполагаются
жесткими.
Моделирование
на
этих
предположениях
пренебрегает
возможным
влиянием
внутримолекулярных движений и деформаций на структуру и
динамику жидкостей. В литературе известно ограниченное
количество работ по прямому моделированию колеблющихся
молекул. В настоящее время сделаны первые попытки смоделировать
динамику ионного расплава с учетом внутренних колебаний
молекулярных анионов.
В
представленной
работе
исследована
динамика
трансляционного движения катионов и анионов и ориентационного
движения анионов в расплавленном нитрате лития методом
молекулярной динамики, с учетом всех степей свободы
колеблющегося нитрат-иона. В моделировании принят потенциал,
имеющий межионную (кулоновское взаимодействие и борновское
отталкивание) и внутриионную (гармонический потенциал) части.
Вычислены автокорреляционные функции скорости, силы, момента
импульса и момента силы, а также автокорреляционные
ориентационные функции. Найдено, что локальная структура
окружения нитрат-иона, которая может быть характеризована
координационным числом, сохраняется длительное время (~1пс).
Результаты моделирования сравнивались с экспериментальными
значениями коэффициентов диффузии и с экспериментальными
исследованиями солевых расплавов методом колебательной
спектроскопии. Проведенное моделирование на основе принятого
взаимодействия достаточно хорошо описывает статическую структуру
расплава LiNO3. Однако, смоделированная трансляционная диффузия
и вращательная релаксация происходят слишком быстро. Это
свидетельствует о необходимости в дальнейшем скорректировать
используемый потенциал. Наличие отрицательной части у
автокорреляционной функции момента импульса для расплавленного
нитрата лития свидетельствует о том, что модели Ланжевена и Jдиффузии представляют собой неадекватные апроксимации для
моделируемого расплава LiNO3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА КРИСТАЛЛА LiNSO2(CF3)2 В
ИОННО-ПРОВОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОМ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
М. М. Гафуров, А. Р. Алиев, И. Р. Ахмедов, В. Д. Присяжный*
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, e-mail: kamilov@datacom.ru
*Институт общей и неорганической химии НАН Украины

В настоящей работе исследована температурная зависимость
спектра комбинационного рассеяния (КР) света LINSO2(CF3)2 в
интервале температур 293 – 523 K. При температуре 423 K кристалл
LINSO2(CF3)2 переходит в суперионное состояние, а при температуре
513
K
кристалл
плавится.
Ионно-проводящее
состояния
высокотемпературной
фазы
обеспечивается
повышенной
+
подвижностью катиона Li . Спектры КР регистрировались
спектрометром ДФС-24 в интервале 600 – 800 см–1.
Температурные зависимости положения максимума (частоты) и
ширины спектральной полосы имеют характерные черты, присущие
ионным системам. С ростом температуры частота линейно
уменьшается, а ширина экспоненциально возрастает. В точке
фазового перехода частота уменьшается, а ширина увеличивается
скачкообразно. Уменьшение частоты и увеличение ширины с ростом
температуры связано с интенсификацией процессов колебательной и
ориентационной релаксации.
По экспериментально измеренным спектрам посчитаны
временные корреляционные функции (ВКФ) и времена колебательной
релаксации. Анализ ВКФ и времен релаксации показывает, что с
ростом температуры в высокотемпературной фазе вклад однородного
уширения в общую ширину спектральной полосы возрастает.
Повышенная подвижность катионов в ионно-проводящей фазе
приводит к возрастанию скорости процесса колебательной
дефазировки (возрастает частота столкновений ионов). В тоже время
вклад неоднородного уширения изменяется мало. Нагревание
кристалла
приводит,
с
одной
стороны
к
разрушению
неоднородностей, а с другой – к ускорению диффузионных переходов
анионов в новые локальные окружения. Конкуренция этих двух
процессов приводит к слабым изменениям величины неоднородного
уширения.
При низких температурах ВКФ имеет почти гауссову форму.
Увеличение температуры приводит к приближению ВКФ к
экспоненциальному виду. С ростом температуры и при переходе в
высокотемпературное состояние симметрия системы повышается.
При этом преобладают механизмы, связанные с взаимодействием
частиц и уменьшается вклад, связанный с неоднородностью системы.
287

Б3-50
СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЛАНАРНЫХ CdSe НАНООСТРОВКОВ В ZnSe МАТРИЦЕ
А.Д. Андреев*, Г.Н. Алиев, Р.М. Дациев, Р.П. Сейсян*
Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала
* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург

Выполнено экспериментальное и теоретическое исследование
энергетических спектров и оптических особенностей системы
планарных КТ-подобных структур CdSe в ZnSe матрице.
Образцы выращивались методом MBE на GaAs (100) подложке.
Структуры представляли собой сверхрешетку, сформированную из
планарного массива CdSe наноостровков, разделенных слоями ZnSe
толщиной dz, HREM изображение сечения образцов показывает, что
это – плоские (толщиной в один или несколько монослоев)
дископодобные наноостровки с высотой h0.28 nm и со средним
диаметром D4-5 nm. Подложка полностью оттравливалась и
измерения
проводились
на
ненапряженных сверхтонких (1)
пластинах. Была изучена серия
образцов с различной «толщиной»
CdSe субмонослоев 0.50, 0.60 и
1.0 (Рис. 1). Для получения
спектров
поглощения,
мы
проанализировали
совместно
спектры пропускания и отражения
(Т=1.7К) образцов.
Разработана
теоретическая
модель, базирующаяся на методе
слабой связи, предсказывающая существование основных состояний
размерного квантования для электронов и дырок в таких
наноостровках. Получена приближенная аналитическая формула,
пригодная для расчета уровней электронов и дырок по отношению к
краям зон ZnSe E e,h 

Ve , h  h

dz

, дающая хорошую оценку для Ee,h по

порядку величины и правильный качественный вид зависимости Ee,h
от параметров структуры. В таблице приведены основные
экспериментальные данные по изучавшимся структурам.
E1ex, эВ
Eextheor, эВ
Образец

1
1.0
2.658
2.650
2
0.60
2.709
2.701
3
0.50
2.770
2.765
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В3-1
КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЩЕЛИ В СПЕКТРЕ
ТРИПЛЕТНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТИ
СПИН-ПАЙЕРЛОВСКОГО ПЕРЕХОДА
С.С. Аплеснин
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН , 660036
Красноярск, E-mail: apl@iph.krasn.ru

