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Динамика продольных флуктуаций в изотропном
ферромагнетике вблизи фазового перехода

Ю.А.Изюмов
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия

e-mail: yuri.izyumov@imp.uran.ru

      Основными динамическими модами изотропного
гейзенберговского ферромагнетика являются спиновые волны-
когерентное движение поперечных компонент атомных спинов. Они
детально изучены теоретически и экспериментально в широком
интервале температур. Однако до сих пор не выяснена природа
флуктуаций продольных компонент, Теоретические исследования и
эксперименты с помощью рассеяния нейтронов дают противоречивые
результаты: в одних работах предсказывается или наблюдается
двухпиковая структура спектра продольных флуктуаций, в других-
однопиковая.

       Используя построенную нами ранее диаграммную технику для
спиновых операторов, мы вычислили динамическую продольную
восприимчивость изотропного ферромагнетика в широком интервале
температур и исследовали эволюцию спектрального распределения
спектра продольных флуктуаций в зависимости от температуры и
волнового вектора. Оказалось, что в общем случае при достаточно
высоких температурах, превышающих  0,6ТК , в спектре флуктуаций
возникает два симметрично расположенных широких максимума с
частотой wq~<Sz>Jq и шириной также зависящей от волнового вектора
q и от температуры Т.

       С ростом Т интенсивность их сильно возрастает при приближении
к ТК, а также при стремлении q к нулю. Наряду с этими двумя
максимумами возникает центральный пик, который растет с
увеличением Т. Таким образом, в общем случае имеется трехпиковая
структура спектра. При приближении Т к ТК пики сливаются в один
широкий максимум, ширина которого линейно зависит от q. Такое
поведение спектра продольных флуктуаций объяснят противоречивые
результаты экспериментов по неупругому рассеянию нейтронов,
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когда наблюдается в одних случаях двухпиковая структура, а в
других- однопиковая.

       Развитая теория [1,2]основана на суммировании  петлевых
диаграмм, составленных из  пропагаторов спиновых волн. Только
учет всех таких диаграмм во всех порядках теории возмущений
приводит к резонансному виду продольной динамической
восприимчивости. Замечательно, что выражение для нее изоморфно
поперечной динамической восприимчивости в коллективизированном
ферромагнетике, описывающемся tJ-моделью [3], где также нужно
было суммировать все петлевые диаграммы, составленные, однако, из
электронных пропагаторов. Мы назвали эту процедуру обобщенным
приближением хаотических фаз (GRPA).

        Таким образом, использованное нами приближение в теории
продольных флуктуаций есть GRPA.Полученный  результат
справедлив за пределами гидродинамического приближения, то есть
при не очень малых q. При стремлении q к нулю наш центральный
пик трансформируется в  гидродинамический пик.

[1].Ю.А. Изюмов, Н.И.Чащин, ФММ, 2001, т.92, №5, с.30-38;   №6,
с.5-13;2002, т. 93, с. 23-31

[2].Yu.A. Izyumov, N.I. Chaschin, Yu.V. Yushankhai, Phys. Rev. B, 2002,
v. 65, in press

[3]. Yu.A. Izyumov, B.M. Letfulov, J. Phys.: Cond. Matter, 1990. v. 2, p.
8905-8923
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Критическая динамика моделей магнетиков

И.К.Камилов, А.К.Муртазаев, В.А.Мутайламов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: m_akai@iwt.ru

К настоящему моменту времени статические критические
явления достаточно хорошо изучены. Современная теория фазовых
переходов и критических явлений базируется на весьма
правдоподобных, но строго не доказанных предположениях, среди
которых отметим гипотезу скейлинга и универсальности, а также
теорию ренормализационной группы (РГ) [1]. На их основе получены
практически все нынешние результаты. Установлены основные
закономерности, наблюдающиеся в критической области, рассчитаны
численные значения критических индексов, получены соотношения
между критическими индексами и амплитудами, построены
уравнения состояния. Основным и весьма эффективным методом
получения количественных результатов в критической области до
недавнего времени оставалась теория РГ и ε-разложения. Но в теории
РГ имеется ряд положений и приемов, которые нельзя считать строго
доказанными. Отметим также, что теория РГ не является чисто
микроскопической: исходный гамильтониан системы заменен в ней
эффективным гамильтонианом Гинзбурга-Ландау. Кроме того,
описание кроссоверных явлений на основе теории РГ – важная, но
трудно поддающаяся решению задача [2].

Строгий и чисто микроскопический подход к изучению
критических явлений удается реализовать только методами
вычислительной физики (ВФ): методом Монте-Карло (МК) и методом
молекулярной динамики (МД). За сравнительно небольшой
промежуток времени на основе этих методов достигнуты
существенные успехи. Статические критические параметры
рассчитанные методом МК уже превосходят по точности данные
других методов. Кроме того, эти методы обладают рядом ценных
преимуществ, среди которых отметим их строгую математическую
обоснованность и возможность контроля погрешности в рамках
самого метода [3,4].

Значительно более сложная ситуация сложилась в области
исследования динамических критических явлений [3,5]. На
сегодняшний день для описания критической динамики используется
несколько теоретических подходов, которые развивались независимо
друг от друга и основаны на совершенно разных идеях. Среди
теоретических подходов отметим: 1) теорию взаимодействующих
мод; 2) гипотезу динамического скейлинга; 3) динамическую теорию
РГ.
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Вопрос построения теории динамических критических явлений,
исходя из микроскопических гамильтонианов, является одним из
центральных в современной теории фазовых переходов и критических
явлений, и все еще далек от своего полного решения. На сегодняшний
день наиболее существенным результатом теоретических
исследований критической динамики стало применение метода РГ и
ε-разложения к динамическим критическим явлениям [1]. В
результате был рассчитан динамический критический индекс z для
конкретных моделей и установлены основные факторы, влияющие на
его численные значения. Выяснилось, что классы универсальности
динамических критических явлений значительно уже статических.
Динамический критический индекс z зависит не только от
размерности пространства d, числа степеней свободы параметра
порядка n и характера упорядочивающего взаимодействия, но и от
выполнимости законов сохранения характерной энергии и параметра
порядка. К сожалению, до сих пор нет систематического
теоретического анализа пределов справедливости динамических
классов универсальности.

Динамические критические свойства магнитоупорядоченных
материалов, особенно ферромагнетиков, отличаются большим
разнообразием и сложностью, которая обусловлена необходимостью
учета вместе с сильными обменными взаимодействиями и слабых
релятивистских. Наиболее важными из них оказываются дипольные
взаимодействия; их роль возрастает при приближении к критической
точке. В результате вся критическая область оказывается разделенной
на обменную и дипольную. В дипольной области теорией
предсказаны два варианта динамики: обычный (нормальный) и
жесткий [6-8].

Основные теории критической динамики дают в целом возможно
правильную, но весьма грубую картину. Критические параметры,
предсказанные этими теориями, не согласуются друг с другом. В
последние годы практически нет теоретических работ, в которых
ставилась бы цель внести ясность в эту сложную и запутанную
ситуацию.

К сожалению, из-за чрезвычайной сложности прецизионных
экспериментальных исследований в критической области, в
ближайшее время представляется маловероятным прояснение
ситуации на основе данных лабораторных экспериментов. Результаты
некоторых экспериментов, проведенных на ферромагнетиках,
показывают, что в обменной области справедливы предсказания
теории взаимодействующих мод и динамического скейлинга, а
некоторые результаты не согласуются ни с одной из теорий [3]. Таким
образом, эксперимент пока не может служить критерием
правильности той или иной теории.
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В самые последние годы для исследования критической
динамики стали использоваться методы вычислительной физики.

Есть определенная надежда на то, что методы ВФ позволят
ответить на целый ряд важных и пока недоступных для других
методов вопросов. При этом чрезвычайно важно то, что методы ВФ
позволяют исследовать модели практически любой сложности.

Подход, основанный на совместном использовании методов МК
и МД [9,10] нами в качестве апробации применен к классической
трехмерной модели Гейзенберга:

( ) 1,
2
1

,
=−= ∑ i

ji
ji SSSJH (1)

Для этой модели рассчитаны пространственно-временные
корреляционные функции, времена релаксации, их зависимости от
линейных размеров системы. На основе этих данных рассчитан
динамический критический индекс z=2.49±0.09. Это значение хорошо
согласуется с теоретически предсказанным значением для изотропных
ферромагнетиков z=2.5 (модель J, [1]) и свидетельствует о достаточно
высокой надежности данного метода для расчета критических
параметров.

В качестве следующего шага этот подход применен нами для
исследования модели сложного антиферромагнетика Cr2O3.
Гамильтониан Cr2O3 может быть представлен в следующем виде:

( ) ( ) ( ) ,1,
2
1

2
1 2

0
,

2
,

1 =−−−= ∑∑∑ i
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z
i

lk
lk

ji
ji SSDSSJSSJH (2)

где J1<0, J2<0; J2=0.45J1; D0/|J1|=2.5·10-4. Выявлены основные
особенности и закономерности критической динамики этой модели.
Рассчитан динамический критический индекс z=1.59±0.19. Это
значение z хорошо согласуется с оценкой, предсказанной для
изотропных антиферромагнетиков z=1.5 (модель G [1]).

Работа поддержана грантом РФФИ (№01-02-16103), ФПЦ
"Интеграция" (№И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.

[1] P.C.Hohenberg, B.I.Halperin, Rev. of Mod. Phys. 49, 435 (1977).
[2] Г.А.Мартынов, УФН 169 (6), 613 (1999).
[3] И.К.Камилов, Х.К.Алиев, УФН 168, 953 (1998).
[4] D.P. Landau, Physica A 205, 41 (1994).
[5] И.К.Камилов, Ф.К.Муртазаев, Х.К.Алиев, УФН 169, 773 (1999).
[6] С.В.Малеев, Препринт ЛИЯФ АН СССР №1038 (Л: ЛИЯФ 1985).
[7] С.В.Малеев, Препринт ЛИЯФ АН СССР №1039 (Л: ЛИЯФ 1985).
[8] С.В.Малеев, Препринт ЛИЯФ АН СССР №1040 (Л: ЛИЯФ 1985).
[9] A.Bunker et all, Phys. Rev. B 54 (13), 9259 (1996).
[10] D.P.Landau and M.Krech, J. Phys: Condens. Matter 11, 179 (1999).
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Рекомбинационная неустойчивость и двойное
S-переключение в p-Ge(Au) в двухпараметрическом

пространстве

Х.О.Ибрагимов, И.К.Камилов, К.М.Алиев, Н.С.Абакарова
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

E-mail: kamilov@datacom.ru

Продолжено экспериментальное исследование [1,2] в реальной
системе одномерной теоретической модели [3, 4], разработанной для
рекомбинационной неустойчивости в германии с золотом в
двухпараметрическом пространстве «напряжение V – эмиссия β».

Приведены результаты экспериментальных исследований
образцов p-Ge(Au), полученные в определенных подобранных
областях параметрического пространства при инжекции с контактов и
одновременном освещении ″коротких″ (″короткие″ не в смысле
соотношения d≤LD, где LD – диффузионная длина, а сравнительно с
длинами образцов, исследованных ранее [1,2])  p+-p-n+-структур с
d=1÷3мм и проведено их качественное сравнение с одномерной
теоретической моделью.

Показано существование в системе трех режимов
функционирования в пространстве параметров. Обнаружено наличие
на вольтамперной характеристике (ВАХ) второго участка с S-
переключением, который, возможно, связан с шумоиндуцированным
неравновесным фазовым переходом. Предложены физические
механизмы, объясняющие  полученные  результаты

На рис.1 показаны вольтамперная характеристика (1), временные
реализации и спектры мощности (2-5) при различных значениях
напряжения на образце: 2 - 25.8 В,3 - 36.7 В,4 - 47.5 В, 5 – 56 В.
Отличительной особенностью ВАХ для сравнительно “коротких”
образцов в случае освещения и отсутствия инжекции с контактов
является плавный переход от омического участка ВАХ к
сублинейному (рис.1-1) с возникновением хаотических колебаний с
началом сублинейности и с полосой сплошных шумов (рис.1-2), из
которых с ростом приложенного напряжения возникают
пичкообразные колебания (рис.1-3) доменного типа, которые иногда
носят периодический характер, проявляют удвоение, утроение и т.д.
периода (рис.1-4), , а на большей части сублинейного участка ВАХ
представляют собой хаотические колебания, напоминающие
перемежаемость (рис.1-5). Амплитуда модуляции импульса с
колебаниями тока при этом достигает 90%, спектральная
характеристика представляет собой полосу сплошных шумов, а ВАХ с
дальнейшим ростом напряжения переключается на S-образие.
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Рис.1

В случае одновременных инжекции с контактов и освещения с
ростом напряжения на ВАХ имеет место плавный переход линейного
участка в суперлинейный с последующим переходом на сублинейный
или N-образие. На рис. 2 приведены временные реализации, фазовые
портреты и спектры при значениях приложенного напряжения: 1 -
20.8 В, 2 - 31.4 В, 3 - 102.4 В, 4 - 100.5 В. В начале сублинейного
участка возникают колебания тока, близкие по форме к когерентным
(рис.2-1), которые с ростом приложенного напряжения через
квазипериодичность (рис.2-2) переходят в хаотические колебания
(рис.2-3). Дальнейшее увеличение напряжения  приводит к
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пичкообразным колебаниям доменного типа (рис.2-4), которые в
некоторых областях параметрического пространства проявляют

Рис.2
колебания периода 2, 3, 4, а в последующем, перед S-переключением,
переходят в хаотическое состояние через перемежаемость.
Необходимо отметить, что в “коротких” образцах трудно наблюдать
все разнообразие, связанное с перестройкой пространственной
структуры волны, плавное возникновение субдоменов, хотя
теоретически предсказанные режимы функционирования (омический,
погашенный и пролетно-временной) при тонкой подборке областей
параметрического пространства всегда можно наблюдать на участках
насыщения или N-образия ВАХ до S-переключения.

Наиболее интересные результаты получены в образцах с длиной
d=1÷2мм с инжектирующими контактами при одновременном
освещении. На рис.3 показана эволюция ВАХ образца при плавном
увеличении приложенного напряжения и заданной величине
освещенности. Хорошо видны плавный переход от омического
режима к суперлинейному и возникновение колебаний тока при
переходе ВАХ к сублинейности (рис.3-1). Перед S-переключением,
как мы уже говорили, в образце возникают шумы большой
амплитуды, а само S-переключение происходит уже в виде колебаний
большой амплитуды, близких по форме к когерентным колебаниям
(рис.3-2). Две ветви ВАХ (восходящая и нисходящая) образуют
предельный цикл. Дальнейшее увеличение напряжения приводит к
циклам периода 2 и 3 (рис.3-3 и рис.3-4), и шумовая компонента при
этом в образце начинает снова резко возрастать, что приводит к
нарушению когерентности колебаний и формированию S-образия
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(рис.3-5). Положительные ветви участка после S-переключения
заполнены шумами большой амплитуды, что подтверждается

Рис.3

мощностной спектральной характеристикой. Дальнейшее увеличение
параметра по электрическому напряжению приводит к
возникновению второго S-образия (рис.3-6), на положительной ветви,
которой шумы полностью плавно затухают. Необходимо отметить,
что восходящие и нисходящие ветви ВАХ проявляют на обоих
участках S-переключения значительный гистерезис ∼ 25%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
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Термоупругие эффекты в металлических сплавах со
структурными переходами нашли важные применения в различных
отраслях техники и медицины, благодаря принципиально новым
свойствам памяти формы, сверхупругости и сверхпластичности.
Недавно обнаружены сплавы, обладающие как термоупругими
эффектами памяти так и ферромагнетизмом. Среди них наибольший
интерес вызывают интерметаллические соединения на основе сплава
Гейслера Ni2MnGa. В этих сплавах воздействие магнитного поля
может вызывать термоупругое мартенситное превращение [1,2] и
инициировать эффект памяти формы при постоянной температуре
[3,4]. Магнитоиндуцированные изменения деформации образцов при
этом могут составлять 1-10%, что по крайней мере на порядок
превышает рекордные значения, полученные для
магнитострикционных сплавов Tb-Fe, (т.н. «гигантская
магнитострикция»). Поэтому к этим эффектам применим термин
«колоссальные». Их демонстрация открывает широкие возможности
для поиска новых приложений в механике, электронике и медицине.

Настоящий доклад посвящен изложению следующих
результатов.

1. Экспериментально и теоретически изучено влияние
магнитного поля на термоупругий мартенситный фазовый переход в
сплавах семейства Ni-Mn-Fe-Ga и построены фазовые диаграммы в
координатах (Т-Н) (рис. 1).
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           2. Экспериментально
изучены зависимости деформация
- нагрузка  при различных
температурах и различных
значениях внешнего магнитного
поля. Продемонстрированы
эффекты одно-сторонней
магнитомеханической памяти
(траектории A-B-C-D и E-F на рис.
1), а так же эффект «колоссальной
магнитострикции» под нагрузкой,
и эффект магнитоуправляемой
дву-сторонней памяти формы, не
требующий внешней нагрузки
(траектория 1-2 на рис. 1).

3. Предложена теория «колоссальных» магнитомеханических
эффектов на основе термодинамической теории фазовых переходов
Ландау  с учетом модели перестройки двойниковой структуры,
индуцирующей упругие деформации и изменение формы
предварительно деформированного и/или нагруженного образца во
внешнем магнитном поле.
           Односторонний    эффект
памяти формы заключается в
однократном восстановлении
формы деформированного в
мартенситной фазе  образца
при       структурном переходе в
аустенитное состояние. В
образцах Ni-Mn-Fe-Ga он может
быть вызван изменением
магнитного поля H при
постоянной температуре.
Эффект    двусторонней  памяти
формы  наблюдается в
предварительно
«натренированных»,
то есть многократно термоциклированных через точку мартенситного
перехода под нагрузкой. В результате тренировки в образце
формируются дефекты, обеспечивающие обратимое изменение формы
при мартенситном переходе. В настоящей работе изучался эффект
двусторонней памяти формы, вызванный магнитоиндуцированным
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мартенситным переходом при постоянной температуре в
поликристаллических образцах Ni2,15Mn0,81Fe0,04Ga.

Слитки такого сплава изготовляли по методике [2], а затем из
них вырезали стержни квадратного сечения 0,5х0,5 мм2. В процессе
тренировки, которая заключалась в многократном термоциклировании
через мартенситный переход под нагрузкой, образцы приобретали
обратимую изгибную деформацию. Величина относительной
деформации в различных участках образца оценивалась по формуле ε
≈ h/2R, где h – толщина стержня,  R – локальный радиус кривизны в
точке изгиба.

В процессе эксперимента тренированный образец помещали в
поле Биттеровского магнита до 10 Тл, термостатировали вблизи точки
мартенситного превращения,  а эволюцию его формы наблюдали в
микроскоп (рис. 2).  При помощи видеокамеры изображение
фиксировали на пленку и оцифровывали. Зависимость ε(T,H)
получали в результате анализа изображения (см.  видеодемонстрацию
эффекта через INTERNET [4]). Максимальная многократно обратимо
восстанавливаемая деформация в магнитном поле 10 Тл превысила ε
≈1,3 %.
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       The critical behavior of the N-vector chiral model remains a controver-
sial issue, being, at the same time, of prime interest for those studying
phase transitions in helical magnets, stacked triangular antiferromagnets,
and frustrated Josephson-junctions arrays both theoretically and experi-
mentally. In principle, this model should reproduce the main features of
phase transitions into chiral states in above substances, but various ap-
proaches and approximation schemes still yield quite different theoretical
results [1-11]. Even within the same, otherwise powerful field-theoretical
renormalization-group (RG) approach the theoretical predictions are found
to strongly, on the qualitative level, depend on the order of approximation
and the reference point of the ε-expansion [5,6,9-11]. The experimental
data for the critical exponents obtained in several relevant materials turn
out also to be considerably scattered [1,2,5,12].
       In the report, we put forward the idea that the controversial situation
one faces studying the phase transitions in the aforementioned systems may
reflect the quite unusual mode of critical behavior appropriate to the N-
vector chiral model under the physical values of N. To argue this conjec-
ture, we analyze the critical thermodynamics of the two-dimensional and
three-dimensional chiral models within the five-loop and six-loop renor-
malization-group approximations in fixed dimension and determine the
structure of RG flows for N =2, 3. In the course of this study, the advanced
resummation technique is used that proved to be effective even near the
borderline where the divergent RG series loose their Borel summability
[5,13]. We will show that the critical behavior of the systems with planar
and vector chiral ordering is governed by the stable fixed point which is a
focus attracting RG trajectories in a spiral-like manner. Approaching the
fixed point in a non-monotonic way, looking somewhat irregular, may re-
sult in a large variety of crossover and near-critical regimes that give rise to
strongly scattered effective critical exponents seen in numerous experi-
ments and computer simulations.
       We start with the Landau-Ginzburg-Wilson Hamiltonian of the D-
dimensional chiral model (see, e. g. [1,2,5,10]) having two quartic coupling
constants u and v. The first of them, u, corresponds to isotropic self-
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interaction of λφ4 type, while the second is responsible for relative orienta-
tion of fluctuating vector fields φφφφ1 and φφφφ2. Under v > 0, the Hamiltonian de-
scribes transitions into the phase with noncollinear order, i.e. into the chiral
state. Since the lower-order renormalization-group approximations failed to
give consistent results, we are in a position to study the critical behavior of
the chiral model on the base of RG series of maximal length. For the three-
dimensional chiral model such record, six-loop series were calculated in
[5], while in two dimensions only four-loop RG expansions were known
[7]. We extend the latter series to the five-loop order, using numerical val-
ues of the five-loop integrals evaluated in [14]; explicit expressions for
five-loop contributions to β-functions and critical exponents will be pub-
lished elsewhere [15].
       The renormalization-group expansions are known to be divergent and
some resummation procedure should be applied to extract proper physical
predictions and numerical estimates. Taking into account the properties of
Borel summability and the large order behavior of the series in two [7] and
three [5] dimensions, we resum the perturbative expressions by means of a
Borel transformation combined with an appropriate conformal mapping for
the analytical extension of the Borel transform. With this resummation pro-
cedure we obtain a large number of approximants for each perturbative se-
ries depending on two parameters α and b. Varying these parameters we
are able to choose the best approximants and to estimate the systematic er-
ror of the final results [16]. In fact, we consider 324 combinations of ap-
proximants for each function both in two and three dimensions.
       Applying this procedure to the evaluation of the common zeros of the
β-functions, we find in three dimensions a chiral fixed point, as in [5]. In
two dimensions the five-loop results (see [15] for detail) also confirm the
existence of the chiral fixed point found earlier at the four-loop level [7].
       Then we look at the stability properties of these fixed points that are
determined by the eigenvalues of the stability matrix ω+ and ω− . We con-
sider the numerical derivatives of each couple of approximants of the two
β-functions at their common zero. The majority of the eigenvalues, evalu-
ated in two and three dimensions, turns out to have non-vanishing imagi-
nary parts. Namely, for D = 2, N = 2 the complex eigenvalues are produced
by 87% of working approximants, for D = 2, N = 3 – by 89%, and for D =
3, N = 2 – by 76.5%. For the physically important three-dimensional model
with N = 3, all the approximants employed are found to give the eigenval-
ues with non-zero imaginary parts. To have reliable numerical estimates for
ω+ and ω−, we limit ourselves by the approximants that yield the chiral
fixed point coordinates compatible with their final, properly weighted val-
ues. Thus, for the three-dimensional model with N = 2 we obtain
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                             ω± = 1.40(35) ± i 1.00(45),            (5 loop),
                             ω± = 1.70(40) ± i 0.90(40),            (6 loop),

while for N = 3

                             ω± = 0.85(20) ± i 0.95(15),            (5 loop),
                             ω± = 1.00(20) ± i 0.80(25),            (6 loop),

In two dimensions we find for N = 2

                             ω± = 1.50(25) ± i 1.00(45),            (4 loop),
                             ω± = 2.05(35) ± i 0.80(55),            (5 loop),

and for N = 3

                             ω± = 1.30(25) ± i 0.50(35),            (4 loop),
                             ω± = 1.55(25) ± i 0.55(35),            (5 loop).

The appearance of imaginary parts comparable in magnitude with the real
ones clearly indicates that the chiral critical behavior is controlled by the
focus fixed point both in three and two dimensions.
       To further approve these conclusion, we apply as well the resummation
by means of the Pade-Borel-Leroy technique. The results are substantially
equivalent, although the statistics is much less significative due to a large
number of defective, i. e. possessing dangerous poles Pade approximants
generated during the resummation (see Ref. [15] for details).
       In order to substantiate how the focus driven critical behavior mani-
fests itself in the RG flows, we investigated the structure of these flows,
given by the resummed five-loop (2D) and six-loop (3D) RG expansions.
One can find in Ref. [16] four examples of such RG flows corresponding to
the physical values of N and generated, under certain values of D and N, by
the typical working approximants.
       From these RG flows an interesting feature emerges. For some mani-
fold of the starting points, the RG trajectories have the coordinate v that
grows very fast and seem to reach the region of the first order phase transi-
tions, but just before arriving there these trajectories drastically curve
moving toward the stable chiral fixed point [16]. Such RG flows may be
considered as an explanation of Monte Carlo simulations in which a similar
behavior was observed, but only up to the first rising up of the coupling v,
interpreted as an evidence of fluctuation induced first order transition.
       It is worthy to note that earlier the focus-like stable fixed points have
been found on the RG flow diagrams of the model describing critical be-
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havior of liquid crystals [17] and of the O(n)-symmetric systems undergo-
ing first order phase transition close to the tricritical point [18]. In these
cases, however, the independent coupling constants had essentially differ-
ent scaling dimensionalities. Moreover, recently the focus driven chiral
phase transition was observed in the three-dimensional chiral model within
the three-loop approximation, but for unphysical values of N (N = 5, 6, 7)
[3]. For real physical systems having coupling constants of the same scal-
ing dimensionality, the robust evidence in favor of phase transitions gov-
erned by the focus stable fixed point is presented for the first time.
       We thank E. Vicari for discussions of the obtained results. The finan-
cial support of the Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 01-
02-17048, A.I.S.) and the Ministry of Education of Russian Federation
(Grant No. E00-3.2-132, A.I.S.) is gratefully acknowledged. A.I.S. has
benefitted from the hospitality of Scuola Normale Superiore and Diparti-
mento di Fisica dell'Universita di Pisa, where this research was done.
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К настоящему времени достаточно полно экспериментально и
теоретически исследованы спектры колебаний магнитоупорядочен-
ных кристаллов [1,2]. Основное внимание при этом было обращено на
окрестность ориентационных магнитных фазовых переходов ( пере-
ходов второго рода «порядок-порядок» ). В точках таких переходов
обращается в ноль энергия магнитной анизотропии, вследствие чего
магнетик становится фактически изотропным. Только в этих услови-
ях, когда убирается энергетический фон магнитной анизотропии, уда-
ется экспериментально обнаружить и идентифицировать  тонкие эф-
фекты динамического взаимодействия различных колебательных под-
систем магнетика: упругой, спиновой, электромагнитной. Инструмен-
тами экспериментального исследования динамических свойств магне-
тика, поставленного в условия реализации в нем ориентационного фа-
зового перехода, являются частотная ( энергетическая ) щель в спек-
тре однородных  спиновых волн, а также аномалии скорости и  зату-
хания звука. Теоретическое описание связанных колебаний осуществ-
ляется путем совместного решения системы трех уравнений: упруго-
сти, движения магнитного момента и полных уравнений Максвелла. В
результате таких комплексных исследований, большинство из кото-
рых  проведено на примере редкоземельных ортоферритов, было ус-
тановлено, что величина энергетической щели в спектре мягкой маг-
ниторезонансной моды является суммой аддитивных вкладов от раз-
личных связанных колебаний, а уменьшение скорости и аномалии за-
тухания звука отражают динамическое взаимодействие упругой под-
системы с другими колебательными подсистемами магнетика. 

Между тем, развитые в указанных работах представления о
формировании динамики спонтанных ориентационных переходов в
магнитоупорядоченных кристаллах, можно, с нашей точки зрения, пе-
ренести и на объекты, не имеющие системы упорядоченных спинов.
Такими могут быть диэлектрические кристаллы, в которых реализу-
ются спонтанные структурные переходы второго рода «порядок-
порядок», например, сегнетоэлектрические. Обратимся к простейше-
му случаю, когда в немагнитном диэлектрике имеются только две вет-
ви колебаний – упругая и электромагнитная.  Как и в  магнитном кри-
сталле, в таком немагнитном диэлектрике в точке спонтанного пере-



П1-6 П1-623

хода Т=ТСТР спектры упругих ωУ (к) и электромагнитных ωЭ (к)  коле-
баний будут безактивационными ( ωУ,Э =0 при к=0 ). Однако только в
том случае, если они не взаимодействуют. А что произойдет, если их
поставить в условия динамического взаимодействия?  Исходя из об-
ширных аналогий с динамикой магнитодиэлектриков, можно ожидать,
что  при к=0 в спектре электромагнитной ветви появится электроуп-
ругая энергетическая щель ωЭУ подобно тому, как в точке ориентаци-
онного магнитного перехода возникает магнитоупругая щель ωМУ [3] -
вследствие взаимодействия магнитных и упругих колебаний. Ясно,
что теоретическое описание эффекта электроупругой щели и динами-
ки соответствующих фазовых переходов, вообще, теперь должно со-
стоять в совместном решении системы только двух уравнений: упру-
гости и уравнений Максвелла. Вследствие взаимного демфирования
электромагнитных и упругих колебаний их спектры, линейные до
включения взаимодействия, в окрестности малых волновых векторов
должны существенно измениться. Теперь уже соответствующие вол-
ны правильнее  назвать квазиэлектромагнитными и квазиакустиче-
скими. Если опираться на аналогию с магнетиками, то и в точке
структурного перехода зависимость частоты звука от волнового век-
тора должна стать квадратичной - ω ∼ k2. При этом и в немагнитных
кристаллах, с учетом всего ансамбля колебаний, мягкой по определе-
нию будет акустическая мода (ωУ(к)=0 при к=0). Именно у нее при
малых волновых векторах в точке перехода спектр  колебаний из ли-
нейного превращается в квадратичный, т.е.  скорость звука  при к=0
обращается в нуль. Подобные изменения в точке перехода должен
претерпеть и спектр электромагнитной волны, с тем лишь отличием,
что здесь при к=0 частота конечна - ωЭ(к)к=0 = ωЭУ.    А что следует
ожидать в эксперименте?

Вследствие возрастания в точке структурного перехода диэлек-
трической проницаемости ε, фазовая скорость электромагнитной вол-
ны vФ = ∂ωЭ/∂к ∼ (ε) -1/2 в этой точке будет минимальна. В  высокочас-
тотных  измерениях точке перехода Т=ТСТР будет соответствует ми-
нимальная частота на частотно-температурной зависимости резонанс-
ных частот электромагнитного поля. Качественно эта температурная
зависимость частот размягчающейся электромагнитной моды будет
подобна той, которая наблюдается при спонтанных ориентационных
переходах, например, в редкоземельных ортоферритах - вследствие
размягчения магнитных мод колебаний [1]. В акустических экспери-
ментах  при этом следует ожидать уменьшения скорости активного,
т.е. взаимодействующего с электромагнитной волной, звука. А что
будет происходить с затуханием звука? Ответ на этот вопрос имеет
два варианта.
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Во всех приведенных рассуждениях под частотой колебаний
подразумевалась ее действительная часть - ω′. На самом же деле при
изучении динамики реальных кристаллов при конечных температурах
следует учитывать комплексную частоту ω = ω′ + iω′′, где ω′ - собст-
венно частота колебаний, а ω′′ - частота релаксации, характеризующая
затухание в соответствующей колебательной подсистеме. Соотноше-
ние между реальной и мнимой частотами зависит от конкретного кри-
сталла, в первую очередь от относительной температуры реализуемо-
го в нем структурного перехода. Эту температуру можно представить
в виде безразмерного параметра τСТР = TСТР/ TП, где  ТП - температура
плавления кристалла. Логично ожидать, что по мере увеличения этого
параметра пространственные флуктуации постоянных решетки будут
нарастать и при некотором  значении τСТР  частота релаксации ω′′ мо-
жет превысить частоту колебаний ω′. Последние  станут релаксацион-
ными, т.е. такими, которые затухают на длине  волны. Опираясь на
теорию [2] для магнетиков , можно ожидать, что и в данном случае
вместо колебательной моды мягкой станет релаксационная акустиче-
ская мода, у которой ω′≡0, а ω′′обращается в ноль в точке перехода,
т.е. в эксперименте минимальной в точке перехода будет не частота
колебаний, а частота релаксации. Частоте релаксации соответствуют
величины, которые могут быть непосредственно измеряны. Так, в вы-
сокочастотных опытах по исследованию спектра квазиэлектромагнит-
ной волны - это полуширина резонансной линии, а в акустических -
затухание активного звука. Это, в свою очередь, означает, что при
ω′′>>ω′ затухание звука должно иметь минимум в точке перехода и
соответствовать фоновому - вдали от него. Если же будет выполнять-
ся условие ω′>>ω′′, то затухание звука будет максимальным в точке
перехода и соответствовать фоновому - вдали от него. В эксперимен-
тах на слабом ферромагнетике Fe3BO6 нам удалось реализовать усло-
вия, соответствующие как первому, так и второму случаю,  и наблю-
дать, соответственно, как уменьшение, так  и возрастание звука в точ-
ках  спонтанных ориентационных переходов[4]. Нет видимых ограни-
чений для существования аналогичных эффектов и в немагнитных ди-
электрических кристаллах.
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Конвективные явления в кристаллообразующих
средах
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В течении многих лет в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН
проводятся эксперименты по моделированию ряда природных
процессов, в которых решающую роль играет конвекция среды.
Отличительной особенностью этих экспериментов является
использование методов голографической интерферометрии для
визуализации протекающих процессов и получении количественной
информации. Особое внимание в наших экспериментах уделяется
конвективным явлениям, сопровождающим рост и растворение
кристаллов.

Наиболее интересным явлением, установленным в экспериментах
по визуализации процессов роста кристаллов, является формирование
в растворе над растущим кристаллом зоны с градиентом
концентрации (рис.). Образование
этой зоны обусловлено конкуренцией
противоположно действующих
концентрационных потоков,
поднимающихся от растущего
кристалла, которые стремятся
нарушить концентрационную
однородность раствора, и диффузии,
направленной на выравнивание
концентрации в столбе раствора.
Отсюда выводится необходимое
условие стратификации раствора:
преобладание накопления в
градиентной зоне менее
концентрированного раствора над
диффузионным выравниванием
концентрации в потоке и в градиентной зоне за счет диффузии.
Фундаментальное значение генерированного растущим кристаллом
градиента концентрации заключается в том, что он становится не
только важным кристаллогенетическим фактором, но и радикальным
образом влияет на дальнейшую конвективную эволюцию
кристаллообразующих сред.

Конвективный процесс, хорошо изученный для безградиентных
сред, в условиях градиента плотности приобретает совершенно новые
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черты, которые часто не
укладываются в традиционные
представления. В частности, в
градиентных зонах происходит
замедление или полная задержка
конвективных потоков, т.е. эти зоны
выступают как буферные зоны -
специфические геохимические
барьеры (рис.). В целом конвективная
эволюция сред с градиентом
плотности зависит от характера
стратификации, величины градиента и
места локализации градиентной зоны
в столбе раствора и ряда других
факторов.

Ряд интересных эффектов имеет
место в условиях взаимодействия
концентрационной и тепловой
конвекции. Результатом такого
взаимодействия является
концентрационное и температурное
расслоение столба раствора на ряд конвективных ячеек. При
определенных значениях градиента концентрации тепловая конвекция
в растворе полностью подавляется.

Картина гидродинамической и концентрационной эволюции
раствора в системе "кристалл-раствор" с двойной диффузией
существенно отличается от ее эволюции в обычных условиях. Во-
первых, эти потоки сильно замедляются, образуют характерную
форму "луковицы". Во-вторых, растущий или растворяющийся
кристалл изменяет концентрацию соответствующего компонента на
уровне его расположения. Под растворяющимся кристаллом
появляется вторая зона конвекции двойной диффузии. В растворе
реализуется ступенчатая стратификация, значительно отличающаяся
от дифференциации раствора в обычных условиях роста или
растворения кристаллов.

Установленные закономерности, раскрывающие неизвестные до
сих пор стороны конвективного поведения и концентрационной
эволюции кристаллообразующих сред, представляют интерес для
анализа процессов, протекающих в лабораторных кристаллизаторах,
промышленных автоклавах и природных минерализационных
полостях, а также для объяснения особенностей перемешивания
воздушных масс в атмосфере, вод в морях и океанах,
функционирования гидротермальных и магматических очагов и т.д.
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Теплоемкость - одно из наиболее фундаментальных свойств, ко-
торая испытывает температурную аномалию при фазовом переходе.
Для объяснения аномалий теплоемкости в сегнетоэлектриках, возни-
кающих в области последовательности переходов исходная – несо-
размерная – полярная фазы, обычно в силу своей простоты привлека-
ется теория Ландау. Однако термодинамическая модель Ландау каче-
ственно воспроизводит аномальную часть теплоемкости только в тем-
пературной области несоразмерной фазы, прилегающей к переходу
первого рода несоразмерная – соразмерная сегнетоэлектрическая фа-
зы. Экспериментальные исследования ряда физических свойств в об-
ласти фазового перехода II-рода исходная - несоразмерная фазы де-
монстрируют существенное отклонения от классического поведения
по теории Ландау как выше, так и ниже перехода.

Отклонения от поведения, предсказываемого теорией Ландау, и
от регулярного поведения могут быть вызваны не только флуктуа-
циями, но и дефектами [1]. Однако для XY-систем и несоразмерных
фаз, в частности, теория дефектов развита еще недостаточно и не со-
держит данных о температурных зависимостях и критических ампли-
тудах “отклонений” в обеих фазах, необходимых для описания экспе-
римента. Для выяснения возможной природы отклонений от теории
Ландау Леванюком А.П. с соавторами [2] разработан метод анализа
экспериментальных данных в области структурного перехода с пози-
ций флуктуационной теории. В результате на примере поведения ко-
эффициентов двулучепреломления и теплового расширения [2,3] сег-
нетоэлектрического кристалла было показано, что в окрестности пе-
рехода в несоразмерную фазу Тi при G<<|τ|<< G1/2 (где G - число Гинз-
бурга, определяемое через коэффициенты термодинамического по-
тенциала [4], а τ=Т/Тi-1 - приведенная температура), расходящиеся по-
правки перестают аппроксимировать эксперимент при |τ| ≤10-1. При-
чем, они делаются немалыми для несоразмерных переходов в различ-
ных кристаллах при приведенной температуре |τ| порядка G ≈ 10-2 (ко-
гда величина поправки достигает величины скачка), которая может
быть принята за экспериментальную оценку числа Гинзбурга G. Не-
достаточная малость G, обуславливает не только большую ширину
аномалии, но и качественный характер делаемых выводов.
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Следует отметить, что недостатком ранее проведенных экспери-
ментальных исследований (это отмечают и сами авторы) является
косвенная оценка критического индекса α (напр. [2, 3]), а в некоторых
случаях и несоответствующая высоким требованиям точность изме-
рений. В этом плане выяснение роли флуктуационных эффектов при
переходах в несоразмерные фазы в кристаллах различного типа имеет
принципиальное значение. Поэтому, для получения прямой информа-
ции о природе несоразмерных фазовых переходов нами проведено
тщательное экспериментальное исследование критического поведения
удельной теплоемкости в области структурного перехода в несораз-
мерную фазу на примере сегнетоэлектрика с однокомпонентным па-
раметром порядка - SC(NH2)2. SC(NH2)2, является хорошо известным
молекулярным кристаллом, который испытывает сложную последова-
тельность структурных фазовых переходов, включающую переходы в
полярные и неполярные фазы с несоразмерными и длиннопериодиче-
скими структурами, заключенные между исходной неполярной фазой
D2h

16 (Ti  ≈ 202 K) и сегнетоэлектрической фазой C2v
2 (Tc ≈ 169 K) [1].

Ниже температуры Ti ≈ 202 K появляется несоразмерная сверхструк-
тура с волновым вектором модуляции вдоль оси b. Исследования про-
водились на монокристаллах SC(NH2)2 (с параметрами элементарной
ячейки: a=7.655, b=8.537, c=5.520 Å), выращенных из раствора мето-
дом снижения температуры. Геометрические размеры образцов со-
ставляли 0.50×0.45×0.025 см3. Качество образцов контролировалось
оптическим микроскопом. Исследования проведены на автоматизиро-
ванной установке для измерения удельной теплоемкости малых об-
разцов методом ac-калориметрии с относительной точностью не хуже
0.1 % [5]. Средняя температура калориметра измерялась медь–кон-
стантановой термопарой с диаметром проводов 100 мкм, а темпера-
турные осцилляции – хромель-константановой термопарой с диамет-
ром проводов 25 мкм. Скорость изменения температуры не превы-
шала 0.01 К/мин, а в окрестности перехода – 0.005 К/мин. Точность
стабилизации температуры криостата не хуже 0.005 К. Управление
процессом измерений и обработки экспериментальных данных осу-
ществлялась программой для автоматизации теплофизических иссле-
дований HEAT-MASTER [6].

Результаты измерений удельной теплоемкости Cp кристаллов
SC(NH2)2 в температурной области структурных переходов второго
рода исходная – несоразмерная фазы Тi и первого рода несоразмерная
- полярная фазы Тс представлены на рис.1. Мы сосредоточим внима-
ние на рассмотрении аномалии Cp в области фазового перехода II-рода
исходная – несоразмерная фазы с Тi = 201.58 К. Изменение энтальпии
и энтропии в точке перехода Ti ∆Htrs = 7.4 кДж/моль и ∆Strs = 68
Дж/моль K, соответственно.
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Согласно [2-4] при интерпретации экспериментальных данных
температурную зависимость теплоемкости можно представить как
сумму “Ландау-части” и флуктуационного вклада

С+= Сb+ λ+τ-1/2 при Т>Тi,
С - = Сb+ СL + λ-τ-1/2 при Т<Тi, (1)

где Сb - регулярная часть теплоемкости, СL - скачок теплоемкости при
Т=Тi (по Ландау), λ+, λ- -константы, причем отношение λ−/λ+ равно 2

для XY- систем и 2/ 2  для сис-
тем Изинга. Как и в случае тем-
пературных зависимостей ко-
эффициентов двулучепреломле-
ния и теплового расширения в
[2, 3], уравнение (1) при
CL = const, λ± = const аппрокси-
мирует эксперимент только при
условии Сb ≠ const (это накла-
дывает ограничение на область
применимости теории Ландау).

Будем считать, что регулярную часть можно представить в виде раз-
ложения, применимого для описания эмпирических данных тепловых
характеристик твердых тел [7] в ограниченном интервале температур
порядка дебаевской Сb

 = c0+ c1t + c2t2, где t=T-Ti. В этом случае урав-
нения (1) хорошо аппроксимирует экспериментальные зависимости в
области от 1 ≤ t ≤ 70 K и -2 K < t ≤ - 20 K, представленные на рис.1.
Согласно уравнению (1), отношение критических амплитуд λ−/λ+ по
данным измерения теплоемкости (где λ+ = 0.0598±0.0033,
λ− = 0.0862±0.0038, соответственно, при Т > Тi и Т < Тi) равно 1.441,
что соответствует теоретическим оценкам 2  для XY- систем (для
систем Изинга - 2/ 2 ). Из данных эксперимента следует, что число
Гинзбурга G ≈ 21021 −⋅÷ . Таким образом, при |τ| > G будем иметь тем-
пературную область малых поправок, а при |τ| < |G| можно ожидать
аномального поведения, сопряженного с результатами теории скей-
линга.

На рис. 2 приведена зависимость log∆Cp от logτ кристаллов
SC(NH2)2 выше и ниже перехода Тi, где ∆Cp-сингулярная часть тепло-
емкости. Эксперимент показывает, что в кристалле SC(NH2)2 сущест-
вует аномальное (неклассическое) поведение удельной теплоемкости
выше Тi в области температур 0.02 < (Т- Тi ) < 0.36 К (1.0⋅10-4<|τ|<
0.18⋅10-2) и ниже Тi 0.05< |Тi -Т| < 1.82 К (2.5⋅10-4<|τ|< 0.9 ⋅10-2) с крити-
ческими индексами, соответственно, равными α = -0.0394±0.0099 и
α' = -0.0428±0.0094, что качественно соответствует флуктуационной
теории (в теории Ландау α = 0).
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Отметим, что полу-
ченное значение α кор-
релирует с результатами ра-
бот по косвенной оценке
критического индекса α,
проведенных методами дву-
лучепреломления (α = -
0.05±0.02) [2] и теплового
расширения (0 < |α| < 0.07)
[3] несобственного сегнето-
электрика Rb2ZnBr4.

Напомним, что извест-
ное расчетное значение для XY- модели лежит в интервале -
0.04 ≤ α < 0 [8]. Отметим однако, что ненаблюдаемый в эксперименте
“бесконечно острый” скейлинговый пик делает наши заключения об
критическом индексе только качественными.

Таким образом, результаты наших исследований удельной тепло-
емкости SC(NH2)2 и их теоретический анализ согласно [2] свидетель-
ствует о том, что существует критическая область в окрестности несо-
размерного фазового перехода Тi, аномальное поведение в которой ка-
чественно согласуется с теорией, принимающей во внимание крити-
ческие флуктуации параметра порядка.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ №  00-
07-90241, 00-15-96662, 02-07-06048) и программы «Интеграция» (№
И0227).
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[2]. N.R.Ivanov, A.P.Levanyuk, S.A.Minyukov and et al., Ferroelectrics
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Магнитные, магнитоупругие и магнитотепловые
свойства редкоземельных сплавов и соединений в

области магнитных фазовых переходов

С.А.Никитин
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия

e-mail: nikitin@rem.phys.msu.su

Исследованы эффекты давления на намагниченность и
магнитные фазовые переходы монокристаллов редкоземельных
металлов (РЗМ), их сплавов и соединений РЗМ с железом. Из
полученных экспериментальных данных определена объёмная
магнитострикция, выделены вклады в эффект изменения
намагниченности с давлением (∆σ-эффект). Показано, что этот эффект
связан с изменением под давлением намагниченности насыщения,
магнитной анизотропии и обменных взаимодействий. Определен
магнитоупругий вклад в магнитокалорический эффект и вычислена
величина эластокалорического эффекта. Изучена трансформация
магнитных фазовых переходов при действии магнитного поля и
давления. Исследованы зависимости модуля Юнга в РЗМ от
намагниченности в области магнитных фазовых переходов. Показано,
что аномалии модуля Юнга в области температур магнитного
фазового перехода и его зависимость от намагниченности могут быть
интерпретированы в рамках подхода, основанного на теории фазовых
переходов второго рода. Определены параметры такого подхода на
основе анализа экспериментальных данных. Из данных по объёмной
магнитострикции определена зависимость обменных интегралов от
атомного объёма. Анализируются данные о температурной
зависимости магнитострикционных констант. Показано, что в области
магнитных фазовых переходов анизотропные одноионные вклады в
индуцированную полем магнитострикцию сравнимы по величине с
изотропными обменными вкладами. Установлено, что величина
смещения температур магнитных фазовых переходов имеет вклады,
обусловленные зависимостью как обменных, так и
магнитокристаллических взаимодействий от межатомных расстояний.
Проводится анализ зависимости спин-переориентационных переходов
от атомного объёма при действии давления и при введении атомов
внедрения в кристаллическую решетку.



П2-2 П2-232

Спиральные вихри в ферромагнетике

А.Б.Борисов, Л.А.Вистунова
Институт физики металлов, Екатеринбург, Россия

e-mail: borisov@imp.uran.ru

В настоящей работе мы находим новый тип дефектов
магнитоупорядоченных сред – магнитные мишени и спиральные
вихри. Показано, что структуры типа спиральных вихрей в
двумерном[1,2] и трехмерном [3,4]ферромагнетике формируются уже
основным (обменным) взаимодействием. Мы находим широкий класс
новых точных решений соответствующих уравнений, исследуем
структуру и взаимодействие спиральных вихрей.

Стационарные магнитные структуры в 2D ферромагнетике в
континуальном приближении определяются как решения уравнения

)1(0))(()( =+∆× HrMrM

для вектора намагниченности    2
0

2)( MrM =  , где эффективное
магнитное поле   H  определяется энергией магнитной анизотропии  и
магнитостатическим полем. В отсутствие поля    H       уравнения (1)
совпадают с уравнениями   n -поля (D =2,  N =3) и нематикa и в
одноконстантном приближении.
При D=2 мы рассмотрели широкий класс автомодельных решений,
когда поля  ),(),,( yxyx ΦΘ  ,параметризующие вектор намагниченности

ΘΘΦΘΦ= cos,sinsin,sin(cos)( 0MrM  , зависят от функционально
независимых переменных     ),[ yxa   и  ),( yxb  следующим
образом: ba =ΦΘ=Θ ),( . Мы нашли решение для полей θ  в виде

)2()10(),(cos <<±=Θ kk
k
asn

если  ba, удовлетворяют  уравнениям

iyxzibazzzz +=+=Ω=Ω∂Ω∂=Ω∂∂ ,,0

Тогда общее однозначное решение для системы n-
взаимодействующих магнитных дефектов с центрами в точках    jz
имеет вид
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)3(),()()ln[)2(
1

ZQNzwzzQNikKiba jjj

n

j
jj ∈+−+=+=Ω ∑∑

= π

где    )(zw   - произвольная мероморная функция и )(kKK =  полный
эллиптический интеграл первого рода. Заметим, что для полей
директора в нематике    N   может принимать полуцелые значения.
 Изолированный магнитный дефект с дискретными параметрами

QN ,   представляет собой спиральный вихрь с компонентой
намагниченности

)4()2)/ln(( 0
0 NK

k
rrQsnMM z ϕ

π
−=

и азимутальным углом:

NrrkKQ )/ln(2
0π

ϕ +=Φ

При 0=N      это решение описывает магнитную мишень(
и инстантон при 1=k   ) . Мы показали, что при учете поля магнитной
анизотропии  ),0,0( zMH β=  )0( >β  численное решение, полученное
методом стрельбы, хорошо аппроксимируется формулой (4), где
параметр эллиптической функции зависит от расстояния:  )(rkk =  ;
при    0→r   функция  )(rk    осциллируя, стремится к константе. При
увеличении    r    амплитуда осцилляций увеличивается и при

1, →∞→ kr  . Это приводит к локализации магнитной мишени с
радиусом локализации, зависящими от  k  .
     Для     1=N   решение (4) представляет собой два спиральных
домена с противоположным направлениям намагниченности,
разделенных двумя логарифмическими спиралями. При произвольном
N  распределение (4) описывает     N    -заходную логарифмическую
спираль, киральность которой (направление закручивания)
определяется знаком.
     В отличие от многоинстантонных решений энергия
многовихревого решения (3) при    1≠k         зависит от расстояний
между центрами спиральных вихрей, что приводит  к их
взаимодействию. Так  взаимодействие двух вихрей с параметрами   (

QN ,  )   и   )_,( QN−       имеет характер притяжения. Соответствующее

решение имеет локализованный характер:    
2
π→Θ     при       ∞→r   .



П2-2 П2-234

Энергия такого диполя не зависит от размеров системы   L
(плотность энергии обратно пропорциональна   4r    ). Спиральные
вихри с параметрами  1,QN и 2,QN  также притягиваютсся, так как
отвечающие им решение на больших расстояниях трансформируются
в мишень с параметрами   ),0( 21 QQQN +== .

Найдены также новые типы структур в трехмерных
ферромагнетиках и жидких кристаллах на основе точного решения
уравнения Ландау-Лифшица. Предложены автороми  anzatz
редуцирует решение соответствующих уравнений в задачу
дифференциальной геометрии: построение двух ортогональных
систем координат, каждая из которых удовлетворяет уравнению
Лапласа. Показано, что решение соответствующей задачи сводится к
решению системы нелинейных уравнений гидродинамического типа
для комплексного поля. Полученное полное точное решение этой
задачи дало возможность предсказать и описать новые трехмерные
локализованные структуры в магнетиках и жидких кристаллах.
Простейшие магнитные структуры в магнетиках представляют
трехмерный вихрь с неоднородным распределением намагниченности
вдали от центра или трехмерные вихревые спирали, включая
спиральные структуры типа “ежей”. Так для спирального ежа
распределение θ  в сферических
координатах )cos,sinsin,sincos( θϕθϕ rzryrx =Θ== имеет простой вид:

NtgkKQNK
k

tgQ
snCos )

2
ln(

2
,)2)

2
ln(

( ϑ
π

ϕϕ
π

ϑ

+=Φ−=Θ

где случаю 0=N  отвечает конфигурация типа кноидального ежа.

Работа выполнена при частичной поддржке РФФИ (грант N 00-
01-00366) и гранта INTAS 99-1782.
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Взаимодействие электромагнитного излучения с полем
крупномасшабных флуктуаций вблизи критической

точки

А.Д.Алёхин
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua

Ранее в работах [1,2] было показано, что в жидкостных системах
вблизи критической точки (КТ) в поле земного тяготения

1
kk gzPh −ρ=  высотное распределение флуктуаций плотности или

концентрации приводит к аномально большому изменению
флуктуационной части химического потенциала ∆µф=(µ–
µк)/µк=dFф/dρ>>h, а значит к появлению в жидкости неоднородного
внутреннего поля |∆U(h)|= |∆µ(h)|>>|h|. (Тут Fф(h)=CRc

−3(h) –
флуктуационная часть свободной энергии системы; Rc(h) – высотное
распределение радиуса корреляции; µк , Pк , ρк – критические значения
химического потенциала, давления, плотности; g – ускорение земного
тяготения; z – высота, отсчитанная от уровня с критической
плотностью ).

Вблизи КТ  [3] неограниченный рост флуктуаций плотности и
концентрации приводят к значительному рассеянию света – явлению
критической опалесценции [4]. Это вызывает значительное
ослабление интенсивности светового пучка, проходящего через такую
флуктуационную систему.

Однако, в работах [5–6] была выдвинута также гипотеза, что
при распространении волн в нелинейных флуктуационных
динамических системах с дисперсией вблизи КТ или точек
бифуркации волны имеют возможность повышать свою энергию за
счет запаса потенциальной энергии критических флуктуаций. То есть,
вместе с процессом рассеяния энергии электромагнитного излучения
на критических флуктуациях [3,4] может идти также процесс её
увеличения [5,6].

Целью данной работы является попытка экспериментальной
проверки результатов и выводов [5,6]. Для этого были проведены
исследования высотной и температурной зависимостей интенсивности
рассеянного света Iр(z,t) и коэффициента экстинкции
τ(z,t)=1/d⋅Ln(Iпр(z,t)/I0) в пространственно неоднородной жидкости – н-
пентане вблизи КТ. (Тут I0 – интенсивность возбуждающего
излучения; Iпр(z,t) – высотная зависимость интенсивности светового
пучка, проходящего горизонтально на различных высотах z через
неоднородную систему, d – толщина камеры с веществом).
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Экспериментальная методика одновременного измерения Iр(z,t)
и Iпр(z,t) с использованием гравитационного эффекта описана в [7].
Критическая температура н-пентана Tk=467,3 К определялась как
температура, при которой исчезала граница раздела фаз жидкость-пар,
а интенсивность рассеянного света на уровне критической изохоры
(z=0, ρ=ρk) принимала максимальное значение. Ошибки измерения
критической температуры таким способом составляли 0,01 K.

Как было показано в [8], в таких высокотемпературных
жидкостных системах (Tk≈500 К) изменение внутреннего поля
|∆U(h)|= |∆µ(h)|≈102|h|.  Именно такие неоднородные системы под
действием поля |∆U(h)|>>|h| характеризуются резким высотным
распеределением крупномасштабных флуктуаций плотности или
концентрации. Волновые вектора k(h) этих критических флуктуаций
определяются высотным распределением радиусов корреляции таких
неоднородных систем (k(h)~Rc

−1(h) ).
Полученные высот-

ные зависимости экспери-
ментально измеренной
интенсивности рассеянного
света Iр(z,t) – 1 ,
ослабленного светового
пучка i=Iпр(z)/I0 – 2 при
прохождении горизон-
тально через камеру с
неоднородным н-пентаном
для длины волны λ=5461
0
A для некоторых
температур t=(T–Tк)/Tк>0
показаны на рис.1
(t=1,8⋅10−3 – а; t=1,2⋅10−3 – б;
t=8,8⋅10−4 в ) . Как видно из
этого рисунка, при подходе
к критической точке (z→0,
t→0) интенсивность
россеянного света Iр(z,t)
существенно возрастает,
как это предполагается
ФТФП [3].

Такое поведение
Iр(z,t), согласно [3,4], должно привести к противоположной высотной
и температурной зависимости Iпр(z,t). То есть при подходе к
критической точке (z⇒0, t⇒0) интенсивность пучка Iпр(z,t) должна
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уменьшаться.  Однако, как
видно из рис. 1, полученные
нами экспериментально
высотные и температурные
зависимости Iпр(z,t) носят
более сложный характер.
Высотная зависимость
Iпр(z,t) характеризуется
двумя минимумами и
одним максимумом.
Сперва, вдали от уровня
критической изохоры z=0,
при уменшении высоты |z|

интенсивность пучка Iпр уменьшается, достигая минимума в нижней
части камеры (ρ>ρк)  в области высот z≈–(0,6÷0,7) см, а в верхней
части камеры (ρ<ρк) на высотах z≈(0,1÷0,2) см. Максимальное
значение интенсивности пучка Iпр наблюдается на высоте z = –0,2 см в
области плотностей ρ>ρк . Как видим из рис. 1, при подходе к
критической температуре (t⇒0) интенсивность пучка Iпр на
промежутке высот от z= –0,6 см до z=0,2 см  возрастает. Наибольшее
возрастание Iпр происходит на высоте z≈–0,2 см . Так, при температуре
t=9⋅10−4 интенсивность Iпр на этом уровне возрастает настолько, что в
несколько раз превышает даже интенсивность возбуждающего
излучения I0 . Как видим, представленные данные Iпр(z,t), полученные
в существенно неоднородной системе в поле |∆U(h)|=|∆µ(h)|>>|h| на
высоте z≈–0,2 см не можут быть описаны в рамках современной
ФТФП [3] систем пространственно однородных.

Ранее в работах [9] нами были проведены экспериментальные
исследования высотной и температурной зависимостей радиуса
корреляции в неоднородном н-пентане в гравитационном поле вблизи
КТ. Исходя из этих данных, обнаруженная нами высотная область
аномального поведения интенсивности пучка Iпр(z,t) (рис. 1) z=2÷3 мм
характеризуется резким изменением радиуса корреляции Rc(z,t) в

пределах величин Rc(z,t)≈(100÷1000)
0
A . То есть, в этой области высот

так же резко изменяются значения волновых векторов
крупномасштабных флуктуаций плотности k(z,t)~Rc

−1( z,t). В этой
области высот производная dk/dz принимает максимальное значение,
то есть d2k/dz2→0.

Проведенный  нами  анализ многих других данных по
гравитационному эффекту [10] также показывает, что именно в
области высот |z|=(0,1÷0,3) см происходит наиболее резкое высотное
изменение градиента показателя преломления dn/dh(z,t), градиента
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плотности dρ/dh(z,t), сжимаемости dρ/dµ(z,t), интенсивности
рассеянного света I(z)~Rc

2(z). Как видно из рис. 1, максимальное
значение интенсивности пучка Iпр(z) соответствует именно области
высот |z|=|z0| ≈0,2÷0,3 см , где производная dIp(z)/dz принимает
максимальное значение. Оценки показывают, что в данной области
высот и производная dRc(z)/dz также принимает максимальное
значение, а вторая производная d2Rc(z)/dz2→0.

Таким образом, проведенные исследования показали, что в
области высот z= –2÷3 мм (ρ>ρk), где имеет место резкое высотное
изменение энергии флуктуаций Fф(z)=С0Rc

−3(z), а производная
d2k/dz2→0, происходит усиление электромагнитного излучения
(ЭМИ), проходящего через неоднородную систему в поле
|∆U(h)|=|∆µ(h)|>>|h|. Полученные результаты подтверждают выводы
работ [5,6] о том, что это усиление ЭМИ происходит именно за счет
энергии флуктуаций вблизи критических точек жидкостных систем.

Проведенные исследования показали, что высотное изменение
энергии крупномасштабных флуктуаций Fф(z)=CRc

−3(z) [4-5] приводит
не только к аномальному высотному изменению химического
потенциала  ∆µф=dFф/dρ>>h , как показано в [1,2], возникновению в
системе значительного неоднородного внутреннего поля  |∆U(h)|=
|∆µ(h)|>>|h| [8], а и к возрастанию энергии ЭМИ, проходящего
горизонтально через неоднородную среду вблизи КТ.
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Особенности поведения ширины полос спектров
комбинационного рассеяния молекулярных
жидкостей вблизи критической области

А.З.Гаджиев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: dncran@iwt.ru

Экспериментально обнаружена чрезвычайная чувствительность к
изменению температуры (Т) при приближении к критической точке
спектра крыла линии релеевского рассеяния (КЛР). При приближении
к критической точке расслаивания (со стороны однородной фазы) ши-
рины спектра КЛР быстро сужается и за 0,25°С до критической точки
практически совпадает с аппаратной функцией установки. Общей чер-
той систем вблизи критических точек является то, что радиус корре-
ляции "a" пространственных флуктуаций параметра порядка неогра-
ниченно возрастает и достигает макроскопических размеров. Длина
корреляции при этом становится больше характерных расстояний
межмолекулярных взаимодействий (a>>RMMB) и поэтому детали взаи-
модействия начинают играть лишь вторичную роль, а решающее зна-
чение приобретают кооперативные свойства, присущие системам
вблизи критических точек. Таким образом, можно сказать, что пове-
дение системы вблизи критической точки не зависит от деталей мик-
роскопических характеристик системы взаимодействующих частиц и
полностью определяется размерами флуктуаций (кластеров) парамет-
ров порядка, т.е. радиусом корреляции. Это положение определяет
основу принципа универсальности критических явлений.

В настоящем сообщении предпринята попытка объяснения на-
блюдаемых экспериментальных фактов резкого сужения линий ком-
бинационного рассеяния жидкостей вблизи критической области, ис-
пользуя идею сильных флуктуации плотности вблизи критической об-
ласти точки жидкость-газ и жидкость-жидкость. Для этой цели ис-
пользована статистическая теория тепловых флуктуаций микроплот-
ности частиц в сольватной оболочке молекул жидкости.

Допуская, что причиной изменения частот колебаний молекул
при приближении к критической точке (Тс) является флуктуация мик-
роплотности (Δ ρ ), то

             υ кол= < υ кол > ± < υ∆ кол > = < υ кол > ± ρ
ρ
υ ∆⋅

><∂
><∂                (1)

                                          >∆< υ = ⋅
><
><

ρ
υ кол ρ∆                                           (2)
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Разброс частот относительно ><υ  определяется соотношением

                    >∆< υ =< υ кол >[ ] 2/1/νβТБ ⋅Τ⋅Κ                                    (3)

Уравнения (1-3) справедливы в статистически независимых об-
ластях vi и  vj, когда  >∆−∆< ji ρρ = 0.

Более общее решение может быть получено в случае рассмотре-
ния системы не как континизма, а как системы частиц с определенной
плотностью в точках нахождения и распределением, определяемым
статистическим структурным фактором .

Для спектрального распределения флуктуаций частиц имеем

       >∆< υ =< υ > ( )( )
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Используя корреляции Орнштейна и Цернике для корреляцион-
ной функции g(R) получено
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Используя (4) ширину спектральной полосы можно  представить
в виде:
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где "a" – крупномасштабная длина корреляции, r – радиус прямой
корреляции является параметром, который либо постоянен, либо
очень медленно изменяется вблизи критической точки (4 2Rπ )-1=0,5Å.
Если жидкость находится далеко от критической точки (qa<<1), то
динамика длинноволновых флуктуаций подчиняется классическим
уравнением гидродинамики. В случае qa2>>1, уравнение (6)
переходит в

                              >∆< υ =< υ >
2/1

22

111








⋅⋅⋅

qrNi

                             (7)

Таким образом, если вдали от критической точки изменение ши-
рин линий КРС зависят от температуры, то вблизи критической точки
зависят от q.

Таким образом, в спектре КРС жидкостей около критической
точки преобладают флуктуации микроплотности и форма полосы по
существу представляют единственную лоренцову линию шириной
пропорциональной коэффициенту диффузии DT, который стремится к
нулю по мере приближения к критической точке.
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Флуктуационные эффекты в теплоемкости манганита
Sm0.55Sr0.45MnO3

Ш.Б. Абдулвагидов, А.М. Алиев, А.Б. Батдалов, И.К. Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: lowtemp@datacom.ru

Исследованию теплофизических свойств манганитов посвящено
достаточно много работ (см. ссылки в обзоре [1]). Тем не менее, среди
них отсутствуют статьи, посвященные исследованию
флуктуационных эффектов в манганитах. Трудно переоценить
значение флуктуационных эффектов для понимания природы КМС,
уточнения его сценария в области магнитного фазового перехода.

Флуктуационный вклад выше (+) Tc определяется следующей
формулой [2, 3]:

∆∆∆∆Cp=C+ (εεεε)-αααα, (1)

где ∆Cp - аномальная часть теплоемкости, C+=kB/(8πξ3) -
критическая амплитуда теплоемкости, ξ - радиус корреляции, α=2-d/2
- критический индекс теплоемкости, d - размерность пространства;
ε=|T/Tc-1| - приведенная температура. На рис.1. представлены
температурные зависимости аномальной части теплоемкости
Sm0.55Sr0.45MnO3 ∆Cp в магнитном поле 26 кЭ в циклах нагрева и
охлаждения, которые были рассчитаны из разности ∆Cp=Cp-CB, где Cp
- измеренная теплоемкость, CB - регулярная часть теплоемкости. CB
была найдена с помощью аппроксимации теплоемкости
Sm0.55Sr0.45MnO3 без поля в режиме охлаждения (см. вставку в рис. 1):

CB =a0 + a1T + a2T2+ a3T3, (2)
с коэффициентами a0=-62,67944J/mol*K; a1=1,51493J/mol*K2;
a2=-0,00618J/mol*K3; a3=1,08297*10-5J/mol*K4.

Как видно из рисунка, в магнитном поле аномалия теплоемкости,
в отличие от случая нулевого поля, приобретает λ-образную форму.
Такое поведение говорит о возрастании роли флуктуаций с
увеличением магнитного поля, что не присуще обычным
ферромагнетикам. Изложим объяснение природы возникновения λ-
пика в теплоемкости манганита Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитном поле.
Ширина критической области вблизи Тc определяется соотношением
Гинзбурга-Леванюка [4, 5]:

εεεε=(1/32ππππ2)(kB/∆∆∆∆Cpξξξξ3)2.  (3)
Очевидно, что при T<Tc доминирует ферромагнитная фаза, в

которой возникают флуктуации парамагнитной фазы с температурой в
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интервале [Tc;(ε+1)Tc], а при T>Tc будет преобладать парамагнитная
фаза с флуктуациями ферромагнитной фазы с температурой в
пределах [(ε-1)Tc;Tc]. Из-за гистерезиса для появления парамагнитной
(ферромагнитной) флуктуации в ферромагнитной (парамагнитной)
фазе необходимо, чтобы температура флуктуирующей области
самопроизвольно увеличилась (уменьшилась) на величину не
меньшую, чем ширина гистерезиса ∆Тс. Без поля в Sm0.55Sr0.45MnO3

∆Тс=15 К [6], чему соответствует существенное изменение внутренней
энергии флуктуирующих
областей dU=Cpξξξξ3∆∆∆∆Тс, что,
как общеизвестно из
термодинамики и
статистической физики,
означает крайне малую
вероятность возникновения
таких флуктуаций.
Вследствие этого, радиус
корреляции температурных
флуктуаций оказывается
значительно меньше радиуса
корреляции флуктуаций магнитного параметра порядка. Напротив, в
поле 26 кЭ ∆Тс=2 К [6], и dU значительно уменьшается. Отметим, что
в этом случае ∆Тс становится намного уже обычной ширины
флуктуационной ε – окрестности ε=Tc±10 К для ферро- и антиферро-
магнетиков, сегнетоэлектриков, и др. веществ. Радиус корреляции
тепловых флуктуаций оказывается значительно меньше радиуса
корреляции флуктуаций магнитного параметра порядка, тогда
согласно соотношению (3) вероятность флуктуаций резко возрастает,
что и обнаруживается в эксперименте.

Обычно, если следовать теории скейлинга [7], за Tc принимают
температуру, при которой критические индексы выше и ниже Tc

становятся равными друг другу, т.е. α=α'. Однако в нашем случае
подобная скейлинговая процедура неосуществима из-за существенной
разницы критических температур ферромагнитной (Тс+) и
парамагнитной фаз (Тс-) Sm0.55Sr0.45MnO3. Поэтому мы несколько
изменили процедуру определения Tc с тем, чтобы учесть этот факт. За
исходные значения Тс+ и Тс- были приняты температуры максимумов
теплоемкости в режимах нагрева и охлаждения, затем их значения
изменялись с последовательно уменьшающимся температурным
шагом 0.1 К, 0.01 К; 0.001 К, до тех пор пока при значениях
Тс+=153.425 К и Тс-=151.400 К критические индексы теплоемкости,
соответствующие циклам нагрева, α+, и охлаждения, α-, не совпали
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друг с другом, т.е. α+=α-. Отметим, что в этих расчетах для
обеспечения наибольшей достоверности результатов нами
использован единственный параметр аппроксимации - Tc, хотя
известно, что в аналогичных аппроксимациях, наряду с Tc,
используются и другие "подгоночные" параметры.

На рис. 2 и 3 аномальные части теплоемкости ∆Cp в поле 26 кЭ в
циклах нагрева и охлаждения представлены в виде зависимостей
lg∆Cp от lgT/Tc-1 при соответствующих значениях Tc. Как видно из
рисунков, приблизительно в одних и тех же интервалах lgT/Tc-1
обнаруживаются линейные зависимости lg∆Cp. Рассчитанные в этих
интервалах с помощью выражения (1) параметры флуктуационной
теории фазовых переходов сведены в таблицу.

Как видно из таблицы критические индексы α и амплитуды С+ в
режимах нагрева и
охлаждения позволяют
получить имеющие
физический смысл значения
размерности флуктуирующего
пространства d и
сопоставимые с размерами
элементарной ячейки
манганита Sm0.55Sr0.45MnO3
значения радиуса корреляции
ξ. Примечательно, что
значения d с точностью до
второго знака после запятой дают реальные физические
целочисленные значения.

Вдали от Tс d=1, а по мере приближения к Тс при lgε=−1,9 
наблюдается кроссовер к критическому поведению с d=3, что означает
конечно-размерный скейлинг от одномерной (1d) к трехмерной (3d)
размерности параметра порядка.

Таблица
Tc, K lgεεεε αααα С+, J/cm3*K d ξξξξ, A0

[-2.8;-1.9] 0.50 0,0018725 3.00 6.64
153.425

[-1.9;-1.3] 1.50 2.401E-05 1.00 28.39

[-2.8;-1.93] 0.50 0.0021748 3.00 6.32
151.400

[-1.93;-1.45] 1.50 2.32E-05 1.00 28.72

Примечательно, что значения ξ , рассчитанные нами из данных
теплоемкости (см. табл.) и из экспериментов по малоугловому
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рассеянию нейтронов [8] удивительно хорошо согласуются друг с
другом.

Рассчитанное для случая
нулевого поля значение
критического индекса
теплоемкости оказалось в
пределах погрешностей
эксперимента практически
равным нулю α=0.0301, что
согласуется с теорией
фазовых переходов Ландау [9]
в которой α=0. Таким
образом, теплоемкость
Sm0.55Sr0.45MnO3 в отсутствии
поля показывает идеальное признаки поведения в соответствии с
теорией фазовых переходов Ландау [9], а в поле 26 кЭ с
флуктуационной теорией фазовых переходов [7], т.е. магнитное поле
индуцирует кроссовер «теория Ландау ⇔ флуктуационная теория».
Это означает, что без поля микроскопические ферромагнитные капли
перестают флуктуировать, то есть становятся статичными, и в этом
случае, их действительно можно называть кластерами.

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 00-15-96662, 00-07-
90241, 02-07-06048, 02-02-17895.
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Исследование спиновой динамики частицы Gd методами
численного эксперимента

К.Ш.Хизриев, И.К.Камилов, А.К.Муртазаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: Khizriev@iwt.ru

В настоящее время численный эксперимент является широко
используемым инструментом для исследования равновесных,
динамических и критических свойств спиновых систем [1, 2]. При
этом равновесные характеристики широкого спектра  модельных и
некоторых реальных  систем  достаточно хорошо изучены  с помощью
методов  Монте-Карло. В тоже время,  динамические свойства  таких
систем, и особенно, в реальных магнитных материалах исследованы
слабо. В рамках классической статистики значительный прогресс при
исследовании динамических свойств спиновых систем может быть
достигнут при использовании методов численного эксперимента
(комплексное использование методов Монте-Карло (МК) и
молекулярной динамики (МД)) [1, 2].

Несмотря на ряд интересных результатов полученных при
изучении динамики спиновых систем, в основном они получены для
простых модельных ферромагнитных систем  с использованием
метода МК [3, 4].  Значительно  менее  полно изучены реальные
антиферромагнитные системы с учетом всех кристаллографических
особенностей, слабых релятивистских  взаимодействий  различного
типа и при наличии внешних магнитных полей [1, 2].

В нашем исследовании комбинацией методов МК и МД с
использованием квазиклассической аппроксимации спинов (S = ∞)
изучается спиновая динамика модели малой частицы
ферромагнитного Gd, в которой учитываются все
кристаллографические, обменные и слабые релятивистские
взаимодействия реального гадолиния. Гамильтониан этой системы
может быть представлен в виде [5, 6]:

( ) ( ) ∑∑ ∑ −−−=
i

z
i00

j,i i

2z
iAji HmDJ

2
1H µµµµ , 1=iµ , (1)

где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из
ионов Gd3+ со всеми ближайшими соседями (обменный интеграл J>0),
второй - одноионную анизотропию (DA), третий – вклад внешнего
магнитного поля H0. Для проведения расчетов формировалась
частица, содержащая N = 1000 спинов. Из них 48.8% атомов Gd были
поверхностными, у которых не хватало от одного до девяти
ближайших соседних атомов.
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Сущность метода МД применительно к спиновой системе
состоит в численном интегрировании на ЭВМ уравнений движения
спинов, которые определяются выражением

[ ]h
лок

kk
k

t
×=

∂

∂
µµ  , )||/( 0 γJm

tt ′= . (2)

где hлок

k
 – локальное поле, действующее на k-ый спин. Значение

локального поля определяется видом гамильтониана.
Для описания временного поведения спиновой системы

использовался аппарат автокорреляционных функций, где
автокорреляционная функция некоторой физической величины X
определяется следующим образом

)0(X)0(X)0(X)0(X
)0(X)0(X)t(X)0(X

)t(
X −

−
=ϕ . (3)

Изучались автокорреляционные функции макроскопических
(всего образца) |M|zMyMxM ,,, ϕϕϕϕ  и микроскопических (отдельных
спинов) zyx

,, µµµ ϕϕϕ  параметров модели малой магнитной частицы Gd
в низкотемпературной и высокотемпературной фазах, вблизи
критической температуры, без внешнего поля и при его наличии.
Вычислялись автокорреляторы отдельно как для внутренних, так и
для поверхностных спинов. При вычислении автокорреляторов
микроскопических величин производилось усреднение по спинам с
одинаковым числом соседей и, соответственно, вычислялись

)m(
z

)m(
y

)m(
x

,, µµµ ϕϕϕ . Здесь значки (m) обозначают автокорреляторы для
спинов с наборами из m ближайших соседей.

Величины )(txϕ  определялись на дискретном множестве tn с
интервалом tn – tn-1 = 10∆t  и прослеживались на протяжении t = 10 =

1000∆t, где ∆t = 0.01 – шаг
интегрирования по времени.
Соответствующим выбором
шага интегрирования ∆t
можно добиться требуемой
точности.

На рисунке представлены
зависимости автокорреляци-
онных функций от времени
для поперечных ( xMϕ ) авто-
корреляторов при различных
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значениях внешнего магнитного поля в упорядоченной фазе. С
приложением внешнего поля поперечные автокорреляторы для
макровеличин становятся более подвижными и совершают
осцилляции, частота которых растет прямо пропорционально росту
внешнего поля. Однако продольные автокорреляторы макровеличин
не изменяются с течением времени и являются интегралами
движения. При отсутствии внешнего поля поперечные
автокорреляторы также не претерпеваются заметного изменения,
однако, увеличение времени наблюдения на порядок, приводит к
монотонному спаду на 5-6% для автокорреляционных функций
макровеличин Mx и My.

Более интересным является ход автокорреляционных функций
для микроскопических величин, влияние на это внешнего поля и
числа взаимодействующих ближайших соседей спина. Существенные
различия в поведении автокорреляционных функций для
поверхностных и внутренних спинов наблюдаются в основном в
упорядоченной фазе.

Следующий рисунок
показывает временной ход
автокорреляционных функций
продольных компонент спи-
нов в зависимости от числа
ближайших соседей спинов в
низкотемпературной фазе при
отсутствии внешнего магнит-
ного поля (m – количество
ближайших соседей спина). В
качественном отношении
автокорреляционные функции

поверхностных и внутренних спинов ведут себя одинаково, но их
времена релаксации различаются и выходят они к различным
предельным значениям (выход на плато) в пределах больших времен.
Существование этого плато означает, что спины после короткой
релаксации выходят на более или менее устойчивые ориентации, и
можно говорить о существовании дальнего порядка в частице.
Очевидно, что одноионная анизотропия влияет на то, что именно у
продольных компонент спинов обнаруживается плато. При
приложении внешнего поля картина в качественном отношении не
изменяется, однако с ростом величины поля времена релаксации
уменьшаются и высота плато увеличивается. Рост температуры ведет
к тому, что в высокотемпературной области ход автокорреляционных
функций становится одинаковым как для поверхностных и
внутренних спинов, так и для продольных и поперечных компонент
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спинов, т.е. в высокотемпературной фазе вдали от температуры
упорядочения поведение автокорреляторов отдельных спинов
практически не зависит от количества соседей у спинов.

Очередной рисунок
демонстрирует зависимость
автокорреляционных функ-
ций от времени для попе-
речных компонент спинов в
зависимости от числа бли-
жайших соседей спинов в
разупорядоченной фазе при
наличии внешнего магнит-
ного поля (Hz = 1.0). Попе-
речные автокорреляторы
совершают осцилляции

около нулевого значения и их можно описать функцией затухающего
косинуса. Времена релаксации для внутренних спинов (m = 12)
меньше, чем для поверхностных спинов. Стремление к нулю
автокорреляционной функции означает, что на больших временах
спины вдоль своих динамических траекторий "забывают" свои
первоначальные ориентации, т.е. их можно с равной вероятностью
обнаружить в состоянии как соответствующей первоначальной
ориентации, так и не соответствующей ей.

Исследование динамики спинов модели малой частицы Gd
показало, что в упорядоченной фазе поведение отдельных спинов
определяется, главным образом, количеством соседей, с которыми они
взаимодействуют. Все это может сильно сказаться при исследовании
критических свойств такой ультрамалой частицы, поскольку намного
ниже температуры упорядочения поверхностные спины уже могут
находится в разупоряченном состоянии (поэтому и происходит
хорошо известное смещение точки фазового перехода в сторону
низких температур с уменьшением размеров частицы).

Работа поддержана РФФИ (гранты № 01-02-16103 и № 02-02-
06873-МАС), Комиссией РАН по работе с молодежью и ФЦП
"Интеграция" (проект № И0228).
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Компьютерное моделирование критического поведения
3d фрустрированной модели Изинга.

А.К.Муртазаев , М.К.Рамазанов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail:  m_akai@iwt.ru

Известно, что эффекты фрустраций играют важную роль в
различных магнитных системах. Экспериментальные и теоретические
исследования позволили установить, что решеточные модели с
фрустрациями проявляют свойства, отличные от соответствующих
нефрустрированных моделей. Эти отличия проявляются в богатом
разнообразии фаз и фазовых переходов в сложном характере их
критического поведения, что обусловлено сильным вырождением и
потому высокой чувствительностью рассматриваемых систем к
различного рода возмущающим взаимодействиям [1].

В настоящее время хорошо известно, что эффекты фрустраций
обусловлены либо конкуренцией обменных взаимодействий, либо
геометрией решетки. Строгое исследование фрустрированных
магнитных систем на основе микроскопических гамильтонианов
методами современной теоретической физики – задача чрезвычайно
сложная. Это привело к тому, что фазовые переходы и критические
явления в таких системах интенсивно исследуются методами
численного эксперимента – методом Монте-Карло (МК) [2].

Ряд исследований выполненных методом МК для различных
фрустрированных моделей на трехмерных решетках дают
возможность говорить о существовании нового кирального класса
универсальности. Но этот вопрос все еще является дискуссионным
[2]. Данные, полученные в работах [3,4] для фрустрированных систем
свидетельствуют в пользу предположения о наличии нового класса
универсальности.

Нами методом МК выполнены исследования критических
свойств фрустрированных спиновых систем на 3d кубической решетке
полностью фрустрированной модели Изинга.

На этом рисунке представлена
модель простой кубической полностью
фрустрированной решетки. Жирными и
светлыми линиями обозначены –J и +J,
соответственно. Основным состоянием
является ферромагнитная конфигурация
спинов. В таком случае отрицательные
связи соответствуют фрустрированным
связям.
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Рассматриваемая система описывается следующим
гамильтонианом:

∑−=Η
)ij(

jiijJ σσ , (1)

где σ - изинговский спин, Jij – обменное взаимодействие, J>0 и
J<0 для ферромагнитных и антиферромагнитных связей,
соответственно.

Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями (ПГУ) методом МК на основе стандартного алгоритма
Метрополиса. Исследовались системы с линейными размерами
LxLxL=N, L=8÷22. Для достижения термодинамического равновесия
для каждой системы отсекался участок марковской цепи длиной до
6х104 МКшагов/спин, затем осуществлялось усреднение по
равновесному участку длиной 3х105 МКшагов/спин.

Для наблюдения за температурным ходом поведения
теплоемкости и восприимчивости нами использовались выражения[2]:

( )( ),222 UUNKC −= (2)

( )( ),22 mmNK −=χ (3)

где ,/1 TkJK B=  N – число частиц, U – внутренняя энергия, m –
подрешеточная намагниченность.

На следующем рисунке представлены зависимости теплоемкости
C от температуры для
систем с числом спинов
N=163 и N=203.

Отметим, что в
зависимости теплоемкости
C от температуры для всех
систем вблизи
критической температуры
наблюдается максимум,
который увеличивается с
ростом числа спинов в
системе.
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Для определения критической температуры TC, использовался
метод кумулянтов Биндера UL. Согласно теории конечно-размерного
скейлинга (КРС) точка пересечения всех кривых UL в их
температурной зависимости является критической точкой. Кумулянт
Биндера четвертого порядка имеет вид:

22

4

3
1

L

L
L m

m
U −= , (4)

Вместо параметра порядка m в формуле (4), для определения Tc,
использовался характерный для фрустрированных систем параметр
порядка Эдвардса-Андерсона qα, который определяется следующим
образом [5]:

∑
∈

=
α

α
α σ

i
iN

q 8
, (5)

где α указывает номер подрешетки.

На этом графике
видно, что точка
пересечения всех кривых
UL соответствует
температуре TC=1.345(3).
Определенное таким
образом значение
критической температуры
хорошо согласуется с
литературными данными
[5].

Построив температурные
зависимости параметра порядка
для выделенных восьми
подрешеток, мы обнаружили, что
для подрешеток 1 - 5, 2 - 4, 3 - 6 и
7 - 8 графики идентичны.
Поэтому на этом графике мы
представляем температурные
зависимости параметра порядка
для четырех идентичных
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подрешеток. На этом графике видно, что при низких температурах для
всех подрешеток наблюдаются осцилляции. Можно предположить,
что это объясняется высоким вырождением основного состояния
фрустрированных систем при низких температурах. При повышении
температуры, тепловое поле снимает вырождение, и намагниченность
всех подрешеток становится одинаковым. Об этом свидетельствует, и
поведение температурных зависимостей параметров порядка, которые
совпадают при высоких температурах.

