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Хабибулла Ибрагимович Амирханов

(1907 - 1986)

4-II
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Х.И. Амирханов и его роль в развитии
физической науки в Дагестане
Г.В.Степанов, В.А.Мирская
Выдающийся дагестанский учёный и организатор науки,
заслуженный деятель науки РСФСР, Азербайджанской ССР и ДАССР,
член-корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук
Азербайджанской ССР, доктор физико-математических наук,
профессор Хабибулла Ибрагимович Амирханов родился 7 мая 1907
года в селении Корода Гунибского округа Дагестанской губернии в
семье военнослужащего. Закончил школу в Темир-Хан-Шуре в 1925
году.
Высшее
образование
получил
в
Азербайджанском
Государственном университете. Затем работал директором Института
физики и математики Академии наук Азербайджана.
С 1950г. Х.И. Амирханов председатель Президиума
Дагестанского филиала АН СССР и директор Института физики.
Находясь на посту председателя Президиума Даг. ФАН СССР более
30 лет, он проделал большую работу по организации науки в
республике, подготовке научных кадров, укреплению и организации
новых научных учреждений.
Под его руководством Дагестанский филиал АН СССР
превратился в крупное комплексное академическое учреждение на
Северном Кавказе.
Основополагающая заслуга Х.И. Амирханова в развитии
физической науки в республике. Ко времени его приезда в Дагестане
не было ни одного физика с учёной степенью. И первое с чего
начинает Х.И. Амирханов - это создаёт при Президиуме
Дагестанского филиала АН СССР физическую лабораторию и
приглашает в Махачкалу выпускников центральных ВУЗов страны и
некоторых известных учёных: Жузе В.П. и Цидильковского И.М.
(впоследствии академиков РАН), к.ф. - м.н. Гурвича И.Г., к.ф. - м.н.
Брандта С.Б. и других.
Х.И. Амирханов создал собственную научную школу. Со своими
учениками и единомышленниками добился значительных успехов в
области геофизики, физики полупроводников и теплофизики, являясь
автором более 300 научных работ, опубликованных в отечественной и
зарубежной печати, в числе которых несколько монографий,
авторских свидетельств на изобретения, патентов.
Под научным руководством Х.И. Амирханова были обнаружены
квантовые
осцилляции
магнитосопротивления
и
впервые
расщепление нулевого уровня Ландау, разработан новый
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экспресс-метод определения абсолютного возраста горных пород и
минералов. Запатентован и внедрён в практику новый геофизический
метод поиска полезных ископаемых - метод вариации теплового
потока. На основе открытого им явления теплового выпрямления
сконструированы и запатентованы новые мощные выпрямительные
устройства.
Исследования в области фазовых переходов проводились на
основе оригинальных, разработанных им приборов по определению
изохорной теплоёмкости и теплопроводности жидкостей, газов и
твёрдых тел. Всего под руководством Х.И. Амирханова было
исследовано более 130 индивидуальных веществ, органических
соединений, растворов и смесей.
Методы исследования, разработанные Х.И. Амирхановым с
сотрудниками, получили широкое признание и у нас в стране, и за
рубежом. Они аттестованы Государственной службой стандартных
справочных данных СССР и рекомендованы для использования в
практике научного эксперимента, а один из вариантов прибора по
измерению изохорной теплоёмкости был удостоен диплома Почёта
ВДНХ СССР.
Исследование фазовых переходов в полупроводниках показало,
что зонная схема энергетических состояний и соответствующий
зонный механизм переноса заряда сохраняются и при разрушении
кристаллической решётки при плавлении и стеклообразовании, если
ближний порядок сохраняется. При структурном разупорядочении
кристаллических полупроводников появляется сеть локализованных
энергетических состояний на границах разрешенных и запрещенных
зон, движение носителей заряда по которым приводит к появлению
прыжкового переноса заряда наряду с зонным. При нарушении
дальнего порядка фононная теплопроводность уменьшается так, что
длина свободного пробега фононов не превышает нескольких
межатомных расстояний. Фононная теплопроводность стёкол при
переходе в жидкое состояние не претерпевает заметного изменения. В
области размягчения стёкол наблюдаются аномальные пики в
температурном ходе теплопроводности.
Электропроводность и электронная теплопроводность в стёклах и
расплавах определяются зонной и прыжковой проводимостями, но
число Лоренца при структурном разупорядочении увеличивается, что
можно объяснить неупругим рассеянием носителей тока. Биполярная
теплопроводность, в основном определяется зонной проводимостью,
которая
уменьшается
с
увеличением
прыжковой
доли
электропроводности. Эти исследования показали, что расплавы
теллура, трителлурида мышьяка и твёрдых растворов теллур-селен с
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большим содержанием теллура при высоких температурах
металлизуются.
Исследование изохорной теплоёмкости жидкости (воды и
этилового спирта), проведённые Х.И. Амирхановым с сотрудниками в
конце 50-х годов, заложили основы для принципиально новых
представлений о природе критического состояния жидкостей.
До 50-х годов ХХ столетия бытовало мнение о скачкообразном
изменении изохорной теплоёмкости жидкостей в критической точке.
С созданием уникального адиабатного калориметра конструкции
Х.И. Амирханова было показано, что теплоёмкость Сv имеет в
критической точке особенность. Индекс и амплитуда теплоёмкости
определены не были, но был отмечен особый характер изменения
теплоёмкости по критической изохоре, отличный от вида
температурной зависимости по другим (не критическим) изохорам.
Долгое время этот результат считали ошибкой эксперимента и
только с созданием современной теории критических явлений
достоверность значений изохорной теплоёмкости экспериментально
полученной зависимости была подтверждена.
В последующие годы были исследованы более 80 чистых
жидкостей, растворов смесей, многокомпонентных систем. Это
обычная и тяжёлая вода, углеводороды, алифатические спирты,
диоксид азота, углекислота, шестифтористая сера, водно-солевые,
водно-щёлочные, водно-углеводородные, водно-спиртовые, водноспиртово-углеводородные системы, спецтопливо и другие жидкости и
газы.
На основе данных о теплоёмкости Cv разработано кроссоверное
уравнение состояния для широкой окрестности критической точки с
учётом асимптотического поведения термодинамических свойств в
соответствии с требованиями масштабной теории критических
явлений.
Исследование теплопроводности жидкостей и газов также
проводилось на экспериментальной установке, разработанной
Х.И. Амирхановым. Результаты этих работ - исследование
теплопроводности воды и водяного пара до 9000 атмосфер, включая
широкую окрестность критической точки. Большая часть этих
экспериментальных точек вошла в основу соответствующих
международных "скелетных" таблиц.
Результаты работ, полученные сотрудниками Х.И. Амирханова
были высоко оценены отечественной и зарубежной научнотехнической общественности.
В 1990 году группа его учеников (Адамов А.П.,
Абдулагатов И.М., Алибеков Б.Г., Вихров Д.И., Керимов А.М.,
Мирская В.А., Мурсалов Б.А., Степанов Г.В.,) за исследования
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теплофизических свойств жидкостей и их паров была удостоена
Государственной
премии
Республики
Дагестан
имени
член-корреспондента АН СССР Х.И. Амирханова
Х.И.
Амирханов
был
активным
общественным
и
государственным деятелем: председателем Дагестанского отделения
общества "Знание", членом Дагестанского обкома КПСС, депутатом
Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР,
неоднократно избирался заместителем Председателя Верховного
Совета ДАССР.
Заслуги члена-корреспондента АН СССР Х.И. Амирханова
отмечены высокими правительственными наградами: орденами
Ленина и Октябрьской революции, тремя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом "Знак Почёта" и медалями. Он был
удостоен высшей награды Всесоюзного общества "Знание" - золотой
медали им. С.И. Вавилова.
Память о Хабибуле Ибрагимовиче Амирханове, выдающемся
учёном, интеллигентнейшем человеке, мудром руководителе
несомненно останется в сердцах как дагестанских, так и российских и
зарубежных учёных физиков.
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Секция 1
Магнитные фазовые
переходы
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Влияние эффектов дальнодействия на критическое
поведение неупорядоченных трехмерных спиновых
систем.
С.В.Белим
Омский государственный университет
Омск, Россия
e-mail: belim@univer.omsk.su

Влияние эффектов дальнодействия, описываемого на больших
расстояниях степенным законом r-D-a было исследовано аналитически
в рамках ε-разложения [1] и численно методом Монте-Карло [2,3] для
двумерных и одномерных систем, и показало существенность влияния
эффектов дальнодействия накритическое поведение изинговских систем для значений параметра a<2. Исследование непосредственно в
трехмерном пространстве в двухпетлевом приближении [4] подтвердило предсказание ε - разложения для однородных систем с дальнодействием.
Как известно, введение в систему замороженных примесей
приводит к изменению режима критического поведения. В связи с
этим представляет большой интерес выявление влияния
замороженных дефектов структуры на критическое поведение систем
с дальнодействием.
В данной работе проводится описание критического поведения
трехмерных неупорядоченных систем с учетом эффектов дальнодействия при различных значениях параметра a.
Осуществлено теоретико - полевое описание поведения изинговских неупорядоченных систем с эффектами дальнодействия в двухпетлевом приближении непосредственно в трехмерном пространстве с
применением техники суммирования Паде-Бореля. Проведен анализ
ренормгрупповых уравнений и выделены фиксированные точки, определяющие критическое поведение системы. Показано, что для
трехмерных изинговских систем с эффектами дальнодействия введение замороженных дефектов структуры для значений параметра дальнодействия a≥1.8 приводит к смене режима критического поведения, а
при значениях a<1.8 к размытию фазового перехода.
[1] E. Luijten, H. Mebingfeld, Phys. Rev. Lett. 86 , 5305 (2001).
[2] E. Bayong, H. T. Diep, Phys. Rev. B. 9, 18, 11920 (1999).
[3] E. Luijten, Phys. Rev. E 60, 7558 (1999).
[4] С.В. Белим, Письма в ЖЭТФ. 77, в.2, 118 (2003).
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Out-of-equilibrium thermodynamic relations in systems with
aging and slow relaxation in the external field
E.V.Gazeeva
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
e-mail:elena.gazeeva@list.ru

Glassy systems such as spin glasses and structural glasses below the
glass transition temperatures are out of equilibrium even on the macroscopic time scale. Experimentally, the anomalous dynamical behaviors are
characterized by slow relaxation with long time tail and aging phenomena.
In investigation of such anomalous dynamical behavior of glassy systems,
it was found that aging phenomena have some universal properties. Theoretical analyses have suggested that there are two time regimes characterized by different dynamical properties of the two-time correlation function
C (t , t ′) and the associated linear response function R(t , t ′) . Aging of the
correlation function and the modification of fluctuation – dissipation theorem (FDT) imply that properties of the work done by modulating an external field in an isothermal process are completely different from properties
predicted by traditional thermodynamics. In addition, the existence of the
two time scales implies that thermodynamic properties must strongly depend on experimental time scales. Hence, the experimental time scale dependence of the thermodynamic properties of glassy systems should be investigated to construct out-of-equilibrium thermodynamics for glassy systems. The experimental time scale dependence of thermodynamic relations
in out-of-equilibrium systems with aging phenomena is investigated theoretically by using only aging properties of the two-time correlation functions and the generalized FDT. We show that there are two experimental
time regimes characterized by different thermal properties. In the first regime where the waiting time is much longer than the measurement time,
the principle of minimum work holds even though a system is out of equilibrium. In the second regime where both the measurement time and the
waiting time are long, the thermal properties are completely different from
properties in equilibrium. For the single-correlation-scale systems such as
p-spin spherical spin glasses, contrary to a fundamental assumption of
thermodynamics, the work done in an infinitely slow operation depends on
the path of change of the external field even when the waiting time is infinite. On the other hand, for the multi-correlation-scale systems such as
Sherrington-Kirkpatrick model, the work done in an infinitely slow operation is independent of the path. Our results imply that in order to describe
thermodynamic properties of systems with aging it is essential to consider
the experimental time scales and history of a system as a state variable is
necessary.
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Фазовые переходы в монокристаллах
TlGaS2 - TlCoS2
А.И.Гасанов
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку
e-mail: ekerimova@physics.ab.az

