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Слово  о  Константине Петровиче Белове

И.К.Камилов

Сегодня передо мной стоит  трудная задача – выступить с
воспоминаниями о выдающемся ученом, физике-магнитологе,  о
заслуженном  профессоре Московского  университета, о  человеке
необыкновенной  душевной теплоты, чья жизнь может  служить
образцом  преданности  Родине и отечественной науке, о человеке,
которому я  обязан  многим, об ученом, об  учителе  ученых. Трудна
эта задача, и потому  может случиться,  что упущу важные  сведения о
жизни и  творчестве  этой глубокой и яркой личности.

Практически все участники нашей конференции знают  об
основных     научных достижениях К.П. Белова, о  его  вкладе в
физику  магнитных  явлений,  но не все знают о  перипетиях жизни и
творческих исканиях ученого. Судьба и путь в науке Константина
Петровича весьма интересны и поучительны.

Константин Петрович Белов родился 4 ноября 1911 г. в
Егорьевске Московской губернии в рабочей семье. После успешного
окончания школы  поступил на физический факультет Московского
университета. В 1934 г. он уже аспирант  МГУ. В военные годы К.П.
Белов, находясь  в рядах  Вооруженных  сил, организовал   научно-
исследовательскую  лабораторию. В стенах лаборатории им был
создан   ряд  экспериментальных  установок по  изучению  магнитных
характеристик деталей  военных  орудий и разработан метод
обнаружения  трещин  в них. За успешную и образцовую работу К.П.
Белов  получил   звание капитана  и в 1945 году  был удостоен
высокой государственной награды – ордена Красной Звезды.

Вся его  научная и творческая биография  была  связана с
физическим факультетом МГУ. С 1954 по 1988 гг. К.П. Белов –
заведующий кафедрой общей физики для естественных  факультетов
МГУ. Именно  на этот период приходятся  его самые значимые
достижения в науке, в  научно-организационной и педагогической
деятельности, получившие широкое  признание и высокую оценку.

Многолетняя научная деятельность К.П.  Белова  была
посвящена  изучению важнейших   разделов физики магнитных
явлений, изучению  природы и характера обменных  взаимодействий,
вызывающих  магнитное  упорядочение  в кристаллах.

Начинал К.П. Белов с изучения физических (магнитных,
магнитоупругих и электрических)  свойств магнитоупорядоченных
материалов (металлов и сплавов). Решающую роль   в магнитном
упорядочении в них  играют  именно  обменные взаимодействия,
описать которые невозможно в рамках представлений классической
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физики. Как известно, только  квантовая механика смогла  объяснить,
почему существуют обычные ферромагнетики и обменные
взаимодействия.  Магнетизм и обменные взаимодействия,  лежащие в
его  основе, стали предметом исследовательского поиска  К.П. Белова.
Отметим здесь, что   магнетизм является сложнейшим и одним из
самых  загадочных  разделов  современного  естествознания. В этой
области К.П. Беловым выполнены фундаментальные исследования по
магнетизму твердых  тел. Он  обладал научным дарованием и
глубокими знаниями, необходимыми для формирования  новых
актуальных   научных   направлений, новых  областей исследования в
физике магнитных  явлений.

 В послевоенные годы основное внимание  К.П. Белова было
направлено на  изучение нового  класса   магнетиков – ферритов и в
целом ферримагнетиков, являющихся бесценными для СВЧ-техники.
Под  его  руководством  эти исследования проводились  при  низких
(гелиевых) температурах и стационарных и сильных   импульсных
магнитных  полях в созданной им  проблемной лаборатории
магнетизма физического  факультета МГУ.

Одним из  важнейших   открытий,  сделанных К.П. Беловым
при изучении многоподрешеточных  ферритов – ферримагнетиков,
является установление  факта наличия в них «слабой» магнитной
подрешетки – подрешетки,  находящейся под воздействием слабого
обменного  поля соседней подрешетки. В отличие от  классических,  в
ферримагнетиках  со   «слабой» магнитной  подрешеткой
наблюдаются низкотемпературные  аномалии магнитных  свойств и
интересные эффекты, обусловленные паропроцессом в ней.
Температуру, при которой  наблюдаются  такие аномалии, мы
предложили назвать «температурой, или точкой» Белова. Это
название уже признано магнитологами.

До самых последних  дней Константин Петрович  не прекращал
научных  исследований. Он  был  активной и неординарной
личностью  в науке.

Весьма интересен и оригинален выдвинутый К.П. Беловым
несколько  лет  назад подход  к объяснению низкотемпературных
аномалий в магнетите  – вервеевских  аномалий, природа  которых
долгое время  оставалась неясной. Он объяснил  их  электронной
кристаллизацией,  возникающей  при этой температуре.

В проблемой  лаборатории магнетизма К.П. Беловым с
сотрудниками был изучен  также негейзенберговский обмен
Дзялошинского-Мория, приводящий  к неколлинеарному
антиферромагнетизму в  редкоземельных ортоферритах  и других
слабых ферромагнетиках.  У истоков этих  исследований  стоял
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академик А.С.  Боровик-Романов, который  впервые  обнаружил
слабый  ферромагнетизм и изучил его  физические свойства.

 Предметом особого  внимания  К.П. Белова была проблема
магнитных  фазовых  переходов и всестороннее их изучение.
Проблема эта  давно  стояла на повестке дня. Многие  выдающиеся
физики  занимались  ею,  но без  особых успехов. Большой прорыв   к
тому времени был  сделан академиком  Л.Д. Ландау, создавшим
общую  термодинамическую  теорию фазовых  переходов.

К описанию ферромагнитных  превращений теория Ландау
была применена почти одновременно  академиками С.В.  Вонсовским
и В.Л.  Гинзбургом. Однако  К.П. Белов со  своими учениками
распространил эту  теорию на описание реальных  магнетиков, и они
же осуществили самые обширные к тому времени экспериментальные
исследования по изучению особенностей физических  свойств в
области магнитных  фазовых  переходов в точке Кюри. Таким
образом, можно сказать, что К.П. Белов является одним из
основоположников исследований в области магнитных  фазовых
переходов. Именно  поэтому теорию Ландау в применении к
магнетикам часто называют теорией Ландау – Гингзбурга –
Вонсовского – Белова.

Много  сил и энергии К.П. Белов со своими учениками
приложил  для изучения фазовых  переходов типа спиновой
переориентации  в редкоземельных  ортоферритах  и ферритах-
гранатах.  Природа и механизмы  этих  переходов, или, как их
называют  иначе, магнитные переходы  типа  порядок–порядок,
впервые были установлены  в проблемной лаборатории МГУ по
магнетизму. Несомненно, эти работы  имеют фундаментальное
значение для всей  теории магнетизма твердых  тел. Это
свидетельствует о том, что  проблемная лаборатория  магнетизма
физического  факультета МГУ под руководством К.П. Белова  стала
одним из  основных  центров по исследованию  магнетизма твердых
тел.

В проблемной лаборатории впервые в СССР выполнены не
менее важные исследования по  синтезу и изучению нового  класса
веществ – редкоземельных  магнетиков. Были получены результаты,
внесшие существенный вклад  в  магнетизм редкоземельных
металлов, их  сплавов и соединений.

Достаточно  сказать, что К.П. Беловым  и его  учениками было
открыто явление гигантской  магнитострикции  и громадной
магнитной анизотропии в редкоземельных и урановых соединениях и
дана физическая интерпретация этого явления. Это послужило
основой  для разработки  мощных постоянных магнитов  с
чрезвычайно высокой магнитной энергией и ультразвуковых
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генераторов, которые находят широкое применение в технике. Что
касается  практического   значения научных  разработок К.П. Белова,
то это особая    тема. Эта сторона  деятельности ученого  бесценна и
плодотворна. Прикладные аспекты исследований нашли яркое
отражение в его  трудах.

Таким образом,  К.П. Белов стал основоположником и еще
одного из важнейших  разделов физики – физики  магнитных  явлений
– физики редкоземельного магнетизма.

Одним из критериев высокого звания ученого бесспорно
является наличие последователей и учеников, создание своей
самостоятельной научной школы. Такая школа у К.П. Белова есть.

О результатах работы самого  К.П. Белова  и его школы можно
судить по  его  монографии и 10  книгам, написанным им  и  в
соавторстве с учениками и ставшим настольными для специалистов, и
сотням научных  статей и обзоров, опубликованных  в академических
журналах и зарубежной научной периодике. Это поистине
неоценимое достижение  К.П.  Белова и его  знаменитой школы,
давно официально  признанной как  ведущая отечественная научная
школа-магнитологов. Она известна не только в нашей стране, но  и за
рубежом. На трудах  этой научной школы учатся студенты,
аспиранты, научные работники и инженеры.

Достижения К.П. Белова и его  учеников и сотрудников в
области изучения магнетизма редкоземельных  и урановых
соединений получили высокую оценку и были удостоены
Государственной премии СССР. Совместно  с К.П. Беловым этой
премии удостоены его  талантливые ученики: А.М. Кадомцева, Р.З.
Левитин, С.А. Никитин, В.И. Соколов.

Многогранная деятельность К.П. Белова – ученого,
организатора науки и университетского  образования – высоко
оценена государством. Ему присвоены  почетные звания
заслуженного деятеля  науки и техники РСФСР, он стал лауреатом
Государственной и Ломоносовской  премий, награжден орденами и
медалями. Огромен  его  вклад в развитие самого  физического
факультета МГУ. Научные  идеи и исследовательская деятельность
К.П.  Белова оказали  огромное влияние на развитие многих  разделов
магнетизма.

Расскажу о личном знакомстве с Константином Петровичем, о
неоценимой помощи и поддержке, которую  он оказывал мне.

Впервые я увидел профессора К.П. Белова  будучи аспирантом
физического  факультета  МГУ в 1959 году. Моим  научным
руководителем  был доктор физико-математических наук Василий
Емельянович Микрюков, широко известный своими исследованиями в
области  термодинамики  и теплофизики. Основным  направлением
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научных исследований В.Микрюкова  была высокотемпературная
тепло- и электрофизика металлов и сплавов. В то время это было
весьма  актуально.

Василий Емельянович  согласился быть моим научным
руководителем, и я  после преодоления многих  препятствий  был
принят в аспирантуру  физического факультета на кафедру
молекулярной физики. Без Василия Емельяновича вряд ли мне тогда
удалось бы поступить в аспирантуру. Но  эта особая тема. Он
определил мне диссертационную тему  по  изучению тепло- и
электрофизических  свойств ферритов. До этого  я два года занимался
изучением  тепловых  и электрических  свойств полупроводников в
Институте физики Дагестанского филиала АН СССР, в лаборатории
Х.И. Амирханова. В ходе  исследований мне неоднократно
приходилось обращаться  к сотрудникам и аспирантам ведущего
профессора-магнитолога, зав. кафедрой МГУ профессора К.П. Белова:
А.М. Кадомцевой, Р.З. Левитину, С.А. Никитину, Е.П.  Свириной и
другим  за консультациями. Неоценимую помощь и внимание мне
оказывал  Б.А. Струков, ныне зав. кафедрой физфака МГУ. Все они
любезно  консультировали меня по вопросам  магнетизма ферритов.
Более того, по  моей  просьбе А.М. Кадомцева измерила магнитные
характеристики  ряда моих  образцов. Результаты  этих  измерений
выглядели необычно. Впоследствии я выяснил причину этих
температурно-независимых вплоть до точки Кюри магнитных
характеристик. Я чувствовал, что за нашим сотрудничеством
доброжелательно наблюдали как К.П. Белов, так и В.Е. Микрюков.
Должен  отметить, что измерения теплофизических  свойств  веществ
являются  одними из  самых трудоемких в физике. Оба они были
заинтересованы в таких  исследованиях. Особенно тщательно я
исследовал  поведение физических  свойств в окрестности точки
Кюри ферритов, что еще больше связывало меня со школой К.П.
Белова.

К глубокому сожалению, еще до окончания срока моего
аспирантского  обучения в Московском  университете в возрасте 54
лет  умер Василий Емельянович. Это была невосполнимая потеря для
физического  факультета, его  прекрасной семьи, его  учеников,
оборонной промышленности  и лично для меня. К тому времени В.Е.
Микрюков  был уже автором монографий по  теплофизике  металлов и
сплавов  и лекционного  курса  по  термодинамике.

После аспирантуры  я вернулся  в  Дагестан, в университет  и
постепенно, прилагая большие усилия,  наладил  экспериментальные
исследования по  физике ферритов.

В 1973 году по завершении обширных исследований по  физике
ферритов я был  переведен в докторантуру МГУ. Основное внимание
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я уделял исследованиям магнитных  фазовых  переходов и
критических  явлений. Как-то естественно получилось,  что К.П.
Белов  стал  консультантом  моей докторской диссертации, ибо  его
работы по магнитным фазовым переходам инициировали дальнейшие
мои  исследования в этой области.

Мы часто встречались. Константин Петрович ввел меня в круг
выдающихся ученых-магнитологов, поддерживал  мое участие во
всесоюзных, региональных  и международных конференциях.  Он
обладал огромным, безусловным авторитетом, и прежде всего в
Совете по магнетизму АН СССР как заместитель председателя совета.

Среди особых  заслуг К.П. Белова  и его учеников, как уже было
отмечено,  можно назвать  известные  работы по  фазовым переходам
и применение общей теории фазовых  переходов Ландау к
ферромагнетикам, антиферромагнетикам и ферримагнетикам.

Несмотря на очевидные успехи  и неоценимый вклад  К.П.
Белова и  его школы в физику магнитных  фазовых   переходов, сами
ученые считали, что магнитные фазовые переходы протекают  по
сценарию, предсказанному  классическими теориями  Эренфеста и
Ландау. Однако  были  получены прецизионные экспериментальные
результаты, которые свидетельствовали, что в непосредственной
окрестности точки Кюри большинства  магнитоупорядоченных
кристаллов роль   флуктуаций параметра порядка  велика и все
становится похоже  на фазовый переход жидкость–пар в окрестности
критической точки. Как известно, в окрестности критической точки
жидкость–пар флуктуации плотности массы очень велики, что
приводит к критической опалесценции. Впервые учет
пространственных  флуктуаций  параметра порядка был  произведен в
совместной работе В.Л. Гинзбурга и Л.Д. Ландау, а также А.П.
Леванюком. Однако  многое оставалось еще не решенным, не
выясненным.

В докторантуру физфака МГУ, к К.П. Белову  я приехал  из
Дагестана  с огромным всесторонним экспериментальным
материалом, полученным мною совместно  с моими учениками Х.К.
Алиевым, Г.М. Шахшаевым, Г.М. Мусаевым, М.-Р. М. Магомедовым,
М.М. Магомедовым, А.М. Омаровым, Х.И. Магомедгаджиевым, Я.М.
Шахабутиновым, М-Г.К. Омаровым и др. Результаты этих
исследований подтверждали наши  выводы о  существовании
магнитного   критического  состояния и о  необходимости применения
к его  описанию флуктуационной теории фазовых  переходов, основы
которой  заложил выдающийся отечественный физик  В.Л.
Покровский совместно с А.З. Паташинским. Несмотря на  наши
убедительные экспериментальные факты  и данные других авторов, в
том числе наблюдаемую  на эксперименте магнитную критическую
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опалесценцию нейтронов, эти результаты были восприняты
неоднозначно. Кроме того, результаты экспериментов в целом
подтвердили  выводы теории масштабной инвариантности  (скейлинг-
гипотезы), созданной А.З. Паташинским, В.Л. Покровским, В.
Видомом, М.Б. Фишером, С. Домбом, Е.Стенли и другими
известными  западными учеными. Несколько  лет спустя К.
Вильсоном, отчасти совместно  с М. Фишером, была создана новая
теория критических  явлений – теория реногрупп и ∈-разложения.
Учение о фазовых  переходах  и критических  явлениях приняло
совершенно  иную  форму, хотя в основу новой теории  в качестве
нулевого  приближения был положен знаменитый  гамильтониан
Гинзбурга–Ландау. За достижения в этой области один К. Вильсон
стал лауреатом Нобелевской премии.

Наши эксперименты впервые  и наиболее полно подтвердили
выводы  новой теории.  Это означало полный успех как теории, так и
эксперимента.  Результаты наших  экспериментальных  и
теоретических  работ вошли в мою докторскую диссертацию. На всех
этапах обсуждения работы ее неизменно  поддерживал К.П.  Белов.
Он  рекомендовал ученому совету физического  факультета   МГУ
принять работу к защите. Со стороны К.П.  Белова и его  кафедры это
было  не простое решение.  Действительно, в  то время к
диссертациям предъявлялись жесткие требования. Высшая
аттестационная комиссия СССР была  реформирована,  она
разработала новые  требования и условия защиты диссертации.  При
этом  западные докторские диссертации приравнивались  к нашим
кандидатским. В этих  условиях  на физическом факультете МГУ
около полугода никто  не решался  первым защитить диссертацию.
Кроме того, тогда на факультете был  один  единственный  мощный
диссертационный совет.

Это был  совет,  в состав которого  входили  корифеи
физического факультета.  И я оказался первым, кому была оказана
честь защитить диссертацию на этом совете. Для меня это было
трудным испытанием. Но  за мной стоял такой выдающийся ученый,
как Константин Петрович Белов, который обладал  непререкаемым
авторитетом не только  среди  физиков МГУ, но фактически среди
ученых–магнитологов всего мира.

На защите диссертации Константин Петрович сказал, что он
поддерживает  меня и что ученый совет не ошибется, если
проголосует  за присуждение мне   ученой степени доктора физико-
математических наук. Этим  он  брал   перед ученым советом
огромную ответственность. Образно говоря, он  положил свою честь
на стол ученого  совета.  Поддержка  К.П. Белова, конечно, сыграла
решающую роль в том,  что академик А.С. Боровик-Романов, член-
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корреспондент Г.А. Смоленский и проф. В.Л. Питаевский  были
согласны на оппонирование диссертации и что академик С.В.
Вонсовский  согласился принять диссертацию на отзыв
оппонирующей  организации – Института физики металлов АН СССР.
Не могу   здесь не отметить, что  академики  А.С.  Боровик-Романов и
С.В. Вонсовский совместно  с К.П. Беловым сыграли огромную роль
в моей дальнейшей научной судьбе. И, конечно, я бесконечно
благодарен  этой великой когорте основателей   современной физики
магнитных  явлений за  серьезную поддержку, оказанную мне. К
глубокому сожалению, А.С. Боровик-Романов, С.В. Вонсовский и Г.А.
Смоленский уже ушли из  жизни и без  них стало  тяжело
отечественному магнетизму  и всем магнитологам.

В моей судьбе незабываемую роль  сыграли и многие другие
физики, в том числе выдающиеся ученые. Здесь я, естественно,
говорю об одном из  моих  любимых  учителей – К.П. Белове. К
воспоминаниям о нем, как и обо всех тех, кто оказал   заметное
влияние  на мой путь в науке и поддержал  меня как ученого, я
наверняка вернусь  более основательно.  Из-за ограниченности
времени, отведенного   на этой конференции, я, к сожалению,
вынужден   опустить много интересного из биографии К.П. Белова.

Не могу не отметить огромный вклад Константина Петровича в
подготовку  кадров  – физиков-магнитологов. Его ученики успешно
трудятся не только  в России, но и в десятках  стран  мира.  Школа
К.П.  Белова получила всемирное  признание. Каждый из  его
учеников  благодарен своему учителю,  помнит  его как  умного,
талантливого, бескорыстного, внимательного, доброго, беспредельно
преданного  науке человека. Его вклад  в развитие высшего
образования в стране, в  становление и развитие физического
факультета МГУ неоценим. Он  написал и отредактировал большое
количество   учебно-методических  руководств,  многие из  них   стали
настольными. В  его  книгах  многие  сложнейшие разделы
магнетизма изложены предельно  просто и ясно. Он  глубоко  ощущал
и понимал суть всех  физических  явлений, лежащих  в основе
магнетизма, и излагал  их  студентам и  аспирантам талантливо как
никто другой. Увлекательны и интересны были и его  популярные
лекции.

Говоря о  научно-организационной деятельности  К.П. Белов,
нельзя не отметить его  неутомимую деятельность в организации
работы  научного  совета по  магнетизму АН СССР. Он возглавлял
совет  по магнетизму стран – членов СЭВ, созывал не только
союзные, но и европейские   семинары и совещания по  магнетизму  в
рамках  этого  совета.  Он  один из  организаторов  международных,
всесоюзных  и российских  научных  конференций по магнетизму. Он
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активно поддержал нашу инициативу созыва всесоюзных  семинаров
и конференций  по  физике магнитных  фазовых  переходов в
Махачкале. Ныне они стали традиционными. Константин Петрович
принимал активное участие в работе  этих  семинаров и конференций.
Сегодняшняя  наша конференция  проходит  без  его участия, и мы
посвящаем этот форум годовщине его смерти. Это  дань  его
значимому  вкладу в  развитие физики магнитных  фазовых
переходов в Дагестане, здесь у нас, в Институте физики и в ДГУ.

Популярность наших  конференций  растет, но, к сожалению,
широкому участию иногородних  и зарубежных   участников в
последнее десятилетие  серьезно мешают  военные конфликты на
Северном Кавказе, и особенно в соседней Чечне, вторжение до зубов
вооруженных бандформирований в Дагестан с территории Чечни и
связанные с этим  и другими событиями  многочисленные терракты,
грабежи и убийства.

В один из  его  приездов мы  с Константином Петровичем  и
Сергеем Васильевичем   поехали  с группой  участников семинара  в
знаменитый Гуниб, где наши гости были приняты также в  почетные
пионеры Гунибской школы. Приятно отметить, что К.П.  Белов
удивительно хорошо знал историческое прошлое  Дагестана, проявлял
неподдельный интерес к его  самобытной культуре. Константин
Петрович неизменно  пользовался в Дагестане любовью и уважением
всех тех, кто с ним встречался.  Мы, дагестанские магнитологи,
всегда ощущали поддержку  и внимание Константина Петровича и
искренне любили его. Его портрет, написанный  студентами  физфака
ДГУ, висит, в одной  из наших  лабораторий по  магнетизму. Рядом с
ними висят такие же портреты Л.Д. Ландау, С.В. Вонсовского, А.С.
Боровика-Романова, Г.А. Смоленского.

Таково  отношение  дагестанских  физиков и мое в частности к
своим незабвенным  учителям.

В Москве  я часто заходил  к К.П.  на работу. Он  любил также,
чтобы я приходил к нему домой. Константин  Петрович в личных
беседах рассказывал  мне о  себе, о  своей судьбе в науке, вспоминал о
тех, кто поддерживал  его, и о тех, кто нет. Но это особая, деликатная
тема.

Для меня  и для дагестанских   физиков Константин Петрович
сделал очень  много, и мы  в неоплатном долгу  перед  его  памятью.

Таким знали Константина Петровича Белова   все те, кому
довелось встречаться с ним, работать с ним и учиться у него –
талантливым ученым, принципиальным, доброжелательным,
обаятельным, красивым и внешне, и внутренне человеком.
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Секция А2.
Магнитные фазовые

переходы
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Магнитные свойства сплавов Гейслера
Ni-Mn-Ga вблизи магнитоструктурного
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В.Д.Бучельников1, И.Е.Дикштейн2, Д.И.Ермаков2, В.В.Коледов2,
Е.П.Красноперов3, Р.З.Левитин4, Д.А.Филиппов4, В.В.Ховайло4,
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Магнитоструктурный переход (МП), то есть структурный
фазовый переход, сопровождающийся изменением симметрии
кристаллической решетки, протекающий совместно с переходом  в
магнитоупорядоченное состояние как единый фазовый переход 1-го
рода, наблюдался лишь в небольшом количестве веществ. Среди них
ферромагнитные сплавы с памятью формы Ni2+хMn1-хGa представляют
особый интерес для приложений, поскольку в них обнаружены
гигантские магнитоиндуцированные деформации, обусловленные
перестройкой структурных (мартенситных) доменов, и эффект памяти
формы, вызванный магнитоуправляемым структурным переходом по
полю при постоянной температуре Т [1,2]. В [3] теоретически и
экспериментально исследована фазовая (Т-х) диаграмма магнитного и
структурного переходов в семействе сплавов Ni2+хMn1-хGa и показано,
что замещение  Mn на Ni приводит к понижению точки Кюри TС и к
повышению температуры мартенситного перехода TM  до их слияния
в точке МП в интервале концентраций х = 0,18 – 0,20 при Т= 334 К.
Вблизи МП чувствительность температуры перехода к магнитному
полю максимальна [4]. Однако свойства намагниченности вблизи МП,
а также свойства промежуточного состояния образца вблизи МП,
когда мартенситная и аустенитная фазы соседствуют в настоящее
время недостаточно изучены. Цель настоящей работы заключается в
экспериментальном и теоретическом изучении магнитных свойств
сплава Ni2,19Mn0,81Ga вблизи МП, а так же в изучении эволюции
мартенситной доменной структуры (МДС) вблизи МП по полю и по
температуре.

Образцы поликристаллов для экспериментов приготавливали
методом дуговой  плавки  на  холодном  поду [2].  Полученные
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слитки  имели  размер  1х1x6 см3. Из них вырезали пластины
толщиной 0,5 мм и полировали в аустенитном состоянии. В
эксперименте эволюцию структурных доменов типа мартенсит –
аустенит и мартенсит – мартенсит на полированной поверхности
образца Ni2,19Mn0,81Ga наблюдали в оптический микроскоп при косом
освещении (см. рис. 1) и фиксировали на видеоленту (см.
видеодемонстрацию через INTERNET [5]). Одновременно при
помощи магнитометра на основе датчика Холла измеряли
намагниченность образца М в полях 400 Э – 100 кЭ. Магнитное поле
направлено перпендикулярно плоскости пластины.

a b

c d

На рисунке 1 представлены микрофотографии  МДС образца в
зависимости от температуры вблизи МП. На рис 1 а, образец – в
аустенитной фазе. Рис. 1 b,c отражают эволюцию МДС в
промежуточном состоянии от образования мартенситных зародышей
до полного завершения перехода, когда в образце наблюдаются
области с МДС двух типов: области 1-го типа (обозначены 1,3 на рис.
1 d) с широкими доменами и 2-го типа с доменами в форме игл



А2-1 А2-119

(область 2 на рис. 1 d). Формирование МДС при структурном
переходе сопровождается сильными внутренними механическими
напряжениями, которые приводят к образованию трещин и
обособлению областей с доменами разных типов.