Для определения основных статических критических индексов
использовалась как теория конечно-размерного скейлинга, так и
аппарат традиционных степенных функций.

Ниже представлены зависимости восприимчивости χ и
теплоемкости C соответствующие критической точке от линейных
размеров решетки L в двойном логарифмическом масштабе. По этим
графикам мы определили значения γ/ν=2.069(4) и α/ν=0.557(4).
Построив аналогичный график для намагниченности m, мы
определили β/ν=0.402(4). Учитывая, что для модели Изинга ν=0.631
[2], получим β=0.253(4), γ=1.305(4), α=0.351(4).

Работа поддержана грантом РФФИ (№01-02-16103), ФПЦ
"Интеграция" (№И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.

[1] Р.С.Гехт ЖЭТФ 102, 1968 (1992).
[2] И.К.Камилов, А.К.Муртазаев, Х.К.Алиев, УФН 169, 773 (1999).
[3] H.J.Kavamura, J. Phys. Soc. Jap. 61 1299  (1992)
[4] H.J.Kavamura, J. Phys. Soc. Jap.56 474  (1986)
[5] T.D.Hung, P.Lallemand and O.Nagai J. Phys. C: Solid State Phys.,

18(1985) 1067-1078.
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Компьютерное моделирование нелинейных явлений
нестационарной плазмы  объемного разряда

О.А.Омаров,  В.С.Курбанисмаилов,  Г.Б.Рагимханов,  М.Х.Гаджиев
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

e-mail: Vali@Phys.dgu.ru

В настоящее время в импульсных газовых лазерах широко
используется плазма высокого давления в качестве активной среды.
Известно, что однородное горение самостоятельного объемного
разряда (ОР) при высоких давлениях, как правило, неустойчиво: через
некоторое время после формирования ОР контрагируется в искровой
канал. Отличительной особенностью  ОР в гелии является то, что при
перенапряжениях ≥300% переходит в сильноточный диффузионный
режим (СДР), в  которой практически отсутствует контракция [1].

Данная работа посвящена исследованию условий формирования
СДР в гелии атмосферного давления и численному моделированию
нелинейных процессов в катодной области ОР.

Прикатодная область является ключевой для определения формы
горения всего разряда, так как именно в ней обеспечивается переход
от металлической проводимости к плазменной проводимости столба
разряда. Если удается ясно описать процессы, происходящие в
прикатодной области, то можно говорить о понимании природы всего
разряда. Строгий теоретических подход к описанию прикатодных
процессов оказывается в большинстве случаев малопродуктивным.
Наличие сильных градиентов концентраций, температур и
потенциалов чрезвычайно усложняет решение известных уравнений, а
подчас не дает возможности даже написать подходящее уравнение.
Поэтому будем иметь дело с более или менее упрошенными
моделями.

Численное моделирование пространственно-однородных ОР в
больших объемах для плотных газов обычно проводится в дрейфовом
приближении [2]. Однако при достаточно большой внешней разности
потенциалов U0 напряженность поля в прикатодном слое может
достигнуть значений достаточной для убегания электронов. Тогда в
катодном слое теряет смысл понятие дрейфовой скорости, величина
которой определяется локальной напряженностью поля.

В данной работе рассматривается такая возможность для ОР в
гелии. Для этого, на основании простой модели найдем распределение
напряженности поля в промежутке.

Для установившегося режима распределения плотностей зарядов
)(xne  и )(xni , в плоском промежутке, в одномерном случае можно

определить следующим образом:
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где kx - длина катодного слоя; −d длина газоразрядного промежутка;
+≈ nnn e ,0 - концентрации электронов и ионов в столбе; kn -

концентрация положительных ионов в катодном слое. При этом
считается, что в катодном слое толщиной kx  справедливо
неравенство +nne .

Указанному распределению будет соответствовать
напряженности электрического поля:
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где х - координата, меняющаяся от катода до анода.
Для нахождения длины катодного слоя kx  и плотности ионов +n  в

катодном слое  воспользуемся следующей системой уравнений:
             ,)0(

0
0 k

k xenEE
ε

+=                                                                             (3)

             
k

k en
dEUx )(2 000 −= ε ,                                                                        (4)

             )/( 0 pEvenj k += ,                                                                              (5)
где +v - скорость дрейфа положительных ионов, j - плотность тока на
электродах, )0(E  - напряженность поля на катоде, 0E - поле в столбе
разряда, p - давление газа в разрядном промежутке. Для определения
дрейфовой скорости ионов было использовано соотношение

pEv /)0(46=+  [3].
Выражение (3) следует из (2) при х=0, а (4) есть следствие

∫=
d

dxxEU
0

0 )( . В уравнении (5) предполагается, что на катоде  ток

определяется преимущественно движением ионов.
Установившееся значение напряженности поля Е0 в

положительном столбе можно определить из следующих уравнений:
   )/(0 pEvenj −= ,                                                                               (6)

             )/()/( 000 pEvpEn −= αβ ,                                                                   (7)
Здесь β =10-7 см3/с - коэффициент рекомбинации [2]; ν- - скорость
дрейфа электронов; α - коэффициент ударной ионизации.

В таблице 1 представлены расчетные значения концентрации
частиц в столбе и в прикатодной области разряда, а также данные  по
длине   катодного слоя, напряженности  поля в столбе и на катоде
соответственно для различных значений прикладываемого поля.
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Данные по зависимости плотности тока разряда от прикладываемого
поля брались из эксперимента [1]. Расчеты проводились при
следующих начальных условиях: p=760 Тор, d=1 см.

                                                                                     Таблица1.
U0, В 4000 5000 6000 7000 8000 9000

n0, 1013 см-3 1.02 2.12 3.29 5.09 7.13 9.02
nk, 1013 см-3 1.05 3.06 3.81 5.50 7.41 9.45
lk, 10-3 см-3 3.42 2.34 2.3 2.07 1.87 1.72

 E(0),105 В/см 0.65 1.27 1.54 1.99 2.42 2.84
E0, 103  B/см 2.89 2.85 2.82 2.792 2.77 2.75

Как видно из таблицы 1 с увеличением прикладываемого поля
растет прикатодное падение потенциала, соответственно и поле на
катоде, а  длина катодного слоя уменьшается.

Рассмотрим влияние прикладываемого поля на среднюю энергию
электронов. Баланс энергии электронов определяется  уравнением [4]:
                                PLxeE

dx
d

f Θ
−=

soc
)(),( εψε ,                                              (8)

где ψ - угол между направлением вектора напряженности внешнего
поля и полем пространственного заряда; P - релятивистский импульс;

Θsoc - отражает рост потерь за счет увеличения пути электронов
вследствие рассеяния на нейтральных атомах;  )(εL - энергетические
потери энергии электрона на единице пути. В условиях работы

Θsoc =1. Для нерелятивистского электрона неупругие потери  энергии
определяются по известной формуле [5]:
                               )/2ln()/2()( 4 IzneF а εεπε = ,
 где an - плотность атомов газа; z - число электронов в атоме;

,2/2mv=ε  I - средняя энергия возбуждения, или средняя энергия
неупругих потерь. Для гелия I = 44эВ. Уравнения (2),(8) решались
численно методом сеток. Программная реализация полученной задачи
была осуществлена на языке Mathcad.

На рис.1(а, б) представлены характерные зависимости для
средней энергии электронов стартующих с различных точек катодной
области для двух значений внешнего поля (a - U0=6kB, б - U0=9kB).

Как видно из полученных зависимостей с ростом
прикладываемого поля, увеличивается энергия, набираемая
электронами в прикатодном слое. Следует также отметить, что в
катодной области разряда наибольшую энергию набирают электроны,
которые стартуют с поверхности электрода. Однако, на выходе из
катодного слоя электроны тормозятся в положительном столбе, и их
скорость постепенно стремится к дрейфовому значению. Релаксация
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энергии электронов в случае, когда прикладываемое поле мало
происходит в самой катодной области разряда. Чем выше
прикладываемое поле, тем и длина релаксации энергии электронов в
столбе также оказывается выше. Ускоренные в катодной области
электроны, создавая центры лавинообразования, могут
способствовать поддержанию пространственной однородности ОР.

                                    а)                    Рис.1.                        б)

Таким образом, на основе полученных результатов можно
сделать следующие выводы:
1. Разработана и реализована модель для расчета параметров
катодного слоя нестационарной плазмы ОР в гелии. Показан
нелинейный характер изменения и распределения средней энергии
электронов в разрядном промежутке.

2. Показано, что при увеличении прикладываемого поля электроны,
ускоряющиеся в прикатодной области, создавая центры
лавинообразования, могут способствовать с одной стороны
поддержанию пространственной однородности ОР, а с другой -
стать одной из возможных причин преобразования ОР в СДР.

[1]. В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров,TBT, 33, 346 (1995).
[2]. В.С Курбанисмаилов, О.А Омаров, Г.Б Рагимханов, Тез. докл. II

Межд. конгресса молодых ученых, Москва, 70 (2002).
[3]. С. Браун Элементарные процессы в плазме газового разряда. М.:

Госатомиздат, 1961.
[4]. Л.П. Бабич, Ю.Л.Синкевич, ЖТФ, 42, 1669 (1972).
[5]. Н.Мотт, Г.Месси, Теория атомных столкновений. М.: Мир, 1969.
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Статистические критические свойства модели YFeO3

А.К.Муртазаев, Ж.Г.Ибаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: m_akai@iwt.ru

Одной из важных задач современной статистической физики
является исследование особенностей фазовых переходов в
трехмерных системах на основе микроскопических гамильтонианов. В
последнее время такие исследования проводятся с использованием
методов Монте-Карло. При этом в основном исследовались хорошо
известные модели на простых решетках с взаимодействием между
ближайшими соседями. Исследованию же реальных систем с учетом
их кристаллографической структуры и реалистичными
гамильтонианами уделяется не достаточно внимания.
Нами предложена модель реального ортоферрита YFeO3 и

методами Монте-Карло исследованы термодинамические и
критические свойства этой модели.
Ортоферрит иттрия является одним из представителей класса

слабых орторомбических ферромагнетиков с незначительно
искажённой перовскитной структурой и описывается
орторомбической пространственной группой 16

2hD . Согласно
экспериментальным данным [1] ортоферрит иттрия переходит из
слабоферромагнитного состояния в парамагнитное непосредственно в
точке Кюри Тс=640 К. При построении модели YFeO3 необходимо
иметь ввиду следующие его кристаллографические особенности: 1. в
YFeO3 ионы Y диамагнитны, и если пренебречь их вкладом,
магнитные свойства YFeO3 определяются только железными ионами;
2. в основном состоянии  ионы железа упорядочены
антиферромагнитно, но как показано в работе [2] на основе
соображений развитых Дзялошинским, симметрия кристаллической
решетки YFeO3 допускает нарушения строгой антипараллельности
спинов. Поскольку такое нарушение является результатом
возмущающего действия внутренних магнитных полей кристалла на
значительно сильное обменное поле, то появляющаяся
результирующая намагниченность будет величиной малой по
сравнению с ее номинальным значением при полной параллельности
магнитных моментов всех ионов железа; 3. в YFeO3 существует один
доминирующий механизм взаимодействия магнитных Fe3+ ионов
находящихся в основном 6S состоянии; 4. слабый ферромагнетизм в
YFeO3 обусловлен антисимметричным взаимодействием
Дзялошинского – Мория, которое накладывается на более сильное
симметричное обменное взаимодействие; 5. в YFeO3 существенную



Б2-4 Б2-459

роль играет  антисимметричное взаимодействие Дзялошинского –
Мория по сравнению с одноионной анизотропией (типа "легкая ось",
ось Z кристалла); 6. железная подрешетка в YFeO3 является почти
кубической. 7.в ортоферрите иттрия можно различить две подрешетки
в которых ионы железа упорядочены антиферромагнитно.
Учет этих особенностей позволяет записать гамильтониан этой

системы в виде:

( ) [ ] ( )SDD z
i

i
a

ji
jidz

ji
ji SSdSSJH 2

,, 2
1

2
1 ∑∑∑ −×−⋅−= (1)

где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из
ионов Fe3+ со всеми ближайшими соседями, параметр этого
взаимодействия, 0<J , которое ответственно за антиферромагнитное
упорядочение магнитных моментов; второй – взаимодействие
Дзялошинского – Мория; d - единичный вектор направленный вдоль
оси Z; третий – одноионную анизотропию, в рассматриваемой нами
температурной области анизотропия соответствует типу "лёгкая ось",
направление которой совпадает с осью Z [3].
Согласно данным, полученным на основе теории молекулярного

поля [4-5] параметры, Дзялошинского – Мория Ddz и анизотропии Da

имеют соответственно значения Ddz/|J|=4,8×10-2 и Da/|J|=0.858×10-3.
Нами методом Монте-Карло на основе стандартного алгоритма

Метрополиса исследовались системы кубической формы с
периодическими граничными условиями и размерами LxLxL; L=8, 10,
12, 16, 20. Число спинов Nэф в моделируемых системах при этом
составляло 512, 1000, 1728, 4096, 8000. При формировании
исследуемых систем учитывались все кристаллографические
особенности YFeO3. На ЭВМ генерировались марковские цепи длиной
до 105 МКшагов/спин. Для вывода системы в равновесие отсекались
неравновесные участки длиной до 4×104 МКшагов/спин.

Для выяснения степени влияния одноионной анизотропии и
взаимодействия Дзялошинского – Мория на характер критического
поведения рассматривались три модели ортоферрита иттрия. Модель
Y1 – учитывает обменное взаимодействие с ближайшими соседями и
одноионную анизотропию; модель Y2 – учитывает обменное
взаимодействие с ближайшими соседями и взаимодествие
Дзялошинского – Мория; модель Y3 – учитывает обменное
взаимодействие с ближайшими соседями, одноионную анизотропию,
и взаимодествие Дзялошинского – Мория;
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В данной работе нами исследовалась модель Y1, т.е влияние
одноионной анизотропии на статистические критические свойства
ортоферрита иттрия.

Для наблюдения за температурным ходом теплоёмкости и
восприимчивости использовались выражения:

( ) 


 −= UUNKC
222 (2)

( ) 


 −= mmNK
22χ (3)

где К=|J|/kБТ; U – внутренняя энергия; m – подрешеточная
намагниченность.

На рис. 1 и 2 представлены температурные зависимости
теплоёмкости и восприимчивости модели YFeO3. Из них видно, что
все системы имеют ярко выраженные максимумы, и эти максимумы, в
пределах погрешности, приходятся на одну и ту же температуру.
Отсутствие смещения пиков теплоёмкости и восприимчивости с
изменением L, и хорошее их совпадение по температуре
свидетельствует о надёжности критической температуры,
определённой по максимумам теплоёмкости и восприимчивости. Это
подтверждается и расчётом  Тс методом кумулянтов Биндера.
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При тщательно выполненных расчетах кумулянты UL для систем всех
размеров должны пересекаться в точке с температурой Т=Тc(L), что
вытекает из теории конечно – размерного скейлинга [6].

Определённая из общей точки пересечения кумулянтов для
разных систем температура перехода )2(44,1

||
=

J
k T c  (рис.3) хорошо

согласуется с той, на которую приходится максимум теплоёмкости и
восприимчивости.

В результате проведенных исследований было выяснено, что
одноионная анизотропия в ортоферрите иттрия не приводит к
появлению ферромагнитного момента, хотя во многих других
кристаллах именно одноионная анизотропия является причиной
ферромагнитных свойств.

По этим данным, с использованием теории конечно размерного
скейлинга [5], и аппарата традиционных степенных функций,
определён набор основных статистических критических индексов

γβα ,,  для модели реального ортоферрита YFeO3.
Работа поддержана российским фондом фундаментальных

исследований (проект № 01-02-16103), ФПЦ "Интеграция" (проект
№ И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с молодёжью.
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Исследование критических свойств моделей гадолиния
методом Монте-Карло

А.К.Муртазаев, И.К.Камилов, М.А.Магомедов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

E-mail: m_akai@iwt.ru

В связи с бурным развитием вычислительной техники в
последние годы все более активно ведется исследование фазовых
переходов и критических явлений методами Монте-Карло (МК) [1-4].
В настоящее время уже стало возможным не только качественное, но
и количественное исследование непосредственно самой критической
области методами МК. На сегодняшний день методом МК получены
результаты, которые по точности не уступают лучшим данным других
методов, а иногда и превосходят их [1, 3, 4]. Однако до сих пор в
основном упор делается на исследовании достаточно простых
классических моделей (модель Изинга, Гейзенберга и т.д.).
Исследованию моделей, соответствующих  реальным материалам
уделяется недостаточно внимания.

Нами на основе одно-кластерного алгоритма Вульфа выполнены
высокоточные исследования критических свойств реальных моделей
ферромагнитного гадолиния (Gd) [5, 6].

Гадолиний – редкоземельный металл, имеющий
плотноупакованную гексагональную структуру. Элементарная ячейка
реальной модели гадолиния изображена на рисунке 1.

Гамильтониан модели гадолиния может быть представлен в
следующем виде:

( ) ( ) ( )∑ ∑∑ −−−=
i i

id
z
iA

j,i
ji MDDJH µµµµ 2

2
1

2
1

, (1)

1=iµ ;
где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из

ионов Gd+3 со всеми ближайшими соседями (J>0), второй–одно-
ионную анизотропию (DA), третий – изотропное диполь–дипольное
взаимодействие (Dd). Согласно данным, полученным на основе теории
молекулярного поля [5] параметры анизотропии DA и изотропных
дипольных сил Dd имеют значения DA/J=1.41×10-4 и Dd/J=1.35×10-3.

Для выяснения степени влияния дипольных сил на характер
критического поведения рассматривались две модели гадолиния;
Модель Г1 учитывающая обменное взаимодействие с ближайшими
соседями и одноосную анизотропию. Модель Г2 дополнительно
учитывает изотропное диполь – дипольное взаимодействие.
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Исследование проводилось для систем с периодическими
граничными условиями кубической формы с линейными размерами
L = 8 ÷ 40 и числом спинов N = 512 ÷ 64000. При формировании
моделируемых систем учитывались все магнитные и
кристаллографические особенности реального гадолиния. Ранее нами
были определены почти все основные критические индексы моделей
гадолиния. Однако большое значение имеет и критический индекс
радиуса корреляции ν. Нами, используя несколько различных
способов, определен также и критический индекс ν.

Для определения температуры фазового перехода (Tc) нами
использовался высокоточный метод кумулянтов Биндера четвертого
порядка [7]

22

4

3
1

L

L
L

m

m
U −= , (2)

где m – намагниченность системы с линейными размерами L.
На рисунке 2 изображена зависимость кумулянта Биндера от

температуры для модели Г1. Определенные таким образом значения
критических температур даны в таблице 1. Как видно из приведенных
значений разница между критическими температурами лежит в
пределах погрешности.

Модель Г1 Г2
Tc 3.1762(5) 3.1765(5)

В настоящее время на основе теории конечно-размерного
скейлинга [8, 9] предложен целый ряд способов определения
критического индекса ν. Согласно этой теории в точке фазового
перехода:

nVgL ν1
nV = , (3)
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где gVn – некоторая постоянная, а в качестве Vn могут выступать:

E
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−=iV , (i = 1, 2, 3, 4)
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где T – температура, β  = 1/T.
На рисунке 3 приведена зависимость значений Vn от линейных

размеров системы L в двойном логарифмическом масштабе при
T=Tc=3.1765 для модели Г2. Как видно из рисунка, точки хорошо
ложатся на прямую, и имеется возможность определить критический
индекс ν с достаточно высокой точностью.
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Полученные таким образом значения критического индекса ν для
обеих моделей при различных температурах даны в таблице 2. Как
видно из таблицы, значение индекса ν в точке фазового перехода для
модели Г1: ν = 0.710(2), для модели Г2: ν = 0.691(2). Эти значения
близки к ν = 0.706 соответствующему модели Гейзенберга и к
ν = 0.692 для диполь – дипольной модели. Как и следовало ожидать,
отдаление от точки фазового перехода происходит отклонение
значения ν от точного значения.

Мо-
дель Г1 Г2

Т 3.1750 3.1760 3.1762 3.1765 3.1750 3.1760 3.1762 3.1765
№ νννν νννν νννν νννν νννν νννν νννν νννν
1 0.712(2) 0.703 0.705 0.684 0.725 0.712 0.702 0.682
2 0.711 0.702 0.704 0.684 0.723 0.711 0.702 0.681
3 0.710 0.700 0.704 0.684 0.721 0.711 0.702 0.680
4 0.709 0.699 0.703 0.683 0.720 0.710 0.702 0.679
5 0.736 0.722 0.715 0.690 0.755 0.718 0.703 0.696
6 0.731 0.720 0.715 0.696 0.749 0.715 0.702 0.696
7 0.732 0.721 0.715 0.692 0.751 0.716 0.701 0.697
8 0.735 0.721 0.715 0.689 0.752 0.717 0.701 0.698
9 0.715 0.722 0.715 0.687 0.727 0.716 0.700 0.697
10 0.715 0.722 0.715 0.685 0.728 0.717 0.699 0.697
11 0.740 0.723 0.715 0.682 0.755 0.717 0.698 0.697

Сред
нее 0.722(2) 0.714 0.710 0.687 0.737 0.715 0.701 0.691

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 01-02-16103), ФЦП
“Интеграция” (№ И0228), и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.
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К расчету критического фактора сжимаемости на основе
информации о межмолекулярном взаимодействии.

Анализ для модели центральных  потенциалов Ми (m-n)

Г.Г.Петрик 1, З.Р.Гаджиева 1, Е.Б.Тодоровская 2
1Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

2Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail: danterm@datacom.ru

Критические параметры относятся к числу наиболее важных
характеристик молекулярных соединений [1].

Предлагаемый доклад представляет продолжение работ,
доложенных частично на двух предыдущих конференциях [2] и [3], в
которых была показана возможность корректного прогноза – на
основе информации об адекватном межмолекулярном взаимодействии
(ММВ) – двух критических параметров молекулярных соединений –
критической температуры Tk и молярного критического объема Vk.

Нестандартные результаты удалось получить, реализуя
возможности модели сферических оболочек при описании ММВ [4], а
также введя явно в описание ММВ точку перегиба потенциальной
кривой (ПК), в которой U′′(rp)=0, U′′′(rp)≠0 [5] (о существовании
последней упоминают, например, в [6]). Следующим шагом должен
стать расчет критического давления Pk и критического фактора
сжимаемости Zk=PkVk/RTk.

В этих целях в
рассмотрение введенa «кривая
сил» ММВ по определению
связанная с потенциалом
соотношением F(r)=−dU/dr
(см.рис.). Рассматривались два
семейства ПК: центральных
Ми(n-m) и потенциалов
сферических оболочек. На
первоначальном этапе в целях
большей наглядности и
возможности анализа получаемых
результатов мы ограничились
исследованием более простых выражений силовых кривых семейства
Ми, имеющих вид:
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Показано, что  силовая кривая также имеет три особые точки –
нуль, минимум, перегиб. Межмолекулярное расстояние rp фиксирует
одновременно точку перегиба ПК и точку экстремума (минимум)
силовой кривой. Найдено, что экстремальная по величине
результирующая сила определяется выражением:

)1(
)(

++
−=

mnr
mn

rF
p

p
p

ε

На этом этапе логично перейти к рассмотрению следующей
силовой характеристики, а именно давления при условиях,
отвечающих точке перегиба на ПК, т.е при T=Tk, v=vk.  Величина P
должна складываться из двух слагаемых – первое, так называемое
термическое давление, создаваемое переносом импульса, т.е. ударами
о стенки, отвечающее критической температуре и объему,  и второе –
межмолекулярное давление, создаваемое силами, действующими
между молекулами, разделенными расстоянием  rp.
        Приведенные выше формулы для силы, соотношения между
координатами точки перегиба и критическими параметрами [2,3] а
также то обстоятельство, что для модели оболочек энергия (что было
показано нами ранее [7]), а, следовательно, и сила взаимодействия
«распределяются» по сфере, связываемой с характерным размером
модельного объекта, позволяют рассчитать величину
межмолекулярного и полного давления в конкретном состоянии,
представляющем для нас интерес:
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В результате получаем выражение для критического фактора
сжимаемости zk:

π++
−=

)1nm(2
mn1

kT
vP

k

kk (1)

Обратимся к анализу полученного выражения. Рассчитаем ряд
значений zk для различных значений n и m.  Пусть m=6, а n меняется
от 12 до 30. Результаты представлены в таблице:

N 12 14 18 20 22 24 26 28 30
Zk 0.397 0.364 0.313 0.293 0.276 0.261 0.248 0.235 0.227
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Анализ выражения (1) позволяет сделать важные выводы.
1.Рассчитанные значения zk (для m=6 и n в пределах от 9 до 36)

охватывают весь интервал значений от 0.463 до 0.200, приводимый в
справочной литературе для различных веществ.

2.Среди рассчитанных значений zk имеются все те, которые
дают известные двухконстантные уравнения состояния (УС): УС Ван-
дер-Ваальса и Бертло дают zk=0.375 (этому отвечает n=13.3), по УС
Редлиха-Квонга zk=0.333 (n=16.2), УС Дитеричи дает zk=0.270 (при
n=22.85).

3.Незначительные изменения обоих индексов ведут к
существенному изменению критического фактора сжимаемости.
Предположим, что индекс m, который связывают с характером
дальнодействующего притяжения, не остается постоянным и равным
6, но изменяется. Пусть m = 5.8.Тогда расчет дает: для n =12  zk=
0.420, для  n= 20 zk=0.293, для n =25  zk=0.270. Т.е. с уменьшением m
при тех же значениях n, zk убывает. (Но интервал значений n,
соответствующий наиболее вероятным значениям zk, остается по-
прежнему узким). Пусть теперь m=6.2 (например, авторы ряда работ
для молекул-глобул рекомендуют потенциал 28-7). Расчет дает: для n
=12 zk=0.384, т.е. в этом случае наоборот zk растет. Вполне
естественно сделать вывод о том, что выражение (1) очень тонко
«чувствует»  любые - самые на наш взгляд незначительные -
изменения в характере взаимодействия. Кроме того, вполне
естественно заключить, что восстанавливаемые по
экспериментальным данным значения индексов ни в коем случае не
должны огрубляться до целочисленных значений (что обычно
делается.)

4.Весьма важным представляется то обстоятельство, что
наиболее вероятному интервалу значений zk для огромного числа
молекул отвечает очень узкий интервал значений n. Интервалу
значений zk = (0.276 – 0.293) отвечает интервал значений n = (22 – 20)
(m=6). Причем эти значения не совпадают ни с теми, что
восстанавливают по свойствам газов (n~10, 12), ни с теми, что дает по
свойствам жидкостей теоретически обоснованное уравнение
состояния Тэйта (n~(30-33)). Из этих фактов можно сделать два
предварительных вывода. 1.- Характер взаимодействия в критической
точке для различных молекул отличается весьма незначительно, т.е.
взаимодействие носит некий универсальный характер. 2. –
Проведенные исследования  обнаруживают на оси r (т.е.
межмолекулярных рассстояний), ряд точек r0, rm, rp

u, rp
f,...  в

окрестности которых сила (и потенциал) имеют различный вид (это
следует из представления их в виде ряда Тэйлора), иными словами,
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вид потенциала будет зависеть от того, в окрестности какой точки
находится модельный объект. Для рассматриваемых потенциалов это
значит, что значение n (а, возможно, что и другой индекс) должны
зависеть от значения rx. Из полученных для zk результатов, например,
следует, что n(rp

u)≈21.
5.Полученные для потенциалов Ми результаты дают веские

основания вернуться к аналогичным выражениям для ПСО (несмотря
на их громоздкость, затрудняющую возможность анализа), для
которого и факторы формы и приведенные значения параметров
определяются всего одним фактором – «жесткостью» модельного
объекта. Эту работу мы планируем провести в ближайшем будущем.

Нам представляется, что полученные первые результаты
представляют вполне очевидный интерес как в связи с практическими
задачами прогнозирования свойств веществ, так и в связи с
фундаментальными проблемами физики конденсированного
состояния.

[1] Р.Рид, Т.Шервуд, Свойства газов и жидкостей, Химия, Ленинград
(1971).

 [2]Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский, Обоснованный прогноз критических
параметров. О связи координат особых точек двух уровней
описания свойств // Тез. докл. межд. конференции, Махачкала,
1998, с.198.

[3]Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева, О прогнозировании значений
критического объема молекулярных соединений на основе
адекватного потенциала межмолекулярного взаимодействия.//Тез.
докл.межд.конференции,Махачкала,2000, с.296.

[4]Г.Г.Петрик, Моделирование взаимодействий многоатомных
молекул для расчета теплофизических свойств жидкостей и
газов,дис..к-та физ.-мат.наук, Махачкала, 1998, 170с.

[5] Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский, ЖФХ 62,3257 (1988).
[6] М.Борн, Хуан Кунь. Динамическая теория кристаллических

решеток. ИЛ, Москва (1958).
[7] Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский, Потенциал сферической оболочки.

Аналогия с потенциалом Кихары.//Сб.трудов.Теплофизические
свойства индивидуальных веществ и смесей,Махачкала,1989,с.125.
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Исследование критических свойств трёхмерной модели
Изинга с замороженным беспорядком методами

Монте-Карло

А.К.Муртазаев, А.Б.Бабаев
Институт физики ДагНЦ РАН, г.Махачкала, Россия

e-mail: m_akai@iwt.ru

 Изучение влияний примесей на физические свойства различных
систем является актуальной задачей физики конденсированных сред
[1]. Это в значительной степени касается и критического поведения
магнитных систем с замороженными немагнитными примесями
(quenched disorder). Такие системы в последнее время широко
исследуются экспериментально и теоретически [2,3]. Критерий
Харриса [4] ответил на основной вопрос о смене критического
поведения при введении небольшого количества неподвижных
(замороженных) примесей. Согласно этому критерию слабый
беспорядок влияет на критическое поведение только в тех случаях,
когда критический индекс теплоёмкости соответствующей чистой
системы положителен, α > 0 (то есть теплоёмкость в точке перехода
является расходящейся). В противоположном случае, когда α < 0 (то
есть теплоёмкость конечна в точке перехода), слабый беспорядок не
влияет на критическое поведение. Окончательный ответ на вопрос об
определении класса универсальности критических индексов модели
Изинга с примесями  нуждается в дополнительных исследованиях.

В настоящей работе исследованы критические свойства
трёхмерной модели Изинга с замороженными немагнитными
примесями   методами Монте-Карло, в частности, сделана попытка
определить влияния концентраций примесей q на различные
термодинамические параметры вблизи критических температур. При
построении модели Изинга с немагнитными примесями
замороженные в узлах кубической решётки,  необходимо иметь в виду
следующие особенности:

 1. В узлах кубической решетки с периодическими граничными
условиями расположены спины  Si , принимающие значения   Si = +1 и
–1, и  немагнитные примеси  Si = 0  распределённые случайным
образом. Немагнитные примеси неподвижны.

2. Энергия связи между двумя узлами равна нулю, если хотя бы в
одном узле содержится немагнитная примесь и равна J, если оба узла
заняты магнитными спинами.

С учётом этого гамильтониан этой системы может быть
представлен в виде:
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Концентрация магнитных спинов определяется суммированием
абсолютного значения спина во всех узлах решетки:
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При этом значение p = 1 соответствует чистой модели Изинга,  а
p = 0 – пустой, немагнитной решетке.

Нами методом Монте-Карло на основе стандартного алгоритма
Метрополиса исследовались системы кубической формы с
периодическими граничными условиями и размерами LxLxL; L=20,
26, 30. Число использованных примесных конфигураций NL для
каждой концентрации p = 1.0; 0.9; 0.8 приведены в таблице

   P   1  0.9 0.8
    NL    3    5   5

Примесные конфигурации задавались случайным выбором
координат немагнитных узлов с концентрацией  примесей q = 1 – p.

Число спинов Nэф в моделируемых чистых системах при этом
составляло 8000, 17576, 27000.  На ЭВМ генерировались марковские
цепи длиной до 105 МКшагов/спин. Для вывода системы в
равновесное состояние отсекались неравновесные участки длиной
2.5x104 МКшагов/спин.

Для наблюдения за температурным ходом теплоёмкости  и
восприимчивости использовались выражения [3]:
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где n - номер данной примесной конфигурации спинов,

NL - число примесных конфигураций; ;
Tk

J
K

Б

=  U - внутренняя

энергия; m - намагниченность системы; p - концентрация магнитных
узлов.
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Ниже  представлены  температурные  зависимости  теплоёмкости
C  и  восприимчивости χ   для исследуемой модели Изинга            с
различным числом  немагнитных примесей замороженных в узлах
кубической решетки.

Из этих графиков видно, что как для теплоёмкости, так и для
восприимчивости в критической области наблюдаются хорошо
выраженные максимумы для всех значений концентраций. С
уменьшением концентрации магнитных спинов p наблюдается
смещение максимумов теплоёмкости и восприимчивости в сторону
более низких температур. В тоже время при концентрации p = 1
положение максимумов для систем с разным числом спинов в
пределах погрешности, приходятся на одну и ту же температуру.
Отсутствие смещение пиков теплоёмкости и восприимчивости с
изменением N и достаточно хорошее их совпадение по температуре
свидетельствует о достижении асимптотического режима по N. Эти
данные хорошо согласуются с данными других авторов [2,3].
Определены значения критических индексов для всех
рассмотренных здесь систем.

Работа поддержана грантом РФФИ (№01-02-16103), ФПЦ
"Интеграция" (№И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.

[1] К.Биндер, Методы Монте-Карло в статистической физике.
М: Наука, 1982, 329с.

[2] D.P.Landau, Phys. Rev. B 22, 5 (1980)
[3] О.А.Васильев, Л.Н.Щур, ЖЭТФ 117, 1110 (2000)
[4] A.B.Harris, J. Phys. C7, 1671 (1974).
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Исследование одномерной XXZ модели современными
алгоритмами квантового метода Монте-Карло

А.К.Муртазаев, И.К.Камилов, М.А.Магомедов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

E-mail: m_akai@iwt.ru

При исследовании квантовых систем методом Монте-Карло
сталкиваются с трудностью, связанной с некоммутируемостью
операторов [1]. Один из мощных методов для преодоления этой
проблемы основывается на формуле Троттера, которая переводит
любую d-мерную квантовую систему в (d+1)-мерную классическую
общего типа [2, 3]
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∑ 21
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где m – целое положительное число (число Троттера).
Таким образом, статистическую сумму квантовой системы мы

можем представить в следующем виде:
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где суммирование ведется по всем возможным конфигурациям
спинов, а произведение по конфигурации плакетов (см. рис 1 и 2).
Wp – статистический вес плакета.

Используя формулу Троттера, мы можем перевести одномерную
квантовую XXZ модель к двумерной классической модели с
четырехспиновым взаимодействием или к шести-вершинной модели
(следует отметить, что получаемая таким образом шести-вершинная
модель будет наклонена на 45 градусов по сравнению со
стандартной).

Гамильтониан квантовой одномерной XXZ модели можно
представить в следующем виде [2]
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где J > 0, N – число спинов в цепочке.
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∆=0, 1, -1 при XY, ферромагнитной Гейзенберга и
антиферромагнитной Гейзенберга моделям соответственно.

На рисунке 1 показана часть
получаемой таким образом 2d решетки.
Закрашенные прямоугольники (так
называемые плакеты) обозначают
четырехспиновое взаимодействие. На
рисунке 2 дано схематическое
изображение шести возможных
конфигураций плакетов (• – спин
направлен вверх, и о – спин направлен
вниз). Стрелки показывают
соответствующую конфигурацию в случае шестивершинной модели.
Вторая строка получается переворотом всех спинов на плакете и
имеет тот же вес. На рисунке 3 дана фазовая диаграмма классической
шестивершинной модели. Значения a, b, c даны в (5).

Для XXZ модели значения весов будут следующие: [4]
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Из рисунка 2 видно, что получить из одной возможной
конфигурации другую можно, в отличие от классических систем,
переворачивая только два или все четыре спина на плакете.

При моделировании системы мы использовали несколько разных
алгоритмов, причем на систему накладывались периодические
граничные условия во всех направлениях:

   1±       2±       3±
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1. Стандартный алгоритм.
Как отмечалось ранее, в квантовом случае возникают проблемы,

связанные с тем, что в отличие от классических систем (например,
модели Изинга), при генерировании Марковской цепи невозможно
перейти из одного возможного состояния в другое путем переворота
одного спина. Выход состоит в том,
чтобы переворачивать с
соответствующей вероятностью спины,
лежащие на одной замкнутой ломанной.
[2] В зависимости от вида ломаной
перевороты могут иметь локальный (не
меняют магнитный момент системы) и
глобальный характер. На рисунке 4
даны различные виды таких ломанных,
которые строятся следующим образом:

1. ломанная 1 включает все спины с некоторой
пространственной координатой i;

2. ломанная 2 имеет более сложную форму, но в итоге она
должна вернуться в исходную точку;

3. ломанная 3 является самой простой и включает все спины
лежащие на любом из не закрашенном прямоугольнике;

4. ломанная 3 является комбинацией двух ломанных типа 3;
5. ломанная 5 строится следующим образом:

Стартуя в точке x случайным образом двигаемся по решетке
и строим ломанную до тех пор, пока она не пересечется сама
с собой в точке y, затем отсекаем участок xy.

2. Блок-спин кластерный алгоритм.
Блок спин кластерный алгоритм похож на одно-кластерный

алгоритм Вульфа (для классических систем) с той лишь разницей, что
кластер строится не из отдельных спинов, а из блоков спинов
содержащих спины входящие в любой не закрашенный
прямоугольник. В этом случае энергия закрашенного плакета
рассматривается как энергия взаимодействия двух блоков, которые он
соединяет. Для достижения эргодичности алгоритма следует
добавить, к примеру, ломанные 1 и 2 стандартного метода. Более
подробно алгоритм рассмотрен в [5].

3. Петлевой (Loop) алгоритм.
Петлевой алгоритм на сегодняшний является одним из самых

мощных алгоритмов квантового метода Монте-Карло и отличается
очень высокой сходимостью по сравнению с другими алгоритмами
[5]. Суть этого алгоритма заключается в следующем;
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Стартуя в любой точке решетки, мы двигаемся вдоль
направления стрелок (рисунок 2) до тех пор, пока не вернемся в
исходную точку. Алгоритм отличается простотой при
программировании и легко модифицируется при исследовании систем
различной размерности и конфигурации. Алгоритм эффективен и при
исследовании систем с более высоким спином. (S=1, 3/2, 2, и т.д.).

Сравнительный анализ
показывает что стандартный
алгоритм плохо подходит для
исследования достаточно
больших систем особенно при
низких температурах. Изучение
систем, где наблюдается
фрустрация (ферромагнитная
модель Гейзенберга), блок-спин
кластерный алгоритм намного
эффективнее стандартного алгоритма, однако и он слабо справляется
с фрустрацией. Петлевой алгоритм высокоэффективен при
исследовании всех систем и позволяет исследовать достаточно
большие системы при низких температурах.

На рисунках 5, 6, 7 даны температурные зависимости энергии (E),
теплоемкости (C) и восприимчивости (χ), вычисленные петлевым
алгоритмом для системы с N = 128 и m = 128.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 01-02-16103), ФЦП
“Интеграция” (№ И0228), и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.

[1] И.К.Камилов, А.К.Муртазаев, Х.К.Алиев, УФН 169, 773 (1999).
[2] M.Suzuki, Prog. Theor. Phys. 56, 1454 (1976).
[3] John J. Cullen, D.P.Landau, Phys. Rev. B 27, 297 (1982).
[4] H.G. Evertz Cond-mat/9707221.
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Секция А3.
Критические явления

в жидкостях
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Фазовое равновесие тройной системы вода+н.гексан+
н.пропанол при высоких температурах и давлениях

С.М.Расулов, И.А.Исаев
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, г.Махачкала

e-mail: kamilov@datacom.ru

       Термические свойства систем и диаграммы фазового равновесия
определяют  характер  протекания  процессов  дистилляции,  ректифи-
кации и экстракции,и представляют интерес с точки зрения теории и
практики. В связи с этим проведено исследование PVTx – cвойств
смесей н-гексана и н-пропанола с водой на экспериментальной
установке, основной частью которой является пьезометр постоянного
объема. Температура системы поддерживалась автоматически с
точностью 0,01 К посредством трех терморегуляторов. Давление
фиксировалось мембранным датчиком чувствительностью 0,005 МПа
и измерялось с точностью 0,05 %. Объем пьезометра определялся
калибровкой по воде. Погрешность измерения плотности составила
0,12 – 0,15 %. Измерения проводились по изохорам в температурной
области от 315 К до 680 К и давлениях до 60 МПа для пяти составов в
массовых долях, приведенных в таблице. Там же представлены
интервалы плотностей  гомогенной  фазы, для  которых получены
экспериментальные  результаты. Для каждого состава получено по 8-9
изохор.

   №       Х1
   (H2O)

      X2
(n-C6H14)

      X3
(C3H7OH)

Интервал плотности
(кг/ м3)

   1
   2
   3
   4
   5

     0,1
     0,395
     0,395
     0,5
     0,7

     0,7
     0,325
     0,28
     0,3
     0,2

      0,2
      0,28
      0,325
      0,2
      0,1

             70,94 – 496,6
             80,87 – 485,3
             81,68 – 653,48
             83,04 – 581,3
             88,60 – 708,79

Интервалы параметров при которых проведены исследования
охвaтывают области трехфазного, двухфазного и гомогенного
состояний, включая области фазовых переходов и сверхкритические
области. При температурах, соответствующих фазовым переходам,  на
изохорах  исследуемой  системы  наблюдаются   изломы  или
перегибы функции P = f ( T ). При переходе жидкость – пар обознача-
ется четкий излом, а при процессе растворения, т.е. при переходе
жидкость – жидкость, имеет место перегиб, так как процесс
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происходит в некотором температурном интервале. Кроме того, до
изохоры, соответствующей крикондентерме, и после нее перегибы
имеют противоположные направления. Температурный интервал
перегиба увеличивается при удалении от крикондентермы. Изохора с
температурой фазового перехода равной крикондентерме проходит во
всем интервале температур без излома и перегиба. Ранее нами была
исследована бинарная система н-гексан – вода, фазовая диаграмма
которой относится к типу III классификации Скотта и Ван –
Кониненберга. Замещение воды или н-гексана н-пропанолом
приводит к качественному изменению форм линий фазового
равновесия жидкость – жидкость и жидкорсть – газ и изменению
фазовой диаграммы системы. Линии фазового равновесия жидкость –
жидкость и жидкость – газ для составов 1, 2, 5 (по таблице) имеют вид
обычной петли,которые сливаются или пересекаются в области боль-
ших плотностей. А для составов 3, 4 эти линии в некотором интервале
плотностей имеют вид параболы, далее при больших плотностях
резко изменяют направление в область высоких давлений, проходя
через особую точку излома. Не понятна природа такого резкого
изменения. Видимо это обусловлено изменением структуры и
молекулярного строения смеси. Для этих составов  линии фазового
равновесия жидкость – жидкость и жидкость – газ также пересекаются
в области больших плотностей. В этих точках переход ж.-ж. и ж.-г.
происходит одновременно и  могут быть  гетероазетропными точками.
На рисунках в Р-V диаграммах представлены линии фазового
равновесия ж.-ж. и ж.-г. для составов 1и 2.
      В простой модели, в которой энергия взаимодействия молекул
жидкости пропорциональна произведению чисел этих молекул,
полная энергия пропорциональна числу молекул и для тройной
системы с числами молекул компонентов N1, N2 и N3 в полностью
перемешанном состоянии равна
      ES = [-1/(N1+N2+N3)] (1/2U11N1

2+1/2U22N2
2+1/2U33N3

2+U12N1N2+
U13N1N3+U23N2N3),

а для энергии этих же количеств молекул в состоянии, где все
жидкости разделены
                                    EL = - 1/2U11N1-1/2U22N2-1/2U33N3,
где U с индексами - постоянные величины, пропорциональные
энергии взаимодействия молекул. Разность этих величин равна
    EL-ES=-1/2N1N2N3/(N1+N2+N3)[(U11+U22-2U12)/N3+(U11+U33-2U13)/N2
               +(U22+U33-2U23)].
При низких температурах, когда энтропийными эффектами можно
пренебречь, жидкости не смешиваются, когда энергия взаимодействия
между одинаковыми молекулами больше чем энергия взаимодействия
между    разнородными    молекулами.  При    высоких    температурах
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композиционная и ориентационная энтропии системы высокие и
устойчивым является гомогенное состояние, так как молекулы
компонентов имеют большую подвижность, и они хаотически
перемешиваются и ориентируются друг относительно друга. По мере
уменьшения температуры уменьшается и давление, а расстояние
между молекулами увеличивается, снижается энергия, обусловленная
ван – дер – вальсовым взаимодействием. Это изменение влияет на
свободную энергию сильнее, чем композиционная энтропия.
Группировка одинаковых молекул, способствующая уменьшению
энергии, более выгодна и  происходит разделение фаз. Одной из
особенностей водных растворов неэлектролитов является стабилиза-
ция структуры воды. В растворе молекулы воды стремятся сохранить
водородные связи друг с другом и образуют ассоциации в виде микро-
областей с тетраэдрической структурой. Молекулы неэлектролита не
проникают внутрь водных ассоциатов, а распологаются в
промежутках между ними, образуя водородные связи с молекулами
воды на границах ассоциатов. Если энергия взаимодействия между
молекулами неэлектролитов больше энергии взаимодействия с моле-
кулами воды, то могут образоваться микрообласти неэлектролита и
возникнуть микрогетерогенную структуру раствора неэлектролита.
Такой процесс, видимо, способствует разделению воды и неэлектро-
лита. Однако, увеличение давления может вызвать проникновение мо-
лекул неэлектролита внутрь водных ассоциатов, результатом которого
является растворение жидкостей. Указанные процессы в связи с тем-
пературой и давлением могут служить предпосылкой для объяснения
поведения линий фазового равновесия в исследуемых системах и
существование точки возврата в область высоких давлений для
некоторых их составов.
       При таких сложных линиях фазового равновесия затруднительно
определение критических параметров перехода ж.-ж. и ж.-г., поэтому
пользовались графическим способом определения этой точки. Этот
способ сваязан с правилом прямолинейного диаметра, согласно
которому уравнение линии, проходящей через середины
изотермических прямых, имеет почти линейный вид и пересекает с
линией фазового равновесия в точке, соответствующей критической.
Линии фазового равновесия исследованных смесей имеют достаточно
выпуклый вид в области критической точки, поэтому приведенный
способ удобен для определения критической точки.
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Р-V-T-x соотношения смесей вода –толуол
в околокритической  и сверхкритической областях

М.Г.Рабецкий 1, И.М.Абдулагатов 2, А.Р.Базаев 2, Э.А.Базаев 2
1Институт физики ДНЦ РАН, г.Махачкала, Россия

2 Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, г.Махачкала, Россия
e-mail: emil@dinet.ru

Знание термодинамического поведения водных растворов угле-
водородов вблизи критической точки растворителя (воды) и в сверх-
критической области важно для теории растворов и практических
приложений, в частности, для разработки технологий типа сверхкри-
тического водного окисления (СКВО), а также для получения фунда-
ментального уравнения состояния для данного класса растворов. Раз-
работка адекватной термодинамической модели растворов все еще ба-
зируется на достоверных экспериментальных данных. Термодинами-
ческие свойства водных растворов предельных углеводородов (СН4  –
С8Н18) вблизи и сверхкритической областях исследованы [1,2]. Вместе
с тем недостаточно исследованы в этих условиях водные растворы
ароматических углеводородов, имеющих большое значение в нефте-
химическом производстве. Подробный  анализ выполненных исследо-
ваний термодинамических свойств  водных растворов толуола приве-
дён в работе [3].

В данной работе приведены новые результаты прецизионных из-
мерений PVTX свойств смесей вода – толуол в около- и сверхкрити-
ческой областях параметров состояния для концентраций 0,0010;
0,0022; 0,0034; 0,0085; 0,0287 мольных долей толуола по изохорам для
изотерм 643,15; 645,15; 647,15; 648,15; 653,15; 663,15; 673,15 К при
давлениях до 45 МПа.

В таблице приведены данные
о погрешности измеряемых и оп-
ределяемых параметров, характе-
ризующих экспериментальную
установку.

Параметры Абс. ошибка
Т, К ±0.01 (0.003 %)

Р, МПа ±0.02 (0.05%)
M, г. ±0.0005

Vп, см3 ±0.02
ρ, кг/м3 0.1 – 0.3 %
х, м.д. ±0.001

620 630 640 650 660 670
Т, К
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  , кг/м

1 - 57,04 
2 - 79,56 
3 - 111,78
4 - 206,75
5 - 406,42
6 - 502,44

3 х=0.0287м.д.
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На диаграмме в плоскости
Р-ρ дано сравнение эксперимен-
тальных PVTx данных с рассчи-
танными по программе CREOS-
97 [3] в одно- и двухфазной об-
ластях параметров состояния
системы вода - толуол.

В таблице 1 приведены зна-
чения параметров TS,PS,ρS, по-
лученные по точкам излома изо-
хор фазового перехода жидкость
–газ для двух значений концен-
трации.

Таблица 1.
X, м.д. толуола TS, К PS, МПа ρS, кг/м3

0,0022 638,17 21,83 515,12
0,0022 639,00 25,67 565,61
0,0022 641,33 28,85 578,55
0,0287 630,35 19,48 406,42
0,0287 631,15 19,97 502,44

Изотермы фактора сжи-
маемости для концентрации
0,0287 м.д. толуола Z=PV/RT,
как мера неидеальности, иллю-
стрируют особенность в термо-
динамическом поведении сис-
темы вода – толуол в окрестно-
сти критической точки чистого
растворителя (воды) в зависи-
мости от давления. Как видно,
экспериментальные PVTx дан-
ные хорошо согласуются с рас-
считанными по кроссоверному
уравнению состояния [3].

Значения величины избыточного молярного объёма смеси, опре-
деляемые из выражения

)]1,,()0,,()1[(),,(),,( 0

2

0

1
TpxVTPVxxTpVxTpV

mmm
E

m +−−= , (1)
где )0,,(0

1
TPV

m
 и )1,,(0

2
TpV

m
 – молярные объёмы соответственно воды и

толуола при тех же значениях температуры и  давления, что и смеси, в
интервале концентраций 0.0010-0.0287 м.д. толуола, положительны.

100 200 300 400 500 600
,кг/м

15

20

25

30

35

40

45

Р,
 М
П
а

3

К

х=0,0287 м.д.
- CREOS (линия нас.)
- Крит.точка
- CREOS (двух.фаз.)
- CREOS (одн.фаз.)
- 647,10 К
- 673,15 К
- 623,15 К
- 629,15 К
- 643,15 К
- 651,15 К
- 633,15 К

...

15 18 21 24 27 30 33
Р, МПа

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
Z=

PV
/R

T

- Вода-толуол (дан. работа)
- CREOS для воды (Киселев 1999)
- Вода-толуол CREOS (дан. работа

Вода-толуол х=0,0287 м.д.

647.096 K633,15 К

651,15 К

673,15 К

647,10 К



А3-2 А3-284

Как видно из диаграммы в плос-
кости PV E

m − , в разбавленном
растворе толуола в воде изотер-
мы избыточного объема имеют
максимумы в области давления
22-25 МПа. Вне этой области
для всех изотерм величина E

mV
не превышает 1,5 см3/моль.
Максимум E

mV  меньше вблизи
критической точки растворителя
(2), чем его максимальные зна-
чения как в докритической (1)
так и сверхкритической (3) об-
ластях.

На диаграмме приведена
зависимость приведенного мо-
лярного парциального объема
толуола OH

kVV 2/2  от приве-
денной плотности OH

k
2/ ρρ

вдоль критической изотермы
при х→0, рассчитанная по
CREOS [3] и рассчитанная по
полуэмпирическому уравне-
нию Майера и др.(пунктир) [4].

[1] А.Р.Базаев. PVTX измерения и термодинамические свойства вод-
ных растворов углеводородов в сверхкритических условиях. Дисс.
… докт. техн. наук. Махачкала(1997).

[2] Э.А.Базаев. термодинамические свойства водных растворов н-
алканов вблизи критической точки растворителя Дисс. … канд.
техн. наук. Махачкала(2000).

[3] S.B.Kiselev, J.F.Ely, I.M.Abdulagatov, A.R.Bazaev, J.W.Magee. Equation
of State and Thermodynamic Properties of Pure Toluene and Dilute
Aqueous Toluene Solutions in the Critical and Supercritical Regions.
Industrial & engineering chemistry research V. 41, N. 5, P. 1000 –
1016(2002).

[4] V.Majer, S.Degrange; J.Sedlbaurer. Temperature Correlation of Partial
Molar Volumes of Aqueous Hydrocarbons at Infinite Dilution: Test of
Equations. Fluid Phase Equilib. V158, P419 (1999).
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Теплопроводность спиртов

У.Б. Магомедов
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, г. Махачкала, Россия

e-mail: danterm@datacom.ru

        В настоящее время  для целого ряда жидких углеводородов и их
производных существуют данные о плотности в широком интервале
температур и давлений, в то время как данные о теплопроводности
известны в ограниченной области или вовсе отсутствуют.
       Цель данной работы – получить по обобщенной формуле,
представленной ранее в [1], расчетные данные о теплопроводности
жидких спиртов  по известным данным о плотности и
теплопроводности на линии насыщения и плотности при высоких
параметрах состояния.
       Анализ экспериментальных данных о теплопроводности и
плотности углеводородов и их производных показал, что они имеют
качественно одинаковый характер изменения температурных
коэффициентов теплопроводности и плотности. Это позволило
представить в работе [1] достаточно простую обобщенную
зависимость теплопроводности от плотности для жидких
углеводородов и их производных, включая  спирты и фреоны
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где  λ (P, t) – коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)] при давлении P
[МПа] и температуре  t [0C];  ρ(P, t) – плотность при давлении P  и
температуре  t;   λs(t)  и  ρs(t) –соответственно теплопроводность и
плотность жидкой фазы на линии насыщения при температуре t;   P1 =
1 МПа.
        Из данных работы [1] видно, что расчетные по обобщенной
формуле значения теплопроводности  жидких углеводородов и их
производных в интервалах давлений 0.1-500 МПа и температур от    (t
пл +30) до 0.6 t кр,

0С согласуются  с экспериментальными данными в
пределах  3 %. Здесь t пл –температура плавления вещества при
давлении 0.1 МПа;  t кр –критическая температура вещества.
        В табл. 1-4 представлены расчетные по формуле значения
теплопроводности спиртов и их сравнение с экспериментальными
данными различных авторов. Из таблиц 1-4 ясно, что расчетные
значения теплопроводности спиртов согласуются с
экспериментальными в пределах 3 %.
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       Так как, для некоторых спиртов существуют данные о плотности
при давлениях до 150 МПа, то с помощью формулы были получены
новые расчетные данные о теплопроводности спиртов для интервалов
температур от (t пл +30) до 0.6 t кр,

0С  и давлений 0.1-150 МПа. Выше
150 МПа расчеты по формуле не производились, т. к. крайне
ограничены данные о плотности спиртов.
        Проверка формулы показала, что расчетные значения по формуле
справедливы и для различных спиртов.
       Надо отметить, что существующие справочные данные о
теплопроводности жидких спиртов  и их изомеров в интервале
температур от  (t пл +30) до 0.6 t кр,

0С и  давлений до 100 МПа
допускают погрешность 3 %, а в интервале температур от (t пл +30) до
0.6 t кр,

0С и давлений до 300 МПа  –  3 - 5 %.
       Таким образом, представленная обобщенная формула позволяет
получить расчетные данные о теплопроводности жидких спиртов в
неисследованной области - при наличии данных о плотности и
теплопроводности на линии насыщения и плотности при высоких
параметрах состояния. Формула дает возможность получить сведения
о коэффициентах переноса на области параметров, не охваченные
опытом.

Таблица 1.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности н-бутилового спирта (СН3(СН2)2СН2ОН)
(λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

Т= 200 К Т= 250 К Т= 300 К Т= 350 К Т= 400 КР,
МПа ρ

[3]
λ×10
3

расч

ρ
[3]

λ×103

расч
ρ

[3]
λ×103

расч
ρ

[3]
λ×103

расч
ρ

[3]
λ×10

3

расч
Ps 881.0 172* 840.0 161* 802.5 151* 762.0 142* 714.0 133*
10 887.5 176 847.1 165 810.7 155 772.8 147 728.0 140
20 892.0 179 852.6 168 817.4 159 781.4 152 739.7 146
30 896.3 181 857.7 171 823.7 163 789.2 156 749.9 151
40 900.4 184 862.6 174 829.5 166 796.3 159 759.0 156
50 904.3 186 867.2 177 834.9 169 802.9 163 767.2 160

* Рекомендуемые значения теплопроводности н-бутилового спирта на линии
насыщения взяты из [2].
Согласованность расчетных значений табл. 1 с данными [4] составляет менее 1.3
%.
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Таблица 2.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности изоамилового спирта ((СН3)2СНСН2СН2ОН)
(λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

Т= 293.15 К Т= 343.15 К Т= 383.15 К Т= 423.15 К Т= 453.15 КР,
МПа ρ

[5]
λ×103

расч
ρ

[5]
λ×103

расч
ρ

[5]
λ×103

расч
ρ

[5]
λ×103

расч
ρ

[5]
λ×10

3

расч
Ps 812.1 135* 771.0 127* 736.6 121* 695.8 114* 659.9 108*
10 823.3 140 779.4 131 747.3 126 710.4 120 679.2 116
20 829.5 143 787.8 135 757.7 131 723.7 126 695.9 124
30 835.3 146 795.3 139 766.7 135 735.1 131 709.5 129
40 840.6 149 802.1 142 774.9 139 745.1 136 721.2 135
50 845.6 152 808.4 145 782.4 142 754.0 140 731.4 139

* Рекомендуемые значения теплопроводности изоамилового спирта на линии
насыщения взяты из [2].
Согласованность расчетных значений табл. 2 с данными [6] составляет менее 3 %.

Таблица  3.   Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности н-гептилового спирта (СН3(СН2)5СН2ОН)
(λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

Т= 298.15 К Т= 323.15 К Т= 348.15 К Т= 373.15 КР,
МП
а

ρ
[7]

λ×103

расч
ρ

[7]
λ×103

расч
ρ

 [7]
λ×103

расч
ρ

[7]
λ×103

расч
0.1 821.2 153.5* 804.2 149.5* 787.7 144.5* 765.2 139.0*
40 843.1 166 828.5 163 813.5 159 796.3 155
80 859.9 176 847.5 174 834.4 170 820.6 169
100 867.0 181 855.4 179 843.2 176 830.3 174
120 873.5 185 862.6 184 851.1 180 839.0 179
150 882.3 191 872.4 190 861.8 187 850.7 186

Т= 398.15 К Т= 423.15 К Т= 448.15 К Т= 473.15 К
0.1 742.1 133.0* 719.1 127.5* 694.2 122.0* 670.2 117.0*
40 779.5 152 762.5 149 744.5 146 726.5 143
80 806.2 166 791.5 164 776.5 162 761.4 161
100 816.9 172 803.1 170 789.1 169 775.1 168
120 826.5 177 813.5 176 800.4 175 787.2 174
150 839.2 185 827.4 184 815.3 183 803.1 182

* Рекомендуемые значения теплопроводности н-гептилового спирта на линии
насыщения взяты [2].
Согласованность расчетных значений табл.3 с данными [8] составляет менее 3 %.
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Таблица 4.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности н-бутилового спирта (СН3(СН2)2СН2ОН)
(λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

Т= 283.15 К Т= 298.15 К
Р, МПа ρ [9] λ×103 расч Р, МПа ρ [9] λ×103

расч
0.1 816.4 154.5* 0.1 805.5 151.5*
50.4 845.4 171.0 50.4 837.0 169.1
101.6 868.2 184.8 101.9 860.7 183.2
153.7 887.2 196.9 153.5 880.2 195.4
205.8 903.6 207.8 205.9 897.3 206.7

Т= 323.15 К Т= 348.15 К
0.1 786.2 147.0* 0.1 766.0 141.5*
51.4 822.0 166.5 50.6 805.5 162.4
102.4 847.8 181.5 102.1 833.3 178.1
154.0 869.0 194.4 154.2 856.2 191.8
204.7 887.1 206.0 206.0 875.2 203.9

* Рекомендуемые значения теплопроводности н-бутилового спирта на линии
насыщения взяты из [2].
Согласованность расчетных значений табл. 4 с данными [8] составляет менее 3 %.
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Верхняя конечная критическая точка системы вода-н-
гексан, как предельная точка трехфазного равновесия.

Е.И.Милихина, Г.В.Степанов,  Г.М.Атаев.
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала,Россия.

e-mail: stepanov@datacom.ru

Согласно классификации фазовых диаграмм бинарных систем
Скотта и Ван Кониненбурга [1] критическая линия жидкость-пар сме-
си вода-н-гексан имеет разрыв. Низкотемпературная ветвь критиче-
ской линии начинается от критической точки н-гексана ( Ткг ) и закан-
чивается верхней конечной критической точкой ( Твккт, кривая 1 ). Вы-

сокотемпературная ветвь начи-
нается от критической точки во-
ды, проходит через минимум и
резко уходит в область высоких
температур и давлений (кривая
2).В интервале концетраций от
0,256 до 0,886 мольных долей
Н2О критические явления жид-
кость-пар не реализуются. На
рис.1. введены следующие обо-
значения: кривые 4 – линии фа-
зового перехода жидкость –
жидкость; кривая 3 – линия фа-
зового перехода жидкость – газ

более летучего компонента ( н – гексана с примесью воды ); ж1 – жид-
кий н- гексан; ж2 – жидкая вода; ж – жидкий раствор воды и н-
гексана; Г- газовая фаза; Г.Ф.- гомогенная фаза. Кружками обозначе-
ны составы, при которых проведены экспериментальные исследова-
ния Сv, Р, V, T – свойств., ■ - составы, при которых проведены визу-
альные исследовния.
 На адиабатном калориметре конструкции Х.И.Амирханова проведе-
ны исследования Сv, Р, V, Т- свойств системы вода-гексан в области
трехфазного равновесия и при переходе из трехфазного равновесия в
двухфазное в интервале концетраций от 0 до 1 мольных долей Н2О,
температур 370-495 К и давлений до 5,2 Мпа. Эксперимент осуществ-
лен по изохорам с фиксацией границы трехфазного равновесия жид-
кость-жидкость-пар. Методика эксперимента достаточно подробно
опубликована в печати.[2].

Для исследований использовались адиабатные калориметры объ-
емом 100,0850 ± 0,0002 и 432,6109 ± 0,0002см3 при 25оС. Температура
определялась малогабаритным платиновым термометром сопротивле-
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ния, индивидуально отградуированном в печи сличения по образцо-
вому платиновому термометру сопротивления ПТС-10 с точностью
0,01К. Для исследований использовалась деаэрированная вода двой-
ной перегонки и н-гексан марки “xr”.

Для идентификации фазового перехода из трехфазного состояния
в двухфазное состояние была собрана установка для визуального на-
блюдения момента перехода. Схема установки представлена на рис.1.

Боковая стенка ци-
линдрического рабочего
объема оптической ячей-
ки образована корпусом
ячейки (1), выполненным
из нержавеющей стали;
торцевые стороны обра-
зованы прозрачными
кварцевыми окнами(6)
толщиной 1,4см. и диа-
метром 6см. Объем рабо-
чей камеры при темпера-

туре 25оС составляет 205,198 ± 0,001см3.
Заправка ячейки рабочим веществом осуществляется до начала

эксперимента с помощью заправочных вентилей (7), расположенных
внутри и снаружи корпуса термостата (5), после предварительного ва-
куумирования рабочего объема.

Оптическая ячейка находится внутри разборного воздушного
термостата (5) со съемной крышкой. Ячейка окружена медным кожу-
хом (3), предназначенным для уменьшения температурных градиентов
вдоль камеры и по высоте, внутри которого коаксиально размещена
нагревательная печь (2).От окон оптической ячейки сквозь корпус
термостата наружу выведены латунные трубки, через одну из которых
производится освещение рабочей камеры, а через другую ведется на-
блюдение с помощью катетометра В-630.

Термостатирование производится с помощью терморегулятора
ВРТ-3, датчиком температуры для которого является термопара хро-
мель-копель, размещенная в корпусе ячейки.

Для более точного измерения температуры в дно ячейки вварен
“карман”, в который помещается измерительная термопара хромель-
копель. Рабочая жидкость заполняет пространство вокруг “кармана”,
что обеспечивает более точное определение температуры жидкости во
внутреннем объеме ячейки. Термопары проградуированы по образцо-
вому платиновому термометру сопротивления ПТС-10.

Наблюдение велось в режиме медленного нагрева (или остыва-
ния), при фиксации температуры и наличия числа фаз в измеритель-
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ной ячейке. Момент перехода системы из трехфазного состояния в
двухфазное четко фиксировался.

Эксперимент поставлен для четырех составов:
0,176; 0,347; 0,827 и 0,950 мольных долей Н2О.

Визуальные наблюдения показали, что для составов  Х <  0,256
мольных долей Н2О переход из трехфазного состояния в двухфазное
по изохорам происходит путем реализации фазового перехода жид-
кость-жидкость. Для составов Х >  0,256 мольных долей Н2О проис-
ходит фазовый переход жидкость-газ более летучего компонента ( н-
гексан с примесью воды ). Эти две ветви пограничной кривой ( кри-

вые 3 и 4 ) между трех-
фазной и двухфазной об-
ластью пересекаются при
составе 0,2560 мольных
долей Н2О в верхней ко-
нечной критической точке
(см. рис. 1). PVT-
измерения, проведенные в
трехфазной области и при
переходе из трехфазной
области в двухфазную,
показывают, что в Р,Т-
координатах линия трех-
фазного равновесия ана-

логична линии насыщения однокомпонентных веществ (см. рис. 3), но
заканчивается верхней конечной критической точкой. На графике
кривая 1 - линия насыщения воды и н-гексана (они совпадают), кривая
2 - линия трехфазного равновесия, кривая 3 – низкотемпературная
ветвь критической линии жидкость-пар. Ткг – критическая точка н-
гексана; Твккт  - верхняя конечная критическая точка. Параметры верх-
ней критической точки для системы вода-гексан нами определенны
следующие: Тк = 495,82К ; Рк = 5,25МПа;  ρк =259,94 кг · m-3.

Уравнение кривой зависимости давления трехфазного равнове-
сия от температуры описывается уравнением :

lnP = 9,8127 – 4047,73/Т.
Ошибка аппроксимации составляет ± 0,75%.

[1] P.L. Van Konynenburg, R.L. Skott, Philos. Trans. Roy. Soc., London,
     289, 495 (1980).
[2] Х.И.Амирханов, Г.В.Степанов, И.М.Абдулагатов, О.А.Буй, Изо
     хорная теплоемкость пропилового и изопропилового спиртов, Из-
     во АН СССР, Дагестанский филиал, Махачкала (1989).
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Экспериментальные  исследования  пограничной  кривой
толуола  вблизи  критической  точки

Н.Г.Полихрониди, Р.Г.Батырова
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

     Изучение термодинамических свойств толуола  представляет
большой практический интерес  в связи  с широким  применением  его
в химической  промышленности , а   также  в  качестве  эталонного
стандарта  теплопереносных  свойств  веществ. И  хотя
исследованием  его свойств занимались многие  лаборатории мира,
близкая  окрестность  критической  точки остается  недостаточно
изученной.
     В предлагаемой работе приводятся экспериментальные результаты
ρ s ,Ts  зависимости толуола вдоль пограничной  кривой   жидкость-
пар  в  области,  где  практически  отсутствуют экспериментальные
данные. Измерения  проводились  на  адиабатном  калориметре
Х.И.Амирханова [1]  методом  квазистатических  термограмм
.Применение  метода   квазистатических    термограмм   состоит  в
использовании  известного свойства   вещества   скачкообразно
изменять   свою   теплоемкость   при    изохорическом   переходе   из
гетерогенного   состояния   в   гомогенное   и   наоборот  .
Высокочувствительный   интегральный   датчик адиабатичности в
виде полупроводникового сферического слоя ,охватывающий
калориметрический сосуд , реагирует на малейшие изменения
состояния калориметрической  системы по всей периферии
исследуемого объекта. В сочетании с методом термограмм удается  с
высокой точностью регистрировать момент и температуру фазового
перехода. Важной особенностью применяемого метода   изучения
фазового   перехода   является   непрерывное   перемешивание
исследуемого    газо- жидкостного   вещества , что  способствует
выравниванию  градиентов температуры и плотности по всему объему
.Вблизи критической точки сглаживание градиента плотности
становится  особенно  необходимым  для  уменьшения  влияния
гравитационного  поля на  термодинамические  свойства  вещества .
Применяемые  обычно  визуальные методы  исследования ,  к
сожалению ,   не   могут   претендовать  на высокую точность
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,особенно в области критического состояния, из-за развития
критической опалесцеции и невозможности  достаточно интенсивного
перемешивания изучаемого вещества. Комбинированный  метод
квазистатических  термограмм может считаться одним из наиболее
надежных для определения параметров  фазового перехода.
   Чувствительность  термоэлектрического  датчика  адиабатичности
для различных образцов  полупроводника   колеблется   в  пределах
(1-2) 10-4  К .   Воспроизводимость    собственной   шкалы,
применяемого   для   измерений  температуры  50 омного
платинового  термометра  сопротивления ,  составляет ±  3  мК . Для
обеспечения   регистрации   момента   фазового  перехода   показания
обоих  датчиков  (  термоэлемент  и  термометр  сопротивления )
записывались  двухканальным  самописцем КСПП-4. Измерения
выполнены на калориметре ,объем  которого  равен   104.441 ±  0.012
см 3.  Термическая   доля   поправки   рассчитана  с погрешностью не
хуже  2%  и достигает  величины   ~ 2 см 3  при  400 С. Барическая
поправка  значительно меньше  ~  0.02 см 3 при давлении   30   МПа .
Погрешность определения барической  поправки  составляет ± 10
%.Масса исследуемого продукта определялась взвешиванием на
аналитических весах  типа  WA - 200 с погрешностью  ±   5 10-5 г.
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Таким образом ,величина удельного  объема  определяется  с
погрешностью   0.052 % .
Результаты измерений плотности и температуры на пограничной
кривой жидкость –пар показаны на рисунке  вместе   с   данными
других   авторов .
   При   высоких   плотностях   и   температурах  ниже  525  К  среднее
отклонение  находится  в  пределах 0.3 % . При температурах  Т <
588  К  полученные   результаты  также  находятся  в  хорошем
согласии  с  опубликованными  в /2,3/.Однако .вблизи критической
точки данные /3/ значительно  (до 2 %  для  v  <  vc  и  до 3 % для  v  >
v c )  отклоняются   от  полученных   в   настоящей   работе. Очевидно
,  процедура  экстраполяции ,  примененная в /3/  вблизи   критической
точки, вносит определенную   систематическую   погрешность.
   Критические   параметры   толуола    получены    из
экспериментальных ρ s, Ts    данных  (см.  табл.), предлагаемого
сообщения.

Т,
К

ρ,
кг/м3

Сv дф,

кДж/кг К
Сv оф,

кДж/кгм
Т,
К

ρ,
кг/м3

Сv дф,

кДж/кгK
Сv оф,

кДж/кгК
562.122 525.0 3.330 2.640 593.884 299.5 7.530 5.320
582.785 451.3 3.842 2.973 593.865 282.1 7.353 5.676
588.347 413.4 4.130 3.181 593.647 259.1 5.874 4.638
592.423 369.9 4.603 3.499 592.959 238.6 5.482 4.282
593.847 316.9 5.847 4.309 591.626 217.5 5.270 3.916
593.882 303.9 6.679 4.820 589.775 199.3 5.220 3.630

. Ближайшие к критической точке экспериментальные  изохоры  299.5
кг \ м3  и  282.1   кг \ м3   различаются по температуре перехода  на
0.019 К  в собственной шкале платинового термометра
сопротивления. Поэтому критическая  температура, очевидно, будет
несколько выше 593.884  К, а  критическая плотность   между
вышеобозначенными.
    При  обработке  приведенных в  таблице величин скейлинговым
выражением  для плотности
                               ρ∆ = ± Bt β   ±  В  t ∆+β   + В  t 1-α -  Вt
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получены  значения  критических параметров ρ с= ( 296.5 ±  5 ) кг \м 3

и             Тс=(  593.88 ±   0.02  ) К
    Известно  ,что для однокомпонентного  вещества  максимум
теплоемкости
приходится  на критическую  изохору .Поэтому для определения
критических параметров  использован  также  метод  интерполяции
изохорной  теплоемкости  /4/. Получены  величины   Тс = (593.892 ±

0.01) К  и  ρ с = ( 294. ±  3 )  кг/м3.
   Анализ рассмотренной  методики  измерений  позволяет  считать,
что погрешность   определения  критической  температуры  в
абсолютной шкале  находится   в   пределах  ±    0.02  К  ,а
критической   плотности ±  5  кг\м3.                                                      В
докладе обсуждаются расхождения  между полученными  здесь
значениями  критической температуры и плотности и данными других
авторов.
                                                          Литература
  [1] Амирханов Х.И.  Авторское свидетельство   № 77653, кл. 42.
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       Работа выполнена при содействии  Российского фонда
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Фазовое  равновесие  жидкость – пар  и
термодинамические свойства бутиловых спиртов

Г.В.Степанов, А.Р.Расулов, Л.М.Раджабова, К.А.Шахбанов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: stepanov@datacom.ru

Алифатические спирты относятся к технически важным веще-
ствам, которые находят широкое применение в различных областях:
энергетике, химической технологии, нефтехимической и
газоперерабатывающей промышленности и т. д.

Однако в литературе мало данных о термодинамических свойст-
вах, в частности, об изохорной теплоемкости бутиловых спиртов, осо-
бенно вблизи критической точки и сверхкритической области. Плот-
ность ρs бутанола и его изомеров на линии фазового равновесия изу-
чалась в ряде работ, но исследования охватывают либо узкий диапа-
зон параметров состояния, либо эксперименты проведены лишь со
стороны жидкой фазы и в этих работах недостаточно данных вблизи
критической точки.

Важность исследования калорических свойств, и, особенно изо-
хорной теплоемкости, связана с тем, что данные именно об этих свой-
ствах являются чувствительным критерием достоверности уравнений
состояния и могут быть использованы для расчета комплекса термо-
динамических функций.

В настоящей работе исследована изохорная теплоемкость Cv и
плотность ρ бутанола и его изомеров на линии фазового равновесия
жидкость – газ в широкой области параметров состояния, включая ок-
рестность критической точки.

Изохорная теплоемкость Cv измерялась на высокотемператур-
ном адиабатном калориметре [1]. Температура Т при фиксированных
плотностях определялась с помощью метода термограмм [1].

Измерение температуры производилось платиновым термомет-
ром сопротивления ПТС-10 с точностью 0.01 К. С учетом ошибок от-
несения, погрешность определения ортобарической плотности состав-
ляла 0.12 – 0.15 %. Погрешность измерения теплоемкости с учетом
ошибок отнесения и поправок на нестрогую изохоричность составила
0.5 – 2 %.  Для исследования использовались бутиловые спирты марки
“хч” с концентрацией основного вещества 99.93 %.

Подробное описание установки и методики измерения приведе-
но в [1].
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На рисунке пред-
ставлена обобщенная
кривая сосуществования,
построенная в приведен-
ных координатах (ρc и
Tc – критическая плот-
ность и температура, со-
ответственно). Как ви-
дим, практически все
точки хорошо уклады-
ваются на кривую сосу-
ществования, характер-
ную для жидкостей. Это
говорит о том, что для
всех бутиловых спиртов
(бутанол-1, изобутанол,
бутанол-1 и 2-метил-2-
пропанол) выполняется
принцип термодинами-
ческого подобия.

Ниже приведены
полученные нами  значения критических параметров бутиловых спир-
тов. Они  хорошо  согласуются   с   имеющимися   в  литературе  дан-
ными,

Бутиловый спирт Тс,  К ρс, кг/м3

Бутанол-1
Изобутанол
Бутанол-2

2-Метил-2-пропанол

563.05
547.65
535.95
506.04

270.00
272.20
276.40
270.35

особенно с результатами Амброуза и Таунсенда [2].
Экспериментальные значения плотности ρ, соответствующие

температуре Т  перехода через кривую сосуществования описаны
уравнением, которое учитывает все основные положения теории
скейлинга [3]

)1( 3
1

210 ττττρρ αββ BBBBc ++++= −∆+
(1)

T/Tc
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

ρ/ρc

0

1

2

3

o - бутанол-1
- изобутанол

8 - бутанол-2
C - 2-метил-2-пропанол 
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Здесь β, α, ∆ -  критические индексы, причем α и ∆ фиксированы
(α = 0.11, ∆ = 0.50 и ∆ = 0.45 в случае бутанола-1); В0, В1, В2, и В3 –
критические амплитуды; τ = (Тс-Т)/Тс – приведенная температура.

Значения β, В0, В1, В2, В3 для жидкой (Ж) и паровой (П) фаз,
область аппроксимации по τ согласно (1) и средняя погрешность опи-
сания ∆E приведены в таблице.

Бутиловый спирт

Параметр Фаза Бутанол-1 Изобутанол Бутанол-2 2-Метил-2-
пропанол

β Ж
П

0.327±0.009
0.343±0.022

0.331±0.007
0.329±0.010

0.326±0.008
0.324±0.007

0.313±0.014
0.347±0.026

В0 Ж
П

1.90±0.02
-2.00±0.04

1.90±0.05
-1.54 ±0.03

1.64±0.04
-1.90±0.15

1.53±0.04
-2.06±0.39

B1 Ж
П

0.79±0.05
-3.19±0.10

-0.35±0.04
-5.88±0.13

2.27±0.09
1.48±0.10

2.76±0.21
-3.36±0.59

B2 Ж
П

1.81±0.10
3.62±0.24

4.83±0.39
3.26±0.22

1.44±0.20
-5.39±1.44

1.58±0.44
3.36±0.73

B3 Ж
П

-1.79±0.18
 1.35±0.48

-3.81±1.11
 4.46±1.25

-2.71±1.06
 5.40±2.00

-3.24±1.29
 1.73±0.85

∆τ⋅1000 Ж
П

0.44-430
0.62-75

0.29-410
3-110

2.6-430
0.037-570

0.198-410
0.158-170

∆E, % Ж
П

0.31
0.33

0.27
0.56

0.31
0.09

0.39
0.41

Как видно из таблицы, значение критического показателя β дос-
таточно близко (в пределах погрешности расчетов) к значению β =
0.325, характерного для трехмерных изинговских систем, к которым
относятся и жидкости. Сравнение с данными других авторов показы-
вает, что максимальное отклонение от рассчитанных по (1) значений
плотности не превышает 2 %.

Изохорная теплоемкость бутанола-1 измерялась вдоль 16 изохор
в критической области и области паровой фазы в интервале плотно-
стей 61.9 – 470.1 кг/м3. На рисунке показана зависимость Cv от Т
вдоль критической изохоры бутанола-1 ρ = 270.0 кг/м3.

Для описания поведения изохорной теплоемкости было состав-
лено кроссоверное уравнение состояния [4]. Кроссоверное уравнение
состояния является теоретически наиболее обоснованным и объеди-
няет кроссовер (переход) от сингулярного асимптотического поведе-
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ния в критической точке к ре-
гулярному поведению вдали
от критической точки. Оно
основано на введении крос-
соверной функции в шести-
членное разложение Ландау
[4] для свободной энергии
Гельмгольца.

Плотность свободной
энергии Гельмгольца A(τ,ρ)
записывается в виде суммы
регулярной и сингулярной
частей. Регулярная часть
представлена двумя функ-
циями A0 и h0, записанными
в виде усеченных рядов Тей-
лора. Сингулярная часть сво-
бодной энергии Гельмгольца
∆A имеет вид шестичленного
разложения Ландау. Степень

приближения к критической точке регулируется кроссоверной функ-
цией и в непосредственной близости к критической точке ряд Ландау
превращается в разложение Вегнера. Уравнение имеет вид:

.)()(),(),,( 00 



 ++= ∆ τρτρτρτ hAA

RT
PA

c

c (2)

Здесь, R – молярная газовая постоянная. Значение Pc = 4.413 МПа мы
взяли из работы [2].

Кроссоверное уравнение состояния (2) описывает эксперимен-
тальные значения изохорной теплоемкости бутанола-1 с погрешно-
стью, не превышающей 5 % в диапазоне плотностей 0.4 ρc ≤ ρ ≤ 1.7
ρc (при T = Tc) и температур 0.95 ≤ T ≤ 1.30 Tc (при ρ = ρc).

[1] Х.И.Амирханов, Г.В.Степанов, И.М.Абдулагатов, О.А.Буй, Изо-
      хорная теплоемкость пропилового и изопропилового спиртов,
      Изд-во Дагестанского филиала АН СССР, Махачкала (1989).
[2] D.Ambrose, R.Townsend, J. Chem. Soc. 7, 3614 (1963).
[3] М.А.Анисимов, Критические явления в жидкостях и жидких кри-
      сталлах, Наука, Москва (1987).
[4] G.X.Jin, S.Tang, J.V.Sengers, Phys. Rev. E47,388 (1993).
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Расширенное уравнение гравитационного эффекта
вблизи критических точек жидкостей

А.Д. Алёхин , Е.Г. Рудников
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

e-mail: erudni@mail.univ.kiev.ua

На настоящее время в научной литературе предложено и
обсуждается значительное число расширенных уравнений состояния
вещества для описания физических свойств системы в широкой
окрестности критических точек (КТ) жидкостей.

Эти расширения теории критических явлений осуществляются с
помощью различных методов: на основе  теории ренормализационной
группы [1], алгебры флуктуирующих величин [2];
феноменологических разложений по параметру порядка [3] или
обратному радиусу корреляции [4] и т.д. При использовании  этих
методов широко применяются различные формы параметрических
уравнений состояния.

На базе этих уравнений предлагаются и асимметричные
уравнения в частном случае критической изотермы. Следствием  этих
уравнений ∆ρ(∆µ) является асимметрия критической изотермы
пространственно однородных систем относительно направления
критической  изохоры  ∆µ=(µ-µк)/µк =0. При    одинаковых полях |∆µ|
для плотностей ∆ρ=(ρ-ρк)/ρк  (параметра  порядка)   выполняются
следующие неравенства: |∆ρ(ρ<ρk)|<|∆ρ(ρ>ρk)|,
|dρ/dµ(ρ<ρk)|<|dρ/d∆µ(ρ>ρk)|.

Однако в реальных условиях проведения физического
эксперимента вследствие аномального возрастания сжимаемости
равновесная система под действием гравитационного поля земли
становится пространственно неоднородной вдоль высоты [5].

Тщательные и последовательные исследования явления
гравитационного эффекта показали [6], что пространственная
неоднородность жидкостной системы является несимметричной
функцией   высоты   z, отсчитанной от    уровня критической изохоры
z=0 (ось z направлена вверх). Оказалось, что даже при малых
значениях плотности (∆ρ<0,1) на одинаковых высотах |z|, а значит
при одинаковых полевых переменных |h=ρkg∆zPk

−1|, выполняются
неравенства |∆ρ(ρ<ρk)|>|∆ρ(ρ>ρk)|, |dρ/dz(ρ<ρk)|>|dρ/dz(ρ>ρk)|. Тут Pk,
ρk − критические значения давления, плотности системы; ∆z – высота,
отсчитанная от уровня критической изохоры; g – ускорение земного
тяготения. То есть, знак асимметрии гравитационного эффекта ∆ρ(z)
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противоположный знаку асимметрии расширенного уравнения
состояния ∆ρ(∆µ) (2).

Исходя из этого экспериментального результата можно
утверждать, что  для пространственно неоднородных систем вблизи
КТ при малых значениях параметра порядка (плотности) ∆ρ≤0,1
уравнения состояния [2] не могут быть применены.