Спин фононное взаимодействие в квазинизкомерных
магнетиках приводит к спин-пайерловскому состоянию, магнитные
свойства которого
описываются в рамках простой модели с
альтернированным
обменом.
Основное
состояние
является
синглетным со щелью в спектре спиновых волн. Большинство
расчетов для определения статических и динамических свойств
выполнено на основе двухспиновой пространственно – временной
корреляционной функции в квантовой синус–Гордон модели в
одномерной цепочке .
Данная работа посвящена исследованию спектра спиновых
возбуждений в слабовзаимодействующих (J2) антиферромагнитных
цепочках со спином S=1/2 и альтернированным обменом (J1  ) с
использованием квантового метода Монте-Карло на основе формулы
Троттера. Вычисляются пространственно временные двух- и
четырехспиновые корреляционные функции, на основании которых
определяется одно- и двухчастичные спиновые возбуждения.
Дисперсионные зависимости аппроксимируются функциями
E(q)=(g2 + v2 q2 ) , q < /8 и E(q)=(g2 + v2 (-q )2 ),
из которых определяется величина щели g и скорость спиновых
возбуждений v в центре и на границах зоны Бриллюэна. Обнаружены
низкоэнергетические синглет-синглет спиновые возбуждения в
области  < 0.35 , аппроксимационные зависимости энергии щелей
которых имеют вид gs=1.5  и расположены ниже по энергии, чем
синглет- триплет возбуждения с gt=2.2 . Щель синглет – триплет
является параметром порядка при спин-пайерловском переходе и
описывается степенной функцией от температуры gt=A (1-T/Tc) , где
=0.5 в среднеполевом приближении. Мы определили критические
температуры, при которых исчезает щели в спектре триплетных и
синглетных возбуждений и нашли соответствующие подгоночные
степенные зависимости Tc,t=0.43 0.63 и Tc,t=0.57 0.55. Критический
индекс

меняется
в
интервале
(0.310.38).
Найдены
аппроксимационные зависимости границ зон триплетных и
синглетных спиновых возбуждений , скоростей в зависимости от
величины альтернирования обмена.
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В3-2
РЕШЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ
МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО.
Муртазаев А.К., Магомедов М.А.
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94

Многочисленные исследования, выполненные методами МонтеКарло, убедительно показали, что эти методы являются ценным
инструментом при изучении классических спиновых систем. Однако
вблизи критической точки эффективность этого метода резко падает,
и мы сталкиваемся с проблемой так называемого «критического
замедления», которое, вероятнее всего, есть наиболее серьезный
источник трудностей при исследовании фазовых переходов и
критических явлений методами МК. Критическое замедление делает
стандартный метод Монте-Карло неэффективным вблизи точек
фазового перехода второго рода. Эта неэффективность обусловлена
тем, что в алгоритме Метрополиса Монте-Карло испытание
заключается в попытке переворота одного спина, тогда как эффекты,
связанные с фазовыми переходами, обусловлены флуктуациями
спиновых кластеров больших размеров.
В последние годы предложен ряд новых алгоритмов для метода
МК, позволяющих в той или иной мере преодолеть проблему
критического замедления. Среди всех новых алгоритмов своей
эффективностью особенно выделяются два: многокластерный
алгоритм Свендсена-Янга (Swendsen-Wang) и однокластерный
алгоритм Вульфа (Wollf).
До сих пор эти алгоритмы применялись для исследования
только простых решеточных моделей (модель Изинга, Гейзенберга и
др.). Нами на основе однокластерного алгоритма Вульфа выполнены
исследования критических явлений в сложной модели реального
магнетика Gd. Исследование проводилось в широком интервале
температур для частиц с числом спинов N = 512, 1000, 1728, 2744 и
4096. Полученные результаты сопоставлялись с данными,
полученными используя стандартный метод Монте-Карло.
Для проверки эффективности работы составленных программ
также проводились исследования обоими методами вблизи точки
фазового перехода моделей Изинга и Гейзенберга с простой
кубической решеткой содержащих N = 512, 1000, 1728, 2744, 4096,
5832 и 8000 спинов.
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В3-3
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ И КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ
ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ
Г.П. Быстрай, Е.М. Нагорняк
Уральский государственный университет, 620083 Екатеринбург
пр. Ленина 51, E-mail: gennadyi.bystrai@usu.ru

В докладе обсуждается аналогия, которую можно провести
между динамическим переходом газ-жидкость и переходом к
турбулентному режиму при течении жидкости выше «критической
точки». Перестройку режима течения от ламинизированного к
устойчивому
турбулентному
следует
рассматривать
как
неравновесный фазовый переход. При этом турбулентное движение
является результатом наложения турбулентных пульсаций различных
масштабов на основное движение, характеризуемое средней по
сечению канала скоростью. Динамику этих пульсаций отражает
дифференциальное
уравнение
для
параметра
порядка
{t}  c( V* {t}  Vk* ) в каноническом виде для
стохастического
потенциала F* , введенного в анализ турбулентности [1]:
d


 F * , F*(,a*,b*)= 4+ a*2+b*.
dt



(1)

Здесь управляющие параметры катастрофы сборки являются
функциями приведенного числа Рейнольдса ( R*  R / R c  V*  V / Vc ):
a *  ( Vk*  ) , b*     Vk*   , Vk* 



 R*





   R *   .