Изучено взаимодействие в системе TlGaS2-TlCoS2. Для
построения диаграммы состояния были приготовлены 13 образцов
системы TlGaS2-TlCoS2. Исходные соединения TlGaS2 и TlCoS2 были
синтезированы прямым сплавлением особо чистых элементов, взятых
стехиометрическом соотношении. Режим синтеза сплавов выбирался
исходя из температур плавления исходных соединений: 1180 К для
TlGaS2 и 670 К для TlCoS2. Синтезированные сплавы с целью
гомогенизации подвергались отжигу в течение 24 суток при 440 К
диаграмма состояния системы TlGaS2-TlCoS2 была построена по
результатам дифферециально-термического анализа полученных
образцов. Как следует из диаграммы состояния изученной системы в
правой части образуется простая эвтектика. Точка нонвариантной
эвтектики характеризуется составом (TlGaS2)0,70(TlCoS2)0,30 и
температурой 633 К. Твердые растворы образуются в левой части
диаграммы состояния между нонвариантной точкой и TlGaS2.
Твердые растворы на основе TlGaS2 образуются вплоть 15 мол.%
TlCoS2 при комнатной температуре. Изучены электрические,
термоэлектрические и магнитные свойства TlCoS2 и TlGa0,95Co0,05S2 .
Температурная зависимость проводимости (σ) TlCoS2 имела
металлический характер. Вначале проводимость (σ) незначительно
увеличивалась вблизи 100 К и проходила через максимум при ∼ 110 К,
а затем уменьшалась вплоть до 225 К. С дальнейшим ростом
температуры проводимость почти не менялась в области 225÷330 К.
Температура (∼ 110 К), при которой на зависимости σ(Т) наблюдалась
аномалия, близка к температуре Т=112 К магнитного перехода TlCoS2,
определенной из температурной зависимости намагниченности.
Следует отметить, что примерно при такой же температуре была
обнаружена аномалия на температурной зависимости теплоемкости
TlCoS2.
При
Т=112К
температурная
зависимость
термоэлектродвижущей силы в TlCoS2 также проходила через
максимум. Знак термо-э.д.с. (α) соответствовал р-типу проводимости
в температурной области 75÷225 К. При Т=225 К наблюдалась
инверсия знака термо-э.д.с., т.е. образец TlCoS2 характеризовался nтипа проводимости в температурной области 225÷290К. Аналогичные
закономерности в поведении σ(Т) и α(Т) имели место и в образцах
TlGa0,95Co0,05S2 Необходимо отметить, что удельное темновое
сопротивление (ρ) кристаллов TlGa0,95Co0,05S2 было на полтора
порядка выше, чем ρ TlCoS2. В отличие от TlCoS2 температура
инверсии знака термо-э.дс. в TlGa0,95Co0,05S2 было значительно ниже и
составляла 110 К, в то время как в TlCoS2 она составляла 225 К. Т.е.
проводимость
TlGa0,95Co0,05S2
характеризовалась
n-типом
проводимости во всей исследованной области температур от 110 до
300 К.
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Нелинейные локализованные колебания
намагниченности подрешеток в антиферромагнетиках
вблизи точки фазового перехода первого рода
И.Ю.Ломакина
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
e-mail: LomakinaIY@ic.bashedu.ru

Известно,
что
в
антиферромагнетиках
нелинейные
локализованные колебания намагниченности подрешеток в
одномерном случае описываются уравнением sin-Гордон [1]. В таком
описании возможны колебания, соответствующие решению уравнения
sin-Гордон в виде бризера или в виде двух взаимодействующих
межфазных стенок. Последнее реализуется, когда система находится в
самой точке фазового перехода первого рода. Представляет интерес
изучение
нелинейных
локализованных
колебаний
в
антиферромагнетике вблизи точки фазового перехода первого рода с
учетом затухания.
В настоящей работе с использованием теории возмущений,
описанной в [2], исследованы нелинейные локализованные колебания
намагниченности подрешеток антиферромагнетика, описываемые
бризерным решением возмущенного уравнения sin-Гордон с учетом
затухания. Показано существование двух типов колебаний
намагниченности: в зависимости от соотношения параметров задачи
колебания могут быть затухающими и незатухающими. В случае
затухающих колебаний локальная магнитная неоднородность в виде
0-градусной доменной стенки со временем коллапсирует, а в случае
незатухающих колебаний возможен распад первоначальной
магнитной неоднородности на две взаимодействующие доменные
стенки и последующее расширение домена новой фазы. Определены
критические значения параметра затухания, разделяющие два типа
колебаний. Получены графики решений в виде бризера возмущенного
уравнения sin-Гордон в различные моменты времени, показывающие
характер нелинейных локализованных колебаний намагниченности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, проект № 02-02-17417.
[1] В.Г.Барьяхтар, Б.А.Иванов, А.Л.Сукстанский, ЖЭТФ. Т. 78, № 4,
1509 (1980).
[3] D.W.McLaughlin, A.C. Scott, Phys. Rev. 18, V 18, № 4, 1653 (1978).
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Трансформация магнитных свойств при замещении Fe
кобальтом в соединениях R(Fe,Co)11Ti
Н.Ю.Панкратов 1, К.П.Скоков 2, И.В.Телегина 1, Р.П.Иванов 2,
В.В.Зубенко 1, Т.И.Иванова 1, С.А.Никитин 1
1

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: nik@rem.phys.msu.ru
2
Тверской Государственный Университет, физический факультет, Тверь, Россия
e-mail: Konstantin.Skokov@tversu.ru

Соединения RFe11Ti, имеющие кристаллическую структуру типа
ThMn12, активно изучаются в ряде лабораторий. Благодаря
особенностям кристаллической и магнитной структуры эти сплавы
являются удобными модельными объектами для исследования
фундаментальных проблем физики магнитных явлений. Соединения
RFe11Ti можно рассматривать как двухподрешеточные магнетики
(подрешетка редкоземельного металла (РЗМ) и подрешетка 3dметалла). Для легких редких земель имеет место ферромагнитное
упорядочение магнитных моментов обеих подрешеток, а в случае
тяжелых редких земель – ферримагнитное. При низких температурах
вклад в магнитную анизотропию от подрешетки редкой земли
является доминирующим, в то время как при высоких температурах –
преобладает вклад от подрешетки железа. Компенсация вкладов в
анизотропию от двух подрешеток в соединениях TbFe11Ti, и ErFe11Ti
приводит к спин-переориентационным переходам [1-2].
Частичное замещение железа кобальтом в некоторых
соединениях
типа
RFe11Ti
вызывает
возрастание,
как
намагниченности, так и магнитокристаллической анизотропии (МКА),
что делает некоторые соединения RFe11-xCoxTi перспективными в
качестве материалов для постоянных магнитов [3]. Целью настоящей
работы явилось изучение влияния кобальта на намагниченность, МКА
и спин-переоринтационные переходы (СПП) в соединениях
Tb(Fe,Co)11Ti и Er(Fe,Co)11Ti.
Ранее в работе [4] было изучено влияние кобальта на
температуру СПП в соединениях TbFe11-xCoxTi, однако в этой работе
не проводилось детальное исследование намагниченности в сильных
магнитных полях и при низких температурах. Изучение магнитных
свойств соединений ErFe11-xCoxTi было проведено только на
поликристаллических образцах [5]. Полученные результаты
указывают на сильное влияние кобальта на температуру СПП этих
соединений.
Однако
не
были
получены
данные
о
магнитнокристаллической анизотропии. Поэтому, представлялось
целесообразным
провести
исследования
намагниченности
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монокристаллов соединений TbFe11-xCoxTi и ErFe11-xCoxTi для
получения информации о влиянии кобальта на МКА и для изучения
СПП, так как характер этих переходов существенно зависит от
ориентации
приложенного
магнитного
поля
относительно
кристаллографических осей.
Технология приготовления и контроль качества образцов
R(Fe,Co)11Ti аналогичны приведенным ранее в работе [4]. Для
магнитных
измерений
использовались
образцы
в
виде
монокристаллических блоков, имеющих разориентировку в пределах
одного-двух градусов. Контроль кристаллов производился по
рентгенограммам Лауэ. Для измерения кривых намагничивания
образцам придавалась форма шариков. Кривые намагничивания были
получены с помощью емкостного магнитометра в Международной
лаборатории сильных магнитных полей и низких температур
(г. Вроцлав, Польша) в области температур от 4.2 K до 300 K в полях
до 140 kOe.
Соединения TbFe11-xCoxTi (x = 1, 2, 3, 4) при комнатной
температуре являются одноосными магнетиками – легкая ось
ориентирована вдоль кристаллографического направления [001]. При
охлаждении происходит СПП типа ось легкого намагничивания
(ОЛН) – плоскость ОЛН. Температура СПП уменьшается с ростом
концентрации кобальта. При температурах ниже TСПП вплоть до
T = 4.2 K наблюдается МКА с легкой осью [100], оси [001] и [110]
являются осями трудного намагничивания. Во всех соединениях
наблюдается высокая величина МКА в базисной плоскости – кривые
вдоль оси [110] насыщаются в магнитных полях больше 60 kOe, в
отличие от кривых вдоль оси [100].
В качестве примера на рисунке показаны кривые намагничивания
для соединения TbFe8Co3Ti измеренные вдоль трех основных
кристаллографических направлениях при разных температурах. На
кривых вдоль оси [001] наблюдаются критические поля равные полю
насыщения, что позволяет говорить о достаточно большой величине
второй константы анизотропии. Величина критического поля
монотонно убывает с температурой и становится равной нулю в точке
перехода, что хорошо видно из кривых при T = 250 K.
В соединениях с меньшей концентрацией кобальта (TbFe9Co2Ti и
TbFe10Co1Ti) наблюдаются переходы первого рода индуцированные
магнитным полем. По-видимому, в этих соединений константа
анизотропии K2 превосходит по абсолютной величине первую
константу анизотропии K1. Величина критического поля при T = 4.2 K
немонотонно зависит от концентрации кобальта и имеет максимум
при x = 2.
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Соединение ErFe11Ti имеет анизотропию типа ОЛН при
комнатной температуре. При охлаждении ниже TSR = 50 K
наблюдается СПП типа ОЛН - конус ОЛН [3]. На следующем рисунке
представлены
температурные
зависимости
намагниченности,
измеренные в магнитном поле 500 Oe вдоль оси [001]. Из рисунка
видно, что температура СПП возрастает с увеличением концентрации
кобальта и составляет 52 K и 61 K, для ErFe9Co2Ti и ErFe7Co4Ti,
соответственно. Однако для ErFe7Co4Ti изменяется тип магнитной
анизотропии, что отражается также и на температурной зависимости
намагниченности. При температуре ниже TСПП обнаружена
анизотропия типа плоскость ОЛН с легкой осью [100]. Так же как и в
соединениях TbFe11-xCoxTi на полевых зависимостях измеренных
вдоль оси [001] при T < TСПП обнаружены магнитные переходы,
индуцированные магнитным полем. Величина Hcr при T = 4.2 K
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составляет 9.1 kOe. При температурах выше TSR легкой осью является
ось [001], а трудной осью – [110].
Таким образом, влияние кобальта на МКА в системах
Tb(Fe,Co)11Ti и Tb(Fe,Co)11Ti является противоположным. В
соединениях TbFe11-xCoxTi кобальт увеличивает одноосную
анизотропию, а в ErFe11-xCoxTi индуцирует плоскостную анизотропию
при низких температурах и уменьшает область одноосной
анизотропии. Этот эффект можно объяснить тем что магнитные
моменты ионов Tb и Er противоположным образом ориентируются в
кристаллическом поле, наведенным атомами кобальта, вследствие
того что они имеют разные знаки коэффициента Стивенса (aJ > 0 для
Tb3+и aJ < 0 для Er3+), который определяет ориентацию анизотропного
электронного облака 4f-электронов относительно результирующего
магнитного момента РЗ иона.
Работа поддержана грантом РФФИ № 02-02-16523 и программой
поддержки ведущих научных школ № НШ-205.2003.2.
[1] C. Abadia, P.A. Algarabel, B. Garcia-Landa, A. del Moral,
N.V.Kudrevatykh, P.E.Markin, J. Phys.: Condens. Matter. 10, 349 (1998).
[2] С.А.Никитин, И.С.Терешина, Ю.В.Скурский, Н.Ю.Панкратов,
К.П.Скоков, В.В.Зубенко, И.В.Телегина, ФТТ, 43(2), 279 (2001).
[3] I.S.Tereshina, S.A.Nikitin, T.I.Ivanova, K.P.Skokov, J. Alloys Comp.
275–277, 625 (1998).
[4] T.I.Ivanova, Yu.G.Pastushenkov, K.P.Skokov, I.V.Telegina,
I.A.Tskhadadze, J. Alloys Comp. 280, 20 (1998).
[5] Z.F.Gu, D.C.Zeng , Z.Y.Liu, S.Z.Liang, J.C.P.Klaasse, E.Bruck,
F.R.de Boer, K.H.J.Buschow, J. Alloys Comp. 321, 40 (2001).
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Nonequilibrium dynamics in quantum spin glass
under external magnetic ac field
V.G.Sushkova
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
e-mail: vera.sushkova@rambler.ru

We study the nonequilibrium dynamics of the quantum spin glass
coupled to the environment (bath) and to external oscillating magnetic
field. Dissipation is included by a strong coupling the system to a set of independent harmonic oscillators that mimic a quantum thermal bath. We
deal with p -spin spherical model in the mean field approximation. The
correlation function C (t , t ′) is a measure of how the system loses memory
of its previous past history and hence decays for large time separations. To
measure how a system responds to external perturbations one introduces
the response functions R(t , t ′) . Similar to correlations, responses also tend
to decay with time because the effect of the perturbation is progressively
forgotten in a thermal environment. However there is an important difference between correlations and responses: causality. While two observables
can be correlated forward or backward in time, a perturbation cannot
propagate backward in time and the response of the system for times before
the perturbation is applied must be zero. Nevertheless despite this difference response and correlations can be treated on equal footing. In the
model of quantum spin glass coupled to the environment and to external
magnetic oscillating field we expect to find the nonequilibrium dynamics
including aging effects. Dynamic equations for autocorrelation function
and linear response function are obtained within the closed – time path –
integral formalism. We solve them numerically for different spin – spin exchange constants, different coupling constants with the bath and various
amplitudes and frequencies of the external magnetic field. We find that decay of the autocorrelation and response functions has two time regions
(short times and long times). When the system stronger couples with external field and an environment the relaxation is more slow than in the case of
weak coupling with an environment and external field. The stronger coupling with an environment favors to a spin glass phase. On the contrary, aging stops in a strong external magnetic ac field. We investigate the influence of the external magnetic field on the behavior of the correlation and
response in spin glass and paramagnetic phases. We find that correlation
function and response functions depend on the characteristic spin – spin
exchange coupling.