В связи с этим в данной работе для объяснения полученных
результатов  ∆ρ(h) в неоднородных системах на базе флуктуационной
теории фазовых переходов [2] и Ван-дер-Ваальсовой модели  для газа
флюктуаций [7] использовано расширенное уравнение
флуктуационной части свободной энергии системы в виде :

                      
4

c
2
0001 RAC11FF −−





 ρ∆

ω
ω−+= .                    (1)

Это уравнения является аналогом Ван-дер-Ваальсового расширения
уравнения идеального газа для случая газа критических флуктуаций
F0=NkБTk=C0Rc

-3 [2,8]. В связи с этим, здесь N – не число молекул, а
число кластеров флюктуаций плотности или концентрации, С0≈10−28

м3 − постоянная  величина [7], Rc – радиус корреляции;
∆ρ0=dF0/dµ*<<1 – величина параметра порядка в нулевом,
симметричном приближении теории подобия [2].  Первая поправка в
(1) определяется учетом собственного объёма кластера флюктуаций:
ω=1−(V0/Vk)=1−(ρk/ρф) ; V0=b0N − собственный объём всех
флюктуаций; b=4/3πRc

3 − объём одной флюктуации плотности, ρф −
плотность вещества внутри флюктуации. Вторая поправка в (1)
определяется учетом взаимодействия между кластерами флюктуаций
на расстояниях r≥Rc.

Дифференцируя F1 по переменной ∆µ вдоль направления
критической изотермы t=0, где Rc~(∆µ)−ζ [2], была найдена [7]
плотность – параметр порядка ∆η(∆µ) вещества – вдоль этого
критического направления:

                     ,dAC
3
4kD

3
/131D

d
dF

)( 00
/1131







µ∆+µ∆

ζ
δ+ζ+µ∆±=

µ
=µη∆ ζδ−ζ

                                           D C d= 3 0 0
3ζ , d0

810=  см-1                                                  (2)
Знак "+" в (2)  отвечает плотностям ρ>ρк, знак "−" − ρ<ρк , k=(1−ω)/ω .

В отличие от многих расширенных уравнений состояния,
использование Ван-дер-Ваальсовой модели газа флюктуаций [7]
позволяет объяснить физический смысл параметров уравнения
состояния (2) и найти их величину.

Последовательное объединение Ван-дер-Ваальсовой модели
газа флуктуаций с учетом ренормгруппового Вегнеровского
слагаемого [9] (∆ρ⇒∆ρ+∆ρнеасимп.) и алгебры флюктуирующих
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величин [10] (∆ρ⇒∆ρ+∆s, s − ентропия), позволяет из (2) получить в
одном уравнении все формы расширенных уравнений состояния,
представленные в современных работах. В этом случае из (2) имеем:

∆ρ(∆µ)=±D0|∆µ|1/δsign(∆µ)−D1|∆µ|2/δ–D2|∆µ| δ
−δ+

δ 2
11

−D3|∆µ| βδ
α−1

±

D4|∆µ| βδ
∆

+
δ
1

sign(∆µ) ±D5|∆µ|3/δsign(∆µ)+…≈±D0|∆µ|1 /δsign(∆µ)−D1|∆µ|2/δ–

D2|∆µ| δ
−δ+

δ 2
11

−D3|∆µ| βδ
α−1

±D4
*|∆µ|3/δsign(∆µ)+…1/δ+∆/(βδ)≈3/δ                (3)

Коэффициент D1 этого расширенного уравнения состояния
определяется собственным объёмом флюктуации плотности
(концентрации) и математически совпадает с феноменологическими
разложениями по параметру порядка [3] ; D2, определяется силами
взаимодействия между кластерами флюктуаций плотности
(концентрации) на расстояниях r>Rc и математически совпадает с
феноменологическими разложениями по обратному радиусу
корреляции [4]; D3 – соответствует применению
полумикроскопической алгебры флюктуирующих величин [2]; D4 –
соответствует применению микроскопической теории ренормгруппы
[1] и он же численно соответствует неасимптотическому члену
разложения по параметру порядка  [3].

С целью применения уравнения состояния к пространственно
неоднородным системам в гравитационном поле был использован
экспериментальный результат [6,11] о диаметрально
противоположной высотной асимметрии, с одной стороны, градиента
плотности dρ/dh, а с другой стороны – сжимаемости
(∂ρ/∂µ)T=dρ/dh⋅dµ/dh. Исходя из этого, можно полагать, что изменение
знака асимметрии при переходе от dρ/dh к (∂ρ/∂µ)T связано с высотной
асимметрией dµ/dh. Отсюда высотное изменение химического
потенциала ∆µ(h) в гравитационном поле h=ρkg∆z/Pk можно
представить в виде

                         ∆µ(h)=∑
∞

=1n
nA h n =A1h+A2h2+...                                       (4)

Таким образом, подставляя (3) в (4), получим асимметричное
уравнение критической изотермы неоднородного вещества в
гравитационном поле

∆η(h)=D0
/|h|1/δsign(h)−D1

/|h|2/δ−D2
/|h|3/δ±D3

/|h|3/δsign(h)−Dgr
/|h| δ

+ 11
+…    (5)

Уравнение (5) для неоднородного вещества в гравитационном
поле характеризуется высотной асимметрией ∆ρ(h), диаметрально
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противоположной асимметрии ∆ρ(∆µ) в (3) относительно изменения
знака ∆µ.

Исходя из гипотезы изоморфизма критических явлений [ 8 ], по
аналогии с проведенными нами раньше расчетами для кривой
сосуществования двойных растворов [12], в данной работе получены
формулы перехода от одного параметра порядка к другому: от
мольной концентрации  ∆xµ к объемной ∆xv и массовой ∆xm [13].
Получены критерии выбора критического параметра порядка,
приводящего к наименьшей асимметрии критической изотермы.

Полученные результаты были нами проанализированы и
подтверждены на базе экспериментальных данных критической
изотермы для индивидуальных веществ – н-пентана, н-гептана,
бензола; двойных растворов  н-пентан-бромбензол вблизи
критической точки парообразования и изомаслянная кислота -
тяжелая вода, полистирол – дейтероциклогексан вблизи критической
точки расслоения [11,14,15].
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Особенности критических явлений
В ограниченных жидкостях

Р.А.Гафиатуллин, И.А.Фахретдинов
Башкирский государственный педагогический университет,

Уфа, Россия
e-mail: fakhretdinov@bspu.ru

В последние годы активно исследуются критические явления и
фазовые переходы в ограниченных системах, примерами которых яв-
ляются тонкие поверхностные слои, переходные области, пористые
среды, пузырьки, биомембраны, синоптические щели. Это связано как
с практическим применением указанных объектов, так и фундамен-
тальными вопросами экспериментальной проверки известных теорий
критических явлений.

Основной задачей статистического подхода к теории фазовых
переходов в системах с конечным размером является проблема нахо-
ждения парной корреляционной функции (КФ) ( )rG2  и соответствую-
щего ей радиуса корреляции cR  флуктуаций параметра порядка. Дан-
ная работа посвящена решению этой проблемы для систем со скаляр-
ными параметрами порядка подобно классическим жидкостям, для
магнитных систем, изоморфных модели Изинга с цилиндрической
геометрией, для произвольных граничных условий первого рода.

Для нахождения парной КФ ( )rG2  используется дифференциаль-
ное уравнение, полученное на основе известного интегрального урав-
нения Орнштейна-Цернике

( ) ( ) ( ) 22
2 CrCrG =−∆ χ ,                             1)

где ( ) 20
2 1 CC−=χ  величина, связанная с обратной изотермической

сжимаемостью, а 0C , 2C – являются нулевым и вторым пространствен-
ными моментами прямой КФ ( )rC .

Прямая КФ является короткодействующей для реальных межмо-
лекулярных потенциалов. Этот факт позволял заменять функцию ( )rC
в правой части уравнения (1) на δ -функцию Дирака и находить ( )rG2

как функцию Грина для оператора Гельмгольца 2χ−∆=
∧
L  [1-4]. Одна-

ко такое приближение является очень грубым. В действительности
( )rC  размыта и имеет вид функции Гаусса

( ) ( )2exp~ rArC α− ,                                       (2)

где 
πσ 2

1=A  и 22
1
σ

α = , 2σ – дисперсия гауссова распределения.

В связи с этим авторами предлагается новое решение полученно-
го ими дифференциального уравнения в приближении функции Гаус-
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са, которая намного лучше аппроксимирует прямую КФ и более близ-
ко описывает межмолекулярный потенциал.

На основе решения полученного дифференциального уравнения
для систем с геометрией неограниченного цилиндра ∞<<∞− z , ayx ≤, ,
получено выражение для парной КФ:

( ) ∑
∞

=






−−





=

1

22

0
4

2 2
exp,

n
n

n z
a

JBzG χσβρµσρ ,                     (3)

где ( )uJ 0 - цилиндрическая функция Бесселя нулевого порядка, nµ - ну-
ли функции ( )uJ 0  при которых ( ) 00 =nJ µ , nβ и B - коэффициенты.

Показано, что ( )rG2  в направление перпендикулярном оси цилин-
дра имеет осциллирующее поведение, чем резко отличается от случая
неограниченной среды, когда ( )rG2  убывает по экспоненциальному
закону.

Используя полученную корреляционную функцию, рассчитан ра-
диус корреляции и исследовано поведение радиуса корреляции в раз-
личных пространственных направлениях. Показано, что в направле-
нии перпендикулярном цилиндру в критической области радиус кор-
реляции имеет ограниченное значение, зависящее от радиуса цилинд-
ра. Вдоль цилиндра радиус корреляции в критической точке намного
больше, чем в перпендикулярном направлении, но не стремится к бес-
конечности, как в случае неограниченной среды.
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Физическая и математическая модели режима
кризиса кипения

М.Г.Вердиев 1,2, А.Б.Алхасов 2, Б.С.Юсуфов 1
1 Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия

2 Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
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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 связи с
этим является актуальной задача прогнозирования кризиса
теплообмена при кипении теплоносителя. В настоящей работе
рассматриваются физическая и математическая модели процесса
кризиса кипения, условия перехода пузырькового кипения в
пленочное, критерий первого кризиса кипения.

Анализ кривых кипения (кривых Нукияма, см. рисунок)
)( Tfq ∆= , показывает, что при малых значениях T∆  на всей

поверхности теплоподвода имеет место теплоперенос путем
естественной конвекции (участок кривой ab). По мере повышения
температурного напора при 1T∆  в системе возникают пузырьки пара и
тем самым, на части поверхности начинает действовать пузырьковый
механизм теплопереноса (первая переходная область). При

дальнейшем росте температурного
напора происходит существенное
подавление конвективного механизма
пузырьковым кипением (участок
кривой bc). Дальнейший рост
температурного напора приводит как
к росту частоты отрыва, так и
плотности потока пузырей и в точке с
конвективный механизм
теплопереноса полностью подавляется

пузырьковым. Далее наступает режим, когда время ожидания пузырей
обращается в нуль, и на поверхности теплоподвода возникают
непрерывные потоки пара (паровые грибки). В точке d при
температурном напоре 3T∆  плотность потока пузырей достигает
максимума и дальнейшее увеличение температурного напора (в
области de) приводит к частичному их слиянию и возникновению
паровых прослоек между поверхностью теплоподвода и
теплоносителем, т.е. возникает режим пленочного кипения и
соответствующий этому режиму механизм пленочного теплопереноса.
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Оттеснение теплоносителя от поверхности теплоподвода паровой
пленкой приводит к резкому ухудшению процесса теплопереноса и
соответственно росту температурного напора и тем самым к росту
теплопереноса за счет механизма излучения, действие которого, при
малых температурных напорах практически не ощущается на уровне
более эффективных механизмов. На участке кривой efk имеет место
линейный рост теплового потока.

Из вышеизложенного следует, что в различных интервалах
температурных напоров (ab, bc, cd, de, ef) действуют различные
механизмы теплопереноса либо одновременно действуют несколько
механизмов. Причем с изменением температурных напоров вклад
одних механизмов растет, а других падает, поэтому все попытки
исследователей по разработке единых упрощенных
полуэмпирических соотношений для расчета процессов
тепломассопереноса в широком интервале изменения тепловых
потоков терпят неудачи.

Модели, в которых были предприняты попытки, описания
процессов тепломассопереноса в широком интервале изменения
температурных напоров, были разработаны в работах Д.А. Лабунцова
[2], В.М. Розенау [3], Р. Джада и К. Хуана [4], однако области
применения этих моделей также ограничены областями изменения
режимных параметров. Следует отметить модель, приведенную в
работе [1], которая количественно и качественно удовлетворительно
описывает процессы тепломассопереноса практически во всем
интервале изменения режимных параметров.

Критериальное уравнение теплопереноса, полученное в [1] для
всех интервалов изменения режимных параметров, например, в
критериях В.И. Толубинского представляется в виде:

( )[ ] ( )
[ ])(3

/33/313

4321

2
432

NuNuFoNuoFNuFoaJ
bNuoFNuFoNuFoaJbaJlbJalrSlK

bk

bbkcкр

−+′−′′+

′+−′′+′′++′+=

′′

′′′′′

δδ

δδδδδ  (1)

где 
fRr

qK
b

кр ′′
=

ρ
 - число кипения; δδ ′′ ′lllc ,,  - соответственно

безразмерные масштабы действия: сухого участка поверхности,
механизма перегрева жидкости у периферии основания пузыря,
механизма формирования пристенного перегретого слоя; rS ′  -
относительный перегрев пара в пузыре на сухом участке; δδδ ′′′ ′′′ aJaJJa ,,

- соответственно числа Якоба для жидкости у периферии основания
пузыря, для пристенного перегретого слоя жидкости, для основной
массы жидкости; bbк oFFoFoFo ′′ ,,,δ  - безразмерные времена действия
соответственно, конвективного механизма за время ожидания на
участке поверхности после отрыва пузыря, конвективного механизма
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за часть времени формирования пристенного перегретого слоя на этом
же участке, механизма перегрева жидкости у периферии основания
пузыря, конвективного механизма за время роста пузыря; 41−Nu  - числа
Нуссельта для соответствующих конвективных механизмов
теплопереноса.

Из сопоставительного анализа теоретических и
экспериментальных исследований следует, что при росте плотности
теплового потока или температурного напора время ожидания пузыря

0τ  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:
образование непрерывных “грибков пузырей”, которому
соответствует условие 00 →τ , и полное заселение поверхности
теплоподвода пузырьками отрывных диаметров. Количественным
критерием второго условия является равенство нулю доли
поверхности занятой конвективным механизмом теплопереноса [1], т.
е., 0)'(1 22 =+−= NbRk δπξ , где kξ  - доля поверхности занятая
конвективным механизмом теплопереноса, R – отрывной радиус
пузыря, м, 'δ  - 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:

22)'(
1

bR
Nкр δπ +

=                                      (2)

В работе [3] в качестве количественного критерия первого
кризиса кипения гипотетически предложено соотношение 24RCNкр = ,
с оговоркой, что согласно опытным данным коэффициент C должен
быть меньше единицы. Это условие автоматически выполняется для
соотношения (2), так как 222 41)'(1 RbR <+ δπ .

При выполнении условий кризиса кипения из общего
критериального уравнения теплопереноса (1) получаем соотношение
для критической плотности теплового потока, которое в критериях В.
И. Толубинского примет вид:

ρρξξ ′′++′= 2211 )1( SrSrKкр                               (3)

Здесь )''(
bкркр fRrqPeFoK ρ== , rTcSr 11 ' ∆= , rTcSr 22 ∆= ,
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3)(2
1 NR θψπξ =′ , RNRR c ])[( 2

2 −′+=′ δπξ . Где 1Sr , 2Sr  - соответственно
относительный перегрев пара в пузыре и жидкости у основания
пузыря, ′

1ξ , ′
2ξ  - части безразмерных поверхностей занятых пузырями

и слоем перегретой жидкости у периферии основания пузыря, ρρ ′, ,
cc ′,  - соответственно плотность и

теплоемкость жидкости и пара, 1T∆ , 2T∆
- температурные напоры механизмов
теплопереноса, r  - теплота
парообразования, f  - частота отрыва
пузырей.

Как показано на втором рисунке
формула (3) является огибающей
семейства кривых )( Tfq ∆=
полученных при различных давлениях.
На третьем рисунке приведены
результаты расчетов по уравнению (3)
для пентана (интервал давлений 0.1 -
20.5 МПа), как видно из рисунка они
достаточно хорошо описывают
экспериментальные данные. Здесь
кривая 1 - расчетная зависимость

)( Tfq ∆= , 2 - уравнение (3), 3 -В.И.
Толубинский, точки экспериментальные данные В. И. Толубинского.

Таким образом, полученные результаты согласуется с
полуэмпирическими соотношениями для критерия кризиса кипения В.
М. Розенау, С.С.Кутателадзе, Ф. Зубера и В.Е. Накорякова и
экспериментальными данными.
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Изохорная теплоемкость жидкого метанола

М.М.Алиев 1, J.W.Magge 2, И.М.Абдулагатов 1,2

1 Институт Проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
2 Национальный институт Технологий США (NIST USA)

Изохорная теплоемкость является одним из важных
термодинамических параметров для разработки уравнения состояния
и чувствительным свойством для оценки их точности. В данной
работе приводятся результаты исследования теплоемкости чистого
метанола в жидкой фазе. Метанол имеет очень важное научное и
технологическое применение с наметившейся тенденцией
использования в новых областях, особенно для получения
высокооктановых бензинов, топлива для электростанций, сырья для
химической промышленности. С научной точки зрения интерес к
изучению свойств чистого метанола связан с тем, что метанол
является сильно ассоциированным веществом. Поэтому очень важно
понять природу влияния водородной связи (H-связи) на
термодинамическое поведение системы, в частности на
температурную зависимость CV. Из-за сильно выраженной
водородной связи молекул метанола, многие его свойства имеют
аномальный характер. Известно также, что при температурах
примерно 150 °C молекулы метанола термически неустойчивы. Очень
важно понять природу и механизм влияния химической реакции на
термодинамические свойства. Многие из этих проблем могут быть
решены путем подробного экспериментального исследования
структурно чувствительного параметра – теплоемкости CV.
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Исследования теплоемкости CV метанола проводились с
помощью бикалориметра (см. рис.), разработанного в NIST (США).
Уникальность установки состоит в том, что теплоемкость пустого
калориметра не входит в рабочее уравнение для определения CV.
Следовательно, это позволяет значительно увеличить точность
измерения.

Объем калориметра около 70 см3 и является функцией T и P.
Условие адиабатичности соблюдалось за счет высокого вакуума 3⋅10-5

Па вокруг калориметра. Изменение объема калориметра определялось
с точностью 2%, что приводит к ошибкам в определении CV в 0.08%.
Влияние радиаций пропорционально TTTT ∆=− 34

2
4
1 4 . Погрешность в

определении ( )TQ ∆∆  около 0.5 J/K. Измерения проводились в
интервале температур от 314 до 412 K и давлений до 20 МПа при
скоростях нагрева около 0.04 К/мин. Температура измерялась с
помощью платинового термометра сопротивления ROSEMOUNT
модели 162D сопротивлением 25.55 Ом с точностью 30 мK. Разность
температур (∆T≈1 K) измерялась с точностью 7⋅10-4 K.

Точность измерения электрических величин составляет 0.02%.
Измерения проводились цифровым вольтметром KEITHLEY с
применением образцовой катушки сопротивлением 10 Ом при двух
направлениях рабочего тока в термометрах. Давление измерялось с
помощью преобразователя давления (410К-105) с точностью 0.007
МПа. Управление процессом вывода установки на рабочий режим и
регистрация всех измеряемых параметров осуществляется по
соответствующей программе компьютером. Точность измерения
плотности 0.2%. С учетом выводных ошибок, влияющих на точность
определения CV, погрешность измерения теплоемкости составляет
0.3%.

Результаты измерений сравнены с фундаментальным уравнением
состояния IUPAC. Полученные результаты могут быть
рекомендованы для усовершенствования уравнения состояния чистого
метанола.
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Исследование уравнений состояния
на основе PVTX измерений систем вода-углеводород

в сверхкритической области

С.Н.Аблезов, А.Р.Базаев, А.Э.Рамазанова, М.Б.Саидахмедова
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, г.Махачкала, Россия

e-mail: emil@dinet.ru

Разработка единого уравнения состояния, которое описывало бы
правильно термодинамическое поведение вещества в широкой облас-
ти параметров состояния, является крупной теоретической задачей
статистической термодинамики. Решение  этой задачи особенно труд-
но в случае растворов. Без экспериментальных данных практически
невозможно разработать уравнение состояния для описания термоди-
намических свойств сложных веществ и тем более растворов.

Все известные аналитические уравнения состояния [1,2] получе-
ны на основе теоретически обоснованного уравнения состояния в ви-
риальной форме и на основе уравнения Ван-дер-Ваальса.

Известно, что лучшее совпадение с экспериментом даёт уравне-
ние состояния в вириальной форме [2] для плотностей меньших кри-
тической. В работе [3] предложено уравнение состояния на основе
теории возмущений жестких цепей молекул (SPHCT). Данное уравне-
ние лучше других описывает термодинамические свойства газовой
фазы водных растворов углеводородов во всем интервале концентра-
ций [4]. Недостатком уравнения SPHCT модели является сложность
его использования.

В данной работе по нашим экспериментальным PVTх данным
для систем вода-метан, вода-пентан, вода-гексан, вода-гептан, вода-
октан, вода-бензол, вода-азот [4] исследована пригодность приведён-
ных ниже уравнений состояния (1)-(5), используемых для расчетов
термодинамических свойств чистых веществ и некоторых смесей в
однофазной области [1].

1.Уравнение состояния Бертло

(p+ 2TV
a )(V-b)=RT (1)

2. Уравнение состояния  Ли-Эрбера-Эдмонтона

(p+
)(

*
bVV

cb
V
a

+
− )(V-b)=RT (2)
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3. Уравнение состояния Пенга – Робинсона

(p+
)()( bVbbVV

a
−++

)(V-b)=RT (3)

4.Уравнение состояния  Редлиха –Квонга

(p+
)(5.0 bVVT

a
+

)(V-b)=RT (4)

В уравнениях (1)-(4) коэффициенты а и b учитывают взаимодей-
ствие между молекулами, соответственно силы притяжения и оттал-
кивания.

5.Уравнение состояния в вириальной форме.

p= ...)1( 2 +++
V
C

V
B

V
RT , (5)

где В(T,x) и С(T,x) – второй и третий вириальные коэффициенты.
Методом наименьших квадратов рассчитаны значения коэффи-

циентов a и b уравнений (1)-(4) и первых двух вириальных коэффици-
ентов B и C уравнения (5). Составлены таблицы зависимости их от
температуры и состава смесей. Определены области параметров со-
стояния, где уравнения адекватно описывают термодинамические
свойства данного класса растворов.

В таблице 1 и на рисунках приведены значения коэффициентов
 уравнений a и b в зависимости от температуры и состава смесей вы-
борочно для двух систем.

Таблица 1. Значения коэффициентов а и b уравнений (1)-(4).
Вода ─н-гексан

T=648,15K
X, мольная доля н-гексана:

0,0000 0,0809 0,1820 0,4453 0,6852 0,7919 0,9015 1,0000

У
ра
вн
ен
ие

С
ос
то
ян
ия

a b a b a b a b a b a b a b a b

(1)

16
22

05
45

,9

-1
07

,7
3

56
09

98
25

,8

-6
3,

43

58
41

82
52

,9

-4
7,

95

-1
39

24
61

58

-1
50

,6
3

69
81

70
53

0

92
,0

0

-3
23

51
43

02

-3
71

,9
9

95
33

59
01

7,
8

11
6,

72

11
05

61
39

40

12
8,

34
13
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Таблица 1 (продолжение)
(2)

10
31

13
,2

7
-1

00
,5

8
10

80
79

,9
5

-7
9,

46
71

55
7,

79
-7

0,
54

-2
00

86
56

,5
8

-5
54

,5
8

-7
79

56
90

0,
38

-1
76

16
,0

7
-1

94
89

32
36

7
-4

47
92

2,
69

-4
92

99
39

68
5

-1
09

14
30

-8
88

64
77

76
5

-2
02

87
26

(3)

70
88

54
,4

8
22

,8
18

66
31

28
,5

9
23

,1
9

57
61

02
,5

2
21

,3
2

94
16

13
,9

5
49

,2
01

14
32

00
7,

60
75

,7
16

17
86

37
4,

82
88

,7
2

21
77

73
1,

70
10

3,
44

25
47

90
1,

78
11

4,
33

(4)
61

21
72

,9
9

20
,4

9
67

84
62

,9
3

29
,3

0
59

92
15

,6
3

27
,6

6
90

44
60

,9
3

54
,3

3
12

99
27

4,
17

78
,7

5
15

79
35

4,
11

90
,5

9
18

86
98

4,
76

10
4,

08
22

01
05

0,
68

11
4,

73

Вода ─н-гексан

0

1

2

3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
х

a,
10

6

623K
643K
648K

(3)

0

50

100

150

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x

b

623K
643K
648K

(3)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x

a,
  1

06

623K
643K
648K

(4)

 

0

50

100

150

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1x

b

623K
643K
648K

(4)
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Вода – бензол

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1x

a,
  1

06

623 К
648 К (4)

 
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
х

b 648 K
623 К (4)

Таблица 2. Температурный интервал  применимости УС для описания
                    данного класса смесей .

Т, К
УС а B
(1) 623,15 573,15-623,15
(2) 623,15-648,15 573,15-648,15
(3) 523,15-648,15 573,15-648,15
(4) 523,15-648,15 623,15-648,15
(5) 573,15-648,15 573,15-648,15

Из диаграмм следует, что коэффициенты а и b для систем вода-
н.алканы положительные и величина их растет с ростом концентра-
ции, а для системы вода-бензол они отрицательные и их величина
уменьшается с ростом концентрации. Для всех систем вода-
угдеводород величина коэффициентов а и b уменьшается с ростом
температуры. Из анализа уравнений (1)-(4) следует, что лучшее сов-
падение с экспериментом дают уравнения состояния (3)-(4) и их мож-
но использовать для инженерных расчетов термодинамических
свойств газовых смесей вода-углеводород в интервале температур
523,15 К-648,15 К и во всей области концентраций.

[1] О.Ю.Баталин, А.И.Брусиловский, М.Ю.Захаров. Фазовые равнове-
сия в системах природных углеводородов. Недра (1992).

[2] С.Уэйлес. Фазовые  равновесия в химической технологии. Мир.
Москва (1989).

[3] Kim C.H., Vimalichand P., Donohue M.D., Sandler S.I. Lokal compo-
sition model for chainlirc molecules: a new simplified version of the
perturbed hard chain theory.// AIChEJ. –1986. –V.32.-P.1726-1734.

[4] А.Р.Базаев. PVTX измерения и термодинамические свойства вод-
ных растворов углеводородов в сверхкритических условиях. Дисс.
… докт. техн. наук. Махачкала(1997).
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Критерий качества теплоносителя

М.Г.Вердиев, Б.С.Юсуфов
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия

e-mail: usb_78@mail.ru

В настоящее время основная масса энергоустановок и,
следовательно, их теплообменная аппаратура работает в
нестационарных режимах, когда плотности тепловых потоков
меняются от нуля до закритических значений, а меньшая их часть
эксплуатируется в стационарных режимах. Даже в последнем случае,
в моменты пуска установок, плотность теплового потока
скачкообразно достигает максимального значения. Как известно
кривая кипения (кривая Нукияма) – зависимость коэффициента
теплопереноса от температурного напора имеет гистерезисный
характер. Поэтому теплообменная установка может перейти в
кризисный - аварийный режим работы даже при значениях
плотностей теплового потока ниже критического, так как в таком
режиме тепловой нагрузки процессы теплопереноса лавинообразно
вытесняют друг друга, и  ввиду их инерционности, система может
перейти в режим кризиса кипения, минуя режим развитого кипения.

В этой связи существенное значение приобретает вопрос
оптимального подбора теплоносителя, а точнее решение проблемы
корректного определения критерия качества теплоносителя.

Из анализа кривых кипения (кривых Нукияма, см. рисунок)
)( Tfq ∆= , видим, что изменение

величины q  подразделяется на ряд
участков: теплоперенос путем
естественной конвекции - участок
кривой ab, пузырьковое кипение -
участок кривой bc, сd – развитое
пузырьковое кипение, de – кризисная
область, ef - пленочное кипение. На
участке кривой efk имеет место
линейный рост теплового потока.

Отсюда следует, что в различных
интервалах температурных напоров (ab, bc, cd, de, ef) действуют
различные механизмы теплопереноса или одновременно действуют
несколько механизмов. Причем динамика развития и вытеснения
механизмов теплопереноса такова, что с изменением температурных
напоров вклад одних механизмов растет, а других падает. Этим и
обусловлен тот факт, что научно-техническая литература по описанию
процессов тепломассопереноса изобилует многочисленными
физическими и математическими моделями процессов и
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соответствующими полуэмпирическими расчетными соотношениями
и критериальными уравнениями [1,4].

Первые попытки разработки моделей для описания процессов
тепломассопереноса в широком интервале изменения температурных
напоров были предприняты Д.А. Лабунцовым [2], затем Б.Б. Микичем
и В.М. Розенау [3], Р. Джадом и К. Хуаном [4], однако области
применения этих моделей также ограничены областями изменения
режимных параметров. В связи с этим следует отметить модель,
приведенную в работе [5], которая количественно и качественно
удовлетворительно описывает процессы тепломассопереноса
практически во всем интервале изменения режимных параметров.

Критериальное уравнение теплопереноса, полученное в [5] для
всех интервалов изменения режимных параметров, например, в
критериях В.И. Толубинского представляется в виде:

( )[ ] ( )
[ ])(3

/33/313

4321

2
432

NuNuFoNuoFNuFoaJ
bNuoFNuFoNuFoaJbaJlbJalrSlK

bk

bbkcкр

−+′−′′+

′+−′′+′′++′+=

′′

′′′′′

δδ

δδδδδ

(1)
где 

fRr
qK

b
кр ′′

=
ρ

 - число кипения; смысл параметров

δδ ′′ ′lllc ,, , rS ′ , δδδ ′′′ ′′′ aJaJJa ,, , bbк oFFoFoFo ′′ ,,,δ , 41−Nu  описан в работе [5]
Как известно, положение и форма кривых Нукияма зависят от

многих факторов, которые могут быть объединены в следующие
группы:

1. Состояние и теплофизические характеристики состояния
поверхности теплоподвода.

2. Теплофизические параметры теплоносителя.
3. Режимные параметры процесса.
В связи с изложенным, следует считать некорректной постановку

задачи по разработке единого критерия качества теплоносителя для
всего интервала изменения температурного напора, так как,
различные теплоносители могут быть эффективны только лишь в

определенных интервалах изменения
режимных параметров.

Для получения соответствующего
критерия качества теплоносителя за
основу было принято критериальное
уравнение (1). Из уравнения (1)
следует, что в различных интервалах
режимных параметров ( pTTН ,,∆ )
интенсивность действия механизма
теплопереноса определяется не только

теплофизическими свойствами теплоносителя, но и масштабами их
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действия на поверхности теплоподвода. На рисунке (на предыдущей
странице) изображены зависимости масштабов )( Tfi ∆=ξ  действия
механизмов теплопереноса от температурного напора, полученные из
уравнения (1).

В области конвективного теплопереноса в уравнении (1) все
безразмерные поверхности действия механизмов теплопереноса,
кроме 8ξ , обращаются в нуль, и отсюда следует, что критерием
качества теплоносителя будет соотношение:

µλ
βρ TcM ∆=

2

                                           (2)

Как видно из этого соотношения процесс конвективного
теплопереноса определяется теплоемкостью, плотностью,
коэффициентом теплового расширения, вязкостью и
теплопроводностью.

В литературе известно соотношение для критерия качества
теплоносителя [6].

( )[ ]3/22 101 ρρσγλ ′+= НTM                              (3)
Из соотношения (3) следует, что интенсивность процесса

теплопереноса определяется теплопроводностью, вязкостью,
плотностью жидкости  и пара, коэффициентом поверхностного
натяжения, температурой насыщения. Последние три параметра
практически никакой роли не играют в конвективном механизме
теплопереноса. Величины σ  и нT  определяют начало границы
перехода конвективного механизма теплопереноса к процессу
кипения теплоносителя. Вместе с этим в данный критерий (3) не
входят такие важные теплофизические характеристики теплоносителя,
которые вносят существенный вклад в механизм конвективного
теплопереноса, как теплоемкость и коэффициент объемного
расширения.

В случае кипения теплоносителя основной вклад в процесс
теплопереноса вносят механизмы, обусловленные пузырьковым
кипением, а конвективный и другие механизмы подавлены последним
и не являются определяющими [5]. Для этого режима теплопереноса
из уравнения (1) для критерия качества теплоносителя получаем
соотношение:

ρ
ρ
нpTc

rM
′

=2                                                 (4)

Из анализа критерия (4) следует, что в этом режиме
теплопереноса наиболее эффективны теплоносители с максимальным
значением теплоты фазового перехода r, что на самом деле наблюдаем
на практике.

Подобный критерий был предложен академиком С.С.
Кутателадзе ( Tcr ∆/ ) [6] для режима кипения.
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Для области пленочного кипения по аналогии с конвективным
механизмом для критерия качества теплоносителя из уравнения (1)
получаем соотношение:

0

0
3

)(
ρ

ρρ
λ

γρ
′

′−
′

′′′
= cM                                          (5)

При высоких значениях температурных напоров, когда основным
механизмом теплопереноса будет являться механизм излучения, для
критерия качества теплоносителя получаем соотношение:

λµ
εβρ

′′
′∆′′

=
22

4
TcM                                           (6)

Величины, входящие в (6) имеют тот же смысл, что и в
соотношении (2), но они относятся к паровой фазе, ε  - приведенная
степень черноты поверхности теплоподвода.

На основании изложенного можно утверждать, что в устройствах
теплопередачи, работающих в широком интервале изменения
температурных напоров, в качестве теплоносителя необходимо брать
трехкомпонентные смеси с максимумами соответствующих
критериев, в соответствующих интервалах рабочих температур.
Последнее позволит сократить интервал изменения коэффициента
теплопереноса при изменении нагрузочных характеристик в широкой
области значений, что в свою очередь будет способствовать
термостабилизации объекта тепловыделений и исключению
возникновения аварийных ситуаций.

[1] О. Дваер. Теплообмен при кипении жидких металлов. Пер. с англ.
Под редакцией чл. - корр. АН СССР В.И. Субботина. Изд. «Мир»,
М.: -1980, 520c.

[2] Д.А. Лабунцов. Приближенная теория теплообмена при развитом
пузырьковом кипении.//Известия РАН. - Энергетика и транспорт,
1963, №1 с.1677-1680.

[3] B.B. Mikic, W.M. Rohsenow A New Correlation of Poof-Boiling Data
Including the Effect of Heating-Surface Characteristics, Trans/ ASME,
Ser. C, J. Heat Transfer, № 91, 245-1969.

[4] Р.Л. Джад, К. Хуан. Модель теплоотдачи при кипении в большом
объеме, учитывающая испарение микрослоя.// Теплоотдача, № 4,
с.96-102 - 1976.

[5] М.Г. Вердиев “Теплофизические основы и методы расчета систем
обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии”.
Докторская диссертация, Инст. проблем геотермии ДНЦ РАН,
1997 - 530 с.

[6] Академик Самсон Семенович Кутателадзе. Сборник
“Воспоминания. Из неопубликованных работ”. С.-Петербург, 176с
- 1996.
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Двухмерное растекание проводящей капли
металлического расплава

в электрическом и магнитном полях.

В.З.Канчукоев, Б.С.Карамурзов, В.А.Созаев
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия,

e-mail sozaevv@kbsu.ru

В настоящее время существует обширная литература,
посвященная исследованиям смачиваемости и адгезионного
взаимодействия в системах твердое тело-жидкость. Но, несмотря на
исключительную важность исследования процессов смачивания и
растекания, как замечает П.Ж. де Жен [1], эти процессы до сих пор
недостаточно поняты и хорошо изучены, а некоторые
фундаментальные проблемы капиллярности лишь теперь начинают
решаться. Процессы смачивания и растекания тонких металлических
расплавов по поверхности твердого тела являются начальными и
важнейшими стадиями многих физико-химических  явлений,
сопутствующих современным технологиям. Задача управления  этими
процессами является  актуальной и требует теоретического
исследования сложных физико-химических явлений и разработки
новых способов силового воздействия на них через внешние поля
(температурные, электрические, магнитные и др.)

Следует отметить, что даже при отсутствии указанных внешних
полей, гидродинамические условия течения жидкости по поверхности
твердого тела при смачивании очень сложны и определяются как
свойствами жидкости, так и свойствами твердого тела, а также его
геометрией и степенью шероховатости поверхности. В настоящее
время даже для систем, в которых жидкость не взаимодействует
химически с твердым телом, отсутствует приближенное решение
уравнения Навье-Стокса, которое удовлетворительно описывает все
стадии процесса растекания жидкости по поверхности твердого тела.

При исследовании течения проводящей жидкой капли в
электрическом и магнитном полях, объединение электромагнитных и
поверхностных явлений с динамикой жидкости порождает новые
физические явления, дающие возможность управлять процессами
растекания.

Рассмотрим в цилиндрической системе координат, ось z которой
направлена перпендикулярно поверхности недеформируемого
твердого тела, движение капли металлического расплава. Считаем,
что капля постоянной массы m движется в виде сплошного фазового
слоя в постоянных и однородных электрическом )0,,0( ϕEE =  и



А3-13 А3-13121

магнитном ),0,0( zHH =  полях. Химическим взаимодействием
контактирующих фаз пренебрегаем, а все материальные
характеристики участвующих в процессе растекания физических
объектов считаем постоянными. Полагаем также, что имеют место
следующие допущения: ( ) 2/ δηρ>>t  - квазистационарность течения;

δ/lRe = - пренебрежимость инерционными эффектами; V=πr2δ -
аппроксимация формы капли цилиндром, где ρ,η - плотность и
вязкость капли, l -расстояние от источника (начала координат) до
фронта жидкости, V, r - объем и радиус растекающейся капли, δ(t) -
высота слоя покрытия в момент времени t.

С учетом сделанных предположений и имеющейся осевой
симметрии течения, уравнение квазистационарного течения вязкой
проводящей капли в электрическом и магнитном полях запишется в
виде

011)( )(
2

2

=+
∂
∂− ∑

i

i
r

r f
r
P

dz
zvd

ρρρ
η ,    0<z<δ(t) (1)

где v =(vr(z), 0, 0) - скорость, P - давление, fr - внешняя сила,
действующая на единицу объема жидкости в радиальном
направлении.

Теоретическая оценка влияния электрического и магнитного
полей на межфазные поверхностные натяжения показывает, что этот
вклад весьма мал и составляет не более 0,3% для полей Е~105В/м и
Н~105Э. Поэтому влиянием электрического и магнитного полей на
краевой угол смачивания за  счет изменения поверхностных
натяжений можно пренебречь. Но на кинетику смачивания и
растекания проводящей жидкости по твердой поверхности оказывает
заметное влияние внешнее магнитное поле через пондеромоторную
силу )1(

rf , которая запишется как
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где γ - удельная проводимость, j  - плотность тока, с - скорость света.
Объемную внешнюю силу  )2(

rf , действующую на слой жидкости
за счет уменьшения свободной поверхностной энергии, можно
представить как
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где  ∆Ws - изменение свободной поверхностной энергии при
смачивании, σij - удельные свободные поверхностные энергии на
границе твердого тела (i=1) с окружающей средой (j=3) и жидкостью
(j=2)

Градиент давления определяется через поверхностное натяжение
жидкой капли со средой σ23 , которое можно представить как силу,
действующую на единицу длины контактной линии

)/(
2 23

ρ
σπ

m
r

r
P =
∂
∂ (4)

С учетом (2)-(4), решение уравнения (1) и граничными условиями

0                    ,0)(
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r
zr dz
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zv (5)

представимо в виде

,)22exp(1)22exp()2exp(1

2
11)(

1

2
2





















+







 −+−×

×







++




∆=

−

m
a

m
a

m
a

z

a

m
r

HzHzH

gm
c
HE

mH
zv

δ
δ

δ
δ

δ

δρ
πρ
δγ

δ
πρδ

η
σ ϕ

(6)

где  
η
γδ

z
m H
c

Ha = - число Гартмана, которое служит критерием

влияния магнитного поля на движение проводящей капли по
сравнению с влиянием вязкости, δm - характерный размер (высота
слоя покрытия).

Так как для движущегося фронта проводящей капли   z=δ и

dt
drzvr =)( , то из (6) имеем
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rm – конечный радиус круга смоченный каплей жидкости.
Из (7) следует, что действие гравитационного и скрещенных

электрического и магнитного полей вызывает активизацию процесса
растекания, что можно интерпретировать как движение проводящей
капли с эффективным коэффициентом растекания ∆σef, а
замедляющее процесс растекания действие  магнитного поля - как
движение с эффективной вязкостью ηef. Заметим, что значения
указанных эффективных параметров зависят от изменяющихся
геометрических размеров капли, а изменение направления
компоненты внешнего электрического  поля на противоположное,
приводит к обратному электромагнитокапиллярному эффекту, т.е
замедляющему процесс растекания действию скрещенных
электрического и магнитного полей.

С учетом полученного выражения для скорости растекания
проводящей капли (7), по формуле

dt
drH

c
j v γ
ϕ −=)(  (8)

можно определить плотность тока )(vjϕ , а затем из уравнения

Максвелла )(
4

)( rj
dr

dhc vz
ϕπ

= , при соответствующем граничном условии,

получить выражение для величины напряженности магнитного поля,
наведенного движущейся каплей.

Введем в рассмотрение числа  
σ
δρ
∆

=
2

2
)1( m

V
g

K  и 
πρ
δ

σ
γ ϕ mz

V
m

c
HE

K
∆

=)2( ,

которые служат критериями влияния гравитационного и скрещенных
электрического и магнитного полей на процесс растекания капли по
сравнению с влиянием межфазных поверхностных сил.

Тогда, в частности, при 1)( <<i
VK  (i=1,2) ∆σef≈∆σ, а при На<<1

ηef≈η и из (7), при условии r(0)=0, получим закон растекания вязкой
капли с учетом поверхностных сил,

4/1
4/1

4 tmr 




 ∆=
πρη

σ ,

который совпадает с результатом [2].

[1] П.Ж. де Жен, УФН 151, 4 (1987).
[2] Э.А. Рауд, Б.Д. Сумм, Е.Д. Щукин ДАН СССР. 205, 5 (1972).
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Применение метода внутреннего давления для изучения
инверсии фаз в микроэмульсиях

 В.Н.Карцев, С.Н.Штыков, Л.С.Штыкова
Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского

Саратов,Россия
 E-mail: ShtykovSN@info.sgu.ru

Объектами исследования являлись две микроэмульсии. Первая
микроэмульсия (МЭ-1) имела состав: 0.01 вес.% гептана, 99.09 вес.%
воды, 0.88 вес.% додецилсульфата натрия (ДДС) и 0.02 вес.%
пентанола; вторая микроэмульсия (МЭ-2) - 54.67 вес.% гептана, 19.41
вес.% воды, 8.62 вес.% ДДС и 17.30 вес.% пентанола. Измерялись
изотермическая сжимаемость – βТ с погрешностью ~ 1%, термический
коэффициент объемного расширения - α с погрешностью ~ 2% и
плотность - ρ с погрешностью ~ 5*10-3% при 25 и 500С на
оригинальной дилатометрической установке [1]. Результаты прямых
измерений и расчета внутреннего давления (Pi), температурного
коэффициента внутреннего давления (∆Pi/∆T) и мольного объема (VM)
представлены в таблице.

ρ,
kg/m3

βт∗1011,
Pa-1

α∗105,
К-1

Pi∗10-6,
Pa

(∆Pi/∆T)*
*10-6, Ра/К

VM ∗105,
m3/mol

  250С
вода
          500С

997.02

988.02

45.5

44.2

25.7

45.8

-168

-335
-6.7

1.807

1.823
          250C
МЭ-1
          500C

988.09

989.01

46.6

43.8

26.2

46.3

-175

-341
-6.6

1.815

1.832
          250C
н-гептан
          500C

679.41

657.68

148

189

127

134

-257

-230
1.1

14.75

15.24
          250C
МЭ-2
          500C

782.87

761.85

112

137

105

117

-279

-276
0.1

6.908

7.098
          250C
н-пентанол
          500C

811.51

792.22

90.0

106

92.3

99.2

-306

-302
0.2

10.86

11.13

Данные таблицы указывают на сильное различие объемных
свойств МЭ-1 и МЭ-2. Причем свойства  МЭ-1 близки  к таковым
воды, а МЭ-2 – к   маслу.  Это  позволяет предположить, что МЭ-1
имеет  тип м/в,  а  МЭ-2  - тип в/м. В этом случае  при изменении
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соотношения воды и масла  неизбежен переход  от МЭ с водной
дисперсной фазой к МЭ типа м/в.  При этом  будут   изменяться
объемные свойства МЭ, как функции состава. Анализ литературных
данных показал, что концентрационные зависимости таких объемных
характеристик микроэмульсий как плотность, адиабатическая
сжимаемость очень близки к аддитивным и, в связи с этим, не могут
быть индикатором инверсии фаз при переходе от одного типа МЭ к
другому. В противоположность этому, температурный коэффициент
внутреннего давления весьма чувствителен к супрамолекулярной
организации жидкостей [2]. Это позволяет предположить, что данный
параметр может выявить инверсию фаз в МЭ.

С учетом изложенного,  рассмотрим инверсию фаз МЭ.  Если
она есть, то неизбежно на одном конце  мы имеем  водоподобную
структуру (∆Pi / ∆T < 0), а на другом  - маслоподобную (∆Pi / ∆T > 0).
Поэтому сопровождение инверсии фаз инверсией температурного
коэффициента внутреннего давления столь же неизбежно и
исследование структурных переходов в МЭ по данным  их
температурного коэффициента внутреннего давления является
перспективным. В таком случае, прежде всего мы должны ответить на
вопрос: как рассчитать внутреннее давление микроэмульсий? Одним
из подходов к решению задачи является развитие идей
А.В.Сторонкина и Н.А.Смирновой [3].

Рассмотрим гетерогенную, материально изолированную
систему, находящуюся в состоянии равновесия и состоящую из фаз
макроскопических размеров. Фундаментальное уравнение для такой
ν-компонентной системы в целом, записанное в молярных величинах,
имеет вид:

                               ∑
=

⋅−⋅+=⋅
ν

µ
1i

ii dXdVPdUdST  ,                  (1)

где S – энтропия системы в целом,  µi – химический потенциал i-го
компонента, а Xi – его мольная доля.

В общем случае, состав гетерогенной системы может меняться в
результате химических реакций и перераспределения веществ между
фазами. Поскольку в уравнении (1) нет переменных, связанных с
какой-либо конкретной фазой, то остается одна причина изменения Xi
– это химические реакции. Если они в системе не протекают (система
находится в химическом равновесии), то уравнение (1) упрощается:
                                       dVPdUdST ⋅+=⋅ .                             (2)

Математическая форма уравнения (2) совпадает с основным
уравнением термодинамики для равновесных процессов гомогенной
однокомпонентной системы. Рассуждая далее по аналогии с
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однокомпонентной системой с постоянным числом частиц, получим
выражение для внутреннего давления гетерогенной системы в целом:

   
TTXT

i
TTP

V
UP

β
α

β
α ⋅−≈⋅−=







∂
∂−=

,

                       (3)

Вид уравнения (3) говорит об его инвариантности для гомогенных и
гетерогенных систем.

Рассмотрим   теперь микрогетерогенные системы. Их
термодинамическое описание затруднено.  Первое  препятствие –
флуктуации числа частиц  в микрофазах.  Дисперсная фаза МЭ
состоит из микрокапель диаметром 10-200  нм [4]. Оценка
относительной флуктуации         числа частиц в микрокапле
микроэмульсии по формуле Смолуховского для наночастиц
диаметром в 10 нм дает величину  ∼ 0,01  (т.е. 1%), а в микрокапле
диаметром 200 нм дает величину  ∼ 4*10-6  (или 4*10-4%). Видно, что
флуктуации существенны, особенно для микрофаз диаметром ∼10нм.
Следовательно, для микрокапли  не   выполняется  основной постулат
термодинамики,  поэтому такие системы не могут изучаться
термодинамическим методом.  Ситуацию спасает  то обстоятельство,
что  число микрокапель в МЭ велико.  Рассмотрим   дисперсную фазу
в целом (сумму микрокапель). Ее флуктуации, как совместные, равны
произведению флуктуаций в микрокаплях. Поэтому, несомненно, что
для дисперсной фазы в целом флуктуации пренебрежимо малы и
термодинамика в ней «работает». Моделируя теперь МЭ двухфазной
системой (первой фазой является дисперсионная среда
макроскопических размеров, а второй – дисперсная фаза в целом),
запишем для нее следующие фундаментальные уравнения:

                ∑
=

⋅−⋅+=⋅
ν

µ
1

)1()1()1()1()1(

i
ii dndVPdUdST

                           ∑
=

⋅−⋅+=⋅
ν

µ
1

)2()2()2()2()2(

i
ii dndVPdUdST   (4),

где верхние индексы относятся к фазам, нижние – к компонентам
системы. В уравнениях (4) учтено, что в равновесии между фазами
МЭ температура и химически потенциалы µi одинаковы для фаз, а
давление в фазах различно из-за искривления поверхности раздела
(закон Лапласа). Особенностью строения микроэмульсий является
сверхнизкое межфазное поверхностное натяжение. Поэтому
отношение (∆Рл / Ратм.) ≤ 4*10-2 (расчет выполнен для самого
неблагоприятного случая: микрокапля – шар с поверхностным
натяжением σ ≤ 1*10-5 Н/м и радиусом 5 нм). Если пренебречь этим
различием давлений фаз, то после суммирования уравнений (4) и
деления результата на общее число молей гетерогенной системы,
получим фундаментальное уравнение вида (1). Дальнейшие
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очевидные рассуждения приведут нас к равенству (3). Рассчитанные
по уравнению (3) внутреннее давление и средний для интервала 25-
500С температурный коэффициент внутреннего давления
микроэмульсий МЭ-1 и МЭ-2 приведены в таблице. Видно, что
коэффициент (∆Pi/∆T) МЭ-1 отрицателен и весьма близок к (∆Pi/∆T)
воды. Температурный коэффициент (∆Pi / ∆T) МЭ-2 положителен, т.е.
соответствует маслоподобной дисперсионной среде. Таким образом,
концентрационная инверсия температурного коэффициента
внутреннего давления МЭ действительно неизбежна, а изучение этого
явления обещает быть весьма увлекательным.

В заключении обсудим возможность проведения оценки
степени приближенности предложенной термодинамической модели
МЭ. Из вышеизложенного следует, что к микроэмульсионной системе
можно (с некоторым приближением) применять все
термодинамические уравнения фазы при условии, что параметры
уравнений относятся ко всей системе в целом. Например, для фазы
справедливо уравнение:     СP - CV = V⋅Tα2/βT = -V⋅α⋅Pi             (5).
Параметры левой части уравнения (5) определяются
калориметрически, а правой – дилатометрически, причем все
измерения независимы. Тогда по степени согласованности левой и
правой частей равенства (5) для МЭ можно судить о приближенности
обсуждаемой термодинамической модели.

В нашей лаборатории можно измерить все параметры правой
части уравнения (5) с суммарной погрешностью менее 5%, но нет
возможности проведения калориметрических исследований. Будем
рады предложениям по проведению комплексных, согласованных и
прямых измерений βТ, α, V, СР и СV микроэмульсий.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 02-03-33029 и 01-
02-32649.
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Теплопроводность фреонов

У.Б. Магомедов, А.Э. Рамазанова
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, г. Махачкала, Россия

e-mail: danterm@datacom.ru

        В настоящее время  для целого ряда жидких углеводородов и их
производных существуют данные о плотности в широком интервале
температур и давлений, в то время как данные о теплопроводности
известны в ограниченной области или вовсе отсутствуют.
       В тридцатых годах добавился новый класс холодильных агентов-
фреоны. Эти соединения, являющиеся производными предельных
углеводородов (метана, этана, пропана и др.), содержат в разных
соотношениях фтор, хлор и бром. В отличие от других холодильных
агентов фреоны малотоксичны, негорючи, взрывобезопасны,
обладают достаточно высокой термостойкостью и химической
инертностью.
       Хлорсодержащие фреоны при ультрафиолетовом облучении
выделяют атомарный хлор (Cl), который взаимодействует с
молекулами озона (О3). Воздействие света высокой энергии с длинами
волн в диапазоне от 190 до 225 нм приводит к фотолизу
хлорфторметанов, т.е. к разрушению под действием света связи между
атомами углерода и хлора. Атомарный хлор, образующийся в
результате фотолиза, способен быстро реагировать с озоном, образуя
оксид хлора и молекулярный кислород. Оксид хлора в свою очередь
способен реагировать с атомарным кислородом, в результате чего
вновь образуется атомарный хлор.
        В 1987 году в Монреале принят Протокол, подписанный всеми
основными странами, производящими фреоны. В Протоколе
определен перечень озоноактивных фреонов, которых необходимо
производство срочно сократить. Решено увеличить выпуск новых
экологически безопасных фреонов (R123, R134) и др., но прекратить
выпуск озоноактивных фреонов к 2000 г.
       Цель данной работы – получить по обобщенной формуле,
представленной ранее в [1], расчетные данные о теплопроводности
жидких фреонов  по известным данным о плотности и
теплопроводности на линии насыщения и плотности при высоких
параметрах состояния.
       Анализ экспериментальных данных о теплопроводности и
плотности углеводородов и их производных показал, что они имеют
качественно одинаковый характер изменения температурных
коэффициентов теплопроводности и плотности. Это позволило
представить в работе [1] достаточно простую обобщенную
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зависимость теплопроводности от плотности для жидких
углеводородов и их производных
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где  λ (P, t) – коэффициент теплопроводности [Вт/(м К)] при давлении P
[МПа] и температуре  t [0C];  ρ(P, t) – плотность при давлении P  и
температуре  t;   λs(t)  и  ρs(t) –соответственно теплопроводность и
плотность жидкой фазы на линии насыщения при температуре t;   P1 =
1 МПа.
      Важное преимущество такого метода обобщения- то, что
плотность исследуемого вещества находится с более высокой
точностью и представляет собой менее трудоемкую задачу, чем
определение теплопроводности.
       Из данных работы [1] видно, что расчетные по обобщенной
формуле значения теплопроводности  жидких углеводородов и их
производных в интервалах давлений 0.1-500 МПа и температур от
(t пл +30) до 0.6 t кр,

0С согласуются  с экспериментальными данными в
пределах  3 %. Здесь t пл –температура плавления вещества при
давлении 0.1 МПа;  t кр –критическая температура вещества.
       В табл. 1-4 представлены расчетные по формуле значения
теплопроводности фреонов (R154а, R123, R134а) и их сравнение с
экспериментальными данными различных авторов. Из таблиц 1-3
видно, что расчетные значения теплопроводности фреонов
согласуются с экспериментальными в пределах 1.5 %.
       Проверка формулы показала, что расчетные значения по формуле
справедливы и для различных фреонов.
       Надо отметить, что существующие справочные данные о
теплопроводности жидких углеводородов и их производных в
интервале температур от  (t пл +30) до 0.6 t кр,

0С и  давлений до 100
МПа допускают погрешность 2 %, а в интервале температур от (t пл
+30) до 0.6 t кр,

0С и давлений до 500 МПа  –  3 - 5 %.
       Таким образом, представленная обобщенная формула позволяет
получить расчетные данные о теплопроводности жидких фреонов в
неисследованной области - при наличии данных о плотности и
теплопроводности на линии насыщения и плотности при высоких
параметрах состояния. Формула дает возможность получить сведения
о коэффициентах переноса на области параметров, не охваченные
опытом.
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Таблица 1.  Расчетные  по обобщенной формуле значения
теплопроводности фреона-152а (CHF2CH3) и их сравнение с
экспериментальными [2]   (λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

T = 293.65 К T = 272.15 К
P,

МПа
ρ

[2]
λ×103

расч
λ×103

[2]
∆,
%

P,
МПа

ρ
[2]

λ×103

расч
λ×103

[2]
∆,
%

Рs 910.2 101.5* 101.5 0 Рs 961.6 112.9* 112.9 0
2.79 916.6 103.4 102.6 +0.8 3.00 967.6 114.8 114.3 +0.4
8.03 933.2 108.2 106.2 +1.9 8.10 979.4 118.4 117.7 +0.6
13.00 946.2 112.0 109.8 +2.0 12.10 988.9 121.4 119.8 +1.3
17.96 957.3 115.3 113.7 +1.4 16.51 996.1 123.4 122.5 +0.7

T = 249.65 К T = 223.65 К
Рs 1011.1 121.7* 121.7 0 Рs 1064.2 133.4* 133.4 0

3.13 1015.2 121.1 122.8 -1.4 3.65 1067.3 134.7 134.6 0
8.51 1025.2 126.4 125.0 +1.1 7.68 1073.2 136.6 136.5 0
11.55 1029.9 127.9 126.4 +1.2 11.89 1078.6 138.5 138.6 0
17.34 1038.4 130.8 128.4 +1.9 17.34 1085.6 141.0 141.0 0

T = 211.65 К
P,

МПа
ρ

[2]
λ×103

расч
λ×103

[2]
∆,
%

P,
МПа

ρ
[2]

λ×103

расч
λ×103

[2]
∆,
%

Рs 1087.9 140.6* 140.6 0 10.75 1098.1 144.4 144.4 0
3.00 1088.6 141.0 140.9 0 18.50 1107.2 147.8 175.5 +0.2

* Значения теплопроводности фреона (R152а) на линии насыщения взяты из [2].

Таблица 2.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности фреона-123 (C2HCl2F3) и их сравнение с
экспериментальными  [3]   (λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

T = 253.15 К T = 273.15 К
P,

МПа
ρ

[3]
λ×103

расч
λ×103

[3]
∆,
%

P,
МПа

ρ
[3]

λ×103

расч
λ×103

[3]
∆,
%

Рs 1574 88.9* 88.9 0 Рs 1524 83.6* 83.6 0
10.08 1596 92.6 92.1 +0.5 12.41 1551 88.0 87.6 +0.4
16.13 1604 94.0 94.1 0 20.27 1564 90.2 90.3 0
23.80 1614 95.9 96.4 -0.5 28.30 1577 92.5 92.9 -0.4

T = 293.15 К T = 313.15 К
Рs 1475 78.0* 78.0 0 Рs 1425 72.6* 72.6 0

8.00 1496 81.2 81.1 0 7.70 1449 76.0 75.7 +0.4
12.30 1506 82.8 82.5 +0.4 14.40 1468 78.8 78.4 +0.5
16.30 1515 84.1 83.9 +0.2 17.07 1475 79.9 79.5 +0.5
23.82 1530 86.6 86.6 0 23.40 1491 82.2 81.9 +0.4

* Значения теплопроводности фреона (R123) на линии насыщения  взяты из [3].
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Таблица 3.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности фреона-134а (CF3CH2F) и их сравнение с
экспериментальными [4]   (λ [Вт/(м К)],  ρ [кг/м3])

T = 262.95 К T = 273.15 К
P,

МПа
ρ

[4]
λ×103

расч
λ×103

[4]
∆,
%

P,
МПа

ρ
[4]

λ×103

расч
λ×103

[4]
∆,
%

0.20 1324.7 99.0 99.0 0 0.29 1292.0 94.0 94.0 0
2.13 1334.0 100.8 100.4 +0.4 1.55 1305.3 96.4 95.2 +1.2
4.29 1338.0 101.7 101.7 0 2.51 1309.0 97.1 95.9 +1.2
5.81 1342.0 102.5 103.5 - 1.0 5.92 1314.8 98.4 98.4 0

T = 293.15 К T = 313.15 К
0.57 1223.9 86.0 86.0 0 1.03 1146.9 77.0 77.0 0
1.72 1228.0 86.8 87.6 -1.0 2.69 1161.8 79.6 79.4 +0.2
3.36 1237.7 88.5 88.2 +0.3 4.21 1171.6 81.3 80.8 +0.6
5.65 1249.7 90.7 90.3 +0.4 5.82 1181.6 83.0 82.5 +0.6

T = 323.15 К T = 333.15 К
1.31 1107.6 73.0 73.0 0 1.67 1055.3 68.0 68.0 0
2.52 1117.6 74.8 76.0 -1.6 2.50 1064.8 69.6 70.1 -0.7
3.96 1129.5 76.7 77.2 -0.6 3.92 1087.2 73.2 73.0 +0.3
5.95 1143.7 79.1 78.7 +0.5 5.75 1099.1 75.1 74.1 +1.3

Таблица 4.  Расчетные по обобщенной формуле значения
теплопроводности фреона-134а (CF3CH2F)   (λ [Вт/(м К)], ρ [кг/м3])

T  = 213 К T  = 253 К T  = 299 К
P,

МПа
ρ

[5]
λ×103

расч
P,

МПа
ρ

[4]
λ×103

расч
P,

МПа
ρ

[4]
λ×103

расч
1.73 1473.41 122.21 1.58 1352.02 104.42 2.17 1201.12 83.02

10.07 1488.4 126 9.95 1383.9 111 10.15 1251.9 92
19.65 1503.8 130 19.84 1406.5 116 19.82 1287.1 99
29.62 1518.3 133 29.93 1426.1 120 29.70 1315.8 104
1 Значения λs(t)  и  ρs(t) фреона (R134а) взяты из [5], а  2  - значения  взяты из [4].
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1 Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

e-mail: dncran@iwt.ru
2 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: dncran@iwt.ru

Изучено влияние ионов неорганических солей на инфракрасные
спектры поглощения (ИК) молекул спиртов в апротонных растворите-
лях (растворитель+спирт+соль). В качестве растворителей использо-
вали метилэтилкетон и пропионитрил, в которых растворялись спирт
и соли щелочных металлов [LiClO4, LiJ, NaClO4, NaJ, Mg(ClO4)2, MgJ,
Ba(ClO4)2, Ca(ClO4)2].

Наблюдения вели по спектрам ИК поглощения валентного коле-
бания O-H группы метилового и этилового спиртов в широком интер-
вале температур (+80°С до -44°С) в специальных оптических термо-
статах и криостатах. Ионная сольватация в спиртах ведет к появлению
в ИК спектрах молекул CH3OH и C2H5OH новых полос поглощения,
обусловленные образованием ион-молекулярной связи

                                   R-OH…Me
                                
                               А −

(A − - ClO −
4 , J − , Me+-Li+, Na+, Ca +

2 , Ba +
2 , Mg +

2 ). Измерения велись на
спектрометре Перкин_Эльмер 180. В дальной ИК области 150-380 см-1

обнаружены широкие полосы ИК поглощения ион-молекулярными
колебаниями. Переход от жидкой фазы к парообразному ведет к раз-
рыву ион-молекулярной связи, а переход от жидкости к твердому со-
стоянию значительно усиливает интенсивность линий. О-Н колеба-
ния, обусловленное ион-молекулярным взаимодействием.

Используя температурную зависимость константы равновесия

Kp = ]][С[С АД

лС ,

где Ск – концентрация комплексов, СД – концентрация спирта,
СА- концентрация ионов R-OH+соль ↔ сольват, Д+А↔ДА.

Были рассчитаны значения ∆Н, ∆ F и∆ S используя закон Лам-
берта-Бугера-Беера, т.е. зависимости интенсивности отдельных линий
колебательных молекул от концентрации взаимодействующих частиц
в растворе.

В таблице приведены значения термодинамических характери-
стик Н-связи спиртов с ионами солей LiClO4 и NaClO4.
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Спирты Соли 1−∆ смυ = −OHυ .сольвυ Кр.
моль
литр

моль
ккалН∆− S∆−

LiClO4 58 0.81 5,2 28Метанол
NaClO4 28 0.44 2,9 18
LiClO4 55 0.66 4,6 23Этанол
NaClO4 20 0.37 2,8 14

В температурных изменениях параметров колебательных полос
молекул, образующих Н-связи, наиболее важную роль играет темпе-
ратурно-фазовый ход константы равновесия сольватов: спирт-спирт,
спирт-ион, спирт-растворитель. Сольватация и изменения температу-
ры приводит к перераспределению интенсивности сигналов от моле-
кул спирта к сольватообразующим молекулам, т.е. интенсивность по-
глощения молекул спирта в растворе уменьшается, а интенсивность
ИК-поглощения сольватов растет.

В настоящий момент еще трудно предложить количественную
корреляцию, связывающую параметры водородной связи с какими-
либо физическими свойствами вступающих в нее молекул и способ-
ную отразить затухание этой зависимости по мере увеличения длины
цепи углеводородного радикала в них. Понятно, однако, что вней
должна рассматриваться целая совокупность свойств молекул донора
и акцептора протона, а также комплекса, и в первую очередь массы
вступающих во взаимодействие молекул и энергия Н-связей, образуе-
мых ими.∗ Поэтому мы сочли возможным построение зависимости
энергии Н-связи просто как функции числа атомов углерода в иссле-
дуемом спирте или акцепторе протона. Аналогична, но (в силу разли-
чия растворителей) менее полна такая зависимость и для прочих тер-
модинамических параметров Н-связи. Говоря об энтропии, как функ-
ции числа атомов углерода во взаимодействующих молекулах, будем
придерживаться той точки зрения, что увеличение размеров молекул
спирта ведет к появлению стерических препятствий образованию Н-
связи. Не исключена также возможность наложения на этот эффект
колебательного вклада. Последний будет возрастать при уменьшении
частоты межмолекулярных колебаний в ассоциате, а эта частота с
увеличением массы донора (акцептора) становится все меньше.

Нами обнаружено, что константы скоростей химических реакций
существенно зависят от вращательной подвижности реагирующих
веществ. Установлена взаимосвязь между вращательной подвижно-
стью реагентов их кинетическими и равновесными параметрами реак-
ции образования Н-связи.

                                                
∗ Не исключена и роль влияния пространственного строения изомерных молекул
на параметры образуемых ими Н-связей, тем не менее, в случае исследованных
нами n-и изо-бутилового спиртов такое влияние обнаружено не было.
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Влияние ионов на величину внутреннего неоднородного
поля в жидкости вблизи критической точки
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
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Ранее в работах  [1,2,3] было обнаружено, что пространственная
неоднородность жидкосных систем вблизи критической точки (КТ)
настолько велика, что не может быть вызвана лишь изменением
гидростатического давления ∆P=ρkgz. В этих работах различными
методами – молекулярного рассеяния света, рефрактометрическим,
нейтронным было показано, что высотное изменение химического
потенциала ∆µ=(µ-µк)/µк в таких неоднородных системах значительно
превышает высотное изменение поля гидростатического давления
h=|ρkgz/Pk| (∆µ(h)≈(10÷102)h . Тут ρk , Pk , µк – критические значения
плотности, давления, химического потенциала, z – изменение высоты,
отсчитанной от уровня с критической плотностью, g – ускорение
земного тяготения. Такое существенное высотное изменение
химического потенциала неоднородного вещества в гравитационном
поле свидетельствует о наличии в неоднородной системе вблизи КТ
значительного неоднородного внутреннего поля |∆U(z)|=|∆µ(z)|>>h.

Проведенный нами анализ [4] показал, что градиент этого поля
dU/dh=dµ/dh зависит от критической температуры вещества
(dµ/dh~Tк

3), то есть от сил межмолекулярного взаимодействия.
В продолжение этого направления исследований целью данной

работы является анализ влияния ионов на величину внутреннего поля
в пространственно неоднородной жидкости вблизи КТ.  Внесение
ионов обоих знаков в диэлектрическую жидкость, поляризуя
окружающую среду, должно повлиять на силы межмолекулярного
взаимодействия в жидкости и привести, как показано ранее в работе
[5], к изменению критических параметров жидкостных систем.

Необходимо указать ещё на один важных фактор, связанный с
внесением ионов в диэлектрическую жидкость. Как и молекулы
диэлектрических жидкостей ионы обоих знаков вблизи КТ под
действием гравитационного поля распределяются по высоте
неоднородной системы. Если молекулярная масса положительного
иона М(+) превышает массу отрицательного иона М(−), то
концентрация положительных ионов вблизи дна камеры xд(+) будет
превышать концентрацию xв(+) вблизи ёё верхней части (xд(+)>xв(+) ).
В то же время для концентрации отрицательных ионов будет
выполняться неравенство противоположного знака (xд(−)<xв(−) ).
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Вследствие этого по высоте неоднородной системы под действием
внесенных ионов должно возникнуть дополнительное неоднородное
электрическое поле ∆U(z) , направленное от верха камери к её дну.
Направление этого поля совпадает с направлением внутреннего
неоднородного поля в диэлектрической системе ∆U0(z), увеличивая
последнее. То есть общее внутреннее поле в веществе

                         ∆U(z)= ∆U0(z)+ ∆U1(z)                                                    (1)

должно вызывать более значительную пространственную
неоднородность жидкостной системы вблизи КТ.

Если ж для молекулярных масс ионов выполняется обратное
неравенство ( М(-)>М(+) ), то это приводит также и к обратным
неравентсвам концентраций (xд(+)<xв(+) и xд(-)>xв(-) ). Поэтому в этом
случае возникает дополнительное внутреннее неоднородное
электрическое поле ∆U1(z) обратного направления от дна камеры к её
верхней части, ослабляя неоднородное поле диэлектрической
жидкости, то есть

            ∆U(z)= ∆U1(z)−∆U2(z)                                                        (2)

В этом случае добавление ионов должно приводить к
уменьшению пространственной неоднородности жидкостной системы
вблизи КТ.

Таким образом, добавление ионов в неодородную
диэлектрическую жидкость может регулировать градиент внутреннего
неоднородного поля вблизи критической точки, усиливая или
ослабляя последнее. На основе (1), (2) высотное изменение
химического потенциала неоднородной жидкости с примесями ионов
в гравитационном поле может быть представлено в виде

                    ∆µ(h)=∆µ0(h)±∆µ1(h)                                                  (3)

Этот вывод был проверен и проанализирован на основе
экспериментальных данных гравитационного эффекта,
представленных в [6]. В этой работе исследовался гравитационный
эффект в двойном растворе триметилпиридин-тяжелая вода (3МП-
D2O) и при добавлении в него ионов NaCl вблизи нижней критической
температуры расслоения. Было показано, что добавление ионов
Na+Cl−  в раствор 3МП-D2O в двухфазной области температур
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(∆T=T−Tk=2,9 К) приводит к уменшению величины градиента
показателя преломления dn/dz .

   Согласно флуктуационной теории фазовых переходов [7] и
теории гравитационного эффекта [8], градиент показателя
преломления dn/dz, связанный с градиентом концентрации dx/dz, и
восприимчивостью (∂х/∂µ)T вблизи границы раздела фаз имеет вид

                 
dz
dn ~

dz
dx ~

µd
dx =С0t−γ n*

0n
0Za∑

∞

=
= С0t−γ[a0- a1z*- a1z2*+…]               (4)

Здесь z*=∆µ/tβδ=dµ/dh dh/dz⋅z/tβδ = Az/tβδ  − масштабный параметр
флуктуационной теории [7];  β, δ, γ − критические показатели [7], z –
высота, отсчитанная от уровня границы раздела фаз,  t=(T-Tk)/Tk –
приведенная температура. На основе (4) получим масштабные
функции неоднородного раствора вблизи границы раздела фаз

            Ф1(Z*)= 







−1

)0(dz/dn
)z(dz/dn = −A

0

1

а
а

βδt
z +A2

0

2

а
а 2

t
z








βδ +…                       (5)

и          Ф2(Z*)= − βδt/z
)Z(Ф *

1 = Ф2(0)+А2

0

2

а
а

βδt
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На основе экспериментальных данных, представленных в [6],
были рассчитаны величины этих функций Ф1(Z*) и Ф2(Z*). Расчёты
показали, что на границе раздела фаз (z=0) величина [Ф2(0)]д  в
диэлектрическом растворе 3МП-D2O превышает [Ф2(0)]з в заряженном
растворе 3МП-D2O+NaCl  ([Ф2(0)]д/[Ф2(0)]з= (dµ/dh)д/(dµ/dh)з]≈1,4).
При отходе от границы раздела фаз угол наклона функции [Ф2(z)]д в
диэлектрическом растворе также превышает угол  наклона
зависимости  [Ф2(z)]з  в  ионном   заряженном   растворе.  Расчеты
показывают, что отношение коэффициентов
(Ад/Аз)2=[(dµ/dh)д/(dµ/dh)з]2≈2,1=(1,4)2. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о том, что добавление ионов Na+Cl− в
раствор 3МП-D2O приводит к уменшению высотного изменения
химического потенциала в заряженном растворе сравнительно с
диэлектрическим [∆µ(z)]д/[∆µ(z)]з =1,4 ,  то есть к уменьшению
внутреннего неоднородного поля в жидкости  ([∆U(z)]д>[∆U(z)]з).

Полученный результат может быть реализован лишь при
условии, что внутреннее неоднородное поле внесённых ионов Na+ и
Cl−  направлено против первичного поля диэлектрического раствора
3МП-D2O. Действительно, атомная масса отрицательного иона хлора
М(Cl−)=35,462 превышает атомную массу положительного иона
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натрия М(Na+)=22,99.  В связи с этим в гравитационном поле вблизи
критической температуры концентрация отрицательных ионов Cl− у
дна камеры xн(-) будет превышать концентрацию ионов Cl−  в верхней
части камеры  xв(-). В то же время для концентрации положительных
ионов Na+  будет выполняться обратное неравенство xн(+)<xв(+). Из
этого и следует, что электрическое поле ионов Na+Cl−  имеет
направление от дна камеры к её верхней части, то есть
противоположно направлению внутреннего неоднородного поля
диэлектрической жидкости. Таким образом, изменение внутреннего
поля в жидкости с ионами Na+Cl− , которое описывается уравнением
(2), свидетельствует о том, что добавление ионов Na+Cl−  в
диэлектрическую жидкость 3МП-D2O должно привести к
уменьшению величины химического потенциала [∆µ(z)]з
сравнительно с системой диэлектрической. То есть производная
(dµ/dh)з должна быть менше чем (dµ/dh)д. Этот вывод полностью
подтверждается экспериментальными данными [6] и расчетами,
проведенными в данной работе.

Исходя из полученных результатов можно спрогнозировать, что
для достижения противоположного эффекта, то есть усиления
неоднородного внутреннего поля и пространственной неоднородности
жидкости вблизи КТ нужно добавить в жидкость ионы, для масс
которых выполняется неравенство М(+)>М(−), например K+Cl−

(М(K+)=39> М(Cl−)=35,45) и другие.
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зовых переходов, Наука, Москва (1982).
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Показатель преломления раствора метанол-гексан в
гравитационном поле вдоль линии равновесия жидкость-

жидкость

А.Д.Алехин, Н.П.Крупcкий, Ю.Л.Остапчук, Е.Г.Рудников
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
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В реальных условиях проведения эксперимента вблизи критичес-
кой точки в гравитационном поле истинно равновесной системой яв-
ляется система пространственно неоднородная [1, 2]. По ее высоте в
изотермических условиях реализуется непрерывный набор плотностей
и концентраций, включая критические. Механическое устранение
этой неоднородности любым способом непременно выводит ее из со-
стояния равновесия. В связи с этим для исследования именно равно-
весных свойств систем вблизи их критических точек нужно не устра-
нять, а обязательно использовать наличие явления гравитационного
эффекта.

Поэтому в данной работе предложен комплексный рефрактомет-
рический метод одновременного исследования высотных и темпера-
турных зависимостей показателя преломления n(z, T) и градиента по-
казателя преломления dn/dz(z, T) существенно неоднородной жидкос-
ти в гравитационном поле вблизи критической точки. Этот метод под-
робно описан в работах [3, 4]. В работе с помощью этого метода ис-
следован двойной раствор метанол-гексан в широком диапазоне тем-
ператур, включая критическую температуру расслоения. Именно ис-
следования высотной зависимости n(z, T) и dn/dz(z, T) дают возмож-
ность точнее определить величину показателя преломления n(z = 0, T)
на уровне границы раздела фаз (z → 0).

Для проведения эксперимента камера заполнялась исследуемым
раствором с критической объемной концентрацией метанола
cv1 = 0,275. Компоненты раствора метанол и гексан для эксперимента
использовались с номиналом “Химически чистые для хромато-
графии”. Применение двухуровневой схемы термостатирования [3]
обеспечивает поддержку постоянной температуры исследуемого ве-
щества с точностью 0,01 К на протяжении большого промежутка
времени (около 30 часов).

Полученные данные температурной зависимости показателей
преломления раствора в верхней n1(T) и нижней n2(T) фазах, включая
окрестность критической точки расслоения, показаны на рис. 1 а).

Видно, что при подходе к критической температуре значения по-
казателей преломления в верхней фазе n1(T) и в нижней фазе n2(T)
сближаются, достигая при критической температуре Тк = 307,1 К
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величины nк = 1,353. В качестве критической температуры
принималась температура, при которой исчезает граница раздела фаз.
При подходе к критической температуре зависимость показателей
преломление n1(T) и n2(T) носит качественно различный характер. Ес-
ли в верхней фазе величина n1(T) монотонно уменьшается с темпера-
турой, то в нижней фазе зависимость n2(T) носит немонотонный ха-
рактер. Такое качественно различное поведение n1(T) и n2(T) может
быть объяснено влиянием двух факторов: 1) изменением концентра-
ции раствора в обеих фазах; 2) объемным расширением раствора при
повышении температуры системы. В верхней фазе с повышением тем-
пературы уменьшается плотность раствора и концентрация гексана.
Эти два фактора одновременно уменьшают показатель преломления
верхней фазы раствора.

n

1,34

1,35

1,36
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1,38
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1
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Рис. 1 a) Температурные зависимости показателя преломления n(T) и
б) коэффициента R(T) = (n2 – 1)/(n2 + 2) раствора метанол-
гексан.

Качественно другая ситуация имеет место в нижней фазе. При
повышении температуры, как и в верхней фазе, уменьшается плот-
ность раствора ρр, что должно привести к уменьшению величины по-
казателя преломления n2(T). В то же время, при увеличении темпера-
туры увеличивается концентрация гексана в нижней фазе, что должно
повысить показатель преломления нижней фазы. То есть действие
этих двух факторов взаимно противоположное. При температурах
∆Т = Tк – T < 7 K, когда концентрация гексана в нижней фазе раствора
изменяется очень слабо, изменение n2(T) в основном определяется
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коэффициентом объемного расширения раствора. В связи с этим
показатель преломления нижней фазы уменьшается с температурой. В
окрестности же точки фазового перехода II рода, когда концентрация
гексана в растворе изменяется очень сильно с температурой,
показатель преломления n2(T) тоже резко повышается.

Целесообразно проанализировать действие указанных факторов
на температурное поведение коэффициента Лорентц-Лорентца [5]
(рис. 1 б)):

( )2211к2

2

rcrс
2n
1n)T(R +ρ=

+
−= , (1)

где c1, c2 – массовые концентрации компонентов раствора, r1, r2 – реф-
ракции, ρр – плотность раствора.

В соответствии с (1) производная по температуре dR(T)/dT имеет
вид:
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увеличивается при подходе к Тк, то есть 
dT
dR  > 0. Как видим, прове-

денные расчеты согласовываются с экспериментальными данными
R(T).

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что
именно использование явления гравитационного эффекта позволило
обнаружить немонотонную температурную зависимость равновесного
значения показателя преломления на линии границы раздела фаз. Эта
немонотонность связана с действием двух факторов: 1) изменением
концентрации раствора в обеих фазах; 2) объемным расширением рас-
твора при повышении температуры системы.

Исходя из немонотонной температурной зависимости показателя
преломления n(T) и параметра R(T) можно утверждать, что эти харак-
теристики не могут быть использованы в качестве параметра порядка
двойных растворов вблизи критической температуры расслоения.

В работе [8] по данным n(T) (Рис. 1 а) была рассчитана темпера-
турная зависимость концентраций с(T) исследуемого раствора на ли-
нии равновесия жидкость-жидкость. Именно эту характеристику
двойного раствора целесообразно использовать в качестве параметра
порядка при анализе расширенного уравнения состояния растворов
вдоль границы раздела фаз.
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Ренормгрупповой подход к определению
Неоднородного внутреннего поля флуктуаций жидкости

В гравитационном поле
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Ранее в работах [1,2] оптическими методами россеяния света и
рефрактометрическим было показано, что под действием
гравитационного поля h=ρkg∆zPk

−1 в неоднородной жидкости вблизи
критической точки (КТ) возникает внутреннее поле
|∆U(h)|=|∆µ*(h)|=|(µ(h)-µk)/µk|=dFф(h)/dρ>>h. Тут t=(T-Tk)/Tk; µk, Pk, Tk,
ρk− критические значения химического потенциала, давления,
температуры, плотности системы; ∆z – высота, отсчитанная от уровня
критической изохоры; g – ускорения земного тяготения;
Fф(h)=CRc

−3(h) – высотное изменение флуктуационной части
свободной энергии системы [3]; Rc(h) – высотная зависимость радиуса
корреляции. В связи с этим в работе [4] предложен флуктуационный
механизм пространственной неоднородности вещества в
гравитационном поле, связанный с высотным распределением
флуктуационной части свободной энергии системы Fф(h) и
химического потенциала ∆µф

*(h)>>h. То есть, градиент внутреннего
поля в неоднородной жидкости вблизи КТ dµ*/dh>1. Этот вывод
нашел своё подтверждение при анализе в [5] многих современных
данных по гравитационному эффекту, полученных оптическими и
нейтронными методами, методом движения границы раздела фаз [5],
на основе модели газа флуктуаций [6], которая следует из
флуктуационной теории фазовых переходов [3].

В продолжение этих исследований целью данной работы
является определение величины внутреннего неоднородного поля
флуктуаций в неоднородной жидкости в гравитационном поле вблизи
КТ в рамках ренормгруппового подхода [7,8].

Согласно классической теории критических явлений [9] вдали
от КТ для несжимаемых веществ и при условии отсутствия
флуктуаций высотное изменение потенциальной энергии молекул
вещества в гравитационном поле определяется уравнением

∆U(z)=mg∆z (1)

(Тут m – масса молекулы вещества)
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В связи с этим условие равновесия в системе, находящейся в
гравитационном поле h записывается у виде [9]

|∆µ(h)|=|h| (2)
Однако, согласно современной флуктуационной теории фазовых
переходов (ФТФП) [3] вещество вблизи КТ представляет собой газ
кластеров флуктуаций,  не взаимодействующих на расстояниях r>Rc.
Исходя из этого, свободная энергия такой флуктуационной системы
записывается в виде [3,10]

Fф(z)=Nф(z)kБTk (3)
Тут Nф(z) – не число молекул вещества, а число кластеров флуктуаций
в единичном объёме. Масса такого кластера может быть представлена
в виде Mкл=vкл⋅ρф . Тут vкл – объём флуктуации; ρф – плотность
вещества внутри кластера флуктуации. Во внешнем поле вблизи КТ,
когда сжимаемость системы стремится к бесконечности, радиус
корреляции, масса кластера флуктуации и количество кластеров в
единице объёма изменяется по высоте системы [11]. При этих
условиях уравнение равновесия в такой неоднородной системе во
внешнем поле уже не может быть представлено в виде (2).

В этой флуктуационной области, согласно ренормгрупповому
подходу (в Вильсоновском варианте [7,8]) при приближении к КТ
величина ∆µ=(µ–µk)/µk , играющая для критической точки роль
переменной поля, перенормируется по закону

                                         ∆µ*=∆µ⋅s1/2(3−η)+1, s≥1.                                       (4)

Это перенормирование возникает после последовательного
выполнения двух операций, которые являются основными моментами
в определении ренормализационной группы [8]. 1). Преобразование
Каданова для гамильтониана системы и плотности распределения,
которое понижает пространственное разрешение «спиновых
переменных» σ от некоторого начального b до величины sb. Каждый
новый “блочный спин” является средним s3 “блочных спинов” до
преобразования. 2). Масштабное преобразование, “сжатие” системы –
сокращение её размера в s раз. При этом размер блоков системы sb
уменьшается до начальной величины b [8].