При кинетическом описании знание потенциала F* позволяет в
случаях, когда внутренними флуктуациями нельзя пренебречь,
воспользоваться, следуя [2], уравнением Фоккера-Планка для
функции распределения, которая в данной задаче описывает
флуктуации средней по сечению канала скорости, что формализуется
в флуктуирующем параметре порядка, для которого с - параметр,
характеризующий анизотропию продольных ( st ) и поперечных
пульсаций (  st ): Vk*  cst /  st . Для стационарного режима решение
уравнения Фоккера-Планка имеет вид g*=e-F*/D*, где g* нормированная на единицу функция распределения. Коэффициент
диффузии равен для изотермического течения подвижности B*T и
определяется через турбулентную вязкость T*: D*  B*T   / *T , где
*T  *T R* , *T   T /  c - безразмерный коэффициент сопротивления [1]:

 Vk* 

T*-* =   ,     , =
R*
 V* 


s

292

 Vk*  
Vk*

, V*  Vk* 


Vk*   .
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Рис.1
Рис.2
Был разработан алгоритм и создано программное
обеспечение для изучения кинетических свойств турбулентного
течения, в том числе и при фазовых переходах первого, второго и
нулевого рода. Исследуются не только продольные, но и поперечные
пульсации средней скорости.
Программный продукт позволяет
вычислять D* для различных геометрий течения, определять
потенциал и стационарную функцию распределения, которая при
больших числах R* вырождается в -функцию. Пример такой
реализации представлен на рис.1-2. Точка В (рис.1) соответствует
устойчивому турбулентному течению, которое возникает в результате
жесткой перестройки течения с предельной границы метастабильного
состояния (точки А). Критическая точка перехода к турбулентному
течению (R*=1) является не только точкой бифуркации величин *,
ВT*, T*[1], но и точкой бифуркации таких кинетических
характеристик, как средний (Рис.2 кривая 1), среднеквадратичный (2)
и наиболее вероятный параметры порядка (3). Средняя и наиболее
вероятная характеристики, имеющие до Rc нулевые значения, в
критической точке испытывают резкий скачок, среднеквадратичная
величина - излом.
Данный подход, учитывая аналогию модели (1) с нелинейным
динамическим уравнением состояния системы «пар-жидкость» в
канонической форме [3], может быть положен в основу анализа
кинетических характеристик фазовых переходов в конденсированных
средах c параметром порядка {t}  * {t}  *k , потенциалом F* , ДУ (1)
и коэффициентом диффузии D*   / * {T*}T* ; *   / c , T*  T / Tc .
Литература
1. Быстрай Г.П. в сб. «Метастабильные состояния и фазовые
переходы. N3». Екатеринбург: Изд- во РАН УрО, 1999. С.166-185.
2. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. М.: Мир, 1984. Т.1. C.350
Т.2. С.285.
3. Быстрай Г.П. в сб. «Тезисы докл. Межд. конференции «Фазовые
переходы и критические явления в конденсированных средах».
Махачкала: ДГУ, 1998. С.163-164.
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В3-4
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И БИФУРКАЦИОННЫЕ
ДИАГРАММЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДВУХ ВНЕШНИХ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
Г.П. Быстрай
Уральский государственный университет, Екатеринбург

В докладе излагается новый
подход в построении
бифуркационных диаграмм нелинейных динамических систем при
воздействии двух внешних управляющих параметров; эта проблема,
очень важная для теории фазовых переходов, впервые
сформулирована В.И.Арнольдом.
Подход иллюстрируется на
примере рассмотрения феноменологической модели турбулентных
течений в шероховатых трубах и включает компьютерный анализ
неравновесных фазовых переходов и метастабильных режимов
течения при числах Рейнольдса RRc, здесь Rc - первичная точка
бифуркации, соответствующая переходу от ламинарного течения к
турбулентному в гидравлически гладкой трубе. В динамической
задаче в качестве «эквивалентной шероховатости» выступает
флуктуирующий параметр порядка {t} для средней по сечению
трубы скорости V*{t}=V{t}/Vc:
d
    a a   b* ;
dt

Vk* 
(    R*  ) .
 R*

В

стационарной

{t}  ( V* {t}  Vk* ) ,

задаче

a *  ( Vk*  ) ;

приведенные

сопротивления для устойчивого (

*T

коэффициенты

) и метастабильного (

b*  * V* 

*k Vk*

T 
турбулентных режимов течения (при
зависят от фиксированных =const и числа R*=R/Rc:

*l

)

, *k   / R c )


*T

  a * 
 V* 

   a * 
, *l 
,    k ,



R*
V*
R*
V*
 V* 
V*  Vk* 


Vk*  

.

В
такой
двухпараметрической
нелинейной
модели
неравновесных фазовых переходов реализуется плавный переход от
гидравлически гладкой трубы (Рис.1, кривая T для s1/6  ) к
трубам с неравномерной шероховатостью (s<0.5) и далее к
трубам с песочной шероховатостью (Рис.2, 0.5<1.16), которые были
впервые экспериментально исследованы Никурадзе. Такая модель
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дает критерий «гладкости» трубы ( s) и позволяет исследовать
* {}      / 

.
асимптотику при R*: T
*
Для каждой кривой T двухпараметрической бифуркационной
диаграммы (рис.2) стационарных турбулентных течений могут быть
R*c
=Vck*/(3-2Vck*2) указаны
критические числа Рейнольдса
вторичные точки бифуркации, начиная с которых труба не может
считаться гладкой; здесь Vck*=

  (   s  s ) / 

.
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В3-5
О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ КРИТИЧЕСКОГО
ОБЪЕМА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АДЕКВАТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Петрик Г.Г., Гаджиева З.Р.
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
367030, Махачкала, пр. Шамиля, 39 а.