В настоящей работе представлены результаты измерений
полевой и температурной зависимостей намагниченности в сплаве
Ni2.19Mn0.81Ga вблизи МП по магнитному полю в диапазоне до 100 кЭ.
На рис.2 a приведены кривые M(T) при H=400 Oe (кривая 1) и при H=
60 кЭ (кривая 2). Эти кривые демонстрируют гистетезисное поведение
намагниченности, характерное для переходов 1-го рода. При этом
переходе низкотемпературная ферромагнитная тетрогональная фаза
(мартенсит) превращается в высокотемпературную парамагнитную
кубическую фазу (аустенит). Увеличение магнитного поля сдвигает
всю петлю температурного гистерезиса в более высокотмпературную
область. Типичный вид зависимостей M(H) показан на рис.2 b.
Кривые 1 и 2 получены при температурах T = 345 K и T = 327 K,
расположенных соответственно в области высокотемпературной
парамагнитной и низкотемпературной ферромагнитной фазы. Кривая
3 измерена при T = 341 K, после фиксации температуры образца
несколько выше правого края температурной петли гистерезиса в
нулевом поле. Увеличение магнитного поля в диапазоне 50 – 100 кЭ
индуцирует переход из парамагнитного аустенита в ферромагнитный
мартенсит и резкий обратный переход при H = 30 kOe. Это
гистерезисное поведение намагниченности демонстрирует обратимый
МП по магнитному полю при постоянной температуре.
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 Таким образом, в настоящей работе проведено одновременное
измерение полевых и температурных зависимостей намагниченности
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образцов сплава  Ni2.19Mn0.81Ga вблизи МП, а также наблюдение
зарождения и перестройки МДС под действием температуры и
магнитного поля. Выявлен гистерезисный характер зависимости
намагниченности от температуры, который характерен для фазового
перехода первого рода. Продемонстрирован гистерезисных ход
полевых зависимостей намагниченности в области магнитных полей
20 – 100 кЭ. Поведение намагниченности вблизи МП коррелирует с
наблюдаемыми оптическими методами на поверхности образца
изменениями характера рельефа, обусловленными эволюцией МДС.
Обнаружен двухфазный состав МДС в мартенситном состоянии.
Возникающие в образце механические напряжения имеют большую
величину, превышающую предел прочности материала, что приводит
к растрескиванию образцов. В образцах с концентрациями Ni X< 0,17
и Х > 0,19, то есть вдали от области слияния магнитного и
структурного переходов растрескивания не наблюдается.

Работа поддержана грантами РФФИ-БРФФИ 02-02-81030
Bel2002_a, РФФИ 02-02-16636a, и Japan Society for the Promotion of
Science, Izumi Science Technology Foundation (B) No. 11695038.
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Кинетика структурных превращений в ферромагнитных
сплавах Ni-Mn-Ga под действием внешнего

магнитного поля

В.Д.Бучельников, С.И.Босько
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

e-mail: buche@csu.ru

Структурные и магнитные фазовые переходы в
ферромагнитных сплавах Гейслера, обладающих эффектом памяти
формы, могут происходить под воздействием температуры, давления,
а также внешнего магнитного поля. В данных сплавах происходит
структурный переход из кубической фазы в тетрагональную при
понижении температуры, и из тетрагональной в кубическую, при
повышении температуры [1]. Моделирование кинетики фазовых
переходов в ферромагнитных сплавах Гейслера (на примере сплава
Ni-Mn-Ga) в данной работе проводилось с использованием метода
Гинзбурга – Ландау [2-4].

Свободная энергия системы, отвечающая за структурное
превращение, записывается в форме

)(
642

)()( 6420 φεσ−φ+φ−φ−α=φ mnmns
cbTTf , (1)

где φ(r,t) - параметр порядка, описывающий структурный
(мартенситный) переход, T0 – температура данного перехода,

)(φεσ− mnmn  - энергия механического воздействия ( mnσ  - тензор
внешних напряжений, mnε  - тензор деформаций). Константы
разложения a, b, c в (1) брались из работ [2,4]. При этом свободная
энергия (1) может быть переписана следующим образом

)(475.0497.0)708.0(746.0)( 642 φεσ−φ+φ−φ−=φ
mnmn

s

v
kT

NkT
f ,  (2)

где N – число атомов, k – постоянная Больцмана, v – энергия
взаимодействия атома со своими ближайшими соседями [4].

В ферромагнитных сплавах Ni-Mn-Ga в свободную энергию
необходимо добавить упругую и магнитную энергию

NkT
F

NkT
f

NkT
f

NkT
f mes +φ+φ=φ )()()( . (3)
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Последняя энергия состоит из энергии магнитной анизотропии Fa,
энергии размагничивания Fd и энергии Зеемана Fz. Обозначим
аустенитную фазу символом а (в данной фазе параметр порядка φ = 0),
мартенситные фазы - символами 1 (X домен, 0<φ≤1), 2 (Y и Z домены,
-1≤φ<0), внешнее магнитное поле Н0 направлено вдоль оси X.
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Здесь K – константа магнитной анизотропии. Nx – размагничивающий

фактор, αξ  - объёмные фракции структурных доменов α-типа, Ma –
намагниченность аустенитного домена, которая выражается формулой







≥

<
=

a
c

a
ca

c
a

HHM

HH
H

MH
M

00

0
00

,

,
, (5)

Hc
a - коэрцитивная сила аустенитных доменов, M1 – намагниченность

мартенситного домена 1-типа выражается следующим образом
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HC
1 – коэрцитивная сила мартенситного домена 1-типа, M0 –

намагниченность насыщения, которая одинакова во всех доменах.
Угол между векторами M0 и H0 обозначен символом γ. Величина
этого угла определяется минимизацией полной свободной энергии
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Кинетика процесса фазового превращения описывается
временным уравнением Ландау-Гинзбурга

),(),( tFL
t

t rr θ+
δφ
δ−=

∂
φ∂ , (8)

где L – скорость релаксации, θ - тепловой шум (флуктуации). Полный
функционал свободной энергии записывается как
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∫ 



 φ+φ+φ+φ∇=φ ))(())(())(()(

2
)( 2 rrrrr mes

s fffKdF , (9)

Упругая энергия выражается следующим образом

[ ] ))(())(())((
2
1 rrr φεφγ−φε= mnpqpqpqmne Cf , (10)

где Сpqmn – упругие константы, εpq – тензор собственных деформаций,
γpq – тензор наведённых деформаций, который определяется как
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qpipjqij CG ζζ= , ζ - единичный вектор от ζ , M – число разбиений

системы для быстрого Фурье-преобразования, )(ζmnε  - Фурье образ от
)(rmnε . Уравнение (8) можно переписать следующим образом
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t
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Данное уравнение решается численно, методом Эйлера. Тепловой
шум задавался распределением Гаусса с нулевым средним и
дисперсией 0,02 [5].

В результате численного решения уравнения (12) получены
временные зависимости намагниченности и деформации при
температуре ниже точки мартенситного перехода, при учёте внешних
напряжения и поля и без учёта внешних воздействий (рис. 1).
Промоделированы узоры структурных доменов (рис. 2).
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Рис. 1. Временные зависимости деформации и намагниченности.
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Таким образом, в данной работе проведено исследование
кинетики фазового превращения в ферромагнитных сплавах Ni-Mn-Ga
под воздействием внешних напряжения и магнитного поля.

Теоретическая временная зависимость деформаций (рис. 1)
качественно согласуется с экспериментальными данными работы [1].

В отсутствии внешнего магнитного поля результаты,
полученные в данной работе, согласуются с результатами
моделирования фазовых превращений в FePd [2] (рис. 2).

[1]  A.A. Cherechukin, I.E. Dikshtein, D.I. Ermakov, A.V. Glebov, V.V.
Koledov, D.A. Kosolapov, V.G. Shavrov, A.A. Tulaikova, E.P.
Krasnoperov, T. Takagi. Physics Letters A, 2001, 291, P.175-183.

[2]  Ichitsubo, K. Tanaka, M. Koiwa, Y. Yamazaki. Phys. Rev., 2000, 62,
P. 5435-5441

[3]  Y. Yamazaki. Journal of the Physical Society of Japan, 1998, 67, P.
2970-2973

[4]  T. Ichitsubo, K. Tanaka, H. Numakura, M. Koiwa, Phys. Rev. B 60,
9198 (1999).

[5]  T. Ichitsubo, K. Tanaka, Phys. Rev. E, 63, 060101-1 (2001)

Рис. 2. Узоры структурных доменов (чёрные домены – мартенсит 1,
белые – мартенсит 2). а) внешнее напряжение 100 МПа, б) без внешнего

напряжения.

(а) (б)
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восприимчивости одноосного примeсного
ферромагнетика в критической области
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     Сегодня критическая термодинамика примесных систем
интенсивно изучается теоретически и экспериментально. Успехи
теории, такие как формулировка критерия Харриса, построение √ε-
разложения и вычисление критических индексов в рамках теории
возмущений, стимулировали дальнейшие исследования, развитие
которых в последние годы приобрело характер бурного всплеска.
Одной из причин ренессанса в данной области можно считать
обнаружение того факта, что с ростом порядка перенормированной
теории возмущений здесь не происходит стабилизации численных
результатов для критических индексов и других универсальных
физических величин. Эта особенность находится в очевидном
противоречии с тем, что мы знаем о свойствах ренормгрупповых
разложений для чистых систем, которые позволяют путем применения
надлежащих пересуммировочных процедур находить универсальные
характеристики с возрастающей от порядка к порядку точностью.
Скорее всего, указанная аномалия, проявляющаяся лишь в высоких –
пятипетлевом и шестипетлевом – приближениях, отражает активно
обсуждаемую сегодня несуммируемость по Борелю ренормгрупповых
разложений для примесных систем.
       Отсутствие сходимости итерационных схем, базирующихся на
ренормгрупповой теории возмущений, не препятствует, однако,
получению численных оценок для критических индексов, которые
обладают вполне приемлемым уровнем точности. Мы имеем здесь в
виду достаточно малый разброс результатов, даваемых различными
приближениями, их нечувствительность к методу пересуммирования
и, конечно, согласие предсказаний теории с данными физических и
машинных экспериментов. Так, например, четырех-, пяти- и
шестипетлевое приближения дают для критического индекса
восприимчивости γ трехмерной примесной модели Изинга значения
1.326-1.321 [1,2], 1.325 [3] и 1.330 [4] соответственно, причем
вариации γ при переходе от одного метода пересуммирования к
другому не превышают 0.01. Это наводит на мысль использовать
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метод теоретико-полевой ренормализационной группы для
вычисления других универсальных критических характеристик
трехмерных примесных систем.
       Настоящий доклад посвящен нахождению методом ренормгруппы
нелинейных восприимчивостей четвертого (χ4) и шестого (χ6)
порядков, а также эффективной константы связи v6 для трехмерного
слабонеупорядоченного изинговского ферромагнетика в критической
области. Подобно линейной восприимчивости χ и другим
равновесным величинам, χ4 и χ6 при T → Tс выходят на
универсальные асимптотики, которые доступны изучению в
современном эксперименте. Исходя из разложения свободной энергии
ферромагнетика в магнитном поле, нетрудно выразить нелинейные
восприимчивости χ4 и χ6 через χ, v4 и v6. Таким образом, нахождение
нелинейных восприимчивостей в критической области сводится к
вычислению универсальных асимптотических значений эффективных
констант связи v4 и v6.
       Для слабонеупорядоченных систем термодинамические величины
определяются путем усреднения по случайным конфигурациям
примесей, которое проще всего выполняется с помощью метода
реплик. В этом методе в качестве исходного берется флуктуационный
гамильтониан n-векторной кубической модели, который в пределе n
→ 0 воспроизводит критическое поведение примесной модели
Изинга. Это поведение управляется примесной фиксированной точкой
уравнений ренормализационной группы. Данная точка представляет
собой устойчивый узел на плоскости (u4, v4), где u4 – константа связи,
отвечающая O(n)-симметричному взаимодействию типа λφ4.
Координаты примесной фиксированной точки известны сегодня в
рекордно высоком – шестипетлевом – приближении [4]. Существенно,
что случаю ненулевого внешнего магнитного поля отвечает n-
компонентная кубическая модель в однородном n-мерном поле,
направленном вдоль главной диагонали гиперкуба. Можно показать,
что для решения, не нарушающего репличную симметрию, в пределе
n → 0 константа связи u4 выпадает из уравнения состояния. Это
весьма важно, ибо "неправильный" знак u4, характерный для
примесных систем, не приводит в данном случае к неустойчивости
эффективного гамильтониана.
       Итак, в точке Кюри эффективная константа связи четвертого
порядка равна координате примесной фиксированной точки, которая
и определяет асимптотику χ4 при T → Tс. Сложнее обстоит дело с
нелинейной восприимчивостью χ6. Нахождение ее критической
асимптотики предполагает вычисление эффективных констант связи
u6, q6 и v6 для кубической модели. Эти константы играют роль
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коэффициентов при инвариантах Mα
2Mβ

2Mγ
2, Mα

2Mβ
4 и Mα

6 в
разложении свободной энергии данной модели. Недавно u6, q6 и v6
были найдены в виде рядов перенормированной теории возмущений в
четырехпетлевом приближении [5]. Известно, что для O(n)-
симметричных систем ряды такой длины позволяют вычислять
универсальные значения константы связи шестого порядка с
точностью не хуже 1% [6]. Поскольку в выражение для χ6 входит
лишь константа связи v6, нам необходимо знать ренормгрупповое
разложение только для нее; это разложение приведено, в пределе n →
0, в работе авторов [7].
       Ренормгрупповые ряды, как известно, являются расходящимися
(асимптотическими), и для получения надежных качественных и
количественных результатов необходимо употреблять те или иные
приемы пересуммирования. Метод, к которому мы здесь обращаемся,
основан на использовании обобщенного преобразования Бореля и
аппроксимант Паде [2,7]. Он допускает оптимизацию
пересуммировочной процедуры, сохраняет все точные симметрийные
свойства исходных ренормгрупповых разложений, обеспечивает
быструю сходимость итерационного процесса и позволяет оценить
точность получаемых численных результатов.
       Конкретно, универсальное значение эффективной константы
связи v6 в критической области вычислялось с помощью трех
различных аппроксимант Паде и для трех наборов координат
примесной фиксированной точки [7], поскольку сами эти координаты
известны с ограниченной точностью. Первые два использованных
набора координат – u4* = −0.50, v4* = 1.53 и u4* = −0.53, v4* = 1.57 –
получены в шестипетлевом приближении с применением двух разных
стратегий пересуммирования [4], а третий – u4* = −0.56, v4* = 1.58 –
найден на основе пятипетлевых разложений, пересуммированных
методом Паде-Бореля-Леруа [3]. Этим трем вариантам координат
примесной фиксированной точки отвечают соответственно оценки
v6* = 2.14,  v6* = 2.15  и  v6* = 1.96 [7]. Поскольку к координатам u4* и
v4*, найденным в шестипетлевом приближении, следует относиться
как к наиболее достоверным, а обработка расходящегося ряда для v6
вряд ли может обеспечить точность выше двух десятичных разрядов,
в качестве окончательного результата наших расчетов мы принимаем

                                                      v6*= 2.1 ± 0.2.                                      (1)

Выбранная "вилка" погрешностей является весьма консервативной,
так что истинное асимптотическое значение v6 наверняка лежит
внутри ограничиваемого формулой (1) интервала.
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       Интересно сравнить универсальное критическое значение v6 для
примесной модели Изинга с ее аналогом для чистой (бездефектной)
системы. Реально фактором, характеризующим вклад эффективной
константы связи v6 в уравнение состояния, является отношение v6/v4

2.
Взяв в качестве координаты примесной фиксированной точки
усредненную величину v4* = 1.55, для неупорядоченной модели
Изинга в критической точке получим v6*/v4*2 = 0.87. Для чистого же
одноосного ферромагнетика v6*/v4*2 =1.64−1.65 [6,8,9]. Таким
образом, примеси уменьшают данное отношение почти вдвое.
Поскольку это отношение фигурирует в уравнении состояния и,
следовательно, может быть определено в эксперименте, измерение
v6*/v4*2  можно рассматривать как способ идентификации примесного
критического поведения.
       Столь же существенно различаются в критической области и
нелинейные восприимчивости примесного и чистого изинговских
ферромагнетиков. Для трехмерной модели Изинга v4* = 0.99 [9]. Это
значит, что универсальная комбинация χ4m3/χ2 где m – обратный
радиус корреляции, для примесного ферромагнетика на 55−60%
больше, чем для чистого. Еще сильнее выражено отличие нелинейных
восприимчивостей шестого порядка. Если для чистого одноосного
ферромагнетика χ6m6/χ3 = 4500, то, как следует из наших расчетов, в
слабонеупорядоченной системе χ6m6/χ3 = 12300 [7]. Это почти
трехкратное изменение универсальной комбинации наблюдаемых
величин под действием примесей без сомнения может быть
обнаружено экспериментально.
       Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 01-02-17048 и
01-02-17794) и Министерства образования РФ (грант E00-3.2-132).
А.И.С. и Д.В.П. благодарны также Международному научному фонду
и Администрации Санкт-Петербурга за финансовую поддержку
работы в рамках индивидуальных грантов  p2001-90  и  s2001-1002.
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[7] Д.В.Пахнин, А.И.Соколов, Б.Н.Шалаев, Письма в ЖЭТФ 75, 459
     (2002).
[8] A.I.Sokolov, E.V.Orlov, V.A.Ul'kov, Phys. Lett. A 227, 255 (1997).
[9] R.Guida, J.Zinn-Justin, Nucl. Phys. B 489, 626 (1997).
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Исследование двумерной модели гейзенберга квантовым
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 последние годы все более и более интенсивно ведется
исследование квантовых систем. Однако, несмотря на значительные
усилия, возможность эффективного применения методов Монте-
Карло (МК) к изучению свойств квантовых систем, в частности,
решеточных моделей с произвольной геометрией, с произвольным
значением спина в широком диапазоне изменения различных
физических параметров, все еще остается проблематичной [1]. К
настоящему времени имеются два разных подхода к использованию
процедуры МК в задачах такого рода: подход Хэндскомба и подход,
основанный на использовании формулы Троттера для разложения
экспоненциального оператора [2]
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, (1)

где m – целое положительное число (число Троттера).
Формула (1) переводит любую d-мерную квантово-механическую

систему в (d+1)-мерную классическую общего типа. Разбиение
гамильтониана на слагаемые является произвольным.

Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм
[3], основанный на подходе Троттера, проведены исследования
квантовой модели Гейзенберга на квадратной решетке с s= ½.

Исследование проводилось
для систем с линейными
размерами L×L×4m с L = 32 и
m = 8, 16, 32 и 64. На систему в
реальных и троттеровском
направлениях накладывались
периодические граничные
условия. На рисунке 1 изображена
часть 3d – классической системы,
использованной в наших
исследованиях. Закрашенные
квадраты обозначают
четырехспиновое взаимодействие.
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Гамильтониан квантовой модели Гейзенберга может быть
представлен в следующем виде [4]:

( )∑ ∆++−=
j,i
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z
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j
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j

x
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где J > 0, и ∆ = 1, -1 для ферромагнитной и антиферромагнитной
модели соответственно.

Основные термодинамические величины (энергия, теплоемкость,
намагниченность, восприимчивость) могут быть вычислены по
следующим флуктуационным соотношениям
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( ) ( ) ( ) 22 mmm MM −= βχ (5)

где T – температура, β – величина обратная температуре, E(m) –
 энергия, C(m) – теплоемкость, Mk

(m) – магнитный момент системы в k –
 том состоянии, χ(m) – восприимчивость системы. Значения F(m), G(m)

взяты из работы [4].
Петлевой алгоритм также позволяет использовать при

вычислении термодинамических величин так называемые
улучшенные функции, которые характеризуются быстрой
сходимостью и очень высокой точностью по сравнению со
стандартными формулами. К примеру, для восприимчивости можно
показать [3]:

( )

C

Cm
impr N

MdN
2

2 βχ = (6)

где d – размерность системы, N – число реальных спинов в системе,
MС – намагниченность кластера, NС – размер кластера.

На рисунке 2 и 3 изображена температурная зависимость энергии
от температуры для антиферромагнитной модели Гейзенберга при
различных значениях числа Троттера m. Как видно из второго
рисунка, при низких температурах погрешность, возникающая из-за
конечности числа троттеровского разбиения, для наибольшей
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использованной нами системы убирается вплоть до температуры 0.1.
Энергия дается в единицах J.

На рисунке 4 и 5 изображены зависимости теплоемкости для
антиферромагнитной и ферромагнитной модели Гейзенберга
соответственно.

На рисунке 6 и 7 изображены восприимчивости, вычисленные по
стандартному и улучшенному соотношению для антиферромагнитной
модели Гейзенберга.

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] H.G. Evertz Cond-mat/9707221.
[4] Y.Okabe, M.Kikuchi, J. Phys. Soc. Jpn. 57, 4351 (1988);
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Ориентационный фазовый переход в сверхтонкой пленке
ЖИГ в нулевом магнитном поле

Н,К,Даньшин, А.И.Линник, Е.И.Николаев, Л.Т.Цымбал
Донецкий Физико-технический институт НАН Украины, Донецк, Украина

e-mail: danshin@host.dipt.donetsk.ua

Как известно, в точках ориентационных фазовых переходов второ-
го рода (ОФП-2) энергия кристаллографической магнитной анизотро-
пии стремится к нулю. В эксперименте это обнаруживается по скачку
магнитной восприимчивости χ (статика) и минимуму частоты мягкой
магниторезонансной моды (динамика). Минимальная магниторезо-
нансная частота  по абсолютной величине равна энергетической щели 
ν0 в спектре однородной спиновой волны.   Между тем такую же роль,
как кристаллографическая анизотропия в объемных образцах, в тон-
ких магнитных пленках может играть анизотропия формы, если раз-
меры пленки в плоскости значительно меньше ее толщины d. В этом
можно убедиться, сравнив, например, структуру индуцированного
внешним полем Н ориентационного перехода в трехмерных образцах
редкоземельных ортоферритов [2] и в пленке железо-иттриевого гра-
ната (ЖИГ) с исходной намагниченностью типа «легкая плоскость».

Для дальнейшего заметим, что в малом поле ЖИГ можно рассмат-
ривать как ферромагнетик. Если одна из 4-х осей легкого намагничи-
вания  〈111〉 совпадает с нормалью n к плоскости пленки и для нее вы-
полняется соотношение К⊥/2πМ2<1, то в ней устанавливается полосо-
вая доменная структура, в которой вектор М должен лежать в плоско-
сти пленки [3]. Однако в достаточно толстых пленках он слегка выхо-
дит из плоскости. Но при толщине, меньшей некоторой критической
dКР, энергия кристаллографической анизотропии  подавляется анизо-
тропией формы. В результате превалирующей роли анизотропии фор-
мы образец приобретает анизотропию типа «легкая плоскость», при
которой намагниченности в доменах полностью ложатся в плоскость
пленки. Подчеркнем, что эта особая фаза существует только при d<dКР
, и только при Н=0. Фазовый переход из нее в скошенную фазу может
быть реализован двумя способами – путем включения поля Н//n  при
(d<dКР) = const и путем увеличения толщины пленки при Н=0.

На вставке рисунка схематично показаны три основных состояния,
которые могут реализоваться в указанной пленке в магнитном поле
Н//n. Включение сколь угодно малого поля такой ориентации выводит
намагниченности М  из плоскости (111) и они начинают поворачи-
ваться по направлению к оси [111]//n  до тех пор, пока не совпадут с
направлением Н - в поле Н=4πМ0 произойдет «завершение спиновой
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переориентации». Статика и динамика перехода в этом поле подробно
исследована в [1] и здесь результаты соответствующих измерений
приводятся лишь для общности. А в данном эксперименте основное
внимание уделено «началу спиновой переориентации», соответствую-
щему моменту включения поля Н//n. Поэтому все измерения проведе-
ны путем протяжки магнитного поля с переходом через Н=0.

Самая верхняя кривая на рисунке – экспериментальная зависи-
мость частоты мягкой магниторезонансной моды от поля. Как и сле-
довало ожидать, на ней, кроме тривиальных минимумов в поле
±Н=4πМ0=1300 Ое, имеется выраженный минимум резонансной час-
тоты при Н=0 с энергетической щелью ν0 ≈ 600 MHz. На кривых 1,2
показаны полевые зависимости изменения резонансных частот конту-
ра автодинного генератора ν∼(1+4πχ)−1/2, на катушке которого поме-
щалась пленка, т.е фактически зависимости восприимчивости. И
здесь, наряду с особенностями χ в поле ±Н=1300Ое, имеет место ска-
чок восприимчивости в точке «начала переориентации». Таким обра-
зом, в полевых измерениях в окрестности Н=0 обнаруживаются каче-
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ственно такие же особенности статической магнитной восприимчиво-
сти и магниторезонансного спектра, как и при ОФП-2 «завершения
спиновой переориентации» в поле ±Н=4πМ0. Из этого следует, что это
качественно такой же ориентационный переход, как и в поле, но в
данном случае изменение параметра порядка связано не с
кристалломагнитной анизотропией, а с анизотропией формы.

Разумеется, такой переход невозможен в пленке толщиной d>dкр,
так как в ней даже при Н=0 существует скошенная фаза ( с состав-
ляющими М вдоль нормали), наведенная кубической анизотропией. В
этом можно убедиться, увеличивая толщину пленки от d<dКР  до d>dКР.

На рисунке зависимость 2 соответствует первому случаю ( d=0,4 µm ).
Она демонстрирует резкий всплески восприимчивости, характерный
для  ОФП-2. Тогда как на пленке толщиной 0,8 µm, соответствующей
случаю d>dКР , особенность χ выражена слабо и соответствует уже не
фазовому переходу, а своеобразной «памяти» о нем. Методически этот
эксперимент ставился «в обратном порядке» – сначала измерения про-
изводились на толстой пленке, а затем она постепенно стравливалась
до величины d<dКР, которая  в данном случае наступала уже при d≤0,5
µm. Таким образом, в отличие от широко известных случаев иниции-
рования магнитных ориентационных переходов путем протяжки поля,
температуры, давления или изменения замещения, этот переход реали-
зован путем «протяжки» лишь толщины пленки. Особенность ситуа-
ции заключается в том, что данная исходная фаза  существует в конеч-
ных интервалах всех внешних параметров (например, по d - от 0 до
dКР), кроме магнитного поля. В последнем случае она имеет место
только в одной точке – Н=0. Поэтому фазовый переход по полю  из
этой фазы в скошенную наиболее наглядно демонстрируется при про-
хождении через Н=0.