Перенормирование может проводиться до тех пор, пока размер
подсистемы не достигает размера r~Rc [7]. Для масштабов r>Rc
система уже россматривается как газ отдельных кластеров
флуктуаций, или капель [8,12]. Величина параметра порядка ∆ρ,
которая определяется экспериментально, относится именно к
свойствам системы на масштабах r~Rc.



А3-19 А3-19144

Из (2) и неравенства [3]
                                             1/2(3−η)+1 > 0                                              (5)

следует [8], что при рассмотрении околокритической системы, где
определяющей является не поведение отдельных молекул, а их
коллективное поведение в скоррелированном объеме,
перенормирование приводит всегда только к возрастанию ∆µ* . В то
же время, в эксперименте полевая переменная гидростатического
давления h является внешней переменной и используется при
изучении критического состояния вещества без какого-либо
перенормирования. Поэтому, в отличие от условия (1) вдали от КТ, где
производная dµ/dh=1, при подходе к критической области величина
dµ*/dh>1 возрастает.

Таким образом, в работе сделано качественное теоретическое
объяснение неравенств dµ*/dh>1 в неоднородной системе в
флуктуационной области вблизи КТ на основе РГ подхода [7,8],
которое подтверждается всеми существующими экспериментальными
данными по гравитационному эффекту.

[1] А.Д.Алехин , Укр.Физ.Журн. 28(8), 1261  (1983).
[2] А.Д.Алехин , Известия вузов. Физика 7, 104(1985).
[3] А.З.Паташинский, В.Л.Покровский, Флуктуационная теория фа-

зовых переходов, Наука, Москва (1982).
[4] А.Д.Алехин , Известия вузов. Физика 4, 10(1983).
[5] А.Д.Алехин, Л.А.Булавин , Е.Г.Рудников, Укр.Физ.Журн. 41(11-

12), 1059(1996).
[6] А.Д.Алехин , Б.Ж.Абдикаримов , Е.Г.Рудников, Укр.Физ.Журн.

45(10), 1181(2000).
[7] К.Вильсон, Дж.Когут, Ренормализационная группа и ε-

разложение: Пер. с англ. Новости фундаментальной физики, 5,
Мир, Москва. (1975).

[8] Ш.Ма  Современная теория критических явлений: Пер. с англ.
Мир, Москва. (1980).

[9] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Статистическая физика, Наука,
Москва (1976).

[10] М.А.Анисимов, Критические явления в жидкостях и жидких
кристаллах, Наука, Москва (1987).

[11] А.Д.Алехин , ЖЭТФ. 72(5) ,1880(1977).
[12] Л.Каданов,  Критические явления, капельная модель, гипотеза

универсальности и скейлинг. Квантовая теория поля и физика
фазовых переходов,  Мир, Москва. (1975).
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Температурная зависимость давления паров смеси 50%
ундекана с 50%  додекана на линии насыщения

Р.А.Меджидов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

     Ундекан и додекан – это вещества относящиеся к классу
предельных углеводородов. В работе [1]  дается обзор  по PVT-
свойствам предельных углеводородов в широкой области температур
и давлений. Из этой работы видно, что в литературе отсутствуют
сведения о PVT-свойствах смесей ундекана с додеканом.
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию
температурной зависимости давления паров смеси 50% ундекана с
50% додекана на линии насыщения. Исследования проводились на
экспериментальной установке с оптической ячейкой высокого
давления,  предназначенной для измерения фазовых переходов в
простых и многокомпонентных системах жидкость-газ в широких
интервалах температур и давлений [2,3]. Смесь готовилась из
ундекана марки «Ч»  и додекана марки «Ч», полученных на
новочеркасском заводе синтетических продуктов. Оба алкана хорошо
смешиваются. Молекулярная масса ундекана составляет 156,3106 г., а
додекана –170,3374 г. Объем ячейки составляет 10 см3, объем
исследованной смеси - 5 см3. Измерения делались при постоянном
объеме. Исследования проводились в интервалах температур и
давлений  30 – 320 ˚С и  0 – 7,89 кг/см2 соответственно. Погрешность
измерения не превышает ±1,5%. Давление пара в ячейке измерялось
грузопоршневым манометром МП-600 класса точности 0,05%.
Рабочим веществом грузопоршневого манометра является касторовое
масло. Поскольку касторовое масло взаимодействует с исследуемым
веществом и не выдерживает высоких температур, появляется
необходимость использования промежуточной жидкости между
исследуемым веществом и касторовым маслом. Жидкость эта не
должна взаимодействовать ни с исследуемым веществом, ни с маслом,
ни с материалом сосуда в котором она находится. В качестве такого
разделителя между исследуемой жидкостью в ячейке и касторовым
маслом в манометре использовался жидкий галлий. Точка плавления
галлия составляет 29,8 οС, точка кипения -  2250 ○С. В этом интервале
температур он способен служить хорошим передающим давление
материалом между исследуемым веществом в оптической ячейке и
касторовым маслом в грузопоршневом манометре. Температура в
оптической ячейке измерялась платиновым термометром
сопротивления с погрешностью не хуже ±0,01K. Результаты
исследования приводятся  в виде таблицы и графика. Для
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аппроксимации температурной зависимости давления насыщенных
паров исследуемой смеси подобрано эмпирическое уравнение вида:

                             P= a + bT + cT2 + dT3 ,

где  P- давление насыщенного пара в  кг/см2, T- температура по
абсолютной шкале Кельвина,  a,b,c – коэффициенты уравнения.
Рост давления насыщенных паров нагреваемой смеси становится
заметным после достижения температуры кипения ундекана.

Таблица

Температурная зависимость давления паров смеси 50% ундекана с
50% додекана на линии насыщения.

Температурa
t˚,C

Давление
P,кг/см2

Температура
t˚,C

Давление
P,кг/см2

30
100
189,8
215,25
217,75
241,20

0
0
0,66
0,79
1,32
1,84

248,29
253,40
304,90
310,01
315,12
320,03

1,84
2,63
5,79
6,58
7,14
7,89

[1] Р.А.Меджидов, Б.М.Гусейнова,  PVT- свойства предельных
углеводородов в широкой области температур и давления,
Вестник дагестанского научного центра . Махачкала
(2001), №10, с.13-19.

[2] Р.А.Меджидов, 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.

[3] Р.А.Medzhidov,   XIII AIRAPT Conference. (1991) Book of
Abstracts. 1-14.



А3-21 А3-21147

PVT измерения метанола в критической и
сверхкритической областях параметров состояния

А.Р.Базаев, Э.А.Базаев, Б.А.Алирзаев, Г.А.Рабаданов
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, г.Махачкала, Россия

e-mail: emil@dinet.ru

Метанол CH3OH (метиловый спирт) является технически важным
веществом, служащим сырьем для получения разнообразнейших
химических продуктов, в частности, высших сортов автомобильного и
реактивного топлива. Этим инициированы исследования,
направленные на получение достоверных данных о теплофизических
свойствах метанола в широком интервале параметров состояния.

PVT зависимости метанола в двухфазной области и частично в
сверхкритическом состоянии измерены многими исследователями,
подробные сведения о которых содержатся в работе [1]. В работе [2]
приведены результаты PVT измерений метанола для 21
псевдоизохоры в интервале температур 378,15-573,15 К и давлений до
35 МПа. Ограниченность этих измерений при высоких температурах в
сверхкритической области объясняется термическим разложением
метанола и образованием смеси, состав которой может быть
различным в зависимости от методов и методик проведения
эксперимента. Поэтому важно сопоставлять результаты измерений
разными методами.

В данной работе приведены результаты измерений метанола с
помощью пьезометра, свободного от балластных объемов, по 7
изохорам и изотермам для температур 423,15 - 653,15 К. В
окрестности критической точки метанола (513,25 К; 7,98 МПа)
измерения выполнены с шагом по температуре 1 К, в двухфазной и в
сверхкритической области через 10 К. Эксперимент показал, что в
сверхкритической области параметров состояния наблюдается
разложение метанола. Скорость термического разложения оценивали
следующим образом. После достижения термического равновесия в
системе, в течение одинакового промежутка времени (2 часа) следили
за изменением давления при постоянной температуре. Методы
измерения температуры и давления, а также данные о погрешности
измеряемых и определяемых параметров описаны в работе [3].
Обнаружено, что скорость разложения метанола  ∆Р/∆τ в интервале
температур 523,15-653,15 К растет с ростом температуры тем сильнее,
чем меньше плотность. Большая плотность подавляет процесс
термического разложения метанола. Например, при плотности 368,24
кг/м3 процесс термического разложения метанола был обнаружен для
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изотермы 573,15 К, а именно после повышения температуры опыта с
563,15 К до 573,15 К.
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На рисунках представлены изохоры зависимости давления от
температуры соответственно при нагреве (прямой ход) и охлаждении
(обратный ход), а также изотермы зависимости давления от плотности
в сравнении с данными из работы [2].

Пробы измеренного метанола были исследованы на
хроматографе модели «Хром 5» с ДИП и с колонкой 3.7 м хроматон
N-AW на предмет продуктов термического разложения. Анализ
показал, что в результате термического разложения метанола для
плотности 368.24 кг/м3 в интервале температур 523.15 – 653.15 К
образовались формальдегид HCOH (5.16 % масс.) и диметиловый
эфир CH3OCH3 (1.19 % масс.), а также газы, которые в процессе
отбора не удалось собрать. По видимому это водород, возможно и
метан.
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[1] K.M.de Reuck and R.J.B.Craven. Methanol. Int. Thermodynamic tables
of the fluid state-12, Oxford (1993).

[2] G.S.Straty, A.M.F.Palavra and T.J.Bruno.  PVT Properties of methanol
at Temperatures to 300 oC. Int. Jornal of Thermophisics. V.7, N.5
(1986).

[3] А.Р.Базаев. p-v-T-x измерения и термодинамические свойства
водных растворов углеводородов в сверхкритических условиях.
Дисс. ... докт.тех.наук. Махачкала (1997).
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Параметрическое представление линии экстремумов
времен релаксации жидкости в гравитационном поле

вблизи критической точки

А.Д.Алехин, Ю.Л.Остапчук, Е.Г.Рудников
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

e-mail: juraost@univ.kiev.ua

Ранее в работах [1 – 4] были проведены экспериментальные ис-
следования кинетики установлении равновесия в неоднородных жид-
костях в гравитационном поле вблизи их критических точек. В резуль-
тате этих исследований было впервые обнаружено немонотонные как
температурные, так и полевые (высотные) зависимости времен релак-
сации τ(z, t) различных характеристик неоднородных жидкостей в по-
ле земного тяготения. А именно в работах [3, 4] было показано, что
максимальное значение времени релаксации τэр(z) градиента показате-
ля преломления dn/dz(z, t) ∼ dρ/dz(z, t) ∼ dρ/dµ(z, t), градиента плот-
ности dρ/dz(z, t) и сжимаемости dρ/dµ(z, t) неоднородной жидкости
соответствует не уровню критической изохоры z(ρ = ρк) = 0, а высо-
там z = zэр(ρ ≠ ρк) ≠ 0. Именно на этих высотах пересекаются неравно-
весные изотермы dn/dz(z, t*) ∼ dρ/dz(z, t*), соответствующие различ-
ным временам t*, с равновесной критической изотермой dn/dz(z, Tк)
при переходе системы к равновесному состоянию.

Исходя из этих экспериментальных данных [3, 4], на основе
флуктуационной теории фазовых переходов (ФТФП) [5] было также
показано, что положение этого уровня пересечений zэр зависит от тем-
пературы равновесного состояния вещества zэр(t) ∼ tβδ = [(T – Tк)/Tк]βδ
[4].

В гравитационном поле химический потенциал неоднородной

системы линейно изменяется с высотой ∆µ = 
к

к

µ
µ−µ  ∼ h = 

к

к

P
gzρ  [6, 7].

Здесь Tк, µк, Pк, ρк – критические значения температуры, химического
потенциала, давления и плотности соответственно; z – высота, отсчи-
тываемая от уровня с критической плотностью; g – ускорение земного
тяготения. Отсюда следует, что вдоль линии экстремумов zэр(t) времен
релаксации масштабные параметры z* = ∆µ/tβδ, а следовательно и мас-
штабные функции Φ(z*) ФТФП [5] принимают постоянные значения.
В этом случае, исходя из [5] и [8], вдоль направления линии экстрему-
мов zэр(t) времен релаксации разнообразные свойства вещества одно-
временно объединяют в себе свойства жидких систем вдоль трех кри-
тических направлений: критической изохоры, критической изотермы,
границы раздела фаз [4].
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В продолжение этих исследований целью данной работы есть оп-
ределение параметров этой линии экстремумов времен релаксации в
рамках параметрического уравнения состояния вещества [9 – 11]:

∆µ = a rβδ θ (1 – θ2);

t = rβδ (1 – b2θ2); (1)

ϕ = k rβδ θ.

Здесь ϕ = 
к

к

ρ
ρ−ρ , r, θ –

переменные параметри-
ческого уравнения; a и k
– постоянные, характе-
ризующие вещество;
b2 = (γ – 2β)/γ(1 – 2β);
β, δ, γ – критические по-
казатели ФТФП [5];
линии θ = 0 соответст-
вует критическая изохо-
ра; линии |θ| = b–1 – кри-
тическая изотерма; ли-
нии |θ| = 1 – граница
раздела фаз.

Следовательно, на основе (1) необходимо определить параметры
θэр и rэр, которые соответствуют линии экстремумов времен релаксаци
zэр(t) неоднородной жидкости в гравитационном поле. При этом нуж-
но исходить из того, что на высотах zэр(t) пересечения изотерм
dn/dz(z, t ≠ 0) с критической изотермой dn/dz(z, t = 0) выполняются ус-

ловия ∆µ(θэр) = ∆µ(θ = b–1) и )( ерd
d θ
µ
ϕ  = 

0

1)(
=

−







 =
t

b
d
d θ
µ
ϕ . Исходя из этих

условий, на основе (1) и [12] можно записать равенства:

rβδ b–1 (1 – b–2) = rэрβδ θэр (1 – θэр2) (2)
и

rγ {1 + (2γb2 – 3)b–2} = rэрγ {1 + (2γb2 – 3)θэр2}. (3)

Отсюда следует уравнение, из которого можно определить
параметр θэр, который соответствует линии экстремумов времен
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релаксации неоднородной жидкости в гравитационном поле:

f1(θэр) = A θэр(1 – θэр2) = f2(θэр) = (1 + Bθэр2)δ/(δ – 1). (4)

Здесь A = ( ) ( )
( )

τ
τ
τσ d

E
E

P2
tR

t

0
2

s
cr ∫= ; B = 2γb2 – 3.

Для решения этого уравнения были использованы следующие
значения критических показателей: β = 1/3; γ = 5/4; δ = 1 + γ/β = 4,75
[5]. Корнем уравнения (4) есть значение параметра
θэр = θ1 = 0,172 << 1. Второй корень кубического уравнения (4)
θ2 = 0,845 = b–1 соответствует как раз критической изотерме

0

1)(
=

−







 =
t

b
d
d θ
µ
ϕ , которая пересекает изотермы )0,( ≠tz

d
d
µ
ϕ , и превращает

уравнения (2) – (3) в тождество. Третий корень уравнения (4) θ3 = –
1,128 < –1 не имеет физического смысла в параметрическом
представлении масштабного уравнения состояния [9 – 11].

На основании проведенных теоретических расчетов можно сде-
лать вывод, что в неоднородном веществе вблизи критической точки
экстремумам времен релаксации в гравитационном поле соответству-
ет линия |θэр| = 0,172. На основе полученных значений θэр, с помощью
уравнения (1), эта линия представлена на рисунке. Из уравнения (1)
следует, что при θэр = const масштабные параметры z = ∆µ/tβδ, и
y = ϕ/tβ и масштабные функции Ф(z) и Ф(y) ФТФП [5] также принима-
ют постоянные значения. То есть, вдоль этой линии (θэр = 0,172)
различные свойства вещества в гравитационном поле одновременно
объединяют в себе свойства жидких систем вдоль трех критических
направлений: критической изохоры (θ = 0), критической изотермы
(θ = b–1), границы раздела фаз (θ = 1).

На основе уравнений параметрического скейлинга (1) [11] нами
были проведены расчеты температурной и полевой зависимостей сжи-

маемости 
эрθµ

ϕ






∂
∂  = Гэр t–γ, 

эрθµ
ϕ






∂
∂  = D1эр ∆µ1/δ – 1 и плотности вещества

ϕэр = Вэр tβ, ϕэр = D2эр ∆µ1/δ вдоль линии экстремумов времен релакса-
ции. Амплитуды этих уравнений соответственно имеют вид:

2
эр

2

2
эр

2

0эр )3b2(1

)b1(
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; (7)
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Здесь Г0, D10, D20, B0 соответствуют амплитудам сжимаемости и
параметра порядка вдоль линий θ1 = 0, |θ2| = b–1, |θ3| = 1. Подставляя в
(7), (10) численные значения критических показателей [5], находим
отношения Гэр/Г0 = 0,935 и D2эр/D20 = 0,22. Эти результаты в пределах
погрешностей опыта совпадают с полученными нами эксперименталь-
ными данными [3, 4].
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О  некоторых  эффектах  в  нанокристаллах

М.Н.Магомедов
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: danterm@dinet.ru

Полагалось, что нанокристалл (НК)  имеет форму n-мерного
параллелепипеда с квадратным основанием. Отношение длины
бокового ребра к длине ребра основания (f) произвольно. Число
атомов в НК  (N) изменялось от 2n до ∞. Полагая, что расстояние
между центрами ближайших атомов одинаково в объеме и на
поверхности НК, получено выражение для среднего (по всем атомам)
координационного числа в НК простого вещества, которое имеет вид

kn
* =  <kn>/ kn =   1  –  [ Fn(f) αn

n - 1 / N] 1 / n   ,                (1)

где kn значение координационного числа в макрокристалле, функция
формы равна: Fn(f) = [(n-1)f + 1] n / n n f n – 1 . Она достигает минимума
только при n-мерной кубической форме системы: Fn(f=1) = 1. Для
пластинчатых (f < 1) или стержневидных (f > 1) НК величина функции
формы больше единицы: Fn(f ≠ 1) > 1. Для параметра микроструктуры
αn  можно получить: α1≡1; α2 = π/4ky(2); α3 = π/6ky(3). Здесь ky(n) –
коэффициент упаковки n-мерной структуры атомов кристалла.

Легко убедиться в том, что при любых фиксированных значениях
N, kn, αn выражение (1), как функция f , имеет максимум при f =1. Это
говорит о том, что кубичная (квадратная) форма 3-х (2-х) мерной
системы дает наибольшее значение <kn>. Поэтому можно было бы
утверждать, что данная форма НК должна обладать максимальной
термодинамической устойчивостью. Но, как будет показано ниже,
данное утверждение справедливо только до определенных значений
внешнего давления (Р).

Зависимость Fn(f) имеет вид асcиметричной параболы с
минимумом при f = 1. Это приводит (при n = 3) к трем эффектам:
1. Бимоморфизм "изомерных (N=const, αααα3 =const)" НК. Это

означает, что изомерные НК с равной вероятностью могут иметь
как стержнеобразную (f >1), так и пластинчатую (f < 1) формы (при
равном числе атомов в НК и одинаковой микроструктуре ).

2. Бимодальность в распределении диаметра изомерных НК.
Наблюдаемые в микроскоп изомерные НК будут иметь два
наиболее вероятных значения диаметра: стержнеобразные (f > 1)
меньше, чем пластинчатые (f < 1) формы.

3. Осцилляция формы и диаметра НК. При определенной
температуре и достаточно малом N различные флуктуации могут
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запустить процесс "осцилляции формы": перестройку формы НК из
пластинообразной в стержневидную и обратно. Осцилляция формы
НК вызовет соответствующую осцилляцию диаметра НК.

Отметим, что бимодальность в распределении размера растущих НК
экспериментально наблюдалась при исследовании осаждения (из
газовой фазы на углеродную подложку) НК серебра [1]. Там было
экспериментально обнаружено, что наибольшее число Ag-НК имело
диаметр либо 1 ÷ 2 нм, либо 4 ÷ 8 нм.

Пусть атомы в НК взаимодействуют посредством парного
потенциала Ми-Леннарда-Джонса

 ϕ(r) = [D /(b - a)][a(ro / r)b - b(ro / r)a] .                     (2)

Здесь D и ro - глубина и координата минимума потенциальной ямы, b
и a - параметры "жесткости"  и "дальнодействия" потенциала. Тогда,
используя приближение "взаимодействия только ближайших
соседей" [2], для энергии связи НК можно принять

   Ebin(N) =  (<kn>/2) N ϕ(r=c) =  (kn/2)[ 1 – (Cn / N 1 / n )] N ϕ(r=c)  ,       (3)

где с – расстояние между центрами ближайших атомов в НК,
Cn  = [ αn

n-1 Fn(f) ] 1 / n . Отсюда для трехмерного кубического НК (т.е.
при  n = 3 ; f = 1) имеем

0.7937 при   k3 = 12 и ky = 0.7405 (α3 = 0.707);
0.8255 при   k3 = 10 и ky = 0.6981 (α3 = 0.750);

     Cn=3   =   α3 2 / 3   =       0.8399 при   k3 =   8 и ky = 0.6802 (α3 = 0.770);
 1.0000 при   k3 =   6 и ky = 0.5236 (α3 = 1.000);
1.3333 при   k3 =   4 и ky = 0.6802 (α3 = 1.540).

Эти данные хорошо согласуются  с оценками величины Cn ,
полученными в различных численных моделях [2, 3]

   Cn=1   =    0.571 ÷ 1.221   [3]     для одномерной цепи с k1 = 2 ;
  0.530 ÷ 0.790 [3]     для кубической структуры с k3 = 6 ;

  Cn=3   =       0.735÷1.712 [3]; 1.33 ±±±± 0.05 [2] для ОЦК структуры с k3 = 8;
0.739[3];   1.33 ±±±± 0.07 [2];       для ГЦК структуры с k3 = 12.

Условие минимизации (при данной структуре и величине "с")
удельной энергии связи ( ε( N, f ) = Ebin( N, f ) / N ) показывает, что
функция ε(f) имеет экстремум при f = 1. При этом, если ϕ(с) < 0, то
кубическая форма НК дает минимум функции ε(f), а при ϕ(с) > 0 –
получается уже максимум значения удельной энергии связи ε(f = 1).
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Определим "граничное давление" (Ро) , как такое давление, при
котором ϕ(σ) = 0 , где величину σ легко найти из вида потенциала (2):
σ = ro(a/b)1/(b-a) . Как видно из (3), при низких давлениях ( когда: P < Po ,
c > σ , ϕ(с) < 0 ) процесс минимизации удельной энергии связи НК
ε(f, N) должен приводить к следующим эффектам:
1) к росту числа атомов  N в НК, т.е. к  увеличению размера НК;
2) к стремлению площади поверхности НК к минимуму, т.е.

поверхность стремится принять форму n-мерного куба, где f = 1;
Эти эффекты ясно наблюдаются при экспериментальном изучении НК
со свободной поверхностью  и приводятся во многих обзорах [4].

В случае же высоких давлений (P > Po , c < σ ) знак величины
парной энергии связи меняется (ϕ(с) > 0). При этом стремление ε(f, N)
к минимуму должно приводить к следующему:
1) к  уменьшению величины N в НК, т.е. к дроблению кристалла на

фрагменты, тем меньшие, чем больше величина Р – Ро ;
2) к максимизации площади поверхности образующихся НК, т.е. к

максимально-возможному отклонению величины f от единицы.
Причем данные эффекты "барической фрагментации размера и
дендритизации формы" НК должны сопровождаться выделением
энергии, тем большей, чем больше величина Р – Ро . При этом
скорость выделения энергии фрагментации будет тем большей, чем с
большей скоростью сжимается кристалл до P > Po . Т.е. при
динамическом сжатии кристалла выше Ро должны наблюдаться
взрывообразные явления, сопровождающиеся диспергированием
вещества на НК с игольчатым или пластинчатым габитусом. Данные
взрывообразные явления экспериментально наблюдались еще
П.В.Бриджменом, но до сих пор не получали своего теоретического
объяснения в литературе [5].

Не ясна также была и природа диспергирования твердых тел
при быстром снятии всестороннего статического сжатия [6]. Причем,
в [6] было обнаружено, что после сжатия выше определенного
давления (индивидуального для каждого вещества), и быстром сбросе
нагрузки диспергировались не только простые неорганические
вещества, сплавы, или химические соединения, но также и такие
вещества, как фторопласт-4, каучук, парафин. Между тем, данное
явление легко объясняется эффектом барической фрагментации и
дендритизации. При быстром снятии с вещества статической нагрузки
образовавшиеся при сжатии (при Р > Po) дендритные НК не успевают
срастись в единое целое, ибо для этого необходимо подвести к
освобождающемуся от нагрузки фрагментировавшему веществу ту
энергию, которая выделилась из него при распаде, и которая перешла
в окружающее пространство. Поэтому, если кристалл освобождать от
нагрузки достаточно медленно (чтобы необходимая для срастания
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энергия успевала бы поступать в кристалл из термостата), то
фрагментации наблюдаться уже не будет. Это подтверждается также и
тем, что полученные в [6] осколки разрушаемого вещества имели не
кубичные, а именно "осколочные" (дендритные)  формы поверхности.

Таким же образом, по-видимому, можно объяснить и
обнаруженную недавно фрагментацию кристалла Cu2O при обработке
его гидростатическим давлением P > 50 кбар [7].

Для n-мерного стержня толщиной в zR атомов и n-мерной
пластины толщиной zp атомов (zR  и  zp ≥ 2) из (1) можно получить

kn
*(N, zR)rod = 1 – [(n – 1) / n](αn / zR) – (zR

n – 1 / n N )   ;                      (4)

kn
*(N, zp)plate = 1 – (αn / n zp) - αn

(n-2)/(n-1) [(n – 1) / n]( zp / N)1/(n-1) .        (5)

Легко показать, что (4) и (5) имеют максимум при f = 1, а при n = 2
выражения (4) и (5) совпадают. Из (4) и (5) также видно, что чем
рыхлей микроструктура НК, тем существенней зависимость kn

*(rod) и
kn

*(plate) от толщины. Эти результаты хорошо подтверждаются в
экспериментах со стержневидными и пластинчатыми НК [4].

При n = 3 из (4) и (5) вытекает условие "предпочтительной
формы" НК. Если выполняется: k3

*(NR, zR)rod ≥ k3
*(Np, zp)plate , тогда

при образовании НК при низких (P < Po)  давлениях  будет более
вероятна форма стержня. Но если НК будет образовываться при
высоких давлениях (т.е. при P > Po), то при том же неравенстве для
средних координационных чисел образующиеся НК будут иметь уже
пластинчатую форму. Аналогично можно получить условия
"предпочтительной формы" и для бесконечных систем (т.е. при Np и
NR → ∞∞∞∞ ). При низких давлениях форма макро – (М-) стержня будет
предпочтительней, чем форма М-пластины если выполнено
неравенство: zR   ≥   2 (α3(R) / α3(p)) zp . Это позволяет сделать вывод,
что фрагментация М-пластины (толщиной в zp атомов) на М-
стержни (а тем более на конечные стержни) с той же толщиной (zR

= zp) и микроструктурой (αααα3(R) = αααα3(p))  невозможна при низких
давлениях, но возможна при P > Po .

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-03-33301).
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Релаксационные явления в волокнистых полимерных
композитах
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Установление механизмов релаксационных явлений в
композитах, влияния на них структуры и свойств компонентов,
возникающих при их взаимодействии граничных (межфазных) слоев,
влияния на них остаточных внутренних напряжений актуальной, не до
конца исследованной научной проблемой.

Известно, что наиболее высокие физико-механические
характеристики имеют композиты на основе сетчатых полимеров
является и прежде всего эпоксидных. Однако определенную
трудность представляет оценка структурных характеристик сетчатых
полимеров, имеющих несколько уровней структурной организации:
молекулярную, топологическую, надмолекулярную. Еще большую
сложность у исследователей вызывает выбор методов оценки
структуры сетчатой полимерной матрицы в сформированном
композите, так как в материале кроме матрицы находятся
армирующие волокна, обладающие более высокими упруго-
прочностными характеристиками.

Межфазные явления в композициях приводят к возникновению
дополнительной гетерогенности структуры полимерной матрицы,
армирующих волокон, которая проявляется в возникновении
межфазных или граничных слоев. Роль этих слоев в формировании
адгезионного взаимодействия и физико-механических свойств
композита весьма существенна. Использующиеся в настоящее время
структурные методы не позволяют получить полную информацию о
микро- и макроструктуре таких систем, а поэтому ведется поиск
косвенных методов оценки  структуры матрицы в композитах. Из
имеющихся структурных параметров  сетчатых полимеров и
полимерных матриц композитов наиболее подходящими являются два
параметра: степень сшивания νννν и молекулярная масса между
химическими сшивками МС. Согласно теории высокоэластичности νννν и
Мс связаны с равновесным модулем упругости  Е   соотношением:

CM
RTRTE ρν 33 ==∞

где: R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная
температура, ρ - плотность.

Для композитов использование статистических методов
определения не дает хорошие результаты. Поэтому нами предлагается
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использовать для этого низкочастотный динамический механический
метод изгибных резонансных колебаний, который позволяет измерять
динамический модуль упругости Е′  в широком температурном
интервале с целью определения νννν и Мc матрицы композита.

Исследование методами релаксационной спектрометрии
позволило установить появление в волокнистых композитах новых
релаксационных процессов, обусловленных межфазными слоями. Так,
в эпоксидном органопластике на основе высокопрочных арамидных
волокон проявляются четыре релаксационных процесса, связанных с
размораживанием сегментальной подвижности в исходной
полимерной матрице (α1- процесс), армирующем углеродном волокне
(α2- процесс) и двух межфазных слоях (α1

′- и α2
′-процессы). Новый

α′
1-процесс релаксации обусловлен молекулярной подвижностью в

адсорбционном слое полимерной матрицы, а α2
′-процесс релаксации

связан с возникновением молекулярной подвижности в диффузном
слое арамидного волокна. При определенных условиях новые
релаксационные процессы появляются и в эпоксидных
стеклопластиках и углепластиках. Изменение степени сшивания
матрицы может привести к трансформации новых релаксационных
переходов. При этом на результаты исследований оказывает влияние
высокая анизотропия свойств этих материалов.

Полимерные композиты являются анизотропными системами,
обусловленными анизотропией армирующих волокон: стеклянных
углеродных, органических, борных, металлических и др. Сетчатые
полимерные матрицы являются изотропными. Коэффициент
анизотропии вязкоупругих свойств определяется как отношение
характеристик при ϕ=00 к этим же характеристикам для различных ϕ
при заданной температуре. Меняя значения угла ϕ между осями
волокна и образца, можно добиться изменения вклада компонентов в
формировании свойств композита. При ϕ=00 определяющую роль в
формировании свойств композита будут играть  армирующие
волокна. По мере увеличения угла ϕ  роль армирующих волокон будет
уменьшаться, а роль полимерной матрицы и граничных слоев
возрастать в формировании свойств материала. И наконец, при ϕ=900

свойства однонаправленных композитов будут определяться, в
основном, полимерной матрицей и граничными слоями. При высоких
степенях армирования практически вся матрица переходит в
граничные слои. Для оценки густоты сетки химических связей этого
слоя можно воспользоваться величиной динамического модуля
упругости, когда материал находится в высокоэластическом
состоянии.
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К вопросу о горячих и холодных автосолитонах в дисси-
пативной структуре в полупроводниках.

И.К.Камилов, А.А.Степуренко, А.С.Ковалев.
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия.

E-mail: kamilov@datacom.ru

В неравновесной электронно-дырочной плазме (ЭДП), созданной
ударной ионизацией, инжекцией, фотогенерацией, джоулевым разо-
гревом и др., в полупроводниках формируется диссипативная система
(ДС), состоящая из различных типов автосолитонов (АС). АС - лока-
лизованные области экстремальной концентрации носителей заряда и
их температуры - составляют незначительную часть объема образца
порядка [(L l )1/2/2]3, где L – биполярная диффузионная длина, l – дли-
на остывания горячих электронов. Концентрация, температура лока-
лизованных областей, их топология достаточно полно описаны в тео-
ретических работах.

Экспериментально исследовалось, как отражается образование и
эволюция АС на распределении концентрации носителей заряда в ос-
тальной части объема образца, взаимодействующей с АС, а также, ка-
ким является продольный и поперечный АС. Исследовались образцы
InSb и Te. Образец InSb делился на активатор (A) и детектор (D). Лю-
бое изменение концентрации носителей заряда в A прямым образом
отражалось на проводимости D. Исследование ДС в образцах Te про-
водилось акустическим зондированием. С использованием экспери-
ментальных результатов был проведен расчет изменения концентра-
ции носителей в образце при изменении уровня возбуждения про-
дольного АС. Показано, когда в ДС присутствуют только продольные
АС, концентрация носителей в объеме образца становится меньше и
продолжает понижаться с дальнейшим повышением уровня возбуж-
дения этих АС. Вызвано это, прежде всего, локализацией носителей
заряда в области АС и уменьшением температуры локализованных
носителей заряда (холодные АС). В случае, когда в ДС присутствуют
и поперечные АС (в образцах InSb), концентрация носителей заряда в
объеме образца становится повышенной. Обусловлено это тем, что
поперечные АС являются локализованными областями пониженной
концентрации носителей заряда и их повышенной температуры (горя-
чий АС). Таким образом, экспериментально установлено, что про-
дольные автосолитоны, формирующиеся в созданной джоулевым ра-
зогревом неравновесной электронно-дырочной плазме, являются хо-
лодными, а поперечные автосолитоны – горячими.

Авторы выражают благодарность РФФИ за поддержку работы
(грант РФФИ-01-02-16195).
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Зависимость спонтанной намагниченности  металлов
группы железа от изобарной термической деформации

Ж.Х. Мурлиева, Д.К. Палчаев, Е.Д. Борзов, А.К. Мурлиев
Дагестанский государственный университет, Махачкала ,Росссия

e-mail: dairpalchaevt@mail.dgu.ru

Состояние вещества, согласно термодинамике, определяется
тремя параметрами: давлением, объемом и температурой. Однако тео-
рии, описывающие изменение свойств конденсированных сред в ре-
зультате тепловых воздействий на них при атмосферном давлении,
учитывают лишь изменение температуры, пренебрегая  изменением
объема. Ясно, что такая интерпретация не может привести к количест-
венному согласию теоретических оценок  с экспериментальными дан-
ными. Установлено [1], что в немагнитных металлах рассеяние элек-
тронов на фононах, является линейной функцией изобарной термиче-
ской деформации при любой температуре.  Изобарная термическая
деформация (ИТД),
                                               ( ) a/TdT/daT p=α ,                                   (1)
отражающая ангармонизм колебаний атомов учитывает как темпера-
турные, так и объемные изменения. В металлах, обладающих спон-
танной намагниченностью, в ферромагнитной фазе необходимо до-
полнительно учитывать рассеяние  электронов на магнонах [2]. В ра-
боте [3] нами показано, что линейная связь между электросопротив-
лением и изобарной термической деформацией обнаруживается не
только в парамагнитной фазе металлов группы железа, но и в ферро-
магнитной фазе в интервале температур Тс/5 ÷ Тс.  При этом угловые
коэффициенты уравнений в ферро- и парамагнитной областях различ-
ны и представляют собой теоретические пределы электросопротивле-
ний, характерных рассеянию электронов на фононах - выше Тс и фо-
нонах+магнонах  – ниже Тс. Характеристические магнонные электро-
сопротивления определяются частотами обменного взаимодействия
для всех металлов группы железа [3]. Как видно, механизм рассеяния
электронов на магнонах, так же  как и на фононах, определяется  ан-
гармонизмом колебаний атомов. В свою очередь, нарастание числа
магнонов снижает спонтанную намагниченность. В связи с чем, сле-
дует ожидать наличие связи  спонтанной  намагниченности с ИТД. 
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Согласно Блоху [2], вблизи 0К  спонтанная намагниченность
убывает по закону
                                                 σ = σ0[1 - β(Т/Тс)3/2],                                 (2)
 где  σ0 – намагниченность в 0К, а  β≈1. Выражение (1) удовлетвори-
тельно описывает зависимость σ = f(T) в области низких температур –
0К ÷ Тс/10 [2].

Корреляционный анализ экспериментальных данных по коэф-
фициенту теплового расширения (КТР) [4] и спонтанной намагничен-
ности [5]  Fe, Co, Ni в интервале от ∼Тс/5 до ∼Тс  показал, что значения
σ аппроксимируются зависимостями типа
                                                σ = σ0т - σch (αТ)2,7,                                    (3)
где σch- характеристическая для данного металла константа, имеющая
размерность намагниченности. На рисунках приведены корреляцион-
ные зависимости для: o-Fe (216 ÷ 900К), ● - Co (140 ÷ 1120К),▲- Ni
(126 ÷ 600К), соответственно.

 Верхний предел указанных температур ограничивался наличием на-
дежных данных по КТР. Величина σ0т  близка к значению σ0. Выра-
жение (3) при Т=Тс  приводит к  условию
                                                 σch= σ0/(αсТс)2,7,                                        (4)
где αс - КТР вблизи точки Кюри. Оно позволяет установить физиче-
ский смысл константы σch. Как известно [2], результирующий магнит-
ный момент единицы объема, т.е. намагниченность при Т→0К, про-
порциональна магнетону Бора - µβ. Причем, для возникновения
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спонтанной намагниченности минимум два магнитных момента
должны быть ориентированы параллельно, т.е. σch ∼ 2µβ. Поскольку
такая ситуация возникает при Tc, т.е. когда  (αТ)2,7 ≡ (αСТС)2,7, то
                                               σch=2µβ/(αСТС)2,7.                                        (5)
Оценки αс по (5), с учетом σch  для наших металлов, приводят к значе-
ниям (Ni – 30,2*106 K-1, Co – 21,4*106 K-1, Fe – 23,2*106 K-1), которые
согласуются с данными, экстраполированными в Тс, приведенными в
справочной литературе [4]. Кроме того, характеристическая намагни-
ченность σch для всех 3-f металлов коррелирует с энергией обменного

σ=15,83*10-24-2,4*10-19 (αT)2,7 
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взаимодействия (см. рис.). Причем, чем выше значения ИТД, тем ни-
же энергия обменного взаимодействия А. В области температур  ниже

Тс/10 и до 0К температурная зависимость намагниченности представ-
ляется как

                                          σ ~ (αТ)0,37,                                      (6)
т.е. показатель степени при ИТД уменьшается до 0,37. Поскольку при
этих температурах α∼Т3,  то  (αТ)0,37 ∼ Т3/2, что находится в полном
согласии с  законом Блоха.

Кроссовер от (3) к (6), видимо, обусловлен эффектом спин - фо-
нонного взаимодействия при низких температурах [2].

[1]. Д.К. Палчаев, Закономерности, связывающие электрические те
пловые и механические свойства твердых тел, Дисс. д. ф-м.н.,
Махачкала (1999).

[2]. C.B. Вонсовский, Магнетизм, Наука, Москва (1971).
[3]. Ж.Х. Мурлиева, Д.К. Палчаев, Е.Д. Борзов, Письма в  ЖТФ, 28,

18, с. 48 (2002).
[4]. С.И. Новикова, Тепловое расширение твердых тел, Наука, Мо-

сква (1974).
[5]. О.А. Шматко, Ю.В.Усов, Электрические и магнитные свойства

металлов и сплавов (справочник), Наукова думка, Киев (1987).
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Фазовые переходы в углеродных материалах содержащих
добавки оксида ванадия

Е.В.Новиков1, Е.А.Беленков1, Е.М.Байтингер2

1 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail:  belenkov@cgu.chel.su

2 Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия
e-mail: baitinger@cspi.urc.ac.ru

Искусственный поликристаллический графит получают путем
высокотемпературной обработки (~2500°С) углеродсодержащих
материалов. При этом происходит процесс графитации –
трансформация неупорядоченной структуры коксов в графитовую [1-
3]. В случае присутствия в исходном углеродном материале (УГМ)
карбидообразующих добавок происходит гетерогенная графитация – в
то время как структура основного объема материала
трансформируется в графитовую постепенно с ростом обработки до
2500°С, в локальных микрообъемах углеродного материала,
контактирующих с вкраплениями примеси кристаллы графита
образуются уже при температурах обработки ~ 1400-1800°C [1-3]. Для
полного понимания механизмов каталитической графитации
необходимо наличие экспериментальных данных с как можно
большим числом различных элементов таблицы Менделеева. Поэтому
целью данной работы было исследование каталитической графитации
коксов в присутствии ванадия, влияние которого не достаточно
изучено.

Образцы получены в лабораторных условиях по керамической
технологии из смеси 70% нефтяного кокса и 30% каменоугольного
среднетемпературного кокса. Добавки V2O5 в количестве 1, 2.5 и 5 %
вводились в исходную шихту. С помощью прошивного прессования
получены компактные цилиндрические образцы, которые в
последствии подвергались обжигу (<1300˚С) и графитации в печи
Таммана. Подробнее с методикой получения образцов можно
ознакомиться в монографиях [1,2]. Термическая обработка
осуществлялась в закрытых графитовых контейнерах с
использованием графитового порошка в качестве пересыпки при
температурах 1500, 1900, 2200, 2500˚С. Выдержка при каждой
конкретной температуре производилась в течении 1 часа. Остывали
образцы вместе с печью.

Рентгеноструктурные исследования выполнены на
дифрактометре ДРОН-3 (Cu kα - излучение с λ=0.154 нм).
Межплоскостные расстояния (d) рассчитывали по центру тяжести
линий [4]. Средние размеры областей когерентного рассеяния (ОКР)
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(L) определяли по интегральной ширине дифракционных линий [4], в
качестве эталонов использовали кремний и карбид кремния.
Разделение перекрывающихся дифракционных максимумов на
компоненты выполнено по методике описанной в [5].

Исследование структурных характеристик коксо-пековых
углеродных материалов было выполнено путем анализа формы
профилей дифракционных  максимумов 002 и 110. Установлено, что
в области углов дифракции, характерных для рефлекса 110 графита
наблюдается три дифракционных максимума: 110 углерода, 311 и 222
карбида ванадия. Перекрытие дифракционных максимумов 110
углерода и 222 карбида ванадия обусловило необходимость
предварительного их разделения по методике [5].

Зависимости основных структурных параметров УГМ от
температуры обработки представлены на рисунке 1. График
зависимости межплоскостного расстояния  d002  углеродных
материалов от температуры обработки для всех экспериментальных
концентраций представлен на рис.1.а. Общий ход зависимостей
одинаков - межплоскостное расстояние d002  уменьшается с
возрастанием температуры обработки. Величина d002 для образца с 2.5
мас.% V2O5 при температуре термообработке 1900˚ С  выпадает из
общего хода зависимости. Это происходит вследствие бимодальности
дифракционного максимума при гетерогенной графитации, что
диктует необходимость разделения его на компоненты. При
разделении первая компонента имеет параметры структуры близкие к
характерным для графита (межплоскостное расстояние d002=0.3350 нм
практически совпадает значением 0.3354 нм характерным для
графита. Вторая компонента соответствует  слабо упорядоченному
турбостратному углероду с большим межплоскостным расстоянием.
Отсутствие бимодальности дифракционных максимумов 002
материалов содержавших 1 и 5 мас.% оксида ванадия при
температуре обработки ~1900°С, по-видимому, обусловлены
вариациями температуры обработки в экспериментах которые могли
достигать ±50°С. Это свидетельствует об очень узком интервале, где
ванадий оказывает каталитическое влияние.

На рисунке 1.б представлен график зависимости изменения
межплоскостного расстояния d110 от температуры обработки для
образцов содержащих и исходном состоянии 1, 2.5 и 5 мас.% V2O5.  Из
рисунка видно, что общий ход зависимости одинаков. С увеличением
температуры наблюдается плавный рост межплоскостного
расстояния. Также отчетливо наблюдается отсутствие влияние
концентрации примеси на это рост, и при достижении температуры в
2500˚С значение величины d110  флуктуирует около значения
характерного для графита.
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На рис.1.в и 1.г представлены графики зависимости средних
размеров ОКР Lc и Lа от температуры обработки для всех
экспериментальных концентраций. Как видно из рисунка с
увеличением температуры происходит рост средних размеров ОКР
вне зависимости от концентрации примеси ванадия,  ход зависимости
одинаков.

Зависимости интегральных интенсивностей дифракционных
максимумов 002  от температуры обработки представлен на рис.2.а.
Значения I увеличивается с ростом температуры и уменьшается с
увеличением концентрации оксида ванадия. По-видимому,
уменьшение интенсивности углеродных рефлексов с ростом
концентрации примеси обусловлено уменьшением количества
углеродной фазы в образцах за счет увеличивающегося количества
карбида ванадия.

Анализ взаимосвязей между структурными параметрами
углерода демонстрирует наличие отчетливых зависимостей  d002, d110,
Lc от La. Ход зависимостей аналогичен наблюдаемым для других
углеродных материалов. Наиболее интересной представляется
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взаимосвязь средних размеры ОКР Lc и La, задающая форму
кристаллов турбостратного углерода. Установлено, что эта
зависимость хорошо описывается уравнением Lc=k*La, где значение
коэффициента k=0.98128 (рис.2.б). Теоретически рассчитанное
значение коэффициента k для равновесной огранки кристаллов в
несколько раз меньше экспериментально наблюдаемого значения, что
указывает на существенно неравновесные механизмы
кристаллообразования в исследованных углеродных материалах.
Выводы
1. Рост температуры обработки приводит к изменению параметров

структуры углеродных материалов, наблюдается рост средних
размеров ОКР и изменение межплоскостных расстояний  до
значений близких к таковым для графита.

2. Установлено, что каталитическое влияние ванадия наблюдается в
узком температурном интервале около 1900˚С. Вариация
концентрации добавки оксида ванадия в интервале от 1 до 5 мас.%
не оказывает заметного влияния на процесс.
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Исследование сложных марганецсодержащих
оксидов иттрия и гадолиния.

О.Л.Кобелева, Я.Л.Кобелев, Л.Л.Нугаева, Н.В.Мельникова,
Ю.А.Лисьих, Н.Р.Татаринович, Л.Я.Кобелев

Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия
e-mail: Olga.Kobeleva@usu.ru

Одним из важных аспектов в исследовании металлооксидных ке-
рамик является изучение влияния различного рода примесей на их
сверхпроводящие свойства. Исследование влияния легирования на
сверхпроводящие свойства может прояснить природу сверхпроводи-
мости в этих соединениях, а также дает возможность получать мате-
риалы с лучшими сверхпроводящими свойствами.

Открытие колоссального магнетосопротивления привлекло
большой интерес к перовскитам типа Ln1-xMxMnO3, где Ln – редкозе-
мельный катион, М- двухзарядный катион большего радиуса. Замена
редкоземельного катиона и уровня легирования применяется для
управления степенью искажения перовскитной решетки, ответствен-
ной за изменение электрических и магнитных свойств при постепен-
ном изменении управляющих факторов.

Хорошо изучены составы YBa2Cu3O7+x, GdBa2Cu3O7+x [1-2],  од-
нако изучение оксидов иттрия и гадолиния, легированных марганцем
практически не проводилось, поэтому исследование их электрических
свойств представляет собой актуальную задачу и имеет немаловажное
значение как в научном, так и в техническом планах. В связи с этим
были синтезированы новые составы Y0.5Gd0.5Ba2Cu2.6Mn0.4O9,
YBa2Cu2.5Mn0,5O9, YBa2CuMnO10,5, GdBa2Mn3O11.5 и GdBa2Mn3S3 и ис-
следованы их электрических свойства.

Методика синтеза, метод  исследования.
Синтез образцов проводился в лаборатории кафедры физики низ-

ких температур УрГУ из соответствующих окислов, взятых в соотно-
шении, соответствующем стехиометрическому составу. Смесь исход-
ных компонентов со специально выбранным кислородным составом
тщательно растиралась в агатовой ступке, прессовалась в таблетки и
спекалась при температурах, подобранных для разных соединений [3].
Образцы имели форму цилиндра с толщиной ~0,5-3мм и площадью
поперечного сечения 10-30мм2.

При исследовании электрических свойств существенное влияние
на экспериментальные результаты оказывают процессы, происходя-
щие на границе электрод/образец, приводящие к искажению величины
электропроводности исследуемого образца. Для выделения вклада
электродных процессов в проводимость из полной проводимости ис-
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пользуют измерения на переменном токе. Наиболее полно решить по-
ставленную задачу позволяет метод импедансной спектроскопии [4].
Используя результаты анализа частотных зависимостей импеданса
можно определить область частот переменного тока, в которой вклад
электродного импеданса в экспериментально определяемые парамет-
ры будет мал. Выбрав частоту из этой области, можно производить
измерения температурной зависимости электропроводности и диэлек-
трической проницаемости и т.д., и полученный результат будет харак-
теризовать истинные свойства самого материала.

Экспериментальные результаты.
Частотные зависимости полного комплексного сопротивления

соединений были исследованы при температуре 300К в диапазоне
частот 100Гц-100кГц. После анализа годографов импеданса для ис-
следований электропроводности и ди-
электрической проницаемости была
выбрана частота 1592Гц, которая, отно-
сится к области частот, характеризую-
щих свойства образца. Электропровод-
ность и диэлектрическая проницае-
мость исследовались в ячейке с медны-
ми электродами. Диэлектрическая про-
ницаемость рассчитывалась из значе-
ний емкости, измеренной по парал-
лельной схеме замещения.

Температурные зависимости электропроводности исследованных
образцов в области температур 78К-350К полупроводникового типа

(σ(Τ)≈exp(Еа/кТ)). Значение энер-
гии активации зависит от области
температур. Изменение наклона
кривой температурной зависимости
происходит при температурах 200К
для Y0.5Gd0.5Ba2Cu2.6Mn0.4O9, ~170К
для YBa2Cu2.5Mn0.5O9, ~140К для
YBa2CuMnO10.5, 125К и 240К для
GdBa2Mn3O11.5, 105К и 220К для
GdBa2Mn3S3   и  связано  с  измене-
нием механизма проводимости.
Удельные проводимости при 300К

составляют σ=0,158*10-3См/м, σ=3.98*10-3См/м, σ=5.01*10-6См/м,
σ=7.58*10-6См/м и σ=3,54*10-6См/м для Y0.5Gd0.5Ba2Cu2.6Mn0.4O9,
YBa2Cu2.5Mn0.5O9, YBa2CuMnO10.5, GdBa2Mn3O11.5 и GdBa2Mn3S3 соот-
ветственно.

Диэлектрические проницаемости определялись из значений ем-
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кости (ε=с∗d/ε0s, где s - площадь, d-
толщина образца). При нагреве об-
разцов от температуры 78К до 300К
диэлектрические проницаемости мо-
нотонно возрастают. У соединения
Y0.5Gd0.5Ba2Cu2.6Mn0.4O9 наблюдается
максимум диэлектрической прони-
цаемости при температуре ~245К.

Обсуждение результатов и выводы:
Из проведенных исследований были получены следующие ре-

зультаты:
1. В области температур 78К-300К все соединения имеют полупро-
водниковый механизм проводимости. Смена наклона кривой свиде-
тельствует о смене механизма проводимости. Т.к. обнаружить ион-
ную проводимость в соединениях не удалось, то в разных областях
основную роль играют разные  электронные механизмы проводи-
мости.

2. Диэлектрическая проницаемость монотонно возрастает с ростом
температуры.

3. Сверхпроводящие свойства в исследованных соединениях не были
обнаружены. Вероятно они проявляются при температуре ниже
78К, что согласуется с результатами, полученными для аналогич-
ных составов.

4. Замена кислорода на серу практически не изменяет величину про-
водимости при Т=300К, однако при Т=78К это приводит к умень-
шению проводимости почти в 40 раз. Замена иттрия на гадолиний и
замена части марганца на медь приводит к уменьшению проводи-
мости на порядок при комнатной температуре, однако при умень-
шении температуры расхождение между кривыми проводимости
уменьшается и при Т=78К проводимость состава с Gd в несколько
раз больше, чем у состава без Gd. Увеличение доли меди и марган-
ца при уменьшении доли кислорода приводит к увеличению прово-
димости более чем на три порядка.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта
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Синхротронное исследование структурного превращения
под действием давления в соединении HgTe0.7S0.3

И.С.Бажан 2, А.Ю.Манаков 2, С.В.Попова 1, С.В.Овсянников 1,
В.И.Осотов 1, А.П.Вохмянин 1, А.И.Анчаров 2, Б.П.Толочко 2,

В.В.Щенников 1
1 Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия

e-mail: Vladimir.v@imp.uran.ru
2 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск,
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Халькогенидные системы HgX (X = S, Se, Te) претерпевают
серию структурных и электронных фазовых переходов при замещении
в анионной подрешетке и под действием высокого давления P. Под
давлением кристаллическая структура двойных соединений HgTe,
HgSe, β-HgS изменяется из кубической (сфалерит) в гексагональную
структуру киновари [1, 2], при этом происходит электронное
превращение из исходного состояния (бесщелевой полупроводник,
полуметалл) в фазу широкозонного полупроводника, а при P>8 ГПа –
в металл [3]. Такие же переходы наблюдались по измерениям
гальваномагнитных свойств и нейтронной дифракции в тройном
HgSe1-xSx [4]. При атмосферном давлении в кристаллах HgTe1-xSx при х
~ 0.2 было обнаружено превращение из бесщелевого полупроводника
в полуметалл [5, 6]. В бесщелевом состоянии х ≤ 0.2 коэффициент
т.э.д.с. три раза меняет знак при увеличении давления до 20 ГПа, а в
полуметаллической области при х ≥ 0.3 до перехода в металл т.э.д.с.
остается отрицательной [6], и электрические свойства ведут себя
подобно свойствам соединений HgS и HgSe1-xSx. Для
полупроводникового HgTe0.85S0.15 под давлением указанный выше
структурный переход исследовался нейтронографически [7]. В данной
работе исследована кристаллическая структура HgTe0.70S0.30 в
полуметаллической области состава под действием давления до 4 ГПа.

Структурные измерения проводились в камерах высокого
давления с алмазными наковальнями на станции СИ № 4 ВЭПП-3.
Снималась угловая зависимость СИ с длиной волны 0.364 А.
Рентгенограмма регистрировалась на Image Plate. Полученные
спектры обрабатывались подгонкой полного профиля с помощью
стандартной программы FullProf. В качестве среды передающей
давление использовалась смесь этанол-метанол. Давление в камере
определялось по сдвигу линии люминесценции рубина.

Результаты эксперимента показали, что в соединении HgTe0.70S0.30
при давлении P>1.6 ГПа происходит переход из кубической структуры
сфалерита в гексагональную структуру киновари. Параметры решетки
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в кубической фазе при 1.6 ГПа – a=0.6288 нм, в фазе киновари при 3.5
ГПа - a=0.4373 нм, c=0.9920 нм, что согласуется с [7]. На рисунке
приведен участок спектра кристалла HgTe0.70S0.30 при давлении Р=1.5
ГПа, который соответствует кубической структуре сфалерита.
Показаны экспериментальные точки, вычисленный профиль и
разностная кривая (внизу), вертикальные штрихи - расчетные
положения основных рефлексов. Стрелкой отмечен пик от железной
прокладки. И в
кубической и в
гексагональной фазах
параметры решетки
уменьшаются с
ростом давления, как
и в [4, 7]. Показано,
что существует
область давлений, в
которой образец
находится в
двухфазном
состоянии.

Работа частично
поддержана
Программой
государственной поддержки ведущих научных школ РФ (Проект №
00-15-96581) и РФФИ (Проект № 01-02-17203).

[1] J.A.Kafalas, H.G.Gatos, M.C.Lavine, M.D.Banus, J. Phys. Chem.
Solids 23, 1541 (1962).

[2] M.I.McMahon, R.J.Nelmes, H.Liu, S.A.Belmonte, Phys. Rev. Lett. 77,
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[4] В.И.Воронин, В.В.Щенников, и др. Препринт ОИЯИ Р14-2001-51,
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Фотонные кристаллы на основе нанокомпозитов опал-
GaP(N): получение, структурные и фотонно-

кристаллические свойства

Г.М.Гаджиев 1, А.Б.Батдалов 1 , Д.А.Курдюков 2,  А.В.Певцов 2,
В.В.Травников 2, В.Г.Голубев 2

1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Gadji@gvg.ioffe.rssi.ru

2 Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, 194021 С.Петербург,
Россия

После того, как более 10 лет назад была высказана идея о
возможности создания материалов (фотонных кристаллов) с полной
запрещенной зоной в видимой и инфракрасной области спектра, на
решение этой задачи брошены значительные материальные и
интеллектуальные средства [1]. Фотонные кристаллы – это новый
класс оптических материалов, в которых период решетки сравним с
длиной волны видимого света. Благодаря наличию в них фотонной
запрещенной зоны, взаимодействие излучения с веществом
существенно изменяется [2]. Наиболее типичными представителями
этого класса являются синтетические опалы, имеющие структуру ГЦК
решетки, в узлах которой расположены монодисперсные шары SiO2,
диаметр которых может находиться в диапазоне 150÷600нм. В
синтетических опалах образование полной фотонной запрещенной
зоны невозможно из-за слишком малой величины оптического
контраста η. Однако достаточно большое значение η можно получить
при инвертировании опалов под которым понимается создание
твердого полупроводникового какркаса с высоким значением η в
пространстве между шарами SiO2 в опале с дальнейшим удалением
SiO2 из образца.

Регулярная система (с периодом порядка длины волны света)
субмикронных кластеров, состоящих из нанокристаллитов GaP(N),
создана в матрице синтетического опала. Полученный композит
представляет собой трехмерный фотонный кристалл, обладающий
фотонной запрещенной зоной в видимом диапазоне длин волн,
спектральное положение которой зависит от степени заполнения пор
опаловой матрицы полупроводником (GaP). Выбор GaP(N) в качестве
материала-заполнителя обусловлен следующими причинами: 1)
Высокое значение показателя преломления (~3.3) GaP позволяет
надеяться на формирование фотонных кристаллов с полной
запрещенной зоной, т.е. распространение света внутри кристалла
будет подавлено во всех направлениях в спектральной области,
совпадающей с фотонной запрещенной зоной. Тем самым появляется
возможность контролировать и модифицировать спонтанную эмиссию
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GaP(N), введенного в поры опала, 2) GaP(N) широко используется для
производства светодиодов. Опалы можно рассматривать как шаблоны
для формирования трехмерных матриц светодиодов на основе GaP(N)
c гигантской рабочей площадью на единицу объема (>10 м2/см3), что
приведет к существенному увеличению яркости таких приборов, 3) В
зависимости от концентрации легирующей примеси (N) в GaP(N)
возможно получать излучение как в зеленой, так и в красной областях
спектра. Таким образом совмещение излучающих свойств GaP(N) с
фотонно-кристаллической структурой синтетических опалов
открывает перспективу для создания нового класса
высокоэффективных светоизлучающих приборов.

В настоящей работе мы использовали синтетические опалы,
которые состояли из плотноупакованных сфер (диаметр 220-250 нм)
аморфного SiO2  и имели регулярную субрешетку взаимосвязанных
пор (до 26% от полного объема матрицы), доступных для заполнения
другим веществом. Для введения GaP(N) мы использовали
гетерогенные химические реакции твердотельных прекурсоров,
содержащих Ga и P предварительно осажденных внутри пор опала, с
NH3. Методами рентгеновской дифракции и рамановской
спектроскопии было доказано, что синтезированный в порах опала
GaP(N) имеет нанокристаллическую структуру. Изучены спектры
зеркального отражения полученных фотонных кристаллов и показано,
что наблюдаемые в спектрах максимумы обусловлены брэгговской
дифракцией электромагнитных состояний блоховского типа на
периодической структуре фотонного кристалла. При измерении
спектров при разных углах падения света обнаружена дублетная
структура, возгорание которой связано с взаимодействием
дифрагированных волн от разных кристаллических плоскостей
фотонного кристалла. Измерены спектры фотолюминесценции GaP(N)
и обсуждается влияние фотонной запрещенной зоны на их положение
и интенсивность.

Настоящая работа поддержана грантом РФФИ,  программой
РАН “Низкоразмерные квантовые структуры” и программой
Мин.науки “Физика твердотельных наноструктур”.

[1]  E. Yablonovitch. Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State
Physics and Electronics. Phys. Rev. Lett. 58. 2059 (1987)

     [2] S. John. Phys. Rev. Lett. 58. 2486 (1987)
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Детерминированный хаос при фазовых переходах
 в системе “жидкость-пар”

Г.П. Быстрай, С.И. Иванова, С.И. Студенок
Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия

e-mail: gennadyi.bystrai@usu.ru

Рассматривается нелинейное ДУ второго порядка с запаздывани-
ем для плотности тонкого  приповерхностного слоя малого объёма из
жидкости и пара, возбуждаемого  периодическими “ударами”- актами
испарения или конденсации молекул. Путем интегрирования  ДУ на
временном промежутке найдено модельное двумерное отображение,
численное решение которого описывает хаотическую динамику плот-
ности во времени. Для  систем с фазовыми переходами I и II рода раз-
работаны алгоритмы построения  бифуркационных диаграмм с пере-
ходом к хаосу, показателей Ляпунова и энтропии Колмогорова. Под-
ход позволяет соотнести такие понятия как фазовый переход, хаос и
нелинейные процессы, а также ответить на вопрос - реализуется ли в
системах с фазовыми переходами детерминированный хаос и как бы-
стро теряется в них информация о начальных условиях.

Релаксационное уравнение. Рассматривается тонкий слой жид-
кости и пара малого, но конечного объёма, включающий границу раз-
дела фаз. Изменение плотности слоя ρ*=ρ/ρc во времени 0

* t/tt =  под
действием давления P*=P/Pc, температуры T*=T/Tc формализуется, как
и в работе [1], в каноническом уравнении для  параметра порядка η:

d
dt

dF
d

η
η

= −
* ,    η ρ ρ= −* *

k ,       F*(η,a*,b*)= 1
4

1
2

4 2η η η+ +∗ ∗a b ;        (1)

3/2*2*
k

* )T1(3)1(3a −−=−ρ−= ; b P T k k
* * * * */= − + −3 2

3
ρ ρ ;ρk T T* * * /( ) ( )= + −1 1 2 3 .  

Заход в метастабильную область жидкости связан с перегревом δT*; в
общем случае δ δb T* *= 2 , т.к. на сепаратрисе b Ts

* *( )≅ ± −2 1 . В  (1)  F* -
потенциальная функция катастрофы сборки - свободная энергия в
приведенном (безразмерном) виде [1,2]. Параметр порядка  описывает
отклонение плотности ρ* жидкости или пара  в приведенном виде от
средней плотности парожидкостной системы 2/)( *

G
*
L

*
k ρ+ρ=ρ . Особен-

ностью модели (1) является то, что в ее трижды вырожденной особой
(критической) точке η=а*=b*=0, здесь T*=1, P*=1, ρ*=1; ρс, Tc, Pc – па-
раметры  этой точки. В  состоянии равновесия фаз (на бинодали) b*=0:
P Tr k k

* * * *3( )= −3 2ρ ρ .Согласно приближению Ландау-Халатникова урав-
нение (1) будет описывать релаксационный процесс с характерным
временем τ η0

2 13= + −( )*a , где τ τ0 0 0≡ / t ; при T*→1 τ0→∞.    
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Уравнение (1) имеет два ненулевых равновесных решения при
T<Tc: **

kcL
*
L a/ −+ρ=ρρ=ρ , **

kcG
*
G a/ −−ρ=ρρ=ρ - приведенные плотно-

сти жидкости и пара соответственно; отличие фаз формализуется в ра-
венстве ρ ρL G a* * *− = −2 = 2 3 1 1 3( *) /− T . Из рисунка следует, что имеет

место хорошее количественное со-
ответствие  равновесных решений
(1) с экспериментом (c кривой Гу-
генгейма) для инертных газов [2,3].

Моделирование фазовых пе-
реходов в отображениях.  Акты
испарения (конденсации) молекул
далее  рассматриваются как мгно-
венные “удары”, осуществляемые
одновременно со всей малой по-
верхности  и приводящие в такой
нелинейной системе к изменению η
[3]. При испарении поверхностный

слой жидкости охлаждается и предполагается, что только  через время
T0 после выравнивания температуры в жидкости может с малой пло-
щади поверхности осуществиться следующий акт испарения. В ре-
зультате, следуя [4], приходим к уравнению:

η γ η η δ+ = −
=

∞

∑Kf t kT
k

( ) ( )0
0

;     f a T b P T( ) ( ( *) ( *, *)* *η η η= − + +3 ;      (2)

здесь δ- дельта-функция Дирака, k- целое число, T0=T0`/t0. Полагается,
что длительность ударов гораздо меньше времени между  ними T0`.
Выбрав постоянную K в виде K = γ 2  и разделив (2) на γ2, перейдем к
нормированному на единицу коэффициенту затухания Г, считая что он
является кусочно-постоянной функцией времени Г(t)=Гk, t≡γt.

Далее рассматривается задача с запаздыванием, в которой пере-
менная  η определена для момента времени t, а амплитуда удара
f(η,T*,P*) – для момента времени  t-τ, где τ-время запаздывания (ре-
тардации), которое может меняться в интервале 0<τ<<T0. Раскладывая
в ряд Тейлора функцию f(t-τ) по малому параметру τ и ограничиваясь
двумя членами разложения, получаем:
Γ( ) ( ( ) / ) ( )*t df d a= + = − +1 1 3 2τ η η τ η , η η= ( )t . Интегрируя получившееся
уравнение на конечном временном интервале  ( )k T t kT+ − > > −1 0 0ε ε  и
устремляя ε→0, переходим к двумерному отображению:

η η
η η

τ ηk k
k k

k
T

a b
a+ = − ⋅

+ +
− ⋅ +1 0

3

21 3

* *

*( )
;   y y T a bk k k k+ = − − + +1 0

31( )( )* *η η ;    (3)
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здесь k=1,2,...N и задан сплайн Γk k a= − +1 3 2τ η( )* . При t0=T0` (T0=1) тем
самым вводится масштаб времени между двумя последовательными
актами испарения (конденсации) совокупности молекул. Степень не-
равновесия при таких переходах задается в виде отношения τ/T0. При
T0=1  двумерное отображение (3) становится одномерным.

Хаотическая динамика параметра порядка при фазовых пе-
реходах. Численные решения уравнения (3) показали, что это отобра-
жение дает в широком интервале значений параметров хаотические
решения, которые могут быть идентифицированы с “гомофазными” и
“гетерофазными” флуктуациям плотности (по Френкелю Я.И).  Опи-
сываемый хаос, сильно зависящий от начальных условий, является де-
терминированным [3,4].

На рисунке при a*=-1.3 ,b*=0, T0=1 ,τ=0.094, η(0)=0.1 фиксиру-
ются небольшие “флуктуации” плотности, лежащие в пределах, со-

вместимых с сохранением данной
фазы (гомофазные флуктуации).
Здесь ηL, ηG, ηLS, ηGS - параметры
порядка, соответствующие равно-
веcным фазам жидкого и парооб-
разного состояний и  на спинода-
лях обеих фаз. В эволюции ηk
можно выделить “турбулентные” и
“ламинарные” временные фазы.

Хаотические скачки с уровня ηL на уровень ηG и обратно соответст-
вуют по такой модели гетерофазным флуктуациям - в  системе проис-
ходят неравновесные фазовые переходы, при которых рассматривае-
мый тонкий (и малый) поверхностный слой попеременно “живет” то в
жидкой, то в газообразной фазе, и время пребывания в каждом из ат-
тракторов является хаотическим. В настоящее время ни в термодина-
мике, ни в статистической механике сколько-нибудь строгой теории
гетерофазных флуктуаций не существует [5]. “Рассасывание” флуктуа-
ций осуществляется по релаксационному механизму  Халатникова-
Ландау. При T*→1 (a*→0, b*→0)  длительность ламинарных фаз рез-
ко возрастает, что свидетельствует о возникновении “гигантских
флуктуаций”[5]. Бифуркационная диаграмма ηk=ηk(T*) и соответст-
вующая ей  кривая

λ
ϕ η

η
( ) lim ln

( )*T
N

d
dN

k

kk

N
=

→∞ =
∑1

1
,  ηk+1=ϕ(ηk),

ηGS

ηG

ηLS

0 50

0

1.5

-1.5

ηk

t=kT0

ηL
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построены при итерировании уравнения (4) по ~2000 точкам с
равномерным шагом по  T* при   T0=1. При λ>0 соответствующий ре-

жим является хаотическим, при
λ=0 - нейтрально устойчивым, при
λ<0 - периодическим. Первое
ветвление, связанное с потерей
устойчивости точки равновесия
η=0, имеет место при а*=0 (Т*=1) и
соответствует фазовому переходу
II рода. На рисунке приведены
показатели λ=f(a*(T*),b*) в
зависимости от двух параметров,
дающие для системы наглядное
представление о сложной
структуре областей хаоса и

регулярного движения.
Установлен алгоритм определения

энтропии Колмогорова К0, являющейся
одной из важнейших характеристик хао-
тического движения, т.к. она обратно
пропорциональна интервалу времени, на
котором можно предсказать состояние
системы. Для одномерного отображения
она равна показателю Ляпунова K0=λ>0.
В этом случае величина Κ0 пропорцио-
нальна скорости потери информации о
состоянии динамической системы  с те-
чением времени. Для регулярного движения К0=0, бесконечна для слу-
чайных процессов, положительна и постоянна для  системы с детер-
минированным хаосом. За время порядка 1/K0 понятие траектории при
фазовых переходах  теряет смысл.

[1] Г.П.Быстрай. Тезисы Межд. конф. Фазовые переходы и критиче-
ские явления в конденсированных средах. Махачкала, с.163-164,
(1998).

[2] Г.П.Быстрай, О.Н.Моисеева в сб. Метастабильные состояния и фа-
зовые переходы. N3. Изд- во РАН УрО.  С.151-166, (1999).

[3] Г.П.Быстрай, С.И.Студенок, С.И.Иванова. ТВТ, N 4, 2002.
[4] Г.Шустер, Детерминированный хаос. Введение. М.: Мир, (1988).
[5] Г.А.Мартынов. УФН.1999, N 6 с.595-624.
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Критическая температура перехода металл-диэлектрик в
проводимости дислокации

С.Г.Рзаев
Институт Физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

'e-mail:' physic@physics.ab.az

Исследуя, DС - проводимость вдоль одной изолированной
дислокации в кремнии нами обнаружено, что при некоторой
критической температуре наблюдается переход металл-диэлектрик.
Установлено, что величина критической температуры при которой
наблюдается переход металл-диэлектрик, зависит как от
напряженности электрического поля, так и от степени заселенности
электронных состояний, порождаемых дислокацией. Показано что при
увеличении напряженности электрического поля величина
критической температуры растет, а при возрастании степени
заселенности электронных состояний носителями тока, критическая
температура уменьшается.

Выявлены закономерности зависимости величины критической
температуры перехода металл-диэлектрик от напряженности
электрического поля и от степени заселенности электронных
состояний. Выявленные закономерности свидетельствуют о том, что
наблюдаемый переход является переходом Мотта, который можно
объяснить следующим образом: Дислокацию следует рассматривать
как линейную цепочку атомов с незаполненными связями,
взаимодействие которых приводит к образованию узких зон
электронных состояний. Межэлектронное  взаимодействие приводит к
расщеплению этой зоны на полностью заполненную и пустую, т.е. к
переходу металл-диэлектрик.

Применяя, модель Хаббарда проведен, детальный анализ
наблюдательного перехода.
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Эффект аномального пропускания света в
монокристаллах ZnAs2

С.Ф.Маренкин 1, В.А.Морозова 2, С.Г.Михайлов 1 , Н.Б.Кондаков1
1Институт общей и неорганической химии Российской академии наук, Москва. e-

mail:marenkin@rambler.ru
2 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва

      В области прозрачности монокристаллов ZnA2, обнаружены
зависимости коэффициента пропускания от поляризации света,
энергии фотонов и толщины образца. На рис. для поляризации E⊥ C и
E C представлены спектры T⊥ (hv) и Т(hv) для образца, толщина
которого уменьшалась в процессе измерений от 0. 29 до 0.02 см. Т⊥
не зависело от d и hv cоставляла   0.5 (все точки ложились на кривую
1). В случае  E C, Т экспоненциально зависело от hv и d ( кривые
2-6). С уменьшением hv и d величина Т возрастала , а показатели
экспонент падали . При d ≤ 0.02 cм. величина Т переставала
зависеть от hv и d, наблюдалась область прозрачности и пропускания
Т=0.95 Т⊥. Разница в 5% обусловлена анизотропией R. Из рис.
видно, что при Е С для образцов с d> 0.02см. только часть светового
пучка  доходит до ФС. Для образца с d =0.29см. при 0.5эв это
составляет 47%  и  8% при 0.85эв от Т⊥. Большая часть света  по-
видимому, расходиться по другим направлениям, что было
подтверждено  изменением размеров площади ФС и сканированием
ФС относительно центра образца.   Наблюдаемые особенности
распространения света в монокристаллах ZnAs2 согласно[1]
обусловлены пространственными неоднородностями показателя
преломления, чувствительными к поляризации света. Интересно
отметить, что аналогичные аномалии в спектрах пускания  мы
обнаружили и для кристаллов  СdP4, которые также как ZnAs2

кристаллизуются  в моноклинной сингонии. Обнаруженный аффект
на монокристаллах ZnAs2  и СdP4 может быть использован для
создания поляризаторов в ИК области спектра.
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 [1]Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.    Электродинамика сплошных сред.
Москва, Наука, (1982), С.420.
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Точные соотношения для критических индексов
нелинейной задачи протекания

В.Е.Архинчеев , Б.А.Гармаев
 Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия

e-mail: varkhin@bsc.buryatia.ru

1. Проблема нахождения эффективной проводимости
макроскопически неоднородных двухфазных сред в линейном
омическом приближении наиболее исследована в двумерном случае.
Однако в критической области вблизи перехода металл-диэлектрик
из-за аномально больших флуктуаций полей и токов существенными
становятся нелинейные эффекты. Необходимость учета нелинейных
эффектов в критической области была показана в работах [1,2], где
было обнаружено аномальное поведение критических полей (токов)
как функции близости к порогу протекания. Кроме того из высших
корреляторов полей (токов) можно получить дополнительную
информацию о микроструктуре гетерогенных сред [3].

В приближении слабой нелинейности задача сводится к учету
кубического члена в разложении тока по полю :

              3eej χσ +=                                                                           (1)

Нелинейные эффекты становятся существенными, когда оба
слагаемые станут одного порядка. Коэффициент эффективной
нелинейности определяется из выражения для диссипации энергии и
равен:

                        
><
><= 4

4

e
e

e
χχ                                                                        (2)

Из этого выражения также следует, что причиной роста эффективной
нелинейности структуры являются особенности корреляторов полей.

2. Итак, рассмотрим протекание тока в двумерной двухфазной
среде, состоящей из фаз с нелинейными вольт-амперными
характеристиками, т.е. вместо закона Ома будем предполагать для
этих фаз нелинейную связь тока с полем. Оно описывается теми же
уравнениями, как и в линейном случае.

                0=divj  ,   0=rote                                                              (3)
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Для решения задачи используем симметрию двумерных
уравнений постоянного тока относительно локальных преобразований
поворота [4]:

             ],[ 'enbj =  , ][ 'njde =                                                         (4)

Отметим важную особенность этих преобразований. Они сохраняют
вид двумерных уравнений постоянного тока даже для нелинейной
степенной зависимости тока от электрического поля. Пусть в
исходной системе ток зависит от поля степенным образом: kej χ= ,
k=1,3,5,...Тогда подставив эту зависимость тока от поля, получим, что
в новой штрихованной системе ток должен быть связан полем
следующим  -"обратным" образом:

                   kej
1

'' )(χ=                                                                                (5)

Эта зависимость вытекает из инвариантности локальных двумерных
уравнений постоянного тока относительно преобразований (4).

Далее рассмотрим случайно неоднородную среду, состоящую из
смеси фаз с степенной и “обратной”  1/k вольт-амперной
характеристиками (для определенности с кубической зависимостью),
концентрация фазы с кубической нелинейностью равна x ,
соответственно, концентрация фазы с "обратной" ВАХ равна 1-x.
Предположим, что выше порога протекания по нелинейной фазе с
кубической зависимостью ток зависит от поля степенным образом:

                           
+κEJ ~                                                                                                                       (6)       

Аналогично, введем индекс −κ  для протекания ниже порога.  Тогда
усреднив по случайному расположению фаз, получим соотношение
для критических индексов:

                  1=−+κκ                                                                             (7)
В случае равных концентраций (на пороге протекания) получим
линейный отклик системы, состоящей исходно из сильно нелинейных
элементов [5] .

3. Обобщим полученные результаты на среду, состоящую из
смеси нелинейной фазы с кубической зависимостью и обычной
омической фазы . С помощью локальных преобразований поворота
эта система может быть преобразована к системе, состоящей из смеси
нелинейной фазы с обратной ВАХ. Предположим, что эффективный
отклик исходной системы из кубической и нелинейной фаз зависит
нелинейным степенным образом:
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                    ±ν)(~ EJ                                                                        (8)

Здесь введены критические индексы ±ν  , описывающие отклик
системы выше и ниже порога протекания по нелинейной фазе.

Введем также аналогичным образом индексы для штрихованной
системы,  состоящей из нелинейной фазы с “обратной”1/3 ВАХ и
омической фазы - ±µ . Концентрация и геометрическое расположение
нелинейных фаз в исходной и штрихованной системах
предполагаются совпадающими. Тогда с помощью указанных
преобразований поворота получим следующие соотношения для
критических индексов:

                      1=++µν  ,       1=−−µν                                                  (9)

Подчеркнем, что критические индексы ν  и  µ  описывают среды с
различными ВАХ. Поэтому естественно предположить, что
произведение индексов, описывающих разные задачи, является
постоянной величиной:

                                      consta ===
−+

−+ µµ
νν 1                                     (10)

   Чтобы определить значение величины a , получим формулу
иным способом. Для этого обобщим локальные преобразования
поворота на нелинейный случай. Будем искать обобщенные
нелинейные преобразования в виде [6]:

               ])(,[ 3'enbj =  ,    ][ 'njde =                                             (11)

Нетрудно убедиться , что эти преобразования преобразуют линейную
фазу в нелинейную, и наоборот, эти же преобразования переводят
нелинейную фазу в линейную фазу. Таким образом, предложенные
обобщенные нелинейные преобразования позволяют устанавливать
взаимно-однозначное соответствие (изоморфизм) между
нелинейными и линейными фазами.

 Однако, предложенные нелинейные преобразования сохраняют
уравнения постоянного тока только в специальном случае аксиальной
(цилиндрической) симметрии. Далее усредняя нелинейные
преобразования по случайному расположению фаз и предполагая , что
средний ток в исходной и преобразованной системе зависят от поля
нелинейным степенным образом получим соотношение между
критическими индексами, описывающими отклик системы выше и
ниже порога протекания :
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                          3=−+νν                                                                   (12)

Оно справедливо только для сред со специальной - аксиальной
симметрией. Тем не менее сравнивая формулу (10) c выражением (12 )
в той области, где справедливы оба выражения, получим значение
коэффициента a:
                                          3=a                                                                (13)

Полученное соотношение дуальности для критических индексов  (10)
имеет простой смысл. Вдали от порога протекания, когда  возможно
протекание только по линейной фазе, эффективный  отклик будет
линейным - индекс 1=+ν . При этом эффективный отклик дуальной
(отличающейся от исходной перестановкой фаз местами)
штрихованной системы вдали от порога протекания с образованием
бесконечного кластера из нелинейной фазы будет нелинейным.
Индекс нелинейности равен индексу нелинейной фазы 3=−ν . На
пороге протекания (при равных концентрациях фаз), из соотношения
(10) следует точное выражение для индекса нелинейности. Он зависит
от исходной нелинейности  корневым образом. В общем случае
степенной нелинейности критический индекс нелинейности на пороге
протекания зависит от  исходной нелинейности также корневым
способом.

                                       k=0ν                                                               (14)

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН (грант 48
молодых ученых 6 конкурса 1999 г .) и Министерства образования
Республики Бурятия (молодежный грант)
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Зависимость эффективной проводимости двухфазных
двумерных сред от геометрических параметров среды

В.Е.Архинчеев,  М.В.Шабалина
Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия

1. Как известно, в работах Дыхне [1] было получено точное
решение задачи и получено выражение для эффективной
проводимости двухфазных сред:

где iσ   (i =1, 2) - проводимости фаз.
      Целью настоящей работы является обобщение этого результата на
случай периодической структуры, элементарная ячейка которой
состоит из двух смежных равных ромбов имеющих различные
проводимости. Обозначим физические величины соответствующих
фаз индексами 1 и 2, острый угол у основания ромба α . Поясним
алгоритм решения задачи. Следуя работам [2], с помощью интеграла
Кристоффеля- Шварца построим отображение смежных
параллелограммов на нижнюю и верхнюю полуплоскости. Затем
полученная краевая задача в тензорном виде преобразуется к системе
уравнений для скалярных задач Римана. Решения скалярных задач
находятся стандартным способом. Делая обратные преобразования,
найдем локальные распределения полей и токов. Проведя
необходимые усреднения, получим окончательно общее выражение
для эффективной проводимости, зависящее как от проводимостей фаз,
так и от микрогеометрии элементарной ячейки - угла
параллелограмма.
      2. Распределение электрических полей (токов) в проводящих
средах описывается системой уравнений:

с граничными условиями непрерывности нормальных компонент тока
и тангенциальных составляющих электрического поля:

Для решения задачи методами теории функций комплексной
переменной перейдем в плоскость комплексной переменной  iyxz +=
и введем комплексные значения плотности тока и напряженности

электрического поля:

)1(21σσσ =e
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Как известно, такое представление справедливо для функций,
удовлетворяющих условиям Коши-Римана. В нашем случае это
возможно поскольку проводимость среды изменяется дискретно,
принимая постоянные значения σi (i=1,2) в соответствующих ячейках,
соответственно, уравнения постоянного тока в двумерном случае
совпадают с уравнениями Коши-Римана. Закон Ома в комплексной
форме записывается в том же виде:

     3. Построим конформное отображение внутренних областей
смежных ромбов на нижнюю и верхнюю полуплоскости. В случае
двоякопериодических сред, образованных параллелограммами это
делается с помощью функции Вейерштрасса w = Π(z). См., например,
[3]. При этом параллелограмм 1 переходит в нижнюю полуплоскость,
а параллелограмм 2 в верхнюю с разрезом по оси η=0.

4.Граничные условия в плоскости ζ в обозначениях комплексного
тока ),(),(),( )()()( ηξηξηξ ηξ

kkk ijjj −= сохраняются и на различных частях
оси 0η имеют соответствующий вид:

Здесь черта над функцией обозначает комплексное сопряжение.
Таким образом, исходные граничные условия сведены к
трехэлементной краевой задаче Римана относительно кусочно-
аналитической функции )(ζj . Коэффициенты задачи имеют разрывы
на оси )0( ζ  в точках b,c,d. Для решения задачи составим
эквивалентную задачу для двух пар функций. Как следует из системы
уравнений граничных условий в задаче возникает четыре неизвестных
величины : jk и jk , k=1,2. В соответствии с работами [1], выразим
граничные значения величин j2 и j1 как функции  j1 , j2.
В представленном виде граничные условия формулируют краевую
задачу Римана в векторно-матричном виде:
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где матрицы Gi имеют следующий вид:
на интервале [ab]

на интервале [bc]

Решение матричной задачи строится путем сведения к двум
независимым скалярным задачам Римана. Для этого необходимо
упростить краевые условия и провести диагонализацию матриц
граничных условий Gi. В результате получим систему независимых
краевых задач:

где  собственные  значения равны :

и  a2= 4σ1σ2 +(σ1-σ2)2 ctg2(α).
Далее решение строится стандартным образом с использованием
теории скалярной задачи Римана [4] и имеет вид:

Нетрудно видеть, что в частном случае квадратов полученные
выражения переходят в известные формулы, выведенные в работе [1].
Возвращаясь к  исходной  вектор-функции и определив должным
образом фазы у коэффициентов С1, С2 см. также [5],  получим
следующие соотношения между средними величинами токов и полей:

Здесь учтено, что при усреднении по площадям ячеек средние
величины различаются на фазу exp(-iπγ).
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     5. Используя полученные выше результаты, найдем выражение для
эффективной проводимости исследуемой среды:

Исследуем предельные случаи, следующие из полученной формулы.
1. Пусть ctg(α)=0  α= π/2, тогда выражение для проводимости
переходит в известную формулу Дыхне:

2. В случае (ctg(α)= + ∞  α= 0 получим предельный случай слоистой
среды, когда усредняется сопротивление.Этот результат легко понять,
поскольку при угле параллелограмма, стремящемся к нулю,
получается среда, состоящая из одномерных линий, которые
составлены из чередующихся отрезков проводимости σ1 , σ2.
3. При ctg(α)= - ∞   α= π/2 получим другой предельный случай
слоистой среды, когда усредняется электрическое поле  и
складываются проводимости.