Работа содержит результаты, относящиеся к проблеме
прогнозирования значений критического объема веществ, решаемой в
отличие от известных в литературе методов с опорой на возможности
разрабатываемой авторами концепции адекватных потенциалов.
Так как свойства вещества определяются свойствами
образующих его молекул, а свойства молекул проявляются в
характере взаимодействия, то адекватная потенциальная кривая (ПК)
является весьма ценным источником информации как о самих
взаимодействующих объектах, так и о свойствах вещества,
образованного последними.
Нами последовательно исследуются при моделировании
взаимодействий молекул возможности модели сферических оболочек.
Для этой модели при описании межчастичных взаимодействий в
рамках атом-атомного подхода удалось найти наиболее общую
характеристику модельного объекта, названную "жесткостью", gs, и
показать, что именно она формирует (т.е. определяет форму и
приведенные значения параметров) адекватную потенциальную
кривую.
Возможности модели удалось существенно расширить, когда в
рассмотрение была введена третья особая точка ПК, а именно - точка
перегиба PU с координатами rp, p, удовлетворяющая условию:
(d2U/dr2) =0 при r=rp.
Тогда же было получено выражение для расчета координаты rp,
имеющее вид:
rp* =1.01865 +0.92687 gs +0.0413 gs2 0.00108 gs3 ,
rp= rp* d, d=2i, i - длина химической связи атома.
На первом этапе введение в рассмотрение точки перегиба ПК
основывалось только на визуальном анализе характерного вида ПК и
как сама необходимость ее рассмотрения, так и смысл физических
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величин, связанных с координатами точки PU, был далеко не ясен. Для
исследуемой модели оболочек для молекул, условно названных
глобулами (это симметричные объекты, имеющие атом в центре и n
одинаковых атомов, образующих внешнюю оболочку), было найдено,
что с точностью несколько процентов выполняется равенство: p= Тк.
Дальнейшие исследования обнаруживают глубокий физический
смысл введенной точки перегиба. Если в дополнение к обычной ПК
ввести в рассмотрение кривую сил взаимодействия между частицами
(на основе общей связи F=  dU/dr), то оказывается, что координата rp
фиксирует не только точку перегиба PU на ПК, но и одновременно
точку экстремума (минимума) MF на кривой сил. С учетом знаков сил
притяжения и отталкивания получаем, что между частицами,
находящимися на расстоянии rp друг от друга, действует
максимальная сила притяжения. В результате мы имеем дело с
особенностями на двух кривых - сил и энергий и, очевидно, что
особенности, имеющие место на молекулярном уровне, должны
отозваться некими особенностями на уровне макроскопическом, т.е.
на уровне описания свойств веществ.
Расчеты величины rp3 для ряда молекул и сравнение этих
значений с известными критическими объемами соответствующих
веществ показали, что имеет место (с точностью несколько
процентов) равенство rp3 =Vc (смотри таблицу).
Молекула
CCl4
CF4
UF6
CO2

d, A
3.65
2.65
3.56
2.25

rp3 (A3)
275
144
250
91

Vc(см3/моль)
276
140
255
94

 ,
0.36
2.8
2
3

Итак, в рассматриваемой модели сферических оболочек для
расчета критических параметров необходима минимальная исходная
информация, на ее основе прогнозируется вид адекватной
межчастичной ПК и рассчитываются значения параметров, из
которых и прогнозируются свойства веществ.
Авторам представляется, что полученные соотношения,
обеспечивающие обоснованный прогноз значений критического
объема, заслуживают внимания и подробнейшего исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATHCAD
ДЛЯ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГАММА-РЕЗОНАНСНЫХ СПЕКТРОВ
М.М. Расулов, М.М. Гусейнов,
Институт физики ДНЦ РАН, 367003, Махачкала, Россия

В настоящее время для научно-технических расчетов на
компьютерах
все чаще используются не традиционные языки
программирования, а специальные математические программы типа
Mathematica, MatLab, Maple, Mathcad, и др.
Математический пакет Mathcad - самый популярный пакет из
вышеперечисленного списка. Удобный математико-ориентированный
интерфейс и прекрасные средства графики позволяют выполнять как
численные, так и аналитические вычисления. В пакете MathCAD
имеются мощный математический аппарат встроенных функций,
позволяющий решать конкретные задачи без вызова внешних
процедур.
Нами, в рамках пакета MathCAD разработана программа для
получения основных параметров мёссбауэровского спектра (МС) и
функций их распределения методами Виндоу и Фурье-анализа.
Блочность структуры, широкое применение встроенных функций,
ясность текста, удобства ввода-вывода информации, возможность
усовершенствования методов численных расчетов параметров любого
сложного спектра является основным критерием в пользу выбора
пакета MathCAD.
Решение подобных задач сводится к поиску путей получения
информации о функции распределения р(u), которая определяет
форму огибающей исходного экспериментального спектра:
N (v ) 

U max

 f (v, u)  p(u)du. ,

U min

где f(v,u)-функция, вид которой определяется выбором одного
из параметров спектра u. Для магнитоупорядоченных систем таким
параметром может быть величина эффективного магнитного поля Нn.
Программа позволяет произвольно варьировать любой из
переменных параметров с наложением жестких и нежестких связей
между ними, форму спектральной линии и, таким образом, рассчитать
функции распределения любых параметров МС с любым числом
компонент. А
фурье-обработка экспериментального спектра
позволяет, кроме того, рассчитать аппаратную функцию
спектрометра, тем самым, избавиться от шумов и повысить
разрешение спектра.
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В3-7
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ В СПЛАВАХ Ni-Mn-Ga
1

Бучельников В.Д., 2Дикштейн И.Е., 2Ермаков Д.И., 1Заяк А.Т.,
2
Коледов В.В., 3Коледов Л.В., 2Шавров В.Г.
1
Челябинский Государственный университет, г. Челябинск
2
Институт Радиотехники и Электроники РАН, г. Москва
3
Донской Государственный Технический Университет,
г. Ростов-на-Дону
http://www.cplire.ru; e-mail: shavrov@mail.cplire.ru

Исследование фазовых переходов в сплаве Ni2+XMn1-XGa,
демонстрирующем память формы в ферромагнитном состоянии
вызывает растущий интерес, как с фундаментальной так и с
прикладной точек зрения [1]. Эффект памяти формы заключается в
том, что образец, деформированный в низкотемпературной фазе
возвращается к исходной форме при нагревании. Эффект памяти
формы обусловлен тем, что при температуре Тм вещество испытывает
переход
из
структурный
(мартенситный)
фазовый
низкотемпературной фазы тетрагональной симметрии (мартенсит) в
высокотемпературную кубическую (аустенитную) фазу. Он нашел
применения при создании уникальных устройств в космической,
криогенной, электронной и медицинской технике.
Особенностью сплава Ni2+XMn1-XGa является то, что
мартенситный переход, ответственный за память формы происходит в
ферромагнитном состоянии и, следовательно, можно ожидать, что
формой этого вещества удастся управлять не только при помощи
температуры и давления, но и магнитного поля. Подбором состава
(замещая Ni на Mn) удается в широких пределах изменять обе точки
фазовых переходов Тм и точку Кюри (Тс) и в том числе добиться
слияния фазовых переходов в один переход 1-го рода. В подобных
образцах впервые удалось наблюдать обратимый структурный
фазовый переход по магнитному полю при постоянной температуре и
давлении [2]. Цель работы заключалась в теоретическом
рассмотрении в рамках теории Ландау свойств фазовых переходов в
сильных магнитных полях, включая зависимость от магнитного поля
точек потери устойчивости структурных фаз (Там и Тма).
Термодинамический потенциал может быть записан в форме [1]:
W = a(T-TМ)e2+ be3+ ce4+ α(T-TС)m2+ δm4 + Bem2- mMH.
Задача минимизации W по переменным е - спонтанная деформация и
m – намагниченность при заданных температуре Т и магнитном поле
Н с математической точки зрения моделируется классической
“катастрофой сборки” [3]. Однако, она усложнена слиянием катастроф
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по параметрам е и m. На Рис. представлен результат численного
расчета зависимостей е и m от температуры Т в области слияния
структурного и магнитного фазовых переходов в один фазовый
переход 1-го рода.
direct and inverce trace of m(t) and -e(t)
С целью повышения надежности
0.5
Н= 1000 Э,
информации,
вычисления 0.45
проводились
аналитически
0.4
приближенно, а также численно
0.35
двумя
методами:
методом
0.3
пошаговой минимизации и методом
0.25
сведения к задаче Коши для
Ni2,19Mn0,81Ga
0.2
обыкновенного дифференциального
уравнения (ОДУ). Трудности при 0.15
0.1
численных расчетах связаны с
большим временем расчета при 0.05
0
пошаговой
минимизации
и
280
300
320
340
360
380
400
ошибками, вызванными сингуляр- Рис. Зависимость намагниченности m и
ностями вблизи точек потери устой- деформации e от температуры Т вблизи
слияния фазовых переходов