15

Зависимость электросопротивления β -латуни и никеля от
изобарной термической деформации
Е.Д.Борзов, Ж.Х.Мурлиева, Д.К.Палчаев, Ф.А.Акаев, Б.Б.Халилова
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail: evgeniy@mail.dgu.ru

Ранее была установлена [1] закономерность, связывающая электросопротивление металлов с изобарной термической деформацией от
Т≈0К до температуры фазового перехода
ρ ф = ρ 0 + ρ kh ⋅ αΤ

(1)

где ρф – фононное удельное электросопротивление, ρkh –
характеристическая константа с размерностью удельного сопротивления; комплекс αТ представляет собой изобарную тепловую деформацию (ИТД) при данной температуре
 dV  T
αT = 

 dT  p V

(2)

Выполнимость (1) подтверждена для 25 нормальных металлов.
Представляет интерес проверка справедливости этой закономерности и для металлов, претерпевающих фазовые переходы. В частности магнитный фазовый переход и структурный фазовый переход ( на
примере никеля и β-латуни). Общим для этих металлов является наличие упорядоченной фазы до некоторой температуры и неупорядоченной фазы выше неё. Различие - в том, что упорядочение в никеле
связано с магнитной подсистемой, а в β-латуни – с позиционным порядком атомов. В связи с чем, электросопротивление в магнитных материалах обусловлено рассеянием электронов на магнонах плюс фононах, тогда как в упорядочивающихся сплавах – только на фононах.
Исследования проводились на установке, позволяющей одновременно измерять электросопротивление и изменение длины образца
при изменении температуры. Полученные нами экспериментальные
данные хорошо согласуются со справочными [2-4]
. Установлено, что для β-латуни и никеля ниже и выше температур Курнакова и Кюри, соответственно, связь электросопротивления с
ИТД линейна. Коэффициенты корреляции r, близки к 1.
Зависимости электросопротивление β-латуни от ИТД выше и ниже температуры Курнакова описываются уравнениями
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ρ = 5,32ּ10-8 + 2,52 10-6ּα
ρ = 32,194 + 10,1,13ּαΤ

Τ<ТС
Т>ТС

(3)
(4)

r = 5,3876 + ,26977 * aT
Correlation: = 0,99864
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Анализ характеристических электросопротивлений в упорядоченной и неупорядоченной фазах β-латуни и сравнение их со значениями ρ* чистых Cu и Zn привел к следующему результату. Характе-
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ристическое электросопротивление ниже ТС (ρ*уп.) имеет значение, соответствующее результирующему характеристическому сопротивлению решеток Cu и Zn (ρ*Cu = 3.3ּ10-6 Омּм и ρ*Zn = 6,48ּ10-6 Омּм ) [1]
при их «параллельном включении»
ρ *уп =

ρ *Сu ρ *Zn
= 2,2 ⋅ 10 − 6 Om ⋅ m
ρ *Сu + ρ *Zn

(5)

Это, вероятно, связано с расположением атомов в упорядоченной
фазе, т.е. атомные плоскости, образованные Cu и Zn образуют слоистую систему. В неупорядоченной фазе, атомы расположены произвольно, поэтому характеристическое сопротивление аддитивно
r = ,99911
0,36
0,32

6

ρ∗10 , ΟΜ∗Μ

0,28
0,24
0,20
0,16
0,12
0,08
0,003

0,005

0,007
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0,013

αΤ

r = ,99731
0,48
0,46

ρ∗10 6, ΟΜ∗Μ

0,44
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0,40
0,38
0,36
0,34
0,012

0,014

0,016

0,018
αΤ

0,020

0,022
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0,026
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ρ *неуп = ρ *Сu + ρ *Zn = 9,8 ⋅ 10 −6 Om ⋅ m
*

(6)

*

Значения ρ уп. и ρ неуп., рассчитанные по (5) и (6) согласуются с
полученными из корреляционного анализа (3) и (4).
Аналогичный корреляционный анализ был проведён для образца
никеля [5] (соответствующие зависимости приведены на рисунках).
Уравнения, описывающие связь электросопротивления Ni с ИТД
имеют вид:
ρ = -2,7x10-8 + 8,92x10-6βΤ
ρ = 21,875x10-8 + 3,47x10-6βΤ

T<Tc
T>Tc

(7)
(8)

Угловые коэффициенты в (7) и (8) представляют собой теоретические пределы электросопротивлений, характерные рассеянию электронов на фононах ( ρ*ph ) выше Тс и фононах + магнонах ( ρ*mph ) – ниже
Тс. Микроскопическая расшифровка этих параметров приведена в [5].
Таким образом:
1) электросопротивления никеля и β-латуни в широкой области температур выше и ниже Тс линейно связаны с изобарной термической
деформацией;
2) изобарная термическая деформация является определяющим параметром, характеризующим рассеяние не только на фононах (в нормальных металлах и сплавах), но и на магнонах (в ферромагнетиках);
3) связь между ρ и ИТД универсальна. Она не зависит не только от
структуры, но и от фазового состояния и типа упорядочения, в
полном соответствии с утверждением, сделанном в работе [6] – кинетические коэффициенты в уравнениях переноса однозначно определяются изобарной термической деформацией.
[1] Д.К.Палчаев, Закономерности, связывающие электрические, тепловые и механические свойства твёрдых тел, дисс. д.ф-м. н., Махачкала (1999).
[2] С.И. Новикова. Тепловое расширение твердых тел, Наука, Москва
(1974).
[3] В.Е. Зиновьев, Теплофизические свойства металлов при высоких
температурах, Металлургия, Москва (1989).
[4] О.А. Шматко, Ю.В. Усов, Электрические и магнитные свойства
металлов и сплавов, Наукова думка, Киев (1987).
[5] Ж.Х. Мурлиева, Д.К.Палчаев, Е.Д. Борзов, Письма в ЖТФ, 28, 18,
с. 48 (2002).
[6] К.К. Казбеков, Ж.Х. Мурлиева, Д.К.Палчаев, Письма в ЖТФ, 29,
13, с.19 (2003).
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Секция 2
Фазовые переходы в
сегнетоэлектриках,
высокотемпературных
сверхпроводниках,
манганитах
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Эффект термической памяти в соразмерной
сегнетоэлектрической фазе кристалла TlGaSe2.
В.П.Алыев, С.С.Бабаев, Т.Г.Мамедов, Мир-Гасан Ю.Сеидов
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана,
Az-1143, пр. Г. Джавида, 33, Баку, Азербайджан
E-mail: seyid@physics.ab.az

TlGaSe2 относится к классу
Слоистый кристалл
сегнетоэлектриков - полупроводников и уже длительное время
привлекает внимание своими необычными диэлектрическими,
упругими, термодинамическими и др. свойствами в окрестности
структурных фазовых переходов (ФП) [см.1и содержащиеся в ней
ссылки]. В парафазе TlGaSe2 принадлежит к моноклинной сингонии и
описывается пространственной группой (ПГ) симметрии С2h6.
Рентгеноструктурные исследования [2] выявили «склонность» TlGaSe2
к образованию нескольких политипов моноклинной модификации
(С22, Сs4, С2h2). К настоящему времени экспериментально доказано, что
политип TlGaSe2 с ПГ в парафазе С2h6, претерпевает
последовательность структурных ФП с понижением температуры при
атмосферном давлении [3]. При Тi ~116К в кристалле реализуется ФП
второго рода из высокотемпературной парафазы в несоизмеримую
(НС) фазу, а при Тс≈106К ФП первого рода из НС - фазы в
несобственную
сегнетоэлектрическую
соизмеримую(С)
фазу,
сопровождаемую учетверением параметра элементарной ячейки вдоль
&
кристаллографической оси c . В полярной фазе вектор спонтанной
поляризации расположен в плоскости слоя. Модулированная
структура НС - фазы обусловлена конденсацией &мягкой моды вблизи
края зоны Бриллюэна с волновым вектором k i = (δ , δ ,0.25) , где δ параметр
несоизмеримости.
Симметрия
низкотемпературной
полярной фазы, а также температурных ход δ в области НС - фазы,
несмотря на многочисленные попытки, до настоящего времени
экспериментально не установлены.
В ряде работ [4] показано, что температурное поведение
различных физических параметров TlGaSe2 демонстрируют аномалии
и в окрестности иных температурных точек, например при 257К, 247К
и ~103К, связываемых с ФП. Исследованиями установлена сильная
чувствительность этих ФП к термоциклированию, что, по - видимому,
связано с наличием в TlGaSe2 метастабильных состояний,
обусловленных специфическим взаимодействием кристаллической,
дефектной и примесной подсистем, благодаря которым физические
свойства TlGaSe2 оказываются неоднозначными и зависящими от
предыстории образца. Физика примесных и дефектных состояний в
TlGaSe2, а также их влияние на ФП и специфику физических свойств
этого кристалла во многом еще не выяснена. Не исключено, что новые
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пути построения замкнутой картины ФП в этом соединении будут
связаны с совершенствованием этого подхода.
В настоящей работе впервые представлены результаты
регистрации аномального эффекта памяти к своей предыстории в
TlGaSe2 , проявляющегося в появлении дополнительной аномалии на
кривой ε(Т) в С - фазе вблизи Тс в результате термической выдержки
образца при фиксированной температуре в области НС - фазы.
Для исследований использовался образец TlGaSe2 в форме
плоскопараллельной пластины размерами 3,3х4х4 мм-3, вырезанный из
выращенного модифицированным методом Бриджмена - Стокбаргера
монокристаллического слитка. В качестве электродов применялась
серебряная паста. Измерения ε(Т) проводились в квазистатическом
режиме со скоростью измерения температуры 0,5К/мин вдали и
0,1К/мин в близи Тс с применением моста переменного тока на частоте
50кГц. Образец во время измерений находился в термостатируемой
камере криостата. Температура измерялась платиновым термометром
сопротивления. Точность стабилизации в процессе изотермической
выдержки oбразца при заданной температуре была не хуже ±0,01К.
Использовалась следующая процедура измерений. Образец
сначала охлаждался до температуры жидкого азота и выдерживался
при этой температуре в течении 30 мин. Это условие обеспечивало
исчезновение начальных неравновесных состояний в С - фазе. Затем в
режиме плавного изменения температуры образец нагревался до
заданной температуры в области существования НС - фазы и
выдерживался (отжигался) при этой температуре в течение одного
часа и вновь охлаждался до температуры жидкого азота. При
последующем нагреве образца до температуры термостабилизации
производилась запись кривой ε(Т). Все последующие циклы
измерения ε(Т) осуществлялись по аналогичным температурным
условиям проведения эксперимента. Перед изменением температуры
изотермической выдержки образца, последний нагревался до
комнатной температуре, затем охлаждался и выдерживался в течении
одного часа при
температуре
ε
ε
A
жидкого азота,
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A
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400
глубокой
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в