Этот ОФП-2 в возрастающем поле или с увеличением d при Н=0
должен сопровождается трансформацией доменных стенок из неелев-
ских в блоховские.

[1] В.Д.Бучельников , Н.К.Даньшин , А.И.Линник, Л.Т.Цымбал ,
В.Г.Шавров, ЖЭТФ (2002).

[2] В.Д.Бучельников , Н.К.Даньшин , Л.Т.Цымбал , В.Г.Шавров , УФН
166, №6, 585 (1996).

[3] Г.С. Кринчик, Физика магнитных явлений, Изд-во МГУ, Москва,
(1985).
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Переориентация магнитного момента однодоменной
частицы импульсом переменного  поля    

Л.Н.Котов, Л.С.Носов
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар, Россия

e-mail: kotov@ssu.komi.com

Проблема уменьшения времени доступа к информации на энер-
гонезависимых магнитных носителях является одной из актуальных
проблем современных информационных систем. Существуют разра-
ботки моделей носителей, основанных на двух  импульсной высоко-
частотной (ВЧ) записи на порошках ферритов [1]. Время доступа в
них определяется интервалом между записывающими импульсами,
которое может составлять сотни микросекунд и поэтому такой метод
записи не может конкурировать с имеющимися системами записи.
Для уменьшения времени доступа необходимо перейти к одноим-
пульсной записи и считыванию информации. Одним из альтернатив-
ных энергонезависимых носителей может быть ансамбль независимых
однодоменных ориентированных ферромагнитных частиц [2,3]. Ме-
тод  считывания информации с такого ансамбля предполагает возбуж-
дение ансамбля маломощным ВЧ импульсом на частоте ферромагнит-
ного резонанса (ФМР) [2]. Информация считывается путём сканиро-
вания частоты: наличие отклика на определенной частоте соответст-
вует логической 1, а его отсутствие – логическому 0. Одним из анало-
гичных вариантов записи может быть наличие постоянного магнитно-
го поля и параллельного ему переменного поля, амплитуда которого
близка к полю анизотропии. При такой записи информации возникает
проблема переориентации частиц из положения, параллельного одной
оси легкого намагничивания, в положение, параллельное другой, пер-
пендикулярной ей оси. Считая, что частицы независимы, достаточно
рассмотреть поведение магнитного момента одной частицы.

Пусть полная энергия частицы состоит из энергии кубической
анизотропии и зеемановской энергии магнитного момента частицы в
переменном поле [1]:

ti
zyx ehmmmmKmU ω⋅⋅−++⋅−= )()( 444

1 , (1)

где MMm /= , M  – намагниченность частицы; γ  – гиромагнитное
отношение; α  – безразмерный параметр затухания; 01 >K  – первая

константа анизотропии; tieh ω⋅  – внешнее переменное поле; а орты
осей X, Y и Z параллельны главным векторам кристаллической решет-
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ки частицы [001], [010] и [100], соответственно. Эффективное поле
MMUHeff ∂−∂= /)( , под действием которого движется магнитный

момент имеет следующий вид
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При отсутствии внешнего поля, магнитный момент занимает
одно из трех устойчивых положений, соответствующих минимуму
энергии kmjmim ||,||,|| , где kji ,,  – орты осей X, Y, Z. В этих поло-
жениях скорость изменения магнитного момента равна 0, так как для
них эффективное поле параллельно магнитному моменту. Существу-
ют еще несколько положений, в которых скорость изменения магнит-
ного момента равна 0. Это положения неустойчивого равновесия: по-
ложения максимума энергии и седловые точки.  Эти положения мож-
но использовать для переориентации магнитного момента частицы.
Если возбудить магнитный момент таким образом, чтобы угол откло-
нения его от начального положения устойчивого равновесия был зна-
чительным, то при некоторой амплитуде внешнего воздействия маг-
нитный момент пройдёт положение неустойчивого равновесия и далее
будет двигаться к ближайшему положению устойчивого равновесия.

После некоторых преобразований уравнение Ландау-Лифшица
может быть записано в виде:

[ ] [ ][ ]**
* effeff HmmHm

dt
md ××−×−= α , (3)

где 1
* 4Ktt γ⋅=  - приведенное время, 1

* 4/ KHH effeff =  – приведенное

эффективное поле, 1
* 4/ Kγωω =  – приведенная частота.

Будем искать решение уравнения (3) в виде ряда по гармоникам
внешнего переменного воздействия:

∑
=

⋅⋅=
n

p

tip
p

n emm
0

)( ω , (4)

где n – номер приближения; 0m  – постоянная составляющая прибли-
жения; pm  – p-я гармоника. Через время, несколько большее времени
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релаксации, возникнут устойчивые колебания магнитного момента,
описываемые выражением (4) при ∞→n . Если для нахождения ре-
шения уравнения (3) использовать один из известных методов Ньюто-
на или Рунге-Кутта, то это приведёт к бесконечному возрастанию мо-
дуля магнитного момента. Поэтому, в данной работе использован мо-
дифицированный для данной задачи метод Ньютона. Начальные усло-
вия выбраны таким образом, что до ВЧ воздействия, магнитный мо-
мент находится в положении, параллельном оси X, а переменное поле
параллельно оси Y. На основе численных экспериментов были найде-
ны условия переориентации магнитного момента из положения, па-
раллельного оси X в положение параллельное оси Y. Численно были
исследованы три случая: 1) 15.0,01.0 * == hα ; 2) 2.0,1.0 * == hα ;

3) 25.0,1 * == hα . Время действия переменного поля во всех этих

случаях равно τ20 , где ατ 1=  - время релаксации, а время рассмот-
рения системы равнялось τ30  (время, в течение которого система при-
ходит в равновесие  после действия импульса переменного поля).

При слабом затухании ( 01.0=α ) и амплитуде поля 15.0* =h
переориентация магнитного момента возникает в диапазоне приве-
денных частот от 0.4  до 0.8. На рисунке приведены временные и час-
тотные области возникновения переориентации  магнитного момента
импульсным переменным магнитным полем при среднем затухании
( 1.0=α ) и амплитуде поля 2.0* =h .   На втором рисунке приведены
зависимости проекции  xm  от приведённых значений частоты и вре-
мени. (Время выражено во временах релаксации магнитного момен-
та.) Как видно из рисунков, в диапазоне приведенных частот от 0.34
до 0.84 происходит переориентация магнитного момента.  Этот слу-
чай при численных экспериментах являлся наиболее устойчивым. При
меньшей приведённой амплитуде поля возникает сужение полосы пе-
реориентации. В случае сильного затухания ( 1=α ) и амплитуде поля

5.0* =h   переориентация происходит в диапазоне частот  10* −≈ω .
При большом затухании выполняется принцип пороговости, который
можно использовать для записи информации по частоте. При среднем
и малом затухании можно эффективно использовать переориентацию
в определенном диапазоне приведенных частот внешнего ВЧ поля,
причем запись будет происходить быстрее, чем при использовании
принципа пороговости.
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Таким образом, в данной работе проведен анализ условий пере-
ориентации магнитного момента однодоменной  частицы с кубиче-
ской анизотропией под действием  импульса переменного магнитного
поля. Найдены условия переориентации магнитного момента однодо-
менной частицы из положения, параллельного одной оси легкого на-
магничивания в положение, параллельное другой оси легкого намаг-
ничивания. Эти результаты могут быть использованы для создания
носителей информации на ансамбле независимых магнитных частиц.

[1] Б.А.Голдин, Л.Н.Котов, Л.К.Зарембо, С.Н.Карпачев,  Спин-
фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах), Наука, Ле-
нинград, (1991).

[2] L.N.Kotov, Fanur F.Asadullin, Farit F. Asadullin, The response of the
Single-Domain Ferrite Particles Assemley, Procceding International
Forum on Wave Electronics and Its Applications, St.Peterburg, (2000).

[3] Л.Н.Котов, Л.С.Носов,  О возможности использования явления
ФМР для магнитной записи информации, Сборник трудов XVIII
международной школы-семинара «Новые Магнитные Материалы
Микроэлектроники», МГУ, Москва (2002).
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Влияние стрикционных эффектов на мультикритическое
поведение неупорядоченных систем

С.В.Белим
Омский государственный университет

e-mail: belim@univer.omsk.su

Осуществлено теоретико - полевое описание поведения
однородных и неупорядоченных упруго-изотропных сжимаемых
систем, задаваемых двумя параметрами порядка в бикритической и
тетракритической точках в двухпетлевом приближении
непосредственно в трехмерном пространстве с применением техники
суммирования Паде-Бореля. Проведен анализ ренормгрупповых
уравнений и выделены фиксированные точки, соответствующие
различным типам мультикритического поведения.

Для однородных систем бикритическая фиксированная точка
несжимаемых систем неустойчива относительно влияния однородных
деформаций. Стрикционные эффекты приводят к стабилизации
тетракритической фиксированной точки сжимаемых систем. Таким
образом влияние упругих деформаций в однородных системах
приводит к смене бикритического поведения тетракритическим, а
также возникновению широкого ряда мультикритических точек.

Для неупорядоченных систем тетракритическая фиксированная
точка неупорядоченных несжимаемых систем  неустойчива
относительно влияния однородных деформаций. Стрикционные
эффекты приводят к стабилизации тетракритической фиксированной
точки сжимаемых неупорядоченных систем. Таким образом влияние
упругих деформаций приводит к смене режима тетракритического
поведения, обусловленной взаимодействием параметров порядка
через поле деформаций.

Вопрос о существовании других мультикритических точек не
может быть разрешен в рамках описанной модели, в силу того, что
вычисления приводят к вырожденной системе уравнений.
Вырождение снимается при учете в гамильтониане слагаемых более
высокого порядка по компонентам тензора деформаций и
флуктуирующим параметрам порядка.
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Динамика ориентации в магнитных жидкостях
при сильном взаимодействии

”внешней” и “внутренней” релаксации

Ю.Л.Райхер,1 В.И.Степанов,1 Ж.-К.Бакри,2 Р. Пержински 2
1 Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия

e-mails: raikher@icmm.ru   stepanov@icmm.ru
2 Лаборатория неупорядоченных и гетерогенных сред,

Университет П. и М. Кюри, Париж, Франция
e-mails: jcbac@ccr.jussieu.fr   rperz@ccr.jussieu.fr

Уникальным свойством магнитных жидкостей является наличие
у магнитного момента µµµµ каждой наночастицы возможности “выбора”
канала релаксации. А именно, в зависимости от соотношения пара-
метров вектор µµµµ может поворачиваться как внутри частицы (собст-
венно магнитная или “внутренняя” релаксация), так и вместе с телом
частицы (механическая или “внешняя” релаксация).

В 1974 г. Шлиомис впервые сравнил [1] характерные времена
этих процессов. Оценка была сделана в условиях нулевого внешнего
магнитного поля, так что сравнивались дебаевское время вращатель-
ной диффузии частиц τB = 3ηV / kT (здесь η — вязкость жидкой мат-
рицы и V — объем частицы) и время суперпарамагнитной (неелев-
ской) релаксации τN ≈ τ0 exp(KV / kT), где K — объемная плотность
энергии магнитной анизотропии, а τ0 ~ 10–10 c. Соотношение τB = τN

привело к значениям “пограничного” диаметра частицы a* ~ 5–10 нм,
т.е. как раз в том интервале, что характерен для коллоидных частиц
ферритов в магнитных жидкостях.

Записывая результирующее время в стандартном виде
τm

–1 = τB
–1 + τN

–1 ,                                        (1)
видим, что доминирует тот механизм магнитной релаксации частицы,
который обеспечивает быстрейшее приближение к равновесию. В си-
лу экспоненциальности τN  по параметру σ = KV / kT достижение точ-
ного равенства τB = τN  — событие маловероятное. По этой причине
общепринятым стало делить магнитные жидкости на два класса: те,
где в частицах преобладает внешняя релаксация (τN >> τB), и те, в
твердой фазе которых главным является внутренний механизм (τN <<
τB). Первый случай получил название приближения жестких магнит-
ных диполей, а второй — приближения магнитомягких частиц. Каж-
дый из этих предельных случаев дает простые и ясные основания для
построения статистической термодинамики и кинетики системы. Ука-
занным делением по типу релаксации и определялось в течение дол-
гого времени развитие теории магнитных жидкостей.
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Между тем, и это также отражено в обзорах [1,2], полная ситуа-
ция выглядит сложнее. Суперпарамагнитное время τN  имеет экспо-
ненциальную форму лишь при σ > 3; при меньших значениях этого
аргумента (слабая анизотропия, малые частицы, высокие температу-
ры) зависимость меняется на τN → τD ≡ τ0σ . В результате, внутреннее
время получает ту же, степенную, зависимость от температуры и объ-
ема частицы, что и внешнее броуновское время. Примерно таким же
образом действует на систему и приложенное извне магнитное поле.
Это позволяет представить характерное время внутренней ориентаци-
онной диффузии магнитного момента в виде

τD = 3ηmV / kT ;                                           (2)
здесь магнитная вязкость определена выражением ηm = I / 6αγ  [2]; где
I — намагниченность материала частицы, γ — гиромагнитное отно-
шение для электронов, α — параметр затухания в уравнении Ландау-
Лифшица. [Ср. формулу (2) с приведенным выше выражением для τB.]

Задача описания магнитодинамики малых частиц в условиях, ко-
гда “работают” оба механизма релаксации, внешний и внутренний,
была впервые решена полностью в работах [3], где дан вывод кинети-
ческого уравнения Фоккера-Планка для функции распределения
W(e,n,t). Эта функция определена в полном ориентационном про-
странстве частицы, представляющем собой прямое произведение еди-
ничных векторов e и n, обозначающих направления магнитного мо-
мента и оси анизотропии, соответственно. Основными наблюдаемыми
величинами в магнитной жидкости (ансамбль невзаимодействующих
частиц) являются намагниченность M ∝〈e〉 и средняя ориентация Sik ∝
〈nink〉 – ⅓δik ; угловые скобки, как обычно, означают усреднение с
функцией W.

Недавно в работе [4] были выполнены поляризационно-
оптические измерения Sik. Благодаря удобной схеме — пробное поле
Heiωt перпендикулярно постоянному намагничивающему H0 — воз-
мущения ориентации δS(t) линейны по амплитуде пробного поля. Из-
меряемая же величина — переменный световой поток, пропускаемый
системой в результате изменения ее оптической анизотропии, изменя-
ется во времени как J ∝ [δS(t)]2. В работе [4] результаты представлены
в виде т.н. диаграмм Арганда, то есть кривых, выражающих Im J как
функцию Re J. Это параметрическое представление (параметр — час-
тота измерения) очень наглядно и удобно для изображения релакса-
ционных процессов. Известный пример — диаграммы Коул-Коула,
столь широко используемые в диэлектрической спектроскопии.

Простейшая диаграмма Арганда (ДА) для сигнала типа мощности
J ∝ (δS)2 имеет вид кривой, носящей название кардиоиды, и которой
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отвечает вынужденное одномодовое передемфированное колебание с
частотной дисперсией

J / J0 ∝ (1+iωτ)–2 .                                        (2).
В магнитной частице, обладающей двумя видами релаксации, диа-
грамма Арганда оказывается сложнее и переходит в (2) лишь в пре-
дельных случаях жесткого диполя и магнитомягкой частицы.

В работе [5] на основе полного уравнения Фоккера-Планка мы
построили приближенное (двухмодовое) описание магнито-
ориентационных колебаний частицы с конечной энергией анизотро-
пии. Эта модель пригодна при любых значениях величин ξ0 = µH0

 / kT
и σ ; в качестве параметра она содержит отношение ε ≡ τD /τB = ηm /η
магнитной и обычной вязкостей. С ее помощью было проанализиро-
вано влияние каждого из механизмов релаксации и их кроссовера на
ДА системы. Мы нашли, что в случае жестких диполей (σ >> 1, внеш-
ний механизм магнитной релаксации), все ДА являются петлями,
вложенными в реперную кардиоиду (штриховая линия на фиг.1). Эти
пéтли расширяются с ростом ξ0 , стремясь к кардиоиде изнутри. На
фиг.1, и, далее, на фиг.2, справа от полных ДА показаны с увеличени-
ем их высокочастотные фрагмены; возрастание номеров кривых соот-
ветствует возрастанию поля смещения ξ0.

В случае мягкого диполя (σ << 1, магнитная релаксация через
внутренний механизм) имеет место обратная ситуация: все пéтли на-
ходятся вне кардиоиды и при увеличении ξ0 стремятся к предельному
контуру снаружи. Из-за малости σ  этот эффект мал и плохо разрешим
графически. При промежуточных σ  изменение ξ0 вызывает кроссовер
механизмов релаксации (фиг.2). Он проявляется в возвратном (немо-
нотонном) поведении ДА: пéтли сначала, расширяясь, выходят за пре-
делы реперного контура, а затем начинают сжиматься и возвращаются
к нему — см. последовательность номеров кривых на фиг.2.

Для проверки найденных закономерностей были использованы
данные измерений ДА из работы [4], где ранее “расщепление” диа-
грамм по параметру ξ0 оставалось необъясненным. На фиг.3 показаны
ДА полученные в магнитных жидкостях на основе наночастиц ферри-
та кобальта (а) и гамма-окиси железа (б). Сплошными линиями изо-
бражены результаты двухмодовой модели [5] при соответствующих
значениях материальных параметров. На каждом графике нанесены
две серии точек: одна при H0 = 16 кА/м и другая — при 144 кА/м.
Фиг.а, где σ ≈ 50, вполне соответствует ситуации жесткого диполя (ср.
фиг. 1). Фиг б, где σ ≈ 2 — это аналог мягкого диполя, в соответствии
с предсказаниями, расщепление на нем оказывается незаметным. Хотя
измерений при промежуточных значениях (σ  ~ 5÷10) пока нет, согла-
сие теории с экспериментом в случаях, близких к предельным, позво-
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ляет утверждать, что кроссовер релаксации в магнитных жидкости
действительно будет проявляться как циклическая деформация ДА.

Работа с российской стороны выполнена при поддержке проектов
PE–009–0 от Фонда гражданских исследований США и 02–02–17221
от Росийского фонда фундаментальных исследований. Ю.Р. выражает
благодарность Лаборатории неупорядоченных и гетерогенных сред,
(Laboratoire MDH) Университета П. и М. Кюри, за предоставленную
возможность работы в мае 2002 г.

[1] М.И.Шлиомис, УФН 112, 427 (1974).
[2] Yu.L.Raikher, M.I.Shliomis, Advances Chem. Phys. 87, 595 (1994).
[3] В.И.Степанов, М.И.Шлиомис, Изв. Ан СССР, сер.физ. 55 1042

(1991); J. Magn. Magn. Mater. 122, 196 (1993).
[4] E.Hasmonay, E,Dubois, S. Neveu, J.-C. Bacri, R. Perzynski, Europ. J.

Phys. B 21, 19 (2001).
[5] Yu.Raikher, V.I.Stepanov, J.-C. Bacri, R. Perzynski, Phys. Rev. E —

accepted for publication.
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Нелинейные магнитоупругие волны уединенного типа
в пластине (111) с комбинированной анизотропией

Р.М. Вахитов, О.Г. Ряхова, Г.К. Фатхуллина
Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия

E-mail: VakhitovRM@bsu.bashedu.ru

Известно, что влияние магнитоупругого (МУ) взаимодействия,
на многие свойства магнитных материалов (например, ферритов-
гранатов), существенно возрастает, если магнетик находится вблизи
спин - переориентационного фазового перехода (СПФП) [1]. В этом
случае ряд магнитоупругих эффектов резко усиливаются и, в частно-
сти, в окрестности СПФП становится возможным целенаправленное
возбуждение с помощью переменных упругих возмущений нелиней-
ных МУ волн. Исследования показывают [2 – 3], что возможные типы
нелинейных волн и их отличительные особенности в значительной
степени определяются симметрией и характером нелинейности по-
тенциала анизотропных магнитных взаимодействий рассматриваемого
кристалла. Поэтому представляет интерес изучение спектра нелиней-
ных магнитоупругих колебаний в кристаллах – пластинах (111) с ком-
бинированной анизотропией, к которым относятся эпитаксиально вы-
ращенные монокристаллы ферритов-гранатов.

Плотность термодинамического потенциала такого магнетика
рассматривается с учетом обменного, магнитоупругого, упругого,
зеемановского взаимодействий, а так же при наличии НОА и КА, при-
чем последняя берется в двухконстантном приближении. Исследова-
ние МУ динамики сводится к совместному решению уравнений Лан-
дау-Лифшица и упругости.

В случае легкоплоскостного магнетика, полагая, что затухание
мало, а внешнее магнитное поле отсутствует, угол выхода намагни-
ченности из плоскости (111) определяется вкладами от вращающих
моментов, обусловленных динамическим размагничивающим полем и
полем КА. Такие вращающие моменты, действующие на намагничен-
ность, в зависимости от скорости и материальных параметров образца
могут либо взаимно усиливать друг друга, либо ослаблять вплоть до
полной взаимной компенсации (резонансный случай).

В случае неполной компенсации, рассматриваемые уравнения
сводятся к уравнению sin-Гордона, решения которого известны [3]. В
частности, из них следует, что в магнетике вдоль направления (111)
возможно распространение следующих типов нелинейных волн: не-
линейные периодические, спиральные, а также уединенные волны по-
ворота вектора намагниченности.
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В случае полной компенсации в изучаемом магнетике возможно
распространение уединенной волны типа кинка, представляющей
движущуюся 60-градусную ДГ без выхода намагниченности из плос-
кости вращения спинов. Особенностью этой волны является то, что ее
характерные размеры определяются только величиной второй компо-
ненты КА и не зависят от первой. Такую волну можно возбудить с
помощью переменных упругих напряжений при достижении ею опре-
деленной скорости, зависящей от материальных параметров кристал-
ла. В этом случае исчезает компонента намагниченности, направлен-
ная вдоль [111], что создает условия для ее
регистрации.

Учет диссипации в магнитной под-
системе и внешнего магнитного поля при-
водит к изменению характера магнитоуп-
ругих волн пластине (111). Распростране-
ние колебаний в таком случае описывает-
ся системой дифференциальных уравне-
ний, численное решение которых соответ-
ствует движению 120-градусной ДГ. Под
влиянием внешнего магнитного поля, при-
ложенного вдоль оси [ 110 ] (или [ 101 ],
рис.), две 60-градусные ДГ взаимодейст-
вуют друг с другом и образуют 120-
градусную ДГ.

Диссипация энергии может происхо-
дить без изменения формы волны, влияя лишь на изменение скорости
волны. В этом случае, как показывают исследования, процесс распро-
странения МУ волн становится затухающим. В частности, скорость за-
тухания уединенной волны, представляющей резонансное движение 60
– градусной ДГ, изменяется по экспоненциальному закону.

Исследована также трансформация формы уединенной волны,
которая имеет место в резонансном случае, под действием диссипа-
тивных процессов. Как показывают расчеты, изменение топологии
волны может происходить путем пространственного разворота вектора
намагниченности, т.е. с выходом намагниченности из плоскости ДГ.

[1] Туров Е.А., Шавров В.Г. УФН, Т.140, №1, 429 (1983).
[2] Зарембо Л. К., Карпачев С. Н., Волков В. В., Яфасов А. И. Письма

в ЖТФ, Т.22, вып. 15, 56 (1996).
[3] Кабыченков А. Ф., Шавров В. Г. ЖЭТФ, Т.95, вып.2, 580 (1989).
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Фазовые H-T диаграммы анизотропных ферромагнетиков

Х.И.Магомедгаджиев, А.М.Омаров, М-Г.К.Омаров
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

e-mail: hasbulat@rambler.ru

Экспериментальные данные по намагниченности,
дифференциальной восприимчивости, скорости распространения и
поглощения продольных УЗ-волн позволяют утверждать, что в
магнитном поле (Н≤Нр или НА ) в анизотропных ферромагнетиках типа
″легкая ось″ сохраняется ФП 2-го рода. В зависимости от направления

ориентации магнитного поля
относительно оси анизотропии
могут наблюдаться переходы из
неоднородно намагниченного
состояния в однородное (Нс) или
из состояния, где компонента
намагниченности вдоль ОЛН
конечна в состоянии с Мz = 0. В
первом случае переход по полю
осуществляется при Н=Н=4πNp Мs
тогда как во втором случае

Н=Н=2К1/Мs. Этим переходам на кривых температурной и полевой
зависимостей соответствуют изгибы для скорости УЗ-волн и
максимумы для коэффициента поглощения звука. Фазовые Н-Т
диаграммы, для двух образцов гадолиния, соответствующие этим
переходам представлены на рис.1-4
Линия ФП 2-го рода из неоднородно намагниченного состояния в
однородное, которая характерна для с- оси, как видно из  рис.1.и 2,
описывается степенной закономерностью с кинетический индекс (КИ)
ω=2.61±0,05. Для двух образцов гадолиния, имеющих разные

размагничивающие факторы и Тс,
значения ω в пределах ошибки
определения совпадают друг с другом.
Как видно из рис.1., наблюдается
хорошее согласие между расчетной
кривой и экспериментальными
точками. А значение ω находится в
соответствии со значением, которое
вытекает из теории РГ и ε -
разложения для изотропных

ферромагнетиков с дипольными взаимодействиями. Для а - оси Gd
соответствующие Н-Т диаграммы показаны на рис.3.- 4.
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Смещение Тc (Н) в зависимости от внешнего магнитного поля (точки
различной конфигурации) показывают,
что поля перехода, определенные из
данных υL и αк, больше значений,
восстановленных из магнитных
измерений, на 750 Э для GdI и 550 Э для
GdII. Эти значения соответствуют Н, при
котором наблюдаются максимумы на
кривой αк(Н) для Т=Тc(0).
Скорректированные на эти поля, а также
на Нp данные по смещению Тc(Н) в
двойном логарифмическом масштабе
приведены на рис.4. Фактически эти зависимости характеризуют
изменение с температурой поля анизотропии. Для Gd зависимость
Нc(Т) подчиняется степенной закономерности с критическим индексом
1/ω=0,395 ±0,05 (GdI) и 1/ω = 0,385
±0,05 (GdII), откуда следует, что К1
изменяется с температурой также, как
и Мs

2. Однако при этом необходимо
иметь в виду сохранение анизотропии
в Gd не только в Тc(0), но и выше этой
температуры. По данным
нейтронографических исследований
[1] одноосная анизотропия Gd при
Т≥Тc(0) обусловлена анизотропией
ближнего магнитного порядка. Естественно, что в этом случае будут
наблюдаться анизотропия парапроцесса и кажущаяся анизотропия
точки Кюри [2].  Отметим, что анизотропия парапроцесса наблюдается
не только в Gd, но и в гексагональных ферритах со структурой
магнетоплюмбита, в которых суммарная константа анизотропии в
отличие от гадолиния уменьшается с увеличением Т. Механизм
анизотропии парапроцесса в настоящее время все еще не ясен, но не
исключена возможность того, что, он обусловлен
″доменоподобностью″ флуктуаций, которая  является  результатом
конкуренции энергии анизотропии и магнитостатической энергии [3,4].