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН,
Минпромнауки РФ (6 конкурс молодых ученых 1999г, грант 48)
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Концентрация  носителей  заряда  пленок теллура,
коденсированных  в  электрических  полях

Р.К.Келбиханов, Г.А.Абдурагимов, З.А.Ахмедова
Дагестанский государственный педагогический университет

Махачкала, Россия
e-mail dgpu@datacom.ru

Теллур известен как полупроводниковый материал с узкой
запрещенной зоной и привлекает к себе внимание как материал особо
чувствительный к механическим и электрическим воздействиям,
широко применяется в различных отраслях техники: в химической
технологии, в изготовлении цветных стекол, в телемеханике, в
автоматике и особенно в полупроводниковой технологии.

При изучении полупроводников большое значение уделяется
возможности использования их в качестве рабочих элементов при
разработке новых приборов для современной электроники [1]. Это в
полной мере относится и к теллуру. Как известно, теллур широко
используется в металлургии как компонент различных сплавов,
значительно улучшающий их механические свойства. Кроме того,
теллур применяется в электро- и радиотехнике, резиновой и
стекольной промышленности.

Современное развитие полупроводниковой техники
способствовало использованию Те как компонента бинарных и
тройных соединений [2]. А развитие технологии получения
достаточно однородных монокристаллов привело к тому, что теллур
стал одним из перспективных материалов для разработки
высокоэффективных генераторов Ганна [3]. Монокристаллические
пленки Те применяются для изготовления фотодиодов, инфракрасных
фильтров, лазеров и Р-ветвей термоэлектрических (термопарных)
элементов (батарей). Такие пленки были получены около 40 лет,
однако, проблема получения качественных слоев со стабильными во
времени параметрами и в связи с этим необходимость исследования
влияния самой среды выращивания на свойства пленок остается
актуальной и сегодня.

Определенный интерес представляют исследования процессов
роста пленок во внешних электрических и электромагнитных полях.
Так использование электромагнитных полей в условиях ионно-
плазменного напыления дает возможность стимулировать
упорядоченный рост пленок при низких температурах подложки [4].
Это позволяет формировать эпитаксиальные многослойные структуры
для микроэлектроники. Кроме того, воздействие электрического поля
дает возможность получать сверхтонкие электропроводящие пленки,
которые находят применение в мультислоях [5]. Конденсированные
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пленки Те представляет интерес для создания на их основе пленочных
полевых транзисторов [6,7], являются перспективным материалом
высокочувствительных термоэлектрических преобразователей для
измерительной техники [8,9].

В  пленках теллура  существуют  некоторые электрически
активные  центры,  которые  образуются  из-за  дефектов в
решетке .

Наличие электрически активных центров в пленках теллура
оказывает существенное влияние на их электрофизические
параметры. Образование таких центров возможно не только в
результате внешних воздействий, но и в результате их роста в
технологической установке (то есть в процессе получения пленок). В
таком случае наложение электрических и магнитных полей
непосредственно при росте пленок должны воздействовать как на
формирование, так на увеличение электрически активных центров
наложенными полями.

Проблема получения качественных слоев Те со стабильными во
времени параметрами и в связи с этим необходимость исследования
влияния различных сред на свойства пленок остается актуальной и
сегодня.

Так, в работе [10] исследовано влияние электрических и
магнитных полей на процессы конденсации тонких пленок Те на
неориентирующих подложках, но мы считаем, что этого явно не
достаточно. Мы предполагаем, что теллур, как материал с особыми
специфическими свойствами может вести себя неоднозначно, при
выращивании в электрических полях. Изучение процессов роста и
исследования влияния условий кристаллизации на структуру,
электрофизические свойства пленок теллура, в электрической среде, а
впоследствии сознательное управление этими процессами,
представляет большой научный и практический интерес.

Одной из основных задач стоящих перед теорией и практикой
выращивания пленок является задача создания физических методов
управления процессами конденсации. В этом направлении успешно
используется метод воздействия электрическим полем.

В очередном эксперименте были получены пары образцов
вакуумно-термическим методом в электрическом поле
напряженностью 3,0-100,0 кВ/м и вне поля.

Проведены эксперименты по исследованию концентрации
носителей заряда(Р) пленок Те в температурном интервале 77,4-300 К,
конденсированных на подложках слюды вакуумно-термическим
методом. Обнаружено существенное различие значений Р в данном
температурном интервале для образцов, полученных в поле и вне
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электрического поля. Пленки выращивались при температуре
подложки (ТП) 300 К и температуре источника (ТИ) 730 К.

Так концентрация носителей заряда Р пленок Те различна для
образцов, выращенных в поле и вне поле. Значение Р по абсолютной
величине больше у образцов, полученных вне поля. Величина Р
пленок Те растет с температурой на интервале 77-210 К после чего
прекращается дальнейший рост для каждой пары образцов.

Концентрация носителей заряда была равна 5⋅1015см-3 при 77 К
для образцов, выращенных в поле напряженностью 100,0 кВ/м, а для
образцов, выращенных вне поля - 2⋅1016 см-3. Это с небольшими
различием в 7-12 % Р повторялось для каждой пары образцов. Так с
увеличением температуры концентрация растет и принимает
максимальное значение в районе 210 К и далее почти прекращается
рост.

Таким образом, при выращивании пленок Те в электрическом
поле создаются условия вывода электрически активных примесей за
пределы пленки. Наблюдаемые эффекты можно связать
взаимодействием первично растущего слоя с электрическим полем,
которые препятствует формированию первоначальной
метастабильной структуры.

Одним из механизмов влияния электрического поля на
концентрацию носителей заряда и различие этих величин в случае
выращивания в поле и вне поля по-видимому связано с поляризацией
молекул Те. Поляризация атомов приводит к выстраиванию цепочек
атомов Те в определенный ряд согласно полярности тех или иных
атомов. Следующий слой по данному механизму должен начинаться
после завершения первого слоя и т.д. Процесс конденсации,
соответственно, и электрофизические свойства зависит от таких
параметров как температура подложки, плотности падающего
молекулярного пучка, от концентрации адсорбированных атомов,
характера взаимодействия осаждаемых атомов с подложкой и т.д.
Влияние электрического поля на выше названные параметры должны
привести к изменению концентрации адсорбируемых атомов,
характера взаимодействия осаждаемых атомов с подложкой, ее
потенциальным рельефом и что самое главное к взаимодействию
самих атомов между собой, что должно привести к определенной
ориентации относительно друг друга в результате их поляризации

Образование указанной первичной структуры нельзя объяснить
ориентирующим влиянием подложки. По видимому, оно обусловлено
особенностями атомно-кристаллической структуры Те, а также
механизмом формирования пленок на начальной стадии их роста.
Взаимодействие электрического поля и первично растущего слоя, по-
видимому, создают определенные условия предпочтительной
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ориентации растущего слоя. Выстраивание цепочек Те с
образованием ковалентных связей может быть облегчен по
направлению силовых линий электрического поля. Поскольку Р
характеризует структурные дефекты и является следствием
структурного расположения атомов в решетке, то наличие
электрического поля способствует заданию направления роста пленок.

Центры кристаллизации поляризованных атомов не допускает
создания любых направлений роста. Предпочтительная ориентация,
таким образом, уже определена с образованием зародышей. В области
исследованных температур удельное сопротивление пленок,
выращенных в поле, также отличается от значений удельных
сопротивлений, выращенных вне поля, что говорит в пользу
предложенного механизма влияния электрического поля на рост
пленок. При выращивании пленок в электрических полях могут быть
созданы условия вывода электрически активных примесей за пределы
пленки, что приводит к уменьшению дефектности поверхности
образцов. А это должно привести к изменению Р в тонких пленках, то
для пленок, полученных в электрических полях это значение должно
быть меньше чем для образцов полученных вне поля, что и
подтверждается проведенными экспериментами.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Горлей П.Н., Радченко В.С., Шендеровский В.А. Процессы переноса в
теллуре/ Киев: Наук. думка, 1987, 280 с.

[2] Гавалешко Н.П., Горлей П.Н., Шендеровский В.А./ Узкозонные
полупроводники: (Получение и физ. свойства).- Киев: Наук. думка, 1984.-288с.

[3] Grubin H.L., Shaw M.P., Solomon P.R. On the form and stabilitybof electric field
profiles within a negative differential mobility// IEEE Trans.- 1973, V.20, №1, P.63-
78.

[4] Yu L., Harper J., Cuomo J., Smith D. Control of thin orientation by glancing ion
bombardment during growth// J.Vac.Sci.Technol.A.1986, V.4, №3, P.443-447.

[5] Васильева Н.П., Грановский А.Б., Касаткин С.И., Муравьев А.И.
Запоминающие элементы на основе магниторезистивных тонкопленочных
многослойных структур// Зарубежная электронная техника, 1995, №1, С.32.

[6] Weimer P.K. A p-type tellurium thin-film transistor// Proc. IEEE, 1964, V.52, №5,
P.608-609.

[7] Wilson H. L., Gutierrez W.A. Tellurium TFT', s Exceed 100-MHz and One-Watt
Capabilities// Proc. IEEE. 1967.V.55, № 3, P.415-416.

[8] Вигдорович В.Н., Ухлинов Г.А., Марков Ф.В. Пленочные термоэлектрические
преобразователи для измерительной техники и приборостроения// Электрон.
промышленность, 1985, вып.2(140), С.10-13.

[9] Гольцман Б.М., Дашевский З.М., Кайданов В.И., Коломоец Н.В. Пленочные
термоэлементы/ Под редакцией Лидоренко Н.С.1985, М.: Наука, 229с.

[10] Зюбрик А.И. Процессы конденсации тонких пленок теллура в магнитном и
электрическом полях// Журнал технической физики. 1980, т.50, №12, С.2607-
2610.



Б3-15 Б3-15196

Влияние параметров системы на свойства автосолитонов
в структурах кремния с барьерами Шоттки.

А.М.Мусаев
 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: kamilov@datacom.ru

В фотовозбужденной электронно-дырочной плазме (ЭДП) в
структурах кремния с барьерами Шоттки исследована динамика
образования и свойства автосолитонов (АС). Изучено влияние
характеристических параметров системы (напряженности
электрического поля, концентраций ЭДП и экситонов, температуры
решетки и т. д.) и их взаимосвязи на параметры и эволюцию АС при
температурах 4.2K и 77K.

При температуре 4.2K спонтанное образование АС KΩ-типа [1] в
системе ЭДП / экситоны связано с микроплазменным пробоем барьера
Шоттки и ионизацией экситонов в сильном электрическом поле. При
интенсивности фотовозбуждения экситонов и электрическом поле
превышающих пороговые значения в образце возникают колебания
периодического или стохастического типа, обусловленные
расслоением плотности ЭДП и образованием нелинейных структур –
АС. Расслоение ЭДП наблюдается в эксперименте в виде изменения
плотности тока по сечению образца. Показано, что возникновение
хаотических колебаний тока, связано с образованием большого числа
взаимодействующих АС, которые ведут к хаотизации автоволновых
процессов.

При температуре 77K, в фотовозбужденной ЭДП в n-Si〈P〉 в
сильном электрическом поле обнаружено образование поперечных
АС. Исследована динамика образования и последующая эволюция АС
в зависимости от интенсивности фотовозбуждения ЭДП и
напряженности электрического поля. Определена область
существования АС в зависимости от концентрации ЭДП и
напряженности электрического поля. Измерение распределения
концентрации носителей заряда вдоль образца посредством зондовой
диагностики показало, что обнаруженные АС представляют собой
области высокой напряженности электрического поля и пониженной
концентрации носителей заряда.

По результатам эксперимента предложены модели, объясняющие
механизмы возникновения, эволюции и изменения параметров АС в
зависимости от изменения параметров системы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 01-02-16195).

[1]  А.М.Мусаев, ФТП, 33, 1183 (1999).
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Диссипативные структуры в бистабильных кремниевых
p+-n-n+ структурах с ВАХ S-типа.

А.М.Мусаев, Б.Г.Алиев
 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: kamilov@datacom.ru

К настоящему времени теоретически изучены и развиты методы
по исследованию пространственных и временных нелинейных
диссипативных структур (ДС) в активных кинетических средах.
Полупроводники и полупроводниковые структуры являются наиболее
подходящими модельными системами для изучения сложной
нелинейной динамики и самоорганизации ДС. Немногие работы по
экспериментальному исследованию ДС посвящены моностабильным
системам. В данной работе впервые проведено экспериментальное
изучение диссипативных структур -автосолитонов (АС) в
бистабильной системе с электронно-дырочной плазмой (ЭДП)
реализуемой в p+-n-n+ структуре кремния с S-образной вольтамперной
характеристикой (ВАХ).

Исследования проводились в диапазоне температур 77-300K на
p+-n-n+ структурах кремния полученных путем диффузии фосфора и
бора в n-Si<P> содержащей термодефекты с глубокими
энергетическими уровнями. Технология изготовления образцов
приведена в работе [1]. Измерение динамических ВАХ производилось
путем приложения импульсного пилообразного напряжения в прямом
направлении структур.

В исследованных
образцах во всем
температурном диапазоне
(77-300K) ВАХ имеет
область отрицательной
дифференциальной
проводимости (ОДП) S-
типа. В некоторых
образцах, которые при
комнатной температуре
имеют только одну область
с S-образной ВАХ, при
снижении температуры до
77K появляется вторая
область с S-образной ВАХ. Типичная ВАХ данных образцов показана
на рис.1.
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Причиной бистабильности ВАХ S-образного типа являются
генерационно-рекомбинационные процессы в базовой области и в
области объемного заряда p+-n-n+ структур связанные с глубокими
энергетическими уровнями, которые приводят к изменению времени
жизни носителей заряда, к изменению амбиполярной подвижности
ЭДП и т.д. Теоретическое и экспериментальное изучение этих
эффектов проведено во многих работах, в частности в [2]. Однако,
исследование эффектов связанных с двумя и более областями с ОДП
не проведено. Обнаруженные в работе [3] две области с ОДП S-типа
связаны с образованием шнура тока и его неустойчивостью.

 В данной работе, исследования проведенные посредством
выбора геометрии образца, а также измерение распределения
плотности тока по сечению образца путем секционирования
катодного (n+) контакта показали, что бистабильность (первая область
ОДП) ВАХ не связана с явлением шнурования тока. Образование
второй области ОДП при температуре 77K обусловлен расслоением
плотности ЭДП.

Теория автосолитонов  допускает образование АС в
бистабильных активных системах с диффузией, состоящих из трех
однородных состояний –два из которых устойчивые [3]. Полученные
данные эксперимента удовлетворяют основным требованиям теории
для возникновения АС в бистабильных системах. На основе этих
данных можно сделать вывод, что вторая область ОДП на ВАХ
связана со спонтанным образованием АС в бистабильной системе с
распределенными по пространству областями активации и
ингибирования.

В работе приведены результаты по исследованию ВАХ, а также
результаты по изучению расслоения плотности ЭДП по сечению
образца. По результатам эксперимента предложена модель,
объясняющая механизмы возникновения и существования АС.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 01-02-16195).
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Для пленок Те характерна резкая и своеобразная зависимость их
термоэлектрических свойств от условий получения, температуры и
толщины [1]. В этом проявляются две его особенности. Одна из них
заключается в том, что основная часть носителей заряда (дырок) в Те
и их рассеяние обусловлены акцепторным действием обрывов
ковалентных связей на дислокациях. Вторая особенность связана с
наличием заряженных поверхностных состояний также
акцепторноподобного типа, индуцирующих в поверхностных слоях
пространственный заряд, в котором концентрация и подвижность
носителей заряда заметно отличаются от значений для объема пленки.

Так в работе [2] приведены зависимости термо-ЭДС пленок,
выращенных без поля и в электрическом поле. Значение термо-ЭДС
выше для образцов, полученных без поля. После длительного (7
суток) отжига значение термо-ЭДС у образцов выращенных вне поля
существенно снижается, по-видимому, за счет изменения вклада
подвижности носителей заряда разного знака. Зависимость
коэффициента термо-ЭДС пленок Те от температуры конденсации
хорошо согласуется с литературными данными [3]. Относительно
низкие значения термо-ЭДС связаны с увеличением концентрации
носителей заряда при температурах ниже 337 К. Особенно
интересным представляется тот факт, что так называемый
термоэлектрическая эффективность αααα2////ρρρρ (αααα - термо-ЭДС, ρρρρ -
электросопротивление) пленок Те, конденсированных в
электрическом поле при температурах 337-438 К, остается
постоянной, в отличие о т пленок, выращенных без поля.

Известно, что значение термоэлектродвижущей силы теллура
колеблется в интервале 300 – 600мкв/град [4]. При расплавлении
термоэлектродвижущая сила теллура резко уменьшается, что
подтверждает представление об усилении металлического характера
связей при плавлении. Резкое снижение термоэлектродвижущей силы
наблюдается уже при приближении к температуре плавления.
Температурная зависимость термоэлектродвижущей силы жидкого
теллура незначительна так же, как незначительно изменение
электропроводности жидкого теллура.

Исследование термоэлектрических свойств монокристаллов
теллура с концентрацией носителей тока 1014 - 1019см-3 в интервале 77-
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220К показало, что на термоэлектродвижущую силу оказывает
влияние предварительная обработка образцов: отжиг и травление [4].

Зависимость коэффициента термоэлектродвижущей силы от
температуры в интервале 77 - 220К является линейной с наклоном,
который определяется концентрацией носителей тока. Анализ
зависимости термоэлектродвижущей силы от концентрации носителей
показывает, что во всем диапазоне значений от 1015 до 1019см-3

характер изменения термоэлектродвижущей силы теоретически
хорошо объясним при учете двух механизмов рассеяния: на фононах и
на ионизированных примесях.

В данной работе пленки Те выращивались на подложках слюды в
электрическом поле напряженностью 1 кВ/см.

Одной из основных задач стоящих перед нами - это выяснить
влияет ли электрическое поле на характер термоэлектрических
свойств пленок, если да, то каким образом. Из проведенных
экспериментов выяснилось, что всегда наблюдается разница
термоэлектрических свойств пленок полученных в поле и без поля.

Как видно, термо-эдс пленок полученных в поле больше чем
аналогичных образцов, полученных вне электрического поля для
образцов с зеркальной поверхностью. Это говорит о том, что при
прочих равных условиях электрическое поле существенно влияет на
формирование пленок теллура. Само значение термо-эдс хорошо
согласуется с литературными данными для лучших образцов,
полученных при комнатной температуре [5]. Толщины
рассматриваемых нами образцов были от 0,5 мкм до 1 мкм, для
образцов конденсированных в электрических полях. Поэтому, связать
разницу термоэлектрических свойств с толщиной нельзя. По нашему
мнению это связано именно с влиянием электрического поля. Ведь,
как известно при выращивании пленок нельзя избежать наличия
некоторых дефектов в растущем кристалле, обусловленные
нарушением кристаллической решетки. Нельзя также или трудно
получить пленки без каких-либо электрически активных примесей.

Наличие дефектов часто приводит к локализации зарядов в
области дефекта. При выращивании в поле дефекты могут быть
выведены за пределы пленки. За пределы пленки могут быть
выведены также электрически активные примеси. Наблюдаемая
разница термоэлектрических свойств может быть связано именно
влиянием электрического поля по выше названному механизму.

И второе, возможно, облегчается укладка атомов в растущем
материале при наличии внешнего электрического поля.

Так для другой пары образцов значение термоэлектрических. для
образца, выращенного в поле по величине, меньше чем у образца,
выращенного вне поля. Поверхность этих образцов матового цвета.
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Значение термо-эдс растет с толщиной для образцов, таким
образом, прослеживается некоторая закономерность, для пленок
выращенных в электрическом поле, так и вне поля.

Тот факт, что изменение термо-э.д.с. происходит с изменением
величины вакуума, доказывают адсорбционную природу этого
явления. Если полагать, что переход электронов на возникающие
вследствие адсорбции поверхностного состояния осуществляется
практически мгновенно, то кривая подъема термо-э.д.с., по сути дела,
будет характеризовать кинетику адсорбции. Полученные зависимости
хорошо согласуются с экспоненциальным законом, в общем
характерные для кинетики адсорбционного процесса. Увеличение
термо-эдс пленок имеющих р-тип проводимости, свидетельствует о
том, что обусловленные молекулами адсорбата поверхностное
состояние являются акцепторными. А уменьшение величины термо-
эдс для образцов полученных в электрическом поле свидетельствует о
существенном влиянии величины самого электрического поля ( 1
кВ/см) на свойства пленок Те.

Адсорбционную природу невоспроизводимости свойств пленок
теллура доказывает также исследования зависимости
термоэлектрических свойств от толщины.

Изменение в основном определяют повышением вклада
приповерхностной области пространственного заряда,
индуцированного адсорбатом, на свойства пленок при уменьшении их
толщины. Согласно [6] глубина области приповерхностного
пространственного заряда составляет 20 нм. Отсюда следует, что
пленки теллура толщиной 20 нм будет практически обладать
свойствами приповерхностных слоев, а их влияние будет сказываться,
начиная с толщины 100 нм, что и наблюдается фактически.

Реальная поверхность полупроводника весьма далека от
идеальной, ибо на ней практически всегда имеет место различного
рода микроскопические дефекты, связанные с условиями получения
пленки, в результате чего на поверхности возможна адсорбция
посторонних атомов в растущем образце. Все это приводит к
появлению локализованных на поверхности полупроводника
состояний, которые в зависимости от степени сродства к электрону и
дырке, положения уровня Ферми на поверхности могут проявлять
себя как донорные или акцепторные центры захвата или
рекомбинационные ловушки электронно-дырочных пар. При наличии,
например, донорных состояний на поверхности, которые, как,
известно, могут, быть либо нейтральными, либо заряженными
положительно при отдаче электронов в зону проводимости,
поверхность полупроводника будет заряжен положительно. При
наличии акцепторных состояний поверхность полупроводника будет
заряжена отрицательно, поскольку акцепторные состояния могут быть
либо нейтральны (когда пусты), либо отрицательны заряжены (когда
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заполнены электронами). Величина заряда на поверхности зависит от
концентрации поверхностных состояний и функций распределения
для ловушек захвата, которые определяются значением
электрохимического потенциала на поверхности полупроводника по
отношению к энергетическому положению уровня ловушки захвата.

Поверхностные состояния связаны не только с географической
поверхностью пленки, но и с поверхностью пор, микротрещин и т.п.
Поскольку поры и трещины закрываются при выращивании пленок в
электрическом поле, этим можно объяснить различие
термоэлектрических свойств образцов, выращенных в поле и вне
электрического поля.

Термоэлектрические свойства пленок Те определяются главным
образом их структурной дефектностью, которая в свою очередь
зависит от условий конденсации.

Увеличение термо-эдс пленок поддается интерпретации в
предположении, что с увеличением давления возрастает вклад, во-
первых, параметра рассеяния, который приводит к увеличению термо-
эдс, во-вторых увеличивается число микрокристалликов окисной
фазы. Термо-эдс увеличивается замуровывания в процессе роста
различных дефектов. Таким образом, если для пленок, выращенных в
поле термо-эдс возрастет в результате увеличения только параметра
рассеяния, то вне поля ответственным за повышение термо-эдс, может
быть как образование новой фазы, так и увеличение параметра
рассеяния. Микрокристаллики новой фазы могут способствовать
возникновению потенциальных барьеров в кристалле, которые, в свою
очередь, способствуют увеличению термо-эдс до аномально больших
значений.
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Работа посвящена  исследованию фазового перехода в
перхлоратах KClO4 и  NaClO4   методом комбинационного рассеяния
света.

При комнатной температуре KClO4 представляет собой
ромбический кристалл (низкотемпературная фаза II). При температуре
574 К происходит фазовый переход. Высокотемпературная фаза I
имеет кубическую структуру, при T=855 К кристалл плавится.
Молекулярный анион ClO–

4 характеризуется следующими
колебаниями: ν1(А) – валентное полносимметричное колебание (935
см–1), ν2(Е) – дважды вырожденное колебание (462 см–1), ν3(F) –
трижды вырожденное колебание (1102 см–1), ν4(F) – трижды
вырожденное колебание (628 см–1).

NaClO4 при атмосферном давлении стабилен в двух
полиморфных модификациях [1]. Низкотемпературная фаза I имеет
орторомбическую структуру, пространственная группа Cmcm – D2h. При
температуре Т = 3080 С наблюдается фазовый переход I→IV, фаза IV
имеет гранецентрированную кубическую структуру  a - 7.25⋅10-10м,
пространственная группа Fm3m –O5

n. При температуре Т = 4690С
происходит плавление. Согласно [2] колебания “тетраэдра” ClO-

4

имеют следующие линии: ν1(А) – 953 см–1, ν2(Е) – 444, 484 см–1; ν3(F2)
– 1087, 1096, 1147 см–1; ν4(F2) – 619, 629, 658 см–1.

Исследования проводили методом спектроскопии КР на
спектрометре ДФС-24 . Спектры КР, возбуждаемые аргоновым
лазером (λ0=488 нм), регистрировались в области
полносимметричного колебания ν1(А) при щелях монохроматора 100-
150 мкм. Температуру образцов поддерживали с точностью ±10С при
помощи высокоточного регулятора температуры ВРТ-2 и измеряли
отградуированной термопарой хромель-алюмель. Положение
максимума и ширины спектральной полосы измерялись с точностью ±
0.5 см–1 и ± 0.2 см–1 соответственно.

Оценку параметров переориентации по поляризованным линиям
КР проводили на основании температурных зависимостей их ширин.
Анализ температурно-фазовых зависимостей колебательных спектров
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солей содержащих молекулярные ионы, показал, что причины,
обуславливающие изменения частот колебаний, могут быть разными.
Основной вклад в ширину спектральной линии дают процессы
колебательной дефазировки и ориентационной релаксации .

 Температурная зависимость положения максимума и ширины
спектрального контура, соответствующего колебанию ν1(А) аниона
ClO4

– в кристаллическом перхлорате калия исследовались в интервале
298 – 583 К (рис. 1). Было замечено, что при температурах до 500 К
температурная зависимость δор имеет экспоненциальный характер, а
затем приобретает более плавный наклон, что может быть связано с
насыщение вращательной подвижности аниона. Дальнейшее
увеличение температуры приводит к неустойчивости
низкотемпературной кристаллической фазы и переходу к новой
высокотемпературной кристаллической фазе. В области фазового
перехода наблюдается излом температурных зависимостей частоты и
ширины.

                 Рис.1.                                                  Рис.2.

При дальнейшем увеличении температуры KClO4 становится
нестабильным и разлагается.

Путем обработки на ЭВМ экспериментальных данных получены
следующие результаты: Uвр=11кДж/моль; ν1=97 см–1; δ0=4.6 см–1

(погрешность расчета ∼10–3).
Анализ экспериментальных данных и времен переориентации

дает основание полагать, что в KClO4 переориентация происходит по
френкелевскому типу, т.е. представляет собой активационный
процесс.

Температурная зависимость положения максимума (рис. 3) и
ширины (рис. 4) спектрального контура, соответствующего колебанию
ν1(А) аниона ClO4

– в NaClO4 регистрировалась в интервале температур
20 – 4700С. По температурным зависимостям ширины проведена
оценка параметров переориентации перхлорат-ионов в NaClO4.
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Методика расчета временных и энергетических характеристик
ориентационного движения молекулярных ионов описана в работе [3].

             Рис.3.                                                  Рис.4.

На графиках температурных зависимостей параметров полос
можно выделить четыре интервала, отличающиеся характером их
изменения с ростом температуры. Первый интервал охватывает
температуры от 20 до 2200С, второй – от 230 до 3100С, третий – от 320
до 4000С, четвертый – от 400 до 4600С.

На первом интервале наблюдается линейное смещение
максимумов колебательных полос в сторону меньших волновых чисел
и экспоненциальный рост ширины. Также как и в КClO4 такой
характер температурной зависимости можно объяснить тем, что
процесс ориентационного разупорядочения анионов носит
активационный характер по френкелевскому типу. При этом частота
либрационных колебаний ClO4

– составила 192±33 см–1,
потенциальный барьер переориентации 11860±804 Дж/моль. В
области температур 220 – 2300С 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 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 ν1(А). Переход кристаллической
решетки перхлоратов из ромбической в кубическую сопровождается
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значительными деформациями жестких групп ClO4
– и смещением

катионов относительно анионов [4]. 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 400 – 4100С 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. Фазовый переход
“кристалл – расплав” проявляется в резком увеличении ширины и
уменьшении положения максимума спектральной полосы ν1(А).

Проведенные исследования подтверждают сделанные нами ранее
выводы [5] о зависимости предплавильного поведения солевых систем
от формы и симметрии молекулярного аниона. Для солей с
квазисферическими ионами (перренаты, перхлораты) имеет место
значительная предплавильная область, характеризующаяся
насыщением поворотной подвижности анионов.

[1] Е. Ю. Тонков, Фазовые диаграммы соединений при высоком
давлении, Наука, Москва (1983).

[2] Н. А. Чумаевский, Т. А. Иванова, В. П. Тарасов, Журнал
неорганической химии,  37, 2064 (1992).

[3] М. М. Гафуров, В. Д. Присяжный, А. Р. Алиев, Украинский
химический журнал, 56, 1244 (1990).

[4] Е. К. Галанов, И. А. Бродский, ФТТ. 10, 3392 (1968).
[5] М. М. Гафуров, А. Р. Алиев, Расплавы.  № 3, 35 (1997).
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Некоторые аспекты применения разрешенных по
времени интегрально-геометрических методов для

пространственно-временного исследования
многофазной области

А.А.Аливердиев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

E-mail: aliverdi@mail.ru

В настоящей работе мы представляем некоторые специфические
приложения неразрушающей диагностики в рамках хронотомографии,
и в частности, разрешенной по времени лазерной томографии.

В наших предыдущих работах [1,2] мы показали, что при
разрешенном по времени томографическом исследовании процессов,
скорость которых сопоставима со скоростью регистрируемого
сигнала, отсутствие учета этой скорости, ввиду некорректности с
математической точки зрения двумерной обратной задачи Радона,
может результироваться в существенной ошибке в финальном
решении. В работах [3,4] мы также показали, что использование
скорости регистрируемого сигнала дает ключевую возможность
перевести обратную задачу на пространственно-временную
плоскость, устанавливая ее, таким образом, на стык хронотомографии
и спектротомографии. Были обозначены ключевые трудности,
связанные с сильно ограниченным числом угловых проекций,
имеющих место в реальных физических экспериментах, и
рассмотрены ряд подходов, позволяющих преодолеть их. В частности
для звездной области, заданной функцией F, было найдено что
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что является системой нелинейных интегральных уравнений и может
быть решено для этих 3-4 направлений методом Тихонова-Филипса. В
этом контексте были рассмотрены стохастическая эмиссионная
корреляционная томография (СЭКТ) [3] и оптоакустическая
томография (ОАТ) [4-8]. Для СЭКТ был применен
модернизированный аппарат теории потоков общей теории
вероятностей и установлено соотношение между искомой функцией и
функцией, получаемой в результате умножения потоков:
f(x)=fm(x)−(2/c)λ2, где λ - интенсивность интегральных потоков, fm(x) -
результат умножения потоков. Данное соотношение было проверено
многочисленными модельными экспериментами
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Для ОАТ был выполнен аналитический анализ учета поглощения
инициирующего лазерного излучения:

)(101
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Рис. 1.

Рис 1 демонстрирует результат ОАТ с простейшей модельной
функцией из трех гауссовых пиков. Результат модельного
эксперимента с более сложной функцией распределения (a)
представлен на рис. 2. Суммарное оптоакустическое поглощение
полагалось<α0>=3. На оптоакустический отклик (b) предполагалось
наложение стохастического шума с амплитудой до 20% от величины
полезного сигнала, а также наличие независимого от координат
дополнительного поглощения. Как видно из рис. (c) восстановление
остается достаточно адекватным действительности. Небольшие
артефакты наблюдаются лишь в области, наиболее удаленной от
инициирующего источника. Рис. (d) демонстрирует тот же модельный
эксперимент, но выполненный с противоположенной стороны.
Сравнение рис. (c) и (d) может оценить погрешность измерения, а
наложение рисунков (c) и (d) один на другой, с весовой функцией по
x, пропорциональной экспоненциальному убыванию в законе Бугера,
дает рисунок (e), в котором погрешность измерения минимизирована.
Как видно из рисунков, результаты модельных экспериментов
находятся в хорошем согласии с теоретическими выводами.

    a)                   b)                c)                   d)                 e)
Рис. 2.

В работах [9, 10] мы рассмотрели прямое преобразование Радона
в пространственно-временной области для прецизионного
определения скорости в различных приложениях. Мы нашли, что
искомая скорость определяется прямым преобразованием Радона
пространственно-временной развертки следующим соотношением:
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экстремумов, или при более сложном сигнале
( ) 
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квадратичное отклонение по s. Этот метод был успешно применен
нами в приложениях к созданию спекл-велосиметра (СВ) [9] и к
интерпретации экспериментальной зависимости спонтанного
излучения наносекундного разряда (СИНР). [10] Результаты
обработки экспериментальных зависимостей СИНР [11] показаны на
рис. 3 (пространственно-временная зависимость спонтанного
излучения f(x,t) ) и рис. 4 (прямое преобразование Радона от f(x,t)).

     Рис. 3. Рис. 4.
Рисунки 5-6-7 демонстрируют результаты лабораторной

проверки предлагаемой методики для СВ, представленные ранее в [9]:
разрешенную по времени  f(x,t) взятую для одного фиксированного y0
(рис.5), преобразование Радона от f(x,t) с фиксированными пределами
(рис.6), и зависимость σs

2 от φ (о) и y (рис.7). Как отмечалось в [9],
лабораторные эксперименты позволяли осуществлять велосиметрию с
погрешностью менее 2% в условиях значительной вибрации. Позже
предлагаемая методика была усовершенствована и прошла апробацию
на альпийских полевых испытаниях прототипного прибора,
размещенного на самодвижущуюся установку.

     Рис. 5. Рис. 6.  Рис. 7.
Нами также были предприняты попытки приложить этот метод

для пространственно-временного анализа смешанной мультифазной
области в процессе нестабильного фазового перехода, для чего был
предложен подход двухкадрового анализа движения.
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Объемный фотовольтаический эффект (ОФЭ) заключается в
генерации тока в однородных нецентросимметричных средах при
освещении их, в общем случае, поляризованным светом [1]. В
зависимости от поляризации падающего света различают линейный
(ЛОФЭ) и циркулярный (ЦОФЭ) объемные фотовольтаические
эффекты. Нами исследованы линейный и циркулярный объемные
фотовольтаические эффекты в пьезоэлектрическом кристалле
La3Ga5SiO14:Cr, принадлежащем к точечной группе симметрии 32.
ОФЭ в беспримесном кристалле La3Ga5SiO14 в видимой спектральной
области, из-за большой ширины запрещенной зоны не наблюдается.
Для наблюдения этих эффектов в этой области спектра необходимо
использование кристаллов с примесями. Примесный ОФЭ наблюдался
раннее в кристалле La3Ga5SiO14:Рr [2]. Собственный ОФЭ из
кристаллов данной группы в видимой области спектра мы наблюдали
в кристалле Pr3Ga5SiO14 [3].

Использованный в эксперименте образец был выращен методом
Чохральского и ориентирован вдоль кристаллографических осей X, Y,
Z (X2, Z3). Размеры кристалла вдоль этих осей составляли
соответственно 3×3×2 мм. Концентрация примеси Cr в кристалле
составляла 0,1 %. Исследования как линейного так и циркулярного
ОФЭ проводились при освещении светом аргонового лазера (λ=488-
514,5 нм) с интенсивностью I=0,25 Вт/см2. Все измерения
осуществлялись при комнатной температуре. Экспериментальная
установка и методика измерения ОФЭ описаны в [1,4]. Кристалл
La3Ga5SiO14:Cr обладает оптической активностью. Однако, как было
установлено, влияние оптической активности на ОФЭ в данном
случае является незначительным, и им в эксперименте мы
пренебрегали.

Как известно, ЛОФЭ описывается следующим соотношением
[1]:

jL
i = βL

ijl I.(ej
.e*l + ej*.el)/2, (1)

где jL
i–компонента плотности тока ЛОФЭ, βL

ijl -тензор 3-го ранга,
аналогичный пьезоэлектрическому тензору, I-интенсивность
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падающего на кристалл света, ej
. и el–проекции вектора поляризации

падающего света. Зная ненулевые компоненты тензора βL
ijl для

точечной группы симметрии 32, на основе (1), в случае освещения
кристалла линейно поляризованным светом вдоль оси Z для
плотности тока ЛОФЭ вдоль оси Y кристалла jL

y получим:
jL

y=βL
11

.I.sin2ϕ, (2)
где ϕ-угол между вектором поляризации падающего света и осью Y.

ЦОФЭ описывается соотношением вида [1]:
jC

i=βC
il

.κκκκl
.I (3)

где jC
i –компонента плотности тока ЦОФЭ, βC

il–тензор 2-го ранга,
аналогичный тензору гирации, .κκκκ=i[e.e*]–степень эллиптичности
падающей световой волны. Для получения эллиптически
поляризованного света линейно поляризованный свет пропускался
через четвертьволновую пластинку. При этом .κi=sin2ψ, где ψ-угол
между осью λ/4 пластинки и вектором поляризации падающего на нее
света. При освещении кристалла данной группы симметрии вдоль оси
Z (через полупрозрачные электроды) для плотности тока ЦОФЭ вдоль
той же оси jC

Z c учетом (3) получим:
jC

Z=βC
33

.I sin2ψ, (4)
Полученные в эксперименте поляризационные зависимости

токов ЛОФЭ и ЦОФЭ для La3Ga5SiO14:Cr находятся в хорошем
соответствии с выражениями (2) и (4). Определенное с помощью (2)
значение βL

11=7,0.10-14 В-1. Соответствующий коэффициент Гласса
GL

11=βL
11/α=1,7.10-14 см/В (α=4,03 см-1-коэффициент поглощения).

Полученная на основе (4) величина βC
33=3,6.10-14В-1,

соответствующий коэффициент Гласса GC
33=8,9.10-15 см/В.

В работе также измерены электрическое поле, генерируемые
ОФЭ-Еф. Поля определялись путем снятия вольтамперных
характеристик при освещении кристалла вдоль оси Y линейно
поляризованным светом. Определенное значение Еф=600 В/см.

[1].Б.И. Стурман, В.М. Фридкин Фотогальванический эффект в средах
без центра симметрии и родственные явления. М.1992.

[2].V. Fridkin, A.A. Kaminski, V.G. Lazarev еt. al.//Appl. Phys. Lett. 1989
v.55. N. 6. P.545.

[3]. R Djalalov., E. Doubovik,. V. Fridkin еt. al.// Ferroelectric Lett. 1997
v.23. p.95

[4]. В.М. Фридкин. Фотосегнетоэлектрики. М.1978.
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Нелинейная зависимость термоэдс p-InSb в поперечном
квантующем магнитном поле при одноосной деформации

М.М.Гаджиалиев, А.К.Атаев, З.Ш.Пирмагомедов, Т.Н.Эфендиева.
Институт физики ДагНЦРАН, Махачкала, Россия

E-mail:Kamilov@datacom.ru

Как известно [1], одноосное сжатие приводит к расщеплению
четырехкратно вырожденной в точке К=0 валентной зоны р-InSb на
зоны легких и тяжелых дырок.

При малых деформациях, таких, что Р<εА величина
расщепления четырехкратно вырожденного акцепторного уровня
составляет ∆εΑ=8αР(α-коэффициент зависящий от волновой функции
акцептора; Р-величина пропорциональная деформации; εА- энергия
акцептора). А при давлении, соответствующем Р>εА может
возникнуть переход Мотта [2]. Ниже речь будет идти о деформации
при которой выполняется неравенство Р<εА.

 В работе [2] исследовано влияние одноосной деформации на
энергию ионизации и кинетические явления в дырочном антимониде
индия. Представляет интерес исследовать поведение термоэдс в
поперечном магнитном поле в материале подвергнутом одноосной
деформации, когда в явлениях переноса определяющую роль играют
легкие дырки.

В настоящей работе приводятся результаты исследований
продольного эффекта Нернста-Эттингсгаузена при одноосном сжатии
в образцах р-InSb, легированных Ge с параметрами: 1. NA-NД = 2,4
1015см-3, К = 0,4; 2. NA-NД = 4,6 1016см-3, К = 0,08. Были исследованы
по 6 образцов из каждого слитка.

Концентрация не скомпенсированных акцепторов определялась
по значению постоянной Холла R при температуре истощения
примесей, а степень компенсации К- путем сопоставления
вычисленной из уравнения электронейтральности температурной
зависимости концентрации дырок с экспериментальным значением

)(/1)( TReTp ⋅= . Постоянная Холла и электропроводность измерялись в
температурном интервале 2÷80К в магнитных полях до 60кОе. Как
показано в работе[2] величина расщепления в p-InSb слабо зависит от
направления давления и максимальна при диформации в направлении
χ || [100]. Исходя из этого измерения термоэдс, электропроводимости
и постоянной Холла проводились при ориентациях: χ || [100] || j ⊥ Η; χ
|| [100] ||∇Т ⊥ Н в области упругих деформаций (χ-вектор давления;
∇Т – градиент температуры; Н- вектор напряженности магнитного
поля; j- вектор плотности тока.).
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Точность определения величины давления составляла (13-15)%,
а ошибка измерения термоэдс в условиях деформации не превышала
5%.

На рисунке приведены зависимости поперечной
магнетотермоэдс αхх (продольного эффекта Нернста-Эттингсгаузена)
при χ=0 (кривая 1) и при χ=2 кбар (кривая 2). На рисунке
представлены также вычисленные значения квантовых надбавок
дырочной доли к термоэдс насыщения (кривая3).

Как видно из рисунка в
поперечном магнитном поле при
отсутствии давления αхх
монотонно уменьшается, затем в
полях Н>25 кОе наступает
насыщение. Согласно теории [3],
уменьшение термоэдс с
магнитным полем (в слабом
поле) обусловлено рассеянием
носителей тока ионами примеси.
Тяжелые дырки с массой 0,4m0
играют основную роль в
явлениях переноса при χ=0. Для

дырок с mh* =0,4 m0 магнитные поля (0÷25)кОе являются слабыми.
Наблюдаемая зависимость αхх(Н) при χ=0 подтверждает теорию [3],
поскольку в области температур (0÷50)К определяющую роль в
рассеянии дырок играют ионы примеси [4]. Поведение αхх в полях
H>25 кОе указывает на то, что как и в образцах электронного типа
[5,6] в сильном поле αхх  насыщается.

В условиях одноосного сжатия, после снятия четырехкратного
вырождения основную роль в процессах переноса, как известно,
играют легкие дырки с анизотропной эффективной массой.
Продольная масса легких дырок составляет 0,02 m0, что на порядок
меньше массы тяжелых дырок.

В работе [7] экспериментально установлено, что уменьшение
термоэдс фононного увлечения в нулевом магнитном поле
обусловлено уменьшением величины эффективной массы дырок в
условиях одноосного сжатия. Уменьшение термоэдс в нулевом
магнитном поле при 20К (см. рис.), где располагается максимум
фононного увлечения в р-InSb , указывает на то, что в явлениях
переноса в условиях деформации участвуют в основном легкие дырки.

В нулевом поле и рассеянии на ионах примеси вычисленное
значение термоэдс легких дырок равно αхх

В(0)=415 µВ/К. Разность
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измеренной величины α0
И(865 µВ/К) и вычисленной αхх

В(0)
состовляет фононую долю термоэдс равную 440 µВ/К.

Как следует из работы [8], в квантующем магнитном поле
наблюдается увеличение термоэдс, обязанное сильному изменению
фононной составляющей по сравнению с электронной составляющей,
вследствие роста фазового объёма фононов, взаимодействующих с
носителями тока.

Анализ кривой αхх(Н) при давлении 2 кбар показывает, что с
ростом магнитного поля αхх в начале уменьшается (по той же причине
что и в случае отсутствия давления), затем по достижению сильного
поля (Н>10кОе) насыщается и в полях Н>20кОе (где выполняются
неравенства Ωτ>1 и Ω>ΚΤ) резко увеличивается, принимая значение
равное 11мВ при 60кОе. В области магнитных полей (50-60)К αхх(Н)
подчинается степенной зависимости от магнитного поля αхх(Н) ∼Η2,4

(Ω- циклотронная частота; τ - время релаксации носителей тока по
импульсу; - постоянная Планка деленная на 2π; К- постоянная
Больцмана; Т- абсолютная температура).

Как известно [8], резкое увеличение αхх в поперечном
квантующем магнитном поле обусловлено изменением обоих
составляющих термоэдс: фононной и электронной. На рисунок
нанесены квантовые поправки к дырочной составляющей αхх(Н)
(кривая 3), вычисленные по формуле δα=К/е 1/6 ν0

2 (где ν0= Ω/2ΚΤ).
Видно, что кривая 3 сильно отличается от кривой 2. Последнее
указывает на то, что основную долю в квантовом приросте термоэдс в
поперечном квантующем магнитном поле составляет рост фононной
составляющей термоэдс лёгких дырок.

[1] Г.Л.Бир, Г.Е.Пикус, Симметрия и деформационные эффекты в
     полупроводниках, Наука, Москва (1972).
[2] А..В.Германенко, Г.М.Миньков, О.Э.Рут, ФТП 21, 200 (1987).
[3] Б.М.Аскеров, Электронные явления переноса в, полупроводниках,
      Наука, Москва (1985).
[4] О.Маделунг, Физика полупроводниковых соединений элементов
      ΙΙΙ и V групп, Мир, Москва (1967).
[5] И.В.Мочан, Ю.Н.Образцов, Т.В.Смирнов,ФТТ 4, (1962).
[6] М.М.Гаджиалиев.ФТП 12, 1240 (1978).
[7] Э.А.Нейфель, Л.И.Доманская, Н.А.Городилов, ФТП 25, 1463
      (1991).
[8] S.M.Puri, Phys. Rev. B 139, 995 (1965).



Б3-22 Б3-22216

Температурная зависимость электронной доли термоэдс
n-InSb в поперечном квантующем магнитном поле

М.М.Гаджиалиев, М.-Г.М.Гаджиалиев, Т.Н.Эфендиева.
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
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Термоэдс n-InSb и n-InAs в поперечном квантующем магнитном
поле исследована в ряде работ [1-5]. Показано, что в условиях
орбитального квантования движения носителей тока (Ωτ>>1,
Ω>>ΚΤ; Ω=eH/m*c; e- заряд электрона; Н - напряженность
магнитного поля; m*- эффaективная масса носителей тока; τ- время
релаксации импульса электрона; с - скорость света; Т-абсолютная
температура; K- постоянная Больцмана) в поперечном магнитном
поле растут как электронная так и фононная составляющие термоэдс.
Причем, увеличение фононной доли представляет собой большую
часть прироста.

Наиболее полно теоретически рассмотрен вопрос о поведении
электронной доли термоэдс в квантующем магнитном поле и ее
зависимость от температуры.

Согласно квантовой теории [6], величина диффузионной
(электронной) доли термоэдс в квантующем магнитном поле с учетом
спинового расщепления уровней Ландау (СРУЛ) меньше значения
термоэдс без учета спина.

Влияние СРУЛ на явления переноса можно ожидать, если в
дополнение к указанным выше условиям выполняется неравенство
gµБH>ΚΤ (где g-фактор спектроскопического расщепления энергии
электрона, µБ - магнетон Бора).

В [7-8] подчеркивается, что по непонятной причине при
экспериментальном исследовании не обнаруживается влияние
расщепления уровней Ландау из-за наличия спина на величину
поперечной магнетотермоэдс.

В работе  [9] было экспериментально показано, что для
обнаружения влияния СРУЛ на термоэдс необходимо, во-первых,
тщательно (с учетом взаимного расположения плоскости с
потенциальными зондами и направления приложенного магнитного
поля) измерить величину термоэдс в магнитном поле; во-вторых,
проводить измерение в условиях отсутствия в измеряемой величине
термоэдс доли, обязанной увлечению электронов фононами, т.е. когда
нет фононной составляющей термоэдс αф

хх.
Если в эксперименте мы имеем дело с диффузионной термоэдс

(αе
хх) в чистом виде, то сравнив ее изменение в магнитном поле с
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теорией учитывающей СРУЛ, можно достоверно судить о влиянии
спина на диффузионную долю термоэдс.

Известно, что исключить при экспериментальном исследовании
фононную долю термоэдс в поперечном магнитном поле αф

хх  можно
двумя способами: изменением концентрации до состояния
вырождения системы носителей тока или подбором области
температуры эксперимента, в которой отсутствует электрон-фононное
взаимодействие. Как показано в ряде работ [4,5,8] в случае
вырожденной электронной подсистемы фононное увлечение
отсутствует, равно как и в случае относительно высокой температуры
эксперимента (Т>100К в случае InSb).

В [10] измерена в поперечном магнитном поле термоэдс на
образцах n-InAs с концентрацией электронов (n=1016 см-3), в которых в
результате сильного вырождения отсутствует фононное увлечение.
Интерпретация результатов работы [10] теорией разработанной в
работе [6] показала, что величина термоэдс в поперечном  магнитном
поле согласуется с формулой, полученной с учетом СРУЛ.

Следует отметить, что наиболее благоприятной для проверки
влияния СРУЛ на термоэдс является ситуация, когда фононная
составляющая (αф

хх) термоэдс отсутствует независимо от
концентрации, вследствие пренебрежимо малого взаимодействия
электронов с фононами.

В работе [11] был реализован случай отсутствия фононной доли
термоэдс в измеряемой на эксперименте термоэдс на n-InSb (n77=2
1013см-3) в поперечном магнитном поле до 80 кОе при Т>160К.

Найдено, что изменение электронной доли термоэдс αе
хх n-InSb

с магнитным полем в области температур, где отсутствует эффект
фононного увлечения, объясняется теорией учитывающей СРУЛ.

В настоящей работе с целью исследования влияния СРУЛ на
термоэдс в поперечном магнитном поле в широкой области
температур проведено измерение
термоэдс электронного
антимонида индия (n77=2 1013см-3)
в поперечном магнитном поле до
80кОе при температурах 67К, 83К,
110К, 120К и 160К.

На рис.1 представлена
зависимость αхх (Н) при
температурах 67К, 83К, 110К,
120К и 160К. Нижняя кривая
соответствует 67К. Остальные
кривые, начиная с самой нижней,
соответствуют температурам 83,
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δα
µB

/K

Т

110, 120 и 160К. Как видно из рисунка при всех температурах
термоэдс в начале растет, при выполнении условия сильного поля
(Ωτ>>1) насыщается принимая значение α∞, далее при выполнении
условия Ω>>ΚΤ резко увеличивается. Видно также, что порог
квантового прироста термоэдс растет по шкале магнитного поля с
повышением температуры, что также
понятно, если учесть, что
выполнение  условия Ω>>ΚΤ
зависит от температуры.

На рис. 2 представлены
результаты измерения
квантового прироста термоэдс
δαΧΧ (Η) при двух крайних
температурах 67 и 160К.
Кривые 1 и 2-
экспериментальные
зависимости при 67 и 160К,
соответственно. На этом же
рисунке представлены вычисленные значения δα. Кривые 3 и 5
получены по формуле (1), а зависимости 4 и 6 по формуле (2) при
температурах 67(3,4) и 160(5,6). При построении этих кривых за
начало отсчета δαΧΧ (Η) взято значение термоэдс в классически
сильном магнитном поле (α∞) для  данной температуры. Там же даны
и значения квантового прироста электронной доли термоэдс δαе

хх(Н)
подсчитанные для указанных выше температур без учета влияния
СРУЛ (1) и с учетом влияния СРУЛ (2):
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где m0 - масса свободного
электрона, ν= Ω/2ΚΤ.

Как видно из рисунка 2,
при 67К экспериментальная
зависимость αе

хх(Н) качественно
согласуется с теорией не
учитывающей  СРУЛ, в то время
как при температуре 160К αе

хх(Н)



Б3-22 Б3-22219

количественно согласуется с теорией учитывающей СРУЛ.
Следовательно, с ростом температуры выше 100К полностью исчезает
фононное увлечение и наблюдаемая величина δαе

хх(Н) представляет
собой чисто диффузионную термоэдс, поведение которой  в
магнитном поле объясняется теорией учитывающей СРУЛ.

На рис.3 представлены экспериментальные и вычисленные по
формулам (I) и (2) значения квантового прироста термоэдс δα в
зависимости от температуры  при постоянном  магнитном поле 60кЭ.

Кривая с точками – эксперимент. Пунктирная кривая -
вычисленные значения по формуле (1), а штрих – пунктирная
зависимость – вычисленные величины по формуле (2).  Видно, что
измеренные значения квантовых поправок к термоэдс δα согласуются
с вычисленными по формуле (2) величинами. Данные полученные при
высоких температурах, как следует из рисунка, количественно
согласуются с вычисленными по формуле (2) значениями δα.
Последнее указывает на то, что при высоких температурах
измеренные значения свободны от вклада фононной доли термоэдс.
Следует также отметить, что полученная зависимость - нелинейна и
подчиняется закону δαе

хх ~Т -3.
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     3743 (1961).
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[3] И.Л.Дричко, И.В.Мочан, ФТТ 6, 1902 (1964).
[4] S.M.Puri. and T.H.Geballe, Phys. Rev. B 136, 1767 (1964).
[5] S.M.Puri, Phys Rev. B 139, 995 (1965).
[6] А.И.Ансельм, Р.Г.Тарханян, ФТП 6, 3357 (1964).
[7] И.М.Цидильковский, Электроны и дырки в полупроводниках,
      Наука, Москва (1972).
[8] Б.М.Аскеров. Электронные явления в полупроводниках,
      Наука, Москва (1985).
[9] М.М.Гаджиалиев, ФТП 6, 754 (1672)
[10] М.М.Гаджиалиев, Изв.вузов “Физика” 4, 104 (1997).
[11] М.М.Гаджиалиев, В.Г.Бадюл, Изв. вузов Физика” 2, 97 (2000).
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Влияние постоянного электрического тока и примесей на
межфазные явления в контакте материалов, образующих
бинарную систему с химическим взаимодействием ком-

понентов

А.М.Нажмудинов, Л.С.Пацхверова, М.Р.Хайрулаев
Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала,

 Россия

Потребность техники в материалах с регулируемыми, а также с
наперед заданными свойствами приводит к необходимости изучения
межфазных явлений на границах “твердое тело – твердое тело”,
“твердое тело – жидкость”. К данному кругу вопросов относится и яв-
ление контактного плавления (КП), которое заключается в возникно-
вении и росте жидкой фазы в контакте двух разнородных твердых ве-
ществ при температурах значительно ниже температур плавления при-
водимых в контакт материалов. Бинарные системы с химическим
взаимодействием компонентов дают в этом плане много возможно-
стей.

Система Bi-Те интересна тем, что, согласно ее диаграмме состоя-
ния [1,2] она образует ряд интерметаллидов Bi14Te6, Bi2Te, BiTe и
Bi2Te3, из которых только Bi2Te3 плавится конгруэнтно, остальные об-
разуются (и распадаются) по соответствующим перитектическим ре-
акциям. Исследователями отмечается, что равновесие в сплавах сис-
темы Bi-Те достигается только после многомесячного отжига.

Нами исследованы процессы, происходящие под влиянием посто-
янного электрического тока и без него в приграничных областях чис-
тых образцов Bi и Те (чистота 0,0003 и 0,003 вес. % соответственно),
приведенных в контакт и нагреваемых по двум программам: 1) ско-
рость нагрева 3-5 град/мин (так называемый “медленный” нагрев); 2)
образцы приводятся в контакт при температуре опыта (так называе-
мый “импульсный” нагрев). Для того чтобы появляющаяся в контакте
при определенных условиях жидкость не растекалась, образцы поме-
щались в стеклянные чехлы, внутренний диаметр которых соответст-
вовал диаметру цилиндрических образцов. Этот режим проведения
эксперимента назван нестационарным.

При обоих режимах нагрева без пропускания через образцы элек-
трического тока в контакте образцов Bi и Те появляется жидкость при
температурах 266°С (“медленный” нагрев) и 263°С (“импульсный” на-
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грев). Исследование затвердевших жидких прослоек показало, что в
обоих случаях они представляют собой эвтектику Bi + Bi2Те3. Это го-
ворит о том, что, независимо от скорости нагрева контакта образцов, в
пограничной области идет образование интерметаллида Bi2Те и мик-
рообластей, состав которых соответствует эвтектике Bi + Bi2Те3 с тем-
пературой плавления 266°С. Сопоставляя наши и литературные дан-
ные, приходим к выводу, что нагрев контакта со скоростью 3-5
град/мин для системы Bi-Те создает условия, аналогичные условиям,
как и при “импульсном” нагреве. При этом процесс образования ин-
терметаллида идет, минуя другие возможные в этой системе интерме-
таллиды.

Влияние постоянного электрического тока (ПЭТ) на процесс по-
явления жидкости в контакте образцов Bi и Те исследовалось на сис-
теме образцов Те-Bi-Те. Стабилизированный ПЭТ величиной от 5 до
50mA и от 1 до 5А при различных температурах и временах выдержки
пропускли через систему образцов в обоих направлениях. При не-
больших токах (5-50mA) в контакте образцов при направлении тока от
Bi к Те замечено образование тонких слоев других интерметаллидов
(помимо слоя Bi2Те3).

Особый интерес представляют результаты влияния ПЭТ величи-
ной от 1А и выше на процессы фазообразования в контактах системы
образцов Те-Bi-Те. При направлении тока в 1А от Bi к Те жидкость
появляется в контакте при температуре на 31° ниже самой низкой эв-
тектической температуры, указанной на диаграмме состояния рас-
сматриваемой системы. Рентгеноструктурный анализ закристаллизо-
вавшейся прослойки показал, что она представляет собой эвтектику
Bi+Те, которую можно рассмотреть как метастабильную. В этой же
системе образцов при направлении тока от Те к Bi в контакте отсутст-
вуют даже следы взаимодействия, что мы объясняем переходом ато-
мов Те и Bi в ионизированное состояние Те-2 (из … 5s26р4 в … 5s25р6)
и Bi+3 (из … 6s25р3 в … 6s2). В этом случае электрическое поле пре-
пятствует переходу ионов через контакт образцов и, следовательно,
процессу фазообразования. При токах в 2А и выше на обеих гранич-
ных поверхностях и при обоих направлениях ПЭТ в контактах проте-
кают процессы образования различных фаз, в том числе и там, где не
было следов взаимодействия, что можно объяснить перестройкой в
электронной структуре атомов Те, а именно переходом Те (… 5s25р4) в
Те+4 (5s2).
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Согласно литературным данным [2], система In-Pb имеет диа-
грамму состояния перитектического типа. Как следует из ряда иссле-
дований [3], КП в таких системах не должно протекать. Однако изуче-
ние нами системы In-Pb показало, что в ней имеет место КП при тем-
пературе порядка 155,5°С, что соответствует наиболее низкотемпера-
турному перитектическому превращению. Полученные нами результа-
ты исследования данной системы в области концентрацией от 0 до
4ат.-%Pb показали, что в указанной области имеет место не перитек-
тическое, а эвтектическое превращение.

Исследование влияния ПЭТ на КП в системе In-Pb также показы-
вает, что, меняя величину и направление тока, можно управлять ско-
ростью роста жидкой прослойки в контакте твердых образцов и про-
цессами фазообразования.

Изучив влияние различных легирующих элементов на процессы
КП, мы установили, что примеси In, Cd, Zn, Pb, введенные в Bi (до 1
вес. %), понижают температуру КП в системе Bi-Te на значительную
величину (от 18 до 118о ниже наинизшей эвтектической температуры).
При этом скорость КП значительно возрастает по сравнению со ско-
ростью КП чистых компонентов.

Примеси In, Si, Pb, введенные в теллур, не влияют на кинетиче-
ские параметры КП.

Интересными являются и результаты, полученные при кристал-
лизации контактных прослоек в системе легированных компоненов Bi-
Te. Так, примеси In, Cd, Zn, Pb, введенные в Bi, приводят к переохла-
ждению жидкой контактной прослойки на 166, 128, 248, 245о, соот-
ветственно, а примеси In, Zn, Pb, введенные в Bi, при кристаллизации
дают тепловой эффект (скачок температуры при кристаллизации) 12,
5, 4о соответственно.

Таким образом, в системе Bi-Te процессы КП протекают соглас-
но метастабильной диаграмме состояния независимо от скорости на-
грева контакта образцов. Понижение температуры КП ниже темпера-
туры плавления наинизшей эвтектики при “импульсном нагреве” на 3о

объясняется локальным повышением температуры в зоне контакта в
результате протекания экзотермической реакции образования интер-
металлида Bi2Te3.

Примеси, введенные в Bi, оказывают значительное влияние на
температуру КП, кристаллизации и тепловой эффект при кристаллиза-
ции в отличие от примесей, введенных в Te. Наблюдавшиеся в ранних



Б3-23 Б3-23223

исследованиях [4-7] понижения температуры КП в системе Bi-Te на
десятки градусов считаем вызванными наличием примесей в образцах,
поскольку легирование этих образцов до 1 вес. % In, Cd, Zn и Pb при-
водит к значительному снижению температуры КП, к проявлению эф-
фекта переохлаждения приконтактной жидкости и изменению кинети-
ческих параметров КП.

Возможными причинами влияния легирующих элементов на па-
раметры КП могут быть изменение поверхностных свойств компонен-
тов в зависимости от характера распределения примесей и их эволю-
ции в процессе термообработки, понижение поверхностной энергии,
приводящее к понижению коэффициента зернограничной диффузии.
Примеси поверхностно-активных компонентов, адсорбируясь на гра-
ницах зерен, могут существенно влиять на фазовое состояние и свой-
ства легированного поликристалла.
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Влияние постоянного электрического тока на процессы
контактного плавления в системе сурьма-теллур

С.М-К .Бакмаев, М.Р.Хайрулаев, А.М.Нажмудинов

Дагестанский государственный педагогический университет,
Махачкала, Россия

e-mail sabir20021@yandex.ru

Фазовые превращения на границе двух сред с химическим взаи-
модействием компонентов представляет большой интерес в науке и
технике. К данному явлению относится контактное плавление (КП),
заключающееся в возникновении жидкой фазы двух разнородных
твердых тел при температурах ниже температур плавления самих ве-
ществ. Наибольшую важность представляет КП в системах с химиче-
ским взаимодействием компонентов а также изучение внешних фак-
торов влияющие на процессы КП и образование химических соедине-
ний (интерметаллидов).

В данной работе исследовалось влияние постоянного электриче-
ского тока (ПЭТ) на температуру, скорость контактного плавления
(КП) в системе Sb-Te и проводились металлографические исследова-
ния сплавленных образцов.

Для эксперимента использовались материалы высокой чистоты в
форме цилиндров диаметром 3 мм и длиной 10мм поликристалличе-
ской структуры. Образцы предварительно отжигались в инертной сре-
де в течение 5 часов для снятия внутренних напряжений и наклепа
механической обработки.

Исследования влияния
ПЭТ на процессы КП в сис-
теме Sb-Te проводились при
медленном нагреве контакта
образцов (3-6 град/мин) в
стационарном режиме с про-
пусканием стабилизирован-
ного ПЭТ в обоих направле-
ниях вдоль образцов от 10
mA до 1A.

При отрицательном по-
тенциале на образце теллура
температура КП экспоненци-
ально убывает до 402 0С, а
при обратной полярности
понижение температуры КП
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наблюдается лишь при малых плотностях тока. Начиная с плотности
тока 14 ма/мм2 температура КП возрастает до 424 0С.

Параллельно с измере-
нием температуры КП изме-
рялась скорость КП. При от-
рицательном потенциале на
теллуре скорость КП снижа-
ется, а в случае положитель-
ной полярности на образце
теллура скорость КП возрас-
тает. Электрический ток мо-
жет замедлять или ускорять
процесс КП в диффузионном
режиме. При этом ПЭТ мо-
жет вызвать процесс кри-
сталлизации жидкости в кон-
такте образцов.

Для металлографических исследований из образцов изготавлива-
лись полированные шлифы, которые далее подвергались травлению.
 Микротвердость различных
фаз определялась с помощью
микротвердомера ПМТ-3,
который тарировался по мо-
нокристаллу хлористого на-
трия

Согласно метастабиль-
ной диаграмме состояния
системы теллур - сурьма [1],
образуется интерметалличе-
ское соединение Sb2Te3 с
температурой плавления
621,50С.

В результате исследова-
ний было обнаружено, что в
бестоковом режиме микро-
твердость прослойки меняет-
ся скачкообразно. Это позво-
ляет говорить о наличии ин-
терметаллида в контактной
прослойке. Микротвердость Sb и Te вне прослойки принимает посто-
янные значения. Толщина слоя интерметаллида Sb2Te3, полученного в
процессе КП, приближается к некоторому постоянному значению, т.е.
имеет место своеобразное "насыщение" Это можно объяснить сле-
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дующим образом. Процесс образования жидкости Te+Sb2Te3 в наших
экспериментах идет параллельно с ростом интерметаллида Sb2Te3 в
контакте и приводит к снижению скорости роста толщины интерме-
таллида, а через некоторое время принимает постоянное значение.

При пропускании тока
от Sb к Те микротвердость
образца сурьмы остается
постоянной. Эксперимент
проводился при токе
(I=100ма). Микротвердость
в образце теллура возраста-
ет скачкообразно с образо-
ванием двух пиков, это свя-
зано с образованием фаз с
ограниченной взаимной
растворимостью. При об-
ратной полярности наблю-
дается неравномерное уве-
личение микротвердости
образца сурьмы, связанное
с образованием локальных
фаз.

При токе (I=250ма) положительный потенциал на теллуре на-
блюдается сглаживание пиков микротвердости в образце теллура и
равномерная микротвердость в образце сурьмы. Это говорит о равно-
мерной концентрации атомов теллура в образце сурьмы.
 Дальнейшее увеличение
тока при этой же полярно-
сти приводит к незначи-
тельному равномерному
увеличению микротвердо-
сти в образце сурьмы и
полному исчезновению от-
дельных фаз в образце тел-
лура. При полярности Te-

Sb+ замечено уменьшение
микротвердости в контакт-
ной прослойке, которое свя-
зано с уменьшением содер-
жания интерметаллида в
самой прослойке.

[1]. Чижиков Д.М., Счастливый В.П. Теллур и теллуриды, М.;(1966).
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Влияния условий синтеза на электрофизические свойства
пленок диоксида ванадия вблизи фазового перехода

металл-полупроводник.

Р.А.Алиев 1 , В.А.Климов 2 , Е.Б.Шадрин 2
1Институт физики им. Х. И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: Sheyh@rambler.ru
2Физико-Технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

В работе исследованы оптические и электрические
характеристики пленок диоксида ванадия вблизи точки термического
фазового перехода металл- полупроводник(ФПМП).

Синтез проводился методом лазерной абляции, металлический
ванадий был нанесен на подложки из Si и SiO2 при давлении в
рабочей камере 10-5 Торр. Температура подложек в случае А, была
близка к комнатной, а в случае В составляла 430˚С. Толщина пленок
1000А˚. Подвергая полученные  пленки изотермическому отжигу на
воздухе при температуре 500˚С, по изменению параметров
электрических и оптических петель гистерезиса следили за эволюцией
ФПМП в VO2.

Измерения показали, что с ростом времени окисления от 1 мин.
до 3 мин., температура фазового перехода (ФП) Тс повышается на 8°-
15°С, петля гистерезиса уширяется на1,5°-6°С.

Повышение Тс, с ростом времени окисления, объясняется на
основании следующих соображений: при нарушении стехиометрии,
вызванной дефицитом кислорода, происходит сжатие структуры,
кислородные октаэдры, в центрах которых расположены ионы V,
вдоль некоторых кристаллографических направлений и плоскостей
стремятся перейти в более тесный контакт друг с другом.[1] За счет
этой перестройки структуры вместе свойственных основному
состоянию кристаллической решетки VO2, ионов V+4, образуются
ионы V+3, V+2, которые ведут себя как доноры[2]. С ростом времени
окисления, концентрация таких ионов  уменьшается, что и ведет к
росту Тс.

Уширение петли гистерезиса с ростом времени окисления
связанно с уменьшением размеров областей в зернах пленки занятых
VO2, что и приводит к уширению элементарных петель [3] слагающих
главную петлю.
 [1] А.А.Бугаев, Б.П.Захарченя, Ф.А.Чудновский, Фазовый переход
металл-полупроводник и его применения. -Л.- Наука , с.72. (1979).
[2] Q.Villenluve, J-C.Launay, P.Hagennuller .-Sol. St. Commun, 15,p.1683. (1974).
[3]Климов В.А., Тимофеева И.О., Ханин С.Д. и др..-ЖТФ, т 72. В.7. с.
67-74. (2002).
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Фазовые переходы в халькогенидах серебра
при высоких и сверхвысоких давлениях

О.Л.Кобелева, А.Н.Бабушкин
Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия

e-mail: Olga.Kobeleva@usu.ru

Развитие современной криоэлектроники требует создания новых
полупроводниковых материалов с низкими температурами начала
ионного переноса. В последние годы в Лаборатории Физики экстре-
мальных воздействий на вещество УрГУ были проведены исследова-
ния разнообразных многокомпонентных халькогенидов серебра и ме-
ди [1-2]. Наиболее интересные свойства при нормальном давлении
(низкие температуры начала ионного переноса, доля ионной
проводимости при Т=300К 97-99%) были обнаружены у соединений
AgGeAsS3, AgGeAsSe3, AgGeSbS3 [3-4]. Поэтому представляет боль-
шой интерес исследование свойств этих соединений при высоких и
сверхвысоких давлениях.  Исследования проводились с помощью ме-
тода импедансной спектроскопии.

Исследование влияния высоких давлений на электрические свой-
ства ионных проводников методом импедансной спектроскопии явля-
ется одним из направлений, развиваемых на кафедре физики низких
температур Уральского университета. Метод импедансной спектро-
скопии позволяет получить данные как о свойствах самого материала,
так и сведения о его однородности, влиянии контактов, вкладах раз-
ных фаз в электрофизические характеристики материала [5]. Измере-
ния в широком частотном диапазоне позволяют выделять вклады в
электрические характеристики от объемной части образца, поверхно-
сти и измерительной ячейки. Решение этих проблем особенно инте-
ресно для материалов при сверхвысоком давлении.

В настоящей работе были проведены исследования импеданса
Ag4RbJ5, AgGeAsS3 и AgGeSbS3. Оригинальная методика синтеза
сложных многокомпонентных халькогенидов с использованием со-
временных вакуумных технологий позволяет получать однофазные
соединения заданного состава.

Для генерации давлений до 50 ГПа использовали камеру высокого
давления с наковальнями типа «закруглённый конус - плоскость» из искус-
ственных поликристаллических алмазов «карбонадо». Эти камеры были
впервые предложены для создания статистических давлений мегабарного
диапазона Верещагиным Л Ф. и Яковлевым Е.Н. [6,7]. В экспериментах
была использована закругленная воронка (высшая наковальня) с ра-
диусом приблизительно 1 cm. Диаметр контактного пятна составлял
приблизительно 0.2 mm. Толщина выборок, измеренных в месте кон-
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такта наковальни после прижимных обработок находится в диапазоне
2 - 15 µ м. Толщина и диаметр связаны с механическими свойствами
сжатого слоя. Ошибка зависит от механических свойств сжатого ма-
териала и не превышает 15 % от измеренного давления в диапазоне 15
- 60 GPA. Для исключения электрического пробоя напряжение на вы-
борке не превышало 20 mV.

Электрические свойства образцов исследовались методом импе-
дансной спектроскопии в области частот 1-105 герц на установке
Solartron FRA 1174.

При анализе результатов учитывался вклад импеданса наковален
в общий импеданс. Для описания результатов была предложена схема,
в которую были введены элементы, описывающие различные процес-
сы, происходящие в образце (сопротивления, емкости, элемент посто-
янной фазы - ЭПФ). Импеданс ЭПФ описывается выражением

niAZ −⋅= ω , где ω - частота, А - постоянная, не зависящая от частоты.
Использование концепции ЭПФ часто используется при моделирова-
нии импеданса сложных электрохимических систем. Это позволяет
анализировать эффекты, которые затруднительно или невозможно ис-
следовать прямыми способам (дополнительный транспорт заряда, ше-
роховатость и неоднородность поверхности электродов и т. п.) [8].

Были получены годографы импеданса Ag4RbJ5 при давлениях
15ГПа-50ГПа при температуре 300К. Исследован гистерезис прово-
димости, возникающий после постепенного уменьшения давления.
Изучено влияние давления на проводимость на постоянном токе.

Анализ годографов Ag4RbJ5 свидетельствует о распаде соедине-

ния  с  выделением  серебра в области давлений 34-40ГПа. Количество
выделяющегося серебра зависит не только от величины давления, но и

от предистории нагружения
образца.  Высокочастотная
часть годографов  импедан-
са может быть аппроксими-
рована полуокружностью,
вид которой искажается при
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изменении давления, в том числе, изменяется величина ЭПФ.  Увели-
чение давления приводит к уменьшению сопротивления. При посте-
пенном уменьшении нагрузки величина сопротивления после разгруз-
ки меньше, чем до нагружения, а общий вид годографа не меняется.

Были получены годографы импеданса AgGeAsS3 и AgGeSbS3 при
давлениях 15GPa, 20GPa, 25GPa, 28GPa, 30GPa и исследованы зави-
симости проводимости от частоты. Исследован гистерезис проводи-

мости при постепенном снятии нагрузки с образца. Было проанализи-
ровано влияние границы электрод/образец при различных давлениях.
Было обнаружено, что при давлении ~37.1 ГПа AgGeAsS3 разлагается
с появлением новой фазы. При увеличении давления наблюдается
уменьшение проводимости.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке
CRDF (грант № REC-005), РФФИ (грант № 00-02-16285) и РФФИ-
Урал (грант № 01-03-96494)

[1] Baranova E.R., Zlokazov V.B., Kobelev L.Ya., Perfiliev M.V., Acta
crystallographica (1990),V.46, Suppl., p.363

[2] Мельникова Н.В., Злоказов В.Б., Кобелев Л.Я., Письма в ЖТФ, 21
(1995), p.9

[3] E.R.Baranova et.al., Solid State Ionics, 124 (1999), pp.255-261
[4] E.R.Baranova et.al., Solid State Ionics,
[5] Е.А.Укше, Н.Г. Букун. Твердые электролиты. М.:Наука, 1977, 175с.
[6] Verechagin, L.F., Yakovlev, E.N., Stepanov, G.N., et.al. (1972)

Pressure 2,5 megabars in anvils, made-up from  “carbonado”- type
diamond, JETF Lett., 16, p. 240-242.

[7] Verechagin, L.F., Yakovlev, E.N., Vinogradov, B.V., Stepanov, G.N.,
Bibaev, K.Kh., Alaeva, T.J., Sakun, V.P.  (1974) Megabar pressure
between anvils, High temperatures, high pressures, 6, p. 99-105.

[8] Impedance Spectroscopy (1988)/ Ed. J.R.Macdonald. N.Y.: Wiley
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Корреляционное взаимодействие дефектов в кристалле
как    механизм их пространственного упорядочивания

Г.Ф.Сарафанов
         Нижегородский государственный педуниверситет, Нижний Новгород,

Россия
e-mail: sarafanov@sinn.ru

        Данная работа посвящена проблеме формирования
дислокационных структур ячеистого типа. Показано, что
корреляционное взаимодействие дефектов обуславливает появление в
системе слагаемых, ответственных как за неустойчивость
однородного состояния, так и за устойчивость образующихся
структур как кристаллического, так и квазикристаллического типов.
Изучаемая в работе модель имеет вид системы эволюционных
уравнений типа Гинзбурга-Ландау с нелинейными градиентными
слагаемыми. Анализ системы показывает, что однородное
распределение дислокаций нарушается при условии, если дисло-
кационный параметр µd= (r0/ rd)2 имеющий смысл параметра
плотности, больше некоторого критического значения µd=6,83(r0/L)
(это значение оказывается несколько меньшим единицы), где  rd -
радиус корреляции, r0 - среднее расстояние между дислокациями, L -
длина свободного пробега дислокации. Данное условие соответствует
при типичных значениях параметров критической плотности
дислокаций порядка ρc =109 см-2, при достижении которой в
локальном объеме происходит зарождение неоднородных
дислокационных структур. Развиваемая модель в области
неустойчивости приобретает вид  обобщенного уравнения Свифта-
Хоенберга с нелинейными градиентными слагаемыми. На основе
этого уравнения изучены процессы самоорганизации в ансамбле
дислокаций. Показано, что помимо тривиального стационарного
решения, неустойчивого при ε = ρ/ρc –1>0 (ρ - плотность дислокаций)
уравнение имеет множество других стационарных решений. Их число
зависит от числа возбуждаемых мод N, а устойчивость
контролируется параметром надкритичности ε и параметром
нелинейного взаимодействия мод β. Установлено, что устойчивыми
могут быть два типа решений. Это одномодовые и симметричные
многомодовые конфигурации. Одномодовой конфигурации отвечает
периодическая одномерная   структура , которая при  N>1 устойчива
только в случае  β>1. При β<1 устойчивыми являются многомодовые
ячеистые структуры: ромбическая (N=2), гексагональная (N=3),
октагональная (N=4) декагональная (N=5) (анализ проводился для
случаев N<6). Режим возбуждения всех структур (за исключением
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гексагональной) является мягким и происходит по типу фазового
перехода II рода.  Показано, что квазикристаллические структуры
(см. Рис.) возникают при N>3  и являются устойчивыми при β<1. В
этих структурах наряду с симметрией дальнего порядка появляется
новый тип локальной симметрии относительно поворота вокруг оси,
несовместимый с трансляционной инвариантностью. Возможность в
рассматриваемой модели параметра β принимать значение меньше
единицы связано с наличием в исходной системе нелинейных
градиентных слагаемых, ответственных за корреляционное
взаимодействие дислокаций. Вид образующихся диссипативных
структур в области неустойчивости (ρ>ρc) зависит от числа
возбуждаемых неустойчивых мод (2N) и параметра β, ответственного
за конкуренцию этих мод. В зависимости от значения параметра β
возможны две цепочки превращений структур при увеличении N:
одномерная периодическая структура, гексагональная ячеистая
структура (при β >1); одномерная, ромбическая, гексагональная,
октагональная, декагональная (при
β<1). Физически условие  β<1
характеризует относительную
малость кубичных слагаемых по
отношению к квадратичным, что
имеет место при заданных
механизмах локальной кинетики
дислокаций при малой времени
жизни диполей винтовых
дислокаций. Поэтому формирование квазикристаллических
дислокационных структур следует ожидать на стадии III пластической
деформации, когда интенсивно протекают процессы аннигиляции
дислокаций.
       Работа выполнена пpи поддеpжке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 02-02-16526).

[1] Косевич А.М. Дислокации в теории упругости. Наук.думка, Киев
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мации. Наук.думка, Киев (1989).
[3]  Г.Ф. Сарафанов , ФТТ, 39, 1575 (1997).
[4]  Хакен Г. Синергетика.  Мир, Москва (1980).
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условиях сверхпластичности
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Нижегородский государственный педуниверситет, Нижний Новгород,  Россия

e-mail: sarafanov@sinn.ru

        В настоящей работе исходя из общих уравнений динамики
дислокаций [1,2] проводится теоретическое исследование волновых
режимов пластической деформации, реализующихся при структурном
разупрочнении материала в условиях сверхпластичности. Согласно
[3], явление структурной сверхпластичности обусловлено переходом
границ зерен в энергетически возбужденное состояние под действием
бомбардировки границ решеточными дислокациями. Основным
процессом, ответственным за переход границ в возбужденное
состояние, является делокализация ядер дислокаций. При
повышенных температурах, характерных для структурной
сверхпластичности, ядро попавшей из объема зерна в границу
дислокации неустойчиво и континуально расплывается
(делокализуется) в плоскости границы. При этом в течение
некоторого характерного времени атомная структура границы
находится в структурно-неустойчивом, энергетически возбужденном
состоянии. Такое изменение состояния границы приводит к
существенному снижению сдвигового потенциального рельефа и
ускорению диффузионных процессов в границе. В целом это приводит
к разупрочнению материала.
        Математически задача теоpетического исследования
нестабильных режимов пластической деформации может быть
сфоpмулиpована на основе системы нелинейных эволюционных
уpавнений для плотности непpеpывно pаспpеделенных дислокаций.
Пpи этом эволюционные уpавнения являются следствием
фундаментального закона сохранения вектора Бюргерса системы
дислокаций, сохраняющим свое значение при различных
дислокационных реакциях и размножении [4].
        В исходной модели полагаем, что возмущенной является
подсистема положительных краевых дислокаций, характеризуемых
плотностью ( ) ( )t tρ ρ+ , = ,r r , причем в равновесии 0

0( )tρ ρ+ , =r . Тогда
процесс пластической деформации в выбранной полосе скольжения
можно описать следующей системой уравнений [2]

0
ext( ) ( )

1
f

e

bv vm v bA b F v
t x x K

σρ σ
ρ

∗ ∂ ∂ ∂+ = − + − − ,
∂ ∂ ∂ +

(1)
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( ) 0v
t x
ρ ρ∂ ∂+ = .
∂ ∂

(2)

 где extσ  – внешнее напряжение  в плоскости скольжения дислокаций,
движущихся со скоростью v , ( )F v  –диссипативная сила трения, m∗  –
эффективная масса дислокаций. Предполагается, что зависимость
барьерного трения от плотности дислокаций имеет вид 1~ (1 )f Kσ ρ −+

(где K - некоторая постоянная), известный в литературе как закон
Михаэлиса - Ментен [2]. В рассматриваемой задаче он
непосредственно следует из рассмотренного выше механизма
разупрочнения материала в условиях сверхпластического течения.
        Из анализа дисперсионного уравнения для системы (1),(2) для для
неустойчивой ветви iλ µ ω+ = +  получаем

1 2
2 2 2 2 2 2 21 4 [ 4 ] 16

2 2 2
k k k aγµ γ β γ β

/ 
 
  

= − + − + − + , (3)

2
akkω

γ µ
= + ,

+
 (4)

 откуда следует, что неустойчивость ( Re 0λ µ+ = > ) реализуется в двух
случаях:

0γ < , (5)
0a γ β γ> , > . (6)

 Здесь введены безразмерные параметры 2
0 0 0e tbA m v m v bβ ρ τ σ∗ ∗= / , = / ,

0 0 0 0( ) ( )f t ta F v v bρ ρ σ γ σσ ′= − / , = /′ .
       Неустойчивость первого типа (5) связана с эффектом
отрицательного трения ( ( ) 0F v′ < ) в динамике дислокаций, в то время
как вторая неустойчивость (6) обусловлена снижением барьерного
торможения в полосе скольжения дислокаций с ростом их плотности
( 0 0( )f fρ γ βσ ρσ < − /′ ).   Неустойчивости (5), (6) как следует из (3)
реализуются в интервале волновых чисел 20 k< < ∞ . То
обстоятельство, что в спектре неустойчивых мод присутствуют
гармоники с длиной волны равной нулю, означает, что
рассматриваемая система не имеет стационарных неоднородных
решений в классе непрерывных функций. Эту трудность удается
преодолеть путем учета вязкости дислокационного "газа". Нетрудно
показать, что учет в правой части уравнения (1) слагаемого xxvη ,
ответственного за вязкость дислокационного "газа" (η –коэффициент
динамической вязкости), приводит к ограничению спектра
неустойчивых мод и, соответственно, регуляризации задачи. В этом
случае выражения для неустойчивой ветви (3),(4) переопределяются
путем изменения параметра γ  ( 2kγ γ ν→ + , где 2

0m vν η τ∗= / –
безразмерный коэффициент кинематической вязкости).
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        Неоднородные волновые решения системы (1),(2) будем искать в
классе автомодельных решений, полагая ( )v v ξ= , ( )ρ ρ ξ= , где

x ctξ = − . Подставляя решение предполагаемого вида в систему (1),(2)
(с учетом вязкости), получим

2

2 ( ) ( )d v dv UR v Q v
d vd

η
ξξ

∂+ + = − = − ,
∂

0
0 ( )

c v v c
c v

ρ ρ −
= , < .