22
широком температурном интервале, включающим и точки
структурных ФП, измеренная при нагреве образца, после его
охлаждения от комнатной температуры. Как видно из рис. 1,а кривая
ε(Т) характеризуется аномалиями в виде четких максимумов в
окрестности ФП из параэлектрической фазы в НС фазу при Тi=115K и
вблизи ФП НС - С фаза при Тс=106,7K. Из измерений следует, что
зависимость ε(Т) в высокотемпературной параэлектрической фазе
следует закону Кюри-Вейсса, при этом значение константы Кюри и
величин температур ФП хорошо согласуются с данными публикации
[5]. В то же время исследованием образцов TlGaSe2 данного
технологического качества нами также обнаружена отчетливая
аномалия на спаде кривой ε(Т) со стороны С - фазы при Т=102K (см.
рис. 1,а). Ранее, на примере слоистого кристалла TlInS2,
изоструктурного TlGaSe2, было показано, что подобного рода
аномалия также наблюдается на температурной зависимости ε(Т)
ниже Тс и связывается с сосуществованием в отмеченном
температурном регионе полярных областей С - фазы и не
распавшихся участков НС - волны модуляции [6]. Можно
предположить, что аномалия ниже Тс в поведении ε(Т) TlGaSe2 имеет
такую же природу, что и в TlInS2.
На рис.1,б и с приведены результаты исследования ε(Т) TlGaSe2,
полученные при нагревании образца после пребывания кристалла,
соответственно, в четвертый и в пятый раз в НС - фазе при Тan =110К
(точка А на графиках) на протяжении одного часа. По - видимому
самым неожиданным результатом настоящего исследования является
факт возникновения на кривой ε(Т) начиная с четвертого цикла
измерений дополнительной аномалии в виде небольшого максимума
при Т=105,9К , что свидетельствует о расщеплении ФП в С - фазу в
результате термической выдержки образца при Тan=110К. В то же
время последовательная температурная стабилизация образца при Tan
смещает точку ФП в С - фазу в сторону более низких температур.
Например, часовое пребывание образца в НС - фазе в четвертый раз
смещает ФП в С - фазу в сторону более низких температур на ~0,3К.
Пребывание образца в НС - фазе в течении
одного часа в пятый раз приводит к росту ε
абсолютной
величины
возникшей
900
TlGaSe2-I
аномалии и к смещению её температурного
положения в область более низких
температур на 0,8К; температурное 500
a
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области НС - фазы.
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b
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интервала несоизмеримости (Тan) приводит к образованию
долгоживущих метастабильных состояний, связанных с образований в
кристалле волны плотности дефектов (ВПД), вследствие
пространственного перераспределение примесей и структурных
дефектов кристаллической решетки в силовом периодическом поле
НС - волны модуляции. Поскольку время релаксации подвижных
дефектов,
определяемое
их
диффузионной
подвижностью,
значительно превышает время, требуемое для нагрева образца при
измерении его физических свойств из глубины сегнетофазы до Тan, то
следует допустить сохранение ВПД (а, следовательно, и солитонов в
потенциальном рельефе, созданными примесями и подвижными
дефектами) вне области НС - фазы. Эта особенность НС - фазы
кристаллов лежит в основе всех наблюдаемых ЭП, одним из
проявлений которой является зависимость ширины промежуточной
НС - фазы от концентрации примесей или дефектов, содержащихся в
кристалле и соорганизованных в ВПД [8].
“Расщепление” ФП в соизмеримую сегнетоэлектрическую фазу
в TlGaSe2 в результате температурной выдержки при Тan=110К
является иллюстрацией того, что структура реального кристалла
TlGaSe2
являлась
существенно
неоднородной.
Методичное
скалывание исследуемого образца по плоскостям спайности выявило
наличие в нём двух, качественно различающихся по своим
диэлектрическим свойствам макроскопических частей (условно
обозначим их как TlGaSe2 - I и TlGaSe2 - II). На рис. 2,а и б приведены
температурные кривые ε TlGaSe2 - I (рис. 2,а) и TlGaSe2 - II (рис. 2,б),
полученные в режиме квазистационарного нагрева образцов, после их
охлаждения от комнатной температуры. Как видно из рис. 2,а
зависимость ε(Т) меньшего по размерам образца TlGaSe2 - I (линейные
размеры 3,3х1,6х4 мм3) качественно подобна поведению ε(Т)
исходного кристалла. Кривая ε(Т) TlGaSe2 - I характеризуется
аномалиями при ФП из исходной парафазы в НС - фазу Ti=112,8K и в
точке ФП в НС - соизмеримая сегнетоэлектрическая фаза при
Tc=106K. Температурная зависимость ε(Т) большего по размерам
образца TlGaSe2 - II (линейные размеры 3,3х2,3х4мм3), представленная
на рис. 2,б существенно отличается от ε(Т) TlGaSe2 - I. Как видно из
рис. 2,б аномалия, связываемая с ФП в НС имеет место при Тi=111,8К
и становится сильно размытой. Температура Тс определенная из
данного эксперимента для образца TlGaSe2 - II, составляет 106,2К.
Заслуживает внимания факт резкого роста ε(Т) образца TlGaSe2 - II
начиная с Т=170К по сравнению с изменением ε(Т) TlGaSe2 - I (см.
рис.2), что связано со значительным ростом электропроводности
указанной части образца. Отметим также, что многократная
изотермическая выдержка образцов TlGaSe2 - I и TlGaSe2 - II в течении
часа внутри НС - фазы не сопровождается появлением
дополнительных аномалий на кривой ε(Т).
Принимая во внимание «склонность» слоистого кристалла
TlGaSe2 к образование политипов можно предположить, что
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качественно различающиеся по своим диэлектрическим свойствам
части исходного образца, выявленные путем последовательного его
скалывания, принадлежат к различным политипам. Однако, в этом
случае, следует предполагать наличие НС - фазы и в других
политипов TlGaSe2, симметрия высокотемпературной фазы которых
отлична от С2h6. В то же время, имеющиеся в литературе данные
структурных исследований [3] свидетельствуют о наличии НС - фазы
только в политипе TlGaSe2 с симметрией высокотемпературной
парафазы С2h6. В [9] попытки обнаружить НС- фазу при охлаждении
кристаллов TlGaSe2 других полиморфных модификаций методами
дифракции нейтронов и рентгеновских лучей не увенчались успехом.
Мы полагаем, что в исходном, реальном кристалле TlGaSe2
изначально существовала существенно отличающаяся в различных
участках образца концентрация примесей и подвижных точечных
дефектов, при этом часть исходного образца TlGaSe2 - II
характеризуется повышенной концентрацией примесей и дефектов
структуры по сравнению с TlGaSe2 - I. В результате термической
выдержки исходного образца внутри НС - фазы при Tan=110К в
различных его участках происходит скопление дефектов в
междоузлиях НС - волны модуляции с различной плотностью, что
приводит к тому, что температурная ширина НС - фазы в разных
частях реального кристалла TlGaSe2 имеет разное значение. Поэтому,
в исходном образце TlGaSe2 ФП из НС - фазы в соизмеримую
сегнетоэлектрическую фазу после длительного пребывания образца
внутри НС - фазы будет осуществляться в двух близколежащих
температурных точках, что может рассматриваться как “расщепление”
ФП в С - фазу при Тс в результате изотермической выдержке образца
при Tan=110К.
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Электронные и структурные переходы в сплавах
Pb1-xGexTe:Ga под давлением
Е.П.Скипетров 1, Е.А.Зверева 1, О.С.Волкова 1, А.Ю.Моллаев 2,
Р.К.Арсланов 2, С.Ф.Габибов 2, Д.М.Даунова 2
1

Московский Государственный Университет, Москва, Россия
e-mail: skip@mig.phys.msu.su
2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mollaev@datacom.ru

С целью изучения влияния примесей с переменной валентностью
на энергетический спектр носителей заряда и индуцированные
давлением структурные фазовые переходы в узкощелевых
полупроводниках на основе теллурида свинца исследованы
гальваномагнитные эффекты в слабых магнитных полях (B≤0.01 Tл)
при гидростатических давлениях до 9 ГПа при комнатной
температуре и до 0.7 ГПа в диапазоне температур 4.2-300 K в
монокристаллах n-Pb1-xGexTe:Ga (0.04≤x≤0.08, CGa=1-3 mol%).
Установлено, что при гидростатическом сжатии положение
примесного уровня галлия относительно дна зоны проводимости L6практически не меняется и по мере уменьшения ширины запрещенной
зоны он приближается к середине запрещеной зоны и потолку
валентной зоны L6+. Удельное сопротивление ρ исследованных
образцов как при комнатной, так и при гелиевой температурах
уменьшается более, чем на порядок и проходит через минимум под
давлением. При давлении P≈2 ГПа на зависимостях ρ(P) при
комнатной температуре обнаружен аномальный максимум,
указывающий, очевидно, на существование полиморфного фазового
превращения под давлением.
Полученные экспериментальные результаты обсуждаются в
рамках модели, учитывающей движение примесного уровня галлия
относительно краев разрешенных зон при переходе исследованных
сплавов через бесщелевое состояние под давлением и
предполагающей n-p-конверсию типа проводимости и существование
переходов типа диэлектрик-металл под действием давления.
Предложены диаграммы перестройки энергетического спектра
носителей заряда в исследованных сплавах при гелиевой и комнатной
температурах под давлением. На основании экспериментальных
данных, полученных ранее для нелегированных полупроводников
A4B6, предполагается, что аномальный максимум на зависимости ρ(P)
связан со структурным переходом из кубической структуры типа NaCl
(β-фаза) в орторомбическую структуру типа SnSe (γ-фаза) или в
кубическую структуру типа CsCl (γ-фаза) под давлением.
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Особенности электронного транспорта и
сверхпроводящих свойств в системе Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy

1

В.Э.Гасумянц 1, М.В.Елизарова 1, О.А.Мартынова 1, Д.В.Потапов 1,
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Tc, K

Исследования проводились на однофазных керамических
образцах состава Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy (x=0.00–0.25), изготовленных
стандартным
методом
твердофазного
синтеза.
С
целью
максимального насыщения образцов кислородом был проведен их
заключительный отжиг в проточном кислороде при Т=450°С, с
последующим медленным охлаждением до комнатной температуре.
Температура сверхпроводящего перехода, Тс, для всех
исследованных образцов (в сравнении с данными для случаев
одиночного легирования) показана на рис. 1. Интересным
экспериментальным фактом является то, что характер зависимости
Tc(x) изменяется с ростом
90
уровня
легирования.
В
x=0.0–0.10
диапазоне
80
наблюдается линейное падение
70
Тс с ростом x, причем
60
подавление
сверхпроводящих
50
свойств происходит быстрее,
40
Y Ca Ba Cu Zn O
чем в случаях одиночного
30
Y Ca Ba Cu O
легирования
кальцием
или
YBa Cu Zn O
20
цинком [1]. При x>0.1 значение
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Tc
остается
практически
x
неизменным.
Температурные зависимости коэффициента термоэдс для всех
исследованных образцов приведены на рис. 2. Одновременное
легирование Ca→Y и Zn→Cu приводит к слабому изменению
абсолютных значений S. Для всех образцов значения коэффициента
термоэдс при комнатной температуре, S(300K), лежат в диапазоне от
1.5 до 4 мкВ/К. В то же время, исследованные примеси оказывают
влияние на вид температурной зависимости коэффициента термоэдс
— на фоне слабо изменяющегося значения S(300K) наблюдается
уменьшение амплитуды максимума на зависимости S(Т). Несмотря на
то, что образцы с x=0.025 и x=0.20 демонстрируют несколько более
высокие значения S(Т), модификация характера зависимости S(Т) для
1-x

x

2

3- x

1-x

x

2

3
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x
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них находится в рамках общей
тенденции. Отметим, что для
легированных
кальцием
образцов иттриевой системы
4
(Y1-xCaxBa2Cu3Oy, Y1-xCaxBa2Cu3xCoxOy или Y1-xCaxBa2-xLaxCu3Oy)
x=0.0
2
x=0.025
характерно
появление
x=0.05
x=0.075
противоположной особенности
x=0.10
— наклон зависимости S(Т)
0
резко возрастает с ростом x [1].
Полученные зависимости
3
S(Т) были проанализированы в
рамках
феноменологической
2
модели узкой зоны [2]. Модель
позволяет оценить основные
x=0.15
1
x=0.175
параметры зонного спектра в
x=0.20
x=0.25
нормальной
фазе:
полную
0
эффективную
ширину
зоны,
0
50
100
150
200
250
300
ответственной за проводимость,
T, K
WD,
эффективную
ширину
интервала делокализованных состояний, Wσ, степень асимметрии
зоны, b, и степень заполнения зоны электронами, F.
Расчеты показывают, что полная эффективная ширина
проводящей зоны остается практически неизменной во всем
диапазоне концентраций примесей и составляет от 80 до 100 мэВ, что
представляет собой необычный результат. Как было неоднократно
показано в наших предыдущих работах (см. обзор [1]), внесение в
решетку примесных катионов, являющихся неизбежным источником
разупорядочения, согласно модели локализации Андерсона, приводит
к расширению зоны, ответственной за проводимость. Данный
механизм реализуется даже в случае компенсации влияния примесями
влияния друг друга на зарядовый баланс в системе (например, в
системах Y1-xCaxBa2Cu3-xCoxOy или Y1-xCaxBa2-xLaxCu3Oy [3]), в системе
Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy, в которой изовалентная примесь цинка не
обеспечивает зарядовой компенсации неизовалентного кальция, он
должен проявляться еще ярче. В этом случае акцепторный характер
влияния кальция на систему носителей заряда компенсируется
уменьшением содержания кислорода, аналогично случаю одиночного
легирования кальцием [1]. В свою очередь, отклонение состава по
кислороду от оптимального является даже более сильным источником
разупорядочения в решетке, чем собственно присутствие примесного
катиона. Тем не менее, в исследованной системе расширения
проводящей зоны не наблюдается. Степень заполнения зоны