Из сравнения экспериментальных и теоретических значений ω
следует, что для ОЛН ω находится в хорошем согласии, из которого
для гейзенберговских ферромагнетиков с изотропными дипольными
взаимодействиями вытекает, что и β=1/ω [5]. Этот факт
свидетельствует о том, что переход из многодоменного состояния в
однодоменное, который наблюдается при НОЛН, обусловлен в
основном дипольными силами. Действительно, при Н≠ 0 возникает
размагничивающее поле, которое подавляет частично флуктуации
намагниченности вдоль ОЛН и стимулирует поперечные полю
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флуктуации, подавленные полем анизотропии. Говоря другими
словами, существенную роль в формировании ФП из многодоменного
состояния в однодоменное играют доменные стенки, которые в
большинстве объемных кристаллов являются блоховскими. А
блоховские стенки можно представить как ″застывшие″
гейзенберговские флуктуации, так как распределение параметра
порядка в пространстве имеет три степени свободы. При этом роль
радиуса корреляции играет эффективная толщина доменной стенки
[6], которая стремится к бесконечности при Т→Тс. Если исходить из
этого предположения, то становится очевидным, почему в кристаллах
с одноосной анизотропией переход из неоднородно намагниченного
состояния в однородное описывается критическими индексами,
характерными для изотропных кристаллов.

Эти представления, справедливые для образцов любых
геометрических форм и размеров, позволяют объяснить и особенности
Н-Т диаграмм для ОТН. В частности, равенство критических индексов
ω для ОЛН и ОТН показывает, что, несмотря на одноосную
анизотропию гадолиния, определяющую роль при намагничивании
вдоль оси трудного намагничивания играют блоховские доменные
стенки и особенно, вблизи точки Кюри, где толщина стенок сравнима
или больше ширины доменов. Здесь необходимо отметить, что
изложенные выше представления справедливы до тех пор, пока
стабильными являются блоховские стенки. Их переход к неелевским
или линейным стенкам может изменить КИ ω.

[1]. Child H.R. Magnetic short-range in Gd.// Phys.Rev.B.-1978.- 18,№ 3.-
P.1247 - 1252.

[2]. Белов К.П., Белянчикова М.А., Левитин Р.З., Никитин С.А.
Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики.- М.: Нааука,
1965.- 319 с.131.

[3]. Wasilewski W. Dipolar forces and neutron scaterring linewidth in
ferromagnetic finite size samples near the phase transition point.//
J.Phys.C.- 1984.- 17,№ 2.- P.L761 - L763.

[4]. Covel T., Doniach S. Phase  transitions  with  spontaneous modu-lation
the dipolar Ising ferromagnet.// Phys.Rev.B.- 1982.- 26,№ 1.- P.325 -
329.

 [5]. Камилов И.К., Алиев Х.К. Статические критические явления в
магнитоупорядоченных кристаллах. -Махачкала, ДНЦ РАН,1993.-
197 с

 [6]. Струков Б.А., Леванюк А.П. Физические основы
сегнетоэлектрических явлений в кристаллах.- М.: Наука, 1983.-
240 с.



А2-11 А2-1149

Особенности влияния всестороннего давления на
теплопроводность магниевого феррита с охватом области
магнитного фазового перехода типа порядок-беспорядок

Г.М.Шахшаев
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Феррит магния (MgFe2O4)  изготовлен по технологии спекания
порошковых смесей окислов и карбонатов и имеет шпинельную
структуру. Полнота синтеза магния контролировалась
рентгеноструктурным и микроструктурным анализами и обладает
следующими характеристиками: постоянная решетки - 8,33 А,
плотность - 4•102 кг/м3, пористость 16%, температура Кюри - 403, 76
0К.

В ферритах, в процессе переноса тепловой энергии принимают
участие: фононы -λф, электроны проводимости -λэкс, магноны - λмаг,
экситоны -λэкс, пары электрон - дирка, а также фотоны -λфот, поэтому
их теплопроводность можно представить  в виде:

λ = λф + λэкс+ λмаг+ λэкс+ λфот +λпар + ... (1)
Вклад вносимый разными механизмами в  теплопроводность

проявляется в зависимости от температурного интервала,
кристаллической и магнитной структур, а также от вида внешних
воздействий.

В данном  сообщении приводятся результаты экспериментальных
исследований теплопроводности  феррита магния в интервале
температур 300 - 500 К  и всесторонних  давлений до 10 кБар.

Исследования теплопроводности MgFe2O4 под давлением
проводились методом  температурных волн в квазистационарных
условиях в камере высокого давления.

В качестве рабочей жидкости использовали смесь авиационного
масла с керосином.

Гидростатическое давление в камере создавалось специальной
конструкцией, изготовленной из стали 5ХНС, поршневой системой в
рабочем объеме 4 см3. Давление контролировалось манганиновым
датчиком с сопротивлением 200 Ом.

Стабилизация и регулировка температуры ячейки, образца
осуществлялась высокоточным программным регулятором
температуры РТП - 3М с помощью медь-константановых термопар.

Апробация установки на плавленном кварце показала, что
погрешность измерения теплопроводности под давлением не
превышает 5%.



А2-11 А2-1150

Результаты исследования температурной зависимости
теплопроводности феррита магния при различных давлениях в
интервале температур 300-500 К, представлены на рис. 1 (кр.1.2, 3 и
4).

Рис.1. Температурная зависимость теплопроводности
феррита магния в зависимости от давлений:
1-1.0 Бар., 2-0,8 кБар., 3-1,4 кБар., 4-3,2 кБар.

 Как видно из кривой 1, коэффициент теплоповодности феррита
магния в целом, уменьшается в исследованной области температур, а в
области температуры Кюри (Тк = 403,76 К) проходит через минимум.

Уменьшение величины теплопроводности феррита с ростом
температуры обусловлено ростом ангармонизма, а аномальное ее
изменение в области Тс с увеличением рассеяния носителей тепла на
флуктуациях плотности энергии магнитной системы.

Как видно из рис.1 (кр.1-4) величина коэффициента
теплопроводности феррита магния под давлением до 3,6 кБар в
ферромагнитном состоянии увеличивается более чем на 12%, тогда
как  в парамагнитной области увеличение составляет только 3,5%.
Кроме того при этом  происходит сужение переходной области,
смещение температуры перехода в сторону больших температур на 3,1
К, уменьшение  величины аномальной части теплопроводности (см.
кривые на рис.1).

Такой характер изменения теплопроводности феррита в области
перехода под давлением, возможно, обусловлено усилением жесткости
сил связи за счет отрицательного ∆Е - эффекта. Исследования же
теплопроводности феррита магния в области  перехода под более
высоким давлением Р >3,6 кБар (см. рис 1.) показывает, что
температура перехода смещается в сторону меньших температур более
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чем на 6 0К, величина аномальной части уменьшается, а область
перехода расширяется.

Такое поведение теплопроводности подтверждает, с одной
стороны, образование при давлениях больших чем 3,6 кБар в решетке
дефектов и ослабление флуктационных процессов под давлением в
области фазового перехода.

По экспериментальным данным смещения температуры перехода
построен элемент Р-Т диаграммы, которая приведена на рис.2.

Рис. 2. Элемент Р-Т диаграммы для феррита магния.

Результаты исследования теплопроводности феррита магния в
зависимости от всестороннего давления при постоянной температуре
(325 0К) приведены на рис.3. Как видно из рис.3 (кр.1 и 2)
теплопроводность при увеличении давления нелинейно растет и
достигает максимального значения при давлении 4,2 кБар.

Такое увеличение  теплопроводности связано с уменьшением
рассеяния фононов, в следствие увеличения их длины пробега и
уменьшения длины доменных границ, роста числа фононов и
электронов проводимости, из-за сужения запрещенной зоны с ростом
давления.

Увеличение же давления от 4,2 до 10 кБар приводит  к заметному
уменьшению величины  теплопроводности, что может быть связано  с
усилением рассеяния носителей тепловой энергии на дефектах
образуемых в кристаллической решетке.

При уменьшении давления теплопроводность феррита
постепенно увеличивается и достигает максимального значения при
давлении
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Рис.3. Зависимость теплопроводности феррита
магния от давления при температуре 325
К: кривая 1- при увеличении давления;
кривая 2- при уменьшении давления.

4,0 кБар. Дальнейшее уменьшение давления до 1 Бара приводит к ее
изменению до значений больших, чем было в начале эксперимента.

Такой  характер изменения теплопроводности феррита магния в
зависимости от всестороннего давления (образование гистерезиса),
возможно, обусловлено необратимыми процессами произошедшими в
кристаллической и магнитной структурах феррита магния, при
изменении давления до 10 кБар.
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Спектр магнитоупругих волн в пластине (011)
с комбинированной анизотропией

Р.М.Вахитов 1, В.Р.Хусаинова 2, И.А.Фахретдинов 2
1 Башгосуниверситет, Уфа, Россия

e-mail: vakhitovrm@bashedu.ru
2 Башгоспедуниверситет, Уфа, Россия

e-mail: khusainovavr@bashedu.ru

Известно, что магнитоупругое (МУ) взаимодействие, которое в
большинстве магнитных материалов является малой величиной, игра-
ет существенную роль в формировании многих свойств магнетиков. В
частности, учет МУ взаимодействия, определяющего связь спиновой
подсистемы с кристаллической решеткой, приводит к ряду динамиче-
ских магнитоакустических эффектов, которые проявляются наиболее
эффективно в области спин-переориентационного фазового перехода
(СПФП). Одним из таких эффектов является «размягчение» магнитоз-
вуковой моды [1], которая в области СПФП может стать чисто релак-
сационной. Последнее позволяет объяснить некоторые эксперименты
по наблюдению смягчения квазизвука в некоторых магнетиках [2].

В данной работе исследуется спектр МУ волн в кубическом
ферромагнетике с наведенной одноосной анизотропией (НОА) для
случая, когда ее легкая ось направлена вдоль [011]. В пластине (011)
НОА разбивается на две компоненты: перпендикулярную (с констан-
той Ku) и ромбическую (Kp). Связанные колебания упругих и спино-
вых подсистем определяются из уравнений упругости и Ландау-
Лифшиц с учетом затухания в форме Гильберта [1], причем для более
полного описания характер распространения МУ волн, спектр иссле-
дуется в рамках вращательно-инвариантной теории [3]. Рассматривая
колебания от положения равновесия, определяемого векторами М0 и
u0, можно получить дисперсионное соотношение, из которого можно
получить все особенности спектра МУ колебаний. В случае
М0||H ⊥ [011] характерная частота магнитной подсистемы имеет вид:

( )( )[ ] 21
21 kks HH ω+γω+γ=ω , (1)

( )
( )( ) ( ) +−π−=απ−+

+−+−−π−=γ=ω

susss

sspussk

MKMHMCCMB

MKHMKKMHMAk
2

21211
2
1

1
2

1
2

22   ,sin42

222  ,/2  где

( ) απ+++−+ cos42/ 44
2
221 sss MCMBMKKH , γ  – гиромагнитное от-

ношение , k – волновой вектор, A , iB , jiC  – константы обменного
взаимодействия, МУ связи и упругости, 21  , KK  – первая и вторая кон-
станты кубической анизотропии, Ms – намагниченность насыщения, Н
– внешнее магнитное поле, α  - угол между вектором k и осью [011].
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В данном случае реализуется известная ситуация, когда про-
дольные упругие колебания не взаимодействуют со спиновыми вол-
нами, а связанными оказываются лишь поперечные колебания. С при-
ближением к точки потери устойчивости фазы с М|| ]011[  величина
магнонной щели достигает минимального значения:

( )( )( )( )[ ] 21
44

2
21211

2
10 2 kskss CMBCCMB ω+γω+−γ=ω (4)

Характерной особенностью рассматриваемых мод является их за-
висимость от направления распространения МУ волн относительно
кристаллографических осей. Как
видно из рисунка скорости квази-
фононов носят анизотропный ха-
рактер, что связано с неодинаковым
вкладом упругого и МУ взаимодей-
ствий в различных кристаллографи-
ческих направлениях. Смягчение
моды для реальной и для мнимой частей (здесь под мнимой частью
скорости (штриховая линия) подразумевается скорость затухания ква-
зифононов) максимально в направлении оси [100]. По мере прибли-
жения магнетика к точке потери устойчивости фазы характер анизо-
тропии распространения квазифононных колебаний и их смягчение
существенным образом зависит от типа СПФП. Причем полное смяг-
чение будет наблюдаться лишь в магнетиках, в которых точка СПФП
совпадает с точкой компенсацией [4].

Здесь можно отметить, что полученные зависимости анизотропии
затухания звука согласу-
ются с экспериментальны-
ми исследованиями [2], в
которых наблюдалась ани-
зотропия ширины линии
ферромагнитного резонан-
са в феррит-гранатовых
образцах.

На данном рисунке
показано относительное
изменение скорости МУ
волн за счет МУ взаимо-
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действия. При этом наличие вращательно-инвариантных слагаемых
приводит к усилению анизотропии скорости, но для магнетиков типа
железо-иттриевый гранат их вклад мал, он может стать существенным
лишь в материалах с гигантской магнитострикцией [5] В данной си-
туации также будет иметь место эффект акустического двулучепре-
ломления [6].

Исследовался также спектр МУ волн для рассматриваемого
магнетика в фазе ]100[Ф  и ]101[Ф . В данных фазах анизотропный харак-
тер распространения и затухания квазизвука зависит от условий ус-
тойчивости и направлений распространения колебаний.

Таким образом, в работе был рассмотрен спектр МУ волн в ку-
бическом ферромагнетике с НОА при учете затухания в магнитной
подсистеме в рамках вращательно-инвариантной теории. Анализ со-
ответствующих дисперсионных соотношений показал, что в этом слу-
чае квазиупругие волны вдали от СПФП являются слабозатухающи-
ми, а вблизи СПФП становятся релаксационными только для случая

0|| Mk . Анизотропия скорости распространения и затухания квазиз-
вука согласуется с экспериментом. Это обусловлено неодинаковым
вкладом упругого и МУ взаимодействий в различных кристаллогра-
фических направлениях и может усиливаться или ослабевать в зави-
симости от степени близости магнитной подсистемы к точке СПФП.
Учет вращательной инвариантности, непосредственно обусловленный
магнитной кристаллографической анизотропией, приводит к появле-
нию дополнительного слагаемого в акустическом двулучепреломле-
нии и к перенормировке скоростей поперечных и продольных звуков,
а также параметра МУ связи, что согласуется с результатами [3]. Кро-
ме того из полученных результатов следует, что вращательно-
инвариантные члены в энергии дают вклад и в релаксационную часть
квазиупругих волн.

Работа выполнена при частичной поддержке ФЦП «Интегра-
ция» (проект БОО65).
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Introduction. Aging phenomena and nonequilibrium slow dynamics
have been investigated  in many materials with glassy properties [1-3]. The
natural basis for the interpretation of aging is based on coarsening ideas of
a slow domain growth of a spin-glass type ordered phase [1, 2, 4]. In this
paper we use a quantum droplet model of spin glass theory [5-7] to de-
scribe the real time nonequilibrium behavior of the magnetic dynamical
susceptibility at very low temperatures T ( 1T K≤ ) in d – dimensional sing
spin glass in a transverse field. The Hamiltonian of such system is given by

,

z z x
ij i j i

i j i
H J S S S= − −Γ∑ ∑ , (1)

where iS  are the Pauli matrices for a spin at site i. Γ  is the strength of the
transverse field. The sum in (1) is performed over nearest neighbors. The
interactions ijJ  are independent random variables of mean zero and vari-

ance 
1

22( )ijJ J= . This Hamiltonian may describe physics of dipolar magnet

1 4x xLiHo Y F− and alkali halides with tunneling impurities [2, 6-8]. M. J.
Thill and D. A. Huse [6] have shown that for enough low T and appropriate
range of length scales L the quantum Hamiltonian (1) can be represented as
independent quantum two-level systems with the Hamiltonian

( )
~1

2 L L L
L

z x
D D L D

L D
H S Sε= + Γ∑∑ , (2)

where L
z
DS and L

x
DS are the Pauli matrices representing the two states of the

droplet; the sum is over all droplets LD at length scale L and over all length
scales L, and

0

~
~

L
L

dL
L

∞∑ ∫ , (3)

where 0L  is a short-distance cutoff. LDε is the droplet energy which is in-
dependent random variable. The droplet length scale L is more or of order
of the correlation length ζ . 0 exp[ ]d

L LσΓ = Γ −  is the tunneling rate for a
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droplet of linear size L, 0Γ  is the microscopic tunneling rate; σ  is the sur-
face tension for the interface between the two droplet states, σ  is approxi-
mately the same for all droplets. We will assume LΓ  is the same for all
droplets of scale L [6].

Linear response. We apply the dynamical response relations to our
magnetic droplet system. If in z-direction a small magnetic oscillating field

( ) exp[ ]h t h i tω=  is applied, the induced magnetization (in z-direction) of
the sample is

( ) ( )cos( ) ( )sin( )M t t t hVχ ω ω χ ω ω′ ″ = +  
, (4)

where ( ) ( ) ( )iχ ω χ ω χ ω′ ″= −  and V is the sample volume, zzχ χ= ; h
and ω  is the amplitude and the angular frequency of ac field. In order to
observe an aging in spin glass the sample is  quenched infinitely fast at zero
dc magnetic field from temperature gT T>>  to the temperature 1 gT T<
which is reached at time t=0. At this moment a small external magnetic
field h(t) is applied to measure the ac susceptibility of the sample. The
system is probed at the time t after quench end (the "age"). Using linear re-
sponse theory the magnetization of droplet system is [10]

0 1 1 10 0
( ) ( , ) ( ) ( , ') ( ') '

t t
M t M t t h t dt t t t h t t dtχ χ− = = − −∫ ∫ (5)

where ( , ')t t tχ −  is the magnetic dynamical susceptibility. Then ( , )tχ ω
may be found as [10, 11]

'
0

( , ) ' ( , ')
t i tt dt t t t e ωχ ω χ −= −∫ (6)

We consider the behavior of the magnetic droplet system under ac
field h(t) in quantum regime ( L Bk TΓ >> , Bk  is the Boltzmann constant).
Following to the droplet theory and domain growth ideas we have obtained
the following expression for the real part of the ac susceptibility of droplet
system

2 2
10 0

2 2
0

4'( , ) '( 0) ~ (ln 2)(2 ) ,2 lndt d G
d

θ
ω θχ ω χ ω σ

ωγω
−Γ  Γ 

− = − − +   Γ  
2 42

1 10 0 0 0
2 2 4

0

34(2ln 1)(4 ) ,4 ln (6 ) ,6 ln
4 8

d dd G d G
d d

θ θ
ω θ θσ σ

ω ωω ω
− −Γ  Γ  Γ  Γ 

+ − − + − +   Γ    
21 11 10 0 0
22(2 ) 1 ,2 ln (4 ) 1 ,4 lnd dd G d G

d d

θ θ
θ θσ σ σ

ω ωω

− −− −
  Γ  Γ  Γ  + − + − +        
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
0

3
1 3 17 3sin 3 sin 2 sin cos 2 cos

16 12 4
h t t t t t

t
ω ω ω ω ω

ωγω
Γ   + − − + ×    

1 0
0

0

5 3 4ln3 ln (2 ) ( ,2 ln( ) ,2 ln
2 4

dd G t G
d d

θ
ω θ θσ

ω
−

     Γ   × − − − − Γ − −     Γ        

11 0
0

3 cos( ) (2 ) ( 1 ,2 ln( ) 1 ,2 ln
4

dt d G t G
d d

θ
θ θσ ω σ

ω
−−

  Γ    − − − Γ − −          
(7)

where [ , ]G xα  is the incomplete gamma function. This expression was ob-
tained with condition 1tω ≥  (and L ωΓ < ) because this condition is used
for observing nonstationary dynamics in acχ  measurements [3]. The ex-
pression (7) consists of the time-independent terms, the terms which de-
scribe the simple oscillations with frequency ω  and the terms which de-
pend on time t and determine nonstationary nonequilibrium dynamics of
droplet system. So the real part of the ac susceptibility can be represented
approximately as a sum of the stationary part ( 'STχ ) and nonstationary part
( 'NSTχ ):  '( , ) ' 'ST NSTtχ ω χ χ≈ + .

Discussion and conclusion. In this paper we investigated the t - de-
pendence of the  real part of ac susceptibility of the droplet system 'NSTχ
taking for numerical calculation of expression (7) the following values of
parameters: d=3, θ =0.5, γ = 1510− , 8

0 10 ,Γ =  1010 , 1210 , h=1, σ = 1510− ,

t=0÷100, ω =0.05, 0.1. We observe the slow dynamics at 8
0 10 ,Γ =

ω =0.05, 0.1 and t=0÷25. At first the curve grows (very quickly) up to
some finite value and then falls down. At more long times the ac suscepti-
bility shows a decay in queue. We see that with frequency increasing the
susceptibility magnitude decreases and the slow dynamics is suppressed at
more high frequency. In the time dependence of ' ( , )NST tχ ω  at different
values of fixed quantum parameter 0Γ  we observe the small effect of
quantum parameter  0Γ  on susceptibility ' ( , )NST tχ ω . With increasing of

0Γ  the magnitude of the susceptibility slightly decreases at small times, i.
e. the quantum fluctuations in some sense decrease the susceptibility in
quantum regime in spin glass phase.

Thus, we have found the nonequilibrium low-frequency dynamical
behavior of the ac susceptibility at constant temperature for droplet system
in quantum regime ( L Bk TΓ >> ) in spin glass phase. For small times t the
magnetic ac susceptibility depends on both frequency of ac magnetic field
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ω  and on time t elapsed since the sample reached the temperature 1T
( 1 gT T< ). We do not find slow continues decrease of the amplitude of

'( , )tχ ω  as a function of the time t at long times. We may compare our data
with experimental ones [9-11] only very approximately because in the

'( , )tχ ω  – experiments and in our paper the qualitatively different spin-
glass systems are considered. We observe qualitatively similar dynamical
behavior of '( , )tχ ω  in the range of the small times elapsed since the
quench and low frequencies.

This work is partially supported by the RBRF under Grant 01-02-
16368.
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A generalized Ginzburg-Landau model of N-vector complex order
parameter with O(N)-symmetric, cubic, and chiral quartic interactions is
considered to construct a quantitative theory of critical behaviour of
frustrated spin systems, including helical magnets Tb, Dy, Ho and stacked
triangular antiferromagnets VCl2, VBr2, and CsMnBr3 [1]. For this purpose,
the field-theoretical renormalization group (RG) approach at the four-loop
level is applied. The perturbative expansions for RG functions are
calculated both within the fixed-dimension RG technique [2] and on the
basis of the ε-expansion method [3] using dimensional regularization and
minimal subtraction scheme. Corresponding series are resummed by the
Borel-Leroy transformation in combination with a conformal mapping
resulting in numerical estimates for the fixed point locations and critical
exponents. Special attention is paid to the marginal values of the order-
parameter dimensionality separating different regimes of critical behavior.
The obtained estimates are shown to rule out the possibility of continuous
chiral transitions in real 3D magnets with planar or Heisenberg spins. Our
conclusions agree well with the earlier RG results [4,5], nonperturbative
considerations [6] as well as with those resulting from the recent Monte-
Carlo simulations [7].
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Как известно, в магнетиках имеют место стеночный и флуктуацион-
ный механизмы зародышеобразования при фазовых переходах первого
рода. Оба механизма визуально наблюдаются в ортоферрите диспрозия
вблизи температуры Морина [1], причем в конечной стадии оба они со-
провождаются зарождением и движением пар межфазных стенок.

Настоящая работа посвящена рассмотрению динамики зародыше-
образования вблизи точки спин-переориентационного фазового пере-
хода первого рода в антиферромагнетике с учетом затухания. Исследо-
вания проводятся, исходя из плотности функции Лагранжа L  для ан-
тиферромагнетика ромбической симметрии и диссипативной функции
Рэлея L

x
DS , зависящих только от вектора антиферромагнетизма l  [2]:
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Здесь ⊥χ  – антиферромагнитная восприимчивость, γ  – гиромаг-
нитное отношение, α  – параметр затухания, 0M  – намагниченность
насыщения магнитных подрешеток, A  – константа неоднородного
обмена; abK , bcK , ( )ijK2  – константы магнитной анизотропии.

В ромбическом кристалле при 0<bcK  спонтанные спин-
переориентационные фазовые переходы происходят путем поворота
вектора антиферромагнетизма l  в ( )ab -плоскости [2]. В дальнейшем
рассматривается именно такая ситуация. При этом плотность энергии
эффективной магнитной анизотропии можно представить в виде:
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θ+θ+= 4
2

2
1 sin

2
1sin

2
1 const KKFан , (4)

где θ  – угол между a||x -оси и вектором l  в ab -плоскости. Как из-
вестно [1], при 01 ≥K  устойчива фаза с a||l -оси ( )π=θ ,0 , а при

02 21 ≤+ KK  – фаза с b || || yl -оси ( )23,2 ππ=θ . В случае отрица-
тельной константы магнитной анизотропии, т.е. 02 <K , при

021 =+ KK  имеет место фазовый переход первого рода между двумя
фазами. В точке фазового перехода образуется межфазная стенка.