−
(7)

 где 0 0
2

( )
( )

( )
c v vR v m v c
c v

β∗  −
= − − + , − 

 0
0

0

(1 )
( ) ( ) 1

( )
a p vQ v B v v

p c v c v
 +

= − − . − + − 
 Уравнение (7) имеет вид нелинейного осциллятора с силой трения

( )R v v ξ′ . Таким образом, задача сводится к исследованию поведения
частицы в некоторой потенциальной яме эффективного потенциала

( )U v , определяемого как интеграл от ( )Q v . Функция ( )Q v  принимает
нулевые значения в особых точках 0v v=  и

0 0[1 ( 1 (1 ) ] cv v c v a p p v= + / − − + / = , которым соответствуют экстремальные
значения потенциала ( )U v . При этом максимум U  достигается при

{ }0min{ }cv v v= , , а минимум при { }0max{ }cv v v= , . Состояние равновесия
cv v= , появившееся в системе при переходе к автомодельной

переменной является глобально неустойчивым при любых условиях, в
отличие от физически реализуемого состояния 0v v= . Это означает,
что финитные решения для уравнения (7) могут существовать только
в окрестности минимума потенциала 0( )U U v=  при 0 (1 )c v a< + .
(Нетрудно заметить, что 0cv v<  при 0 (1 )c v a< + ). Возможные же
инфинитные решения должны удовлетворять условию 0( )v v±∞ = , что
может иметь место только при (1 )c v a> + , когда движение на фазовой
плоскости ( ' )v v ξ,  происходит по сепаратрисе, выходящей и входящей
в седло 0( 0)v , .
       Стационарные волны с относительно большой амплитудой
распространяются со скоростью c  несколько меньшей 0c . В этом
случае стационарные волновые решения системы (1),(2)соответствуют
предельному циклу для уравнения (7) на фазовой плоскости
переменных v  и /W v x= ∂ ∂ . При этом заданные начальные условия
определяют амплитуду волны, с которой однозначно связана скорость
волны c .
       Уравнение (7) совпадает с движением частицы массы η в поле
потенциала ( )U v  при наличии силы трения ( )R v v ξ′ , которая зависит от
скорости распространения уединенной волны c . Возможные значения
скорости c  лежат в интервале min maxc c c< <  . Нижняя граница

min 0 (1 )c v a= +  обусловлена граничными условиями 0( )v v±∞ = , а верхняя
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max 0[1 (1 )]c v a p= + +  вытекает из условия cv c<  , т.е. условия
положительности плотности ρ . При заданном потенциале ( )U v
существует единственное значение скорости c , при которой потери
энергии на трение при инфинитном движении частицы
(соответствующем движению по сепаратрисе на фазовой плоскости)
строго равны нулю. Как показывают результаты численного
исследования уравнения (7) для этого случая, движению по замкнутой
траектории на фазовой плоскости соответствует решение в виде
солитона. При этом скорость распространения солитона c  близка к
минимальному значению min 0 (1 )c v a= + .
            Полученные инвариантные решения в рамках уравнения (7)
являются основными элементами решения задачи Коши для
распределенной системы (1),(2). Как показали численные расчеты
задачи Коши для этой системы, они описывают асимптотику решений
для широкого класса начальных данных. На развитой стадии процесса
волна состоит из двух частей: "головной" и "хвостовой". Головная
часть представляет собой уединенную волну в виде солитона,
хвостовая - периодическую, которая постепенно отстает от головной.
При этом скорость отставания определяется величиной 0 ( )c v a β∆ − .
        Работа выполнена пpи поддеpжке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 02-02-16526).
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Термотропный переход в волокнах на основе
жесткоцепных полимеров

О.В.Сидоров, М.В.Шаблыгин, И.В.Слугин
МГТУ им. А.Н. Косыгина

E-mail: sov@mail.msta.ac.ru

В волокнах из жесткоцепных гетероароматических и
гетероциклоароматических полимеров, и в частности, сополимеры на
основе поли-п-фенилентерефталамида и полиамидбензимидазола при
термообработке наблюдается ориентационное упорядочение и резко
изменяются механические свойства. Мы считаем, что это фазовый
переход первого рода вследствие свойств симметрии волокон,
диктующих зависимость свободной энергии F как функции
инвариантов параметра порядка  Iik =(nink - δik/3), где ni – направление
директора, или макромолекулы в системе координат с одной осью
вдоль оси волокна. Действительно F = c1SpI2 + c2SpI3 + c3SpI4 + …,
если модули собственных значений I достаточно малы. При этом
коэффициент c1 обращается в нуль в точке Т1 , в общем случае
отличной от  точки фазового перехода. Из эксперимента известно, что
скачок одноосного параметра порядка I ≈ 0,3÷0,4. Поэтому можно
сделать вывод, что во всей области существования нематического
состояния параметр порядка является одноосным.

Хотя эта теория и дает представление о возможности
протекания фазового перехода, однако, она не объясняет его
необратимости. Действительно, известно, что при охлаждении
возврата в квазиизотропную фазу не происходит из-за сильного
межмолекулярного взаимодействия. Это вызвано тем, что скачок
параметра порядка не слишком мал и необходим учет градиентных
членов во втором порядке по I в разложении свободной энергии.
Расчет коэффициентов ci в этом случае возможен только с
привлечением квантово-химических методов межмолекулярного
взаимодействия парафениленовых колец и гетероциклов. А для этого
как минимум нужно знать закон их взаимодействия.

Для проведения оценок коэффициентов ci мы использовали
данные измерения поперечных коэффициентов теплового расширения
волокон и зависимости модулей упругости от температуры. В
результате аппроксимации свободной энергии суммой из членов с
коэффициентами, полученными в результате решения обратной
задачи термодинамики термотропного фазового перехода, нами было
смоделировано решение, позволяющее качественно описать
нелинейную динамику упорядочения макромолекул.
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Тройные соединения таллия – таллий-галлиевый диселенид
(TlGaSe2) и таллий-индиевый дисульфид (TlInS2), принадлежат к
классу халькогенидных полупроводниковых соединений со слоистой
структурой. Идентичность рентгенографических данных обоих
соединений указывает на то, что их кристаллическая структура в
высокотемпературной парафазе подобна и характеризуется
пространственной группой симметрии 6

2 hC . При охлаждении оба
кристалла претерпевают последовательность структурных фазовых
переходов (ФП), включая и переходы в несоразмерную (НС) и
соразмерную полярную фазу. Согласно данным структурных
исследований, ФП в НС (при Тi=216К для TlInS2 и Тi∼115К в случае
TlGaSe2) связан с конденсацией мягкой моды в точке бриллюэновской
зоны, отвечающей волновому вектору  ( ) ∗∗∗

→

++= cbaik 25.0δ , где
∗∗∗ cba ,,  - вектора обратной решетки, δ=0,012 в случае TlInS2 и 0,02

для TlGaSe2 – параметр несоизмеримости. При Тс=201К для TlInS2 и
Тс ∼110К в случае TlGaSe2 величина  δ- скачком обращается в нуль и
оба соединения переходят в несобственную, несоизмеримую,
полярную, модулированную фазу, характеризуемую «запиранием»
волнового вектора на рациональном значении ∗= ck c 25.0 , с
вектором спонтанной поляризации, лежащим в плоскости слоя.

В данной работе путем изучения температурных зависимостей
диэлектрической проницаемости (ε)  слоистых кристаллов TlInS2 и
TlGaSe2 исследовано влияние внешних полей различной природы
(одноосные механические напряжения различных геометрий,
гидростатическое давление, введение в кристаллическую решетку
TlInS2 примесных атомов иттербия и неодима (менее 10-2 % по массе))
на форму и температуру аномалии ε(Т) наблюдаемую в окрестности
точки точки ФП параэлектрическая –НС фаза.

Измерения ε(Т) TlInS2 и  TlGaSe2 производилась с помощью
моста переменного тока на частоте 1кГц. Образцы представляли
собой пластинки тольщиной ∼2мм и площадью боковой грани
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∼4÷6мм2. В качестве контактов использовалась серебряная– паста.
Контакты наносились перпендикулярно полярному направлению.
Измерения велись в динамическом температуром режиме, при этом
скорость изменения температуры составляла 0,1К⋅ min-1.

Изучением ε(Т) образцов соединений TlInS2 и  TlGaSe2, взятых
из различных технологических партий было зарегистрировано два
вида аномалий на кривой ε(Т), соответствуюущих ФП в НС: в виде
максимума и в виде «полочки» (аномалия ε(Т) при Тi имеет более
сглаженный характер) [1]. В связи с этим исследования влияния
различных по симметрии внешних полей на аномалию ε(Т) в близи Тi
обоих соединений были осуществлены на специально подобранных
образцах, у которых аномалия  ε(Т) в точке ФП в НС имеет форму
максимума.

На рисунке пред-
ставлены температурные
зависимости ε слоистого
кристалла TlGaSe2, полу-
ченные в условиях воз-
действия на образец раз-
личных по    величине одно-
осных сжимающих напря-
жений (1-σ=0, 2- σ=180
кг/см2, 3-σ=320 кг/см2), при-
ложенных перпендикулярно
к слоям. Как видно из
рисунка воздействие на
кристалл TlGaSe2 одноос-
ного механического напряжения приводит к трансформации макси-
мума, соответствующего ФП в НС фазу при  σ=0 в аномалию в виде
«полочки» ; к смещению температуры ФП в НС на ∼1,8К в сторону
более высоких температур, а также к смещению температуры ФП в
соразмерную сегнетофазу на 2,4К в сторону более высоких
температур. Заметим, что аналогичные данные были получены при
исследовании воздействия одноосных сжимающих напряжений на
ε(Т) слоистого кристалла TlInS2 в окрестности структурных ФП [2].

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования
показали, что максимум ε(Т) при Тi в TlInS2 и  TGaSe2 идентичным
образом трансформируется и смещается по температуре в сторону
более высоких температур при воздействии на образцы
различающихся по геометрии одноосных механических напряжений,
гидростатического давления [7], и в результате легирования [1].

Прежде чем приступить к обсуждению полученных результатов,
сделаем некоторые пояснения относительно кристаллографических
особенностей структуры TlInS2 и  TGaSe2. Согласно  [3], постоянные
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решетки “a” и “b” моноклинной элементарной  ячейки TlInS2 и
TlGaSe2 лежат в плоскости  слоя, ось “с” составляет небольшой угол
β∼100 с направлением нормали к слоям. Воздействие на кристаллы
обоих соединений одноосных сжимающих напряжений в осях
высокотемпературной параэлектрической фазы (х=а, у=b, z=с) будет
сопрoвoждаться возникновением и сдвиговых деформаций Uxy и  Uyz в
силу реальной кристаллической структуры. С другой стороны, как
следует из рассмотрения выражения для плотности свободной энергии
TlInS2 и  TlGaSe2 [4] с учетом градиэнтного инварианта Лифшица,
существенное искажение формы аномалии в поведении
соответствующей физической величины в окрестности ФП в НС,
можеть быть реализовано сдвиговыми напряжениями σxy и  σyz в силу
наличия в разложении свободной энергии смешанного инварианта
∼const(Uxy+Uyz)ρ4 cos4ϕ, составленного из компонент параметра
порядка и тензора деформации (ρ и ϕ - амплитуда и фаза
двухкомпонентного параметра порядка).

Наблюдаемые особенности трансформации аномалии ε(Т) в
точке ФП в НС-фазу в TlInS2 и  TlGaSe2 при воздействии на образцы
гидростатического давления и путем внедрения в кристаллическую
решетку примесных атомов (Yb, Nd) с большой величиной ионного
радиуса (внедрение примесных атомов Yb и Nd в кристаллическую
решетку вызывает увеличение параметров элементарной ячейки
TlInS2 и  TlGaSe2 по трем  кристаллографическим направлениям, что
можно интерпретировать как воздействие “отрицательного”
гидростатического давления [6] ) могут быть интерпретированы как
вторичные эффекты, возникающие за счет существования в
кристаллах электрострикционных связей, в силу наличия в
разложении плотности свободной энергии инвариантов вида:
 (q12Uxx+ q22Uyy+ q33Uzz)P2

y, где qij-коэффициенты  электрострикции.
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Известно, что при пробое перенапряженных промежутков в
случае инициирования разряда большим числом начальных
электронов имеет место объемное протекание тока, длительность
которого ограничивается неустойчивостями, возникающими как в
столбе разряда, так и в приэлектродных областях   [1].

В инертных газах и в их смесях с небольшими добавками
галогеносодержащих соединений (SF6, CCl, NF6) при удельных
энерговкладах ≥ 0,1 Дж/см3 наблюдается сильноточный диффузный
разряд (СДР) [2-4]. При этом развитие объемного разряда (ОР)
затормаживается на промежуточной стадии - образуются множество
диффузных каналов, которые перекрывают разрядный  промежуток. В
дальнейшем, диффузные каналы, сливаясь, друг с другом, образуют
однородный столб разряда высокой проводимости, который и
получил название сильноточного диффузного разряда.

Целью данной работы является анализ разнообразия
наблюдаемых картин развития неустойчивостей объемного разряда в
Не и изучение характера его контракции в искровой канал. Особое
внимание уделяется процессу перехода ОР в СДР.

Экспериментальная установка аналогична описанной ранее в  [5].
Исследуемый разряд создавался между  электродами диаметром 4 см,
удаленных друг от друга на расстояние d=1 см при атмосферном
давлении. ГИН вырабатывал импульсы напряжения с регулируемой
амплитудой до 30 кВ с фронтом нарастания ∼10 нс. Пространственно-
временное развитие разряда снималось фотоэлектронным
регистратором ФЭР2-1. Контур спектральной линии записывался на
спектрографе СТЭ-1.

На рис.1 приведены покадровые  картины формирования ОР в Не
и интегральные картины свечения промежутка, которые сняты при
различных значениях прикладываемого поля. Сопоставление
пространственных картин с электрическими характеристиками
показывает, что при облучении промежутка внешним ионизатором
(ионизатор расположен сбоку от оси основного промежутка,
электроды сплошные), первое регистрируемое свечение  возникает на
аноде, которое в дальнейшем в виде диффузного свечения
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распространяется к катоду. При прохождении фронта диффузного
свечения выравнивается распределение концентрации плазмы по
длине зазора, при этом  формируется столб квазистабильного
тлеющего разряда и область прикатодного падения потенциала. Таким
образом, разряд переходит в следующую фазу - фазу объемного
горения. На этой стадии основные характеристики разряда остаются
постоянными [5].

В случае расположения внешнего ионизатора за анодом, ОР
формируется одновременно во всем объеме промежутка, путем
объемной ионизации газа в однородном поле. В этом случае при
U0<6 кВ разряд горит стационарно и характеризуется высокой
однородностью свечения (см. рис.1в,фото1) и длительностью горения.
Плотность тока объемного разряда растет с ростом прикладываемого
напряжения. При напряжениях U0>6 кВ и плотностях тока j>40 А/см2

формируются диффузные каналы, привязанные к катодным пятнам и
разряд переходит в канальную форму (рис.1 в, фото 2,3).
                    1                          2                        3                        4

   
 а)

 б)

                                                            в)
Рис.1.  Покадровые  картины формирования ОР в Не  для  U0 = 8 кВ (а), U0 = 15

кВ (б) и   интегральные   картины    свечения промежутка (в).

Если катодное пятно возникло на фоне однородного горения
разряда, то искровой канал образуется, как правило, в два этапа.
Вначале в промежутке формируется диффузный канал, привязанный к
катодному пятну (см. рис.1 б, фото 4). На втором этапе со стороны
катода вдоль диффузного канала прорастает контрагированный
искровой канал, яркость свечения которого соизмерима с яркостью
свечения прикатодной плазмы. С ростом внешнего поля число
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нитевидных диффузных каналов увеличивается. Расположение их
носит случайный характер, особенно это, заметно при больших
перенапряжениях: отдельные каналы наблюдались с изгибами и по
мере прорастания имеют тенденцию к расширению в головной части.

При напряжениях на промежутке U0 = 8 кВ и выше и на аноде
возникают анодные пятна и привязанные к ним диффузные каналы
размерами ≤0,1 мм, которые в свою очередь распространяются к
катоду. Из этой группы каналов, как правило, выделяется один по
скорости своего развития заметно опережающий все остальные. Когда
такой канал достигает противоположного электрода, ток в канале
резко возрастает и развивается пробой промежутка с образованием
яркого дугового канала. Эксперименты показывают, что картины
перехода объемного состояния разряда в контрагированное весьма
разнообразны и зависят от состава и давления газа, конструкции
разрядных электродов, режимов горения и типов разрядов.

При большом значении накопительной емкости  (С = 1,5⋅10-8 Ф) и
полях Е0≥12 кВ/см (W≥300%) ОР в Не  преобразуется в СДР (рис.1 в,
фото 4,  подсвет - за сетчатым анодом). Развитие объемного разряда
затормаживается на промежуточной стадии – где диффузные каналы
перекрывают разрядный промежуток и сливаясь, образуют
однородный столб разряда высокой проводимости.

С развитием неустойчивости катодного слоя происходит
многочисленные взрывы на поверхности катода. В результате в
катодной области появляются пары материала катода, ионизация
которых способствуют повышению плотности тока при снижении
величины катодного падения потенциала. Благодаря большому
количеству микровзрывов равномерно распределенных на катоде, не
происходит формирование единичного контрагированного пятна, на
которое замыкался бы полный ток разряда. Поэтому с ростом
разрядного тока происходит подключение большого числа
элементарных катодных поверхностей.

Увеличение тока цепи приводит к возрастанию плотности тока и
напряженности в прикатодном слое [5], что вызывает выделение
большой доли энергии в приэлектродных слоях. При этом у
электродов образуется канал «прямого» нагрева, вследствие чего
растет температура и частота ионизации [6].

Рассмотрим, в отличие от модели, предложенной в работе [2,3],
процесс формирования СДР в Не. Образование тонких диффузных
каналов, привязанных к катодным пятнам, возможно обусловлено за
счет электронов из прикатодного слоя, вышедших в моменты
максимальной напряженности в слое и их ускорение в поле столба до
энергий, достаточной для возбуждения атомов, что вызывает
свечение, образующие диффузные каналы. Электроны в прикатодном
слое набирают энергию, необходимую для ионизации в поле
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пространственного заряда, в основном к концу слоя, что приводит к
тому, что основное число электронов рождается на выходе из него.
Эти электроны диффундируют в столб и дрейфуют в поле столба.

Распространение в промежутке последовательно
перекрывающихся диффузных каналов при практически постоянном
напряжении, возможно, связано, как и для газа SF6 с существованием
механизмов ограничения плотности тока в гелии, затрудняющий
протекание всей запасенной в конденсаторе энергии через один
диффузный канал и приводящих к увеличению объема, занимаемого
разрядом, в процессе роста вводимой в плазму энергии.

                Рис.2              Рис.3
На рис.2 представлены измеренный (2) и рассчитанный (1)

контура линии НеII λ=468,6 нм. По экспериментально измеренному
контуру линии и по данным Грима [7] была определена концентрация
электронов на оси разрядного промежутка в СДР (см. рис.3).

В заключении можно отметить, что в условиях сильной
предварительной ионизации объемный разряд существует в широком
диапазоне изменения начальных условий, однородность которого
ограничивается неустойчивостью катодного слоя. Роль
инициирующих факторов при этом играют катодные и анодные пятна.
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 После нанесения традиционными методами (вакуумным
напылением, электрохимическим осаждением или другими методами)
металлические контакты к широкозонным полупроводникам имели
выпрямляющие свойства с большими дифференциальными
сопротивлениями. Объясняется это наличием на контакте
энергетических барьеров, обусловленных поверхностными
состояниями полупроводников. Последующая термообработка кон-
тактных систем в инертной атмосфере (вакууме или в среде инертного
газа) снижает контактное сопротивление. Зависимость контактного
сопротивления от температуры термообработки для многих
контактных систем имеет типичный характер (рис.1). С повышением
температуры термообработки контактное сопротивление вначале
уменьшается, достигая минимального значения при определенной
температуре термообработки, затем растет. Температура
термообработки, при которой контактное сопротивление минимально
и ход изменения ρс зависит от состава контактной системы, в
основном же определяется свойствами полупроводника.
Исследования [1,2,3] показали, что с повышением температуры
термообработки снижается также высота энергетического барьера на
контакте и происходит взаимодействие контактного материала с
полупроводником. При термообработке в результате физико-
химического взаимодействия материала контакта с полупроводником
образуется переходной слой, состав и структура которого определяют
электрофизические и другие свойства омического контакта.
Рентгеноструктурные исследования и микроструктурная Оже-
спектроскопия переходного слоя показали, что в переходном слое при
термообработке возникают соединения контактного материала с
полупроводником. Характер образующихся соединений зависит от
температуры термообработки контактов и состава металлического
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сплава.
  При термообработке   

между  никелем и  карбидом
кремния образуются силициды
никеля (Ni2Si) [3], между
фосфидом и арсенидом галлия и
сплавом
 Аu-Ge-Ni- образуются
соединения АuGa [2], между
индием и арсенидом галлия
образуется твердый раствор
InxGa1-xAs [6]. В результате
образования таких соединений в
переходном слое контактное

сопротивление снижается и контакт становится омическим.
Исследования показали, что уменьшение контактного  сопротивления
связано со снижением высоты барьера для носителей тока. Мы
полагаем, что это связано с уменьшением ширины запрещенной зоны
в области переходного слоя полупроводника. Из рис.2 видно, что
контактное  сопротивление
омического контакта металл-
полупроводник в согласии с
теорией увеличивается с ростом
ширины запрещенной зоны Еg,
экспоненциально ρc = ρc0

ехр(Еg,/Е0), где  ρc0 и Е0 зависят от
концентрации примеси в
полупроводнике. На этом
основании можно предположить,
что при термообработке
контактных систем в оптимальных
режимах в области контакта
образуются переходные слои,
содержащие соединения контактного материала и полупроводника с
малой шириной запрещенной зоны. Возможно, между
контактирующими металлом и базовым полупроводником образуется

 •-WSi-In0,5Ga0,5N

3.    Al- (SiC)1-x(AlN)x  при NД =1018см-3
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варизонный слой соединений, в котором ширина запрещенной зоны
убывает по направлению к металлу. Значит выбор режима
термообработки контактных систем заключается в образовании
фазового переходного слоя на контакте а также в установлении
оптимальных условий легирования приконтактной области
полупроводника.
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Структурные фазовые переходы индуцированные
давлением в некоторых полупроводниковых соединениях

A3B5, A2B5 и A2B6.

А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов, Л.А.Сайпулаева, С.Ф.Габибов
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия,

e-mail: mollaev@datacom.ru

С целью определения влияния концентрации, типа носителей и
кристаллографической ориентации образцов на положение характери-
стических точек и параметров фазового перехода на монокристалли-
ческих образцах n и p-InAs, n-CdAs2 и p-CdTe при подъеме и сбросе
давления одновременно измерены эффект Холла и удельное электро-
сопротивление. Измерения проводились в области комнатных темпе-
ратур при гидростатических давлениях до 9 ГПа и магнитных полях
до 5 кЭ в аппарате высокого давления типа «торроид» по методике,
описанной в работах [1,2]. Исследованные образцы имели следующие
параметры: образцы n-InAs – концентрацию электронов n=1015÷1017

см-3, ρ=1.2⋅10-2 – 2.4⋅10-3 Ом⋅см; образцы p-InAs<Mn>, p-InAs<Mn,Cr>
и p-InAs<Zn> с p=3.5⋅1015 – 1.9⋅1017 см-3, ρ=0.17–1.3 Ом см; образцы
p-CdTe с p=8⋅1012÷1016 см-3, ρ= 8.6÷40 Ом см. Образцы n-CdAs2 были
ориентированы по кристаллографическим направлениям [100] и [101]
и имели следующие параметры: n=3–4⋅1014 см-3, ρ= 7÷11 Ом см и
n=1.1÷1.8⋅1015 см-3, ρ= 27÷40 Ом см, соответственно.

По данным эффекта Холла и удельно-
го электросопротивления в области фазо-
вого перехода было выяснено, что в InAs –
имеет место переход полупроводник-
металл, в n-CdAs2 – полупроводник-
полупроводник, а в p-CdTe – полупровод-
ник–металл.

Во всех исследованных образцах n-
InAs при подъеме и сбросе давления на
кривых ρ(P) и RH(P) наблюдается обрати-
мый структурный фазовый переход при
подъеме P=6.9 ГПа и при сбросе давления
P=4.2 ГПа.

На образцах p-InAs при тех же давлениях, что и в
n-InAs наблюдаются фазовые переходы при подъеме и сбросе давле-
ния. Однако на кривой RH(P) при давлениях P≈1 ГПа наблюдается ин-
версия знака коэффициента Холла и фазовый переход несколько рас-
тянут на зависимости RH(P) имеет место плато (рис.2). Убывание хол-
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ловской подвижности на два по-
рядка в области давлений P=3÷6
ГПа в условиях выхода коэффици-
ента Холла на насыщение свиде-
тельствует о сильно выраженной
тенденции к локализации дырок в
ямах крупномасштабного флуктуа-
ционного потенциала. Поведение
коэффициента Холла в образцах
p-InAs<Mn,Cr> и p-InAs<Zn> ана-
логично.

С ростом давления удельное
сопротивление и коэффициент
Холла для образцов n-CdAs2 выре-
занных по направлению [100] па-
дают и на кривых ρ(P) и RH(P) обнаружены аномалии в виде двух
максимумов при P=3 ГПа и P=5.5
ГПа.

Барические зависимости ρ(P)
для образцов ориентированных по
направлению [001] носят более
сложный характер. С увеличени-
ем давления удельное электросо-
противление растет. На кривых
ρ(P) выявлено три максимума:
P=1.8 ГПа, 3 ГПа и 5.5 ГПа. Мак-
симумы при 1.8 ГПа и 3 ГПа ве-
роятно связаны с глубокими до-
норными уровнями в CdAs2 рас-
положенными на расстоянии
ε2с=0.26 эВ и ε3с=0.42 эВ от дна
зоны проводимости. Максимум
при P=5.5 ГПа идентифицирован
как структурный фазовый пере-
ход при подъеме давления. В
CdAs2 наблюдается фазовый пе-
реход и при сбросе давления при
P=3.6 ГПа. Для p-CdTe при дав-
лениях P≈3 ГПа при подъеме дав-
ления и при P≈2 ГПа при сбросе
давления наблюдался структур-
ный фазовый переход.

На основе собственных экспериментальных данных во всех ис-
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следованных образцах определены давления начала PН и конца PК фа-
зового превращения при подъеме и при сбросе давления P'Н и P'К. Со-
гласно теории формирования гетерофазных структур по методике из-
ложенной в работе [3] определены: точки фазового равновесия при
подъеме и спуске давления: Р0=Р′0=0.5(Рн+Р′н)=0.5(Рк+Р′к)=3.1 ГПа;
точки метастабильного равновесия в прямом и обратном направлении:
Рмр=0.5(Рк+Рн)=3.4 ГПа, Р′мр=0.5(Р′к+Р′н)=2.8 ГПа; гистерезис термо-
динамический: Ргт=Рн–Р′к≈Рк–Р′н≈Рмр–Р′мр≈0.6 ГПа; и гистерезис
флуктуационный при подъеме и сбросе давления: Ргф=Рк–Рн=2.8 ГПа,
Р′гф=Р′к–Р′н=3.2 ГПа.

Для всех исследованных образцов n-InAs, p-InAs, n-CdAs2 и
p-CdTe согласно модели гетерофазная система-эффективная среда [4]
рассчитана динамика изменения фазового состава фазы 1 C1 с давле-
нием.

Анализ полученных результатов показывает, что положение фа-
зового перехода характеристических точек и параметров гистерезиса
не зависит от типа носителей, лигатуры и ориентации образцов и оп-
ределяется структурой кристалла.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Проект №02–02–17888.
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Термомеханическое взаимодействие при термоупругих
мартенситных превращениях в сплавах.

Т.А.Шахназаров, И.К.Камилов , Ш.М.Исмаилов , А.Р.Билалов
Институт физики Дагестанского Научного Центра Российской Академии

Наук
367003 Махачкала,  ул. М. Ярагского, 94.

E-mail: kamilov@datacom.ru

Термоупругие мартенситные превращения в сплавах с памятью
формы могут протекать в достаточно узком температурном
интервале (30-50О), что  представляет практический интерес при
переработке низкопотенциальных (бросовых) источников тепла.
Однако, как показано в работе [1], практически обеспечить
надлежащие температурные условия фазового превращения можно
лишь при нелинейной зависимости скорости превращения от
движущей силы, что при умеренной средней скорости превращения
(А=9,2 RT [2]) может быть достигнуто созданием периодических
колебаний скорости фазового превращения. Реальное
использование таких режимов фазового превращения требует
обеспечения стабилизации колебательного процесса, что ставит на
повестку дня  анализ термомеханического взаимодействия при
термоупругих мартенситных превращениях.

Термоупругое взаимодействие заметно проявляется в виде
периодических колебаний скорости при достаточно сильном
обратном действии теплового эффекта реакции фазового
превращения и эффект колебаний при этом является следствием
разной скорости изменения свободной термодинамической силы и
силы принуждения [1]. При термоупругом превращении
эффективное  напряжение, действующее на фазовую границу
определяется величиной внешнего термодинамического стимула
(∆ µ ) и полем внутренних напряжений (σi)  [3]:

                                         Gэф. = −∆

Sε
µ

Gi    ,                                         (1)

где εs - собственная деформация превращения, ∆µ - разность
химических потенциалов исходной и образующейся фазы.
Стационарный процесс фазового превращения характеризуется
стабильным значением величины эффективного напряжения
(Gэф.

ст.), что обеспечивается в процессе роста мартенситной фазы
равенством скоростей изменения термодинамической и
механической составляющей Gэф.

ст.:
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t

S

∂
∆∂ )/(( εµ

=
t

i

∂
∂σ

                                          (2)

При случайных отклонениях от стационарного режима
зависимость (2) нарушается и изменение температуры в зоне
фазового превращения становится немонотонным. Возрастание или
понижение температуры от стационарной величины происходит до
предела, когда интенсивность изменения притока тепла от реакции
фазового превращения сравнивается с интенсивностью возрастания
или понижения теплоотвода от зоны превращения за счет
теплопроводности. Если такой процесс организовать вдоль одного
направления в длинном стержне, то можно наблюдать колебания
скорости фазового превращения при случайных воздействиях, что и
сделано в работе [1]. Но наблюдаемые в эксперименте [1]
колебания имеют пилообразную форму. В то же время анализ
термомеханического взаимодействия при фазовом превращении
показывает следующее.

Интенсивность изменения скорости теплоотвода от реакции
фазового превращения пропорциональна (при отсутствии внешнего
механического воздействия) отклонению температуры в зоне
реакции (Тх) от стационарного значения (Тст). Тогда для изменения
скорости генерации тепла можно записать:

               W1 = -К1 (Тх -Тст.) С
Λ

= - 
С
Λ

 K1
′ dt

d Χυ
,               (3)

где К1 и K1
′  – коэффициенты пропорциональности, Λ- тепловой

эффект реакции фазового превращения, С–теплоемкость материала,
υх- скорость фазового превращения.

Интенсивность изменения скорости теплоотвода от зоны
фазовой реакции за счет теплопроводности также можно оценить
величиной отклонения температуры в зоне превращения (Тх) от
стационарной (Тст.):

W2 = χ  К2( Тх -  Тст.) - χ К3(Тх – Тст.) =

         = χ K2
′ dt

d Χυ
- χ K3

′ dt
d Χυ

=χ ( K2
′ - K3

′  ) dt
d Χυ

;               (4)

где  К2, К3, K2
′  и K3

′  –коэффициенты пропорциональности, χ-

коэффициент температуропроводности материала.
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При осуществлении процесса фазового превращения в
длинном стержне [1], когда скорость фазового превращения равна
линейной скорости движения фазовой границы вдоль стержня,
разность интенсивностей теплоподвода (W1) и теплоотвода (W2)
можно оценить величиной отклонения фазовой границы от
стационарного положения вдоль направления роста:

       K0
′  x =[- 

С
Λ

 K1
′+χ (K2

′ - K3
′ ) ] dt

d Χυ
,                                            (5)

где K0
′ – коэффициент пропорциональности, x- отклонение фазовой

границы от стационарного положения, которое показано на рисунке
(х1, х2 – предельные отклонения фазовой границы, Т1 – температура
нагревателя на одном конце стержня, Т2 – температура
холодильника на другом его конце).

Полученная зависимость (5) показывает, что колебательное
изменение скорости движения фазовой границы после случайных
внешних воздействий подчиняется закону простого гармонического
маятника, т.е. мы имеем дело с плавным синусоидальным
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изменением скорости фазового превращения при возвращении
рассматриваемой системы к стационарному состоянию.

Зависимость (5) можно рассматривать как подтверждение
реализации принципа минимального принуждения Гаусса в случае
термоупругих мартенситных превращений, что исключает
возможность появления резких, скачкообразных движений фазовой
границы.

С учетом отмеченного зависимость (1) необходимо
преобразовать в следующую форму

                Gэф.= t
S

∂
∆∂ )/(( εµ

- 
t

i

∂
∂σ

= R(t) 
dt
dm ,                                           (6)

где R(t)– коэффициент сопротивления (величина обратная
коэффициенту проводимости). В выражении (6) величина m
характеризует полноту реакции фазового превращения и равна

                                  m =
Sε

ε0

(εo – средняя по всему ансамблю кристаллов величина
микроскопической деформации).

Проведенный анализ показывает, что временные изменения
тепловой и механической составляющих движущей силы процесса
взаимозависимы и эта зависимость определяет переменное
сопротивление среды при фазовом превращении.

[1]  Т.А. Шахназаров, И.К. Камилов, Ш.М. Исмаилов, А.Р. Билалов.
Динамический эффект в сплавах ТiNiCu при термоупругих
мартенситных превращениях. Письма в ЖТФ, т.28, №8, с. 54-
59. (2002)  .

[2.]  П. Гленсдорф, И. Пригожин. Термодинамическая теория
структуры, устойчивости и флуктуаций. М., Мир, с.280, (1973).

[3.]  А.Г. Косилов. Диссипативные свойства материалов с
термоупругим мартенситным превращением. Известия вузов.
Физика, т.72, №5, с.54-67, (1985).
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Контактное плавление легированных металлов

М.Р.Хайрулаев

Дагестанский государственный педагогический университет,
г. Махачкала, Россия

Существует ряд способов, позволяющих менять структуру и
свойства соединительных швов, полученных методом контактно-
реактивной пайки (контактного плавления КП). Среди них: диффузи-
онный отжиг контактных прослоек, приводящий к улучшению ее ме-
ханических свойств и увеличению температуры расплава за счет диф-
фузии в основной металл легкоплавких элементов; увеличение проч-
ности при пайке за счет создания дополнительного поджатия и, таким
образом, выдавливания из зоны соединения  хрупкой эвтектики или
химических соединений; использование двухфазных (композицион-
ных) припоев. Последние позволяют в наиболее широком диапазоне
менять физико-механические свойства прослоек и использовать прин-
ципиально новые технологии, добиваясь приближения механических
свойств соединительного шва к свойствам паяемых деталей.

При КП возможно образование твердой фазы в жидкой прослой-
ке как в двойных, так и многокомпонентных системах. В двойных
системах твердая фаза в жидкой прослойке возникает в системах с ин-
терметаллидами [1]. В тройных системах твердая фаза в прослойке
образуется в широком интервале температур, в котором возможно КП.
При поочередном контактировании компонентов А, В, С соответст-
венно двойными сплавами ВС, АС и АВ при каждой температуре вы-
ше температуры эвтектики системы АВС возможно только по одному
составу сплавов, при контактировании которых с чистыми компонен-
тами твердая фаза не образуется [2].

В системах, обладающих крайне малой взаимной растворимо-
стью компонентов, образование композиционного материала в про-
слойке может происходить за счет диспергирования соединяемых ве-
ществ под действием расплава [3].

На прочность соединения существенно влияет характер дисперс-
ности и распределение наполнителя. Так прочность припоев, содер-
жащих наполнители в виде волокон и нитей, значительно выше проч-
ности дисперсно-упрочненных припоев [3].

Значительные изменения в структуре соединений, выполненных
методом контактно-реактивной пайки, происходят под действием
внешних силовых полей: гравитационного, магнитного, электрическо-
го, ультразвукового и др.

В [4] показано, что если приготовить насыщенный pacтвор нике-
ля в жидком припое, представляющем эвтектику системы свинец-
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олово, при температуре до 340% (температура магнитного превраще-
ния) и лудить паяемые детали в магнитном поле, направленном пер-
пендикулярно паяемым поверхностям, растущие дендриты никеля
ориентируются преимущественно перпендикулярно паяемым поверх-
ностям. При этом обеспечивается высокая магнитная проницаемость
паянного шва и увеличивается прочность на сдвиг и на разрыв. Разме-
ры дендритов, их плотность и ориентация, определяет структуру шва
и можно регулировать в широких пределах условиями пайки.

В [5] установлено влияние всестороннего давления на распреде-
ление армирующих частиц серебра в контактной прослойке системы
висмут – олово.

Воздействие гравитационного поля на структуру паянных швов
показано в [6] на примере системы индий-олово-кадмий. КП кадмия с
эвтектикой (индий-олово) приводит к образованию при 940С контакт-
ных швов из двух зон: твердо-жидкой со стороны эвтектики (индий-
олово) и жидкой со стороны чистого компонента. Частицы твердой
фазы твердо-жидкой зоны представляет собой твердый раствор индия
и кадмия в олове с концентрацией 18 и 7 ат% соответственно. В ходе
контактно-реактивной пайки твердые частицы твердо-жидкой зоны
под действием гравитационных сил опускаются вниз, достигают ниж-
ней границы, скапливаются у ее поверхности, блокируют диффузион-
ную зону, замедляя процесс пайки, что нарушает его диффузионный
режим. В тех случаях, когда КП используется для изучения процессов
диффузии в расплавах при температурах и концентрациях близких к
эвтектическим, образование и движение частиц твердой фазы в про-
слойках является нежелательным явлением как в двойных, так и в
многокомпонентных системах.

Под воздействием ультразвукового поля происходит не локали-
зация частиц в некоторой части прослойки, что характерно для кон-
тактных прослоек, полученных без поля, а относительно равномерное
распределение частиц твердой фазы во всем ее объеме. При этом час-
тицы твердой фазы имеют меньшие размеры, чем в случае КП без
ультразвука. Это явление установленное на примере системы висмут-
индий-кадмий, может быть использовано для армирования контакт-
ных прослоек.

Однако не только внешние поля могут оказывать влияние на
структуру контактных прослоек. Смещение армирующих твердых
частиц в контактных прослойках может происходить и под действием
сил, обусловленных различием парциальных коэффициентов диффу-
зии компонентов. Эффект смещения частиц твердой фазы в жидкой
контактной прослойке под действием сил, обусловленных различием
парциальных коэффициентов диффузии (Эффект Киркендалла), про-
является наиболее ярко при больших скоростях контактно-реактивной
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пайки, когда частицы твердой фазы первоначально расположены в
нижней части контактного шва. С целью увеличения скорости арми-
рования за счет эффекта смещения частиц твердой фазы под действи-
ем сил, обусловленных различием коэффициентов диффузии, следует
стремиться к наименьшему времени контактно-реактивной пайки при
наибольшей температуре опыта [7]. Скорость смещения частиц при
КП в диффузионном режиме можно определить, используя равенство:

V = (DA – DB)дс/дх

где DA,B - парциальные коэффициенты диффузии А и В, дс/дх - гради-
ент концентрации в диффузионной зоне.

Введение твердых частиц в контактную зону при КП позволяет
не только целенаправленно изменять ее физические свойства, но и
сделать вывод о соотношении парциальных коэффициентов диффузии
в ряде систем, установить характер и механизм формирования кон-
тактных швов [7].

Композиционные припои, составленные из металлов, имеющих
эвтектическую диаграмму состояния, позволяют существенным обра-
зом менять технологию пайки. В [8] описана новая технология полу-
чения экранных узлов электронно-лучевых приборов с использовани-
ем композиционных припоев на основе меди и индия. Припой изго-
товляли пластифицированием порошка меди индием и формировали в
виде тонких полос. Наилучшее смачивание припоем материала кон-
тактных площадок и выводов наблюдалось при температуре 450-
500°С. Изотермический отжиг при 500°С в течение одного часа обес-
печивает полную гомогенизацию припоя, и паяный шов после отжига
представляет собой гетерогенный сплав, содержащий равномерно
распределенные интерметаллиды на основе индия.

Нами установлена возможность изменения способа пайки стали
бронзой. Новый способ пайки, в отличие от описанных в [9], состоит в
следующем. Для пайки деталей из сталей Ст0, СТЗ использовали
электролитическую медь и олово марки “ч”. Порошок меди дисперс-
ностью до 100мкм прессовали в виде ленты с остаточной пористостью
менее 12% и пропитывали в глицерине оловом. Величина остаточной
пористости спрессованной медной ленты, а, следовательно, и после-
дующее количество олова в ней, определяется взаимной растворимо-
стью этих металлов: количество олова не должно превышать предель-
ную растворимость олова и меди. Такая лента, помещенная между
паяемыми деталями, позволяет начать процесс пайки стальных дета-
лей уже при температуре, соответствующей температуре КП системы
медь-олово (227°С). Дальнейший изотермический отжиг при темпера-
турах до 1000°С приводит к растворению олова в меди и образованию
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оловянной бронзы. Окончательный результат такой же, как и при пай-
ке бронзой, но температура пайки ниже на 150-200°. Увеличивая вре-
мя гомогенизации можно еще более значительно понизить температу-
ру пайки. Процесс пайки можно приостановить путем понижения
температуры до необходимого значения, начиная с любой температу-
ры выше 227°С, что позволяет поэтапно (с ростом температуры) осу-
ществлять контроль за процессом пайки и в любой момент вмешаться
в его ход.
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Влияние перехода аморфное состояние – кристалл на
электрические и оптические свойства плёнок CuInSe2

М.А.Абдуллаев, И.К.Камилов, М.А.Какагасанов, Дж.Х.Магомедова,
П.П.Хохлачев

 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

В работе приводятся новые экспериментальные результаты
температурных зависимостей электропроводности, термодэс,
оптических коэффициентов поглощения в плёнках CuInSe2,
полученных методом дискретного испарения при различных
температурах подложки ТП. Солнечные элементы на CuInSe2 имеют
КПД около 20% [1], а стабильность характеристик и малая стоимость
изготовления диктуют дальнейшее расширение исследований этого
материала [2]. Серийное изготовление приборов на плёнках CuInSe2
проводится при температуре подложки 550К для улучшения их
кристальности. Понижение ТП практически не изучено, хотя это
увеличивает резкость и эффективность гетеропереходов (например
CuInSe2 – CdS [3]).

Среди различных методов получения пленок сложного состава,
метод дискретного испарения уменьшает трудности, связанные с
разложением вещества при испарении. Камера дискретного
испарения, помещенная в открытом или замкнутом объёме с
вакуумом ~ 10-3Па снабжалась специальным вибропитателем, где
калиброванный мелкий порошок CuInSe2 подавался на испаритель
молибденовой лодочки с температурой 1620К. При скорости подачи
2г/час в испарителе одновременно присутствуют все компоненты
материала в парообразной форме, как и в твердой фазе [4].
Температуре испарителя контролировалась термопарой платина -
платинародий. Подложки из стекла или слюды прижимались к
медному столику с помощью маски для трафарета. Нагреватель
изменял температуру подложки от 300 до 700К. Между подложкой и
маской зажималась термопара хромель - алюмель для измерения
температуры подложки. Толщина плёнок оценивалась
интерференционным методом или оценивалась по величине
испаряемой навески в предположении, что толщина пропорциональна
весу испаряемой навески. Были получены плёнки толщиной 0,3 ÷ 2,5
мкм, площадью 10 х 10 мм2.

По данным рентгенографического и рентгенофазового анализа,
все осажденные пленки сконденсировались в слои, близкие к
стехиометрии CuInSe2, а температура подложки влияла на степень
однородности и кристалличности, уменьшаясь с уменьшением ТП при
сохранении хорошей адгезии.
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При ТП = 300, 350К плёнки были аморфными. После
изотермической выдержки при 400К в течении 1 часа такие плёнки
представляли собой аморфизированную массу с включением
мелкозернистых поликристаллов, на рентгеновских дифрактограммах
наблюдались размытые рефлексы. Для ТП≥400К наблюдается
структура тетрагональной модификации с размерами кристаллов <
0,1мкм. В таблице приводятся основные параметры полученных
плёнок.

300К№
образца

ТП, К Тип
провод. σОМ-1см-1

K
MKBα

концент.
см-3 1)

структура

1 300 n 0,04 -10 - аморф.
2 350 p 10-3 150 1016 аморф.
3 450 p 2·10-3 150 31016 кристалл.
4 550 p 1,5·10-3 206 41016 кристалл.

52) - p 0,2 317 1017 кристалл.
1) Концентрация носителей заряда при малых подвижностях

оценивалась по данным магнитосопротивления и термодэс.
2) объёмный кристалл [5].
Для измерения температурных зависимостей электропроводности

σ применялись не выпрямляющие индиевые контакты. Образец
зажимался в держателе с вакуумируемым кожухом и помещался в
криостат между полюсами электромагнита напряженностью до 23КЭ.
Температурный градиент 0,5-2град/см для измерения термо ЭДС
создавался нагревателем из нихрома, укрепленным на поверхности
плёнки и измерялся термопарой медь константам малого диаметра.

На рисунках α и δ приводятся графики температурных
зависимостей σ и сопротивления R = 1/σ в координатах

( )T/fRlg 310=  и ( ) 411 /T/ соответственно. Как следует из графиков и
таблицы, в образцах p-типа значения ТП мало влияют на σ при
комнатных температурах, разница увеличивается по мере повышения
или понижения температуры. Показатель экспоненты зависимости
R(T) при низких температурах большей частью близок к ¼, т.е. σ
описывается законом Мотта для прыжковой проводимости с
переменной длиной прыжка [6] ( ) 41

00
/T/Texpδδ = , FkN/aT π3

0 24 −=
где а – радиус локализации волновой функции электрона, NF –

плотность состояний на уровне Ферми, Т0 – параметр, который
определяется экспериментально по наклону σ~f(1/Т)1/4
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Наблюдаются две области температур: область выполнимости
законна Мотта и область, где наблюдается примесная проводимость в
зоне. Размеры первых областей довольно быстро увеличиваются с
уменьшением ТП. Параметр Т в образцах p-типа заметно превышает
параметр Т0 в образцах n-типа, а температурные зависимости
сопротивления имеют излом. Значения Т0 где оценки наклонов

( ) 411 /T/fR = изменяются от 2·104 до 8·105К при радиусе локализации
в пределах 5-14нм. Области температур ΔТ, в которых наблюдается
прыжковая проводимость, расширяются в образцах р-типа с
понижением ТП, проводящие свойства образцов ухудшаются. В то же
время у образцов n- типа при ТП = 300К не наблюдается какой-либо
монотонной зависимости R(T), но имеются температурные области,
где выполняется закон Мотта. После травления сопротивление таких
образцов растёт. Возможное шунтирование связано с поверхностью
плёнки, когда σ ~ exp (-AND exp – 1/4), где ND – не
скомпенсированный донор на поверхности. Такая зависимость для ТП
связана с наличием кластеров типа вакансий селена или индия в
междоузлиях, что повышает уровень протекания в аморфной сетке
спаренных тетраэдров [7].

Оптические измерения в области края поглощения проводились
на монохроматоре МДР-2 в диапазоне 0,7 – 2,0 ЭВ. Измерения
пропускания выполнялись при сильном поглощении плёнок CuInSe2,
когда можно пренебречь явлениями интерференции из-за отражений
от нижней и верхней поверхности плёнок, а при расчёте
коэффициента поглощения по пропусканию не учитывать оптические
постоянные подложки. Коэффициент поглощения k вычислялся по
формуле I ~ I0 (1 - R)2 l-kd, где I – интенсивность света, пропущенного
образцом, I0 – интенсивность попадающего света, R – коэффициент
отражения света (R = 0,28 [8]), d – толщина образца. Из результатов
измерения оптического поглощения следует, что при переходе
аморфное состояние – кристалл изменяются наклоны кривых
поглощения. В аморфных плёнках кривые поглощения описываются
двумя наклонами, с ростом hυ наблюдается переход от стенной
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зависимости к экспоненте. С ростом ТП наклоны кривых поглощение
увеличиваются. Начало пропускания в аморфных плёнках,
определённое по урбаховскому краю наблюдается при 1,2 ЭВ. В
хорошо закристаллизированных и отраженных пленках значения Eg =
1,04 ЭВ (где Eg – оптическая ширина запрещенной зонн) близка к
объёмным поликристаллам при p = 2·1017см-3 [9]. Величина
поглощения в исследованных плёнках изменяется от 0,4 до 8·104см-1

независимо от степени кристалличности. Ширина зоны, определённая
по краю поглощения, была больше в кристаллических плёнках,
полученных при ТП = 550К.

Таким образом, в плёнках CuInSe2, полученных методом
дискретного испарения при различных температурах подложки,
наблюдается постоянный переход из аморфного состояния в
кристаллическое по мере повышения ТП. Переход сопровождается
уменьшением температурных областей электропроводности,
подчиняющихся закону Мотта. Оптическая ширина запрещённой
зоны, вычисленная по краю поглощения в области экспоненциальной
зависимости от hυ в аморфных плёнках увеличивается незначительно.
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Соединение NaLaS2 кристаллизуется в структуре NaCl типа
LiFeO2 [1]. Это разупорядоченная структура, в которой ионы Na+   и
La3+ статистически распределены в катионной подрешетке
(внутренний твердый раствор). Сульфид кальция СaS, также
имеющий структуру NaCl, образует с NaLaS2 широкую область
однофазных твердых растворов от NaLaS2 до состава, содержащего    
10 мол.% NaLaS2 [2]. При увеличении концентрации СaS в твердом
растворе изменяется дефектность структуры, степень  упорядочения
атомов в катионной подрешетке, средний атомный вес и силовые
константы межатомного взаимодействия, что сказывается на физико-
химических свойствах твердых растворов. С целью изучения влияния
этих факторов на коэффициенты теплопроводности κ и теплового
расширения α при изменении состава в системе NaLaS2 – СaS
выполнена настоящая работа. Ранее нами было проведено
исследование температурной зависимости κ NaLaS2 [3] и κ и α
нескольких составов из системы NaLaS2 – СaS при 300 К [4]. Других
данных о κ и α для твердых растворов системы NaLaS2 – СaS в
известной нам литературе нет.

Теплопроводность измерялась абсолютным методом при
стационарном тепловом режиме, тепловое расширение - на кварцевом
емкостном дилатометре в режиме нагрев – охлаждение.
Исследованные образцы твердых растворов системы NaLaS2 – СaS
были приготовлены методом вакуумного рекристаллизационного
прессования порошков. Описание методики получения образцов
приведено в работах [2, 5]. По данным рентгенофазового анализа
исследованные образцы имели структуру NaCl. Плотность образцов
составляла 91-93% от плотности монокристалла, что свидетельствует
о наличии в образцах некоторого количества вакуумированных пор.

Результаты экспериментального исследования коэффициентов
теплопроводности и теплового расширения системы NaLaS2 – СaS
представлены на рисунке. Как видно из рисунка, коэффициент
теплопроводности (кривая 1) возрастает, а коэффициент теплового
расширения (кривая 3) уменьшается при увеличении концентрации
СaS в твердом растворе.

Рассмотрим механизмы, дающие вклад в перенос тепла в
образцах исследованной системы. Для всех составов системы    
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NaLaS2 – СaS электросопротивление превышает 105 Ом м и в них нет
переноса тепла носителями заряда. При исследовании температурной
зависимости κ NaLaS2 [3] был обнаружен фотонный перенос тепла,
наличие которого подтверждено расчетами на основе оптических
характеристик соединения. При 300 К величина фотонной
теплопроводности в NaLaS2 не превышала 5%. Для других составов
системы NaLaS2 – СaS можно ожидать, что вклад фотонной
компоненты  не превысит величину для NaLaS2  и будет слабо влиять
на теплопроводность образцов исследованной системы. Таким
образом, основным механизмом переноса тепла  в системе NaLaS2 –
СaS является перенос тепла колебаниями кристаллической решетки.

Учет влияния пористости на
величину теплопроводности
был проведен  по формуле [6]

κ0=κ/(1–1.5Р), где κ0 -
коэффициент теплопроводности

образца без пор, κ – коэффициент
теплопроводности образца,
пористость которого равна Р.
Концентрационная зависимость
κ0 также приведена на рисунке
(кривая 2). Величина κ0

несколько выше κ, а концентрационные зависимости κ0 и κ имеют
одинаковый вид: κ0 и κ растут при увеличении концентрации  СaS в
твердом растворе. Рост теплопроводности неравномерен в разных
областях системы NaLaS2 – СaS: при увеличении концентрации СaS в
твердом растворе от 0 до 40 мол.% κ0 возрастает на 8%, при
дальнейшем росте концентрации СaS происходит увеличение κ0  в 2.3
раза. Такая зависимость теплопроводности в твердых растворах
системы NaLaS2 – СaS связана с  изменением дефектности
кристаллической решетки при замещении ионов Na+ и La3+  ионами
Ca2+  и соответствующим изменением силы межатомного
взаимодействия и ангармонизма колебаний атомов. Ионы Ca2+ и Na+

близки по размеру и по массе, радиус и масса иона La3+ заметно
больше чем у них. Замещение в катионной подрешетке ионов La3+

ионами Ca2+ ведет к уменьшению постоянной решетки [2] и средней
массы атомов в твердом растворе. Уменьшение ангармонизма и рост
силы межатомного взаимодействия при переходе от NaLaS2 к СaS,
ввиду уменьшения постоянной решетки и средней массы атомов,
способствует росту теплопроводности.

 Разница в интенсивности роста κ0 для различных областей
системы NaLaS2 – СaS обусловлена изменением дефектности



Б3-37 Б3-37265

структуры твердых растворов. При введении СaS  в NaLaS2
дефектность структуры усиливается: в катионной подрешетке помимо
ионов Na+ и La3+  появляются беспорядочно расположенные  ионы Ca2+

и растет число термических вакансий в кристаллической решетке.
Увеличение числа термических вакансий происходит в результате
снижения энергии их образования при введении примеси (в данном
случае Са) в стехиометрическое соединение NaLaS2 [7]. Рост
дефектности твердых растворов при увеличении в них концентрации
СaS до 40 мол.% приводит к усилению рассеяния фононов дефектами,
что создает тенденцию к снижению теплопроводности. Уменьшение
ангармонизма и увеличение силы межатомного взаимодействия,
происходящее вместе с ростом дефектности, создают тенденцию к
росту теплопроводности. Совместное действие этих факторов
приводит к тому, что в этой области составов теплопроводность слабо
растет при возрастании концентрации СaS в твердом растворе.

Рост числа термических вакансий прекращается при  достижении
термодинамического равновесия и при дальнейшем росте
концентрации СaS в твердом растворе их число не будет связано с
изменением количества ионов Ca2+  в катионой подрешетке. Область
твердых растворов с содержанием СaS более 50 мол.% можно
представить как упорядочененную структуру СaS с примесями Na и
La, количество которых уменьшается при увеличении концентрации
СaS в твердом растворе, в результате дефектность составов
снижается. Поскольку в этой области составов при росте
концентрации СaS в твердом растворе как изменение дефектности
решетки, так и изменение силы межатомного взаимодействия  и
ангармонизма колебаний атомов, обусловливают увеличение
теплопроводности, то интенсивность изменения κ резко возрастает.

Результаты экспериментального исследования α показывают, что
величина α монотонно уменьшается при переходе от NaLaS2 к СaS.
Известно [8], что α  прямо пропорционален коэффициенту
ангармоничности γ и обратно пропорционален квадрату
коэффициента квазиупругой связи в зависимости потенциальной
энергии атома от его смещения от положения равновесия.
Происходящее при росте концентрации СaS в твердом растворе
системы NaLaS2 – СaS снижение ангармонизма и возрастание
межатомного взаимодействия приводит к уменьшению α..  Между κ и
α существует корреляция, так как  тепловое сопротивление решетки  и
тепловое расширение являются следствием ангармонизма колебаний
кристаллической решетки. Поскольку κ ~ γ-2, а α ~ γ, то с ростом κ
должен уменьшаться α. Изменение κ и α в системе NaLaS2 – СaS
происходит соответственно этой закономерности, и при увеличении
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концентрации СaS в твердом растворе с ростом κ происходит
уменьшение α.

Таким образом, результаты проведенного исследования
показывают, что концентрационная зависимость теплопроводности
твердых растворов системы NaLaS2 – СaS в области составов             
45 мол.% СaS претерпевает резкое изменение, обусловленное
переходом порядок – беспорядок в катионной подрешетке.
Упорядочение ионов в катионной подрешетке не приводит к
аномальным изменениям концентрационной зависимости теплового
расширения.

Авторы выражают благодарность В.В. Соколову за
предоставление образцов для исследования.
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Датчики для обнаружения газовых компонентов на
основе тонких пленок оксидов

Б.А.Абрамова
ДГУ,  Махачкала, Российская федерация

Известно, что при адсорбции газов на поверхности
металлоокисных полупроводников электропроводность меняется.
Обратимая хемосорбция активных газов на поверхности
полупроводниковых окислов может сопровождаться обратимыми
изменениями их проводимости. Эти изменения обусловлены, прежде
всего, изменениями концентрации электронов в зоне проводимости (или
дырок в валентной зоне) из-за обмена заряда с адсорбированными
частицами газовой фазы. Именно это обстоятельство делает
полупроводниковые материалы привлекательными для изготовления на их
основе чувствительных элементов для обнаружения газовых компонентов
(водород, углеводород).

В качестве газа-носителя в работе использовались азот, аргон и
другие инертные газы. Измерение характеристик пленки в зависимости от
газового окружения и температуры производилось в специальной камере из
нержавеющей стали. Кинетические кривые изменения электропроводности
пленок при напуске водорода регистрировались с помощью самопишущего
потенциометра типа y-t или запоминающего осциллографа. Блок-схема
изменения проводимости образца дана на рисунке.

На данном этапе работы по
изготовлению чувствительных
датчиков исполнитель подбирал
активаторы (проматорные вещества)
для получения пленок с целью
уменьшения времени восстановления
датчиков после удаления водорода из
окружения датчика.

Исследовались как чистые, так и легированные Ве, и Li, Gr
пленки ZnO, СdО, СuО полученные магнетронным методом [1].

Метод снятия электронограмм показал, что они обладают
поликристаллической структурой. Размеры их кристалликов зависит
от условий получения. Межкристаллическая область
поликристаллической пленки, полученной указанным методом,
оказывается более дефектной. Его дефектность нам удалось
установить изучением температурной зависимости сопротивления
пленки в вакууме и окислительной среде. Эта зависимость изображена
на рисунке.

Изменение сопротивления в одних и тех же интервалах температур
при обжиге и окислительной среде подчиняется экспоненциальной
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зависимости. Такой ход зависимости сопротивления объясняется
существованием между кристалликами пленки ZnO структура типа n-i-n.

Предполагаем, что подобным же образом ведут себя
межкристаллические области пленок CdO, ZnO+CdO, СuО. Это
происходит вследствие того, что хемосорбированный атом донорного
газа отдает пленке электрон по реакции [2].

1
2 2H H e⇔⇔⇔⇔ ++++++++ −−−−

хе мо с

Если такая адсорбция
осуществляется на поверхности
поликристаллической пленки,
донорные электроны оказываются
локализованные на уровнях
дефектов, и они не могут
существенно изменить ее
проводимость при комнатной
температуре. Отсюда вытекает
необходимость увеличения
температуры пленки, если она используется в качестве детектора
донорного газа. С заметной скоростью адсорбированный водород
диффундирует в объем ZnO при Т>600 К, поскольку энергия
активации диффузии ∆∆∆∆E ≈≈≈≈ 0,42 эВ. Эта стадия процесса может быть
представлена следующей реакцией [2].

(H+
хемос)ZnO →→→→ (O-H)+

 ZnO + e-

По такой реакции установление стационарного состояния
пленки при T=600 K при напуске водорода H2 является длительным
процессом (∆∆∆∆ t >10 мин). Ясно, что такой медленный процесс не
может быть использован для изготовления детекторов водорода. Для
уменьшения времени
установления стационарной
проводимости требуется
заметное увеличение
температуры пленки. При
нагреве до 740 К время
установления стационарной
проводимости уменьшается
до 1-2с (∆∆∆∆t1 - время
установления стационарной
проводимости). После
удаления водорода из ячейки,
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где находится пленка, время восстановления оказывается не меньше
5-7 секунд. Кинетическая кривая изменения сопротивления образца
при соответствующем Т может быть представлена в виде кривой,
изображенной на рисунке.

На этой кривой время t t t1 0 1−−−− ==== ∆∆∆∆ -время увеличения
проводимости образца до стационарного состояния после напуска
водорода, t t t3 2 2−−−− ==== ∆∆∆∆ -время восстановления исходной проводимости
образца после удаления водорода из объема, в котором находится
образец. Длительность времени ∆∆∆∆t2 связано с тем, что выделение
водорода из образца затруднено. Водороду приходится разрывать
связи типа О-Н.

Поэтому для изготовления детекторов должна быть использована
более быстрая стадия взаимодействия водорода Н2 с ZnO. Такой стадией
является реакция восстановления, которую можно изобразить в виде

(((( )))) (((( ))))ZnO H Zn V e ZnO H Oт г г++++ →→→→ ++++ ++++ ++++++++ ++++ ++++ −−−−
2 0 22  (1)

Реакция протекает с заметной скоростью при температуре
образца в интервале 780 К >∆∆∆∆ Т < 900 К. В таких условиях  ∆∆∆∆t1 < 1 сек.
В целях уменьшения времени ∆∆∆∆t1 и ∆∆∆∆t2 можно использовать пленку
состава ZnО + 20%СdО. В этом случае компонента СdО
восстанавливается до металла в области температур от 750 до 850 К.

Температурные изменения электропроводности пленки ZnО,
времени нарастания и спада сигнала при напуске и удаления водорода
из системы даны в таблице.

температура
образца

К

время
нарастания

∆∆∆∆t1 (сек)

время спада
∆∆∆∆t2 (сек)

величина
импульса

mV

послед.
нагрузка в

цепи
570 3 50 2
620 2÷3 32 6
630 2 24 6.6
650 2 22.4 14 Rнагр.=10 Ком
670 2 15 16.5
690 1 14.3 20
705 1 13 24
710 1 9.2 96
780 1 7.1 140

На рисунке представлены типичные кривые изменения
величины электропроводности пленок ZnO при напуске
определенного количества водорода в систему с Аr или N2, давление
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которых приблизительно равно атмосферному. При адсорбции
водорода на поверхности пленок ZnO при комнатной температуре
изменение величины
электропроводности не наблюдается .

Начиная с 570 К, как видно из
рисунка, наблюдается незначительное
увеличение электропроводности. При
температуре чувствительного элемента
670 К наблюдается пик,
свидетельствующий об изменении
электропроводности пленки окиси
цинка. С повышением температуры
чувствительного элемента до 740 К пик
изменения электропроводности пленки
окиси цинка, обусловленный адсорбцией водорода в значительной
степени увеличивается и становится более острым. При дальнейшем
увеличении температуры скорость изменения электропроводности
уменьшается и при 780÷÷÷÷800 К вообще прекращается. С увеличением
температуры нагрева образца уменьшается время нарастания и время
спада величины электропроводности при введении в трубку водорода
(таблица 1).

Из исследованных образцов ZnО, СdО, СuО, полученных
газотранспортным методом, пленки ZnО обладали наибольшей
чувствительностью.

Проведенные экспериментальные факты позволили предложить
поликристаллические пленки ZnO, ZnO+20%CdO для контроля
накопления водорода в производственных помещениях, где есть
утечки метана, пропана и других взрывоопасных газов.

Предложенные датчики на основе вышеуказанных пленок могут
быть использованы в газовой промышленности и для диагностики и
контроля в различных режимах теплового, электроэнергетического и
энергетического оборудования, прогнозирования и регулирования
количества и состава вредных выбросов в окружающую среду.

[1] Р.А. Рабаданов, Б.А. Абрамова, . Э.А. Махмудов. Разработка и внедрение
технологических процессов получения сцинтилляционных и
газочувствительных детекторов на основе оксида цинка. Заключительный
отчет хоздоговорной темы. Госгистрац. № 01890001924 1990 Махачкала. -
124 с.

[2] И П. Кузмина, В.Н. Никитченко. Окись цинка. Получение и
оптические свойства. М: Наука, 1984. -166 с.
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Некоторые особенности проявления квантового
размерного эффекта  в островковых пленках висмута в

диапазоне температур 4.2-78 К

В.К.Бабков1,  Т.Х.Салихов 2,  М.В.Свяжина 2
1 Физико-технический институт АН РТ, Душанбе, Таджикистан

e-mail:  babkov@ac.tajik.net
2  Таджикский госпедуниверситет,  Душанбе, Таджикистан

Интерес к исследованию квантовых свойств пленок висмута
обусловлен уникальными электронными и технологическими
свойствами этого материала (чрезвычайно малой эффективной массой
электрона mef=0.01mo, рекордно большими значениями длины
свободного пробега в монокристаллах lo≈1.5 mkm и волны Де-Бройля
λo ≈ 100 nm) [1], возможностью получения сверхчистых условий
осаждения за счет возникновения локального эффективного вакуума
при молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) с “hot-wall” [2], а также
перспективой получения бездислокационных островков квантовых
точек с целью создания лазерных гетероструктур без предварительной
или послеростовой обработки поверхности (в зависимости от выбора
условий роста) [3]. Квантовый размерный эффект (КРЭ) возникает в
объектах, в которых хотя бы один из характерных геометрических
параметров сравним с λo. В плёнках КРЭ является одним из редких
проявлений квантовых свойств материи в макроскопических объектах
и нашел своё практическое применение в структурах гетеролазеров
(Ga-As/Ga-As-Al) и сверхрешеток.

Известно, что физические свойства пленок отличаются от
свойств массивного материала, если толщина пленки (t) мала по
сравнению с характерным параметром, например, длиной свободного
пробега электронов (L) [1]. При переходе к t порядка λo возможно
создание материалов с принципиально новыми свойствами за счёт
использования КРЭ. В плёнке спектр энергии электронов разбивается
на подзоны, и в спектрах поглощения КРЭ проявляется на фоне
прямых межзонных переходов в виде тонкой структуры [4].

Bi является “классическим” материалом для исследования КРЭ.
Однако, спектральное наблюдение (наиболее полное) КРЭ в Bi
затруднено малой шириной запрещённой зоны. Можно ожидать, что
для плёнок Bi и вдали от края поглощения, а именно в видимой и
ближней ИК областях спектра, также должен проявляться КРЭ.
Целью настоящей работы являлась экспериментальная проверка этого
предположения, а также измерение значений энергий прямых
межзонных переходов (ПМП), расчёты для которых выполнены в [5].
Основными условиями для наблюдения КРЭ являются: однородность
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пленки по толщине, совершенство структуры и малое тепловое
размытие уровней энергии электронов (кТ) по сравнению с
интервалом (δЕ) между подзонами, что подразумевает: кТ<<δЕ и
выполняется при Т ≈ 4К.

Пленки Bi получают применяя технологию МЛЭ, (температура
подложек ≈ 260о) [6]. Начальная температура образцов при съёмке
спектров 4-10 К. Суммарный перепад температур ~ 500К и разница
температурных коэффициентов расширения материалов плёнки и
подложки вызывает искажающие зонную структуру напряжения
минимальные при островковой структуре пленки. Образцы получали
вакуумным осаждением на кварцевые кристаллические подложки
среза АТ, которые после травления в бифториде аммонония и
ультразвуковой очистки подвергались вакуумному отжигу, контроль
весовой толщины пленок осуществляли кварцевым резонатором.
Примечательной особенностью структуры плёнок являлась
коалесцениция островков в протяженные группы, вытянутые вдоль
общего направления с неравномерными промежутками между ними,
образующие в целом структуру типа нерегулярной решётки .

Спектры поглощения снимались на двухлучевом
спектрофотометре "Спекорд М-40" в диапазоне энергий 1,36-6,20 eV,
шаг при измерении составлял 20 см-1, каждая точка спектра получена
после усреднения 12-кратных отдельных измерений, повторяемость
для видимой области не хуже 2см-1, для УФ –5см-1 (т.е.2,5meV и
6,25meV). В спектрах присутствуют полосы экстинкции
(поглощение+рассеяние) в связи с островковой структурой плёнки. Их
положение рассчитывалось по теории Мie и зависит от размеров и
формы островков.

Пространственное положение образца в криостате жестко
фиксировано, но не является строго определённым относительно
направления измерительного луча. Поэтому, изменяя угол
анализатора (α) с шагом (δα), находят значение α, при котором Е⊥
максимально. Тогда изменение проекции квазиимпульса электрона на
нормаль к плоскости плёнки будет максимально [4], как и,
следовательно, изменение амплитуды осцилляций КРЭ (при данной
температуре). Поляризационные измерения для разделения полос
ПМП и выявления структуры КРЭ (анализатор - кальцит, поляризатор
- сам образец) проводили при температурах 7-78 К и при δα =5о в
диапазоне 0о≤α≤180о (тогда нуль анализатора выбирается
произвольно). Поляризационные измерения позволяют выделить
компоненту напряженности вектора электрического поля световой
волны перпендикулярную к плоскости плёнки (Е⊥), что обеспечивает
направленность движения электронов в поле волны и исключает
''размазывание" КРЭ по толщине плёнки.
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Тонкая структура КРЭ в виде осцилляций наблюдалась на фоне
полос ПМП [4] и полос экстинкции, обусловленных островковой
структурой. Разделение полос ПМП наиболее эффективно при 78 К.

 На рисунках представлены спектры поглощения для плёнки Bi
(t=20nm), 1- без поляризатора, 2- с поляризатором, 3- полосы
экстинкции (полоса Е≈3,2 эВ поляризована, показана отдельно).

Амплитуда осцилляций
КРЭ уменьшалась при
нагреве от Тmin≈7К системы
плёнка-подложка из-за
поглощения энергии
измерительного луча до
достижения равновесной
температуры (Тр). При 78 К
осцилляции  практически
неразличимы. Оценка Тр в

зависимости от условий даёт: 11 К≤ Тр ≤ 42 К. Результаты измерений
энергий ПМП в сопоставлении с данными [5] представлены в таблице.

Измеренное
значение
энергии, eV,

Еexp

Расчетное
значение,

eV,
Еt

Интерпретация
перехода [5]  Еexp / Еt, % Дополнения

5,52 5,89 X-(2) → X+(1) 7 Тр (УФ)> Тр (В)
4,37 4,42 Г6

+(2) → Г-
45 1,2 Тр (УФ)

3,95 4,08 Г+(2) → Г-
6(1) 3 Тр (УФ)

3,46 - Плазмон - Резонанс Mie G.
3,20 - Плазмон - Резонанс Mie G.
2,90 2,85 (⊥) Г6

+(1)  →  Г-
45 1,7 Тр≈20К

2,86 2,85 (⊥) Г6
+(1) → Г-

45 0,31
2,83 2,79 L+(3) → L-(1) 0,90
2,694 2,6905 L-(3) → L+(1) 0,12

Тр≈78 К,
α = 110о

2,79 L+(3) → L-(1)
2,69 L-(3) → L+(1)
2,57 Т+

6(2) → Т-
6(1)

2,5б Г+
6(2) → Г6

-(2)
(׀׀) 2,56 Г+

45 → Г-
45

2,64

2,51 (⊥) Т-
6(2) → Т+

45

1,2

 Тр≈20К
Взято среднее
   Расчетное
значение
  Энергий

 Переходов

2,34 2,27 (⊥) Г+
45 → Г-

6(2) 3 Тр≈20К
2,08 -          плазмон - Резонанс Mie G.
1,773 1,76 T-

6(2) → T+
6 (1) 0,7

1,754 1,75 (⊥) T+
6(2) → T -45 0,2

 Разрешение при
Тр≈20К , α=20о

1,475 1,47 L+(3) → L-(2) 0,4 Тр≈20К
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Выполнение неравенства λ >> t,
где λ – длина световой волны, а
также своеобразная зависимость
амплитуды осцилляций от
температуры системы исключают
возможность объяснения явления
с помощью интерференционных
эффектов (осцилляции наиболее
четки в начале каждого цикла
измерений при гелиевых
температурах, становятся слабее
по мере естественного нагрева
подложки в процессе измерений
и исчезают при температуре
жидкого азота) [4]. При КРЭ
такая зависимость вполне

естественна, поскольку с повышением температуры происходит
размытие уровней энергий в подзонах.

Общая картина проявления КРЭ свидетельствует об
однородности толщины пленки и о преобладании латерального
механизма роста на подложках из кристаллического кварца (по
крайней мере на завершающих стадиях осаждения).

Наличие выраженного поляризационного “решеточного” эффекта
при αα=70о доказывает наличие ориентирующего влияния подложки
на рост и коалесценцию островков.

[1] Ю.Ф.Комник, Физика металлических пленок, Атомиздат, Москва,
(1979)

[2] В.К.Бабков, Т.Х.Салихов, М.В.Свяжина, Тезисы и программа
Международной конференции "Коуровка 2002", Екатеринбург,

       21-24 февраля 2002 г., 120-121.
[3] В.Г.Дубровский, Г.Э.Цирлин, Письма в ЖТФ 24, № 13, 20 (1998)
[4] В.Г.Коган, В.Г.Кресин, ФТТ 11, в.11, 3230 (1969)
[5] Е.А.Дорофеев, Л.,А.Фальковский. ЖТЭФ 87, в. 6 (12) 22202(1984)
[6] D.L.Partin, J.Heremans, D.T.Morelli, Phys. Rev.B 38, 3818 (1988)
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Флуктуационная теория неравновесных фазовых
переходов в квазидвумерном электронном газе

Г.М. Шмелев, А.С. Матвеев, А.С.Булыгин
Волгоградский госпедуниверситет, Волгоград, Россия

 e-mail: shmelev@fizmat.vspu.ru

В работах [1-4] установлена принципиальная возможность
неравновесных фазовых переходов (НФП) в квазидвумерной
сверхрешетке (2СР), в которой кристаллический потенциал
дополнительно периодически промодулирован в двух направлениях;
движение электронов в третьем направлении локализовано.
Параметром порядка служит поперечное (по отношению к
протекающему в образце току jx) спонтанное электрическое поле Ey, а
управляющим параметром является тянущее поле xE  (оси OX и OY
направлены под углом 450 по отношению к главным осям простой
квадратной решётки (с периодом a )). При этом неравновесный
электронный газ проявляет свойства, характерные для
сегнетоэлектриков и ферромагнетиков [4].

Здесь представлена флуктуационная теория указанных выше
НФП. Пусть однородный образец (2СР) в y – направлении
гальванически разомкнут:

0
4

=
π
ε+

dt
dE

j y
y , (1)

здесь ε - диэлектрическая проницаемость, а плотность тока равна [1-4]

1222
0

2
0110 )( −−+σ= WEEEEECj xyyy , (2)
( )[ ]222222

0
22 4),( yxyxyx EEEEEEEW −++= , (3)

где 222
0 τ∆=σ dne , τ= edE0 , ∆2 - ширина минизоны, 2ad = , τ -

время релаксации ( const=τ ), n- концентрация электронов, а

( )
0

11 coscos
dpdpTC yx= - среднее по равновесному распределению (px и

py – компоненты квазиимпульса электрона). Без учета флуктуаций
поперечного поля Ey  (т.е. при 0=dtdEy ) из (1) и (2) следует, что в
стационарном случае
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причем нулевое решение при 0EEx ≥  является неустойчивым
относительно малых флуктуаций электрического поля. В точках
Ey=Eys синергетический потенциал [1-4]

( ) constln
4
1 4

0
2
0110 +σ=Φ −WEEC (5)

имеет минимум (при 0EEx ≥  он становиться двухямным). С помощью
(5) условие (1) принимает вид

y

y

Edt
dE

∂
Φ∂

ε
π−= 4 . (6)

Отметим, что (6) есть не что иное, как феноменологическое
уравнение Ландау–Халатникова, которое здесь получено
естественным образом, причем (6) имеет место без предположения о
близости системы к равновесию. Добавляя в правую часть (6)
случайную (флуктуационную) плотность тока ( yjδ ), мы приходим к
уравнению Ланжевена

( )tj
Edt

dE
y

y

y δ
ε
π−

∂
Φ∂

ε
π−= 44 . (7)

Используя известную токовую корреляционную функцию (для
теплового (аддитивного и некоррелированного) шума) [5] и
стандартный формализм [6], получаем эквивалентное (7) уравнение
Фоккера – Планка для функции распределения ( )tEf y ,  случайной
величины Ey:

2

2

4 yyy E
f

E
f

Et
f

∂
∂θ+










∂
Φ∂

∂
∂=

∂
∂

π
ε , (8)

здесь VkTC επσ=θ 1104 , V- объем системы, k- постоянная Больцмана. Из
(8) следует, что стационарная функция распределения (c учетом (5))
имеет вид

( ) ( )224
0

22 ,,, yxyx EEWAETEEf α−α= , (9)
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здесь ( )kTVE πε=α 162
0 , а ( )TEAA x ,2=  определяется из условия нормировки

( ) 1,, 22 =∫
+∞

∞−
yyx dETEEf . Максимумы функции (9) (при Ex=fix) находятся в

точках Ey=Eys. Средний квадрат флуктуации поперечного поля,
вычисленный с помощью (9), равен

( ) ( )
( )xP
xPEEE x

y α
α

α
α

α −
−

−
−⋅

−
+=

2
1

2
1

1
22

02

34
, (10)

где ( )xPµ
ν  - присоединённые функции Лежандра 1-го рода, а

( ) ( )22
0

22
0 xx EEEEx +−= .
При отсутствии тянущего поля (Ex = 0)  из (10) следует

( )342
0

2 −α= EEy . Данный результат несколько отличается от
стандартной формулы Найквиста [7] ( α= 42

0
2 EE y ), это означает, что

предлагаемая теория справедлива при 43>>α . Сделаем численные
оценки. Для d=10-6 cm и 1210−=τ s величина E0 ≈ 600 V/cm, и, например,
при 10=ε  и T=100 K условие 1>>α  эквивалентно требованию V
>>10 -14 cm3. Если длина образца в x – направлении lx =1 cm, а
толщина lz =10-6 cm, то для ly имеем условие ly >> 10-8 cm, что,
заведомо выполняется и для доменов электрического поля (ly ~ 10-4 –
10-5 cm).
Для анализа величины 2

yE  вблизи точки фазового перехода, т.е. в
критической области, удобно воспользоваться разложением Ландау
потенциала Ф по степеням параметра порядка. В результате, в
частности, находим, что при α2

0
2
0

2 EEEx <<−

( )
( ) ( ) 





+−+

Γ
Γ

=
αα
1

2
12 2

0
2

2
0

4
1
4
3

2 OEEEE xy , (11)

здесь ( )µΓ  - гамма-функция. В самой точке 2
0

2 EEx =  значение 2
1

~2 −αyE ,
т.е. флуктуации поперечного поля в критической области значительно
превосходят их значение при 0=xE ).

При 2
0

2 EEx >>  и 1>>α  функция распределения (9) представляет
собой узкий пик вблизи точки 2

0
22 EEE xys −=  и практически равна нулю

при 22
ysy EE ≠ . С учетом этого обстоятельства имеем
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yy
ysy E

W
E

EE
∂
∂=− 1

4
122 , (12)

и интегрируя справа по частям, получаем в рассматриваемом случае

2

4
022

4 ys
ysy E

EEE
α

−≅ , (13)

здесь первое слагаемое («макроскопическая флуктуация») есть
значение 2

yE  при
детерминистическом описании
(5), а второе – обусловлено
флуктуациями системы около
этого стационарного значения.
Рисунок иллюстрирует
сделанные выше выводы. На
нем кривая a построена по
формуле (10), а b – (11).
Отметим, что в пределе ∞→α
( ∞→V ) полученные выше
результаты переходят в (4).

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований (проект 02-02-16238).

[1] Г.М. Шмелёв, Э.М. Эпштейн. ФТТ 34, 8, 2565 (1992).
[2] Э.М. Эпштейн, Г.М. Шмелёв, И.И. Маглеванный. ФТТ 38, 11, 3478

(1996).
[3] G.M. Shmelev and I.I Maglevanny. J. Phys.: Condens. Matter 10, 6995

(1998).
[4] E.M. Epshtein, G.M. Shmelev and I.I Maglevanny. Phys. Lett. A254,

107 (1999).
[5] Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. Физическая кинетика. Наука,

Москва, (1979).
[6] Н.Г. Ван Кампен. Стохастические процессы в физике и химии.

Высшая Школа, Москва, (1990).
[7] М. Букингем. Шумы в электронных приборах и системах. «Мир»,

Москва, (1986).



Б3-41 Б3-41279

Корреляция относительных изменений электросопротив-
лений и объемов веществ при плавлении

Ж.Х.Мурлиева,  Д.К.Палчаев, Х.С.Палчаева,  М.Э.Исхаков
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

На определяющую роль объемных изменений в формировании
электросопротивления  веществ указывалось еще  в работе С.П. Шу-
бина [1] , однако насколько тесно связаны этих параметры, до сих пор
не установлено. Вопрос оставался открытым до обнаружения [2] од-
нозначной  связи между электросопротивлением металлов в твердом и
жидком  состояниях и изобарной  термической деформацией (ИТД)
                                        ( ) VTdTdVТ p=β .                                          (1)
 Последний связывает три термодинамических параметра, характери-
зующих систему (PVT), и отражает температурные изменения ангар-
монизма колебаний атомов при атмосферном давлении.  Эмпирически
установлено [2], что электросопротивление металлов  в твердом и
жидком состояниях является линейной функцией от ИТД. Это свиде-
тельствует о том, что природа рассеяние квазичастиц на тепловых ко-
лебаниях атомов определяется не величиной амплитуды колебаний
атомов, а эффектом ангармонизма, связанного с относительным изме-
нением объема при данной температуре. Кроме того, согласно [1],
«порядок величины тока, переносимого электронной волной, в ста-
ционарном состоянии определяется не степенью периодичности ре-
шетки, а, главным образом, средним расстоянием между ионами».
Подтверждением выше изложенному служит наличие корреляций
скачков электросопротивления и доступных объемов при плавлении.
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где  индексы L и S означают жидкое и твердое состояния.
Связь между относительными изменениями электросопротивле-

ний  R=ρS -ρL/ρS и доступных объемов ε =∆VS–∆VL/∆VS оказалась бо-
лее универсальной. На рисунке приведены зависимости R от ε  для
веществ, плавящихся по типу: металл-металл и полуметалл-металл
(М-М) - Ο,  полупроводник-металл (П-М) - �, полупроводник-
полупроводник (П-П) - � из работ [2,4-6]. Эти зависимости описыва-
ются следующими выражениями для веществ, плавящихся по типу:

          М-М                            ε+= 621160R .. ;                                        (2)
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           П-М                            ε−ε −= 5250 e540e160R ,.,                                   (3)

           П-П                             ε−ε −= e910e160R 20 ., .                                     (4)

                                    

Каждый из коэффициентов  в (2-4) имеет определенный физиче-
ский смысл. Анализ этих уравнений показывает, что параметр, отра-
жающий рассеяние носителей тока из-за трансляционной подвижно-
сти ионов для всех веществ один и тот же –  0,16, т.е. составляет 16%.
Такой процент рассеяния  находится в полном согласии [3] с долей
диффузионного движения атомов в жидкостях ≤ 10-15% от коллек-
тивного вибрационного движения ионов. Уравнения (3) и (4) отража-
ют суммарный эффект нарастания и снижения электросопротивления
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в результате одновременного изменения концентрации  (n) и времени
релаксации (τ) в выражении

                                                     
τ

=ρ 2ne
m                                              (5)

В веществах, плавящихся по типу П-М  и  П-П, сопротивление
формируется из двух конкурирующих механизмов:

- возрастание концентрации носителей заряда, снижающее R;
- уменьшение их подвижности за счет увеличения ангармонизма
колебаний атомов, повышающее R.