S, µ V/K

6
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электронами, равная отношению полного числа электронов в зоне к
полному числу состояний в ней, уменьшается с ростом x, хотя и
существенно слабее, чем в системе Y1-xCaxBa2Cu3Oy [3].
Прежде чем интерпретировать полученные результаты,
отметим, что, как было показано в [1], примесь кальция оказывает
специфическое влияние на зонную структуру YBa2Cu3Oy, а именно, с
ростом содержания Ca возникает асимметрия проводящей зоны,
степень которой последовательно увеличивается. Согласно нашим
предыдущим выводам, причиной этого является внесение примесью
Са дополнительных состояний в зону, ответственную за
проводимость. Возникновение асимметрии проводящей зоны
наблюдается во всех исследованных нами ранее образцах иттриевой
системы, легированных кальцием, в том числе в системах с двойным
легированием Y1-хСахBa2-xLaxCu3Oy и Y1-xCaxBa2Cu3-xCoxOy. Однако,
как показывают расчеты, асимметрия проводящей зоны не возникает в
соединении
Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy.
Это
означает,
что
при
одновременном легировании кальцием в подрешетке иттрия и цинком
в подрешетке плоскостной меди проявляется дополнительный
механизм влияния на зонную структуру YBa2Cu3Oy в нормальной
фазе, не только компенсирующий рост вызванной кальцием
асимметрии зоны, но и противодействующий ее расширению
вследствие растущего разупорядочения. Такое влияние на структуру
проводящей зоны может оказывать примесь цинка в позициях меди в
CuO2 плоскостях. Это предположение подтверждается расчетами
электронной структуры для системы YBa2Cu3-xZnxOy, проведенными
авторами [4]. Согласно результатам [4] атом цинка в позиции
плоскостной меди вносит сильное возмущение в электронную
структуру в непосредственной близости к примесному атому.
Электронная структура цинка такова, что d–уровни атома полностью
заполнены в конфигурации d10 и лежат существенно ниже по энергии,
чем аналогичные d–уровни плоскостной меди, собственно
формирующие проводящую зону посредством взаимодействия
Cud x 2 y 2 и Op x , Op y орбиталей. Вследствие взаимодействия d−

орбиталей
цинка
с
кислородными
орбиталями,
ранее
задействованными в формировании проводящей зоны, последние
выпадают в область более низких энергий, ниже уровня Ферми. Это
означает, что примесь цинка, также как и примесь кальция, приводит
к асимметрии зоны, которая, согласно нашим расчетам, имеет
противоположный знак и практически полностью компенсирует
асимметрии, вносимую кальцием. Кроме того, выброс состояний из
зоны всего приводит к ее эффективному сужению, что компенсирует
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воздействие общего разупорядочения, приводя с неизменности
величины полной эффективной ширины зоны.
В заключение, обсудим динамику сверхпроводящих свойств в
системе Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy. Очевидно, что с этой точки зрения
можно выделить два диапазона концентраций примесей, в которых
подавление сверхпроводимости в Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy происходит поразному. Первый диапазон (x=0.0–0.10) характеризуется монотонным
падением значения Tc, более сильным, чем случае одиночного
легирования кальцием или цинком. По нашему мнению, в данном
случае суммируются два механизма подавления сверхпроводимости.
Во-первых, введение цинка в позиции плоскостной меди,
непосредственно ответственной за сверхпроводящие свойства,
приводит к разрушению пар и, соответственно, уменьшению значения
критической температуры. Во-вторых, дополнительной причиной
падения Tc является уменьшение значения функции плотности
состояний на уровне Ферми D(EF) вследствие сильной модификации
зонного спектра. Общее разупорядочение решетки вызывает, в
соответствии с механизмом локализации Андерсона, уменьшение
значения функции плотности состояний в зоне в целом, кроме того, к
уменьшению значения D приводит и выброс состояний из зоны,
происходящий за счет взаимодействия орбиталей цинка и кислорода.
Во втором диапазоне (x=0.15–0.25) значение Tc изменяется слабо.
Отметим, что все тенденции в изменении зонных параметров с ростом
x в данном диапазоне концентраций сохраняются. Следовательно,
обнаруженное изменение характера зависимости Tc(x) не может быть
обусловлено существенной перестройкой зонной структуры.
Возможной причиной улучшения сверхпроводящих свойств
(относительно общей тенденции падения Tc с ростом x) может
являться увеличение значения D(EF), вызванное тем, что, смещаясь в
область более низких энергий, уровень Ферми попадает в локальный
пик функции плотности состояний, образованный состояниями
кальция, и пиннингуется в нем.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 02-02-16841-а и
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Аномальное поведение кинетических коэффициентов в
области фазового перехода в манганитах системы
SmMnO3
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Q, nV/(KT)

S, µV/K

ρ, Ohmcm

В работе исследованы температурные зависимости удельного
сопротивления (ρ), коэффициентов термоэдс (S) и НернстаЭттингсгаузена (КНЭ, Q) в диапазоне температур T=77-300K, в
магнитных полях В=0-2T в манганитах системы SmMnO3 следующих
составов: Sm0.55Sr0.45MnO3, Sm0.5Ce0.05Sr0.45MnO3, Sm0.45Ce0.1Sr0.45MnO3,
Sm0.55Ce0.05Sr0.4MnO3, Sm0.55Ce0.1Sr0.35MnO3.
На рисунках в качестве примера приведены результаты,
полученные для образца Sm0.55Sr0.45MnO3. Удельное сопротивление
для всех образцов возрастает по экспоненциальному закону с
уменьшением температуры, достигая максимума при температуре
Кюри (Tc). При увеличении магнитного поля температура перехода в
магнитоупорядоченное состояние увеличивается, а максимальное
значение ρ уменьшается. Причиной
роста Тс является возникновение под
6
B=0.0 T
B=0.3 T
действием
магнитного
поля
B=0.6 T
B=0.9 T
ферромагнитных кластеров. Кроме
4
B=1.2 T
B=1.5 T
того, с ростом значений магнитного
B=1.8 T
B=2.0 T
поля эти кластеры разрастаются,
2
поглощая антиферромагнитные, что и
0
приводит
к
падению
значения
удельного
сопротивления.
B=0 T
-10
B=1.5 T
Обнаружено, что слабое легирование
церием
(образец
состава
-20
Sm0.5Ce0.05Sr0.45MnO3) приводит к
-30
сильному изменению температуры
перехода в магнитоупорядоченное
состояние (на 50K). При этом большое
B=0.3
B=0.6
значение Δρ(B)/ρ(0)=32% наблюдается
30
B=0.9
B=1.8
даже в очень малых магнитных полях
20
В=65Э.
Это
можно
объяснить
сильными
ян-теллеровскими
10
искажениями
кристаллической
решетки,
происходящими
под
0
100
150
200
влиянием легирования церием [1] и
T, K
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одновременно резким изменением параметров системы носителей
заряда.
Температурная
зависимость
коэффициента
термоэдс
демонстрирует наличие аномалии вблизи Тc, причем температура, при
которой наблюдается это аномальное поведение, увеличивается с
ростом приложенного магнитного поля, аналогично изменению
зависимостей ρ(T). Очевидно, что резкое изменение значения S при
T≈Tc является следствием сильного изменения подвижности
носителей заряда, что может, в частности, являться причиной эффекта
колоссального магнетосопротивления (КМС). Проанализирован
характер изменения значений S при изменении содержания примесей.
Обнаружено, что для образцов составов Sm0.45Ce0.10Sr0.45MnO3 и
Sm0.55Ce0.05Sr0.40MnO3 коэффициент термоэдс меняет знак в области
T<Tc. Особенностью исследованных образцов системы SmMnO3,
легированных стронцием и церием, является то, что при небольшом
изменении состава наблюдается сильное изменение характера
температурной зависимости коэффициента термоэдс. При этом в
целом для исследованных составов температурные зависимости
коэффициента термоэдс имеют сложный характер. Их качественный
анализ позволяет утверждать, что проводимость характеризуется
вкладом носителей обоих типов, и количественный анализ
полученных данных должен проводиться в рамках двузонной модели.
Для всех исследованных образцов КНЭ положителен, а значения
нернстовской подвижности носителей заряда при T=300K составляют
величину порядка 0.1 см2/(Вс). При уменьшении температуры
значение Q возрастает, достигая максимума при T≈Tc. Анализ
полученных результатов позволяет сделать вывод, что в области T>Tc
проводимость осуществляется за счет поляронов малого радиуса. В
случае максимального приложенного магнитного поля (B=1.8T)
значение КНЭ при T<Tc резко уменьшается. Для ряда исследованных
составов наблюдается выход значения КНЭ на стационарный уровень
при T<Тс что связано, по нашему мнению, с эффектом полной
ориентации магнитного момента носителей заряда вдоль магнитного
поля.
В области T<Tc обнаружено аномальное поведение КНЭ. В этом
случае его измеряемое значение существенно зависит от величины
приложенного магнитного поля. Значение Q в этом температурном
диапазоне уменьшается с ростом внешнего магнитного поля, а пик на
зависимости Q(T) смещается в область более высоких температур.
Такое поведение КНЭ качественно аналогично модификации
зависимостей ρ(T) в магнитном поле. Наличие зависимости Q(B) в
области T<Tc связано, очевидно, с суммарным действием на
измеряемое значение КНЭ внешнего и внутреннего магнитных полей.
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100*(Q(0.3)-Q(1.8)/Q(0.3)), %

100*(S(1.5)-S(0)/S(0)), %

100*( ρ(0)- ρ(1.8)/ρ( 0)), %

При этом обнаруженное уменьшение значений напряжения эффекта
Нернста-Эттингсгаузена в области максимальных значений
измерительного магнитного поля может быть объяснено на основе
модели фазового расслоения [2]. Аномальный эффект НЭ аналогичен
аномальному эффекту Холла, наблюдаемому в манганитах при T<Tc
[3]. Анализ зависимости Q(B,T) совместно с данными о коэффициенте
Холла позволяет получить дополнительную информацию о
параметрах системы носителей заряда. Необходимо отметить, что для
образцов составов Sm0.55Sr0.45MnO3 и Sm0.5Ce0.05Sr0.45MnO3 в слабом
магнитном поле максимум на зависимости Q(T) пропадает, более
того, вид этой зависимости качественно не меняется при переходе в
область магнитного упорядочения (см. рисунок). Для понимания
физических причин обнаруженной особенности требуется проведение
дополнительных исследований.
На
основании
полученных
экспериментальных
данных
были
80
построены
температурные
зависимости
60
эффектов
колоссального
40
магнитосопротивления,
гигантской
20
магнитотермоэдс (GMS) и гигантского
0
эффекта
НЭ.
Отметим,
что
температурная зависимость эффекта
80
GMS сходна с зависимостью MR(T), а
60
его максимальные значения даже
40
превосходят
значения
MR.
20
Температурные зависимости всех трех
0
исследованных
эффектов
характеризуются
наличием
ярко
80
выраженной
аномалии
вблизи
Т≈Т
.
с Это
60
позволяет
утверждать,
что
все
они
40
обусловлены
существенной
20
модификацией свойств и параметров
0
системы
носителей
заряда,
100
150
200
T, K
происходящей
при
переходе
в
магнитоупорядоченное состояние. Совместный анализ полученных
данных позволяет сделать вывод, что возникновение эффекта КМС
связано резким изменением как числа носителей заряда, так и их
подвижности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-02-16841-а).
[1] М.Ю. Каган, К.И. Кугель, УФН 171, 577 (2001).
[2] Ю.А.Изюмов, Ю.Н. Скрябин, УФН 171, 121 (2001).
[3] Н.Г.Бебенин и др., ФТТ 43, 482 (2001).
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Электропроводность нанокристаллического диокида
циркония при высоких давлениях
А.Н.Трефилова, И.В.Корионов, А.Н.Бабушкин
Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия
e-mail: trefilova@mail.ru

Изучение влияния высоких давлений на свойства твёрдых тел
является одной из важных и интересных проблем физики твёрдого
тела. Известно, что при сверхвысоких давлениях вещества
претерпевают структурные превращения, радикально изменяются их
электронные структуры. Одной из задач физики высоких давлений
является исследование принципиально новых материалов, к которым
относится диоксид циркония (ZrO2).
Размерные эффекты в ультрадисперсных системах привлекают
особое внимание, так как они приводят к новым, необычным для
однородных макроскопических тел свойствам, важным с точки зрения
практического применения.
Измерения сопротивления ZrO2 на постоянном токе проводились
в камере высокого давления с наковальнями типа “закругленный
конус-плоскость”. Сопротивление наковален при постоянном токе
составляет не более 10 Ом и имеет незначительную температурную
зависимость.
Проведены исследования влияния размеров кристаллитов на
свойства диоксида циркония при высоких давлениях. Были измерены
электросопротивления массивного образца и образцов с размером
кристаллитов в 10 и 50 нм при давлениях 20 – 50 ГПа в диапазоне
температур 77 – 400 К.
При давлении 35 ГПа сопротивления всех образцов возрастает на
3-4 порядка. Температурная зависимость сопротивления имеет
активационный характер при всех величинах давления. При
давлениях 40-43 ГПа имеет место максимум энергии активации и
локальный максимум сопротивления, что позволяет предположить
существование структурного фазового перехода в ZrO2 при давлении
около 42 ГПа.
Полученные значения энергии активации Ea и параметр R0
зависят от размеров кристаллита. С уменьшением размеров кристалла
возрастает энергия активации. Это позволяет предположить, что
поверхностные эффекты значительно влияют на механизмы
проводимости при высоких давлениях.
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Магнитоупругие волны вблизи фазового перехода
антиферромагнетизм – ферромагнетизм в манганитах
А.Т.Харисов
Башкирский Государственный Университет, Уфа, Россия
e-mail: KharisovAT@ic.bashedu.ru

В последние десятилетия интенсивно исследуются как
экспериментально, так и теоретически свойства магнетиков, в
которых существует фазовый переход антиферромагнетизм –
ферромагнетизм (см., например, [1-2]). При таком переходе
существенно изменяются параметры кристаллической решётки, что
сказывается на магнитоупругих свойствах магнетика. Величина
эффективного магнитоупругого поля, обусловленного обменной
стрикцией, может достигать десятков килоэрстед. А в манганитах
деформация при фазовом переходе может достичь величины 10-2 [3].
В настоящей работе теоретически исследовано основное
состояние и спектр линейных магнитоупругих волн в ромбических
манганитах типа Nd0.5Sr0.5MnO3 вблизи фазового перехода
антиферромагнетизм – ферромагнетизм. Расчёты проводились в
рамках двухподрешёточной равномодульной модели. При этом в
плотности свободной энергии учтена как однородная, так и
неоднородная обменная стрикция. Установлено, что при отсутствии
внешнего магнитного поля в магнетике могут существовать три
состояния: ферромагнитное, антиферромагнитное и неколлинеарное.
Наличие магнитного поля приводит к тому, что устойчивы только
ферромагнитная и неколлинеарная фазы. Найден спектр линейных
магнитоупругих волн, который состоит из трёх ветвей: продольной
квазиупругой, квазиферромагнитной и квазиантиферромагнитной.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования Российской Федерации (грант № PD 02-1.2-270).