чивости при расчете методом сведения к ОДУ. Вычисления сведением
к ОДУ были дополнены вычислениями точек потери устойчивости
(нулей определителя Гессе) методами аналитических компьютерных
расчетов. Затем данные всех расчетов сравнивались. Таким образом
были получены следующие результаты:
1. Показано, что как точка фазового перехода, так и обе точки
потери устойчивости метастабильных фаз ТАМ и ТМА растут с
магнитным полем приближенно линейно.
2. ТАМ с полем растет быстрее чем ТМА и температурный
гистерезис ТМА - ТАМ с ростом поля убывает.
3. При сближении Тм и Тс температурный гистерезис
возрастает, достигая максимума при слиянии фазовых переходов.
4. При сближении Тм и Тс коэффициент зависимости Тм от
поля так же увеличивается, а магнитное поле необходимое для
осуществления обратимого перехода по полю при постоянной
температруре снижается.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 99-02-18247.
1. Божко А.Д., Васильев А.Н. и др. // ЖЭТФ, 1999, т. 115, с. 1740.
2. А.В. Глебов, В.В. Коледов и др. //Настоящий сборник с. .
3. Т. Постон, Н. Стюарт. Теория катастроф и ее приложения. М., Мир,
1980.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СЛУЧАЙНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА КРИТИЧЕСКУЮ
ТЕРМОДИНАМИКУ АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ МОДЕЛИ
ИЗИНГА.
Марков О.Н., Прудников В.В.
Омский Госуниверситет, 644077, г.Омск, пр. Мира 55-а.
prudnikv@univer.omsk.su
http://www.univer.omsk.su

С целью выявления особенностей фазовых превращений в магнетиках
со случайными магнитными полями по сравнению с системами со
случайной локальной температурой перехода было осуществлено
компьютерное моделирование методом Монте-Карло критического
поведения неупорядоченной антиферромагнитной модели Изинга на
простой кубической решетке с гамильтонианом вида
H  J1  p i p jσ i σ j  J 2  p i p jσ i σ j  μH  σ i
i, j

i, j

i

где J1 =1 характеризует антиферромагнитное взаимодействие
ближайших спинов, а J2 = -1/2 - ферромагнитное взаимодействие
спинов, следующих за ближайшими; H - напряженность однородного
магнитного поля; pi - случайные переменные, описываемые функцией
распределения
P(pi)=p(pi-1)+(1-p)(pi)
и
характеризующие
распределенные по узлам решетки замороженные немагнитные атомы
примеси (пустые узлы). Данная модель с конкурирующими
взаимодействиями в однородном случае (концентрация спинов p=1,0)
уже более двадцати лет исследуется методами Монте-Карло [1].
Однако для описания влияния неупорядоченности на критическое
поведение она применена нами впервые. С физической точки зрения
данная модель является более реалистичной, чем неупорядоченная
ферромагнитная модель со случайными полями. Случайные поля в
модели, как и в реальных магнитных системах, определяются
концентрацией примесей и величиной внешнего поля. Поэтому
параметры модели однозначно сопоставляются с параметрами
физического эксперимента.
Были рассмотрены кубические решетки с размерами L=12, 18,
24, 32 с концентрацией спинов p=1,0; 0,95; 0,8. Результаты по
компьютерному моделированию модели имеют приоритетное
значение. Впервые построены фазовые диаграммы модели на
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плоскости температура - магнитное поле. Показано, что в области
значений напряженности внешнего поля, характеризующейся
слабыми эффектами случайных полей, переход в упорядоченную фазу
осуществляется в виде фазового перехода второго рода. Для
локализации критических температур вдоль кривой фазового
перехода применен метод кумулянтов Биндера, позволяющий на
основе скейлингового анализа не только с высокой точностью
провести определение температуры перехода второго рода, но и
тестировать характер фазового перехода. На основе анализа
гистерезисных эффектов в поведении намагниченности осуществлена
локализация трикритических точек на фазовых диаграммах
рассмотренных неупорядоченных систем.
Полученная функциональная зависимость Tc(p,H) позволила выявить
кроссоверные эффекты влияния случайных полей на критическое
поведение магнетика, полагая Tc(p,H) = Tc(p,0)[1 - aH2 + bH2/]. Было
показано, что в пределах двухпроцентной точности справедлива
среднеполевая зависимость Tc(p,0) p Tc(1,0), а аппроксимация Tc(p,H)
для H 4 приведенной выше зависимостью дает значения индекса
кроссовера для случайных полей   0,86(5) для p=0,95 и   0,92(6)
для p=0,8. Вблизи трикритических точек были определены значения
трикритических индексов кроссовера: для однородной системы  t 
0,54(5), которое находится в соответствии со среднеполевым
значением  t = 1/2, и для неупорядоченных систем  t 0,61(6) при p =
0,95 и  t  0,67(7) при p = 0.8, которые указывают на то, что
неупорядоченность системы определяет трикритическое поведение
системы
с
неклассическими
среднеполевыми
значениями
трикритических индексов.
На основе анализа асимптотической скейлинговой зависимости
для кумулянтов, "шахматных" намагниченности и восприимчивости,
теплоемкости при критических температурах Tc(p,H) были
определены отличающиеся по значениям критические индексы для
однородной модели, неупорядоченной модели с эффектами случайной
температуры (H=0) и эффектами случайных полей (H0).