Уравнение, описывающее динамику одномерных межфазных стенок:

( )2sin2sin ψ−βψ−=ψ+ψ−ψ τξξττ g . (5)

Здесь θ=ψ 4 , ( )tc 0δ=τ , 0δ=ξ y ; ( )⊥χγ= Ac  – предельная
скорость доменных стенок, совпадающая с минимальной фазовой
скоростью спиновых волн на линейном участке их закона дисперсии;

20 KA=δ  – характерный размер 90-градусной межфазной грани-
цы, ( ) 221g KKK +=  – параметр, характеризующий близость системы

к точке фазового перехода, ⊥χα=β 20 KM  – параметр, характери-
зующий затухание в системе.

Одним из возможных двухсолитонных решений невозмущенного
уравнения sin-Гордона является решение вида [3]:

)1/ch(

)1/sh(arctg4
2

2

uu

uu

−ξ

−τ=ψ , (6)

Здесь ∞= uu , где

( )21

1

β+β
=∞

g

gu (7)

– скорость стационарного движения стенки.
Это решение описывает две движущиеся со скоростью u  меж-

фазные 90-градусные границы.
При малых затуханиях и вблизи точки фазового перехода слагае-

мое в правой части (5) можно рассматривать как возмущение. Соот-
ветствующим решением возмущенного уравнения sin-Гордона являет-
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ся дублетное решение с медленно меняющейся со временем скоро-
стью [3]:

G
T

u ch
sh1arctg40 =ψ , (8)

где
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τ′τ′
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В этом случае задача о нахождении решения возмущенного урав-
нения sin-Гордона сводится к определению ( )τT  и ( )τu .

При 0>τ  решение (8) представляет собой кинк ( ( ) 0=−∞→ξψ ,
( ) π=+∞→ξψ 2 ), движущийся слева направо со скоростью u  и анти-

кинк ( ( ) π=−∞→ξψ 2 , ( ) 0=+∞→ξψ ), движущийся справа налево со
скоростью u . Выражение ( )τT  представляет собой расстояние между
кинком и антикинком.

В применении к рассматриваемой задаче о динамике межфазных
границ система для определения ( )τT  и ( )τu  записывается следующим
образом:
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Решения системы (10) для ( )τT  и ( )τu  полностью определяют
эволюцию дублетного решения (8).

Рассмотрим ситуацию, когда система в начальный момент време-
ни, т.е. при 0=τ , находится слева от точки фазового перехода в мета-
стабильном состоянии ( 0=θ ) в области сосуществования фаз. В этом
случае 0<g  и условие равновесия фаз нарушается, имеет место рост
зародыша новой стабильной фазы с 2π=θ .

Фазовые портреты системы уравнений (10) можно рассматривать
как зависимость скорости движения межфазных стенок от расстояния
между ними.
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Численное исследование системы (10) показывает, что для любых
3.0≤β  и 15.0|| ≥g  наблюдается монотонное увеличение скорости

межфазных стенок с расстоянием между ними до стационарного зна-
чения скорости (7).

На рисунках представлены графики зависимости времени дости-
жения межфазной стенкой стационарной скорости при различных
значениях параметров β  и g .

Из рисунка а) видно ( 3.0=β ), что с ростом абсолютной величи-
ны g , то есть по мере удаления системы от точки фазового перехода,
время достижения стенкой стационарной скорости увеличивается. С
другой стороны с возрастанием затухания время достижения стенкой
стационарной скорости уменьшается (рисунок b), 1.02 −=g ). Послед-
нее связано с тем, что рост затухания приводит к уменьшению вели-
чины стационарной скорости.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований, проект № 02-02-17417.
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Для проведения исследований магнитных свойств теллурида
кадмия, легированного германием, были выбраны кристаллы,
выращенные методом Обреимова-Шубникова с использованием
техники самозатравления при парциальном давлении кадмия порядка
одной атмосферы [1-3]. Исходные образцы имели проводимость р-
типа и темновое электросопротивление от 107 до 5х108 омсм.

Кривые намагничивания образцов CdTe:Ge и их магнитная
восприимчивость измерялась методом Фарадея в магнитом поле до
0,425 Тл при температурах 4,2 ,77,5 и 293 К. Все измерения были
выполнены на ориентированных образцах размером 2,5х2,7х3,5 мм3 и
весом не более 0,3 гр.

Экспериментальные результаты, характеризующие
температурные зависимости коэффициента магнитной
восприимчивости легированных Ge образцов CdTe в магнитном поле
0,3 Тл приведены на рис. 1. Представленные данные резко
контрастируют с результатами работ  [4-6]: если в первых двух
величины χ для образцов CdTe:Ge практически от Т не зависят и с
увеличением концентрации Ge значения последних уменьшаются, то в
[6] легирующие примеси   In и Cl приводят к резко выраженным
зависимостям χ от Т, что объясняется наличием магнитных кластеров
и в ряде случае сопровождается переходом образцов  при Т<50 K в
парамагнитное состояние. Подобное разнообразие экспериментальных
данных прежде всего следует искать в особенностях дефектной
структуры монокристаллов CdTe, выращенных различными методами.

Следуя [4-6], при анализе данных эксперимента будем исходить
из того, что эффективные значения магнитной восприимчивости
CdTe:Ge определяются самой диамагнитной восприимчивостью
номинально чистого теллурида кадмия и вкладом неких
парамагнитных дефектов ∆χp, зависящим от  Т и Н:  χ’ = χd + ∆χp.
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По-видимому за χd можно принять значение, приводимое в [4-6] и
равное -(35,0± 3,5)х10-8см3/гр. Тогда разность величин χ’-∆χ при
Т=300 К будет равна  10-6 см3/гр., что говорит о существенной роли
легирующей примеси в формировании суммарной магнитной
восприиимчивости CdTe:Ge. Однако, на наш взгляд, влияние германия
на значения χ’ носит только опосредственный характер, т.к. основное
возмущение электронной подсистемы кристалла обусловлено
локальными электрическими полями присутствующих дефектов.

В нашем случае все образцы CdTe р-типа помимо вакансий Vcd
должны также содержать междоузельные атомы Tei, зарядовое
состояние которых в зависимости от температуры должно быть
различным. Т.о. можно предположить, что при 300 К определяющий
вклад в магнитную восприимчивость исходного CdTe вносит Ван-
Флековский парамагнетизм, обусловленный перемешиванием
волновых функций электронных состояний зоны Бриллюена за счет
локальных полей дефектов.

Легирование образцов CdTe германием на первом этапе приводит
к образованию ДАП типа (Vdc Gecd)-i+2 ,где I=0,1,2 [7]. Как установлено
в [8], при концентрации германия  не более  5х1016ат/см3, процесс
приводит к возрастанию удельного электросопротивления и
незначительному изменению магнитной восприимчивости
легированных монокристаллов (рис. 1) при Т=300К. При дальнейшем
возрастании концентрации примеси удельное электросопротивление
не зависит практически от величины последней, а суммарная
магнитная восприимчивость при Т=300 К существенно возрастает по
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величине (рис.1). Данные факты можно трактовать как результат
вхождения германия в междоузелья с образованием дополнительных
комплексов вида GeiTei, зарядовое состояние которых может быть
различным. Образование дополнительных заряженных комплексов
сопровождается возникновением дополнительных локальных полей и
как следствие приводит к увеличению вклада Ван-Флековского
парамагнетизма.

С понижением температуры неизбежно протекает процесс
изменения зарядовых состояний комплексных дефектных центров, о
чем свидетельствует возрастание суммарной восприимчивости в
области 50 К за счет образования новых парамагнитных центров.
Наиболее ярко данный факт проявляется в образце СdTe, содержащего
примесь Ge на уровне 5х1015 ат./см3.

Для всех образцов CdTe:Ge в области Т<20K имеет место резкое
изменение суммарной восприимчивости и как результат изменение
знака χ’. Нечто подобное наблюдалось в кристаллах Pb1-xSbxTe,
легированных индием [9], и нами на образцах Cd1-xZnxTe. Поэтому
есть основания полагать, что данный результат прежде всего связан с
локализацией носителей  около доноров и акцепторов, образующих в
структуре некоторых кристаллов случайным образом замкнутые
траектории. Примером такой траектории в структуре сфалерита могут
служить фрагменты структуры в виде шестигранников, образующих в
плоскостях (110) ячеистую структуру. Исключая крайний случай,
когда  H лежит в плоскости (110), под действием магнитного поля  в
ячейках индуцируются вихревые токи, направление которых согласно
правилу Ленца приводит к возникновению магнитного поля,
компенсирующего внешнее воздействие: т.е. возникает
дополнительный диамагнитный момент, который на порядки
превосходит магнитный момент атомов.

Дополнительную информацию о магнитных свойствах
легированных Ge образцов можно получить из данных исследования
кривых намагничивания. Представленные на рис. 2 данные
экспериментов для всех четырех образцов свидетельствуют о наличии
гистерезиса. Вполне вероятно, что такое поведение намагниченности
образцов обусловлено наличием магнитных кластеров, образован-ных
парамагнитными дефектами с сильно скоррелированными спинами, но
со случайной ориентацией осей легкого намагничивания. В магнитных
полях более 2,5 кОе образцы постепенно переходят в диамагнитное
состояние, сопровождающееся насыщением намагниченности. В этой
области магнитных полей производная ∂М/∂Т для всех образцов
практически постоянна и не зависит от H и концентрации примеси.
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Ферромагнитные сплавы с термоупругими превращениями в
последние годы привлекают большое внимание исследователей
благодаря тому, что в них обнаружены «колоссальные»
магнитомеханические эффекты, открывающие перспективы для
поиска новых приложений в различных областях техники и медицины
[1,2]. Сочетание магнитных и термоупругих свойств в этих
соединениях создает редкую физическую ситуацию, в которой
актуален поиск новых эффектов упругого и магнитоупругого
взаимодействия. Поэтому изучение акустических аномалий в области
фазовых превращений представляет значительный интерес. В
настоящей работе экспериментально изучалось распространение
ультразвука и акустическое поглощение вблизи мартенситного и
предмартенситного (модуляционного) структурных переходов  в
поли-кристаллических образцах сплава Гейслера Ni2MnGa.

Измерение температурной зависимости модуля Юнга и
внутреннего трения образца Ni2MnGa выполнялось на
автоматизированной материаловедческой установке ультразвуковой
резонансной спектроскопии “МУЗА”. Установка “МУЗА”
предназначена для определения характеристик упругости и
внутреннего трения стержневых образцов в интервале температур от
10К до 1300К в вакууме или инертной среде и может быть
использована для решения широкого круга материаловедческих задач
(исследование процессов спекания, старения, фазообразования,
фазовых и структурных переходов, анизотропии упругих свойств и
др.).
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Измерения проводились на продольных акустических
колебаниях, частота которых при Т = 300К составляла f0 ~ 90 кГц.
Интервал температур составлял 300 – 140 К. Измерения проводились
в процессе охлаждения. Температурные зависимости модуля Юнга
E(T) и внутреннего трения Q-1 образца Ni2MnGa представлены на
рис.1 и 2 соответственно. Как видно из рис.1 при понижении
температуры модуль Юнга образца увеличивается, что может быть
обусловлено уменьшением теплового ангармонизма колебаний
кристаллической решетки. При Т1 ≈ 260К и Т2 ≈ 183К на кривой E(T)
наблюдаются небольшие изломы зависимости, которые обусловлены
структурными изменениями решетки образца, происходящими при
этих температурах.
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В пользу предположения о структурных превращениях при Т1 ≈
260К и Т2 ≈ 183К свидетельствует наличие пиков внутреннего трения
Q1 и Q3, наблюдаемых при температурах ≈260К и ≈183К (рис.2). Пики
внутреннего трения Q2 и Q4 вероятнее всего являются
релаксационными и могут быть обусловлены диссипацией энергии
ультразвуковых колебаний при возвратно-поступательном
перемещении межфазных границ. При охлаждении соединение
Ni2+xMn1-xGa испытывает следующую цепочку фазовых превращений
[3, 4]:
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β 380K βFM
260K PM200KM

где β - немагнитная кубическая фаза Гейслера, βFM - магнитная
кубическая фаза Гейслера, PM - предмартенситное (модулированное)
состояние, М - мартенсит.

Таким образом, можно предположить, что наблюдаемые
особенности на температурной зависимости Е(Т) и связанные с ними
пики внутреннего трения Q1 обусловлены двумя фазовыми
переходами в исследованном образце: переход из кубической
магнитной фазы в предмартенситное состояние (260К) [3, 4], а также
переход из предмартенситного состояния с утроенным периодом
вдоль направления [110] в тетрагональную мартенситную фазу с
несоразмерной модуляцией решетки вдоль этого же направления [4].
Таким образом можно  ультразвуковым методом определять
температуры предмартенситного и мартенситного переходов.

Работа поддержана грантами РФФИ-БРФФИ 02-02-81030
Bel2002_a, и Japan Society for the Promotion of Science, Izumi Science
Technology Foundation (B) No. 11695038.
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Известно, что при изучении процессов намагничивания и пере-
магничивания магнитных материалов возникает парадокс коэрцитив-
ной силы (парадокс Брауна), который заключается в значительном
расхождении между значениями коэрцитивной силы, полученными
экспериментально и найденными теоретически в модели когерентного
вращения магнитных моментов[1]. Было высказано предположение,
что столь сильное различие (на два порядка) может быть объяснено,
если учесть присутствие дефектов кристаллической структуры. В этом
случае на дефектах зарождаются магнитные неоднородности, которые
являются зародышами перемагничивания кристаллов. Последующие
исследования по изучению взаимодействия дефектов с магнитными
неоднородностями различной топологии экспериментально подтвер-
дили [2] и теоретически показали обоснованность данного предполо-
жения[3-5]. Полученные в этих работах теоретические значения коэр-
цитивной силы качественно хорошо (а иногда и количественно) со-
гласовывались с экспериментом. Однако существенным недостатком
приведенных исследований являлось то, что эти расчеты применялись
для неограниченных образцов, то есть пренебрегалось влиянием раз-
магничивающих полей.

С другой стороны, теоретический анализ доменной структуры
возможной в кубических ферромагнетиках с наведенной анизотропи-
ей [6] (например, в ферритах-гранатах) показал, что в окрестности
спин-переориентационного фазового перехода в них могут возникнуть
магнитные неоднородности с особой топологией – 0-градусные до-
менные границы (0˚-ДГ). Эти неоднородности топологически неус-
тойчивы, однако при учете конечности образца и наличия дефектов в
нем они становятся устойчивыми образованиями. Более того, как по-
казали расчеты [7] они являются зародышами новой фазы, которые
“конденсируются” на дефектах, и играют важную роль при спиновой
переориентации магнетика.

В то же время из анализа процессов перемагничивания магнети-
ков с реальной структурой следует, что 0˚-ДГ, локализованные на де-
фектах, могут служить модельным представлением доменов обратной
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намагниченности. Это в свою очередь позволяет описать эти процес-
сы с учетом не только наличия дефектов, но и конечности образца.

В данной работе исследуется влияние внешнего магнитного поля
на структуру и устойчивые состояния 0˚-ДГ, локализованных в облас-
ти дефектов, в (111)-ориентированной пластине конечной толщины.
Предполагается, что в рассматриваемом магнетике имеет место нали-
чие двух типов магнитных анизотропий различной симметрии: куби-
ческой (КА) и наведенной одноосной (НОА). Последняя индуцирова-
на вдоль направления (111).

Исследования показывают, что в идеализированной модели, учи-
тывающей обменное взаимодействие, НОА, КА и размагничивающие
поля от объемных зарядов, локализованных в ДГ, для пластины (111)
в области 4/3<æ<3/2 возможно решение соответствующих уравнений
Эйлера вида
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где uKA /0 =∆ , 
uK

K1ж = , А – обменный параметр, Кu и К1 – констан-

ты, соответственно, НОА и КА, θ и φ – полярный и азимутальный уг-
лы вектора намагниченности М, φ0 – угол между плоскостью ДГ и
осью ]211[ . Этим решениям соответствуют магнитные неоднородно-
сти типа 0˚-ДГ или статические солитоны (СС). Они бывают двух ви-
дов: большеамплитудный солитон (БАС) и малоамплитудный (МАС)
и различаются энергией ES, шириной ΔS, максимальным углом откло-
нения θS от однородного состояния (амплитудой), направлением от-
клонения вектора намагниченности M,однородным состоянием и ори-
ентацией плоскости ДГ относительно кристаллографических осей.

При наличии внешнего магнитного поля с H||[111], вклад которо-
го в плотность энергии ES магнитной неоднородности определяется
зеемановским слагаемым: HM−=HE , соответствующие уравнения
Эйлера не удается решить в известных функциях. Однако анализ фа-
зового портрета этих уравнений показывает, что и в этом случае су-
ществует решения вида (1). Это позволяет провести моделирование
процесса перемагничивания реальных магнетиков, обусловленного
механизмом некогерентного вращения магнитных моментов. Для это-
го учтем размагничивающие поля образца, считая пластину конечной
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толщины. В этом случае в энергии ES необходимо добавить слагаемое
вида:
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где D – толщина пластины, Lx – размер кристалла вдоль оси OX.
Наличие дефекта учитывается зависимостью материальных пара-

метров от координаты y, которая берется в виде:
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где L – размер дефекта, MS – намагниченность насыщения.
В основу расчета положен вариационный метод, в котором в ка-

честве пробной функции взято распределение (1), считая cba ,,  вариа-
ционными параметрами. Соответствующая вариационная задача ре-
шалась путем численной минимизации полной энергии 0˚-ДГ с учетом
выражений (1)-(3) относительно параметров cba ,, .

Расчеты показывают, что наличие внешнего поля, ориентирован-
ного вдоль (111), существенно влияет на структуру и устойчивые со-
стояния 0˚-ДГ, локализованных на дефектах. В частности установле-
но, что с увеличением поля амплитуда 0˚-ДГ будет уменьшаться. При
этом при æ>0 ширина солитона начинает увеличиваться. При возрас-
тании æ эти изменения размеров “статического солитона” происходят
настолько существенно, что можно утверждать о переходе 0˚-ДГ из
состояния, характерного для БАС, в состояние, характерное для МАС,
которое происходит скачкообразно аналогично фазовому переходу I
рода. Таким образом, при æ>0 с возрастанием поля может иметь место
перестройка магнитных неоднородностей на дефектах, что достаточно
часто наблюдается в экспериментах при перемагничивании образцов.

Можно отметить, что размеры 0˚-ДГ практически не зависят от
толщины пластины в области æ<0. Однако при æ>0 эта тенденция ме-
няется на противоположную, в частности, с увеличением ширины
кристалла точка перехода из большеамплитудного солитона в мало-
амплитудный солитон смещается в сторону больших полей, что объ-
ясняется уменьшением вклада размагничивающих полей от неодно-
родно распределенных зарядов на область их устойчивости.
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Показано, что область устойчивости 0˚-ДГ по полю ограничена
двумя ее предельными значениями, которые связаны с критическими
полями коллапса или расплывания. При поле коллапса 0˚-ДГ стано-
вится неустойчивой относительно коллапса и исчезает, в результате
чего магнетик становится однородно намагниченным. Это означает,
что поле коллапса можно ассоциировать с коэрцитивной силой. Най-
дена зависимость коэрцитивной силы от материальных параметров,
характеристик дефекта и толщины образца, которые кореллируют с
экспериментальными данными по перемагничиванию магнитных ма-
териалов[2] и согласуются с теоретическими расчетами, проведенны-
ми в других моделях [4, 5].

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Интеграция» (проект
Б0065) и гранта МО РФ (шифр: Е00 -3.4-342).
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Магнитное критическое рассеяние
низкоэнергетических электронов ферромагнетиком
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Установлено, что магнитное критическое рассеяние Ni(100)
низкоэнергетических электронов становится существенным в
окрестности Tc . Указанное явление детально анализируется в
предположении 3D модели Изинга магнитного упорядочения.

Как известно [1], эффект магнитного критического рассеяния, в
режиме прохождения наблюдается при дифракции нейтронов вблизи
температуры Кюри Tc . Однако, для электронных пучков этот эффект
в данном режиме практически не регистрируется. Это связано с тем,
что при больших энергиях электронов E0 , при которых
осуществляется дифракция на прохождение, спин-обменное
взаимодействие между падающими электронами и атомами магнетика
является очень слабым. В то же время, в случае дифракции на
отражение (Брэгг-дифракция), которая реализуется для
низкоэнергетических электронов с энергией E0 ~ 101÷102 эВ,
амплитуда магнитного рассеяния существенно возрастает. В
результате, значительные критические изменения интенсивности
рассеяния электронов могут иметь место в окрестности Tc . Именно
такой эффект был установлен для Ni(100), который проявлялся вблизи
Tc в заметном отклонении от фактора Дебая-Валлера интенсивности
упруго отраженных электронов (рис. 1). На этом рисунке также
указаны энергия падающих электронов E0 = 183 эВ и порядок
дифракции n=4 брэгговского максимума интенсивности зеркального
рефлекса. Рассмотрим отмеченное явление с помощью подхода,
изложенного в [2]. Тогда, для усредненной по спиновым флуктуациям
интенсивности магнитного диффузного рассеяния электронов можно
записать следующее выражение:

( ) ( ) ( )( ) ( ){ } ( )I
J E

N
i n n dn n z z

n n
k k q R R q

q
= − − − +∑∑0 exp ' '

, '
κ χ (1)

Здесь k, q - волновые вектора рассеяния электронов и, магнонов,
соответственно; Rn - радиус-вектор n-го атома; nz , d - координата n-го
атома и постоянная решетки вдоль оси Z; J(E0) - обменный
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коэффициент,    одинаковый    для    всех    атомов;   κ   -
коэффициент

Рис. 1

поглощения, χ(q) - фурье-образ спиновой корреляционной функции, N
- число атомов в кристалле. Для функции χ(q), в окрестности Tc ,
воспользуемся выражением, приведенным в [3]:

( )
( )[ ]

χ
τ η

γ ηq =
+ −± −

1 1
1 1 22 2

0

1 20Γ q rc

(2)

где r rc c= ±
0 τ ν  - критический радиус флуктуации, τ = (T-Tc)/Tc ; rc0

±  -
некоторые константы, характеризующие радиус межатомного спин-
обменного взаимодействия, Γ± - коэффициенты, определяющие
асимметрию χ(q) относительно Tc (значения ± относятся к области
температур T > Tc и T < Tc , соответственно); ν, γ, η0 - критические
индексы. Необходимо заметить, что суммирование в (1) выполняется
по всем атомам магнетика, в том числе и поверхностным. Таким
образом, в данной работе учитываются критические флуктуации
магнитного момента атомов на поверхности кристалла. Это
обстоятельство существенно отличает предлагаемый подход от других
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подходов, применявшихся ранее для описания дифракции
низкоэнергетических электронов магнетиками.

Положим в качестве модели, описывающей магнитное состояние
Ni(100), 3D модель Изинга, которой соответствуют ν ≈ 0.630,
γ ≈ 1.241, η0 ≈ 0.04 [4]. Выбранная модель достаточно проста, однако
позволяет довольно корректно описать критические флуктуации
атомных магнитных моментов. Следовательно, подставляя (2) в (1) и
считая, что в окрестности Tc величина κ ≤ −rc

1 , можно получить:

( ) ( )
I

r

k r

c

ck||
||~ 1 1

1
1 2

2

0

1
2

0

Γ±

−

+
−













τ ηγ

η

(3)

где k|| - параллельная поверхности компонента k. Тогда из (3)
непосредственно видно, что при |τ|→0 происходит критическое
рассеяние низкоэнергетических электронов. В экспериментальном
подходе, использовавшемся в работе, измеряется интегральная
интенсивность отраженных электронов Iint , попавших внутрь
диафрагмы фотометра. Поэтому, усреднив в (3) по апертуре
фотометра, которую для простоты считаем круговой, будем иметь:

( )
( )

( ) ( )I k
r

r k
d

c

c d
int ~ 1 1

1 2
0

2
2 0

2

0

1

1 0
2

0

Γ± ±

±
++

−













−



















+

τ
η

τν ν η

η

(4)

где kd = 2πnrd / R , rd - радиус апертуры, R - расстояние от фотометра

до образца. Как видно из (4), при τ = 0, ( ) ( )
( )

I k
k

r
d

d

c

int ~
1

0

2

0

0

+

± ± −

η

η
Γ

. При

увеличении |τ|, когда rckd << 1, из (4) получим:
( ) ( )I kdint

.~ τ τν η− − −=1 0 6050 , т.е. зависимость Iint  от температуры
является достаточно слабой. Эта оценка остается справедливой пока
rc
− ≥1 κ . В случае же достаточного удаления от Tc , когда rc

− <1 κ ,
можно получить Iint

.~ τ τγ− −= 1 241 , т.е. крутизна спадания
температурной кривой Iint  увеличивается. Учитывая приведенные
оценки можно заключить, что тщательное измерение этой кривой
может оказаться одним из эффективных методов определения
критических индексов при магнитных фазовых переходах II-го рода.
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При сравнении с экспериментальными данными теоретическая
кривая (4) уширялась по температурному интервалу ∆T, зависящему
от

Рис. 2

условий эксперимента. Соответствующая наилучшей подгонке
теоретическая кривая, при заданном ∆T/2 = 10K, приведена на рис. 2
(сплошная линия). Штриховой линией на этом рисунке указана
«очищенная» от вклада фононов экспериментальная кривая,
описывающая магнитное диффузное рассеяние электронов. В
результате подгонки, проводившейся по параметрам B r kc d= +

0  и   
m = Γ

-
/Γ+ , было вычислено отношение ( ) π=+∞→ξψ 2 , определяющее

радиус обменного взаимодействия атомов магнетика. Полученное
значение достаточно реалистично, что подтверждает сделанный в
работе вывод о критическом характере рассеяния
низкоэнергетических электронов в окрестности Tc .
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[3] A.Krivoglaz, Diffuse Scattering of X-Rays and Neutrons by
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Dynamics in neural networks based on spin-glass theory
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It is interesting problem how the overlap m changes with time in
neural networks. An initial condition close to an embedded pattern µ would
develop towards a large value of mµ at T=0. It is necessary to introduce a
theoretical framework beyond equilibrium theory to clarify the details of
these time-dependent phenomena.

It is not difficult to construct a dynamical theory when the number of
embedded patterns p is infinite. However, for p proportional to N, the
problem is very complicated and there is no closed exact theory to describe
the dynamics of the macroscopic behavior of a network. This aspect is
closely related to the existence of a complicated structure of the phase
space of the spin glass state.