Тогда коэффициенты 20 и 50 в положительных показателях экспонент
выражений (3) и (4), суть обратные величины относительных измене-
ний объемов, при которых происходит кроссовер  от одного механиз-
ма  к другому. Другими словами, в веществах, плавящихся по типу
П-М (или П-П) при ε > 0,02 (ε > 0,05), преобладает влияние ангармо-
низма, при ε < 0,02 (ε < 0,05) доминирует процесс возрастания кон-
центрации, ε=0,02 (ε=0,05) – точка кроссовера.

Коэффициенты 0,54 и 0,91, по всей видимости, отражают сни-
жение R при увеличении концентрации носителей, вызванным  разу-
порядочением структуры  при плавлении  (ε=0).

Коэффициенты в отрицательных показателях экспонент пред-
ставляют собой обратные величины d(ln n)/d(ln V), т.е. при плавлении
по типу П-М dn/n=0,4dV/V, а по типу П-П dn/n=dV/V.

Таким образом, относительные изменения электросопротивле-
ния  при плавлении, для веществ с различными типами межатомной
связи, однозначно определяются относительными изменениями объе-
ма.

[1] П.С. Шубин, К теории электропроводности металлов, ЖЭТФ, 3,
461 (1933).

[2] Д.К. Палчаев, Закономерности, связывающие электрические,
тепловые и механические свойства твердых тел, Дисс. докт. ф.-
м.н., Махачкала (1999). - Санкт-Петербург (2000).

[3] В.М. Глазов, А.А.Айвазов, Энтропия плавления металлов и по-
лупроводников, Металлургия, Москва (1980).

[4] А.Р. Регель, В.М. Глазов, Физические свойства электронных
расплавов, Наука, Москва, (1980).

[5] Д.Р. Вилсон, Структура жидких металлов и сплавов, Металлур-
гия, Москва (1972).

[6] С.В. Станкус, Измерения плотности элементов при плавлении
(методы и экспериментальные данные), (Препринт АН СССР
Сиб. Отд. № 247), Новосибирск, (1991).



Б3-42 Б3-42282

Фононное теплосопротивление при отрицательном
ангармонизме атомов

Д.К.Палчаев 1, К.К.Казбеков 2, Ж.Х.Мурлиева 1, М.М. Маангалов 1
1Дагестанский государственный университет, Россия

2Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Россия

Единственно доступным способом расчета кинетических коэф-
фициентов является вариационный метод, основанный  на решении
кинетического уравнения [1]. Решение линеаризованного кинетиче-
ского уравнения ищут, исходя из феноменологического уравнения пе-
реноса. В обычной неравновесной термодинамике плотность теплово-
го потока q пропорциональна градиенту температуры

                            j = -  λ gradТ                                                      (1)
где λ - теплопроводность. В частности, для кристаллических структур
тепловой поток можно рассматривать как тепловую диффузию квази-
частиц. При  любой  конечной температуре совокупность квазичастиц
является почти идеальным газом возбуждений, в котором взаимодей-
ствие препятствует их спонтанной конвекции [2]. В случае достаточно
плотного газа квазичастиц  критерий возникновения конвекции можно
записать через условие Ландау [3]

                                  dS/dx=0,                                                       (2)
где S - энтропия рассматриваемой подсистемы частиц, изменяющаяся
по линейному параметру х системы. Для газа фононов, с учетом из-
вестных термодинамических соотношений, условие (2), согласно [3],
можно записать в виде

                         T
c
g

dx
dТ

P
β=− ,                                                      (3)

где cp- удельная теплоемкость данной системы. Динамическое взаимо-
действие между частицами газа учитывается в (3) в виде силового па-
раметра g (см.[3]), имеющего размерность ускорения. Так как мы рас-
сматриваем кристаллы, то изменение объема подсистемы может быть
связано только с изменением атомного объема системы. Поэтому фи-
гурирующий в (3) комплекс βT= ( )PdTdVV1  представляет собой ко-
эффициент теплового расширения кристалла. Условие наличия кон-
векции (3), с учетом уравнения переноса (1), позволяет найти феноме-
нологическое выражение для соответствующих усредненных значений
кинетических коэффициентов λi

     T
cq
gW

p
i

1
i β










=≡λ−

                                                        (4)
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 В частности, когда βΤ→1, согласно тому же условию (2), сопротивле-
ние i–ой подсистемы Wi  является характеристическим

                                           
*

*

ip
i cq

gW 









=  .                                               (5)

 Формула (4) позволяет сделать один важный вывод, согласно которо-
му

                                           T
W
W

i

i β=* ,                                                      (6)

т.е. приведенное фононное теплосопротивление подсистем в кристал-
лах является универсальной функцией, непосредственно связанной с
решеткой кристалла. Подтверждение этого результата можно проде-
монстрировать на  наглядном примере – теплосопротивлении диэлек-
триков. Процессы переноса газа бозонов (фононов в неметаллических
кристаллах) удовлетворяют модели конвективного переноса  тепла
при не равном нулю градиенте температуры.

Анализ данных по теплосопротивлению W и коэффициенту теп-
лового расширения из справочных изданий [4-7] приводит к корреля-
ционной зависимости фононного теплосопротивления Wph от  βΤ  при
положительном и отрицательном ангармонизме колебаний атомов
кремния

       i
3 TT9980rT11210032W >=β+⋅= − ).(..          (7)

       i
3 TT9910rT04510631W <=β+⋅= − ).(..          (8)

и антимонида индия

                 i
3 TT9990rT551010036W >=β+⋅= − ).(..        (9)

                 i
3 TT9930rT132610845W <=β+⋅= − ).(..       (10)

где Ti – температуры инверсии β (для Si – 120K,  для InSb –55K).
Значения угловых коэффициентов в (7) – (10), являются характеристи-
ческими фононными теплосопротивлениями W*, физически соответ-
ствующие, в принятой выше модели, формуле (5). На рисунке приве-
дены результаты корреляционного анализа  Wph/W* и βΤ в широкой
области температур для Si и InSb, как при положительном - o, � , так
и при отрицательном ангармонизме - �,   колебаний атомов, соответ-
ственно.

Следует отметить, что характеристические фононные теплосо-
противления W* при положительном и отрицательном ангармонизме
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колебаний атомов для одних и тех же веществ различны. Как правило,
при отрицательном ангармонизме эти значения выше. Качественное
теоретическое обоснование этому факту можно дать, исходя из сле-
дующих приближенных представлений.

В области рассматриваемых температур инверсии знака ангар-
монизма колебаний атомов поведение фононной подсистемы кристал-
ла можно описать с помощью полуфеноменологического гидродина-
мического уравнения переноса фононов [8]:

             TTaTT
t

Tа 2u12 ∇⋅γν−=∇⋅γ+∇
∂
∂⋅γ ,                          (11)

где а – температуропроводность, νu – кинематическая вязкость фонон-
ного газа, γ1, γ2 – соответствующие интегралы столкновения фононов
[8].

Совместное решение уравнений (11) и (3) , выраженное через усред-
ненную длину свободного пробега фононов , приводит к формуле
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0 ln  ,                               (12)
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где 0 – характеристическая длина свободного пробега фононов. Если
при положительном β данное выражение является чисто вещественной
величиной, то при отрицательном β длина пробега  оказывается ком-
плексной величиной:

           





β

⋅=
T
1

0 lnRe , 0π=Im .                                (13)

Наличие мнимой составляющей в длине свободного пробега по види-
мому связано с ослаблением рассеяния теплового потока фононов ни-
же температуры инверсии Тi. Величина этого ослабления, согласно
(13), хорошо согласуется, как видно из выражений (7) – (10), со сни-
жением величины фононного теплосопротивления при этих темпера-
турах.
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Плотность потока внутренней энергии в веществе
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        При решении ряда задач и теоретическом исследовании процес-
сов, происходящих в твердых телах при облучении их достаточно
мощным когерентным излучением, было обнаружено, что в конечные
формулы, являющиеся результатом исследований, входит величина,
которую, исходя из размерности, можно назвать плотностью потока
внутренней энергии в твердых телах (ППВЭ). Целью данной работы
является стремление подчеркнуть тот факт, что эта величина имеет
глубокий физический смысл. Приведем выражение для величины
ППВЭ для случая пьезополупроводника:

                                           2/3
2

2

2 ∞= ε
π

ρ
a
csIT                                         (1)

где ρ  - плотность кристалла,  s  -  скорость звука в нем,  c – скорость
света в вакууме,  ∞ε  -  диэлектрическая проницаемость на высокой
частоте,  a - коэффициент электрострикции. Заметим, что если в фор-
мулу (1) подставить типичные значения параметров кристаллов, тогда
получается  .1010 2,151.2.22 −−− == смВтсексмэргIT   А это достаточно боль-
шая величина, Заметим, что в задачах, в которых рассматривается
плазма, также появляется такая же величина:
                                                 cTNI ecT =                                         (2)
где   cN   - критическая плотность плазмы,  eT - температура электро-
нов,  с – скорость света в вакууме. Ниже будет очень коротко изложе-
на методика исследований, приводящая к величине  (1). Но, прежде
всего, укажем, почему важно заниматься процессами взаимодействия
световых пучков в твердых телах. Дело в том, что дрейфовая скорость
носителей тока в полупроводниках порядка  сексм /105 , а это является
принципиальным ограничением увеличения быстродействия полупро-
водниковых приборов, являющихся основной элементной базой лю-
бого компьютера. Однако, если вместо электронов использовать пуч-
ки света, а как известно, скорость света  - сексм /1010 , тогда можно соз-
давать компьютеры, совершающие в 510   раз больше операций в се-
кунду. Однако на пути данной идеи стоит проблема  -  научиться эф-
фективно управлять световыми пучками в кристаллах с целью созда-
ния “оптического аналога транзистора”. Этим и объясняется актуаль-
ность исследований в данном направлении.
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       Для теоретического исследования процессов, происходящих в по-
лупроводниковых соединениях в полях сильного электромагнитного
излучения, помещенных в магнитное поле и при пропускании через
полупроводник тока, следует стартовать со следующей системы урав-
нений, в которых решетка рассматривается как упругая среда, а элек-
троны образуют жидкость, описываемую уравнениями гидродинами-
ки:
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где  ijT  - компонента тензора напряжений, ku - компонента вектора
упругой деформации, лE - компонента вектора напряженности элек-
трического поля, D  - вектор электрической индукции, ijklλ - тензор мо-
дулей упругости,  kijβ  - пьезоэлектрический тензор,  ijε  - тензор ди-
электрической проницаемости,  ijkla  - коэффициенты электрострикции,
описывающие изменения в элементах диэлектрического тензора

ijε из-за тензора деформации lk xu ∂∂ , ijklη  - тензор вязкости, ev , en , eT  -
соответственно скорость, концентрация и температура электронов,
e , *m  -  заряд и эффективная масса электронов, cnρ - объёмная плот-
ность зарядов, посторонних по отношению к веществу диэлектрика, в
который они введены. Важно заметить, что зонная структура полу-
проводника учитывается только лишь заменой массы свободного
электрона на эффективную массу  m*.
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Глубокий донор в GaAs, известный как EL2, является постоян-
ным объектом различных исследований, поскольку его присутствие в
монокристаллах и эпитаксиальных слоях обуславливает одновремен-
но высокую подвижность носителей и полуизолирующие свойства
материала. Основу EL2–центра составляет антиструктурный дефект
AsGa и одно из основных свойств его состоит в возможности перехода
в метастабильное состояние EL2* в ходе облучения образцов при низ-
кой температуре (T<100 K) светом с энергией hν=1.0÷1.3 эВ [1–3].
Переходом центра в EL2* состояние объясняется ряд таких явлений
как гашение фотопроводимости, фотоемкости, оптического поглоще-
ния, люминесценции и спектра ЭПР в полуизолирующем GaAs [3–6].
Обсуждение различных моделей физико-химической природы EL2
центра и механизма его трансформации в метастабильное состояние,
приводящее к эффекту гашения сигналов, проведено в работах
[3, 7–10]. В частности, в [7] отмечается, что данное гашение возникает
как результат уменьшения времени жизни фотовозбуждаемых носите-
лей вследствие перезарядки типа 2D++hν→D0+D++, индуцирующей
тунелирование донора AsGa из узла решетки в тетраэдрическое меж-
доузлие (D+= +

GaAs , D0=(AsiVGa)0 и D++=(AsiVGa)++ – зарядовые состоя-
ния антиструктурного двойного донора).

В случае оптически стимулированного гашения фотопроводимо-
сти (ФП) было установлено, что в условиях реализации перехода
EL2→EL2* в спектральной области hν=1.0÷1.5 эВ имеет место два ти-
па гашения [5]. Это примесное гашение в области hν=1.0÷1.25 эВ, на-
блюдаемое при возбуждении образца фотонами из этой же области
(область самогашения), и гашение ФП в области близкой к собствен-
ной hν=1.35÷1.5 эВ. Оба типа гашения характеризуются спектраль-
ными распределениями с максимумами гашения при hνmax≈1.13 эВ и
1.45 эВ, соответственно, и различными временными зависимостями
развития при освещении светом hν=1.0÷1.25 эВ [5,11]. Однако, вопрос
влияния этих особенностей гашения на характер распределения низ-
котемпературных (T<100 K) спектров ФП в кристаллах GaAs в интер-
вале фоточувствительности их остается еще невыясненным. Целью
настоящей работы и было экспериментальное изучение этого вопроса.

Исследуемые образцы с удельными сопротивлениями
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ρ~107÷109 Ом⋅см при комнатной температуре изготовлялись из струк-
тур, полученных жидкофазной эпитаксией слоев арсенида галлия на
полуизолирующие подложки GaAs. Типичные размеры образцов
4.0×1.0×0.3 мм. Измерения показали, что характер спектрального рас-
пределения ФП при T=90 K в области hν=0.6÷1.8 эВ в основном опре-
деляется параметрами подложек и условиями их проведения [12]. По-
этому фотовозбуждение модулированным или стационарным излуче-
нием осуществлялось в торец образцов с индиевыми контактами к по-
верхностям с наращенными слоями. Все измерения выполнялись при
напряжениях на образцах из области линейности вольтамперных ха-
рактеристик темнового и фототока (≤10 В).

Рис.1. Рис.2.

Спектры ФП, измеренные по модуляционной методике на двух
образцах (№83–Б и №69–П) приведены на рисунках 1 и 2. При
T=295 K спектр характеризуется широкой полосой в области
hν=0.7÷1.30 эВ с максимумом при hνm≈1.0 эВ и примыкающей поло-
сой собственной ФП (Рис.2, кривая 4). На отдельных образцах полоса
в примесной области проявлялась с максимумами и при более низких
энергиях из интервала hν=0.9÷1.0 эВ. Такое поведение спектрального
распределения ФП при T=295 K близко соответствует данным, полу-
ченным на полуизолирующем GaAs, в котором спектральные характе-
ристики определяются EL2–центрами [13].

Спектры ФП, полученные при T=90 K, имели довольно сложный
по распределению характер (кривые 1 на рисунках). Так, для образца
№69–П, независимо от режима охлаждения (в темноте, или при экспо-
зиции собственным светом hν=1.52 эВ в процессе охлаждения), в об-
ласти hν=0.7÷1.7 эВ вместо широкой полосы hνm≈1.0 эВ, наблюдае-
мой при T=295 K, обнаруживаются хорошо разрешенные полосы с
максимумами hνm≈0.95 и 1.25 эВ и полоса собственной ФП. Высоко-
энергетическая полоса из примесной области на образце №83–Б про-
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являлась наложением с полосой собственной ФП (Рис.2). Это очевид-
но и сказывалось на положение ее максимума вблизи hνm≈1.3 эВ. Од-
нако, в обоих случаях интенсивность высокоэнергетической ФП была
больше низкоэнергетической hνm≈0.95 эВ. При последовательных
низкотемпературных (T=90 K) измерениях спектров ФП наблюдалось
понижение фоточувствительности по всей области проявления полос
hνm≈0.95÷1.3 эВ при одновременном смещении красной границы в
сторону низких энергий вплоть до hνкр≈0.5 эВ (Рис.2, кривая 3). Сме-
щение hνкр наблюдалось также при возбуждении образцов при T=90 K
собственным или примесным светом из области hν>0.95 эВ, что сви-
детельствует о присутствии в них ловушечных центров Et<0.6 эВ. По-
следние в GaAs обычно проявляются в условиях термической актива-
ции [14] и обнаруживают слабую фотоактивность в измерениях низ-
котемпературных спектров ФП [15]. Поэтому в формировании спек-
тров ФП существенный вклад эти центры не вносят.

В условиях проведения измерений спектров ФП при T=90 K бу-
дет иметь место частичная перелокализация носителей через С–зону с
характерных для GaAs глубоких EL2–центров на ловушечные центры
Et<0.6 эВ. Несомненно, это приведет к некоторому понижению фото-
чувствительности в области hν>0.8 эВ. Однако, как показывают наши
исследования, перелокализация электронов не является единственной,
да и не основной причиной наблюдаемого характера гашения ФП в
области hν≈0.8÷1.5 эВ. Действительно, достаточно длительное
(t=20 мин) предварительное освещение образцов при T=90 K излуче-
нием hν=1.11 эВ приводило к более значительному гашению фото-
чувствительности. Из рис.1 и 2 видно, что гашение наблюдается как в
примесной области, так и в области близкой собственной ФП
(кривые 2). Такое поведение ФП, как отмечалось выше, является ха-
рактерной особенностью проявления типичных для GaAs центров EL2
и связано с переходом последних в метастабильную конфигурацию
EL2* в условиях ионизации их.

Как видно из рисунков, фотоиндуцированное гашение ФП, обу-
словленное переходом EL2→ EL2*, неравномерно по спектру. Причем,
наибольшему гашению она подвержена в области близкой к собствен-
ной и несколько менее – в низкоэнергетической области спектра. Та-
кая особенность гашения, скорее всего, является следствием различия
скоростей протекания его в этих областях в процессе реакции
EL2→ EL2*. При низкотемпературных (T=90 K) исследованиях ста-
ционарных спектров ФП неравномерность гашения фоточувствитель-
ности по спектру, очевидно, будет проявляться и без предварительно-
го освещения образцов GaAs излучением hν=1.0÷1.25 эВ. В этом слу-
чае они подвергаются воздействию гасящего излучения в ходе прове-
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дения измерений спектров ФП в условиях последовательного увели-
чения энергии возбуждающих фотонов из области hν=0.6÷1.7 эВ. В
пользу этого предположения свидетельствует близкое соответствие
максимумов спектров гашения по энергии hνm≈1.13 и 1.45 эВ [5] ми-
нимумам hνmin≈1.15 и 1.42 эВ фоточувствительности, проявляющейся
на спектре в виде отдельных полос (Рис.1 и 2, кривые1).

Следует заметить, что при проведении низкотемпературных из-
мерений стационарных спектров ФП в направлении уменьшения энер-
гий возбуждаемых фотонов hν от высоких значений к низким
(hν=1.7÷0.6 эВ) гашение фоточувствительности наблюдалось как пра-
вило в области hν=1.25÷1.0 эВ. Причем оно проявлялось на спектре
несколько в меньшей степени, чем при сканировании hν в направле-
нии возрастания.

Приведенные экспериментальные результаты свидетельствуют,
что неравномерность фотостимулированного гашения ФП и особен-
ности его проявления по спектру в полуизолирующем GaAs являются
существенными факторами, влияющими на формирование низкотем-
пературных спектров ФП.
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Селенид кадмия является одним из представителей соединений

типа А2В6 и кристаллизуется, в основном, в структуре вюрцита.
Направление <0001> является полярным, т.е. плоскость (0001) состоит
из атомов кадмия, а противоположная плоскость - из атомов селена.

При выращивании эпитаксиальных слоев(ЭС) селенида кадмия на
полярных гранях подложек соединений А2В6 или А3В5, растущие слои
сохраняют порядок чередования слоев металла и металлоида
подложки. Если же в качестве подложек использовать неполярные
кристаллы, то на одной и той же подложке слои селенида кадмия
растут как в направлении [0001], так и в противоположном
направлении, в зависимости от технологических условий их
выращивания.

В данной работе, исходя из анализа экспериментальных
результатов некоторых исследователей,  нами сделана попытка
объяснить причину этого явления.

Для выращивания кристаллов и пленок соединений А2В6 чаще
всего используются различные варианты кристаллизации из газовой
фазы. Это связано с тем, что при нагревании, еще до достижения
температуры плавления, они сублимируются, разлагаясь на исходные
компоненты. Поскольку кристаллизация тонких пленок этих материа-
лов из газовой фазы является обратным процессом, то знание зако-
номерностей испарения поможет для выращивания кристаллов и пле-
нок этих материалов с заданными свойствами.

В работах [1-4] с помощью высокочувствительной масс-
спектрометрической методики исследовали процесс  испарения
кристаллов различных соединений А2В6, в том числе и кристаллов
селенида кадмия. При этом обнаружили, что состав газовой фазы на
различных этапах процесса испарения отличается друг от друга. При
определенных условиях в газовой фазе может быть избыток, как ме-
талла, так и металлоида, а при неизменной температуре испаряемого
кристалла, по истечении некоторого времени с начала испарения,
устанавливается, так называемое, динамически равновесное
состояние, когда в паровой фазе число атомов металла и металлоида
одинаково, независимо от стехиометрии испаряемого кристалла.

По результатам работы [1],  для кристаллов селенида кадмия
повышение температуры от установившегося значения приводит к
преимущественному испарению селена. Однако если сохранить эту
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более высокую температуру неизменной, снова устанавливается новое
равновесное состояние, когда число испаряемых атомов кадмия и
селена выравнивается. При понижении температуры от
установившегося значения происходит преимущественное испарение
кадмия, пока изменение температуры не прекратится.

Из приведенных экспериментальных фактов вытекает очень важ-
ный для практического применения вывод, на который не обращают
внимание исследователи, изучающие процесс роста ЭС соединений
А2В6. Вывод этот заключается в следующем. Поскольку, как совер-
шенство структуры, так и свойства ЭС соединений А2В6, выращенных
из газовой фазы, зависят от состава газовой фазы, то изменением
температуры испаряемого порошка или кристалла А2В6, являющиеся
источником при выращивании эпитаксиальных слоев, можно
управлять структурой и свойствами выращенных слоев.

                                 Методика  и результаты эксперимента

Выращивание эпитаксиаьных слоев селенида кадмия нами
осуществлялось кристаллизацией из газовой фазы методом
химических транспортных реакций (квазизамкнутый вариант),
используя  в  качестве  газа-носителя очищенный водород при низком
давлении.

В качестве подложек использовали свежесколотые пластинки
слюды, пластинки германия и кремния, срезанные по плоскостям
(111).

Морфологию поверхности ЭС изучали с помощью металлографи-
ческого микроскопа.

Для контроля электросопротивления на все ЭС наносили
идентичные омические контакты, и сопротивление измеряли с
помощью электронного омметра.

Как структура, так и свойства ЭС зависят от определенного
набора значений трех технологических параметров: температуры
источника Ти, температуры подложки Тп и давления водорода Рвод.

С целью проверки выводов, вытекающих из результатов работы
[1], нами исследовано влияние изменения температуры источника
(при постоянных Тп=500оС и Рвод порядка 15 мм.рт.ст.) в интервале от
650оС до 800оС с различной скоростью на структуру и электрические
свойства ЭС селенида кадмия. Исследовали морфологию поверхности
и электросопротивление выращенных слоев.

Эксперименты показали что у эпитаксиальных слоев,
выращенных при медленном увеличении температуры источника,
поверхность покрыта шестигранными пирамидами или коническими
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фигурами  роста. Такая морфология характерна для металлоидной
грани кристалла селенида кадмия.

Если же слои выращивались при быстром повышения
температуры источника, в указанном выше интервале, то поверхность
эпитаксиальных слоев состояла из плоских шестиугольных фигур,
характерных для грани (0001).

Слои, выращенные при более высоких скоростях увеличения Ти,
обладали  более высокими элекросопротивлениями.

Этот экспериментальный факт может быть объяснен исходя из
результатов работы [1], где показано, что повышение температуры
испаряемого в вакууме кристалла селенида кадмия приводит к нару-
шению динамического равновесного состояния между компонентами
испаряемого соединения и происходит преимущественное испарение
селена. Если это так, то в газовой фазе вблизи подложки будет
избыток селена.

Как известно, кристаллы селенида кадмия растут всегда с
нарушением стехиометрии. В них всегда избыток кадмия. Наличие в
газовой фазе избытка селена приведет хотя бы к приближению
состава растущего слоя к стехиометрическому, значит, и к
увеличению сопротивления из-за уменьшения концентрации
собственных дефектов.

Если в газовой фазе вблизи подложки будет избыток селена, то на
поверхности неполярной подложки будет образоваться перво-
начальный переходной слой, состоящий преимущественно из атомов
селена, в результате чего поверхность ЭС окажется состоящей из
атомов кадмия, что подтверждается приведенными результатами экс-
перимента.

Из приведенных экспериментальных результатов можно сделать
вывод о том, что для получения ЭС материалов А2В6 с воспроизво-
димыми свойствами кроме подбора конкретных значений технологи-
ческих параметров существенное значение имеет скорость
достижения этих значений.

[1] Г.Я.Пикус, Г.Н.Талькова, С.В.Тычкина, Изв.АН СССР, серия
Неорган.материалы, 2, N11, 1955-1959, (1976).

[2] Г.Я. Пикус, В.Ф.Шнюков, Б.П.Никонов, ФТТ, 10, N1,125-
134,(1968).

[3] Г.Я. Пикус, Г.Н.Талькова, ФТТ, 12,  N5, 1355-1362, (1970).
[4] Г.Я.Пикус, Г.Е.Чайка,Укр.  физ.журнал, 18, N6, 933-945, (1973).



Б3-46 Б3-46295

Лазерная генерация в области нелинейного
взаимодействия уединенных волн ионизации

Н.А.Ашурбеков, В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров, Н.О.Омарова
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Высокоскоростные уединенные волны ионизации формируются
в коаксиальных передающих длинных линиях, роль которых могут
играть экранированные цилиндрические трубки, заполненные газом
[1].  При этом вдоль длинной линии распространяется волна
градиента потенциала, фронт которого представляет из себя источник
высокоэнергетичных электронов. Такая система обладает свойствами,
близкими к пучковым разрядам, что может быть использовано для
накачки целого ряда газовых лазеров.

В настоящем докладе сообщается о результатах
экспериментального исследования оптической генерации в смесях
инертных газов, возбуждаемых уединенными высокоскоростными
волнами ионизации в экранированных цилиндрических трубках.

Теоретический анализ  процесса формирования быстрых
электронов на фронте уединенных волн ионизации является
достаточно сложной нелинейной задачей, и в настоящее время
отсутствует замкнутая теория для его описания даже для простейшего
вида волнового пробоя. Поэтому в данной работе  проанализирован
этот процесс на основе упрощенной модели взаимодействия фронта
волны ионизации со свободными электронами с использованием
параметров электрического поля, полученных из эксперимента.

При волновом пробое электрическое поле сосредоточено в
основном на фронте волны градиента потенциала. В одномерном
случае пространственное распределение этого поля можно определить
соотношением

E(x,t)=  -∂U(x,t)/∂x,
где U(x,t)- распределение потенциала. Если длительность фронта
волны ионизации равна τ, а ее скорость υ0, то область локализации
усиленного поля имеет размер x0=υ0τ. Для условий эксперимента
данной работы x0<<L, где L- длина разрядной трубки. Поэтому в
выражении E(x,t) зависимости x и t имеют вид  E(x,t)= E(x-υ0t) для
прямой волны ионизации и E(x,t)=E(x+υ0t) для волны отраженной от
второго электрода.

Свободные электроны, попадающие в область усиленного поля
фронта волны, с одной стороны ускоряются в этом поле, с другой
теряют часть энергии в результате соударений с атомами газа. Для
сильных полей, характерных для фронта ионизации потеря энергии
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электронами определяется в основном неупругими столкновениями.
При этом энергия, теряемая на единице длины пути можно описать
силой эффективного торможения F(υ) [1]. В нерелятивистском
приближении выражение для F(υ) имеет следующий вид:

( )F
e N z
m

m
I

υ
π

υ
υ

=
4 4

0
2

2

ln                (1)

где N- плотность газа, z- число электронов в атоме, υ- скорость
свободных электронов, I- так называемая средняя энергия
возбуждения или средняя энергия неупругих потерь, e и m заряд и
масса электрона. Значение для I определяется выражением

( )∑ Ε−Ε=
k

kkfI 0lnln
0

,                      (2)

где fk0 - силы осцилляторов, Еk - энергия к-го состояния.
Суммирование в (2) ведется как по дискретному, так и по
непрерывному спектру атома, поэтому точный расчет I
представляется достаточно трудной задачей. На практике обычно
значение I берется из эксперимента, но для тяжелых атомов эту
величину можно оценить с помощью известного метода Томаса-
Ферми. Для атомов гелия с z=2 можно получить I∼44эВ.

Очевидно, что выражение (1) справедливо при скоростях

υ> 2I
m

. При таких значениях υ, характерных для электронов во

фронте волны ионизации, их рассеяние назад в результате соударений
с атомами газа мало. При этом, пренебрегая слагаемым, связанным с
градиентом давления, можно написать следующее уравнение
движения
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В дальнейшем, основываясь на результатах эксперимента, для
конкретности E(x-υ0t) будем описывать Гауссовой функцией с
шириной x0 , равной протяженности фронта волны ионизации, т.е.

E(x,t)=Eexp(-(x-υ0t)2/x0
2)

Пользуясь методами теории нелинейных динамических систем в
работе исследованы решения нелинейных уравнений (1-3) и
определены условия синхронизованного движения электронов с
фронтом волны ионизации как в чистых инертных газах, так и в их
смесях.

В частности показано, что при значениях скорости волны

ионизации  υ0
2 72

=
, I
m

 существует оптимальное значение

приведенной напряженности электрического поля Ε
Ν

0 , при которой
свободные электроны двигаются синхронизованной с фронтом и
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разброс энергии таких электронов минимален, а эффективность
ионизации максимальна. В работе аналогичный анализ  выполнен
и для смесей инертных газов.

Полученные результаты проверены экспериментально на смесях
инертных газов с легкоионизирующими примесями. Для получения
оптической генерации была использована разрядная трубка
внутренним диаметром 2.5 мм и длиной 40 см, снабженной
внутренними электродами в виде полых цилиндров. Разрядная трубка
помещалась в резонатор, образованный двумя плоскими зеркалами с
коэффициентами отражения ∼100  и 40 %.  В такой системе
исследовались разряды в смесях Ne-H2 и Ne-H2-O2 с различным
парциальным содержанием компонент в смеси. Смеси указанных
газов изготавливались методом деления объемов после
предварительной откачки вакуумной системы до остаточного
давления 10-6 Торр.

Исследование спектра излучения показало, что спектральные
линии NeI и HI наблюдались на фоне интенсивного сплошного
спектра, лежащего в спектральной области от УФ до примерно 500
нм. Оптическая генерация на переходе 2р1-1s2 (длина волны 585.2 нм)
наблюдалась при суммарном давлении в смеси от 12 до 40 Торр.
Детальное исследование зависимости мощности генерации от
амплитуды импульсов напряжения показало, что как в смеси Ne-H2,
так и в смеси Ne-H2-О2 действительно существовало оптимальное
значение амплитуды напряжения, при котором мощность генерации
максимальна. При этом, с повышением суммарного давления газа
возрастало оптимальное значение амплитуды напряжения. Однако
если определить значение Е/Р на фронте волны ионизации по
формуле Е/Р=U0/x0P, где x0=υ0t – пространственный размер фронта,
то эта величина остается постоянной для всех оптимальных значений
U0. В области больших давлений газа наблюдался монотонный рост
мощности генерации с повышением амплитуды напряжения, что, по-
видимому, связано с тем, что используемый в данной работе
генератор напряжения не позволял повысить напряжение до
оптимального значения. В качестве примера на рис.1 приведены
синхронизованные по времени импульсы градиента потенциала
вблизи высоковольтного и заземленного электродов и импульс
лазерной генерации на электронных переходах неона.

Таким образом, разряд в условиях волнового пробоя газа может
служить эффективной активной средой не только лазеров на
самоограниченных переходах, но и пеннинговских
рекомбинационных газовых лазеров.
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Рис.1. Осциллограммы импульсов ИВГП вблизи высоковольтного
электрода (U1), заземленного электрода (U2) и импульса генерации (J) в смеси
[Ne]:[H2]=2:1. Суммарное давление газа 25 Торр.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант №  02-02-16242.
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 Нелинейные высокоскоростные уединенные волны градиента
потенциала могут служить эффективными источниками накачки
импульсных как ионизационных, так и рекомбинационных лазеров.
Экспериментальные данные по интенсивностям излучения и
заселенностям возбужденных состояний атомов на фронте волны
ионизации являются основой для теоретического анализа кинетики
неравновесных процессов. Однако эти параметры не характеризуют
анизотропные свойства среды, наличие которых обусловлено
высокими электрическими полями или пучками электронов,
формируемыми в процессе распространения волны градиента
потенциала. Анизотропные столкновительные или радиационные
процессы приводят к поляризации атомных состояний, причиной
которой является неодинаковое заселение состояний с различными
проекциями  углового момента на выделенную ось квантования.
Обусловленный этим эффект поляризации состояний проявляется в
изменении поляризационных характеристик и пространственного
распределения интенсивности спонтанного излучения атомов [1,2].

В данной работе выполнены экспериментальные исследования
процессов электронного возбуждения в условиях распространения
двух нелинейных уединенных волн ионизации в цилиндрических
волноводах, заполненных инертным газом.  Встречные волны
ионизации формировались специальным генератором
высоковольтных импульсов напряжения и имели амплитуду до 60 кВ.
Цилиндрический волновод имел внутренний диаметр около 0.5 см и
был окружен металлическим экраном диаметром 1 см.

Были выполнены  систематические исследования амплитудных
и поляризационных профилей спектральных линий НеI при
распространении как одиночных, так и встречных уединенных волн
ионизации. При измерении интенсивных профилей спектральных
линий особое внимание уделялось на отклонение от линейности
режима работы ФЭУ с усилителем. Эти погрешности не превышали
1%. Общая погрешность измерений, связанная с флуктуациями
интенсивности  излучения, составляла величину порядка 10%. При
давлении газа порядка 1 Торр неустойчивости возрастали и
соответственно в таких случаях возрастала погрешность измерений.
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Наиболее подробно исследовались четыре спектральных линий
НеI с длинами волн λ=396.4 нм, 492.1 нм, 587.6 нм, 388.8 нм.
Исследования показали, что излучение на всех указанных
спектральных линиях частично поляризовано, причем степень
поляризации излучения на разных линиях различна как по величине,
так и по знаку. На рис 1 приведены зависимости от времени
локальных и интегральных по длине волновода интенсивностей
излучения переходах НеI с длиной волны λ=492.1нм, полученные при
распространении встречных волн ионизации. Из этого рисунка видно,
что длительность локального излучения значительно меньше, чем
интегрального по всей длине трубки. Степень линейной поляризации

а)

б)

  

Рис.1. Осциллограммы интенсивности спонтанного излучения на длине
волны 492.1 нм интегральные по длине (а) и локальные, измеренные в середине
волновода (б).

излучения на этой длине волны оказалась отрицательной  и с ростом
напряжения растет в пределах 5-30%. Степень же поляризации на
длине волны 396.4 нм наоборот положительна и в области
напряжений 20-35 кВ слабо зависит от последнего. Детальные
исследования показали, что степень поляризации при фиксированных
значениях давления газа и амплитуды напряжения в различных
стадиях разряда различна.
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Как известно, в длинных трубках в зависимости от давления
газа пробой может протекать как по объему, так и по внутренней
поверхности разрядной трубки. Кроме того, диффузионный уход
быстрых электронов на стенки разрядной трубки создает
отрицательный пристеночный потенциал. Поэтому излучение из
различных областей разрядной трубки может быть вызвано
процессами возбуждения разных групп электронов. С целью анализа
этих особенностей были исследованы поляризационные
характеристики излучения, выходящего из центральных и
периферийных областей трубки с использованием специальных
диафрагм размерами ~1.5 мм.

В результате ускорения электронов на фронте волны ионизации
функция распределения электронов становится анизотропной. Другой
важной особенностью возбуждения атомных состояний в
рассматриваемых условиях является наличие сильного
электрического поля на фронте волны ионизации. Известно, что в
сильных электрических полях заметно меняется амплитуда рассеяния
в припороговой области энергий налетающего электрона. Важно
также отметить, что электрическое поле меняет сам характер
спонтанного излучения. Вся информация о процессах анизотропной
накачки и релаксации содержится в интенсивностях фотонов
определенной поляризации, испущенных ансамблем атомов.

В дипольном приближении интенсивность излучения фотона в
направлении ( )n θ ϕ,  и поляризации en  для перехода J J− 0  в
представлении поляризационных тензоров ( )ρq

к  выражается
следующей формулой [1]
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где Ι0 - константа, пропорциональная матричному элементу оператора
детального момента перехода J J− 0 ; ( )( )Φ−q

k
ne , ,θ ϕ  - тензор поляризации,

который определяет угловую зависимость и поляризацию излучения.
По определению
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Здесь eq  - круговые компоненты вектора поляризации фотона.
Поляризационные моменты ( )ρй

л  связаны с матрицей плотности ρ ′M M :
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где ( )CΙ Μ  - коэффициенты разложения волновой функции
штарковского состояния ψM  по базису изолированного атома ΜΨ j .
Выберем в качестве направления наблюдения вектор n
перпендикулярно направлению поля E, а за независимые направления
поляризации векторы eII и e⊥⊥⊥⊥, первый из которых лежит в плоскости
векторов n,E,  а второй - перпендикулярно этой плоскости. Тогда
степень линейной поляризации излучения

η
⊥

⊥

Ι+Ι
Ι−Ι=

II

II

можно представить в виде
η fΡ+Ρ= 0 ,

где Ρ0  определяется анизотропной накачкой, а Ρf  - вклад поля:
Теоретический анализ анизотропии возбуждения атомных

состояний электронным ударом удобнее вести для синглетных
спектральных переходов  НеI nP-21S  и  nP-21P (n=4,5). В работе
показано, что при напряженности электрического поля Е∼8 кВ/см, что
соответствует фронту волны ионизации,  вклад электрического поля в
поляризацию излучения составляет величину меньше 1%. Значит,
наблюдаемая в эксперименте поляризация излучения данной
спектральной линии свидетельствует о наличии анизотропной
составляющей электронной компоненты.

Таким образом, в исследованных условиях действительно на
фронте волны ионизации присутствуют высокоэнергетичные
электроны, которые вызывают анизотропию процессов электронного
возбуждения атомов. Поскольку при волновом пробое газа
высокоэнергетичные электроны образуются наиболее эффективно в
области максимума скорости волны ионизации и минимума ее
затухания, то, как показывают приведенные результаты эксперимента,
в этой области максимальной оказывается и степень линейной
поляризации излучения для синглетных переходов.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант № 02-02-16242

[1] В.П.Демкин, ЖЭТФ. 104, 3280 (1993).
[2] Н.А.Ашурбеков, В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров, Н.О.Омарова,
     Известия РАН, серия физическая 64, 1414 (2000).
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Анализ неравновесно-взрывных фазовых превращений
первого рода методом термографирования

В.Д.Александров 1, С.А.Фролова 1, Н.А.Володин 1, В.Н.Александрова 2

1 Донбасская гос. академия строительства и архитектуры,
Макеевка, Украина

2 Институт цветных металлов, Донецк, Украина

Процесс кристаллизации состоит из зародышеобразования,
коагуляции и массового роста. В теории кристаллизации расплавов
особое место занимает начальная стадия. Однако для массивных
непрозрачных материалов практически отсутствуют методы изучения
параметров зародышеобразования. Известно, что движущей силой
кристаллизации переохлажденного расплава является разность
свободных энергий Гиббса G∆  как функция от степени
переохлаждения )( −∆Т , т.е. ))(( −∆=∆ TfG .

Нами разработан метод определения параметров
зародышеобразования: степень переохлаждения )( −∆Т ,
инкубационный период зарождения iτ , время взрывной
кристаллизации взτ , время роста рτ , скорость взрывной
кристаллизации взυ  и др. способом термоциклирования. На рис. 1
представлена диаграмма плавкости вещества в координатах
температура-время ( τ−Т ), охватывающая область плавления и
кристаллизации. На ней показаны перечисленные параметры.

На основании этого метода изучена кинетика
зародышеобразования и кристаллизации на различных материалах: Bi,
Sn, Sb, S, Zn, Cd, H2O, С6Н6,   сплавы Sn-Bi, Bi-Sb, Bi-Zn и др.
Установлены следующие эффекты: 1) скачкообразный переход от
равновесной кристаллизации к неравновесно-взрывной с изменением
параметров зародышеобразования в зависимости от перегрева
расплава относительно температуры плавления +∆Т ; 2) поэтапное
плавление свинца и льда; 3) наличие трех разновидностей
переохлаждений ( ,−∆ фТ  −∆ вТ , −∆ хТ ),    при этоми  с увеличением
скорости охлаждения охлυ  величина фиктивного переохлаждения −∆ хТ
растет, видимого переохлаждения −∆ вТ  - уменьшается, а физического
переохлаждения −∆ фТ  остается неизменным; 4) отсутствие спонтанной
кристаллизации при долговременной обработке в области
переохлаждения.и др.
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Рекомбинационное излучение высокосовершенных
пленок ZnO при больших плотностях неравновесных

носителей

Я.И.Аливов 1, М.В.Чукичев 2, Б.М.Атаев3

1Институт проблем технологии микроэлектроники  РАН, Черноголовка, Россия
e-mail: alivov@ipmt-hpm.ac.ru

2 Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: scon383@mail.ru

3 Институт физики ДагНЦ РАН,  Махачкала, Россия
e-mail: crystal@dinet.ru

Спектр рекомбинациионного излучения прямозонных
полупроводников при достаточно низких температурах и в условиях
интенсивной генерации неравновесных носителей с помощью
электронного пучка или оптической накачки обнаруживает ряд новых
свойств, которые связываются с различными механизмами
взаимодействия в экситонном газе высокой плотности. В частности, в
спектре люминесценции монокристаллов и пленок ZnO при таких
условиях возникает с длинноволновой стороны от полосы связанного
на нейтральном акцепторе или доноре экситона новая ассимметричная
полоса, так называемая М-полоса, природа которой до сих пор
является предметом споров. Эта полоса приписывается разными
авторами излучательной аннигиляции биэкситонов [1], электронно-
дырочной жидкости (ЭДЖ) [2], взаимодействию связанного экситона
с электроном [3].

В настоящей работе методом катодолюминесценции (КЛ)
исследовались высокосовершенные пленки ZnO, полученные методом
химических транспортных реакций с использованием буферного слоя
из GaN, при температуре 4.2 К и при высоких уровнях возбуждения.
ZnO и GaN – материалы с близкими физическими свойствами и
параметрами решеток, и как следствие, пленки ZnO, выращенные на
GaN, получаются с существенно улучшенными люминесцентными
свойствами [4]. Возбуждение образца производилось с помощью
электронного луча, величина тока при энергии электронов 20 кэВ
варьировалась в пределах 0.01-1 мкА.

Результаты эксперимента показали, что при значении
электронного пучка 0.1 мкА в спектре КЛ с длинноволновой стороны
связанного на нейтральном доноре экситона (λmax=3690 Å) появляется
новая полоса (λmax=3695 Å) с ярко выраженным затянутым
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длинноволновым крылом, которая с дальнейшим увеличением тока
растет сверхлинейно. Спектральное положение максимума и
полуширина полосы заметно не меняются с ростом уровня
возбуждения. Эти наблюдаемые свойства полосы позволяют
утверждать, что за неё ответственно рекомбинацинное излучение
ЭДЖ в пленке ZnO. Оценка плотности неравновесных носителей n в
слое пленки по полуширине из известного соотношения для
вырожденного Ферми-газа состовляет около ~ 1.7*1018 см –3.

При увеличении уровня возбуждения резко возрастает число
неравновесных носителей и при концентрациях носителей n, когда
межчастичное расстояние r=(3/4πn)1/3 становится сравнимым с
боровским радиусом rВ  основного состояния экситона (т.е. rs=r/rВ~1),
связь между электронами и дырками разрывается вследствие
экранирования кулоновского взаимодействия и Бозе-газ экситонов
переходит в ЭДЖ, подчиняющуюся статистике Ферми. Происходит
фазовый переход от диэлектрического экситонного газа к конденсату
электронно-дырочных пар, при этом энергетический спектр
существенно перестраивается в результате многочастичных
взаимодействий в системе электронов и дырок. Известно, что в случае
непрямозонных полупроводников, таких как германий и кремний, -
существование ЭДЖ в которых доказано, - стабильность ЭДЖ
достигается за счет их многодолинности [5], однако, в случае же
прямозонных полупроводников к понижению энергии ЭДЖ
относительно основного состояния свободного экситона  может
привести электрон-фононное взаимодействие, а также анизотропия
электронного спектра [6].

[1] Е.Г.Гуле, Л.Ф.Гудыменко, М.П.Лисица, ФТТ 23, 1970 (1981)
[2] T.Scettrup, Solid State Comm. 23, 741 (1977)
[3] C.Klingshirn, Phys.Status Solidi (b) 71, 547 (1975)
[4] М.В.Чукичев, Б.М.Атаев, В.В.Мамедов, Я.И.Аливов, И.И.Ходос,
     ФТП 36, 1052 (2002)
[5] В.А.Корнейчук, М.К.Шейнкман, А.М.Яремко, ФТТ 22, 1534 (1984)
[6] Е.А.Андрюшин, В.С.Бабиченко, Л.В.Келдыш, Т.А.Онищенко,
      А.П.Силин, Письма ЖЭТФ 24, 210 (1976)
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К динамике цветных U(m)-векторных солитонов.

А.М.Агаларов 1,3,4, V.G.Julego 2,  Р.М.Магомедмирзаев 3,4
1 ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка, Россия

e-mail: agalarov@itp.ac.ru
2 DENTEL, Deutsche Telecom Systems, Munich,Germany.

3 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
4 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

В классических нелинейных системах (магнетизма,
плазмы,нелинейной оптики, гидродинамики [1-6]) и в квантовых
моделях (атомарных конденсатов Бозе-Эйнштейна и др.[3])
значительный интерес вызывает теория векторных солитонов на
компактных U(m)- и некомпактных U(p,q)-группах симметрии.
Обусловлено это тем, что векторные (многокомпонетные) солитоны
обладают более широким спектром свойств, чем традиционные U(1)-
скалярные солитоны, являющиеся носителями кванта информации в
глобальных сетях связи [4] и в элементной базе высоких технологий
(квантовые компьютеры и др.[5]).

Основные принципы работы [4] солитонных систем
информации базируются на устойчивости и упругом характере
взаимодействия скалярных солитонов U(1)-нелинейной модели
Шредингера. Поэтому важнейшим вопросом в теории векторных
солитонов является изучение природы их взаимодействия.

В данной работе впервые показано, что нелинейная динамика
взаимодействия цветных векторных солитонов компактной U(m)-
нелинейной модели Шредингера

с граничными условиями смешанной плотности

при  является нетривиальной (неупругой).  В результате
неупругого взаимодействия векторных солитонов в системе (1-2)
возникают качественно новые явления - межмодовый обмен и
взаимопревращение  "цветов". Условия (2) означают, что каждая
степень свободы  в системе (1) имеет свой нулевой 
или конечной  плотности  вакуум (конденсат) с
асимптотической фазой  Θn. При этом m=σ+μ, в остальном σ и μ
принимают произвольные значения  1,2,...,m . Метод обратной задачи
рассеяния  (МОЗР) в случае системы (1-2)  сталкивается с
необходимостью анализа структуры (m+1)-листных  римановых
поверхностей и, в этой связи, N-солитонное решение  получено, как и
в [6], методом Хироты [7]. Найдены специальные  случаи, когда
обмен между нелинейными модами не возникает и  N-солитонное
рассеяние оказывается факторизуемым (упругим).

В представлении Хироты система (1) образует билинейное
семейство компактной U(m)-симметрии
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где функции Хироты

а билинейные операторы  определены как

В соответствии с граничными условиями (2) представим
функции Gj и H в виде рядов по формальному параметру ε:

N-солитонное решение получим по схеме Хироты (R~ Gj, H);

В нулевом порядке по ε положим вакуумное решение

 где   (в физике оптических
солитонов знаковая функция  определяет
самофокусирующий (δ=+1) или дефокусирующий (δ=-1) характер
нелинейной среды). В первом порядке по ε имеем:

где γn
(j)  и  ζn -произвольные комплексные параметры.

Односолитонное (N=1) решение, например, в U(5)-нелинейной
модели Шредингера при σ = 3 и μ = 2
(m = σ + μ) принимает явный вид:

Здесь

где  и  - обратная ширина и скорость
солитона. Видно, что смешанный U(5)-векторный солитон (6) состоит
из двух темных и трех светлых  компонент
(нелинейных мод). Индуцированное нелинейным взаимодействием
компонент  изменение показателя преломления среды
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 можно вычислить прямой подстановкой
явного решения (6) или из формулы [6]

универсальной для всего семейства U(m)-векторных
нелинейных моделей Шредингера (1,2). В случае U(5)-модели (6)

Из (7) получим

для само(де)фокусирующей (+(-)) среды.
Двухсолитонное (N=2) решение  имеет вид:

где функция Хироты

Изучим динамику взаимодействия цветных U(m)-векторных
мультисолитонов (8). Пусть  где vn-скорость
солитона в j-ой моде (j = 1,2,….,μ, μ + 1,…, μ + σ). Решение (8)
асимптотически при на траекториях отдельных
солитонов распадается на сумму свободных односолитонных
решений типа (6):

где -амплитуда, -огибающая j-ой моды n-го солитона
n=1,2; j= σ, μ: Амплитуды солитонов до (-) и после (+)
взаимодействия оказываются связанными соотношением 
где  некоторая матрица, переводящая асимптотику при  в
асимптотику при . Мы находим, что в ситуации общего
положения  и . Отсюда следует, что амплитуды
(следовательно, интенсивности ) не являются инвариантами
движения и взаимодействие цветных U(m)-векторных солитонов (8)
носит нетривиальный (неупругий) характер. Как результат такого
взаимодействия между нелинейными модами возникает обмен
интенсивностями  и происходит перераспределние энергии в
системе. Асимтотический анализ в целом показывает, что обмен
между компонентами отдельного цветного солитона является не
произвольным (хаотическим), а коррелированным с соразмерными
изменениями в компонентах всех остальных солитонов. Нелинейная
динамика взаимодействия цветных мультисолитонов (8) и возможные
сценарии межмодового обмена в системе (1-2) регламентированы
законами сохранения:
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1) - суммарной интенсивности отдельного
солитона 

и
2) - полной интенсивности всех солитонов

до (-) и после (+) взаимодействия.
Сдвиги центров инерции

солитонов,  где

возникающие в результате их взаимодействия, подчиняются
условию Судзуки-Захарова-Шабата (закон сохранения центра масс
солитонов):

Условие (11) является следствием сохранения интегральной
интенсивности  во времени t. Из (10) явно видно, что в
общем случае сдвиги центров U(m)-векторных солитонов не
факторизуются, N-солитонное рассеяние не сводится к парному и,
следовательно, взаимодействие их является неупругим. В частном
случае линейной зависимости параметров , вклад вакуумов
симметризуется, сдвиги центров ∆Xn допускают двухчастичное
представление и N-солитонное рассеяние оказывается
факторизуемым. Кроме того, в специальном случае m=2,
суммирование по индексам σ, τ  выпадает из выражения ε и
взаимодействие смешанных  U(2)-векторных солитонов становится
строго упругим. Во всех остальных случаях, при , динамика
цветных U(m)-векторных солитонов в системе (1-2) является
неупругой и существует межмодовый обмен энергией, согласованный
с указанными выше законами сохранения.

[1] B.A.Kalinikos, M.M.Scott and C.E.Patton, Phys.Rev.Lett., 84 , 4697
(2000)

[2] Y.S.Kivshar and B.Luther-Davies, Phys.Rep., 298, 81 (1998)
[3] K.E.Strecker, G.Partridge, A.G.Truscott and R.G.Hulet, Nature, 417 ,

150 (2002)
[4] M.Hasegawa and Y.Kodama, Solitons in Optical Communications,

Oxford Univ.Press., Oxford, (1995)
[5] M.H.Yakubowski et al.Phys.Rev.E., v 58 , 6752 (1998)
[6] А.М.Агаларов, Р.М.Магомедмирзаев, Письма в ЖЭТФ, в печати.
[7] R.Hirota, Solitons, ed. R.K.Bullough and P.J.Coudrey (Berlin:Springer)

157 (1980)
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Способ определения дрейфовой подвижности в материа-
лах с спонтанной намагниченностью

А.А.Абдуллаев, А.Р.Алиев, И.К.Камилов, У.М.Караева
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

E-mail: analit@dinet.ru

Для измерения подвижности полупроводников в основном ис-
пользуется метод, основанный на эффекте Холла. Этот метод встреча-
ется с большими трудностями, когда необходимо измерять подвиж-
ность высокоомных образцов (R>107 Ом) поскольку здесь требуются
очень сильные постоянные магнитные поля, а также при измерениях в
магнитных материалах, так как трудно адекватно оценивать в каких
реально магнитных полях происходит перемещение носителей тока в
материалах со спонтанной намагниченностью. Известны также так на-
зываемые непосредственные способы определения дрейфовых под-
вижностей, основанные на использовании световых или инжекцион-
ных зондов, от которых неравновесные неосновные носители через
какое-то время t доходят до запирающего контакта, что фиксируется с
помощью осциллографа [1, 2]. В [1], зная расстояние l между точкой
инжекции и коллектором подвижность µ определяют как:

Ut
l
⋅

=µ
2

. (1)

Эти способы требует, чтобы образцы имели значительно большие
дрейфовые и диффузионные длины, а значит и подвижности.Для ма-
териалов с малыми подвижностями (µ<1 см2В–1с–1) приходится свето-
вой или инжекционный зонды и запирающий контакт устанавливать
на очень близком расстоянии, что не исключает попадания рассеянно-
го света в промежуток между зондом и запирающим контактом, а в
случае инжекционного зонда, случайных коротких замыканий. Т.к. в
этих условиях расстояние l становится соизмеримым с размером све-
тового пятна падает точность его измерения, а точность измерения
времени t падает из-за  размывания второго пика на осциллографе. В
стеклообразных образцах и в образцах с крупномасштабным рельефом
потенциала, где не удается получить качественные запирающие слои,
эти методы вовсе беспомощны.

В данной работе предложен принципиально новый способ опре-
деления дрейфовой подвижности в полупроводниках, который лишен
выше приведенных ограничений. Этот способ основан на результатах
анализа решения уравнения непрерывности потока диффузии и дрейфа
неравновесных носителей, соответствующих случаю освещения об-
разца короткими импульсами света из области сильного поглощения
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через один из электрических контактов [3]:

τ
µ nG

x
nD

x
nE

t
n ∆−=

∂
∆∂−

∂
∆∂−

∂
∆∂

2

2

, (2)

где µ – подвижность, D – коэффициент диффузии, G – скорость гене-
рации, τ – время жизни носителей, E – напряженность электрического
поля, t – текущее время, x – координата пучка электронов.

Рис. 1.

Схема освещения образца приведена на рисунке 1а. Образец 1, к
которому нанесен омический контакт 2, припаян к сапфировой пла-
стинке 3 с нанесенным слоем индия 4. Пластинка 3 прикреплена к
хладопроводу 5 оптического криостата. Прижим обеспечивался диа-
фрагмой 6 через кварцевое стекло 7. Тончайшая медная сеточка 8, на-
пыленная индием с обеих сторон, зажималась между образцом и квар-
цевым стеклом. Эта сеточка выполняет роль прозрачного контакта.
Возбуждение производилось лазером ЛГИ-21 (λ=0.337 мкм) с дли-
тельностью импульсов 10–8 с. Используя технику стробоскопического
интегрирования [4] записывались формы импульсов фототока, прояв-
ляющиеся вслед за импульсами света при синхронном включении ин-
тегратора и лазера (рис. 1б). Импульсы тока имеют колоколобразную
форму с резко выраженными максимальными значениями. Время tmax
достижения максимального значения тока в сотни раз превышает дли-
тельность импульсов света.

Решение уравнения (2) имеет вид:

( ) ( )












⋅⋅
⋅⋅µ−−⋅

⋅⋅π⋅








τ
−⋅∆

=∆
tD

tEx
tD

tn
tx,n x

4
exp

2

exp 20
. (3)

Легко показать, что, при ∆n>>n0, зависимость фототока в импуль-
се от времени будет иметь вид:
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d

tx,ne
xSUti , (4)

где d – размер образца от контакта до контакта.
Переходя к безразмерных величинам

τµ
=

xE
xX ,   

τ
= tT ,   

τµ
=

xE
dL ,   

2222

24 
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τµ
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D

Ex
l
l

D
E

B , (5)

выражение (4) можно записать в следующем виде:
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Исследовать выражение (6) аналитически не удается, так как про-
изводная от него содержит аналитически невычисляемый интеграл.
Поэтому вычисления производились с использованием ЭВМ. Расчеты
при дискретных значениях L и B показывают, что кривые I(T) имеют
формы соответствующие экспериментальным  (рис. 1 б). Зависимость
времени максимума Tmax=tmax/τ от L при B≥1, то есть при условии

DE ll ⋅≥ 2 (7)
имеет линейный характер с тангенсом угла наклона ½:

2max
LT = . (8)

Зависимость Tmax от B для любых L при этих же условиях имеет
форму кривой насыщения и стационарное значение Tmax равно поло-
вине L для данной кривой.

Подставляя (5) в (8) получим выражение  для подвижности

max

2

2 tU
d
⋅⋅

=µ . (9)

Остается выяснить, какое необходимо взять значение U, чтобы
реально удовлетворялось условие (7). Для этой цели, поскольку L и B
можно менять, задавая различные значения E (5), I(T) вычислялось при
различных значениях E, фиксировалось время Tmax и строилась зави-
симость Tmax(E), которая приведена на рис. 2. Здесь отметим, что µ и D
задавались в соответствие с соотношением Эйнштейна:

e
kD Θ⋅=

µ
, (10)

где k – постоянная Больцмана, Θ – температура.
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Рис. 2.

Основной результат вычислительного эксперимента заключался в
том, что условие (7) выполняется сразу после прохождения зависимо-
сти Tmax(E) через точку C с максимальной скоростью падения (рис. 2).
Таким образом, для определения дрейфовой подвижности в реальных
образцах следует записать зависимость tmax(U), выбрать пару значений
tmax и U после самого сильного участка спада tmax(U) и по формуле (9)
произвести расчет искомой величины.

Кривая, приведенная на рисунке 1б, была получена для CdCr2Se4 с
d=0.1 см при комнатной температуре, то есть выше точки Кюри, и при
U=40 В. Максимум этой кривой приходится на tmax=36 мкс. Значение
подвижности, рассчитанное по формуле (1) для этих данных, равное
µ=3.47 см2В–1с–1 соответствует значению, полученному из холловских
измерений µ=2.8 см2В–1с–1, что можно считать в пределах ошибок из-
мерения достаточно хорошим совпадением.

[1] С. М. Рывкин, Фотоэлектрические явления в полупроводниках,
Наука, Москва (1963).
[2] J. R. Haynes, W. Shockley, Phys. Rev., 81, 835 (1951).
[3] А. А. Абдуллаев, А. З. Гаджиев, ФТП, 25, 30 (1991).
[4] К. Зеегер, Физика полупроводников, Мир, Москва (1977).
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Влияние природы наполнителя на структуру и
релаксационные свойства эпоксифенольной матрицы

Н.М.Джамаева 1, Г.М Магомедов 1, Ю.Н.Смирнов 2
1 Дагестанский государственный педагогический университет,

Махачкала, Россия
e-mail dgpu@datacom.ru

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

Природа армирующего материала может проявлять свое
кинетическое влияние на процесс отверждения связующего через ряд
факторов, обусловленных: присутствием на поверхности
армирующего наполнителя (АН) различных функциональных групп,
исходных и внесенных поверхностной обработкой
(активированием,аппретированием); внесением АН в отверждаемую
систему дополнительного количества сорбированной им воды,
играющей роль сокализатора при отверждении эпоксидных
связующих; влиянием физических факторов: селективной сорбции
компонентов связующего; стерического ограничения молекулярной
подвижности фрагментов сетчатой структуры с разнотипными
функциональными группами.

Целью настоящей работы явилось исследование влияния
природы АН на скорость и полноту отверждения эпоксифенольного
связующего в процессе формирования КМ на основе угле- и
стеклотканных препрегов и  их релаксационные свойства.

Образцы угле- и стеклопластиков (УПЛ и СТП) получали
прессованием препрегов при 180 0С под давлением 5,5-6 Мпа с
охлаждением под асбестовым одеялом и грузом в 0,1 МПа. Кинетику
отверждения исследовали с помощью изотермического калориметра
ДАК-1-1А. Время спин- спиновой релаксации Т2 в лабораторной
системе координат снимали на импульсном ЯМР- спектрометре с
резонансной частотой 60 Мгц по протонам.

Установлено, что при температурах отверждения выше 140 0С  в
углетканных препрегах происходит инверсия кинетических кривых,
т.е. более высокой температуре соответствует более низкое значение
предельной конверсии (α∞ ). Однако, если связующее этого же состава
нанесено на стеклоткань, то аномальная зависимость α∞ от
температуры исчезает, а начальные скорости реакции  отверждения
подчиняются аррениусовской зависимости.

Для выявления причины аномальной зависимости кинетических
кривых отверждения углетканных препрегов от температуры методом
импульсного ЯМР проанализировано релаксационное поведение
протонов в полимерной матрице отвержденных угле- и
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стеклопластиков. Установлено, что спад свободной индукции
намагниченности протонов в ПМ СТП описывается одним временем
спин- спиновой релаксации. В случае УПЛ спад свободной индукции
намагниченности протонов в ПМ описывается двумя временами спин-
спиновой релаксации протонов, что свидетельствует о двухфазном
кинетическом  поведении протонов. Известно, что короткая
компонента времени  Т2 описывает релаксационное поведение
протонов в более сшитых (стехеометрических) микрообластях, а
длинная компонента времени Т2  - в редкосшитых, более рыхлых
микрообластях топологически дефектной сетки полимерной матрицы.
Подсчет степени населенности протонов в обеих кинетических фазах
и их соотношение в процессе отверждения углепластиков позволило
количественно оценить изменение объемного соотношения
микрообластей полимерной матрицы с различной степенью сшивки. С
ростом конверсии объемное содержание редкосшитых ,
топологически дефектных микрообластей полимерной матрицы
снижается и при степени отверждения 80% (3 часа при 1800С)
практически выходит на предел.

Таким образом, в температурном интервале 140-180 0С,
характерном для отверждения эпоксифенольных сфязующих,
углетканный АН понижает скорость, и  полноту процесса
отверждения связующего, что приводит к формированию
микронеоднородной структуры полимерной матрицы.

В отличие от стеклянных, «гладких» волокон, углеволокна
обладают развитой поверхностной и внутренней пористой
структурой. Они также характеризуются наличием множества
поверхностных дефектов в виде протяженных микротрещин и кроме
того, обладают отрицательным коэффициентом термического
расширения (КЛТР). Это дает основание предположить, что при
пропитке УВ, по-видимому, имеет место селективная сорбция
компонентов связующего поверхностью угольных волокон,
приводящая к их начальному разделению. Кроме того, при
повышении температуры отверждения может иметь место дальнейшее
разделение компонентов при проникновении их вглубь сквозных и
полусквозных пор и трещин (капиллярные эффекты), из-за различия
их коэффициентов диффузии. При повышении темпрературы поры и
трещины в УВ, особенно поперечные, могут схлопываться, локализуя
отдельные микрообъемы компонентов связующего.
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Влияние структурной перестройки на явления переноса
полупроводников AIIBIVCV

2 при плавлении

Я.Б.Магомедов, М.А.Айдамиров, Г.Г.Гаджиев, Ш.М.Исмаилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: kamilov@datacom.ru

Для объяснения влияния структурного разупорядочения на
кинетические свойства полупроводников Мотт [1] предложил три
возможных варианта трансформации плотности энергетических
состояний электронов при плавлении. Расположив исследованные к
тому времени расплавы полупроводников по убывающей величине
электропроводности Оллгайер [2] выделил три группы расплавов,
которые соответствуют трем вариантам трансформации
энергетических состояний электронов по Мотту. В первую группу
(σ>105 Ом-1.м-1) наряду с расплавами  обычных металлов входят
расплавы полупроводников AIIIBV, при плавлении которых
происходит коренная перестройка ближнего порядка и
скачкообразное изменение физических параметров до величин,
характерных для металлических расплавов.

Кинетические параметры соединений АIIВIVС2
V, которые

являются физико-химическими аналогами соединений АIIIВV , при
высоких температурах и  в жидком состоянии почти не исследованы.

Нами исследованы теплопроводность (λ), электропроводность (σ)
и термоэдс (α) соединений  CdSnAs2, CdGeAs2, ZnSnAs2, ZnGeAs2 в
твердом и жидком состояниях.

Полученные нами экспериментальные данные по
электропроводности и теплопроводности при температурах, близких к
температуре плавления (Тпл) и выше, представлены на рисунках.

При температурах, близких к Тпл, электропроводность всех
исследованных соединений в твердом состоянии экспоненциально
растет, а термоэдс уменьшается, что характерно для области
собственной проводимости полупроводников. Основным механизмом
теплопроводности в твердом состоянии является фононная
теплопроводность (λф), которая с температурой уменьшается по
закону Т-1. Вычисленные по данным электропроводности и термоэдс
значения электронной (λэ) и биполярной (λбп) долей
теплопроводности удовлетворительно объясняют наблюдаемый при
высоких температурах рост теплопроводности, если для числа
Лоренца L взять значение, соответствующее случаю невырожденного
электронного газа.
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При плавлении электропроводность и теплопроводность всех
исследованных соединений увеличиваются скачком, а термоэдс
уменьшается.

Величина электропроводности (σ>3·105 Ом-1·м-1) и малые
значения термоэдс (10 – 30 мкВ/К) расплавов AIIBIVCV

2 характерны
для жидких металлов [3]. Однако аномальным для металлических
расплавов является

Температурная зависимость электропроводности CdSnAs2 (1),
CdGeAs2, (2)  ZnSnAs2 (3),  ZnGeAs2 (4)

температурный рост электропроводности исследованных соединений
в жидком состоянии.

Так как существенной особенностью металлического состояния
является электронная природа механизмов переноса тепла и заряда, по
данным электропроводности из соотношения Видемана-Франца была
вычислена электронная теплопроводность расплавов в зависимости от
температуры. Вычисленные для случая частичного вырождения
электронного газа значения λэ с учетом молекулярной
теплопроводности (λм) удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными и характерная для
полупроводникового состояния биполярный механизм
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теплопроводности не наблюдается в расплавах соединений AIIBIVCV
2.

Молекулярная доля теплопроводности, вычисленная по формуле Рао
[4], не  превышает 0,4 – 0,5 вт/м·К во всем температурном интервале
для всех исследованных расплавов.

Температурная зависимость теплопроводности CdSnAs2 (1),
CdGeAs2, (2) ZnSnAs2 (3), ZnGeAs2 (4)

В расплавах металлов закон Видемана-Франца выполняется и
вблизи температуры плавления значение числа Лоренца L оказывается
близким к значению Lo для полностью вырожденного электронного
газа. Однако, с ростом температуры происходит постепенное
уменьшение L в металлических расплавах, что объясняется влиянием
неупругого рассеяния электронов уединенными ионами [5].

По экспериментальным данным электропроводности и
теплопроводности расплавов с учетом величины λм из соотношения
Видемана-Франца были вычислены значения чисел Лоренца L для
различных температур. В отличие от металлических расплавов
вычисленные значения L в исследованном интервале температур в
расплавах AIIBIVCV

2 ниже значения Lo и с температурой растут (от
1,6·10-8 до 1,9·10-8 В2/К2).
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Величины электропроводности и термоэдс и электронный
механизм теплопроводности свидетельствуют о металлической
природе этих расплавов и по классификации Мотта и Оллгайера [1,2]
соединения CdSnAs2, CdGeAs2, ZnSnAs2, ZnGeAs2 входят в группу В
элементов, плавящихся по схеме полупроводник-плохой металл.

Плавление этих полупроводников сопровождается
значительным изменением структуры и ближнего порядка;
разрушается жесткая система ковалентных связей между
структурными единицами, существенно изменяется энергетический
спектр (исчезает характерная для полупроводникового состояния
запретная зона и зона проводимости частично перекрывается с
валентной зоной). В отличие от расплавов полностью
металлизующихся при плавлении полупроводников группы А в
энергетической зависимости плотности состояния в расплавах
полупроводников группы В в интервале энергий, соответствующий
запретной зоне, сохраняется некоторый минимум, который
свидетельствует о частичном сохранении в расплавах этой группы
наследственных черт структуры ближнего порядка твердого
состояния.

Рост электропроводности, теплопроводности и числа Лоренца с
температурой объясняется дальнейшим разрушением этих элементов
структуры ближнего порядка твердого состояния; продолжается
разрыв оставшихся при плавлении ковалентных связей, увеличивается
перекрытие валентной зоны и зоны проводимости, минимум функции
энергетической зависимости плотности состояний сглаживается.
Происходит постепенный переход этих расплавов с температурой в
чисто металлическое состояние [5].
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Халькоперит-CuInSe2 является радиационно-стойким, прямозон-
ным полупроводником с большим коэффициентом оптического по-
глощения (~107 м-1) и считается перспективным материалом для изго-
товления высокоэффективных преобразователей солнечной энергии,
конкурирующих с кремниевыми фотоэлементами. В настоящее время
на основе полупроводникового соединения CuInSe2  получены струк-
туры с эффективностью преобразования 18% [1,2]. Несмотря на
большое количество работ по изучению физических свойств CuInSе2
многие свойства и, прежде всего оптические, изучены недостаточно.
Часто данные о фундаментальных параметрах и энергетической зон-
ной структуре CuInSe2 противоречивы или вообще отсутствуют. Это
относится к экспериментальным данным о свободных и связанных со-
стояниях экситонов и оптических переходах в области края собствен-
ного поглощения [3-6]. Одними из эффективных и информативных
методов исследования зонного энергетического спектра является ка-
тодо- и фотолюминесценция (КЛ и ФЛ), а также исследование спектра
фотопроводимости (ФП). Результаты экспериментальных исследова-
ний, которые приведены в настоящей работе были проведены на од-
них и тех же кристаллах р-CuInSe2.

Кристаллический слиток CuInSe2 был предварительно синтезиро-
ван однотемпературным методом в эвакуированных кварцевых ампу-
лах, используя компоненты (медь В3, индий 000, селен ОСЧ) в сте-
хиометрическом соотношении. Для роста монокристалла был исполь-
зован метод Бриджмена. Образцы вырезались перпендикулярно оси
роста [112] из средней части слитка. Качественный анализ химиче-
ских элементов кристаллов CuInSe2 исследованный на рентгеновском
аналитическом коротковолновом спектрометре СПАРК-2М показал
наличие в данных образцах характеристических линий соответствую-
щих только элементам Cu, In и Se

Исследование структурных свойств CuInSe2 были проведены на
установке ДРОН–2 методом рентгеновского фазового анализа на из-

лучении CuKα (λср=1.54178
o
Α ) с использованием никелевого фильтра



Б3-54 Б3-54321

в области углов 2θ= 15-1000, а идентификация фаз по данным таблицы
YCPDS. На дифрактограммах: а) порошка CuInSe2  присутствует одна
серия линий структуры халькоперита 112, 2000/204, 312/116, 400/008,
316/332, а на б) грани монолитного образца CuInSe2 ,вырезанному
перпендикулярно оси роста присутствует одиночный рефлекс, соот-
ветствующий направлению [112]. Установлено, что полученные кри-
сталлы CuInSe2 являются однофазными и однородными.

Тип проводимости в выращенных кристаллах определяется зна-
ком термоэдс. Полученные образцы имели p-тип проводимости с под-
вижностью носителей µр=80 см/ В с и концентрацией носителей p=2
1016см-3 при Т=300 К.

КЛ CuInSe2 исследована на установке, собранной на базе элек-
тронного микроскопа–микроанализатора ЭММА-2. Спектры ФЛ ис-
следовались на установке СДЛ-2.

Спектры КЛ для р-типа
CuInSe2 при Т=77-200 К,
представлены на рис. 1.
Спектры КЛ р-типа CuInSe2
представляют собой широ-
кую полосу, состоящую из
трех полос излучения с мак-
симумами Е1=0.93 эВ, Е2=1.0
эВ, Е3=1.065 эВ. С повыше-
нием температуры интенсив-
ность всех полос излучения
уменьшается. Причем наблюдается сильное гашение в низкоэнергети-
ческой области спектра
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На рис. 2 приведены результаты исследования спектра ФЛ р-
CuInSe2 которая представляет собой три перекрывающиеся полосы
излучения с максимумами Е1=0.85 эВ, Е2=0.87 эВ и Е3=0.95 эВ.

На рис. 3 представлена
типичная зависимость ста-
ционарной ФП. Крутизна
длинноволнового края ФП

( ) ( )νδδ hIlns =
экспоненциальна и достаточ-
но высокая, что дает основа-
ние считать межзонные пере-
ходы прямыми с энергией
оптической активизации
1,03–1,04 эВ, что соответст-
вует оптической ширине за-
прещенной зоны CuInSe2.

Полученные результаты исследования можно объяснить исходя
из модели зонной структуры полупроводникового соединения
CuInSe2, включающей в себя спектр донорных и акцепторных уров-
ней. Идентифицированы пики с энергиями Е1=0.85 эВ, Е2=0.87 эВ и
Е3=0.93 эВ, для ФЛ и пики Е1=0.93 эВ, Е2=1.0 эВ для КЛ, которые
можно интерпретировать как донорно-акцепторные переходы при
ширине запрещенной зоны 1,03-1,04 эВ, где:
1. Донор обусловлен In-Cu-антиузельным дефектом (0/+), а акцептор–

вакансиями индия (-/0) для уровня Е1 ФЛ CuInSe2,
2. Донор образованный типа медь в междоузлии (0/+) на акцептор

образованный вакансиями индия (-/0) для пика Е2 ФЛ.
3. Донор-дефект типа медь в междоузлии (0/+), а акцептор – обуслов-

лен вакансиями меди (-/0) для пика Е3 ФЛ который вероятно явля-
ется идентичным с максимумами Е1 КЛ р-типа CuInSe2.
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Об электронно-стимулированной ионной десорбции газов
с поверхности металлических и полупроводниковых

адсорбентов

М.И.Дациев
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

Среди разнообразных методов исследования межфазных явлений
газ-твердое тело значительное место занимает метод электронно -
стимулированной десорбции (ЭСД). Преимуществом метода является
отчасти его неразрушающее воздействие на адсорбент и наличие час-
тичной ионной компоненты адсорбата в составе десорбированного га-
за. Последняя составляющая является функцией параметров,  опреде-
ляющих как систему, так и процесс электронного взаимодействия с
адсорбированным газом. В частности, пороговая энергия появления
ионной компоненты характеризует механизм их взаимодействия. Экс-
периментально показано, что с ростом энергии облучающих электро-
нов эффективность ионной десорбции (и, следовательно, сечение про-
цесса) растет, достигая максимума при энергиях 100-150 эВ. При этом
численное значение сечения ионной десорбции на 3-4 порядка ниже
сечения ионизации соответствующих газов в газовой фазе. Особенно
чувствительной оказывается величина сечения ионной десорбции при
ЭСД к характеру связи: при слабой форме связи сечение ионной де-
сорбции более чем для сильной формы связи.

Значительный интерес представляет также энергетическое рас-
пределение слетающих ионов. Оно является отражением дна потенци-
альной «ямы», в которой находятся атомы (и молекулы)  на поверхно-
сти. Возбуждение и ионизация атома на поверхности и последующий
переход в антисвязывающее состояние в области Франка – Кондона (в
ряде случаев) приводит к значительным (до 12-15 эВ.) начальным
энергиям слетающих ионов. Причем структура адсорбции и наличие
нескольких их состояний на поверхности отражается на структуре
кривых задержек ионов, покидающих поверхность [1,2]. При этом
ионный ток с поверхности +ι  определяется

                                 ι+= ∑ι eigi(Ee)θi = ι∑
i

eiQi
+(Ee)Ni ,               (1)

где  iei – ток электронов, облучающих адатомы в i-том состоянии ад-
сорбции; gi

+(Ee)=Q+
0iN0i –эффективность ионизации, являющаяся

функцией энергии электронов Ee; θi = Ni/N0i- степень покрытия по-
верхности при  N0i – возможном числе адсобционных центров на еди-
нице поверхности и Ni-занятом числе их на поверхности при покры-
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тии θi;  Qi
+=gi(Ee)/N0i – сечение ионной десорбции при полном покры-

тии газом данного состояния.
При заданной энергии  электронов Ee и силе электронного тока ιe,

выражение (1) упрощается и, особенно, если на поверхности реализу-
ется одно или два состояния адсорбции, ионные токи с которых могут
быть разделены и измерены. В этом случае кинетика заполнения га-
зом того или иного состояния может быть прослежена по кривой рос-
та  ii

+=ƒ(Ni) и, при наличии данных о величинах N0i, определены кон-
станты, характеризующие заполнение этих центров.    Инструментом
для разделения ионной компоненты с различных центров может слу-
жить характер кривых задержек ионов, слетающих с поверхности.

Заполнение поверхности чужеродными атомами может происхо-
дить не только благодаря их приходу из газовой фазы, но и выходу их
из объема образца (диффузия из  объема на поверхность). Метод ЭСД
может быть использован также (в ряде случаев) при регистрации диф-

                       Рис. 1                                                      Рис. 2
 фузионных потоков примесей на поверхность [2,3].

В качестве   иллюстрации указанных возможностей метода ЭСД
на рис. 1 приведены нормированные кривые задержки ионов O+  с по-
верхности Ag, когда адсорбция O2 производилась при 2-х температу-
рах адсорбента: T=320о К (кривая 1) и T=700о К (кривая 2). На этом же
рисунке представлена кривая задержки ионов O+ кислорода, продиф-
фундировавщегося из объема Ag на его поверхность (кривая 3). Кри-
вые задержки, как видно из рисунка, имеют структуру, очевидно, от-
ражающие состояния адсорбции О2 на Ag.

Проведенные контурные анализы (методом гауссовых кривых)
распределений, представленных на рис. 1, показаны на рис. 2, 3 и 4.

Нетрудно видеть, что при температурах, близких к комнатным, на
поверхности имеются 2 типа состояний, для  которых первоначальное
заполнение идет на центрах, с которых последующая ЭСД идет  ионов
c  максимумом  распределения ≅9 эВ. По мере заполнения этих со-
стояний идет адсорбция на центрах, слет ионов из которых происхо-
дит с энергиями ≅3 эВ.
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При температурах заполнения адсорбционных центров 600о К и
более (рис. 3 и 4) кривые задержки указывают на наличие уже 3 ад-
сорбционных состояний, из которых максимум распределения высо-
коэнергетических ионов  (≅9 эВ) достаточно хорошо совпадает с соот-
ветствующим максимумом для низкотемпературной адсорбции. Од-
нако 2 другие максимума (≅2 и ≅5 эВ), обнаруживаемых в распреде-
лении ионов и представленных на рис. 3 и 4, не характерны для ионов
низкотемпературной десорбции. Формирование новых и разрушение
старых центров, очевидно, связано с температурой адсорбента.

                        Рис. 3                                                     Рис.4

  Рис. 3    Рис.4

Наличие аналогичных состояний адсорбции обнаруживает  кри-
вые распределения ионов О+ по энергиям,  слетающих с поверхности
монокристалла Si,  покрытого кислородом [3]. Контурный анализ ти-
пичной кривой  распределения, снятой с  грани (111) Si, покрытого

кислородом  при  температуре
Т=700о  К,  показан  на рис 5.
 Обнаруживаемые 3 состояния ад-
сорбции являются характерными
для Si, взятого как при низких, так
и при высоких темпераментах.
Выраженность и интенсивность
максимумов распределения ионов
зависят как от температуры об-
разца, так и его выдержки в атмо-
сфере кислорода (и, таким обра-
зом, от степени покрытия Si -  iθ ).

                      Рис. 5.

[1] М.И.Дациев, Ю.И.Беляков, Ж.Т.Ф. 38, 742 (1968).
[2] М.И.Дациев, Тезисы ХХ  Всесоюз. конф. по эм. эл-ке, Киев (1987).
[3] М.И.Дациев, Ж. Т.Ф. 39 1884 (1969).
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Особенности  температурной  зависимости
теплопроводности  алмазоподобных  пленок a-C:H

Г.М.Шахшаев, М.Ш.Абдулвагабов, А.Г.Гамзатов
Дагестанский  госуниверситет,Махачкала,Россия

Приводятся результаты исследования температурной
зависимости теплопроводности алмазоподобных пленок a-C:H в
интервале температур (300-600) К.

Пленки a-C:H были получены разложением смеси 10 % CH4 +
90%Ar  в плазме ВЧ разряда в реакторе емкостного типа. Пленки
напылялись на кварцевые и кремниевые подложки в зависимости от
условий осаждения: температуры подложки (T), отношения
напряженности электрического поля к давлению в реакторе (E/p) и
времени пребывания частиц в камере (τ).

Алмазоподобные пленки a-C:H обладают уникальными
свойствами: высокой микротвердостью, химической инертностью,
высоким электрическим сопротивлением и оптической
прозрачностью.

Несмотря на большой интерес к этим материалам их
теплофизические свойства мало изучены; отсутствуют надежных
данных по теплопроводности. По видимому это связано отсутствием
надежных методов исследования теплопроводности тонкопленочных
материалов. Алмаз имеет рекордное высокое значение
теплопроводности по сравнению с другими материалами. Поэтому
исследование теплопроводности алмазоподобных пленок  a-C:H
является актуальной с прикладной точки зрения.

В настоящей работе для определения теплопроводности
алмазоподобных пленок использована одна из модификаций
фотомодуляционного метода в сочетании с методом тени [1,2]. Идея
этого метода заключается в том, что периодический подвод тепла к
образцу возбуждает в нем температурные волны
распространяющиеся, как по толщине, так и вдоль поверхности
пленки.

При измерении теплопроводности по обоим направлениям
фотомодуляционным методом измеряют амплитудные значения
градиента температуры ∆T⊥ω и ∆TIIω. Здесь ∆T⊥ω - амплитудное
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значение градиента температуры по толщине пленки и ∆TIIω-
амплитудное значение градиента температуры вдоль поверхности
пленки. Экспериментальные измерения теплопроводности проводятся
в калориметре в атмосфере гелия. Схематическое изображение
расположения образца в измерительной ячейке приведено на рис.1.

Общая теория ФМ методов  основывается на решении уравнения
теплопроводности с периодическим источником тепла в
квазистационарных условиях, который дает для теплового импульса
выражение:

d
d

L
P

T
α

α
πλω

)exp(
4

0 −
= ,                                             (1)

где
( ) 2/1/ λρωα ci= ,                                                (2)

α- коэффициент поглощения, Р0-мощность подводимого тепла, d-
расстояние от источника тепла до термопары, ω- частота модуляции, с
-удельная теплоемкость, λ- коэффициент теплопроводности, L-
линейные размеры светового пятна на образце.