1. Landau D.P. - Phys.Rev.Lett., 1972, v.28, N7, 449.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
СТРУКТУРЫ ДВУХМЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ БОЛЬШИХ
СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ
Л.С. Метлов, А.Ф. Морозов
Донецкий физико-технический институт НАН Украины, г. Донецк,
Украина

Один из способов создания материалов с высокими физикомеханическими свойствами является деформационное упрочнение. В
связи с этим большое значение приобретают исследования поведения
элементарных объемов твердого тела при больших сдвиговых
деформациях. Представляет интерес, в частности, исследование в
зависимости от скорости деформирования, уровня энергии связи и т.д
характера и интенсивности структурной перестройки зерен, имеющих
размер порядка нанометров [1].
Методом молекулярной динамики исследовалась двухмерная
атомная система из 400 классических частиц, взаимодействующих
посредством потенциала Леннард-Джонса. Система помещалась в
жесткий ящик из атомов того же сорта. Начальная конфигурация
частиц соответствовала равновесной решетке гексагональной
симметрии. Ящик деформировался так, что верхняя и нижняя его
границы перемещались параллельно самим себе в противоположные
стороны с постоянной скоростью
Установлено, что с течением времени возникают области
(зерна) с различно ориентированными осями гексагональной
симметрии
и
разделенных
границами
слабовыраженных
разуплотнений. Наряду с формированием граничных областей с
направлением осей симметрии согласованным с направлением
ориентации границ деформирующего их ящика, внутри системы
наблюдался макроповорот некоторого нанообъема как целого. При
медленном деформировании и больших энергиях связи наблюдается
фронт движения разуплотнений в сторону свободного пространства.
Отмечено, что температура (интенсивность движения частиц) выше в
местах соприкосновения с деформирующим ящиком и заметно
ослабевала внутри области. Интенсивность выделения тепла при тех
же деформациях больше для кристаллов с большей энергией связи
между частицами.
Авторы выражают благодарность д.т.н Я.Е. Бельгейзимеру за
предложение заняться данной проблемой.
1. Р.А. Андриевский, А.М.Глезер. Размерные эффекты в
нанокристаллических материалах. Часть 1. Физика металлов и
металловедение № 1, 88, 50-73, 1999.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В НЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Н.А. Ашурбеков, В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров,
Г.Б. Рагимханов, П.Г. Кадиева
г. Махачкала, Даггосуниверситет (vali@dgu.ru)

В зависимости от соотношения между сопротивлением внешней
электрической цепи и сопротивлением промежутка спад напряжения
(фаза коммутации) на зазоре и нарастания проводимости будут
подчиняться различным закономерностям. В гелии с началом резкого
спада на зазоре устанавливается квазистационарное напряжение
(Uг=3000 В), являющееся напряжением горения ОР [1].
Целью работы является моделирование электрокинетических и
коммутационных характеристик ОР в Не, их сравнение с
экспериментальными данными, а также определение природы
рекомбинационных процессов, обеспечивающих однородность
объемного разряда.
При моделировании ОР совместно решались уравнение для
изменения проводимости плазменного столба и уравнение Кирхгофа
для электрической цепи и кинетики электронов[2]:

dE
E
  E 1   ;
dt
 E0 

dne
2
 vne  ne ,
dt

(1)

где Eo = U/d – внешнее поле, приложенное к промежутку; R– активное
сопротивление промежутка; v-скорость дрейфа электронов; α –
коэффициент ударной ионизации; β – коэффициент рекомбинации.
Для коэффициента  в гелии использовалось выражение:
/p = A exp(-Bp/E), где А = 3 Тор-1 см-1; В=34 В/(см Тор). Скорость
дрейфа определялась по формуле: υ= k E/p, где k=7,26105; =[см/c].
При численном моделировании процессов начальные условия
эксперимента были таковы: Uo=9 103 В; Р=1000 Тор; d=1 см; β = 10-8 –
коэффициент диссоциативной рекомбинации; S=10 см2 – сечение.
На рис.1 представлена зависимость Е(t), полученная численным
расчетом. Из этого рисунка видно, что изменение напряженности
поля носит ступенчатый характер. Причем время коммутации (~10
нс) и амплитуда горения ОР находятся в хорошем согласии с
экспериментом.
На рис.2, 3 представлены соответственно зависимости плотности
тока разряда и концентрации электронов от времени. Эти данные
также
находятся
в
удовлетворительном
согласии
с
экспериментальными результатами.
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На рис.4 приведена идентифицированная во времени зависимость
концентрации электронов от напряженности электрического поля для
одного значения Uo = 9 кВ. При спаде напряженности поля от Ео до
амплитуды горения ОР, концентрация электронов возрастает от
начального ( no~ 108 см-3 ) до значений, характерных для ОР.
Согласие
экспериментальных
и
расчетных
значений
электрокинетических
характеристик ОР говорит о том, что
предложенная модель адекватно описывает экспериментальные
результаты и позволяет на качественном уровне описать процессы
формирования и однородного горения ОР. Основным механизмом,
компенсирующим ионизационные процессы является диссоциативная
рекомбинация.
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Рис.1. Характерная форма
изменения напряженности поля на
промежутке.
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Рис. 2. Зависимость плотности тока
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Рис.3. Расчетные значения
концентрации электронов от
времени.
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1. Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А. // ТВТ.1995. Т. 33. N3 .
С.346-350.
2. Месяц Г.А., Кремнев В.В., Коршунов Г.С.//ЖТФ.1969.Т.39,
вып.1. С.75-81.

305

АВТОРСКИЙ СПИСОК
A
Abdulagatov A.I
Abdulagatov I.M

185,194
185

B
Bruno Th.J

194

C
Chernyaev A.V
Chugunova G

142
144

D
Dikshtein I.E.
Drillon M.
Dunaevsky S.M.

120
70
96

F
Fokin A.V.