Let us denote the state of neuron i at time t by t
iS . We assume in the

present section that t is an integer and consider synchronous dynamics in
which all neurons update their states according to simultaneously at each
discrete time step t (=0,1,2,…).

1 sgnt t
i ij j

j
S J S+

 
 =
  
∑ . (1)

In other words we apply (1) to all i simultaneously and the new states
thus obtained { }1t

iS +  are inserted in the right hand side in place of { }tiS  for

the next update. Synchronous dynamics is usually easier to treat than its
asynchronous counterpart. Also it is often the case that systems with these
two types of dynamics share very similar equilibrium properties.

Let us investigate how the overlap mµ changes with time under the
synchronous dynamics (1) when the synaptic couplings Jij are given by the
Hebb rule with the Jii=0. The goal is to express the time evolution of the
system in terms of a few macroscopic variables (order parameters). It is in
general impossible to carry out this program with only a finite number of
order parameters including the overlap. Some approximations should be
introduced. In the Amari-Maginu dynamics, one derives dynamical
equations in an approximate but closed form for the overlap and the
variance of noise in the input signal.

Let us consider the case where the initial condition is close to the first
pattern only, m1=m>0 and mµ=0 for µ≠1. The input signal to Si is separated
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into the true signal part (contributing to retrieval of the first pattern) and the
rest (noise)

1

1 1 1

1

1

1 1

p
t t t
i ij j ji j

j i j i

t t t
i j j j i t ii j

j i j i

h J S S
N

S S m N
N N

µ µ

µ

µ µ

µ

ξ ξ

ξ ξ ξ ξ ξ

≠ = ≠

≠ ≠ ≠

= = =

= + = +

∑ ∑∑

∑ ∑∑
(2)

The term with µ=1 gives the true signal 1
iξ  and the rest is the noise

t
iN . Self-feedback t

ii iJ S  vanishes and is omitted here as are also terms of

( )tO N − . The time evolution of the overlap is, from (1) and (2),

( ) ( )1 1
1

1 1sgn sgnt t
t i i t i i

i i
m h m N

N N
ξ ξ+ = = +∑ ∑  (3)

If the noise term 1 t
i iNξ  is negligibly small compared to mt, then the

time development of mt is described by mt+1=sgn(mt), which immediately
leads to m1=1 or m1=–1 at the next time step t=1 depending on the sign of
the initial condition mt=0. Noise cannot be ignored actually, and we have to
consider its effects as follows.

Since t
iN  is composed of the sum of many terms involving stochastic

variables i
µξ , this t

iN  would follow a Gaussian distribution according to
the central limit theorem if the terms in the sum were independent of each
other. This independence actually does not hold because t

jS  in t
iN  has been

affected by all other { }i
µξ  during the past update of states. In the Amari-

Maginu dynamics, one nevertheless accepts the approximate treatment that
t
iN  follows as Gaussian distribution with vanishing mean and variance 2

tσ ,

denoted by ( )20, tN σ . The appropriateness of this approximation is judged

by the results it leads to.
If we assume that t

iN  obeys the distribution ( )20, tN σ , the same

should hold for 1 t
i iNξ . Then the time development of mt can be derived in

the large N limit from (3) as

( )1 d sgn ,t
t t t

t

mm u m u Fσ
σ+
 

= + =  
 

∫ (4)

where 
0

( ) 2
x

F x du= ∫ .
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Our description of dynamics in terms of macroscopic variables mt and
σt becomes a closed one if we know the time evolution of the variance of
the noise 2

tσ  since we have already derived the equation for mt in (4). We

may assume that the first pattern to be retrieved has ( )1 1i iξ = ∀  without loss

the generality as can be checked by the gauge transformation 1
i i iS S ξ→ ,

the ferromagnetic gauge.
With the notation [ ]E  for the average (expectation value), the

variance of t
iN is written as

( )22
2

1 1

1t t t
t i i j j ji j

j i j i
E N E S S

N
µ µν ν

µ ν
σ ξ ξ ξ ξ ′ ′

′≠ ≠ ≠ ≠

   = =    
∑ ∑ ∑ ∑ (5)

The expectation value in this sum is classified into four types
according to the combination of indices:
1. For µ ν=  and j j′= , [ ] 1E = . The number of such terms is (p–1)(N–
1).
2. For µ ν≠  and j j′= , [ ] 0E = , which can be neglected.

3. Let us write 3
t t
j jj jE S Sµ µυ ξ ξ ′′

 ≡    for the contribution of the case µ ν=

and j j′≠ . The number of terms is (p–1)(N–1) (N–2).

4. When µ ν≠  and j j′≠ , we have to evaluate 4
t t

i j j ji jE S Sµ µν νυ ξ ξ ξ ξ ′ ′ ≡  
explicitly. The number of terms is (p–1) (p–2)(N–1) (N–2).

For evaluation of 3υ , it is convenient to write the ,j j
µ µξ ξ ′ -dependence

of t t
j jS S ′  explicitly. According to (2)

( )
( )

1 1
1

1 1
1

sgn

sgn ,

t t
j t jj j j

t t
j t jjj j

S m Q R N S

S m Q R N S

µ µ µ

µ µ µ

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

− −
′− ′

− −
′ − ′ ′

= + + +

′= + + +
(6)

where Q , Q′  and R are defined by
1

1,

1

1,

1

,

1 ,

1 ,

1

t
j k k

k j

t
j k k

k j

t
kk

k j j

Q S
N

Q S
N

R S
N

ν ν

ν µ

ν ν

ν µ

µ

ξ ξ

ξ ξ

ξ

−

≠ ≠

−
′

≠ ≠

−

′≠

=

′ =

=

∑ ∑

∑ ∑

∑

(7)

We assume these are independent Gaussian variables with vanishing
mean and variance 2

1tσ − , 2
2tσ −  and 2

1 /t pσ − , respectively. By writing Y11 for
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the contribution to 3υ  when 1j j
µ µξ ξ ′= =  and similarly for Y1-1, Y-11, Y-1-1,

we have

( )3 11 1 1 11 1 1
1 .
4

Y Y Y Yυ − − − −= + + + (8)

The sum of the first two terms is
11 1 1 ( ) ( ) ( )d d dY Y P Q P Q P R Q Q R− ′ ′+ = ×∫

1 1

1 1sgn sgn
t t
j j

t t
S S

m Q R m Q R
N N

− −
′

− −

     ′   × + + + + + + −        
1 1

1 1sgn sgn
t t
j j

t t
S S

m Q R m Q R
N N

− −
′

− −

   ′   − + + − + − −       
(9)

The Gaussian integral over Q  and Q′  gives the function F used in (9).
The integral over R can be performed by expanding F to first order
assuming that 1 /t

jjR S N−
′±  is much smaller than mt-1 in the argument of F.

The remaining Y-11+Y-1-1 gives the same answer, and the final result is
2 2
1 1 1 1

3 2 2
111 1

2 4exp exp
2 2

t t t t

ttt t

m m m mN Fυ
πα σπσσ σ

− − − −

−−− −

     
= − + −             

(10)

A similar calculation yields for 4υ
2 2

2 1 1
4 2 2

1 1

2 expt t

t t

m mN υ
πσ σ

− −

− −

 
= −   

(11)

We have thus obtained 2
tσ . To be more accurate in discussing the

variance, it is better to subtract the square of the average from the average

of the square. The relation ( )2 2
4

t
iE N p υ  =   coming from the definition of

4υ  can be conveniently used in this calculation
2 2

2 1 1 1
1 2 2

1 1

2 4exp exp
2 2

t t t t
t

tt t

m m m mασ α
π πσσ σ

− + −
+

− −

   
= + − + −         

(12)

Now the two equations (4) and (12) determine the dynamical
evolution of the macroscopic parameters mt and σt.
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Рассматривается двухподрешеточный АФМ со структурой
−−+ Ixz 23 , плотность свободной энергии которого имеет вид [1,2]:

( ) ( ) ++++++





∂
∂=

222
1

222
2

2
1

2
1

2
1

2
1

yxyx
i

llallaB
x

AF ml

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) mH0
6633 2 

2
1  

2
Millillelillill

i
d

yxyxzyxyx −−+++−−++ . (1)

1.Магнитные фазы. Магнитные фазовые состояния и условия их
устойчивости следующие:
1. В полях aH <χ 2  при любых значениях констант анизотропии вы-
сокого порядка )1,0,0(l   и  )1,0,0( −l . Это двукратно вырожденная ис-
ходная )0( =H  симметричная фаза 0Φ  с вектором антиферромагне-

тизма l , коллинеарным оси +
z3 .

2. При выполнении условий 0<e ,  0||62 1
2 <−+χ− eaHa ;

)2||6(||4 1
22 aaHeed −−χ+≤ ; устойчиво решение )0,0,1(l - шести-

кратно вырожденная опрокинутая фаза ⊥Φ  с  −
x2||l .

3. В случае )(|||,| 2Haed χ−<<  при  выполнении  условия

02 1
2 <+χ− aHa ,  и дополнительно |)2( |4 1

22 aHaed +χ−>  при

0<e ,  получим ) ,1 ,0( νl , 12 1
2 <<+χ−=ν |)aHa|/d( . Решение соот-

ветствует малому выходу l из ба-
зисной плоскости. Для других зна-
чений d  приводится численное ре-
шение. Вектор  −⊥ x2l   и лежит в
одной из трех вертикальных плос-
костей симметрии d

~σ  – это угловая
фаза ∠Φ .
При e >0 существуют только сим-
метричная и угловая фазы, при e <0
имеются три фазы и существуют
тройные точки.
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Авторы [3,4] на основе наблюдения доменной структуры пришли
к заключению, что в опрокинутой фазе вектор l ориентирован вдоль
оси −

x2 . Так как такая ориентации вектора l существует только при
0<e , то это позволяет нам  считать для Cr2O3 константу анизотропии

шестого порядка  e отрицательной. В качестве теста для определения
магнитной структуры используется факт равенства нулю, или отличия
от нуля, компоненты α33 магнитоэлектрического тензора. Экспери-
мент не дает однозначных результатов для α33 (напр.[5,6]).

По нашему мнению различие результатов связано с реализацией
различных магнитных фазовых состояний Cr2O3. Согласно п.п.2–3
решение, соответствующее опрокинутой фазе, устойчиво при условии

)2(||4 1
22 aaHed −−χ≤ , а угловой фазе – при

)2(||4 1
22 aaHed −−χ≥ . В опрокинутой фазе −

x2||l  и 033 =α . При

нарушении условия )2(||4 1
22 aaHed −−χ≤ , связанного с изменени-

ем температуры, или магнитного поля, может стать устойчивой угло-
вая фаза ∠Φ  ( −⊥ x2l ), магнитная симметрия которой  позволяет суще-
ствование компонент магнитоэлектрического тензора 023 ≠α ,

033 ≠α .

2. Структура доменных границ.  Исследования показывают, что
существуют как границы с круговой ( const),( =ϕξθ=θ ) траекторией
поворота вектора антиферромагнетизма, так и границы с некруговой
( )(),( ξϕ=ϕξθ=θ ) траекторией. В границах с круговой траекторией

на поверхности единичной сферы
вектор антиферромагнетизма по-
ворачивается в одной из верти-
кальных плоскостей симметрии

dσ~ . Вдали от линий фазовых пе-
реходов  отклонение структуры
стенки с некруговой траекторией
l  от структуры с круговой траек-
торией на поверхности единич-

ной сферы при dσ~  является малым. С приближением к тройной
точке, имеет место существенное отклонение структуры стенки от
круговой траектории (большой выход l  из плоскости стенки, наличие
перетяжек, связанных с опрокинутой фазой). Кроме того, происходит
сильное уширение доменной стенки, обусловленное приближением к
линии фазового перехода первого рода.

Существование доменных стенок с некруговой траекторией l
обусловлено анизотропным взаимодействием, описанным слагаемым
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( ) ( )[ ] ilillilld zyxyx 233 −−+  в плотности энергии (1). Благодаря этому
слагаемому в вертикальной плоскости симметрии dσ~  возникают на-
правления l  под некоторым углом к оси +

z3 , соответствующие мета-
стабильным состояниям.

3. Доменная и модулированная структура. Наличие элемента
симметрии I– приводит к линейным по векторам ферро- и антиферро-
магнетизма m  и l  и их пространственным производным первого по-
рядка инвариантам типа γβα pml  и γβα ∂∂ r/lm    в свободной энергии
[2,7]. Взаимодействие γβα pml  (р – вектор поляризации) ответственно
за линейный магнитоэлектрический эффект. Обменное взаимодейст-
вие ( )zzD ∂∂−∂∂ // mllm  приводит к неоднородной намагниченности

[ ]z/D ∂∂χ−= lm , наличие которой существенно сказывается на неод-
нородном состоянии магнетика. Влияние этого взаимодействия на до-
менные стенки и доменную структуру рассмотрено нами в [8]. Пока-
зана энергетическая выгодность zS⊥ -стенки по сравнению с z

||S -
стенкой в магнитных полях z||H . Различная поляризация соседних

доменных стенок приводит к вы-
годности доменной структуры с
нечетным числом zS⊥ -стенок и к
явлению переключения двух ти-
пов доменных структур при изме-
нении направления магнитного
поля на противоположное.

Взаимодействие
( )zzD ∂∂−∂∂ // mllm  приводит

также к неоднородной поляризации, что позволяет индуцировать
длиннопериодическую структуру электрическим полем E  через ме-
ханизм магнитоэлектрического взаимодействия со средней энергией
<F>.

Исследована периодическая, с периодом π2 , магнитная структу-
ра с 90-градусными стенками в точке фазового перехода первого рода

χ−= /)( 1aaH sf . Показано, что длиннопериодическая магнитная
структура с периодом L в рассматриваемых АФМ может возникнуть,
только если поле Е превышает некоторое пороговое значение. Для

32OCr  ( 43
0 106 Гс,10 −

⊥ ⋅=α=M ) в полях 10=E  кВ/см получим оцен-
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ку периода структуры 0
410 a~L  ( 0a -постоянная кристаллической

решетки). Большая величина периода обусловлена малостью магнито-
электрической восприимчивости антиферромагнетиков [9].

Магнитоэлектрическое взаимодействие, будучи антисимметрич-
ным относительно соседних доменов с противоположным направле-
нием намагниченности, приводит к движению стенки в электрическом
и магнитном полях. Характер зависимости скорости движения стенки
от величины электрического поля меняется с изменением магнито-
электрической восприимчивости. Степень динамической перестройки
структуры стенки определяется параметром неоднородного обмена D
и величиной магнитоэлектрической восприимчивости материала.

Таким образом, учет инвариантов высокого порядка позволил
расширить картину фазовых переходов в ромбоэдрических антиферо-
магнетиках и объяснить расхождение результатов экспериментальных
работ различных авторов по определению 33α . Показана выгодность
доменных границ с некруговым годографом вектора антиферромагне-
тизма, обусловленная ромбоэдрической анизотропией. Линейное об-
менное взаимодействие ( )zzD ∂∂−∂∂ // mllm  делает энергетически
выгодным неоднородное состояние (доменные стенки, доменная
структура, модулированная структура) в электрическом и магнитном
полях.

[1]. Туров Е.А., Колчанов А.В. и др. Симметрия и физические свой-
ства антиферромагнетиков. М.: Физматлит (2001).

[2]. Фарзтдинов М.М. Физика магнитных доменов в антиферромагне-
тиках и ферритах - М.: Наука. (1981).

[3]. Pisarev R.M., Fiebig M., Fröhlich D. Ferroelectrics  204, 1 (1997).
[4]. Fiebig M., Fröhlich D., Thiele H.-J. Phys. Rev. B 54, 12681 (1996).
[5]. Foner S., Hanabusa M. J. Appl. Phys. 34, № 4.Part 2,  1246 (1963).
[6]. Попов Ю.Ф., Кадомцева А.М., Казей З.А. Письма в ЖЭТФ. 55,

№ 4. с.238. (1992).
[7]. Шавров В.Г. ЖЭТФ 40 №5, 1419 (1965).
[8]. Халфина А.А., Харрасов М.Х, Шамсутдинов М.А. ФТТ 43 1478

(2001).
[9]. Халфина А.А., Шамсутдинов М.А. ФММ 93 №6  1 (2002).
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Магнитостатические солитоннные состояния в слоистой
структуре ферромагнетик-диэлектрик-металл

А.П.Танкеев, А.Г.Шагалов, А.В.Кобелев, М.А.Борич, В.В.Смагин
Институт Физики Металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия

e-mail: Tankeyev@imp.uran.ru

Интерес к исследованию солитонных режимов распространения
объемных и поверхностных магнитостатических волн в слоистых
структурах ферромагнетик-диэлектрик-металл (см. рис.1) вызван сле-
дующими обстоятельствами: уверенной генерацией солитонов оги-
бающей этих волн в тонких магнитных плен-
ках; пониманием механизмов формирования
и эволюции солитонов в высокодисперсион-
ных системах, описываемой обобщенным
нелинейным уравнением Шредингера
(ОНУШ)[1]; наличием глубокой корреляции
между спектром линейных спиновых волн и
основными характеристиками (формой, ско-
ростью движения, временем жизни и др.) нелинейных локализован-
ных состояний.

В рамках обобщенного нелинейного уравнения Шредингера
( ) 02

13
2

2 =++++ xxxxxxt iiNdi ψψαψαψψψψ
исследована эволюция солитонов огибающей магнитостатических
волн в слоистой структуре ферромагнетик-диэлектрик-металл в зави-
симости от направления внешнего
магнитного поля. Показано, что при
определенных длине несущей
высокочастотной волны и соотношении
между толщинами диэлектрической
прослойки ∆  и магнитного слоя d (см.рис.2)
в системе могут реализоваться необходимые
условия для появления «светлых», «темных»
и алгебраических солитонов Потасека-
Табора (ПТ-солитоны) [2]. Рис.2 относится к
случаю объемных волн в тангенциально на-
магниченной структуре. Область справа от
кривой соответствует устойчивым светлым
солитонам, область слева – устойчивым тем-
ным. Проведена классификация и рассчита-
ны основные характеристики солитонов:
форма, амплитуда, ширина распределения,
частота прецессии намагниченности в них и
скорость движения. Численными методами для различных начальных
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распределений динамической намагниченности (солитоноподобного и
гауссового) исследована эволюция этих солитонов и их устойчивость.
Изучены условия формирования как односолитонных, так и многосо-
литонных распределений намагниченности (см., например, рис. 3, где
продемонстрировано формирование двухсолитонного состояния из
одного начального импульса). Зафиксированы значения амплитуды
начального импульса (пороги образования), при которых формируют-
ся два, три и более солитонов. Число солитонов определяется значе-
ниям произведения квадрата амплитуды и квадрата ширины началь-
ного импульса 22 ba  (здесь b имеет смысл обратной ширины). Для об-
разования двух солитонов из одного солитоноподобного начального
распределения ( ) ( )bxhax (sec=ψ  необходимо, чтобы 13

22 24.3 αα⋅≥ba , а
для образования трех солитонов - 13

22 20.10 αα⋅≥ba . Из распределения
Гаусса ( ) ( )2/exp 22xbax −=ψ  для формирования двух солитонов необхо-
димо, чтобы 13

22 26 αα⋅≥ba , для формирования трех -
13

22 219 αα⋅≥ba . В точном односолитонном решении 13
22 2 αα=ba  для

светлого ПТ-солитона, и 13
22 2 αα−=ba  - для темного [3]. Параметры

всех сформировавшихся солитонов удовлетворяют приведенным вы-
ше соотношениям. Показано, что для формирования односолитонного
состояния порога нет.

Материалы, в которых могут наблюдаться рассмотренные выше
состояния - эпитаксиально выращенные пленки железо-иттриевого
феррита-граната, помещенные на диэлектрическую прослойку, ниж-
няя часть которой металлизирована. Выбором толщин слоев структу-
ры и соответствующих типов волн удается подобрать спектр с необ-
ходимыми особенностями в, частности, с точками нулевой дисперсии.
Поэтому рассмотренную слоистую структуру можно отнести к мо-
дельным системам с управляемыми дисперсией и нелинейностью, и,
как следствие, к нелинейным системам с контролируемыми нелиней-
ными режимами распространения волн. Заметим, что исследованное
ОНУШ играет важную роль не только в ферромагнитодинамике тон-
ких магнитных пленок, но и в оптике при изучении нелинейных осо-
бенностей распространения волновых пакетов в оптических волокнах.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант 02-02-
17417.
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О переходе феррохолестерик – ферронематик
в магнитном поле

Д.В.Балдин, А.Н.Захлевных
Пермский государственный университет, Пермь, Россия

e-mail: anz@psu.ru

Феррохолестерики (ФХ) представляют собой магнитные сус-
пензии на основе холестерического жидкого кристалла (ХЖК). Твер-
дая фаза ФХ состоит из однодоменных стержнеобразных ферромаг-
нитных частиц с отношением длины l к диаметру d порядка 10. Маг-
нитный момент µµµµ=Ms v m частицы направлен вдоль ее главной оси m,
где Ms - намагниченность насыщения материала частицы, v  - ее объ-
ем, m=µµµµ/µ - единичный вектор вдоль главной оси частицы. Предпола-
гается, что магнитные частицы внедрены в жидкий кристалл таким
образом, что их главные оси направлены перпендикулярно локально-
му директору n ХЖК-матрицы, а на поверхности частиц создано мяг-
кое сцепление молекул ХЖК (гомеотропные условия). Объемная доля
магнитной примеси f=N v /V (где N - число частиц, V - объем образца)
выбирается таким образом, чтобы реализовывалось так называемое
“коллективное” поведение [1]. В этом случае искажение, вносимое ан-
самблем частиц, “размазывается” по объему образца так, что локаль-
ные направления директора и осей частиц плавно меняются от точки к
точке и повороты частиц влекут за собой переориентацию всей ХЖК-
матрицы. Объемная доля частиц остается малой (f~10-4÷10-2%  по объ-
ему ФХ), поэтому твердую фазу ФХ можно представить как идеаль-
ный газ невзаимодействующих магнитных частиц. ФХ характеризует-
ся двумя механизмами взаимодействия с магнитным полем: квадру-
польным (связанным с воздействием поля на диамагнитную ХЖК-
матрицу) и дипольным  (обусловленным влиянием поля на магнитные
моменты частиц), тогда как в чистом ХЖК существует лишь квадру-
польный механизм. Пусть ХЖК-матрица имеет положительную ани-
зотропию диамагнитной восприимчивости χa>0, в этом случае дирек-
тор n и длинные оси вытянутых магнитных частиц стремятся ориен-
тироваться вдоль магнитного поля и оказывают конкурирующее дей-
ствие на ориентационную структуру ФХ. В работе изучается фазовый
переход феррохолестерик - ферронематик в слое с “мягкими” гомео-
тропными условиями сцепления молекул ХЖК с границами слоя.
Уравнения ориентационного равновесия

Направим ось z перпендикулярно плоскости слоя, так что z=0 со-
ответствует нижней границе, а z= L - верхней границе слоя. Внешнее
магнитное поле направим вдоль оси z: H = (0, 0, H). Искажения фер-
рохолестерической структуры может быть изучено в рамках контину-
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альной теории, основанной на минимизации функционала свободной
энергии [1-5]:

F ∫ ∫+= ,dSFdVF Sd (1)
 где Fd - объемная плотность свободной энергии ФХ, помещенного в
однородное магнитное поле:

Fd= 2
1 [K11 (div n)2  + K22 (n rot n + q0)2  + K33 (n × rot n)2] - MS  f mH

2
1− χa(nH)2 + 2)(nmf

d
Wp + 

v
TkB f ln f,          FS= 2

nW− (n ez)2,

(2)

а Fs - поверхностная плотность энергии взаимодействия молекул
ХЖК-матрицы с ограничивающими слой поверхностями, записанная
в форме Рапини. Здесь Kii - модули ориентационной упругости (кон-
станты Франка), q0 - волновой вектор спирали невозмущенного холе-
стерика, kB - константа Больцмана, T - температура, nW  и pW  -  по-
верхностные плотности энергии сцепления молекул ХЖК со стенками
ячейки и с поверхностью магнитных частиц, соответственно, ez - орт
вдоль оси z, задающий направление оси легкого ориентирования на
поверхности. Слагаемое в квадратных скобках выражения (2) описы-
вает плотность энергии упругой деформации поля директора n.  Вто-
рое и третье слагаемые в (2) отвечают квадрупольному и дипольному
механизмам взаимодействия ФХ с внешним магнитным полем соот-
ветственно. Слагаемое ( )( )2/ nmdfWp  представляет собой плотность
энергии взаимодействия магнитных частиц с матрицей; при 0>pW
минимуму этого слагаемого отвечает гомеотропное (m ⊥ n) сцепле-
ние. Последнее слагаемое в (2) описывает вклад энтропии смешения
идеального газа невзаимодействующих магнитных частиц. Будем счи-
тать, что энергии сцепления на обеих границах одинаковы и 0>nW . В
этом случае FS минимизируется при n || ez .

Компоненты директора n и единичного вектора намагниченности
m представим в следующем виде:

n=(cosθ(z)  cos ϕ(z),  cosθ(z)  sin ϕ(z),  sinθ(z) ),
m=(- sin β(z)  cos γ(z),  - sin β(z)  sin γ(z),  cos β(z)).