Результаты экспериментальных исследований температурной
зависимости теплопроводности алмазоподобных пленок a-C:H
представлена на рис.2. Как видно из рисунка коэффициент
теплопроводности a-C:H пленок линейно растет с ростом
температуры.

Рис.1.Схема расположения
образца: 1-слой зачернения, 2-
подложка, 3-образец, 4-клей БФ2,
5-модулированный свет, 6-
термопара        

Рис.2. Температурная зависимость
теплопроводности пленки a-C:H.
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Линейный рост теплопроводности алмазоподобных пленок
обусловлен, ростом теплоемкости. Характеристическая температура
Дебая этих материалов высокая (1860К) и они являются аморфными, а
область температур исследования теплопроводности является
низкотемпературной областью для этих материалов.

Теория теплопроводности аморфных материалов, дает линейную
зависимость температурной зависимости теплопроводности, т.е. λ∼Т.
С учетом того, что в этой области температур скорость фононов мало
меняется, а длина свободного пробега ограничена межатомным
расстоянием и размерами образца из выражения Дебая для

коэффициента теплопроводности ><><= φφφ ρλ lVc
3
1  вытекает,

что температурный рост теплопроводности пленок a-C:H обусловлено
ростом величины теплоемкости. В таких материалах, из-за
низкотемпературной области исследований, доля участия фотонов в
процессе переноса тепла малы.

Кроме того, определенный вклад в теплопроводность вносят  и
атомы водорода, выделяющиеся при термоэффузииз из пленок a-C:H.
Термическая эффузия, ее кинетика, форма связывания водорода в
пленках a-C:H, с помощью ИК- спектроскопии подробно исследована
в работе [5].

С увеличением температуры в росте теплопроводности пленок a-
C:H определенный вклад также вносят и термоактивированные
носители заряда.

Литература:
1. Sulliva P., Seidel G., Phys.Rev. 1983,173,с. 679.
2. Абдулвагидов Ш.Б. ,Шахшаев Г.М.,Камилов И.К.. Приборы и техника
эксперимента.1996, 5, с.134-140.

3. А.Н.Лыков, Теория теплопроводности. – М.: Высшая Школа, 1967,
600с.

4. R.H.Bruce  and D.S.Connel // Phys. Rev.,1973, V.15, P.914.
5. Абдулвагабов М.Ш., Байков Ю.М., Жданович Н.С., Косарев А.И.,
Цветков В.Ф.// ФТП,1991,Т.25,вып.1,с.77-81.



Б3-57 Б3-57329

Низкотемпературный CVD метод осаждения
эпитаксиальных слоев ZnO, стимулированный плазмой

ВЧ разряда

Б.М.Атаев, А.М.Багамадова, В.В.Мамедов, А.К.Омаев, М.М.Маммаев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: crystal@dinet.ru

Оксид цинка благодаря высокой электронной проводимости и
оптической прозрачности находит широкое применение в различных
устройствах оптоэлектроники. Предварительные результаты послед-
него времени по получению р-типа проводимости при легировании
акцепторными примесями (N, P, As), позволяют считать этот материал
одним из самых перспективных в семействе широкозонных полупро-
водников 2-6, 3-5. Однако, отсутствие методов получения слоев высо-
кого совершенства в воспроизводимых условиях сдерживает создание
эффективных светодиодов, в том числе и лазерных, в сине-голубой и
УФ областях спектра. Одним из общепризнанных методов получения
эпитаксиальных слоев (ЭС) ZnO является метод химических транс-
портных реакций (ХТР) в различных модификациях. Общий недоста-
ток этих методов –  относительно высокая 580÷680° C температура в
области подложек, стимулирующая паразитные реакции, и, как след-
ствие – неконтролируемая примесь в составе ЭС.

В данной работе мы впервые сообщаем о разработке низкотем-
пературного CVD метода осаждения ЭС ZnO, стимулированного
плазмой ВЧ разряда. Известно, что недостаток кислорода  в ZnO при-
водит к возникновению собственных дефектов донорного типа (межу-
зельный цинк и вакансии кислорода). Основной целью данной разра-
ботки и является получение ЭС ZnO в атмосфере максимального дав-
ления атомарного кислорода с использованием активированных в раз-
ряде радикалов кислорода, которые по сравнению с неактивирован-
ным кислородом увеличивают эффективное давление атомарного ки-
слорода более чем на 6 порядков (см., например, [1]). Следовательно,
использование радикалов (атомов) кислорода  дает максимальное из
возможных эффективное давление кислорода над растущей пленкой и
позволяет сместить стехиометрию материала в сторону избытка ки-
слорода, уменьшив тем самым концентрацию собственных дефектов
донорного типа. Ранее на практике этот подход использовался только
при процедурах отжига монокристаллов и ЭС оксидов для улучшения
их стехиометрического состава  [2].

Проточный реактор пониженного давления (ПРПД), описанный
в [3], модифицирован ВЧ разрядом вдоль оси кварцевого реактора,
причем разряд охватывает обе температурные зоны – как источника,
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так и подложек. При этом характерное рабочее давление в реакторе
≤1 Torr, скорости потоков реагентов 1-3 m⋅c-1. Следует заметить, что
активация реагентов в плазме ВЧ разряда позволила существенно
уменьшить температуру эпитаксиального роста в системе ZnO/Al2O3 –
не менее, чем на 200○С и нижний предел температуры выращивания
ЭС составил 420○С. При этом достигнуто значительное совершенство
морфологии, структурных параметров, электрических и оптических
свойств как за счет уменьшения толщины переходного слоя, так и ве-
личины неконтролируемой примеси.

Следует особо отметить, что другой особенностью модифици-
рованного CVD метода в варианте ПРПД является возможность дос-
тижения таких уровней in situ легирования и активации примеси, в
том числе и р-типа, которые не достижимы в обычных вариантах ХТР.
Наши предварительные опыты по активации процессов получения и
легирования в атмосфере H2, N2 и солегирования донорной и акцеп-
торной примесями ( ZnO:Ga в атмосфере H2:N2 = 2:1) показали прин-
ципиальную возможность получения р-типа ЭС ZnO, с проводимо-
стью порядка 106 Ohm.cm и более. Получение р-типа ЭС ZnO  с высо-
кой проводимостью, по видимому, реально и является нашей бли-
жайшей задачей.

Были проведены эксперименты с целью получения ЭС ZnO на
подложках из материалов, представляющих особый интерес для опто-
электроники: GaAs, GaP, InP. При этом представлялось интересным
сравнение двух существующих подходов к интерпретации электриче-
ских и оптических свойств, полученных таким образом структур. В [4]
утверждается, что легко летучие компоненты (As, P) подложек леги-
руют слои ZnO в процессе роста, обеспечивая инверсию типа прово-
димости оксида. В более ранних работах (см., напр., [5]) подобные же
результаты на этих структурах (ВАХ и спектр электролюминесцен-
ции) интерпретированы легированием Zn:O материала подложек и
получением p-n перехода в GaP. Наши результаты подтверждают
справедливость последнего подхода.

 В докладе приведено подробное описание модификации CVD
реактора и основных физических свойств, полученных в ПРПД ЭС
ZnO/Al2O3, как чистых, так и легированных обоими типами примесей.

[1] А.Н. Георгобиани, А.Н. Грузинцев и др., ФТП, 36, 284 (2002).
[2] А.Н. Георгобиани, М.В. Котляревский. Неорг. мат., 33, 185 (1997).
[3] А.Х. Абдуев, Б.М. Атаев, и др., Неорг. мат., 23, 1928 (1987).
[4] Y.R. Ryu, W.J. Kim, J. of Crystal Growth., 219, 419 (2000).
[5]  Р.А. Рабаданов, С.А. Семилетов, М.К. Гусейханов, Кристаллогра-

фия., 26, 645 (1981).
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Роль захвата фотоэлектронов на мелкие донорные уровни
в проявлении фотоферромагнитного эффекта в

магнитном полупроводнике CdCr2 Se4

А.А.Абдуллаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: analit@dinet.ru

Явление изменения динамической магнитной проницаемости
(ДМП) CdCr2Se4  под действием света, названное
фотоферромагнитным эффектом (ФФЭ) [1], привлекло сразу
достаточно большое внимание исследователей, т.к. оно открыло
перспективы новых способов  записи информации и регистрации
инфракрасного света [2]. Детальное исследование особенностей и
природы этого явления получило свое развитие в работах [3 - 11], где
установлена ответственность антиферромагнитно к Cr+3 подрешетке
ориентированных фотоиндуцированных  Cr+2 центров в стабилизации
подвижности доменных стенок (ДС) и тем самым в уменьшении ДМП
в них под действием света.

В [3,7] показано, что вне зависимости от способов выращивания
образцов (из растворов расплавов или методом жидкофазного
транспорта), а значит вне зависимости от концентрации дефектов
роста, нестехиометрии, пористостей, амплитуда ФФЭ  в  GахCd1 - x
Cr2Se4   имеет максимальное значение при одном и том же х = 0,0025.
При этом величина ФФЭ в кристаллах, выращенных из растворов
расплавов в несколько раз больше, чем в выращенных   жидкофазным
транспортом. В то же время при больших концентрациях вакансий Se
(VSE) ФФЭ исчезает [7], а темновая ДМП с ростом концентрации Gа  и
дефектности образца также уменьшается [9]. Эти, на первый взгляд,
противоречивые результаты вместе с проявлением остаточного  ФФЭ
и его инфракрасного гашения при t < 40К [9], а также вместе с
кинетическими особенностями ФФЭ в раскачивающих магнитных
полях, в том числе с уменьшением времени релаксации ФФЭ в этих
полях, связываемым авторами [9,10,11] со  срывами доменных стенок
с закрепляющих центров, а не с изменением концентрации последних,
не нашли до сих пор в литературе единого объяснения.

В данной работе исследование ФФЭ проводилось как в режиме
автогенератора так и режиме  измерения коэффициента передачи
трансформатора [7]. Для изучения природы этого явления, на одних и
тех же образцах, помимо исследований  стационарных и кинетических
особенностей ФФЭ в раскачивающих, постоянных и импульсных
магнитных полях при различных концентрациях примесей Ga и Vse,
исследовались также электрические свойства в постоянных и
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переменных полях, кинетические особенности фотопроводимости,
остаточной фотопроводимости и его инфракрасного гашения.
Измерения проводились как в процессе охлаждения образца на свету
или в темноте, так и при нагреве.

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать
вывод о том, что  центры стабилизации доменных стенок
представляют собой не просто Cr+2 ионы, а сложные ассоциации или
дефектные молекулы, включающие в себя последних. То, что при
больших концентрациях VSE ФФЭ исчезает, говорит о необходимом
участии в  этих ассоциациях также акцепторных центров, выводящих
образец из состояния насыщения по отношению к ФФЭ. Здесь следует
подчеркнуть то, что в кристаллах, выращенных из растворов
расплавов, степень компенсации больше, чем в случае метода
жидкофазного транспорта, и амплитуда ФФЭ в первом случае
соответственно больше. А поскольку в кристаллах, выращенных
различными способами, максимум амплитуды ФФЭ наблюдается  при
одних и тех же концентрациях Ga, логично предположить наличие
конкурирующего механизма вхождения донорных центров в эти
образования, где приоритет имеют ионы Ga перед другими донорами.
Соответствующие выбранной рабочей частоте сечение захвата и
энергия активации ионов Ga в образцах, по-видимому, и определяют
этот приоритет. При этом, если комплексы, содержащие ионы Ga,
более жестко  удерживают ДС, то роль комплексов, включающих в
себя другие собственные   доноры, менее заметна.

Бесконечное увеличение количества центров, участвующих в
закреплении ДС, не способствует росту амплитуды ФФЭ, т.к., с одной
стороны, не приходится ожидать пропорциональное количеству
центров захвата изменение собственной частоты плоскости ДС, с
другой стороны, у слишком жесткой ДС собственная частота
колебания может оказаться за пределами полосы пропускания
экспериментальной ячейки или режима работы автогенератора. Т.е.
концентрация центров, активно участвующих в  стабилизации ДС,
саморегулируется. При таком предположении легко понять
проявление сублинейной зависимости ФФЭ от интенсивности света
[9] и его насыщаемость.

Если при азотных температурах подвижность ДС
стабилизируется на центрах спиновой неустойчивости, возникающих
вокруг доноров, на которых происходит многократные захваты
электронов,  что влечет к валентной неустойчивости Gr2+-Gr3+, то при
более низких температурах (T<40K), из-за перехода многократных
прилипаний фотоэлектронов к устойчивому захвату их мелкими
донорами, приводящего к устойчивому локальному
антиферромагнетизму Gr2+ вблизи них, ДМП уменьшается
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необратимо, т.е. имеет место остаточный ФФЭ (ОФФЭ). Этот
результат подтверждается проявлением ОФФЭ при более высоких
температурах в случае охлаждении образца на свету, чем при
охлаждении в темноте, т.к. в первом случае заполнению более
глубоких доноров не мешает пространственный заряд соседних
мелких доноров с большими сечениями захвата. Увеличение
концентрации примеси Ga выше значений, при которых
обнаруживается прыжковая проводимость, приводит к  уменьшению
амплитуды и времен релаксации ОФФЭ, что, по-видимому, связано с
делокализацией Cr2+.

Долговременный  ОФФЭ с вышеприведенными особенностями,
его инфракрасное гашение при T < 40К и распад  при повышении
температуры говорит о решающем значении захвата фотоэлектронов
на донорные уровни в механизме образования центров стабилизации
ДС.  Поэтому при определенных уровнях интенсивности света и
соответствующей компенсации  логично ожидать  прямую
пропорциональность  жесткости ДС 1/μ  количеству занятых
электронами донорных уровней nd.

Количество электронов на донорных примесях nd определяется
произведением количества всех донорных примесей  Nd  на функцию
распределения Ферми:
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Как видно из (4), в упомянутых условиях (2) не имеет места

экспоненциальная зависимость количества занятых электронами
донорных уровней от температуры. Скорее в этих условиях идет
“замораживание” носителей на этих центрах и при достаточно низких
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температурах, когда  ехр(- E1/kT) << 1,  nd   не зависит от температуры,
что соответствует остаточному “замороженному” ФФЭ при T< 40K.
Здесь вместо уровня Ферми необходимо рассматривать квазиуровень
Ферми.

Напротив в случае обратном (2), т.е. для мелких центров
небольшой концентрации и не очень низких температур, когда
уровень Ферми определяется соотношением [13] :
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Этому случаю соответствует обнаруживаемая в эксперименте
экспоненциальная зависимость жесткости ДС ( µ

1  ∼ nd ) от

температуры. Здесь также уровень Ферми должен быть заменен
квазиуровнем Ферми.
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Особенности тепло и электрических свойств сульфидов
редкоземельных полупроводников

Г.Г.Гаджиев, М.М.Хамидов, Х.Х.Абдуллаев,
З.М.Омаров, Ш.М.Исмаилов

Институт Физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Cульфиды редкоземельных элементов (РЗЭ) с граничными
составами Ln2S3, Ln3S4, (Ln-La, Ce, Pr, Nd, Gd) образуют между собой
ряд твердых растворов в пределах одной фазы типа Th3P4,
кристаллохимическую форму которого можно представить: Ln3-xVxS4,
где 0<x<0.333, Vx –концентрация катионных вакансий в подрешетке
РЗЭ. Состав с х=0.333 является дефектным полупроводником(Ln2S3),
где концентрация катионных вакансий  равна ~(1.5-2)∗1021 см-3, а х=0
представляет бездефектный (Ln3S4) у которых концентрация
носителей тока составляет ~ 4-6 ∗1021см-3. Электросопротивление при
300К от Ln2S3 к Ln3S4 изменяется от1010 до 10-3 Ом см т.е. на 13
порядков.[1]

Возможность непрерывного изменения состава в пределах
границ одной фазы, позволяет исследовать явления переноса тепла и
заряда в  зависимости от состава, степени дефектности решетки,
концентрация носителей заряда, магнитного момента и т.д. в условиях
идентичной структуры.
        Актуальность проблемы исследования теплопроводности
сульфидов РЗЭ продиктована и возможностью практического
применения их в качестве высокотемпературных ветвей
термогенераторов, т.к. теплопроводность является одним из основных
параметров, характеризующей термоэлектрическую эффективность.
z=α2σ/λ здесь  z - термоэдс,  σ -электропроводность,
 λ-теплопроводность

В данной работе рассмотрены вопросы влияния концентрации
катионных вакансий в подрешетке РЗЭ, изменения упругих
параметров решетки в твердых растворах Ln2S3-Ln3S4, на решеточную
теплопроводность, электросопротивление а также вклада электронной
составляющей на общую теплопроводность на примере
экспериментальных данных сульфидов лантана La3-xS4. В таблице 1
представлены некоторые физические свойства исследованных
сульфидов при 300К.

Общую теплопроводность в исследованных составах можно
представить λ = λр + λэ  где λр – решеточная теплопроводность, λэ -
электронная составляющая, которая оценивается по закону Видемана-
Франца из экспериментальных данных по электропроводности  λэ =L
σT, (L-число Лоренца).
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состав    λ,
Wм-

1K-1

    σ,
Ом см-

1

    α,
мкВ К-1

β⋅106

  К-1
   λэ
Wм-1К-

1

λр
Wм-1К-

1

  W,
МКВт-1

La3S4 3.73 2460 -30 9.75 1.80 1.93 0.452
LaS1.35 3.28 2180 -34 9.92 1.58 1.70 0.59
LaS1.38 2.83 1810 -37 10.12 1.33 1.60 0.628
LaS1.41 2.42 1430 -41 10.21 0.94 1.48 0.70
LaS1.45 2.02 780 -46 10.32 0.53 1.47 0.71
LaS1.46 1.86 560 -57 10.40 0.38 1.46 0.73
LaS1.48 1.61 326 -70 10.5 0.20 1.40 0.76
LaS1.49 1.43 201 -86 10.74 0.12 1.31 0.80
LaS1.498 1.18 25 -210 11.20 0.015 1.16 0.87
Pr3S4 3.21 2016 -28 10.00 1.45 1.76 0.57
PrS1.48 1.52 267 -74 11.00 0.15 1.37 0.73
Gd3S4 3.46 2450 -34 10.48 1.78 1.68 0.59
GdS1.48 1.50 500 -81 12.28 0.30 1.22 0.83
Dy3S4 3.22 2190 -30 11.12 1.58 1.62 0.62
DyS1.48 1.38 242 -96 11.54 0.158 1.18 0.87

На рис.1 представлены экспериментальные данные
температурной зависимости теплопроводности La3-xS4 (в виде S/La).

По величине и температурной зависимости тепло и
электропроводности исследованные составы можно разделить на две
группы: [2-3]

1. Образцы, по составу близкие к полуторным (S/La=1.5-1.487).
Эти высокоомные полупроводники с σ<100Oм-1.см-1, где величина и
температурная зависимость теплопроводности определяется
решеточной составляющей -λр. Здесь кроме фонон-фононного
механизма рассеяния заметную роль играет рассеяние фононов на
заряженных катионных вакансиях, которое не только уменьшает λр,
но и определяет ее температурную зависимость. Решеточная
составляющая  λ отклоняется от закона Эйкена λр~ Т-1, приближаясь к
зависимости λр~ Т-0.6-0.5.

2. Составы S/L=1.485-1.333. Здесь происходит постепенный
переход от преобладающего механизма рассеяния на заряженных
катионных вакансиях к рассеянию фононов на тепловых колебаниях
решетки (от LaS1.485 к LaS1.333) показатель степени  λр~ Тn  стремится от
0.6 к 1.0

Нами по экспериментальным данным тепло и
электропроводности  на примере сульфидов лантана
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La3-xS4(X=0-LaS1.333; X=0.209-LaS1.433; X=0.2165-LaS1.437;X=0.232-
LaS1.445 
X=0.253-LaS1.456;    X=0.26-LaS1.46;  X=0.27-LaS1.465;  X=0.295-LaS1.48;
 X=0.316-LaS1.49;     X=0.333-LaS1.50)

Оценены вклады вносимые в тепло и электросопротивление
отдельно: рассеянием фононов и носителей тока на тепловых
колебаниях решетки (W1); рассеянием на заряженных катионных
вакансиях в подрешетке лантана (W2), а также рассеянием связанным
с изменением массы (∆М) и упругих параметров решетки (∆ r)-W3.

Общее тепловое сопротивление:
              W=1/ λр =W1+W2+W3     (1)

Beличину и температурную зависимость W1 мы рассчитали по
формуле Лейбфида Шлемана:W1=Tγ2ν2/3105/3AΘ3

дa (м.К/Вт). Здесь γ -
постоянная Грюнайзена, Θд- температура Дебая,  а3-мольный объем,
А-средний атомный вес, ν -число атомов в кристаллохимической
формуле.

В формуле (1) W3-можно пренебречь т.к. в исследованных
составах изменение атомного веса (La3S4-77.8; La2S3-74.8) и
параметров решетки незначительны [4].

Для оценки вклада рассеяния фононов на заряженных
катионных вакансиях в подрешетке лантана мы подошли следующим
образом: 1) по экспериментальным данным теплопроводности и
электропроводности La3S4, по λ -λэ = λр оценили его тепловое
сопротивление W1=1/(λ -λэ) =0.452мК/Вm. Оно с температурой растет
линейно. 2) По экспериментальным данным La2S3 (т.к. La2S3 –
полупроводник с высоким сопротивлением и концентрацией
катионных вакансий больше 1021 см-3 ) тепловое сопротивление
W2=1/(λ -λэ)-оно равно 0.92мК/Вm. В общее тепловое сопротивление
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W входят W1 и тепловое сопротивление, связанное с рассеянием
фононов на катионных вакансиях лантана. Тогда для каждого состава
при переходе от La3S4 к La2S3  должно наблюдаться увеличение
рассеяния на катионных вакансиях по мере возрастания концентрации
дефектов. Этот вклад нами оценен как:  ∆W=W-W1(La3S4); где W для
каждого состава равняется: W=1/(λ-λэ);

Hа рис.1 представлена зависимость теплового сопротивления
∆W от состава La3S4(LaS1.33) к  La2S3 (LaS1.5). Как видно из рисунка, до
состава LaS1.45 основным механизмом рассеяния фононов является
рассеяние на тепловых колебаниях решетки (фонон-фононное),-до
состава LaS1.48-смешанный механизм, а выше превалирует рассеяние
на заряженных катионных вакансиях. Такая же картина наблюдается и
для электросопротивления

ρ(Т) =ρ0 + ρ1 (Т)   (2)

Здесь ρ0 - электросопротивление, обусловленное рассеянием
носителей на заряженных катионных вакансиях в подрешетке РЗЭ.
Оно не зависит от температуры и связано с концентрацией дефектов.
 ρ1 (Т)= АТ/Θд - рассеяние на тепловых колебаниях решетки. Оно с
температурой растет линейно (А-постоянная).

В исследованных составах выше LaS1.48 превалирует первый
механизм
( ρ0 ), а от LaS1.33 до LaS1.48-второй механизм.

В отличии от других полупроводниковых материалов  сульфиды
РЗЭ имеют сравнительно низкую решеточную теплопроводность.
Анализ экспериментальных данных показывает, что это связано с
тремя факторами: 1) Сравнительно низкими значениями температур
Дебая по сравнению с температурами плавления ( Θд~260-280К;
Тпл~2200-2300К) и высоким КТР;  2) Наличием большого числа
атомов в элементарной ячейке (ν=28); 3) Наличием заряженных
катионных вакансий в подрешетке редкоземельного элемента,
которые создают дополнительное теплосопротивление.

[1] Физические свойства халькогенидов.Под ред.
В.П.Жузе,Л:Наука,1973 305с.

[2] Г.Г.Гаджиев, А.А.Камарзин, М.А.Айдамиров.// ТВТ, 1995. Том 33.
№3. С382-385.

[3] Р.Г.Митаров, Г.Г.Гаджиев, // Изв.Вузов. Приборостроение. 2000.
Т.43, №5. С.59.

[4] Дж.Драбл,Г.Голдсмит.Теплопроводность полупроводников.
ИЛ.1963.266с.
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фазового перехода
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Пьезокерамика на основе твердых растворов системы
Цирконата –титаната свинца PbTiO3-PbZr2O3 (ЦТС) благодаря своим
превосходным свойствам является основой значительной части
современных пьезокерамических материалов. Она обладает широким
изоморфизмом, наличием в этой системе морфотропной (МO)-
области тетрагонфльно- ромбоэдрического структурного фозового
перехода [1,2], сопровождающего экстремумами электрофизических
параметров.

В исследовании и создании высокоэффективных сегнето-
пьезоматериалов огромный вклад внес НИИ физики Ростовского
университета [1, 3], где разработаны методы получения и широко
изучены структурные и электрофизические параметры ЦТС.
Однако такие важные параметры, как теплопроводность, коэффициент
теплового расширения почти не исследованы. Имеется работа [4], где
рассмотрена теплопроводность сегнетоэлектрика GeTe в области
фазового перехода.

Нами исследована температурная зависимость
теплопроводности  сегнетоэлектрической керамики ЦТС –19 от
комнатной температуры до 5000С с охватом области структурного
фазового перехода.

Теплопроводность измерялась абсолютным компенсационным
методом [5] с шагом 200, а в области фазового перехода - 50, как в
процессе нагревания так и охлаждения.

На рис.1 представлена температурная зависимость
теплопроводности пьезокерамики ЦТС-19. Как видно из рисунка, λ с
температурой растет до области МО. Эта керамика обладает, как все
твердые растворы на основе ЦТС сложной кристаллической
структурой. В веществах, обладающих сложной кристаллической
структурой при высоких температурах λ мала по абсолютной
величине и с температурой растет [6-7]. Особенностью этих
кристаллов, элементарная ячейка которых содержит большое число
атомов, является то, что в фононном спектре их появляется большое
число оптических ветвей колебаний, которые дают преобладающий
вклад в теплоемкость. Величину и характер изменения λ при высоких
температурах определяют, поэтому, оптические колебания. Большой
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размер элементарной ячейки и наличие  в ней много (n >28) атомов
нарушает корреляцию в тепловых колебаний атомов растет
ангармоничность тепловых колебаний решетки. Это приводит к
локализации оптических колебаний, в результате чего изменение
теплопроводности с температурой и ее величина при высоких
температурах приобретает характер, свойственный аморфным
веществам.[6-7]

Рис. Температурная зависимость теплопроводности: - прямой ход; -
обратный ход.

В области МО наблюдается интенсивный рост
теплопроводности (280-3600С). Такое поведение λ можно объяснить
следующими факторами:
1. В этой области происходит перестройка доменной структуры, т.е.
частичная переориентация их на 90 и 180 градусов за счет
переориентации полярных осей. При этом изменяется время
релаксации оптических фононов, т.е. от границы ромбоэдрической
фазы к тетраэдрической частота колебаний оптических фононов
растет как и скорость ультразвука[8]. Скорость УЗ в этой области
принимает положительный характер (т.е. наблюдается ее рост
∆ϑ/∆t>0)
2. Переориентация приводит к уменьшению постоянной решетки,  к
минимуму коэффициента теплового расширения (КТР) в этой
области.  Так как КТР определяет степень изменения теплового
сопротивления (W=λ/αT ), то λ в области МО  должна расти.
Это подтверждается также оценкой теплопроводности по формуле
Дебая: λ = 1/3 CPϑl    ( CP -удельная теплоемкость при постоянном
давлении). СР, как сказано выше, в области МО растет, а скорость
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УЗ(ϑ) меняет знак на положительный. l- длина свободного пробега
фононов.
Следовательно, в результате структурного фазавого перехода, от
ромбоэдрической и тетрагональной в области МО теплопроводность
растет, что подтверждается нашими экспериментальными данными.
В тетрагональной модификации теплопроводность с температурой
растет почти линейно.

При обратном ходе (от 520 до 2500С) наблюдается
гистерезисное явление в поведении теплопроводности. Это видимо
связано с тем, что интервал перехода (морфотропная область)
растягивается от тетраэдрической к ромбоэдрической модификации в
связи с увеличением температурного интервала восстановления
деформаций при обратном переходе. Такое явление наблюдается в
неупорядоченных твердых растворах сегнетокерамик.
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Настоящая работа является продолжением исследований
структурных фазовых переходов в арсениде индия n и  p-типа [1,2]
при гидростатических давлениях до 9ГПа. Измерения проводились в
аппарате типа «Тороид» в области комнатных температур при
подъеме и сбросе давления по методике описанной в работе [3].

Согласно представлениям, изложенным в работах [4-6] в области
фазового превращения в недрах исходной фазы I (фазы низкого
давления) формируются зародыши фазы II (фазы высокого давления),
дальнейшее повышение давления приводит к образованию сквозных
высокопроводящих каналов.

Данные результаты экспериментального исследования фазового
превращения в n-InAs при гидростатическом давлении до 9ГПа в
сильных электрических полях подтверждают теорию проводимости
по сквозным каналам, а также возможность понижения
потенциального барьера для фазового перехода в кристаллах n-InAs.
При различных значениях давления на образец подавались одиночные
импульсы электрического поля прямоугольной или пилообразной
формы, при которой регистрировалась динамическая вольтамперная
характеристика (ВАХ). До и после приложения каждого импульса
электрического поля производилось измерение электрического
сопротивления по методике описанной в работе [7].
Ниже приводится типичная
динамическая вольтамперная
характеристика (ВАХ) полученная
при приложении к образцу
пилообразного напряжения с
длительностью 30 мкс. При
значениях давлений Р>З.8 ГПа с
увеличением напряженности
электрического поля ВАХ
приобретает гистерезисную форму.
Другой, характерной особенностью проводимости в сильных
электрических полях (при приложении прямоугольных импульсов
длительностью Т=1мс) является возникновение низкочастотных
колебаний тока. Эти особенности указывают на характер
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проводимости образца при наличии токовых шнуров образованных
термоактивацией локальных областей образца [8]. Эти данные
показывают, что при Р>3.8 ГПа подача импульса электрического поля
приводит к существенному увеличению проводимости. Однако в
случае подачи импульса с напряженностью поля и плотностью тока
превышающих некоторые критические значения, проводимость
образца необратимо возрастает, а с увеличением давления
проводимость образца падает,.

Приведем характерную картину среза образца в плоскости
перпендикулярной к направлению приложенного электрического
поля. Видно, что сечение образца состоит из двух фаз I и П. Картина
среза, на различных расстояниях, по
длине образца имеют подобные картины.
На основании этого можно утверждать,
что при давлении Р<Ркр в сильных
электрических полях происходит
формирование сквозных каналов высокопроводящей фазы
параллельных приложенному электрическому полю.

Фазовая диаграмма, приведенная в работе [8] показывает, что
температурная зависимость фазового перехода от давления имеет
незначительную величину, поэтому нельзя объяснить результаты
данного эксперимента только изменением температуры образца при
подаче импульса электрического поля.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проектов № 01-02-
16195, № 02-02-17888).
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При исследовании высоковольтного поведения расплавленных и
твердых электролитов [1-4] обнаружены два важных для теории и
практики эффекта: 1) высоковольтная активация; 2) “эффект памяти”,
заключающийся в длительном сохранении (более 104 с) наведенной
высоковольтными разрядами избыточной проводимости. В протонных
электролитах (MHSO4, где M = Na, K, Rb, Cs) наблюдается аномально
высокая активация, достигающая 500 и более % [4].

В данной работе приведены результаты  исследования зависимо-
сти электропроводности бинарной системы NaHSO4-RbHSO4 равного
молярного состава в твердой (403 К) и жидкой (424 К) фазах от на-
пряженности электрического поля. Эксперименты проводились по ме-
тодике, описанной в работе [3]. Низковольтная электропроводность до
и после подачи высоковольтных импульсов длительностью ~10-6 с из-
мерялась на мосте переменного тока Е7-8.

Эксперименты показывают, что с ростом напряженности элек-
трического поля электропроводность, как твердого электролита, так и
его расплава возрастает (рис.1), причем в расплаве, как и в галогени-
дах щелочных металлов [1,2], она достигает насыщения. Относитель-
ное увеличение электропроводности расплава (кривая 2) доходит до
108 % при напряженности электрического поля 3,21 МВ/м, а в твер-
дом электролите  - 22,5 %  при 1,43 МВ/м. Относительное возрастание
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проводимости при одних и тех же значениях импульса напряжения в
расплаве выше, чем в твердом электролите. В индивидуальных же
протонных электролитах, наоборот, относительное изменение прово-
димости электролита в твердой фазе выше, чем в расплаве [3,4]. В
твердом электролите при  напряженности поля более 1,5 МВ/м на-
блюдается электрический пробой с резким срывом напряжения и рос-
том тока. Осциллограммы показывают, что при этом электропровод-
ность возрастает на три порядка без остаточных эффектов. Нами учи-
тывался рост проводимости электролитов с полем лишь до пробойных
явлений.

В исследованной системе наведенная полем избыточная прово-
димость как твердого электролита, так и его расплава также сохраня-
ется в течение длительного времени (“эффект памяти”). Нами иссле-
дован процесс релаксации избыточной проводимости, наведенной
сильным электрическим полем, расплавленного и твердого электроли-
тов. Эти результаты приведены на рис.2.

Кривые 1 и 2 соответствуют кинетике изменения ln(σ⁄σ0) во вре-
мени после высоковольтных разрядов в твердом электролите с ампли-
тудами 1 и 1,9 кВ соответственно, а кривые 3,4,5 – в расплаве с ам-
плитудами напряжений 1,3, 2,5 и 3,4 кВ соответственно. Эти данные
показывают, что уровень активации тем выше, чем выше амплитуда
импульсного напряжения. Из релаксационных кривых видно, что наи-
большее уменьшение избыточной проводимости происходит в самом
начале после импульса высокого напряжения. На этом участке релак-
сация происходит по гиперболическому закону и подчиняется кине-
тическому уравнению реакции второго порядка
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где )(tσ  и )0(σ  - соответственно избыточная проводимость в момент
времени t и t=0, k – константа скорости. Через 2 – 3 мин (в зависимо-
сти от амплитуды напряжения и температуры) возвращение системы к
равновесному состоянию происходит по экспоненциальному закону и
подчиняется уравнению:

                                       ),/exp()0()( / τσσ tt −=                                            (2)

где τ - время релаксации, )0(/σ - значение электропроводности элек-
тролита, экстраполированное к t = 0 на линейном участке.

На линейном участке кривых ln(σ/σ0) = f(t)  определено время
жизни неравновесных носителей заряда. В расплаве τ оказалось зна-
чительно ниже (0,91⋅104), чем твердой фазе (1,45⋅104). Такая же зако-
номерность наблюдалась и для индивидуальных электролитов [3,4], в
то же время, в случае индивидуальных протонных электролитов ре-
лаксационные кривые имели явно выраженный волновой характер
(доактивация в процессе релаксации), а в смеси он выражен незначи-
тельно.

Рост электропроводности расплавленного и твердого электролита
при мощном импульсном разряде может быть обусловлен рядом при-
чин: 1) пробоем электролита; 2) повышением температуры; 3) появле-
нием электронной составляющей проводимости; 4) увеличением кон-
центрации и ростом подвижности носителей заряда. Все эти причины
нами подробно проанализированы и показано, что вклад в рост про-
водимости из-за первых трех причин незначителен и существенными
являются рост подвижности носителей тока за счет снятия релаксаци-
онного торможения и увеличения их концентрации за счет распада
комплексных ионов. Достаточно продолжительная релаксация, по
нашему мнению, связана: во-первых с достаточно медленной дисси-
пацией избыточной энергии, сообщенной электролиту при импульс-
ном разряде; во-вторых со сложным строением расплавленных и
твердых электролитов и многообразием структурных (комплексных)
частиц, восстановление которых происходит через последователь-
ность все более устойчивых состояний.

[1] С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, Ионные расплавы и твердые
электролиты. – Киев: Наукова думка 1, вып.1, 21 (1986).

[2]  О.М.Шабанов, Расплавы, №5, 66 (1987).
[3] Р.М.Гусейнов, С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, Электрохимия 30,

№10, 1262 (1994).
[4] Р.М.Гусейнов, С.М.Гаджиев, З.Г.Гебекова, Электрохимия 37, №2,

1262 (2001).
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Фазовые переходы в титанате бария и флуктуации

А.И.Соколов 1, А.К.Таганцев 2
1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия
e-mail: ais@sokol.usr.etu.spb.ru

2 Федеральная политехническая школа Лозанны, Лозанна, Швейцария
e-mail: Alexander.Tagantsev@epfl.ch   

       Наблюдаемую в BaTiO3 последовательность фазовых переходов
можно описать в рамках теории Ландау-Девоншира. Однако, чтобы
воспроизвести температурные зависимости измеряемых величин,
необходимо допустить, что некоторые коэффициенты четвертого и
шестого порядков в разложении свободной энергии F(P) зависят от
температуры [1]. Эта зависимость оказывается столь сильной, что в
случае ее линейной экстраполяции [2] коэффициент при (Px

6 + Py
6 +

Pz
6) в точке T = 170 С меняет знак, т. е. происходит нарушение

глобальной устойчивости системы и, соответственно, теряет смысл
само феноменологическое описание.
       В докладе предлагается решение этой проблемы. Построить
непротиворечивую теорию фазовых переходов в BaTiO3 можно,
приняв, что температурные зависимости коэффициентов разложения
F(P) имеют флуктуационное происхождение. Учет флуктуационных
поправок и анализ их структуры позволяют воспроизвести
температурный ход коэффициента B1 при (Px

4 + Py
4 + Pz

4) и объяснить,
почему второй коэффициент четвертого порядка B2 не зависит от Т
[3]. Выделяя флуктуационную компоненту B1, можно найти истинное,
не зависящее от T значение этого коэффициента β1.  При этом теория
допускает в качестве весьма вероятной ситуацию, когда для истинных
коэффициентов разложения F(P) выполняется неравенство β1 > β2 и,
следовательно, энергетически выгодной в отсутствие флуктуаций
является ромбоэдрическая фаза [3]. Флуктуации изменяют
соотношение между B1 и B2, стабилизируя тетрагональную фазу при
достаточно высоких температурах. В низкотемпературном же пределе
флуктуационные вклады в B1 и B2 исчезают, термодинамика кристалла
определяется истинными, не зависящими от Т коэффициентами
разложения Ландау-Девоншира, и устойчивой оказывается, в согласии
с экспериментом, ромбоэдрическая фаза.

[1] M.E.Drougard, R.Landauer, D.R.Young, Phys. Rev. 98, 1010 (1955).
[2] A.J.Bell, J. Appl. Phys. 89, 3907 (2001).
[3] A.I.Sokolov, A.K.Tagantsev, Письма в ЖЭТФ 75, 483 (2002).
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Аномалии магнитных и магнитоупругих свойств
монокристаллов манганитах  La1-xSrxMnO3 (x>0.5) в

сильных магнитных полях

Ю.Ф.Попов1, А.М.Кадомцева1, Г.П.Воробьев1, К.И.Камилов1,
В.Ю.Иванов2, А.А.Мухин2, А.М.Балбашов3

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Институт общей физики РАН, Москва, Россия

3Московский энергетический институт, Москва, Россия

Наибольшее количество исследований «классической» системы с
колоссальным магнитосопротивлением La1-xSrxMnO3 проведено в
диапазоне концентраций 0 ≤ x ≤ 0.5. Имеется лишь незначительное
количество работ, посвященным концентрациям х>0.5, при этом
исследования проводились в основном на поликристаллах в слабых
магнитных полях.

С целью исследования индуцированных магнитным полем
фазовых переходов нами были предприняты измерения магнитных и
магнитоупругих свойств монокристаллов манганитов  La1-xSrxMnO3
(x> 0.5).

Монокристаллы манганитов были выращены методом зонной
плавки с оптическим нагревом. Измерения намагниченности и
магнитострикции проводились в импульсных магнитных полях до 250
кЭ в интервале температур 10-300 К. Также проводились измерения
теплового расширения в интервале температур 70-300 К.

Известно, что при комнатных температурах La1-xSrxMnO3 для
x<0.55  имеет ромбоэдрическую структуру,  для x<0.6 –
псевдотетрагональную  и для составов с x> 0.65 – псевдокубическую
[1]. При повышении концентрации Sr от 0.5 к 0.75  согласно фазовой
диаграмме происходит переход при х=0.7 от антиферромагнитной
металлической к антиферромагнитной изолирующей фазе,
обладающей зарядовым упорядочением [1].

Согласно фазовой диаграмме [1] состав x=0.5 находится в
смешанном ферромагнитном-антиферромагнитном состоянии ниже
температуры TC= 350 К, однако не исключено, что для него может
наблюдаться скошенная антиферромагнитная структура. При х=0.6 в
интервале температур 150-270 К наряду с дальним
антиферромагнитным порядком существует и ближний
ферромагнитный порядок, проявляющийся в ходе кривых
намагничивания.

Для составов с концентрацией х=0.575, х=0.6 и х=0.65, имеющих
близкие температуры ТN=220-240 К, наблюдались аномалии,
сопровождающиеся ростом намагниченности в температурной
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зависимости намагниченности. Эти аномалии связаны с подавлением
антиферромагнитного упорядочения магнитным полем. (рис. 1).

Согласно измерениям данное антиферромагнитное упорядочение А
типа является проводящим.

Впервые были проведены измерения продольной и поперечной
магнитострикции монокристаллов La1-xSrxMnO3. На рис. 2 приведены
зависимости магнитострикции для концентрации х=0.575. В области
низких температур в полях ~150 кЭ наблюдается аномалия
магнитострикции, которая возможно связана с индуцированным
магнитным полем структурным фазовым переходом из
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ромбоэдрической в псевдотетрагональную фазу, как указывалось
выше. С повышением температуры при Т=150 К магнитострикция
изменяла знак и достигала значения –2.5*10-5 в поле 250 кЭ. Согласно
фазовой диаграмме, приведенной в [1], при этой температуре
происходит фазовый переход из антиферромагнитного состояния в
смешанное антиферромагнитное и ферромагнитное состояние с
ближним порядом, что возможно и объясняет наблюдаемую
аномалию. При дальнейшем повышении температуры характер
магнитострикции имеет более сложный характер (рис. 2). Вблизи
TN=220 K магнитострикция становится положительной и достигает
величины 8*10-5 в поле 250 кЭ.

Исследовалось тепловое расширение для составов х=0.65 и 0.75.
Для х=0.65 наблюдалась аномалия теплового расширения в районе
температуры антиферромагнитного упорядочения ТN=240 К. Также
наблюдалась аналогичная аномалия при температуре ТСО=260 К для
состава х=0.75. Следует отметить  разные знаки этих аномалий, что

согласно [2] объясняется наличием двух типов антиферромагнитного
упорядочения: А типа для x< 0.7 и С типа с зарядовым упорядочением
для x>0.7.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (00-02-16500), (00-15-
96695) и (02-02-06069).

[1].V.Yu. Ivanov, A.A. Mukhin, V.D. Travkin et.al. Phase T-x diagram
La1-xSrxMnO3  at 0.5<x<0.85,  Eastmag 2001

[2].H. Fujishiro, T. Fukase, M. Ikebe , Charge ordering and sound anomaly
in La1-xSrxMnO3 (x>0.5), J. Phys. Soc. Japan. 67 (1998) 2582
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Влияние магнитного поля на теплопроводность и тепло-
емкость монокристаллов La1-xSrxMnO3.

А.М.Алиев, Ш.Б.Абдулвагидов, А.Б.Батдалов, К.И.Камилов 1
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

e-mail: lowtemp@datacom.ru
1 МГУ им. Ломоносова, 119899, Москва, Воробьевы горы

В зависимости от уровня допирования (x), температуры и маг-
нитного поля манганиты La1-xSrxMnO3 проходят через цепочку фазо-
вых переходов с разнообразными типами упорядочения (магнитное,
структурное, зарядовое) [1] и представляет определенный интерес
проследить при этом одновременно за динамикой изменения термо-
динамических и транспортных свойств, что может пролить свет на не-
которые особенности природы фазовых переходов и электрон-
фононного взаимодействия в манганитах.

Электрические и магнитные свойства системы La1-xSrxMnO3 дос-
таточно хорошо изучены, в то же время данные о теплоемкости [2, 3]
и теплопроводности [4, 5] носят отрывочный характер. В данном со-
общении приводятся результаты экспериментального исследования
теплоемкости Cp, термодиффузии η и теплопроводности κ  манганита
La1-xSrxMnO3 для широкого спектра составов (x=0; 0.1; 0.125; 0.175;
0.20; 0.25) в зависимости от температуры (77-350 K) и магнитного по-
ля (до 26 кЭ). Теплоемкоcть и термодиффузия измерялись методом ac-
калориметрии [6], теплопроводность определялась как по данным Cp
и η ( ηκ pC

M
d= , d-плотность образца, M-его молярная масса), так и ме-

тодом стационарного теплового потока.
На рис. 1 приведе-

на температурная зави-
симость теплоемкости
исследованных образ-
цов в нулевом магнит-
ном поле. Видно, что на
кривых Cp(T) проявля-
ются особенности в ви-
де скачков теплоемко-
сти, связанные как с фа-
зовыми переходами па-
рамагнетик – ферро-
магнетик (Tc), парамаг-
нетик – антиферромаг-
нетик (TN), а также со
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структурными переходами (Ts). Широко размытая аномалия при Tco =
147 K (x=0.125), по видимому, связана с переходом образца в зарядо-
во-упорядоченное состояние [7]. Определенные по этим аномалиям
критические температуры приведены в таблице 1 и они примерно
совпадают с литературными значениями, определенными по другим
измерениям. Выделить магнитный, электронный и решеточный вкла-
ды в Cp не представляется возможным ввиду отсутствия данных по
низкотемпературной теплоемкости.

Таблица 1.
Tcrit (K) Лит. значения

Tcrit [1]
1
2
3
4
5
6

LaMnO3.
La0.9Sr0.1MnO3.
La0.875Sr0.125MnO3.
La0.825Sr0.175MnO3.
La0.8Sr0.2MnO3.
La0.75Sr0.25MnO3.

TN = 137
Ts=312

Ts=270, Tc=183, Tco=147
Tc=285
Tc=304
Tc=328

TN = 143 K

Tc=283 K
Tc=309 K
Tc=342 K

монокрист
поликрист
монокрист
монокрист
поликрист
монокрист

Результаты исследования влияния магнитного поля на теплоем-
кость образца La0.825Sr0ю175MnO3 приведены на рисунке 2. Вдали от Tc
в чисто парамагнитной (ферромагнитной) фазе магнитное поле не

влияет на Cp, а вблизи Tc
приводит к сглаживанию
максимума на кривых
Cp(T), как в обычных фер-
ромагнетиках и к росту Tc.
Так как теплоемкость од-
нозначно связана с энтро-
пией, а энтропия – с по-
рядком, то уменьшение
скачка теплоемкости ∆Cp и
сдвиг Tc в сторону высоких
температур в магнитном
поле означает, что поле
увеличивает магнитный

порядок и поддерживает его до более высоких температур.
В то же время магнитополевая зависимость теплоемкости пока-

зывает, что начиная с некоторого поля (>20 кЭ), Cp снова начинает
расти. По поводу причины такого поведения Cp можно сделать только
некоторые предположения.

Температурные зависимости термодиффузии и теплопроводности
некоторых образцов приведены на рисунках 3 и 4. Анализ данных по
теплопроводности и электросопротивлению показывает, что механизм
теплопроводности в исследованных образцах преимущественно фо-
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нонный, хотя для образцов с x=0.2 и 0.25 при T<Tc электронная со-
ставляющая eκ , вычисленная из соотношения Видемана-Франца
(верхний предел) может составить заметную долю. Из рисунка также

видно, что сами значения
теплопроводности ано-
мально низкие, что явля-
ется следствием рассея-
ния фононов на дефектах
кристаллической решет-
ки, в качестве которых в
манганитах могут высту-
пать катионный беспоря-
док в твердых растворах,
границы зерен (для кера-
мики), искажения окта-
эдров MnO6, вызванные
эффектом Яна-Теллера
на ионах Mn3+.

Катионный беспорядок, безусловно, может внести свой вклад в
рассеяние фононов, однако, учитывая, что теплопроводность LaMnO3,

не имеющего катионного
беспорядка, не больше, а
наоборот, меньше тепло-
проводности легирован-
ных образцов (см. рис.),
можно утверждать, что
этот механизм рассеяния
фононов не является до-
минирующим. Фонон-
магнонные взаимодейст-
вия также не вносят су-
щественный вклад в теп-
лосопротивление манга-
нитов в близи Tc [4].
Учитывая, что значения

теплопроводности монокристаллов и поликристаллов близки, можно
также утверждать, что рассеяние на границах зерен тоже не является
доминирующим. Поэтому в качестве основного механизма, ограничи-
вающего фононный поток тепла в исследуемых соединениях можно
рассматривать ян-теллеровские искажения кристаллической решетки.
Известно, что делокализация электронов при переходе в магнитоупо-
рядоченную ферромагнитную фазу сопровождается уменьшением Ян-
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Теллеровских искажений, что должно привести к уменьшению скоро-
сти рассеяния фононов на этих искажениях, и как следствие, к росту
теплопроводности [4, 5], что мы и наблюдаем. Магнитное поле, со-
храняя магнитный порядок до более высоких температур, отодвигает
начало роста κ  (пунктирная линия на рисунке 3), что подтверждает
высказанное выше предположение. Следует отметить, что для сильно
легированных образцов (x=0.20 и 0.25) заметный вклад в рост κ  ниже
Tc может внести и возрастающая с понижением T доля eκ , которая в

этих образцах составляет 15-20 % от totκ , но она не является опреде-
ляющей для формирования хода κ (T), так как рост κ  при переходе в
магнитоупорядоченную фазу в несколько раз превышает эту величи-
ну.

Таким образом, обнаружены и идентифицированы аномалии, свя-
занные с магнитными и структурными фазовыми переходами, а также
с возникновением зарядово-упорядоченного состояния. Установлено,
что доминирующим механизмом теплопередачи является колебания
кристаллической решетки. Показано, что искажения Яна-Теллера яв-
ляются основным механизмом, ограничивающим фононный поток те-
пла в данном соединении.

Эта работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№№
00-07-90241, 02-07-06048, 02-02-17895)
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Критические флуктуации, ренормализационная группа и
структурный фазовый переход в кристалле NbO2

К.Б.Варнашёв
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет,

Санкт-Петербург, Россия
e-mail: kvarnash@kv8100.spb.edu

        Известно, что при Τc ∼ 800 oC в тетрагональном кристалле
NbO2 происходит непрерывный структурный фазовый переход,
вследствие чего симметрия параметра порядка (ПП) понижается от
P42/mnm в высокотемпературной фазе (T>Tc) до Ι41/a в
низкотемпературной фазе (T<Tc). Методы нейтронного рассеяния,
также как  рентгеноструктурный анализ, показали, что ниже
температуры перехода элементарная ячейка кристалла увеличивается
в 16 раз, а сам переход описывается четырёхкомпонентным
вещественным полем ПП [1].
        Основой теоретического исследования критического поведения   
структурного перехода в NbO2  является обобщённый
флуктуационный гамильтониан Гинзбурга-Ландау

включающий изотропное, кубическое и тетрагональное
взаимодействия [2],  m0

2 ∼ Τ−Τ(0)
c, где Τ(0)

c - температура фазового
перехода в приближении среднего поля. Поле ϕϕϕϕ - 2N-компонентный
вещественный ПП, состоящий из чётной и нечётной компонент,
каждая из которых сама является N-мерным вектором.
         Критическое поведение модели (1) было изучено ранее на основе
низших приближений метода ренормализационной группы (РГ).
Именно,  в рамках двухпетлевого приближения по ε (ε=4-D) метода
Вильсона-Фишера было установлено, что критическая термодинамика
структурного перехода в NbO2 должна контролироваться
анизотропной устойчивой II-тетрагональной ("уникальной")
фиксированной точкой (ФТ) с специфическим набором критических
индексов [2]. Расчёты, однако, показали, что значения критических
индексов уникальной ФТ  точно совпадают с критическими
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индексами O(4)-симметричной модели вплоть до ε2. Последнее,
очевидно, является следствием грубого двухпетлевого РГ
приближения, использованного для анализа.
         В данной работе  количественная теория критического
поведения модели (1) строится в рамках четырёхпетлевого РГ
приближения. Методом ε разложения в рамках размерной
регуляризации и схемы минимальных вычитаний (MS-схема)
вычислены РГ функции (β-функции и критические индексы) [3]
модели, определены ФТ уравнений РГ и изучен характер их

устойчивости на трёхмерной фазовой диаграмме РГ потоков.
Установлено, что критическая термодинамика структурного фазового
перехода в NbO2 действительно определяется анизотропной
устойчивой II-тетрагональной ФТ: u>0, v>0, z > 0 (на рисунке это
устойчивая в пространстве трёх зарядов точка, лежащая в I-ом
квадранте) с нетривиальными критическими ндексами
[4]. Показано, что индекс  диэлектрической восприимчивости γ уже в
порядке ε3 отличается от индекса γ O(4)-симметричной модели [5].
Для получения надёжных численных оценок критических индексов,
рассходящиеся теоретико-полевые ряды были пересуммированны при
ε=1 (D=3) методом преобразования Бореля с конформным
отображением, не требующем знания точных значений
асимптотических параметров, определяющих поведение ряда в
больших порядках [6]. Наши численные результаты для наиболее
интересной II-тетрагональной ФТ представлены в Таблице. Видно,
что эти цифры оказываются близки к индексам О(4)-симметричной
модели: η=0.036, ν=0.738 и γ=1.449 [7]. Используя скейлинговые
соотношения, мы вычислили также индексы теплоёмкости α и
спонтанной поляризации β. Для анизотропной устойчивой II-
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тетрагональной ФТ они равны: α=-0.145, β=0.371. Индекс
устойчивости ω2, контролирующий поведение РГ потоков вблизи II-
тетрагональной ФТ оказался достаточно малой величиной и,
следовательно,  модель (1) должна быть близка к некоторой
маргинальной модели, для которой индекс теплоёмкости α=0.
          Наши численные результаты хорошо согласуются с
имеющимися экспериментальными данными. Так, экспериментально
измеренные значения индекса  β оказались лежащими в интервале
0.33< β <0.44 [8]. Очевидно, наша оценка попадает в середину
указанного интервала. На основе проведённого анализа сделан вывод
о том, что структурный фазовый переход в кристалле NbO2 является
непрерывным переходом с критическими индексами, численно
близкими к индексам изотропной О(4)-симметричной модели.
Обсуждается также приложение полученных нами качественных и
количественных предсказаний к  описанию критической
термодинамики фазовых переходов в многоподрешёточных антифер-
ромагнетиках TbAu2, DyC2 и в геликоидальных магнетиках Tb, Dy, Ho,
которые должны принадлежать к тому же классу универсальности,
что и NbO2.

ω1 ω2 η ν γ

-0.392(30) -0.029(20) 0.0343(20) 0.715(10) 1.404(25)
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Сегнетомагнитоактивные кристаллы
TlGa1-x(Cr, Fe, Co)xSe2

Р.К. Велиев, Мир-Гасан Ю. Сеидов, Ф.М. Сеидов,
Э.М. Керимова, Т.Г. Мамедов

Институт Физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
e-mail: physics@ab.az, ekerimova@physics.ab.az

Поиск сегнетомагнитоактивных кристаллов с низкоразмерной
структурой является актуальной задачей физики и химии
неорганического материаловедения, т.к. физико-химические
параметры таких кристаллов могут варьироваться в широком
диапазоне, вследствие того, что к "традиционным " управляемым
фактором (температура, электрическое и магнитное поля) добавляется
также зависимость их физических свойств от кристаллофизических
направлений.

Тройной таллий-галлий диселенид при комнатной температуре
(300 К) кристаллизуется в низкоразмерной структуре
(пространственная группа симметрии 6

2hC ). С понижением
температуры от 300 К при атмосферном давлении TlGaSe2
претерпевает сложную последовательность структурных фазовых
переходов (ФП), включая ФП в сегнетоэлектрическое состояние [1-3].

Нами были исследованы диэлектрические свойства
(температурная зависимость диэлектрического гистерезиса) слоистого
кристалла TlGaSe2 в окрестности ФП. Измерения ε(Т) проводились
мостовым методом на частоте 103 Гц. Образцы для измерений были
вырезаны из монокристаллического слитка, выращенного по
модифицированному методу Бриджмена (со скоростью передвижения
фронта кристаллизации 2,5 мм/час), в виде прямоугольных
параллелепипедов с гранями, ориентированными по
кристаллографическим направлениям. Поверхности,
перпендикулярные полярной оси в //С2 (С2 -ось симметрии второго
порядка) механически шлифовались, полировались, а затем
покрывались серебряной пастой. Скорость изменения температуры в
процессе измерения  ε(Т) составляла 6 К/час. Петля диэлектрического
гистерезиса была зарегистрирована на частоте     50 Гц по
модифицированному методу Сойера - Тауэра. Поведение ε(Т) TlGaSe2
характеризуется аномалиями в виде максимумов, связываемых с
точками ФП в несоразмерную (НС) фазу при Тi=117,2К и
соизмеримую сегнетоэлектрическую фазу при Тс=114К. Измерения
свидетельствуют о том, что в параэлектрической и
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сегнетоэлектрической фазе ход ε(Т) хорошо аппроксимируется
законом Кюри - Вейсса с величиной Кюри ~ 103 К. Ниже температуры
Тс нами была зарегистрирована обычная симметричная по форме
насыщенная петля диэлектрического гистерезиса.

Представляет определенный научный интерес прослеживание
изменения диэлектрической проницаемости TlGaSe2 от приложенного
электрического и магнитного полей по мере растворения в TlGaSe2
тройных низкоразмерных таллиевых магнетиков
(сегнетомагнитоактивные твердые растворы) с различной природой
обменного взаимодействия: таких как, например, TlCrSe2-
ферромагнетик [4], TlCoSe2 - ферримагнетик [5] и TlFeSe2-
антиферромагнетик [6]. С этой целью нами были определены, с
использованием метода дифференциально - термического анализа,
интервалы растворимости  TlGaSe2 вышеперечисленных магнетиков,
т.е. были построены диаграммы состояния систем: TlGaSe2 - TlCrSe2
(сегнетоферромагнетик), TlGaSe2 - TlCоSe2 (сегнетоферримагнетик) и
TlGaSe2 - TlFeSe2 (сегнетоантиферромагнетик).

Проделанные физико-химические исследования показали, что в
кристаллах TlGa1-х(Cr, Fe, Со)хSe2, в определенных интервалах
гомогенности, возможно сосуществование электрического и
магнитного упорядочения.

[1] D.F.Mc.Moorrow, R.A.Cowley, P.D.Hatton, J.Banys, J. Phys: Condens.
Matter. 34, 3699 (1990).
[2] H.D.Hochheimer, E.Gmelin, W.Bauhofer, Ch.von Schnering- Schwarz,
H.G.von Schnering, J.Ihringer, W.Appel, Z. Phys. B. Condens. Matter. 73,
257 (1988).
[3] К.Р.Аллахвердиев, Н.Д.Ахмед-заде, Т.Г.Мамедов, Т.С.Мамедов,
Мир-Гасан Ю. Сеидов, ФНТ 26, 76 (2000).
[4] M.Rosenberg, A.Knulle, H.Sabrowsky, Chr.Platte, J. Phys. Chem.
Solids, 34, 87 (1982).
[5] Э.М.Керимова, Р.З.Садыхов, Р.К.Велиев, Ж. Неорган. Матер. 37,
180 (2001).
[6] Z.Seidov, H.-A.Krug von Nidda, J.Hemberger, А.Loidl, G.Sultanov,
E.Kerimova, A.Panfilov, Phys. Rev. B 65, 014433 (2001).



В3-6 В3-6361

Влияние сверхпроводящих флуктуаций на термоэдс и
теплопроводность Bi2Sr2CaCu2Ox

С.С.Рагимов
Институт Физики НАН Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан

e-mail: physic@physics.ab.az

Интерес к исследованию термоэдс  (S)в ВТСП был вызван в
основном ее аномальной температурной и концентрационной
зависимостью в нормальном состоянии. Известно, что одним из
дискутирующихся вопросов в ВТСП является дополнительная
проводимость в области  Тс обусловленной увеличением вклада в
проводимость сверхпроводящих флуктуаций. Можно было
предположить, что данный эффект независимо от его природы должен
проявляться и на температурной зависимости S и теплопроводности k.
Теплопроводность ВТСП остается интересным и противоречивым
коэффициентом переноса. Многие работы по теплопроводности
посвящены  объяснению максимума обнаруживаемого на k(T). При
переходе  сверхпроводника из  нормального в СП - ее состояние
теплопроводность остается конечной в отличие от термоэдс и
электропроводности. Это дает возможность оценить электронную( ke)
и решеточную (kph) долей в полную  теплопроводность:   k= ke+ kph

при Т>Тс а также kfl в области СП перехода.  Измерения в магнитном
поле k и S позволяет определять некоторые параметры
сверхпроводника. Измерение S  в или без магнитного поля позволяет
определить тип носителей заряда, высокие и низкие критические
магнитные поля Bc1 и  Bc2 , что вместе с теплопроводностью,
особенно с  флуктуационным  (kfl ) в области Тс также размерность
проводимости, область кроссовера от 2D в 3D , межплоскостное
энергии спаривания, оценить  энергию Ферми, длину когерентности.

 Данная работа посвящена исследованию влиянии СП
флуктуаций  на термоэдс  и теплопроводности   кристаллического
Bi2Sr2CaCu2Ox      ( 2212) вблизи фазового перехода (ФП) . Измерения
проводились в  области температур 80-300К и под действием
магнитного поля до 2,2 Тл. На рис.1 представлен температурная
зависимость термоэдс при различных магнитных полях. Как видно с
увеличением значении магнитного поля ширина перехода
увеличивается. На рис.2 представлен зависимость относительного
изменения теплопроводности  (k-kn)/kn  от  ε–1  где  ε=(Т-Тс/ Тс ). Как
видно при Т=92,7 К наблюдается  переход в зависимости от - ½  к –1.
Известно, что ВТСП кристаллы это слоистые материалы. В области Тс
происходит кроссовер размерности т.е. переход от двумерного к
трехмерному проводимость. Поэтому интерес представляет



В3-6 В3-6362

определить область
кроссовера от 2D к
3D. Этот вопрос для
низкотемпературных
СП был решен  в
работе  Маки [1], а  в
случае ВТСП более
детально был
разработан
Варламовым и
Ливановым  [2].
Согласно этой теории
отношение
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Эта формула написана для слоистых и анизотропных ВТСП. Как
видно из (1) для предельных случаев можно написать:
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 В работе [2] приводится температура

                                                            2δccVL TTT +=      (4)

 где происходит кроссовер от 2D к 3D размерности. По
экспериментально найденному значению температуры  Твл (92,5 К) и
определенной из (4) значению δ можно оценить  Jc из (2)  что и
является одним из важных параметров ВТСП. Оценки показали, что
Jc=4,7.10-3eV которое хорошо согласуется с литературными данными
[3]. Показано, что в области 92,7-96 К размерность соответствует 2D а
в области Тс имеет 3D размерность. Была также оценена время
релаксации, фиксируя энергию Ферми (0,08 eV)  [4]  τ=3,54.10-12 с что
также согласуется с литературными данными [3].

Отклонение от линейности  S(T) выше температуры фазового
перехода,  как и в случае проводимости, обусловлено влиянием СП
флуктуаций. Следуя методики описанной в [5] определены верхние
критические поля B•

c2 =100 Tл и  B⊥
c2 = 380 Тл. Флуктуационные

пары, зарождаясь  внутри CuO2 плоскостей при Т<То (То-температура
где ρ(Т) отклоняется от линейности) приводя к росту nsc. При Тс< Т<То

(и дальше от Тс) величина nsc и особенно  ξс весма малы,
взаимодействие между парами, скорее всего, отсутствует. При Т< Т0
( при приближении к Тс ) флуктуационные пары начинают
перекрываться, но по прежнему лишь сперва в пределах плоскостей
CuO2, формируя 2D электронное состояние. При T<T0 возрастающая
ξс(Т) становится больше d и связывает проводящие плоскости парным
туннелным взаимодействием джозефсоновского типа [6]. В этом
случае  флуктуационные пары взаимодействуют во всем объеме СП,
формируя 3D электронное состояние.

[1] K.Maki, J.Low Temp.Phys. 14, 419 (1974)
[2] А.А.Варламов, Д.В.Ливанов ЖЭТФ, 98, 584(1990)
[3] M.Houssa, H.Bougrine, M.Auslos Phys.Rev.B54 6885(1996)
[4] D.R.Harshman, A.P.Mills, Phys.Rev. B 45, 10684 (1992)
[5] С.А.Алиев, С.С.Рагимов, В.М.Алиев, ФНТ т.22, №6, 679(1996)
[6] А.Л.Соловьев, H.U.Habermeier and T.Haage, ФНТ, 28, №1, 24(2002)
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Спонтанные и индуцированные магнитным полем
фазовые переходы в сегнетомагнетиках YMn2O5 и

GdMn2O5

А.М.Кадомцева, Ю.Ф.Попов, Г.П.Воробьев, С.С.Кротов,
К.И.Камилов, М.М.Лукина

 Московский Государственный Университет, Москва, Россия
e-mail: popov@plms.phys.msu.su

Редкоземельные сегнетомагнетики RMn2O5 описываются
ромбической пространстенной группой Pbam и образуют ниже TN1=40
K, согласно нейтронографическим данным [1,2], пространственно-
модулированную спиновую структуру спинов Mn3+, Mn4+ с волновым
вектором k=(1/2, 0, τ). В области более низких температур при T<TN2
могут упорядочиваться также редкоземельные ионы. При температуре
TN1=40 K в EuMn2O5 и YMn2O5, где редкоземельный ион немагнитен,
наблюдались аномалии магнитной и электрической восприимчивостей
[2,3], которые ассоциируются с магнитным и электрическим
структурными фазовыми переходами. Показано, что за изменение
симметрии в точке фазового перехода ответственно магнитное
упорядочение ионов марганца, которое индуцирует несобственный
сегнетоэлектрический переход. При дальнейшем понижении
температуры до TC=20 K в этих соединениях  возникает собственный
сегнетоэлктрический переход с возникновением спонтанной
сегнетоэлектрической поляризацией [4,5]. Кроме этих переходов в
EuMn2O5 вблизи 30 К наблюдался фазовый переход от несоразмерной
в соразмерную фазу [5], который согласно нашим измерениям
сопроовождается спиновой переориентаций и сменой знака
магнитоэлектрической восприимчивости.

Для монокристалла Y2Mn2O5  ниже TN=40 K  обнаружено
возникновение поперечного слабоферрмагнитного момента вдоль a-
оси , имеющего  значение 0.8 emu/g при темпрературе 4.2 К. Дано
теоретическое объяснение возможности возниккновения слабого
ферромагнетизма в этих соеденениях за счет магнитоэлектрического
взаимодействия при учете поправок за счет геликоидальности
спонтанной электрической поляризации.

В работе показано, что вследствие магнитоэлектрического
взаимодействия в редкоземельных манганитах возникают
разнообразные фазовые переходы, индуцированные сильным
магнитным полнм, сопровождаемые кардинальным изменением
электрической поляризации. Так в YMn2O5 при наложении сильного
магнитного поля вдоль b- оси кристалла при T>TC=20 K  возникает
переориентация слабоферромагнитного момента, сопровождаемая
скачками электрической поляризации и сильным гистерезисом по
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полю, что связано, по- видимому, с изменением знака спонтанной
электрической  поляризации (Рис.1).

Изучался также экспериментально и теоретически эффект сдвига
температуры собственной сегнетоэлектрической упорядочении под
влиянием магнитного поля.  Показано, что при HП=200 кЭ
температура сегнетоэлектрического перехода возрастает на 5
градусов. Для монокристалла с магнитными редкоземельными ионами
GdMn2O5 помимо переходов, связаных с магнитными электрическим
упорядочением спинов ионов Mn3+, Mn4+ наблюдался также фазовый
переход, при котором упорядочиваются спины ионов Gd3+. При
наложении магнитного поля вдоль а-оси кристалла при температуре
T<20 K на кривых намагничивания наблюдались скачки при HП=60
кЭ, обусловленные спин-флоп переходом упорядоченных ионов Gd3+

(рис. 2). Этот переход сопровождался также резким изменением
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магнитострикции при H=HП. При измерении электрической
поляризации Pb(Ha), возникающей в магнитном поле при T<TN2 в поле

HП=60 кЭ при Т=15 К наблюдается небольшой пик электрической
поляризации, связанный,  очевидно, с спин-флоп переходом ионов
Gd3+ (рис. 3). Помимо этой аномалии при дальнейшем возрастании
магнитного поля наблюдалось резкое возрастание электрической
поляризации, которое завершается в полях ~ 150 кЭ (рис.3), которые
мы связываем с магнитной перестройкой марганцевой подсистемы. С
увеличением температуры аномалия, обусловленная ионами Gd3+

пропадает, а фазовый переход за счет перестройки марганцевой
подсистемы становится более резким и смещается в область больших
полей (рис. 3). При дальнейшем возрастании температуры
электрическая поляризация, индуцированная магнитным полем резко
уменьшается и изменяет знак вблизи TN1=40 K, а затем обращается в
нуль. Отметим, что указанные фазовые переходы сопровождаются
сильным гистерезисом по полю и, по-видимому, являются фазовыми
переходами первого рода. При измерении электрической
поляризациии и магнитострикции вдоль а –оси при H||a также
наблюдались резкие аномалии и сильный гистерезис при H=60 кЭ,
связаный со спин-флоп переходом в упорядоченных ионах Gd3+.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (01-02-16486) и (00-
15-96695).

[1] G.Buisson, Phys. Sol. State A-17 (1979), 191.
[2] A.Inomoto, K.Kohn, J. Phys. Cond. Matter, 8,2673 (1996).
[3] В.А.Санина, Л.М.Сапожниковых, Е.И.Головенчиц, Н.В.Морозов,

ФТТ, 30,10, 3015 (1995).
[4] A.Ikeda, K.Kohn, Ferroelectrics, 169, 75 (1995)
[5] V.Polyakov, V.Plakhty, P.Bonnet et al., Moscow International

Symposium on Magnetism, Moscow, June 20-24, part 2, 145 (1999)
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Аномалии диэлектрических свойств
и фотолюминесценция стеклообразного
сегнетоэлектрика -полупроводника SbSI.

С.Н.Каллаев, И.К.Камилов, А.А.Бабаев,
 А.А.Амирова, В.Ф.Глушков

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: analit@dinet.ru

Повышенное внимание к халькогенидным стеклообразным
материалам обусловлено спецификой их зонного энергетического
спектра и рядом свойств, которые не наблюдаются в
соответствующих кристаллических аналогах. Характерной
особенностью таких материалов является нарушение дальнего
порядка, которое оказывает существенное влияние на динамику
атомной структуры и электрические свойства. Одним из
представителей такой системы является стеклообразный сульфоиодид
сурьмы SbSI. Интерес к соединениям SbSI обусловлен тем, что они
обладают одновременно полупроводниковыми и
сегнетоэлектрическими свойствами.

Известно, что в кристаллах SbSI [1,2] при Тс≈295 К наблюдается
структурный фазовый переход первого рода в сегнетоэлектрическую
фазу (D16

2h→C9
2v). Причем небольшие внешние воздействия, примеси

и дефекты существенно влияют на характер и температуру фазового
перехода и приводят к ряду новых явлений.

В отличие от кристаллического аналога стеклообразные
системы  Sb-S-I малоизучены. Поэтому, настоящая работа посвящена
исследованию электрических свойств (диэлектрической
проницаемости ε и поляризации Р) стеклообразного SbSI в широкой
области температур.

Стекла системы Sb-S-I синтезированы из элементов в
откаченный до 10-4 мм рт ст кварцевых ампулах по следующей
методике. В начале ампулы нагревали до 280оС и выдерживали при
этой температуре 3 часа. Затем температура поднималась до 700оС
при которой образцы выдерживали до 6 часов. Охлаждение до 400оС
проводили в режиме выключенной печи с последующей закалкой на
воздухе. Признаками стеклообразования служили раковистый излом,
оптическая однородность при наблюдении в поляризованном свете
под микроскопом и отсутствие линий на дебаеграммах. Область
стеклообразования в системе Sb-S-I носит островной характер и
находится в области эвтектического взаимодействия квазибинарного
разреза Sb2S3 – SbS3. Структурные исследования показали, что в
стеклах данной системы реализуются два типа структурных единиц –
тригональные SbS3/2 и трехкомпонентные структурные единицы на
основе конечного соединения SbSI [3].
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Образцы представляли собой прямоугольные пластины
толщиной 0.1 см и площадью 0,4 х 0,3 см2 на которые наносились
электроды из серебряной пасты. Регистрация диэлектрической
проницаемости ε проводилась на частоте 1 кГц в поле с амплитудой
Е=10 В/см с помощью емкостного моста LCR-819, фирмы CW “Intek”.
Пироэффект измерялся электрометрическим способом. Измерения
проводились в азотном криостате. Скорость изменения температуры
0,1 К/мин.

На рисунке 1 приведены температурные зависимости
диэлектрической проницаемости ε  и спонтанной поляризации Р (в
нулевом электрическом поле Е) в стекле SbSI. Как видно из рисунка,
при охлаждении в температурной точке Тс ≈198К  наблюдается ярко
выраженная аномалия диэлектрической проницаемости ε и
поляризации Р, характерные для структурного фазового перехода 1-го
рода. Величина температурного гистерезиса составляет
приблизительно 12К.

Рис.1.  Температурная зависимость диэдектрической проницаемости  ε и
поляризации Р стеклообразного SbSI. Стрелками указаны
направления изменения температуры.

Появление поляризации при температуре Тс свидетельствует о
том, что  низкотемпературная фаза (Т< Тс ) является полярной, т.е. при
Тс осуществляется переход в состояние дипольного стекла.

По характеру поведения (скачок) диэлектрической
проницаемости ε можно предположить, что в стекле SbSI при 198К
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реализуется, описанный в [4], некритический фазовый переход, не
связанный с потерей термодинамической устойчивости (т.е. без
потери устойчивости симметрийной высокотемпературной фазы). В
частности, такая же аномалия  ε наблюдалась и в некоторых
кристаллах при сегнетоэластическом-сегнетоэлектрическом
переходах [4]. Наблюдаемый широкий гистерезис (∆Т~12К) может
быть обусловлен сильной дефектностью стеклообразных материалов.

Следует отметить, что в стеклообразном SbSI по сравнению с
его кристаллическим аналогам сильно смещается температура
фазового перехода в область низких  температур на величину ∼97К и
изменяется (качественно и количественно) характер температурной
аномалии диэлектрической проницаемости ε. Так в кристаллах SbSI
при Тс≈295 К наблюдается λ-аномалия ε., а  величина ε на 2-3 порядка
выше, чем в стекле.

Одним из эффективных и информативных методов
исследования зонного энергетического спектра и дефектных
состояний в ХСП является  ФЛ. Исследования ФЛ стеклообразного
SbSI проводились при Т=77 К.

Обнаружена широкая полоса излучения состоящая из
суперпозиции двух перекрывающихся полос с общей полушириной
δ≈0.4 эВ и максимумами Е1=1.0 эВ и Е2=0.85 эВ. Максимум спектра
возбуждения люминесценции Есвл=1.82 эВ, сдвиг Стокса С=0.84 эВ.
Полоса излучения при Е≈Еg/2 (Eg- ширина запрещенной зоны)
обусловлена собственными дефектами с отрицательной
корреляционной энергией. Широкая полоса излучения, положение
спектра и большой сдвиг Стокса свидетельствуют о наличие в этом
материале сильного электрон-фононого взаимодействия.

Таким образом, результаты исследования диэлектрических
свойств свидетельствуют о том, что в стеклообразном соединение
SbSI при Т=198К реализуется структурный фазовый переход первого
рода в полярное состояние (дипольное стекло). Для получения более
полной информации о природе фазового перехода, впервые
обнаруженного в стекле SbSI,  необходимы дальнейшие исследования
физических свойств и структуры.

[1]   Y.Iwata, N.Koyano, I.Shibuja. J. Phys. Soc. Jap. 20, 875 (1965).
[2]   В.М.Фридкин, Е.И.Герзанич, И.И.Грошик. Письма в ЖЭТФ,
       4(6), 201 (1966).
[3]   В.В.Химинец, Я.П.Куценко, В.П.Пинзеник, М.В.Добош,
       И.Д.Туряница. Материалы Международной конференции
       «Аморфные полупроводники 80» Кишинев, 120-123 (1980)
[4]  Под ред. Г.А. Смоленского. Физика сегнетоэлектрических
      явлений. Л.: Наука, 396 (1985)
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Процессы зародышеобразования в сегнетоэлектриках при
переключении поляризации в сильных быстро

нарастающих электрических полях

С.А.Садыков 1,  К.К.Казбеков 2
1 Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

e-mail: ssadyk@mail.dgu.ru
2 Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

Процессы переключения поляризации в сегнетоэлектриках (СЭ)
во внешних электрических полях осуществляются как ростом
существующих доменов, антипараллельных приложенному полю,
посредством движения доменных стенок в прямом и боковом
направлениях, так и зарождением и ростом новых доменов.
Вероятность появления новых зародышей зависит от числа уже
зародившихся и выросших доменов (ядерно-доменное
взаимодействие) [1]. В свою очередь, ядерно-доменное
взаимодействие определяет форму импульса тока переключения Is(t)
реального сегнетоэлектрика. Количественным параметром
симметричности кривой Is(t) является коэффициент ttm ′′′= ,  где

mtt =′  (tm - время достижения максимального значения Im(t)), ttt s ′−=′′
(ts - время полного переключения сегнетоэлектрика).

В [2-4] показано, что при воздействии на СЭ быстро
нарастающего сильного электрического поля численные значения
коэффициента симметрии m импульсов тока переключения
оказываются больше единицы (m ≥ 1), что не имеет места в методике
Мерца с подачей на кристалл прямоугольных импульсов напряжения
с крутым фронтом нарастания. Следовательно, можно предположить
наличие принципиальных
отличий в динамике
перестройки доменной
структуры в импульсных полях
с регулируемой скоростью
нарастания по сравнению с
динамикой процесса по
методике Мерца.

Отличительной
особенностью метода
переполяризации СЭ в быстро
нарастающем сильном
электрическом поле  является
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s
60
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взаимозависимость основных интегральных характеристик
переключения: времени, тока и коэрцитивного поля. Типичные
осциллограммы тока (пунктирные кривые) и напряжения
переключения сегнетокерамики ПКР-1, соответствующие  различным
скоростям нарастания поля E  ( s/mmkV 1 µ−⋅ ) (1 – 0.1; 2 – 0.2; 3 – 0.5),
представлены на рис.1. Видно, что основная часть процесса
переполяризации протекает в электрическом поле, равном
динамическому коэрцитивному полю cE′ , после чего поле в образце
вновь возрастает по сравнению с этой величиной.

Количественное описание поведения СЭ в электрическом поле
непосредственно связано с вопросом  объяснения роста
динамического коэрцитивного поля cE′  при увеличении скорости
нарастания поля E . В связи с отсутствием последовательной
микроскопической теории зародышеобразования, воспользуемся
простейшей полуколичественной моделью для качественного
описания рассматриваемого вопроса.

Для сегнетоэлектрических систем в двумерной модели
зародышеобразования критический размер зародыша crR , начиная с
которого осуществляется рост домена, зависит от поля [1] в виде
известного соотношения

EP2R scr σ= , (1)

где Ps – спонтанная поляризация СЭ, σ - плотность поверхностной
энергии доменной границы зародыша. Так как в интервале времени,
предшествующем началу переполяризации, поле в СЭ  является
непрерывной функцией времени ( )tEE = , то критический размер crR
образующихся зародышей также оказывается непрерывной функцией
t: ( )tRR crcr = . Функциональная зависимость ( )tRcr  позволяет
продифференцировать уравнение (1) по времени. Решение
полученного уравнения относительно величины ( )tRcr  будет
задаваться интегралом

( ) ( )
( )

τ
τ

τσ d
E
E

P2
tR

t

0
2

s
cr ∫= , stt0 <<         (2)

с граничными условиями ( ) 00Rcr = , ( ) crscr RtR = , где 0tt=τ ,  t0 –
характеристическое время.  В частности, в  случае линейного закона
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нарастания поля ( ) βττ 0EE =  при Е0, 0const >=β , что является
наиболее простой и естественной аппроксимацией на начальном этапе
процесса переключения, из (2) получаем

( ) ∫=
τ

τ
ττ

0
20cr

dRR .    (3)

Здесь β
σ

0
0 2 EPR

s
=  - средний критический размер зародыша,

необходимый для начала процесса переключения при данном
значении E . В интервале времени 21 τττ ≤≤ , где 2τ  - момент
достижения полем в образце динамического коэрцитивного поля cE′ ,
изменение размера зародышей в соответствии с (3) задается
выражением

( )
12

12
0cr RR

ττ
τττ −= .            (4)

Из (4) видно, что критический размер зародыша при E , R0 = сonst
зависит от длительности фронта импульса напряжения 12 τττ −=∆ .
При 21 ττ <<   имеем 0cr RR << . В этой временной области
переключение поляризации СЭ незначительно, поскольку здесь
динамику доменной структуры системы преимущественно
определяют аннигиляционные процессы, близкие по величине к
процессам зарождения антипараллельных доменов. Совершенно
другая ситуация возникает в моменты времени 2ττ → , поскольку в
этом случае 0cr RR ≥ .

Полученный результат можно интерпретировать следующим
образом. Динамика зародышеобразования такова, что в образце
непрерывно зарождаются и уничтожаются зародыши, не достигшие
критического радиуса. Они достигают критического размера,  когда
поле в образце приближается к динамическому коэрцитивному полю

cE′ . К этому времени на осциллограмме напряжения появляется
характерное плато (рис. 1.), указывающее на начало процесса
интенсивной перестройки доменной структуры. Дальнейшее
увеличение скорости нарастания поля E  приводит к уменьшению crR ,
в результате чего переключение поляризации идет преимущественно
прорастанием игловидных зародышей в направлении поля через
кристаллиты. Неоднородность электрического поля в объеме СЭ,
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возникающая  на торцевых границах развивающихся игловидных
доменов, увеличивает вероятность туннелирования электронов в зону
проводимости и приводит к усилению процессов экранирования
связанных зарядов. Заметим, однако, что процессы экранирования
будут усиливаться преимущественно в непосредственной близости от
прорастающих игловидных доменов, и, следовательно, приводить к
ослаблению в этой области деполяризующего поля.  Поэтому
процессы зародышеобразования здесь будут идти сравнительно
интенсивнее, чем в не переключенном междоменном пространстве;
при этом будет  возрастать вероятность пристеночного
зародышеобразования. Можно предположить, что нарастающая в
процессе переключения неоднородность электрического поля в
объеме образца на начальных этапах переключения приводит к
уменьшению скорости роста критического размера зародыша.
Напротив, на стадиях коалесценции ослабление неоднородности поля
должно вызвать увеличение скорости роста радиуса критических
зародышей.

Таким образом, рассмотренная выше модель приводит к
зависимости критического размера crR образующихся зародышей от
скорости нарастания поля E , что и обуславливает особенности
динамики системы в данном методе переключения в отличие от
общеизвестных. Величина поля cE′ , формируемого в образце,
определяется процессами возникновения и развития критических
зародышей в интервале времени, предшествующем началу
переполяризации.

[1]  Е.Г.Фесенко, В.Г.Гавриляченко, А.Ф.Семенчев,
Доменная  структура  многоосных сегнетоэлектриков, Изд.-во
Ростовского ун.-та, Ростов-на-Дону (1990).

[2]  W.Mock, W.H.Holt,  J.Appl. Phys. 50, 2740 (1979).
[3] Е.З.Новицкий, В.Д.Садунов, С.А.Садыков, Т.В.Трищенко,  А.Д.

Феронов,  З.М.Пучкова,  ЖТФ  54, 348 (1984).
[4]  С.А.Садыков, В.З.Бородин, А.Ш.Агаларов, ЖТФ 70, 108 (2000).
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