[1] И.Ф.Мирсаев, Е.А.Туров. ФММ 81, 68 (1996).
[2] L.Morellon, J.Blasco, P.A.Algarabel. Phys. Rev. B 62, 1022 (2000).
[3] С.Л. Гнатченко, А.Б. Чижик, И.О. Шкляревский, Д.Н. Меренков.
ФНТ 25, 992 (1999).
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Влияние одноосных напряжений и электрического поля
на сегнетоэлектрический фазовый переход в кристалле
SC(NH2)2
А.А.Амирова, А.М.Джабраилов, А.Бакмаев, В.Ф.Глушков
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: aliverdi@datacom.ru

В кристаллах тиомочевины, SC(NH2)2, между исходной
неполярной
фазой
и
сегнетоэлектрической
D216h (Тi=202К)
2
C 2 v (Тс=169К) реализуется сложная последовательность фазовых
переходов, включающая переходы в полярные и неполярные фазы с
несоразмерными и длиннопериодическими структурами.
Элементарная ячейка кристалла SC(NH2)2, состоит из четырех
попарно расположенных молекул с нулевым суммарным дипольным
моментом в парафазе. В низкотемпературной ромбической фазе C2v2
молекулы, составляющие ячейку, попарно расположены с небольшим
наклоном к полярной оси, в результате чего появляется отличный от
нуля суммарный дипольный момент вдоль оси а, а модуляция
возникает вдоль b (b>a>c). [1]
Как и во многих других несоразмерных сегнетоэлектриках, в
кристаллах тиомочевины следует уделить особое внимание
исследованию полярной фазы, где физические свойства кристалла, повидимому, испытывают влияние несоразмерных фаз, весьма
чувствительных к различным внешним воздействиям, таким как
электрическое поле, односторонние механические напряжения и др.
Наличие несоразмерной фазы оказывает существенное влияние
на аномальное поведение всех физических свойств кристалла.
Целью
настоящего
исследования
было
получение
дополнительных сведений о фазовых переходах кристалла
тиомочевины путем прецизионных исследований поляризационных
свойств при воздействии сильных электрических полей и одноосных
механических напряжений.
Образцы
для
исследования
представляли
собой
плоскопараллельные пластины размером 4х4х0,4 мм и прямоугольные
параллелепипеды,
вырезанные
из
кристалла
тиомочевины
полученным в Институте кристаллографии РАН методом
кристаллизации
из
раствора.
Большие
грани
образцов
перпендикулярные полярной оси покрывались серебряными
электродами. Термостабилизация (~0,01К) и изменение температуры
достигались с помощью модифицированного азотного криостата,
позволяющего проводить измерения при скорости измерения
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температуры менее 10-2 град/мин и с возможностью подачи на
кристалл смещающих электрических полей и односторонних
механических давлений с записью измеряемого сигнала на самописце.
Диэлектрическая проницаемость и потери измерялись с помощью
стандартных емкостных мостов, а поляризация компенсационным
электрометрическим методом, позволяющим измерять малые заряды
на уровне 10-13 Кл.
На рис. 1
представлена
зависимость
поляризации от
температуры
при различных
значениях
электрического
поля в области
Тс. Как видно из
рисунка
с
увеличением электрического поля происходит сдвиг точки перехода в
строну высоких температур и размытие всех промежуточных
аномалий уже при приложении электрического поля величиной
1кВ/см. Дальнейшее увеличение Е сводит зависимость Р(Т) при
Е=25кВ/см к плавной размытой кривой. Сдвиг точки фазового
перехода при Тс имеет ярко выраженную линейную зависимость и
составляет dTc/dE=0,9К⋅см/кв.
Рассмотренные результаты исследований по влиянию поля Е
хорошо согласуются с данными термодинамического анализа для
кристаллов тиомочевины, проведенных в работе [2].
Еще более радикальные изменения в последовательность
фазовых переходов вносит гидростатическое давление [3].
Гидростатическое давление р эквивалентно одновременному
воздействию трех компонент тензора напряжения σxx, σyy, σzz
направленных вдоль трех кристаллографических осей X, Y, Z,
р=σxx+σyy+σzz. Очевидно, поэтому поочередное использование
одноосных напряжений может дать более полную информацию об
изменении свойств кристалла при его сжатии.
Структурный переход в полярную фазу является переходом 1-го
рода и сопровождается скачком спонтанной поляризации. Одноосные
напряжения сжатия уменьшают величину εхх и Рх и смещают точку
фазового перехода по температуре: σхх – в сторону высоких ,σyy ,σzz –
в сторону низких температур.
Коэффициенты, характеризующие смещение перехода, равны
dTc/dσхх≅+12⋅10-3, dTc/dσyy≅-4⋅10-3, dTc/dσzz≅-21⋅10-3 К/бар.
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σzz,
в
Напряжение
отличие от σхх, σyy, приводит,
кроме того, к сглаживанию
температурной аномалии Pхх:
скачок Pхх в точке перехода
Тс исчезает и зависимость Рхх
становится плавной (рис.2).
Это, по-видимому, связано с
превращением при сжатии
компонентой напряжения σzz
перехода 1-го рода в переход 2-го рода на линии фазовых переходов
σzz - Т-диаграммы, т.е. с существованием трикритической точки с
некоторыми координатами (σzz)кр, Ткр.
При сжатии кристалла компонентой напряжения σzz смещение
фазового перехода максимально. Пьезоэлектрический коэффициент
dxzz=Px/σzz вблизи перехода достаточно велик. Его можно оценить по
данным измерения поляризации Рх при различных величинах σzz в
электрическом поле Ех=1кв/см, монодоменизирующим кристалл.
Коэффициент dxzz скачком возникает в точке перехода Тс, и далее
при охлаждении кристалла уменьшается в области перехода обратно
пропорционально температурному интервалу ∆Т=Тс-Т, dxzz≅(Тс-Т), где
dо≅1.7⋅10-4 ед. СГСЭ. Например, при ∆Т=1.1К, dxzz≅do/(Тс-Т)≅1.5⋅10-4
ед. СГСЭ, а при ∆Т=0.1К, dxzz≅1.7⋅10-3 ед. СГСЭ.
Сумма коэффициентов, характеризующих смещение Тс под
воздействием напряжений σхх,σyy,σzz равна - 13⋅10-3К/бар, а
соответствующий коэффициент ∂Тс/∂р для гидростатического
давления р=σxx+σyy+σzz равен -20⋅10-3К/бар [3]. Некоторое различие
этих значений может быть связано не только с тем, что они получены
различными методами и на различных образцах кристаллов, но также
с нарушением суперпозиции влияния на Тс отдельных компонент σij
при их одновременном воздействии в случае приложения р из-за
нелинейной зависимости констант кристалла от σij.
Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что электрическое поле и одноосные напряжения сжатия эффективно
влияют на сегнетоэлектрический переход и диэлектрические свойства
тиомочевины. Влияние сжатия неодинаково в различных
напряжениях, т.е. эффект обладает отчетливой анизотропией.
[1] J.Cieminski, G.Sorge, V.Magataev, L.Shuvalov, Ferroelectrics, V.105,
261 (1990).
[2] А.П.Леванюк, Д.Г.Санников, ФТТ 18/7, 1927 (1976).
[3] F.Denoyer, R.Currat, Amsterdam, V.2, 129 (1986).
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ВТСП на основе Y(Ba1-хBeх)2Cu3О7-δδ
А.К. Мурлиев, Д.К.Палчаев, С.Х. Гаджимагомедов , Э.Э.Керимханов
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail: snappower@mail.dgu.ru

Интерес к ВТСП не ослабевает, поскольку они обладают особыми химическими, физическими свойствами сложных оксидных соединений и находят широкое применение в электронике и электротехнике. Оптимизация технологии и состава соответствующих материалов позволит значительно расширить границы практической применимости этих материалов.
В работе [1] приведены сведения о том, что при замене бария в
ВТСП - YBa2Cu3O7-δ другими элементами второй группы - стронцием, кальцием, магнием, наблюдается тенденция подавления сверхпроводимости, причем тем заметнее, чем меньше атомный радиус замещающего элемента. Однако замена бария бериллием до 20% [2,3]
привела к неожиданным результатам, а именно, возрастанию температуры перехода в сверхпроводящее состояние при прочих равных условиях примерно на 5К, а так же возрастанию теплопроводности и
влагостойкости. Последний факт имеет особую ценность в плане
практического применения ВТСП. Дальнейшие исследования были
направлены на оптимизацию технологии получения этих материалов.
Нами было заявлено [4], что за счет частичного и полного замещения бария в YBa2Cu3O7-δ бериллием можно получать материалы,
обладающие широким спектром электрических свойств - от ВТСП до
полупроводника. Установлено (см. рисунок), что замещение бария бериллием до 40% в YBa 2Cu3O7-δ не только сохраняет сверхпроводящие свойства исходного материала, но и позволяет значительно снизить температуру синтеза и спекания этих материалов, повысить
прочность, влагостойкость, а также достичь плотности близкой к теоретической при твердофазном спекании. При 30% замещении бария
бериллием на температурной зависимости электросопротивления (см.
рисунок) наблюдается излом приходящийся на ∼ 130 К. Можно предположить, что, начиная с этой температуры, в образце этого состава
начинает зарождаться сверхпроводящая фаза, а к 95 К практически
весь образец становится сверхпроводящим.
При замещении бария бериллием от 70% до 100% в YBa 2Cu3O7-δ
материалы наделяется полупроводниковыми свойствами р-типа.
Электросопротивление керамик Y(Ba1-х Вех)2Cu3O7-δ при х=0,5-0,6 в
широком интервале температур практически постоянно.
Для всех образцов, полученных замещением бария бериллием,
при прочих равных условиях, заметно повышается механическая
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прочность и влагостойкость керамики. Кроме того, выдержка (~ 1 год)
образцов керамик YBa2Cu3O7-δ и Y[Ba1-xBex]2Cu3O7-δ в одних и тех же
условиях повышенной влажности показала, что образец YBa2Cu3O7-δ
превратился в порошок, тогда как образцы всех составов от х = 0.01 до
1 не изменили своих качеств.
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Удельное электросопротивление измерялось четырехзондовым
методом, который позволял исключить контактную разность потенциалов за счет коммутации тока и обеспечить условие равного потен-
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циала по сечению образца на рабочем участке. Контакты наносились
путём вжигания меди. Получение омических контактов из меди облегчалось тем, что материалы содержали медь. Образец для исследования приклеивался к сапфировой пластинке клеем БФ, для выравнивания температуры на образце. Сапфировая пластинка устанавливалась на основании ячейки, снабженной нагревателем. Для понижения
температуры вакуумированная ячейка погружалась в жидкий азот.
Нагревание образца от азотных температур производилось как путем
вытягивания ячейки из жидкого азота, так и повышением напряжения
на нагревателе. Нагреватель позволял повышать температуру до 400 К
при нахождении ячейки в парах азота.
Ранее на кафедре были получены ВТСП материалы [2,3] по
следующей схеме: образцы после прессования нагревались со скоростью ~1200С/ч до температуры 9500С и выдерживались при ней в течение 48 часов. После первого спекания образцы размалывались и повторно обжигались как в первый раз. После повторного обжига образцы насыщались кислородом при температуре 5000С в течение суток.
Полученные таким образом материалы обладали высокой пористостью ~28-30%.
Для отработки технологии синтеза и проверки воспроизводимости свойств были получены две партии образцов одинакового состава в одинаковых условиях: синтез проводился при температуре
930оС в течение ~7ч. Такие условия оказались достаточными для
формирования у них орторомбической структуры, но плотность всех
образцов оставались на уровне ~28-30. После синтеза образцы перемалывались и для повышения плотности многократно обжигались,
причем температура каждого последующего обжига была выше температуры предыдущего на 5оС. Время каждого обжига не превышало
двух часов. Такая технология позволила установить оптимальный
температурный режим обжига, а также получить образцы различной
плотности и значительно уменьшить внутренние напряжения за счет
снижения степени их усадки в процессе каждого обжига. Во всех образцах наблюдался эффект Мейснера.
Температуры обжига образцов различных составов и результаты измерений их плотности приведены в таблице. Образцы обладали
повышенной плотностью по сравнению с ранее полученными (~5·103
кг/м3). Плотность образцов, полученных по новой технологии, достигает, как видно из таблицы, 6.4·103 кг/м3, а пористость ~ 0.5%. Причем, высокоплотные образцы (до 6.07·103 кг/м3) со свойствами ВТСП
можно было получить, как при высоких температурах (до935оС)
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Состав (х)
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1