(3)

Определим безразмерную координату z~  и безразмерную напря-
женность поля h  соотношениями zLz ~= , hKLH a

2/1
33

1 )/( χ−=   и вве-
дем обозначения для безразмерных материальных параметров:

33111 / KKk = ,      33222 / KKk = ,      LqQ 0= ,       2/1
330 )( −= as KLfM χξ ,

)/( 33
2

0 dKLfWw pp = ,            )/( 33
2

0 vKTLkf B=κ ,             33/ KLWw nn = .
Уравнения ориентационного равновесия ФХ определяются из ус-

ловий минимума свободной энергии (1), рассматриваемой как функ-
ционал относительно функций θ, ϕ, β, γ и f.  Минимизация по )(zf
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производится при условии постоянства числа N  магнитных частиц в
системе: ∫ = NvfdV . Уравнения равновесия имеют следующий вид:

∫= −
)~(

2/1

0

~ z
dAz

θ

θ
θ ,        ∫= −m

dA
θ

θ
θ

0

2/121 , (4)
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−−= − )(sincosexp 21
0 βθ

κ
β

κ
ξ pwhZff ,   f0=Nv /V. (7)

(здесь нормировочная константа Z определена условием ∫ = NvfdV ;
mz θθ == )2/1~( , 0)0~( θθ ==z ). Граничные условия отвечают мягкому

гомеотропному сцеплению директора с поверхностью слоя и находят-
ся из условий минимума полной свободной энергии (1):

,02sin
2
1

~)sincos( 0~
0~

22
1 =++ =

=
zn

z
w

zd
dk θθθθ  (8)

и вследствие симметрии границ:

0~
2/1~
=

=zzd
dθ , . (9)

Переход феррохолестерик – ферронематик
Вблизи перехода феррохолестерик – гомеотропный ферронема-

тик 12/ <<−= θπδθ  и 1<<β , так что решение уравнений ориентаци-
онного равновесия можно получить аналитически. Параметры пере-
хода (критическое поле h , либо критическая толщина слоя LqQ 0= )
удовлетворяют следующей системе уравнений:

)2/tan(GGwn = , 
p

p

wh
hw

hQkG
2

2
)( 22

2
2

−
+−=
ξ

ξ
. (10)

В случае абсолютно жесткого сцепления на стенках )( ∞→nw  и
слабого )2( hwp ξ<<  сцепления на частицах эта формула принимает

известный из работы [6] вид: pwqkh 2222
2 +−= π . Для слабого сце-

пления на границах )1( <<nw  имеем:

)2/(22)( 2
2 ppn whhwwqkh −+−= ξξ .
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Для чистого ХЖК )0( =ξ  получаем уравнение

( )[ ]22
2

22
2 )(2/1tan)( hQkhQkwn −−= , совпадающее с результатами

работы [7]. Для чистого ХЖК с жестким )( ∞→nw  гомеотропным сце-
плением на поверхности слоя это уравнение переходит в ранее из-
вестное (см. [8-10]).

На рисунке показана зави-
симость поля перехода от
параметра ξ  для 1=nw ,

LqQ 0= =1 и трех значений
pw : 3 (штриховая кривая), 1

(сплошная кривая) и 0.4
(пунктирная кривая). Видно,
что слабое сцепление на
частицах существенно сни-
жает величину поля перехо-
да, так же как и увеличение
параметра ξ . Этот параметр

характеризует степень влияния дипольного и квадрупольного меха-
низмов взаимодействия ФХ с полем [2]: при 1>>ξ  преобладает ди-
польный механизм (воздействие поля на магнитные частицы), в то
время как 1<ξ  отвечает квадрупольному режиму (воздействие поля
на ХЖК-матрицу).

Работа выполнена при поддержке гранта 01-02-96476 Российского
Фонда фундаментальных исследований и гранта РЕ-009-0 Американ-
ского фонда гражданских исследований и развития (CRDF)
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«Эффекты ковалентности» в мёссбауэровской
 спектроскопии магнитных систем с параметрами

М.М.Гусейнов, Ш.М.Алиев
Институт физики ДНЦ РАН.

Проведены исследования температурной зависимости парамет-
ров мёссбауэовского спектра  ядер 57Fe  в подрешетках ферритов-
гранатов GdIG и DyIG в интервале температур 300-1100 К. Точки Кю-
ри для этих ферритов равны соответственно 564К и 563К. Показано,
что разность сдвигов центра тяжести спектров для октаэдрической и
тетраэдрической подрешеток является «ковалентным параметром»
спектра, величина которой практически не зависит от природы редко-
земельного иона и обусловлена особенностью кристаллической и маг-
нитной структур ферритов-гранатов – степени и характера изменения
свободных параметров.

Ферриты принадлежат к числу сложных магнитных систем. Ха-
рактер магнитного упорядочения в них является результатом конку-
ренции различных обменных взаимодействий. Для них характерна
высокая степень ковалентности химических связей. Механизм этих
связей таков, что в результате перекрывания электронных волновых
функций с волновыми функциями лигандов возникают корреляции
между параметрами спектров, соответствующих различным подре-
шеткам. Изучение таких корреляций – одна из актуальных задач мёс-
сбауэровской спектроскопии ферритов. Структурные параметры х,у.z
в ферритах-гранатах изменяются при замещении редкоземельных ио-
нов. От них же зависят конкретные величины расстояний катион-
анион, поэтому то в различных ферритах-гранатах «эффекты кова-
лентности» должны проявляться  в мёссбауэровских спектрах не-
сколько по-разному. Влияние степени ковалентности химической свя-
зи проявляется в целом ряде свойств, важных для практического при-
менения, таких как характер магнитного упорядочения, величина ин-
дукции насыщения, точка Кюри, магнитострикция. С другой стороны,
на «эффекты ковалентности» оказывают влиянии многие структурные
факторы: параметры решетки, ионные радиусы, нарушения стехио-
метрии, упорядочение катионов в подрешетках, свободные парамет-
ры. Проведенные ранее в рамках формализма метода молекулярных
орбиталей (ММО) расчеты "ковалентных поправок" к сдвигу δ мёс-
сбауэровской линии ядер 57Fe в ферритах-шпинелях показали значи-
тельное уменьшение разности сдвигов ∆δВА спектров подрешеток с
ростом  кислородного параметра и практическую независимость его
от параметров решетки [1].
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Сходство симметрии анионного окружения ионов Fe3+ в ферри-
тах-шпинелях и ферритах-гранатах позволяет обобщить этот метод  и
на случай ферритов-гранатов. И хотя ферриты-гранаты имеют более
сложную  магнитную структуру, тем не менее, ожидалось, что приме-
нение тех же методов теоретического анализа и экспериментальных
исследований, что и для шпинелей, позволит получить информацию
аналогичного характера, так как характер химических и обменных
связей  для этих двух классов ферритов во многом одинаков. В то же
время очевидные и существенные различия гранатов (например, на-
личие трех магнитных подрешеток, свободное упорядочение коорди-
национных многогранников и др.) позволяют предположить, что "ко-
валентные эффекты" в гранатах могут иметь свои особенности, глав-
ным образом, связанные с наличием трех свободных параметров
структуры.

Действительно, аналогичные расчеты поправок ∆δcov, ∆δred, ∆δst,
для ферритов-гранатов показали [2], что суммарные ковалентные по-
правки ∆δα и ∆δd с ростом параметра решетки уменьшаются по абсо-
лютной величине, а с изменением свободных параметров х, у, z харак-
тер их изменения различен и определяется в основном вкладами ∆δαcov

и  ∆δd
cov.   Как следует из расчетов, разность ∆δαd  является функцией

всех трех свободных параметров, и в этом смысле качественно и ко-
личественно отличается от аналогичной зависимости ∆δBA(u) для фер-
ритов-шпинелей.

Известно, что отличную от нуля зарядовую ρс(0) и спиновую
ρs(0) плотность в области расположения ядра имеют только s–элек-
троны. Изменения плотностей ∆ρс(0) и ∆ρs(0), являющиеся количест-
венной мерой «эффектов ковалентности», удобно рассчитать, введя в
рассмотрение два различных, достаточно независимых друг от друга
механизма формирования этих изменений. Первый из них связан с
влиянием 2р-орбиталей лигандов на Зd-орбитали иона Fe3+ (d-
механизм). Второй механизм связан с влиянием 2р-орбиталей ионов
О2- непосредственно на s-оболочки иона Fе3+ (s-механизм). В обоих
механизмах это влияние осуществляется путем переноса электронной
плотности и путем перекрывания орбиталей. Считая, что дополни-
тельные вклады в электронные плотности, обусловленные d – и  s –
механизмами, являются аддитивными, изменения электронных плот-
ностей ∆ρс,d(0) и ∆ρs,d(0), можно представить в виде суммы слагаемых:

∆ρс(0)=∆ρс,d(0)+∆ρc,s(0)
(1)

∆ρs(0)= ∆ρs,d(0)+∆ρs,s(0)
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Согласно современным представлениям об «эффектах ковалентности»
в ферритах суммарный сдвиг мёссбауэровской линии ядер железа в
случае ферритов-гранатов можно представить состоящим из пяти сла-
гаемых:

δδδδ  ==== δδδδо ++++ ∆∆∆∆δδδδcov ++++ ∆∆∆∆δδδδred ++++ ∆∆∆∆δδδδst ++++ δδδδt                           (2)

Здесь первые четыре слагаемых соответствуют изомерному сдвигу δI,
а именно: δо – изомерный сдвиг в отсутствии «эффектов ковалентно-
сти» ( в нашем случае для свободного иона Fe3+), ∆δcov, ∆δred, ∆δst – ко-
валентные поправки к сдвигу δо, обусловленные соответственно d– и
s– механизмами «эффектов ковалентности». Следовательно, сдвиги
линий для d- и α-подрешеток можно представить в виде:

δδδδd ==== δδδδо ++++ ∆∆∆∆δδδδd
cov ++++ ∆∆∆∆δδδδd

red ++++ ∆∆∆∆δδδδd
st ++++δδδδt

d                        (3)

δδδδα ==== δδδδо ++++ ∆∆∆∆δδδδαcov ++++ ∆∆∆∆δδδδαred ++++ ∆∆∆∆δδδδαst ++++ δδδδt
α                      (4)

Для ферритов-шпинелей (∆δВА)δst+= 0. По аналогии можно считать, что
и (∆δαd)δst+=0. Тогда для разности сдвигов в окта– и тетра–подрешет-
ках получаем:

∆δαd =(∆δαd)сov +  (∆δαd)red
 + (∆δαd)t

                                (5)

Но для ферритов-шпинелей  (∆δВА)cov≠0, (∆δВА)red ≠0. Поэтому, оче-
видно, что и для ферритов-гранатов (∆δ)сov ≠ 0, (∆δ)red ≠ 0. Что касается
поправки (∆δ)t, то она при достаточно высоких температурах (вблизи
классического предела, когда Т > ΘD),  также пренебрежимо мала. Та-
ким образом, разность сдвигов ∆δαd  при достаточно высоких темпера-
турах почти полностью определяется «эффектами ковалентности»:

∆δαd = (∆δαd)сov +  (∆δαd)red
                            (6)

Именно в этом смысле и можно считать, что  разность сдвигов
∆δαd  является «ковалентным» параметром мёссбауэровского спектра
для ядер железа в ферритах-гарантах. Экспериментальные значения
сдвигов δα и δd  в области Т < Тс имеют линейную зависимость, а их
разность практически постоянна. Более того, температурная зависи-
мость разности ∆δαd не только постоянна в указанной области темпе-
ратур, но в пределах ошибки одинакова по величине для DyIG и GdIG.
Исследования показали:

1. Разность сдвигов ∆δαd  для парциальных спектров α- и d-
подрешеток в редкоземельных ферритах-гранатах R3Fe5O12 является
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характеристикой степени ковалентности химических связей трехва-
лентных ионов железа с ближайшими анионами кислорода.

2. Эта разность практически не зависит от типа редкоземельного
иона R3+, что указывает на слабое влияние изменения rR на электрон-
ную зарядовую плотность на ядрах железа в обеих подрешетках, ко-
торая в свою очередь непосредственно связана с перераспределением
объема тетра-, окта- и додекаэдрических пустот, занимаемых катио-
нами R3+ и  Fe3+.

4. Внутренняя перестройка структуры ферритов-гранатов, вы-
званная изменением типа катионов R3+, достигается за счет соответст-
вующего изменения совокупности всех трех свободных параметров
структуры.

5. Характер изменения свободных параметров структуры х, у, z
в ферритах-гранатах таков, что расстояния Fe3+- О2-, которыми прежде
всего определяются ковалентные вклады в сдвиги δα и δd, остаются
практически неизменными.

6.Характер взаимосвязи между сдвигами δα, δd  и свободными
параметрами х, у, z в ферритах-гранатах оказывается совершенно
иным, чем в аналогичном случае шпинелей, для которых характерно
уменьшение разности сдвигов с ростом кислородного параметра u.

7. Существенно бóльшая величина разности ∆δαd  для гранатов
по сравнению с разностью ∆δВА  для ферритов-шпинелей непосредст-
венно указывает на значительные отличия механизмов формирования
ковалентных вкладов в сдвиги парциальных спектров железных под-
решеток в этих структурах.

Исходя из слабой зависимости свободных параметров гранатов
от радиуса редкоземельного иона rR, можно ожидать, что такой харак-
тер зависимости ∆δαd (rR) будет наблюдаться и для других ферритов-
гранатов.
         Обоснование этих выводов делается, опираясь на информацию
об особенностях кристаллической и магнитной структуры ферритов-
гранатов. Особенность структуры граната состоит в том, что дефор-
мации полиэдров при смещениях ионов О2- происходят без заметного
изменения расстояний от центра катионов до ионов кислорода, нахо-
дящихся на вершинах соответствующих полиэдров. По величине эти
изменения таковы, что свободные параметры х, у, z почти на порядок
меньше изменений кислородного параметра в шпинельной решетке.

[1] В.И.Николаев, В.С.Русаков, Н.И.Чистякова, V Всесоюзная конфе-
ренция «Термодинамика и технология ферритов», Ивано-
Франковск  (1981).

[2] В.И.Николаев, В.С.Русаков, Мёссбауэровские исследования фер-
ритов, Изд. МГУ, Москва  (1995).



А2-25 А2-2598

Влияние легирования на магнитные свойства
монокристаллов окиси цинка

Ю.В.Шалдин 1, М.М.Мусаев 1, И.Вархульска 2
 1 Институт кристаллографии РАН, Москва, Россия,  е-mail:gramo@aha.ru

 2 МЛ СМПиНТ, Вроцлав, Польша

Измерения магнитной восприимчивости окиси цинка были
выполнены методом Фарадея в магнитном поле 0,425 Тл. Для
проведения исследований из предварительно протестированных
монокристаллов были приготовлены образцы в виде параллепипедов
весом 0,2 g.

Влияние технологических воздействий на магнитные свойства
монокристаллов ZnO было изучено на образцах, различающиеся
между собой степепью окраски : исходные образцы серии 2
характеризуются отсутствием полос поглощения, в образцах серии 3
наблюдаются три взаимно перекрывающиеся полосы поглощения.
Данные экспериментов, описывающих температурную зависимость
эффективных значений величин коэффициента χ11 в интервале от 4,2
до 300 К для образцов окиси цинка, представлены на рисунках. На
первом рисунке изображена зависимость χ11(T) для образцов серии 2:
2-исходный, 2.1-отжиг в вакууме, 2.2-отжиг в кислороде, 2.3-отжиг в
Li2CO3. На следующем рис. приведены температурные зависимости
χ11(T), cоответствующие исходному образцу (3), отожженному в
кислороде (3.1) и в Li2CO3 (3.2). В наших условиях на графиках
следует выделить три температурных интервала: а-от 150 К и выше, в
котором величины ∂χ11/∂Т практически постоянны; в-от 50 до 150 К,
где производная χ11 по Т обращается в 0 или минимальна; с - ниже 30
К, характеризуемый максимальной производной и переходом образцов
в парамагнитное состояние.

Эффективные значения магнитной восприимчивости окиси цинка
определяются двумя основными вкладами: самой  диамагнитной
восприимчивости номинально чистого образца χd

11 и парамагнитным
вкладом дефектов решетки и их ассоциатов ∆∆∆∆χp. Т.к. магнитная
восприимчивость χ11 от Т практически не зависит [1], все
наблюдаемые аномалии, как нам представляется, связаны с
магнитными свойствами дефектов. Учитывая результаты ряда работ
[2-4], необходимо считать, что парамагнитная часть вклада в
эффективное значение магнитной восприимчивости образцов ZnO
равна

                          ∆ χ p =  ∆χ v + ∆χl   +Σ ∆χ l,i            
(1)
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Первый член описывает вклад парамагнетизма Ван-Флека реаль-
ного кристалла, второй -∆χl-вклад Ланжевеновского парамагнетизма
невзаимодействующих между собой дефектов, последний -∆χl,i -вклад
Ланжевеновсого парамагнетизма неких ассоциатов, обменное
взаимодействие между которыми при понижении температуры
приводят к эффектам магнитного насыщения i-ой дефектной
подсистемы.

Особый интерес представляют те области температур, в которых
величина χ11 практически постоянна. Данный результат можно
трактовать как следствие проявления эффектов насыщения
намагниченности i-дефектной подсистемы, обусловленных обменным
взаимодействием между парамагнитными центрами. Намагниченность
возникших в образцах окиси цинка дефектных подсистем ,
образованных парамагнитными центрами с S=1/2 , в классическом
случае описывается зависимостью вида: Ji

  = µi Ni (cth µi  bi H/kT -
kT/µibiHi )  где Ni-концентрация дефектов, µi-их магнитный момент, bi-
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постоянная, характеризующая эффек-тивность обменного вза-
имодействия. Исходя из формального определения магнитной

восприим-чивости как
отношения Ji /H, можно
классифици-ровать все
случаи поведе-ния
парамагнитных дефектов в
реальных монокристаллах
ZnO. Случай когда
выполнено условие  µibiHi
<< kT , соответствует
вкладу в χ11   газа
парамагнитных дефектов:
∆χl   ∼ C/T, где постоянная
Кюри для всех образцов
лежит в пределах от 1 до
4x10-6 cm3K/g; в других
условиях наблюдаются
интервалы температур, в
которых эффективное

значение χ11 от Т практически не зависят. Поэтому представленные
факты следует интерпретировать как проявление магнитного
насыщения i-дефектной подсистемы, определяемой концентрацией
дефектов, их магнитным моментом и параметрами внешнего
воздействия. Можно констатировать, что при некоторых значениях
Т<Ti величины χ11 практически не должны зависеть от Т. Подобное
поведение χ11 наблюдается в отдельных образцах ZnO, в других-
выражено менее четко, т.к., по-видимому, ряд параметров,
характеризующих обменное взаимодействие в различных дефектных
подсистемах, достаточно близки. По данным измерений при
фиксированных параметрах внешнего воздействия следует говорить о
трех дефектных подсистемах, для которых значения Тi
соответствующие максимальному значению производной,
группируются в районе (215±25), (100±10) и (45±5) K.

Особенности типа А имеют место во всех образцах и не зависят
от характера отжига. По-видимому, за данную особенность
ответственность несут ДАП типа (Xi VZn), где в качестве Xi могут быть
междоузельный цинк или кремний, содержание которого в
гидротермальных образцах не более 10-3 %. В процессе отжига, в
основном, изменяется концентрация междоузельного цинка, что
сопровождается уменьшением Ван-Флековского парамагнетизма и
возрастанием удельного сопротивления.
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Особенность В проявляется только в неокрашенных образцах,
подверженных отжигу в О2 и Li2CO3. Влияние лития наиболее сильно
выражено в образце 2.3. Вхождение лития приводит к образованию
акцепторных центров типа LiZn, сопровождающемуся сильной
локальной деформации решетки вокруг акцептора [5] и как следствие
возрастанию Ван-флековского парамагнетизма. Дальнейший процесс
компенсации проводимости идет за счет связывания в ДАП вакансий
кислорода и междоузельного лития: сопротивление возрастает на два
порядка одновременно с увеличением вклада Ван-Флековского
парамагнетизма.

Отжиг образцов в кислороде сопровождается возникновением
избытка вакансий цинка, которые замещаются междоузельным литием
с дальнейшим образованием ДАП (LiZn Zni). Cледствием этой реакции
являются возрастание парамагнетизма Ван-Флека и более слабое
уменьшение коэффициента χ11, чем при отжиге окиси цинка в Li2CO3.

Особенность С наиболее четко проявляется только в образцах
ZnO 3-ей серии, центры окраски которых в основном образованы
вакансиями кислорода с участием междуузельного цинка. По-
видимому, центры окраски представляют собой донорно-акцепторные
пары (Vo Zni), обменное взаимодействие между которыми приводит к
магнитному насыщению в области низких температур. Очевидно, что
термическое воздействие прoвоцирует распад центров с образованием
вакансий Vo, часть из которых вступает во взаимодействие с
междуузельным литием, другая (однократно заряженные вакансии
кислорода) образуют газ парамагнитных дефектов. Магнитная
восприимчивость газа дефектов подчиняется закону Кюри. Заметное
различие между значениям I1'''и I2''' обусловлено возможным
образованием дополнительных ДАП (Vo Lii) в образце, подверженного
отжигу в Li2CO3.

[1] Р Уайт. Квантовая теория магнетизма. М.:Мир.1985.303 с.
[2] V.J.Ivanow-Omskii, B.T.Kolomiets at al., Phys.Status Solidi 13,
61(1972).
[3] Р.Д.Иванчук, Е.С.Никонюк и др., ФТП 11, N10. 2046 (1977).
[4] Ю.В. Шалдин, Неорганические материалы 37, в.6. 670(2001)
[5] C. Schirmer, J.Phys.Chem.Sol. 29, 1407 (1968).
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О движении доменных стенок с предельными
скоростями в ортоферритах

Д.М.Шамсутдинов, Е.Г.Екомасов
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

е-mail: ShamsutdinovDM@ic.bashedu.ru

В движущейся доменной стенке ортоферрита 3YFeO
наблюдается зарождение пары антиферромагнитных вихрей типа
вертикальных блоховских линий [1]. Участки стенок, содержащих эти
вихри, как следует из эксперимента [1], двигаются со скоростями

скмc 20≈ , близкими к минимальной фазовой скорости спиновых
волн на линейном участке их закона дисперсии, то есть с
предельными скоростями. В этом случае описание динамики
доменных стенок исходя из Лоренц-инвариантной теории становится
неадекватным [2].

В настоящей работе динамика доменных стенок в ортоферритах
рассматривается с учетом нарушения Лоренц-инвариантности
уравнений движения, исходя из следующей плотности энергии:
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αβαβαα GDBA  , , ,  - параметры однородного и неоднородного обмена;

⊥χ  - поперечная антиферромагнитная восприимчивость; d  -
константа Дзялошинского.

Изучение динамики доменных стенок проводится на основании
уравнений движения Ландау-Лифшица для векторов l и m . В случае
стационарного движения доменной стенки ac-типа с поворотом
векторов l и m  в ac-плоскости ( ( )θθ= sin,0,cosl ), при скоростях cv ~
можно получить следующее уравнение:
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При 0=γ  решение (4) совпадает с решением Лоренц-
инвариантной теории [2,3]. При 0>γ  максимальная скорость стенки

)1( 2/1γ−≈ cvm  меньше чем с, а характерный размер стенки

0
4/1

0 10~)(~)( avm γ∆∆  - конечен, что при 011 =D  совпадает с
результатом [2].

В случае 0<γ  скорость стационарного движения может стать
больше минимальной фазовой скорости спиновых волн на линейном
участке их закона дисперсии. В этом случае при cv =  характерный
размер стенки также конечен и равен

( ) ( )0,0, >γ∆=<γ∆ mvc .

Условие 0<γ  выполняется при

01

1

11 <+
B
B

A
D . (6)

В антиферромагнетиках 0,011 >>> BAB . В этом случае
необходимым условием движения стенок со скоростями,
превышающими предельную скорость с, является отрицательность
параметра 11D . Обычно в соизмеримой фазе магнетиков параметры
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11D , 11G  отрицательны (см., например, [4]). Это означает выполнение
необходимого условия движения стенок со скоростями
превышающими скорость c . В заключении следует отметить, что
при cv →  условие |||| lm <<  в рамках Лоренц-инвариантной теории
нарушается, а в рамках вышеизложенной теории сохраняется.

С учетом затухания в форме Гильберта можно получить
следующее выражение для скорости движения доменной стенки:
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где β  - безразмерный параметр затухания доменной стенки, )0(
zm -

слабоферромагнитный
момент. На рисунке
приведена зависимость
скорости стационарного
движения стенки от
внешнего магнитного поля
для различных
значений     γ :     1)÷ 4⋅10-4;
2)÷10-4; 3)÷ (-10-4);  4)÷ (-4⋅10-

4).  Видно, что при 0<γ
скорость стенки с ростом
поля может превышать
минимальную фазовую
скорость спиновых волн на
линейном участке их закона дисперсии (кривые 3 и 4). При 0>γ
(кривые 1 и 2) возникает ситуация качественно аналогичная той,
которая имеет место в ферромагнетике с малым фактором качества.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант № 02-02-17417).

[1] М.В.Четкин, Ю.Н.Курбатова, ФТТ 43, 1503 (2001).
[2] А.К.Звездин, Письма в ЖЭТФ, 29, 605 (1979).
[3] В.Г.Барьяхтар, Б.А.Иванов, А.Л.Сукстанский, ЖЭТФ, 78, 1509

(1980).
[4] А.Хуберт, Теория доменных стенок в упорядоченных средах, Мир,

Москва (1977).
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Некоторые особенности магнитных фазовых переходов
в монокристаллических сплавах тербий-самарий.

Б.И.Урусова, А.М.Чотчаев, У.А.Кубанов
Карачаево-Черкесский государственный университет, Карачаевск, Россия

е-mail: KCHGPU@mail.ru

Анализ фазовых диаграмм, построенных на основании данных
[1 – 3] измерений  полевых и температурных зависимостей намагни-
ченности, восприимчивости, магнитосопротивления, эффекта Холла и
электросопротивления  монокристаллических  сплавов  Tb1-xSmx, где
х1 = 0,0; х2 = 1,0; х3 = 3,4; х4 = 10,0 ат. %,  позволяет сделать ряд выво-
дов о зависимости констант магнитокристаллической анизотропии и
постоянной обмена от концентрации самария в сплавах.

1. Температура Нееля – TN уменьшается с ростом  содержания
самария, что указывает на уменьшение энергии обменного взаимодей-
ствия при добавлении самария к тербию.

Нами исследован вид зависимости TN от величины фактора Де
Жена в сплавах тербий-самарий. Известно, что для сплавов  тяжелых
редких земель (ТРЗМ) между собой и для сплавов ТРЗМ с иттрием
выполняется эмпирическая  зависимость:

                                              TN ~ ( I 3
2

) (1)
где  I  - средняя величина функции Де Жена.

Зависимость TN от концентрации в сплавах тербий-самарий  осо-
бенно интересна, поскольку в этом случае средний фактор Де Жена
почти не зависит от концентрации, так как он равен  5, 60 и 5, 63  для
тербия и самария соответственно, в то время как величина TN  умень-
шается на 14%  в интервале концентраций самария  0, 00≤х≤10 ат. %.
По-видимому, это изменение объясняется  уменьшением средней по-
стоянной  S-f-обмена  А, так как эта величина для самария меньше
чем для чистого тербия [4]. В соответствии  с работами Де Жена мож-
но считать, что TN зависит от величины А2 I  [5].