Абачараев М.М.
Абдулвагидов Ш.Б.
Абдуллаев М.А.
Абдуллаев Х.Х.
Абдурагимов Г.А.
Абдусаламов Р.А.
Абрамович А.И.
Абуев Я.К.
Абуева М.Я.
Абшинова М.А.
Авраменко С.С.
Акаева А.И.
Алехин А.Д.

142

G
Gütlich P.

70

Аливердиев А.А.
Алиев А.М.

K
Kabychenkov A.A.
Kagan M.Yu.
Khavronin V.P.
Khomskii D.I.
Ksenofontov V.
Kugel K.I.

65
21
96
21
70
21

L
Lagalante F.
Lazuta A.V.
Luzyanin I.D.

194
96
96

P
Parfeniev R.V.

142

R
Rakhmanov A.L.
Romanov S.G.
Ryzhov V.A.

21
142
96

S
Saakian D.B.
Saburova R.
Shalaev B.N.
Shamshur D.V
Shavkunov V.S.
Stepanov G.V.
Sung-Ho S.S.

74
144
40
142
236
185
120

Z
Zakhlevnykh A.N.

236

А
Абакарова Н.С.
Абачараев И.М.
306

20, 245
281

Алиев А.Р.
Алиев Б.Г.
Алиев Г.Н.
Алиев К.М.
Алиев М.А.
Алиев С.Н.
Алиев Ш.М.
Алиева Х.О.
Алирзаев Б.А.
Алхасов А.Б.
Андреев А.Д.
Антонов С.В.
Аплеснин С.С.
Арбуханова П.А.
Арсланов Р.К.
Асхабов А.М.
Атаев А.К.
Атаев Б.М.
Атаев Г.М.
Атаев М.Б.
Ахмедов И.Р.
Ахмедова З.А.
Ашурбеков Н.А.

281
127
246
170
252
260
114
54
110
139
231
284
34, 186, 192,
195, 199,
201, 203, 205
172
127, 189,
207, 208,
209, 211
284, 286, 287
275
288
20, 245
275
269
174
275
190
213
288
157
290
263, 265
168, 262, 268
22, 247
261
266, 267
166
260
287
252
304

Б
Бабаев А.А.
Багамадова А.М.
Бадюл В.Г.
Базаев А.Р.
Базаев Э.А.

247
266, 267
261
190, 197
190, 197

Балбашов А.М.
Батдалов А.Б.
Батыров Р.М.
Батырова Р.Г.
Бахарев В.И.
Безверхий П.П.
Бекова Д.Э.
Белим С.В.
Белов Д.В.
Белов С.И.
Белотелов В.И.
Беспятых Ю.И.
Биккулова Н.Н.
Билалов А.Р.
Билоус О.И.
Боголюбов Н.А.
Боровкова М.А.
Букаемский А.А.
Бутейко Г.К.
Бучельников В.Д.

125
127, 172, 177
278
218
135
131
274
95
123
102
77
118
243
264
203, 205
141
145
146, 231
131
33, 90, 104,
299
129
292, 294

Бушина Т.А.
Быстрай Г.П.

В
Валгуцкова Е.Н.
Варнашев К.Б.
Вархульска И.
Василевский В.
Васильев В.Н.
Вахитов Р.М.
Вердиев М.Г.
Вердиев Н.Н.
Воробьев Г.П.
Высочанский Ю.М.

150
52
72, 73
118
67
61, 225
213, 215
263, 265
123, 125
58

Г
Габибов С.Ф.
Габитова Р.У.
Гаджиалиев М.М.
Гаджиев А.З.
Гаджиев Г.Г.
Гаджиев Г.М.
Гаджиев Т.М.
Гаджиева З.Р.
Гаджиева Р.М.
Гаирбеков Х.А.
Галапчук М.М.
Гаматаева Б.Ю.
Гаргацев И.О.
Гасаналиев А.М.
Гафиатуллин Р.А.

268
174
261
284
158, 170
177
277
296
246, 277
248
36
274
280
270, 274
133

Гафуров М.М.
Главатских М.Ю.
Глебов А.В.
Голубев Д.Г.
Горбенко О.Ю.
Гордеев С.К.
Гречинская А.В.
Григорьев Е.Б.
Гуанхуа Го
Гурзан М.И.
Гусейнов А.А.
Гусейнов Г.Г.
Гусейнов М.М.
Гусейнов Р.М.
Гусейнова Б.М.

287
68
24
281
114, 127
175
175
184
47
58
280
37
112, 298
161
191, 217

Д
Дадашев М.Н.
Данишевский А.М.
Даньшин Н.К.
Дациев Р.М.
Деллалов В.С.
Демиров Н.А.
Джамаева Н.М.
Дибиров Я.А.
Дикштейн И.Е.
Дульнев В.Н.

189, 207,
208, 209, 211
175
33, 90, 104
288
104
108
250
263, 265
118, 299
70

Е
Еремин Е.В.
Еремин С.А.
Ермаков Д.И.

67
77
299

Ж
Жен-яа Ли

118

З
Зароченцев Е.В.
Заяк А.Т.
Звездин А.К.
Зилфикаров И.Н.

148
299
77, 81, 123
189, 207,
208, 209, 211
116
45, 222

Зубенко В.В.
Зубков В.И.

И
Ибрагимов Т.Д.
Ибрагимов Х.О.
Иванов В.Ю.
Иванов Г.А.
Изюмов Ю.А.
Ильясов Р.С.
Исабеков И.М.

251
20, 245
125
252
26, 84
68, 145
215

307

Исабекова Т.И.
Исмаилов А.Ш.
Исмаилов Ш.М.
Ишикаев С.М.

215
158
158, 170
41

К
Кабыченков А.Ф.
Кадиева П.Г.
Кадомцева А.М.
Казбеков К.К.
Какагасанов М.Г.
Камилов И.К.
Камилов К.И.
Каримов М.Г.
Картенко Н.Ф.
Касимов А.К.
Кауль А.Р.
Качабеков М.М.
Келбиханов Р.К.
Кобелев Л.Я.
Кобелев Я.Л.
Ковалёв А.С.
Ковач Д.Ш.
Коледов В.В.
Корда Н.Ф.
Косолапов Д.В.
Костюченко В.В.
Котов Л.Н.
Кочелаев Б.И.
Кричевцов Б.Б.
Кротов С.С.
Крупский Н.П.
Култаева У.Е.
Курбанисмаилов В.С.
Курбанов А.А.
Курдюков Д.А.
Кызыргулов И.Р.