Т,0С ρ,103
кг/м3
915 4.03
915 3.97
915 3.83
915 3.99
920 4.21
920 4.30
920 4.02
920
925
925

4.11
4.29
4.34

Т,0С
920
920
920
920
925
925
925

ρ,103
кг/м3
4.65
4.39
4.07
4.46
4.99
4.90
4.67

925
930
930

4.73
4.84
4.98

Т,0С ρ, 103
кг/м3
925 5.21
925 5.06
925 4.62
925 5.34
930 5.07
930 5.81
930 6.37
930
935
935

6.33
6.28
5.79

Т,0С
930
930
930
930
935
935
935

ρ, 103
кг/м3
6.39
6.51
6.34
6.48
6.09
6.07
6.53

935
940
940

6.40
6.33
6.03

с меньшей продолжительностью обжига (2ч), так и при меньших температурах (до 915оС), при большей продолжительности (7-10ч). При
этом низкие температуры, очевидно, не выгодны из-за энергетических
затрат, но при слишком высоких температурах в некоторых областях
образца может образоваться жидкая фаза, что в последствии может
привести к возникновению механических напряжений и структурной
неоднородности. Так же к механическим напряжениям может привести к резкой охлаждение образцов от температуры обжига, поэтому необходимо, что бы скорость охлаждения была не выше 0.030.050С/мин. до ~ 7000С. Такой темп охлаждения при выключенной печи обеспечивается соответствующей теплоизоляцией.
[1] Франк – Каменецкая О.В. и др. Синтез, рентгенографическая диагностика и структура кристаллов YBa2Cu3O7-δ в широком интервале
температур Сб.: Высокотемпературная сверхпроводимость (Актуальные проблемы). В.1, с.8, ЛГУ. Л. (1989).
[2] Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Омаров А.К., Чакальский Б.К.,
Агеев А.В. Электросопротивление керамик составов Y(Ba1хВех)2Cu3O7-δ. Вестн. ДГУ, В.1, с.37, (1996).
[3] Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Чакальский Б.К. и др. Сверхпроводящий оксидный материал. Патент №2109712; рег. 27.04.98.
[4] Палчаев Д.К., Мурлиева ЖХ., Палчаева Х.С., Мурлиев К.А. Терморезистивный керамический материал //Идеи. Гипотезы. Решения (Информационный бюллетень) №1, с. 26, (2000)
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Секция 3
Фазовые в жидкостях и их
смесях
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Исследование коэффициента поглощения звука
жидкостных систем вблизи критической температуры
В.С. Сперкач, А.Д. Алехин, О.И. Белоус
Физический факультет Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко, пр. Глушкова, 6, Киев, Украина, 03627, e-mail:
alekhin@mail.univ.kiev.ua

Целью данной работы было исследование коэффициента
поглощения звука в жидкостных системах вблизи точки фазового
перехода в широком диапазоне частот, концентраций и температур
включая область критической температуры.
В качестве объектов исследования нами были выбраны
различные по своей природе жидкостные системы: такие как
нематический жидкий кристалл пентилцианобифенил (5ЦБ) и
двойные растворы нитрометан-н-амиловый спирт с концентрациями
0,1; 0,3; 0,384 – критическая концентрация, 0,5; 0,7 мольных долей
амилового спирта, раствор нитробензол-гексан 0,3; 0,4- критическая
концентрация; 0,5; 0,7 мольных долей нитробензола. Для двойных
растворов исследования были проведены в области температур выше
критической температуры расслоения (Т>Тк).
Амплитудный коэффициент поглощения ( α ) в 5ЦБ, растворах
нитрометан-амиловый
спирт,
нитробензол-гексан
измеряли
импульсно-фазовым методом в интервале температур от их
критической температуры расслоения и до 323 К в диапазоне частот
от 5 до 2800 МГц. Измерения ( α ) выполнялись на методиках,
описанных в [1].
При приближении к критической температуре расслоения
двойных растворов, происходит резкое увеличение амплитудного
коэффициента поглощения звука. Температуры, при которых
наблюдался максимум поглощения звука, принимались за
критические температуры. Таким образом, установлено, что
критическая температура расслоения системы нитрометан-намиловый спирт равна Тк=300,95К; для раствора нитробензол-гексан
Тк=293,9 К; в случае жидкостного кристалла 5ЦБ – Тк=307,85 К.
На рис.1 представлена зависимость величины поглощения звука
α⋅f-2 от концентрации для раствора нитробензол-гексан при Т=294,1 К
на частотах 5; 15; 50 и 300 Мгц.
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Рис. 1
Как видно из этого рисунка на низких частотах значение
величины α⋅f-2 резко возрастает и проходит через максимум при
концентрациях близких к критическому составу раствора. С ростом
частоты величина максимума уменьшается и на частотах выше 300
МГц максимум исчезает.
Качественно такая же зависимость наблюдается для двойного
раствора нитрометан-н-амиловый спирт.
Такое поведение коэффициента поглощения звука на низких
частотах (ω≤100 МГц) связано с процессами образования и распада
флуктуаций в исследуемых системах при приближении к критической
температуре [2,3]. Согласно динамической теории критических
явлений [4-6] время жизни критических флуктуаций определяется
соотношением [2]
τс =

6πη~Rc3
.
k БТ

(1)

Тут η~ = ηΡ (T )(r0 q) t −ν , Rс = r0 t-ν - соответственно сдвиговая вязкость
системы и радиус корреляции системы.
Zη

Zη

В области температур t =

T − TΚ
≅10-3÷10-4, в соответствии с
TΚ

существующими экспериментальными даными [2 и др.], характерное
время жизни флуктуаций, на основе (1), определяется величинами τс ∼
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10-6 ÷ 10-7 с. Именно этому временному интервалу отвечают обратные
значения частот ω∼10 МГц (ω-1≈10-7с), при которых наблюдается
значительное поглощение звука в исследованных жидкостных
системах. В то же время на частотах ω>>10 МГц (ω ≈ 300 МГц,
ω-1≈3⋅10-9с), где эти времена намного меньше τс, такое поглощение
отсутствует.
На основании полученных экспериментальных данных α⋅f-2(ω,
T) , были рассчитаны частоты релаксации в исследуемых системах.
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Рис.2. Зависимость частоты релаксации низкочастотной области
указаных растворов, с критической концентрацией от разности
температур (Т-Тк)
Проведенный нами анализ температурной зависимости частоты
релаксации, представленный на рис. 2, показал, что при приближении
к критической температуре частота релаксации низкочастотной
области дисперсии для растворов нитрометан-н-амиловый спирт,
нитробензол-гексан
(случай
критической
концентрации)
уменьшается, что согласуется с выводами динамической теории
критических явлений [2, 4].
На основании проведенных исследований, на низких частотах,
ω≤100МГц, нами была проанализирована температурная зависимость
амплитудного коэффициента поглощения звука (А1), в исследуемых
системах в диапазоне температур t∼10-4÷10-2 выше критической
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температуры расслоения. Эту зависимость была представлена в виде
степенной функции вида
А1 = А01 ⋅ t − n1 ,

(2)

где А10 - коэффициент, n1 - показатель.
На основе полученных данных имеем: для раствора
нитрометан-н-амиловый спирт: n1=1,1±0,1; А01=4,6⋅10-16 м-1с2, для
раствора нитробензол-гексан n1 =1,25±0,02; А01=1,04⋅10-16 м-1с2 и для
5ЦБ n1=1,1±0,1; А01= 1,85 ⋅10-13 м-1с2 для изотропной фазы.
Проведенные расчеты указывают на одинаковое температурное
поведение коэффициента поглощения звука на низких частотах (А1),
для рассматриваемых нами объектов. Отличными являются лишь
значения коэффициентов А01 (2). Рассчитанные нами значения
показателей степени (n1), близки к результатам полученным на основе
анализа литературных данных, представленных в [7, 8].
Проведенные исследования и полученные результаты дают
возможность сделать следующие выводы: в исследуемых растворах с
критической концентрацией при приближении к критической
температуре расслоения, при частотах ω<300МГц наблюдается
релаксационная область поглощения звука, которая обусловлена
процессами образования и распада критических флуктуаций.
Уменьшение
частоты
релаксации
низкочастотной
области
свидетельствует об увеличении среднего времени жизни флуктуации
концентраций вблизи КТР.
[1] В.С. Сперкач Механизмы акустической релаксации в жидкостях:
Дисс...докт. физ.-мат. наук: 01.04.14, Ташкент (1990).
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О структурных превращениях в бинарных и
многокомпонентных расплавах на основе системы Fe-B
А.Л.Бельтюков, А.И.Шишмарин, В.И.Ладьянов
Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: las@pti.udm.ru

Система Fe-B является основой многих аморфообразующих
композиций, получаемых сверхбыстрой закалкой из жидкого
состояния. Известно, что в расплавах на основе железа, в том числе
стеклообразующих, на политермах структурно - чувствительных
свойств (вязкости, электропроводности, магнитной восприимчивости
и др.) наблюдаются аномалии в виде изломов, перегибов, ветвлений и
т. п., которые указывают на возможность структурных превращений в
жидком состоянии [1,2]. При этом изменение режима термообработки
расплавов перед закалкой с учетом температур аномалий оказывает
существенное влияние на служебные характеристики получаемых
материалов [3,4]. Однако экспериментальные данные разных авторов,
как по температурам, так и характеру аномалий политерм структурночувствительных свойств весьма противоречивы. В связи с этим в
данной работе были исследованы температурные зависимости
кинематической вязкости ν(t) расплавов Fe100-xBx (x = 4; 9; 16; 18,5; 23;
28 ат.%), Fe80B14Si6, Fe77B15Si8, Fe78B12Si9Ni1, Fe78,5B14Si6Ni1Mo0,5 и
Fe73,6B7,2Si15,8Nb2,4Cu1.
Вязкость определяли методом затухающих крутильных
колебаний [5] в интервале температур от ликвидуса до 1650°С в
режиме нагрева и последующего охлаждения после изотермических
выдержек на каждой температуре в течение 20 мин. Измерения
проводили в защитной атмосфере очищенного гелия в тиглях из
Al2O3. Общая среднеквадратичная ошибка определения вязкости не
превышает 3% при ошибке единичного измерения не более 2%.
На температурных зависимостях вязкости всех исследованных
расплавов обнаружены аномалии в виде резких изменений вязкости
вблизи определенных характерных для каждого сплава температур
(t*).
Типичные температурные зависимости ν жидких сплавов
системы Fe-B в режиме нагрева (●) и охлаждения (○) приведены на
рис.1. Аномалии политерм вязкости двухкомпонентных расплавов
железа с бором в разных концентрационных интервалах имеют
различный характер. Так, для расплавов Fe96B4, Fe91B9, Fe77B23 и
Fe72B28 в режиме нагрева наблюдается резкое увеличение ν вблизи
температур 1560°С, 1480°С, 1570°С и 1610°С соответственно. А
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вязкость расплавов Fe84B16 и Fe81,5B18,5 в режиме нагрева резко
уменьшается при 1460°С и 1450°С соответственно.
Кроме этого, для
16,0
расплавов
Fe84B16,
Fe81,5B18,5 и Fe72B28
наблюдается
гистерезис
вязкости
при
нагреве
и
11,0
Fe96B4
последующем
охлаждении, который
15,5
начинается в режиме
охлаждения
ниже
температур аномалий.
Сплавы Fe81,5B18,5 и
Fe81,5B18,5
Fe72B28 дополнительно
10,5
характеризуются
аномалией
на
15,0
политермах
ν
полученных в режиме
охлаждения. При этом
Fe72B28
перед затвердеванием
значения вязкости этих
10,0
расплавов полученные
в режимах нагрева и
охлаждения
1300
1400
1500
1600
совпадают.
t, °C
На
политермах
вязкости
Рис.1.
исследованных нами
многокомпонентных стеклообразующих расплавов также обнаружено
аномальное поведение в интервале 1400-1470°С, и гистерезис ν(t) при
последующем охлаждении. При этом для расплавов Fe80B14Si6,
Fe78B12Si9Ni1 и Fe78,5B14Si6Ni1Mo0,5 гистерезис вязкости при
охлаждении сохраняется вплоть до температур их кристаллизации, а
на политермах для расплавов Fe77B15Si8 и Fe73,6B7,2Si15,8Nb2,4Cu1 в
режиме охлаждения происходит ее резкое увеличение вблизи 1250°С
и 1270°С соответственно до значений, полученных в режиме нагрева.
Температурная зависимость вязкости расплава Fe73,6B7,2Si15,8Nb2,4Cu1
приведена на рис.2.
Обнаруженные аномалии температурных зависимостей вязкости
исследованных расплавов, по-видимому, обусловлены структурным
превращением в жидком состоянии вблизи определенных температур.
При этом можно выделить низкотемпературное (в интервале от
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температуры плавления до t*) и высокотемпературное (от t* до
1650°С) структурное состояние расплава. При охлаждении расплава
высокотемпературное структурное состояние может сохраняться
вплоть до температуры кристаллизации, либо переходить в
низкотемпературное при температуре ниже t*.
Далее
были
проведены
исследования
I
временных
40
зависимостей вязкости
расплавов Fe80Si6B14 и
30
Fe73.6Nb2.4Cu1Si15.8B7.2,
которые
различаются
20
характером
политерм
III
вязкости
в
режиме
охлаждения.
По
10
температурной
зависимости
ν
1600
1200
1400
Fe73.6Nb2.4Cu1Si15.8B7.2
t, °C
можно выделить три
Рис.2.
характерных интервала
(рис.2):
1200-1270°С
(низкотемпературное состояние при нагреве и охлаждении), 12701440°С (участок с гистерезисом вязкости, т.е. с низкотемпературным
состоянием в режиме нагрева и высокотемпературным при
охлаждении) и 1440-1600°С (высокотемпературное состояние
расплава при нагреве и охлаждении). С учетом этого исследование
временной зависимости вязкости в изотермических условиях после
нагрева и охлаждения со скоростью 100 град/мин проводили при
температурах 1200°С, 1350°С и 1500°С.
Данные исследования показали, что значения вязкости расплава
Fe80Si6B14 после нагрева до 1200°С и 1350°С с течением времени не
изменяются. После нагрева до 1500°С и последующей
изотермической выдержке низкотемпературное состояние расплава
сохраняется в течение пяти минут, после чего оно переходит в
высокотемпературное. Это структурное состояние, на что указывают,
в частности, относительно низкие значения ν, остается характерным
для расплава Fe80Si6B14 при охлаждении до 1350°С, а затем и до
1200°С, причем на протяжении весьма продолжительного (120 мин)
времени.
Аналогичные результаты были получены на временных
зависимостях вязкости расплава Fe73.6Cu1Nb2.4B7.2Si15.8, при 1350°С и
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1500°С.
Однако
45
после
охлаждения
1200°С
при
температуре
1200°С после 40минутной выдержки
35
расплава
(рис.3)
наблюдается резкое
25
увеличение
вязкости,
обусловленное
1350°С
переходом расплава
20
из
высокотемпературно
го
состояния
в
низкотемпературное.
13
Следовательно, для
1500°С
восстановления
12
низкотемпературног
о
структурного
0
40
80
120
состояния расплава
время, мин.
при его охлаждении
от температур выше
Рис.3.
t*
необходимы
весьма значительные
релаксационные времена.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП
«Интеграция» (проект Б0086) и гранта Минобразования Российской
Федерации по фундаментальным исследованиям в области
технических наук.
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Индуцированный магнитным полем переход в
бистабильной ячейке ферронематика
А.Н.Захлевных, С.В.Ефремов
Пермский государственный университет, Пермь, Россия
e-mail: anz@psu.ru