2.Температура Кюри – Тс с возрастанием концентрации самария в
сплавах тербий-самарий остается почти неизменной.

3. Увеличение  содержания самария в тербии изменяет критиче-
ские поля магнитных фазовых  переходов, причем характер этого из-
менения различен в разных температурных интервалах.

4. Добавление самария к тербию приводит к неравномерному
увеличению ЭДС Холла: а) при малых концентрациях самария ЭДС
Холла растет  значительно быстрее, чем при больших; б) в полевой и
температурной зависимости  эффекта Холла для сплавов с содержани-
ем  самария 10 ат. % отсутствует область   отрицательных значений
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еН (H,T).  По-видимому, эта особенность эффекта Холла    как    и
особенность зависимости магнитосопротивления Δρ/ρ (H,T) связана с
начинающимся изменением  магнитной и электронной структуры в
этой области концентраций.

5. Магнитокристаллическую анизотропию для сплавов тербий-
самарий при  низких температурах вычисляли по формуле:

Еа =  ( )θcos0
2

0
2 РК  + ( )θcos0

4
0
4 PK , (2)

где К 0
n - n- ая константа магнитной анизотропии,

           Р 0
n - полином Лежандра n-ой степени,

               θ  - угол между осью С и направлением магнитного момента.
Для определения констант магнитной анизотропии находили

минимум свободной энергии для случая Н // С по формуле:

σеН  =  220
4

20
4

0
4 2

35
2
153 ss KKK σσσ +





 − , (3)

где σ и σs - намагниченность в поле Н и при насыщении,
            Не - магнитное поле.
Вычисления показали, что константа К 0

2  = 5,7 108 Эрг/см3 для
тербия, причем с ростом концентрации самария в сплавах тербий-
самарий константы магнитной анизотропии уменьшаются, оставаясь
одноосными и носят ионный характер.

6. Переход от антиферромагнитного упорядочения к ферромаг-
нитному в тербии и сплавах определяется балансом всех видов энер-
гий:  обменной, магнитокристаллической и магнитоупругой. При низ-
ких температурах существенную роль  в этом переходе играет энергия
магнитокристаллической анизотропии. Уменьшение этой энергии с
ростом концентрации самария приводит к увеличению кристалличе-
ских полей перехода к ферромагнетизму в области низких температур.

[1] Е.И.Кондорский, О.С.Галкина, Б.И.Урусова, В.Ф.Шалашов. Маг-
нитные и кинетические свойства монокристаллов самария и спла-
вов тербий-самарий. Тезисы 17-й Всесоюзной конференции по фи-
зике магнитных явлений. Донецк, с. 123-124, 1985.

[2] B.I.Urusova.  Some  Features of  Electrical  Resistivity of Terbium-
Samarium Alloys.  The Physics of Metals and  Metallography, v. 84,
№2, pp. 153-155, 1997.

[3] Б.И.Урусова. Нормальный и аномальный эффект Холла в моно-
кристаллических сплавах  тербий-самарий. Научная мысль Кавка-
за, №5, с. 50 – 55, 2001.

[4] К.Тейлор, М.Дарби. Физика редкоземельных соединений.
[5] De Jennes P.Interfction indirectes  entre couches 4f dans les  metalux de

terres rares. S. Phys. (Paris), 1962, 23, p 250-521.
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К теории доменных границ с тонкой структурой в
редкоземельных ортоферритах
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Теоретически и экспериментально однородные доменные границы
(ДГ) в редкоземельных ортоферритах (РЗО) к настоящему времени
изучены достаточно подробно (см.напр.[1]). С другой стороны, в
отличии от случая феррит–гранатов, пока не найдено надежных
способов зарождения, наблюдения и изучения тонкой структуры ДГ в
РЗО. Возможно, это связано с наличием в них большого значения
плоскостной анизотропии, в обычных условиях препятствующей
выходу векторов ферромагнетизма m  и антиферромагнетизма  из
плоскости их разворота в однородной ДГ. Поэтому, теоретически [2],
было предсказано, что более вероятно образование тонкой структуры
вблизи фазового перехода в самой ДГ или вблизи поверхности
образца, где может измениться соотношение между константами
анизотропии. Причем, для случая когда 1k/kQ cbab >>=  (где abk  и

cbk –эффективные константы анизотропии в ab и cb плоскостях
соответственно) было получено [2], что ″тонкая″ структура ДГ в
редкоземельных ортоферритах (РЗО) может быть двух типов. Первый
– когда широкие участки ДГ с поворотом вектора ферромагнетизма
m , разделены линиями с поворотом m ; и второй, когда участки ДГ
без поворота m , разделены линиями с поворотом m . Причем,
динамические характеристики таких ДГ должны существенно
отличаться от характеристик ДГ с линиями в ферромагнетиках [3].
Появились и экспериментальные работы [4,5], результаты которых
можно интерпретировать как наблюдение динамических линий, на
движущейся со сверхзвуковой скоростью ДГ в РЗО. Однако, в этих
экспериментах были использованы условия, не рассмотренные ранее
теоретически и, вообще говоря, не ясно, какой конкретно тип
″тонкой″ структуры ДГ реализуется на практике.

В данной работе, во – первых, в рамках ″классической″ теории
ДГ с вертикальными блоховскими линиями, рассматривается
нелинейная динамика одиночной ДГ с известной [2] ″тонкой″
структурой, в бесконечной пластине РЗО, находящейся в
высокотемпературной магнитной фазе под действием произвольных
внешних магнитного H  и электрического E  полей, с учетом в
затухании члена обменной природы. Показано, что при определенных
условиях, можно уравнение движения свести к уравнению,
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содержащему только вектор антиферромагнетизма . Используя
известную методику [3], получена система дифференциальных
уравнений для координат центра ДГ и линии. Изучено влияние
различных компонент E,H  и обменной релаксации на скорости
стационарного движения ДГ и линии. Обращает на себя внимание
сильная избирательность при действии различных компонент
электрического и магнитного полей по отношению к структуре линии.

Во–вторых, для изучения статических ДГ с ″тонкой″ структурой
в случае произвольного значения Q, применены численные методы.
Для случая, когда вектор антиферромагнетизма не выходит из
плоскости разворота однородной ДГ (например ас плоскости),
уравнение, описывающее структуру ДГ, можно свести к двумерному
эллиптическому уравнению типа sin–Gordon. Показано, что ″тонкая″
структура ДГ схематически состоит в том, что ширина ДГ
уменьшается с приближением к центру линии. Для случая, когда
разрешен выход вектора антиферромагнетизма из плоскости ас,
найдено, что структура ДГ существенно зависит от значения фактора
качества материала Q. Схематически разворот вектора
антиферромагнетизма в такой ДГ можно описать следующим
образом: вектор антиферромагнетизма немонотонным образом
выходит из плоскости ас с максимальным отклонением в центре ДГ,
причем это отклонение увеличивается с приближением к центру
линии, где ДГ переходит в ДГ другого типа. Если для случая 1Q >> ,
найденная численно структура с большой точностью совпадает с
аналитической, то с уменьшением Q, различие между ними
увеличивается.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке АН
Республики Башкортостан и ФЦП «Интеграция» (проект Б 0065).

[1] V.G. Bar’yakhtar, M.V. Chetkin, B.A. Ivanov, S.N. Gadetskii
Dynamics of Topological Magnetic Solitons, Springer-Verlag (1994).

[2] М.М. Фарзтдинов, М.А. Шамсутдинов, А.А. Халфина., ФТТ, 21
1522 (1979).

[3] M.M. Фарзтдинов, M.A. Шамсутдинов, E.Г. Eкомасов, ФТТ, 30
1866 (1988).

[4] M.В. Четкин, Ю.Н. Курбатова, A.И. Aхуткина, T.Б. Шапаева.,
ЖЭТФ. 115 2160 (1999).

[5] М.В Четкин, Ю.Н. Курбатова, Т.Б. Шапаева, Письма в ЖЭТФ, 73,
в.6, 334 (2001).
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Усиление магнитоупругого взаимодействия в некоторых
перовскитовых кристаллах

И.Р.Кызыргулов, М.Х.Харрасов, Ф.А.Исхаков
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

e-mail: KizirgulovIR@ic.bashedu.ru

В данной работе мы рассматривали обменное усиление магнито-
упругого взаимодействия в кристалле LaMnO3. Этот эффект имеет ди-
намический характер и состоит в том, что взаимодействие между спи-
новыми и упругими волнами может быть усилено обменным взаимо-
действием локализованных магнитных моментов. Эффект усиления
магнитоупругой связи был теоретически открыт М.А. Савченко [1] и
подтвержден экспериментально в работе [2].

Основное состояние антиферромагнитной подсистемы рассмат-
риваемого кристалла в отсутствии внешнего магнитного поля опреде-
ляется четырьмя неколлинеарными магнитными подрешетками. Кри-
сталл LaMnO3 обладает искаженной перовскитной структурой: маг-
нитные моменты отклонены в плоскости ХОУ на угол 010=ϕ , а в
плоскости ХОZ – на угол 012=θ .

В работе мы исходим из гамильтониана, в котором учитывались
энергии магнитной, упругой частей системы и энергия их взаимодей-
ствия. Переходя к операторам вторичного квантования с помощью
операторов Гольштейна-Примакова и совершая канонические преоб-
разования Н.Н. Боголюбова мы нашли спектр спиновых волн, состоя-
щая из четырех ветвей. Также были получены дисперсионные соот-
ношения, определяющие собственные частоты связанных магнитоуп-
ругих волн. Вычисления показали, что из-за искажения перовскитной
структуры с упругой подсистемой оказались связанными все четыре
спиновые моды.

При распространении связанной волны по оси Z  усиленными
оказались связи третьей и четвертой спиновых ветвей с первой попе-
речной и второй поперечной упругими ветвями соответственно, при

Y||k  – связь первой спиновой ветви со второй поперечной звуковой
ветвью, а при X||k  – связь первой спиновой ветви с первой попереч-
ной звуковой ветвью. Из-за искажения перовскитной структуры
«включенными» оказались те связи между спиновыми и звуковыми
модами, которые должны были бы отсутствовать в коллинеарном ан-
тиферромагнетике с данной магнитной структурой.

[1] М.А. Савченко, ФТТ 6, 864 (1964).
[2] M.H. Seavy, Solid State Commun 10, 219 (1972).



А2-30 А2-30110

О поведении остаточных намагниченностей подрешеток
феррита-граната гадолиния в области точки

компенсации

 Ш.М.Алиев, М.М.Гусейнов, Ш.О.Шахшаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала

       Методом мёссбауэровской спектроскопии показано, что вблизи
точки компенсации резко возрастают остаточные намагниченности
подрешеток феррита-граната гадолиния. Обнаруженное ранее,
аналогичное поведение коэрцитивной силы феррита в этой области
температур, является следствием возрастания остаточных
намагниченностей подрешеток феррита.

Многие редкоземельные ферриты-гранаты имеют точку
компенсации Тк, в которой происходит взаимная компенсация
самопроизвольных намагниченностей подрешеток феррита. Вблизи Тк
коэрцитивная сила Нс феррита-граната гадолиния Gd3Fe5O12 резко
возрастает [1-3]. Аналогичное явление было обнаружено и в других
ферритах имеющих Тк [4]. Возрастание Hc вблизи Тк обычно
объясняется [1-5] уменьшением суммарной намагниченности феррита
Ms согласно известной зависимости Hс ∼∼∼∼ 

sM
K , где  K – константа

магнитокристаллографической анизотропии. Такое объяснение носит
чисто феноменологический характер. В данной работе методом
мессбауэровской спектроскопии показано, что вблизи Тк , остаточные
намагниченности подрешеток феррита Gd3Fe5O12 также резко
возрастают и рост Hc  вблизи Тк с физической точки зрения можно
объяснить именно этим обстоятельством. Приведены и другие доводы
о целесообразности введения в физику магнитных явлений понятия
остаточной намагниченности подрешетки  феррита. Исследования
проводились на моно- и поликристаллах феррита Gd3Fe5O12 (Тк
=286K) в виде дисков диаметром 6 мм и 10 мм и толщиной 50 мкм.
Монокристаллический образец был вырезан по плоскости
перпендикулярной оси легкого намагничивания (ось типа [111]).
Образцы приводились в состояние остаточной намагниченности в
поле H=5 кЭ, приложенном перпендикулярно к плоскости образца.
Источником γ-квантов служил 57Co в матрице хрома. Расходимость
пучка  γ-квантов составляла 5°.Мёссбауэровские спектры (МС)
образцов представляли собой суперпозицию двух зеемановских
секстетов, обусловленных ионами железа в a - и d- подрешетках,
согласно катионному распределению в феррите
{ }cGd +3

3 [ ]aFe +3
2 ( )dFe +3

3
−2

12O . Из МС следовало, что относительные
интенсивности 2 и 5 линий обоих секстетов уменьшаются при
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приближении к Тк, для монокристаллического образца они полностью
исчезали при Т=Тк, что свидетельствует о возрастании остаточных
намагниченностей a- и d- подрешеток Mrа и  Mrd вблизи Тк.
Магнитные моменты ионов в подрешетках феррита Gd3Fe5O12
упорядочены коллинеарно, поэтому можно полагать, что вблизи Тк
возрастает и остаточная намагниченность редкоземельной
подрешетки - Mrc. Известно, что при приближении  к  Тк  размеры
доменов в феррите увеличиваются и вблизи Тк в образце возникает
однодоменное состояние. Поэтому вблизи Тк поликристаллический
образец можно рассматривать как набор однодоменных кристаллитов,
изотропно распределенных в пространстве. Если такой образец
намагнитить до насыщения, а затем выключить намагничивающее
поле, то максимальный угол θm отклонения векторов
намагниченности кристаллитов относительно направления
приложенного поля будет равен углу между осями трудного и легкого
намагничивания в данном кристалле. В кубическом кристалле этот
угол равен 55°. Следовательно, вблизи Тк магнитные моменты ионов
j–й подрешетки (j–a,d,c) будут распределены в минимальном для
изотропного образца телесном угле Ωj=2θmj=110°, поэтому, влизи Тк
остаточные намагниченности подрешеток феррита максимально
возрастают. С удалением от Тк угол Ωj увеличивается, так как в
кристаллитах возникает доменная структура, и остаточные
намагниченности подрешеток уменьшаются.

Справедливость приведенных рассуждений можно показать,
оценив относительные площади второй и пятой линий МС. Для
величины kj, равной отношению площадей второй к первой или пятой
к шестой линий МС можно записать:

)cos1(3

)cos1(4
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2
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где θij – угол между направлением распространения γ- квантов и
направлением магнитных моментов ионов j-й подрешетки в i-м
домене
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В случае однодоменных частиц (θmj=55ο), получим kj=0.30.
Экспериментально вблизи Tк (279-294К) получено значение
kа=kd=0.26±0.04, что свидетельствует об отсутствии доменной
структуры в кристаллитах  вблизи Тк. Остаточная намагниченность
подрешетки Mrj есть сумма проекций магнитных моментов ионов
данной подрешетки на направление поля H. Следовательно, для
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относительной остаточной намагниченности подрешетки феррита
можно записать

ij
sj

rj

M
M

θcos= ,                                            (3)

где Msj – самопроизвольная намагниченность подрешетки.
Усредняя, cosθij  по части единичной сферы, ограниченной телесным
углом Ωj, получим уравнение

2
cos1 mj

sj

rj

M
M θ+

= ,                  (4)

пользуясь которым можно из МС построить температурные

зависимости )(T
M
M

sj

rj . В феррите с коллинеарной магнитной

структурой θmа=θmd=θmc, поэтому для феррита Gd3Fe5O12  справедливы
соотношения:

                      =
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M
M

sc

rc

M
M .                      (5)

Относительная остаточная намагниченность феррита есть
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Учитывая (5), получим
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r
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.                 (7)

Из последнего равенства следует, что для коллинеарного

ферримагнетика зависимости )(T
M
M

s

r  и )(T
M
M

sj

rj  должны совпадать друг

с другом. В связи с этим интересно сравнить поведение отдельных
параметров, входящих в эти отношения в области Тк . При T→ Тк  Mr и
Ms → 0 [3],  в то же время Mrа и Mrd максимально возрастают вблизи
Тк при практически неизменных значениях Msа и Msd  (величины
эффективных магнитных полей, действующих на ядра ионов железа в
a– и d– подрешетах практически не меняются   вблизи Тк). Отсюда

следует, что  температурные зависимости  )(T
M
M

sj

rj  и )(T
M
M

s

r   имеют

максимум в точке компенсации.  Возрастание 
s

r

M
M  вблизи Тк означает,

что остаточная намагниченность феррита Mr уменьшается гораздо
медленнее, чем  намагниченность насыщения Ms   при приближении к
Тк. Для произвольно ориентированного монокристаллического
образца в точке компенсации 0.57 ≤ 

s

r

M
M  ≤ 1. В случае

поликристаллического образца при T =Тк   θmа=θmd=55ο, из (4),
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учитывая (7), получим 
s

r

M
M = 0.79.

Отметим, что из магнитных
измерений затруднено определение

отношения 
s

r

M
M   вблизи Тк ,  так как

в этой области температур значения
Мr и Мs близки к нулю. На рис.
приведены кривые температурной
зависимости )(T

M
M

sa

rа  и )(T
M
M

sd

rd  для

монокристаллического (а) и
поликристаллического (b) образцов,
полученные из мессбауэровских
спектров. Видно, что зависимости

)(T
M
M

sa

ra  и )(T
M
M

sd

rd , совпадая друг с другом, имеют ярко выраженный

максимум в точке компенсации. Из вышесказанного следует, что

поведение температурных зависимостей )(T
M
M

sc

rc  и  )(T
M
M

s

r  в  области

Тк   будет аналогичным. Для монокристаллического  образца рост
относительных остаточных намагниченностей подрешеток в области
Тк  происходит в более узкой области температур, чем для
поликристаллического образца. Это можно объяснить тем, что
переход монокристаллического образца из монодоменного состояния
в многодоменное при отдалении от Тк происходит в более узкой
области температур, чем для поликристаллического образца. Как уже
отмечалось, коэрцитивная сила Hc феррита Gd3Fe5O12 резко возрастает
вблизи Тк. С физической точки зрения возрастание Hc вблизи Тк
является следствием возрастания остаточных намагниченностей
подрешеток феррита, так как чем выше степень ориентации
магнитных моментов ионов в подрешетках, тем большее обратное
поле необходимо приложить к образцу, чтобы разориентировать их.

Из приведенного выше анализа видно, что  введение в физику
магнитных явлений понятия остаточной намагниченности подрешетки
феррита, позволяет глубже понять и изучить процесс
перемагничивания в ферримагнетиках.

[1]  К. П. Белов, А.В. Педько, ЖЭТФ 39, 961 (1960)
[2] J.P. Hanton and A.H. Morrish, J. Appl. Phys., 36, 1007, (1965)
[3] И.С.Любутин, ФТТ 7, 1397 (1965)
[4] К.П. Белов, А.Н. Горяга, Т.Я. Гридасова, ФТТ 14, 1428 (1972)
[5] Б.П. Горанский, А.К. Звездин, ЖЭТФ 57, 547 (1969)
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Затухание упругих волн в ферритах в области
магнитного фазового перехода

Л.Н.Котов
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар

E-mail: kotov@ssu.komi.com

Магнитные фазовые переходы, как правило, сопровождаются
аномалиями упругих и магнитных свойств кристаллов [1]. Для
кубических кристаллов марганец-цинковой шпинели (МЦШ)
нестехиометрического состава MnaZnbFe2+cO4  (a+b+c=1) характерно
наличие области температур, в которой происходит инверсия знака
первой константы магнитной анизотропии 1K  при отрицательной
второй константе К2. Для этих кристаллов наблюдается спин-
переориентационный фазовый переход (СПФП), который
характеризуется изменением направления легкого намагничивания с
[100] на [111] при понижении температуры [1]. Переходы из одной
магнитной фазы в другую должны происходить скачком и являться
фазовыми переходами первого рода. Наличие доменной структуры
приводит к тому, что СПФП происходит путем непрерывного роста
новой фазы из доменных стенок и характеризуется переходной
доменной структурой в широком интервале температур. Наличие
переходной доменной структуры обуславливает увеличение затухания
упругих волн в области перехода. Наряду с доменным механизмом
потерь, затухание упругих волн может возрастать за счёт увеличения
степени магнитоупругого (МУ) взаимодействия, которое наиболее
велико при  выполнении  условий, близких к резонансным: 0ωω =а ,

где аω - частота упругой волны, inH0 γω = - частота
ферромагнитного резонанса, inH - внутреннее магнитное поле,  γ -
гиромагнитное отношение. Степень МУ взаимодействий также
зависит  от константы МУ связи, от направления распространения
волны и значения параметра релаксации намагниченности. В этом
случае увеличение затухания упругих волн обусловлено
трансформацией упругой энергии в энергию магнитных моментов и
дальнейшей диссипацией энергии в магнитной подсистеме.  Как
правило,   в области спиновой переориентации из-за уменьшения
частоты ФМР и увеличения частоты  релаксации намагниченности
выполняются следующие условия: rа ωωω ≤≈ 0 , где rω – частота
релаксации намагниченности. Что говорит о преобладающей роли
релаксационных процессов в области СПФП. Это подтверждается
частотной зависимостью коэффициента затухания упргугих волн α
при фиксированной температуре (которая соответствует
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фиксированному постоянному внутреннему полю) в области СПФП.
Острый пик, обусловленный ФМР, отсутствует. Вместо него
наблюдается несимметричный широкий максимум. На рисунке
показаны температурные зависимости  коэффициента затухания
продольных упругих волн α   в МЦШ на разных частотах (кривая 1-
частота f=6 МГц, 2 - 22,  3 -
39). На  низких частотах
волн  по обе стороны от
перехода спиновой
переориентации может
иметь место выполнение
условий 0ωω <а . В этом
случае колебания представ-
ляют собой слабозату-
хающую квазиупругую
ветвь спектра МУ волн [2].
С увеличением частоты
волны (кривая 3)  соотношение частот меняется ,0ωω ≥а  и характер
МУ колебаний становится релаксационным, приводящим к
увеличению коэффициента затухания α  во всём температурном
диапазоне. Вследствие этого коэффициент α  на высоких частотах
становится близким по величине вдали (т.е. при магнитной фазе [111])
и в области перехода. В области высоких температур  (выше спиновой
переориентации) вектор намагниченности  M  направлен вдоль [100]
для которого характерна слабая МУ связь, а волна имеет характер
квазиупругой моды до достаточно высоких частот.

 Таким образом, в области магнитного фазового перехода из-за
значительного уменьшения полей анизотропии и «размягчения»
магнитной подсистемы, вклад релаксации магнитных моментов  в
затухание  может стать преобладающим.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  (грант № 00-02-
16710).
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[2] Л.Н.Котов Л.Н., С.Н.Карпачев Затухание ультразвуковых волн
в марганец-цинковой шпинели в области магнитного фазового
перехода // Письма в ЖТФ, 2002. Т.28, вып. 3.  C. 49-53.



116

АВТОРСКИЙ СПИСОК

C
Chugunova G.P. 56, 80

M
Mudrov A.I. 60

S
Saburova R.V. 56, 80
Sushkova V.G. 56

V
Varnashev K.B. 60

Y
Yanvarev E.A. 80

А
Алиев Ш.М. 94, 110

Б
Бакри Ж.-К. 40
Балдин Д.В. 90
Белим С.В. 39
Блащук А.Г. 76
Борич М.А. 88
Босько С.И. 21
Бучельников В.Д. 17, 21

В
Вархульска И. 65, 98
Васильев М.А. 76
Вахитов Р.М. 44, 53,

72
Г

Гаева О.Б. 107
Гусейнов М.М. 94, 110

Д
Даньшин Н.К. 32
Дикштейн И.Е. 17

Е
Екомасов Е.Г. 102, 107
Ермаков Д.И. 17

З
Захлевных А.Н. 90

И
Иванов М.А. 76
Иванов Ю.М. 65
Исхаков Ф.А. 109

К
Камилов И.К. 7, 29
Кобелев А.В. 88
Коледов В.В. 17, 69
Коноплева Р.Ф. 69

Котов Л.Н. 35, 114
Красноперов Е.П. 17
Кубанов У.А. 105
Кузавко Ю.А. 69
Кызыргулов И.Р. 109

Л
Левитин Р.З. 17
Линник А.И. 32
Ломакина И.Ю. 61

М
Магомедгаджиев Х.И. 46
Магомедов М.А. 29
Муртазаев А.К. 29
Мусаев М.И. 65
Мусаев М.М. 98

Н
Назаркин И.В. 69
Николаев Е.И. 32
Носов Л.С. 35

О
Омаров А.М. 46
Омаров М-Г.К. 46

П
Пахнин Д.В. 25
Пержински Р. 40
Плавский В.В. 84

Р
Рабаданов М.Х. 65
Райхер Ю.Л. 40
Ряхова О.Г. 44

С
Смагин В.В. 88
Соколов А.И. 25
Степанов В.И. 40

Т
Танкеев А.П. 88

У
Урусова Б.И. 105

Ф
Фатхуллина Г.К. 44
Фахретдинов И.А. 53
Филиппов Д.А. 17

Х
Халфина А.А. 84
Харрасов М.Х. 109
Ховайло В.В. 17, 69



117

Хусаинова В.Р. 53
Ц

Цымбал Л.Т. 32
Ч

Чотчаев А.М. 105
Ш

Шабалин М.А. 107
Шавров В.Г. 17, 69
Шагалов А.Г. 88
Шалаев Б.Н. 25
Шалдин Ю.В. 65, 98

Шамсутдинов Д.М. 102
Шамсутдинов М.А. 61, 84
Шарипов Р.Ф. 72
Шахшаев Г.М. 49
Шахшаев Ш.О. 110
Шевченко М.Б. 76
Шиховцева Е.С. 61

Ю
Юмагузин А.Р. 72



118

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


	001-016
	017-020
	021-024
	025-028
	029-031
	032-034
	035-038
	039
	040-043
	044-045
	046-048
	049-052
	053-055
	056-059
	060
	061-064
	065-068
	069-071
	072-075
	076-079
	080-083
	084-087
	088-089
	090-093
	094-097
	098-101
	102-104
	105-106
	107-108
	109
	110-113
	114-115
	116-118