63, 154
304
123, 125
79
277
20, 28, 54,
221, 266, 267
125
278
135
255
114
252
252
137, 181, 238
137, 181, 238
221
58
24, 299
58
24
81
56
102
179
123
186
197
304
272
175
228

Л
Левитин Р.З.
Левченко Г.Г.
Летфулов Б.М.
Линник А.И.
Лугуев С.М.
Лугуева Н.В.
Лундин В.В.

308

Мусаев А.М.
Мусаев Г.Г.
Мусаев М.М.
Мусаева В.П.
Мутайламов В.А.
Муталибов Ш.Р.
Мухин А.А.
Мухутдинова А.Р.

161, 250, 255
291
270
264
246
255
27
266, 267
168
301
131
41, 131
70
266, 267
191, 217
135
303
58
219
188
159, 160
58
114
168, 262, 268
303
139
139
28, 50, 87,
100, 291
283
77, 79, 81
277
81
50
275
125
48

Н

47
70
84
104
254
254
266

Нагорняк Е.М.
Нажмудинов А.М.
Немов С.А.
Непочатых Ю.И.
Никитин С.А.
Николаев В.И.
Никоноров В.А.
Нураматов А.Г.

150, 241
93, 107
189, 207,
208, 209

Омаев А.К.
Омаров А.К.
Омаров А.М.

М
Маглеванный И.И.
Магомедгаджиев Х.И.
Магомедмирзаев A.М.

Магомедов Г.М.
Магомедов М.А.
Магомедов М.М.
Магомедов Я.Б.
Магомедова Д.Х.
Магомедова Ш.Г.
Малеев С.В.
Мамедов В.В.
Маренкин С.Ф
Марков О.Н.
Мартынец В.Г
Матизен Э.В.
Махал А.Н.
Махмудов С.Ш.
Меджидов Р.А.
Мелех Б.Т.
Метлов Л.С.
Микайло О.А.
Милихина Е.И.
Мирская В.А.
Митаров Р.Г.
Митровций В.В.
Мичурин А.В.
Моллаев А.Ю.
Морозов А.Ф.
Мурадханов М.Э.
Мурлиева Ж.Х.
Муртазаев А.К.

292
256
235
90
116
129
233
156

О
266, 267
139
98, 108

Омаров З.М.
Омаров М-Г.К.
Омаров О.А.
Орлов Е.В.
Остапчук Ю.Л.

158
93, 106, 107
304
31
186, 192

П
Палчаев Д.К.
Панкратов Н.Ю.
Парфеньев Р.В.
Парфеньева Л.С
Патрин Г.С.
Пахнин Д.В.
Пацхверова Л.С.
Петрик Г.Г.
Полихрониди Н.Г.
Попов В.В.
Попов Ю.Ф.
Попова С.В.
Присяжный В.Д.
Прохоров Л.В.
Прудников В.В.
Прудников П.В.
Пятаков А.П.

139
116
235
159
67
85
256, 258
296
218
135, 159, 175
123, 125
244
287
156
88, 95, 301
88
77

Р
Рабаданов М.Х.
Рабецкий М.Г.
Рагимханов Г.Б.
Раджабалиев Г.П.
Раджабов Р.А.
Райхер Ю.Л.
Рамазанов М.К.
Рамазанова А.Э.
Расулов М.М.
Редько Н.А.
Родионов Н.А.
Романов Е.П.
Рудников Е.Г.

260
190
304
256
161
43, 59
255
197
112, 298
229
229
137, 181, 238
195, 199, 201

С
Сабурова Р.В.
Сагдаткиреева М.Б.
Сайпулаева Л.А.
Сакаев Р.Д.
Сейсян Р.П.
Селезнев В.В.
Сефиханов М.С.
Сидоров О.В.
Симахин Н.Н.
Скоков К.П.
Скурский Ю.В.

240
48
168, 262
224
288
275
189, 207,
208, 209, 211
152
233
116
116

Смирнов И.А.
Смирнов Ю.Н.
Снегирев В.В.
Соколов А.И.
Соколов В.В.
Сперкач В.С.
Степанов В.И.
Степанов Г.В.

159
250, 255
47
31, 85
158
203, 205
59
37, 189, 207,
208, 209,
211, 219
221
58
247

Степуренко А.А.
Студеняк И.П.
Султанов С.М.

Т
Тарасова Л.С.
Тахтарова Ю.А.
Телегина И.В.
Терешина И.С.
Троицкая Е.П.
Тулайкова А.А.

146, 231
166
116
116
148
24

Ф
Файзуллина Г.М.
Фатуллаева Ф.Б.
Фахретдинов И.А.
Федоренко А.А.
Федорова Е.Н.
Филатов Н.Я.
Филин Ю.Н.
Филиппов А.В.

61
252
133, 225
88
146, 231
233
135
47

Х
Хайрулаев М.Р.
Хамидов М.М.
Харисов А.Т.
Харрасов М.Х.
Хасбулатов А.М.
Хизриев К.Ш.
Хохлачев А.П.
Хусаинова В.Р.

162, 256
158, 170
157, 224
228
164
87, 100
246
225

Ц
Цымбал Л.Т.

33

Ч
Чабаненко В.В.
Чакальский Б.К.
Черечукин А.А.
Чугунова Г.П.

148
177
24
240

Ш
Шабалин А.И.
Шавров В.Г.

67
24, 33, 90,
104, 299

309

Шалдин Ю.В.
Шамсутдинов М.А.
Шамхалов Р.М.
Шамшур Д.В.
Шахбанов К.А.
Шахназаров Т.А
Шахшаев Г.М.
Шахшаев Ш.О.
Шиманская Е.Т.
Шмелев Г.М.

Щ

310

72, 73, 227
157, 224
286
235
219
166
75, 92
267
36
150, 241

Щеглов В.И.
Щенников В.В.

45, 222
244

Э
Эмирасланова Л.Л.
Эпштейн Э.М.

100
150, 241

Ю
Юсуфов Б.С.

213

Я
Ягафарова З.А.

243

..............................................Для заметок..............................................

311

..............................................Для заметок..............................................

312