В работе исследуются переходы в бистабильной ячейке
ферронематика (ФН), представляющем собой разбавленную
суспензию игольчатых феррочастиц в нематическом жидком
кристалле [1]. Рассмотрим ФН в слое толщины L . Пусть на верхней
границе слоя ( z = L) директор n фиксирован и направлен по нормали
к поверхности (жесткое гомеотропное сцепление), в то время как на
нижней границе слоя ( z = 0) имеется вырождение оси легкого
ориентирования, так что устойчивым может быть как гомеотропное,
так и планарное сцепление директора n с границей. В такой ячейке в
отсутствие приложенного магнитного поля оказываются возможными
два состояния. Одно из них отвечает однородному гомеотропному
упорядочению, при котором директор во всем объеме слоя
ортогонален к обеим границам. Второе отвечает гибридному
гомеотропно-планарному (ГП) упорядочению, при котором в объеме
имеется градиент ориентации от планарного (или близкого к нему)
упорядочения на нижней границе слоя, до гомеотропного
упорядочения на верхней границе. Задачей настоящей работы
является исследование переключения ориентации директора между
указанными состояниями в ячейке с бистабильным сцеплением.
Объемная плотность свободной энергии ФН определяется
выражением [1, 2]
1
1
FV = K11 (div n) 2 + K 22 (n rot n ) 2 + K 33 ( n × rot n) 2 − χ a ( nH ) 2 −
2
2

[

]

− M s fmH +

Wp
d

f (mn ) 2 .

(1)

Здесь K ii − константы Франка ориентационной упругости жидкого
кристалла (ЖК), χ a − анизотропия диамагнитной восприимчивости
ЖК, M s − намагниченность насыщения материала магнитных частиц,
H − напряженность внешнего магнитного поля, v − объем частицы,
f − объемная доля частиц в суспензии, m − единичный вектор
намагниченности M = M s fm , d − диаметр частицы. Параметр W p
представляет собой энергию сцепления магнитных частиц с ЖКматрицей. Мы полагаем W p > 0 , что отвечает мягкому гомеотропному
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сцеплению магнитных частиц с матрицей, при котором в отсутствие
внешних полей m ⊥ n .
Слагаемое в квадратных скобках в выражении (1) представляет
собой плотность энергии искаженного состояния поля директора,
последующие два вклада описывают квадрупольный и дипольный
механизмы взаимодействия диамагнитной ЖК-матрицы и магнитных
моментов частиц μ = M s vm с магнитным полем H , соответственно;
диамагнитную анизотропию χ a считаем положительной. В этом
случае директор n и длинные оси магнитных частиц стремятся
ориентироваться вдоль H . Однако если на поверхности магнитных
частиц созданы гомеотропные условия, при которых директор n
ортогонален длинным осям частиц, указанные ориентационные
механизмы являются конкурирующими. Именно этот случай
рассматривается ниже. Предпоследнее слагаемое описывает
поверхностное взаимодействие частиц с директором [2]. Вследствие
малой концентрации f << 1 магнитных частиц в суспензии магнитное
диполь-дипольное
взаимодействие
между
ними
полагаем
отсутствующим.
Направим магнитное поле по нормали к слою: H = (0,0, H ) . В
этом случае директор и намагниченность можно искать в виде
n = (cos ϕ , 0, sin ϕ ),

m = (− sinψ , 0, cosψ ) ,

(2)

где ϕ (z ) − угол ориентации директора относительно ограничивающей
поверхности ячейки, ψ (z ) − угол ориентации намагниченности
относительно поля H .
Мы полагаем сцепление на верхней границе ( z = L) абсолютно
жестким, тогда ϕ ( z ) z =L = π / 2 , а на нижней границе слоя имеется
двукратное
вырождение
по
ориентациям,
описываемое
поверхностным потенциалом вида

[

][

]

FS = 4W0 1 − (ne x )2 1 − (ne z )2 ,

(3)

где векторы e x = (1,0,0) и e z = (0,0,1) задают направления двух осей
легкого ориентирования на нижней границе слоя. Потенциал (3) имеет
два минимума: при ϕ 0 = 0 ( n || e x ) и ϕ 0 = π / 2 ( n || e z ) – здесь
ϕ 0 = ϕ ( z ) z =0 . Первый из них отвечает планарному сцеплению
директора с нижней границей слоя, второй – гомеотропному
сцеплению. Параметр W0 > 0 известен как энергия поверхностного
сцепления и является мерой глубины минимумов FS .
Равновесная конфигурация поля директора и намагниченности
определяется условием минимума полной свободной энергии
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F = ∫ FV dV + ∫ FS dS ,

(4)

включающей в себя как объемную, так и поверхностную части. В
результате минимизации свободной энергии по ϕ (z ) и ψ (z ) приходим
к следующей системе уравнений ориентационного равновесия:
dϕ
=
d~
z

ξh sinψ = w p sin 2(ϕ − ψ ) ,

A(ϕ ,ψ (ϕ )) ,

π /2

C − h 2 sin 2 ϕ − 2ξh cosψ + 2w p sin 2 (ϕ −ψ )

ϕ0

k cos 2 ϕ + sin 2 ϕ

−1 / 2
dϕ = 1 , где A =
∫ A

(5)
.(6)

Здесь C − константа интегрирования. Минимизация поверхностной
части полной свободной энергии (4) по ϕ 0 = ϕ ( z ) z =0 приводит к
уравнению
dϕ
k cos 2 ϕ + sin 2 ϕ ~
(7)
= 2w0 sin 4ϕ 0
dz ~z =0

(

)

для ϕ 0 = ϕ ( ~z ) ~z =0 . Здесь безразмерная координата ~z определена
соотношением z = ~z L , безразмерная напряженность магнитного поля
h соотношением H = hL−1 ( K 33 / χ a )1 / 2 и введены обозначения для
безразмерных комбинаций материальных параметров:
L2 f 0W p
M s f0L
K
WL
k = 11 , ξ =
(8)
, wp =
, w0 = 0 .
K 33
K 33 d
K 33
K 33 χ a
В отсутствие поля уравнения равновесия имеют решение
ϕ ( ~z ) ≡ π / 2 , отвечающее гомеотропной фазе. Другое решение
описывает ГП фазу, в которой угол ϕ зависит от координаты z , так
что на верхней границе ϕ = π / 2 , а на нижней границе ϕ = ϕ 0 ( w0 , k ) ,
где ϕ 0 ( w0 , k ) определяется уравнением
π /2

k cos 2 ϕ 0 + sin 2 ϕ 0 ∫ dϕ k cos 2 ϕ + sin 2 ϕ = 2 w0 sin 4ϕ 0 .

(9)

ϕ0

На рис.1 показана зависимость ϕ 0 ( w0 ) , определяемая уравнением (9).
Это уравнение при любых значениях энергии сцепления w0 имеет
решение ϕ 0 ≡ π / 2 (прямая 4), отвечающее гомеотропной фазе.
Однако если энергия сцепления w0 превышает некоторое критическое
значение, наряду с решением ϕ 0 ≡ π / 2 , имеется другое решение, для
которого ϕ 0 близко к нулю; оно описывает гибридную ГП фазу
(сплошные кривые 1 – 3). Штриховыми кривыми изображены
решения, отвечающие термодинамически неустойчивым состояниям.
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Из рис.1 видно, что при w0 → ∞ (абсолютно жесткое сцепление на
нижней границе слоя) ϕ 0 → 0 и директор на нижней границе
планарно ориентирован. С ростом параметра k = K11 / K 33 кривые
смещаются вправо, так что критическое значение w0 растет. При
значениях w0 , меньших критического значения, устойчивой является
только гомеотропная фаза и бистабильное поведение ячейки не
наблюдается.
Включение магнитного поля вызывает переходы между
гомеотропным и гомеотропно-планарным состояниями ФН. В самом
деле, согласно (1), диамагнитные
взаимодействия между полем и
директором
пропорциональны
H 2 , а взаимодействие между
магнитными частицами и полем
линейно по H . По этой причине
ферромагнитные взаимодействия
доминируют в слабых полях, а
диамагнитные взаимодействия – в
сильных. При положительной
диамагнитной анизотропии χ a > 0
диамагнитные
взаимодействия
ориентируют директор вдоль
способствуя
переходу
Рис. 1. Зависимость угла ϕ 0 поля,
ориентации директора на нижней ячейки в гомеотропное состояние.
границе
слоя
от
энергии Ферромагнитные взаимодействия
сцепления w0 с поверхностью. ориентируют по полю магнитные
частицы, и из-за гомеотропного
Кривая 1 − k = 0.5 , 2 − k = 1 , 3 −
сцепления директора с частицами,
k = 1.5 . Прямая 4 отвечает
они опосредованно ориентируют
гомеотропному сцеплению на
директор перпендикулярно полю,
нижней границе слоя
т.е. в планарном направлении.
Таким образом, ферромагнитные взаимодействия стабилизируют ГП
фазу и дестабилизируют гомеотропную фазу, в то время как
диамагнитные взаимодействия стабилизируют гомеотропную фазу и
дестабилизируют ГП фазу. Эти взаимодействия конкурируют и
вызывают переходы между состояниями в бистабильной ячейке ФН.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов PE-009-0
CRDF, E02-3.2-261 Минобразования РФ и гранта 01-02-96476 РФФИУрал.
[1] F.Brochard, P.G. de Gennes, J. de Phys. 31, 691 (1970).
[2] S.V.Burylov, Y.L.Raikher, Phys. Rev. E 50, 358 (1994).
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Особенности извлечения B(OH)3 в органическую фазу
н – бутанола
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Институт химических проблем НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
e-mail: itpcht@itpcht.ab.az

Перенос вещества через граничную поверхность обычно
обусловлен фазовыми переходами. В настоящей работе приведены
особенности процесса жидкостной экстракции борной кислоты.
Проведенные анализы указывают на то, что в брекчиях грязевых
вулканов Азербайджана содержатся различные минералы бора [1].
Установлено, что эффективность процесса взаимодействия и степень
извлечения борной кислоты η[B(OH)3] в системе 1.5% серная кислота
– брекчий (Б) зависит от соотношения исходных компонентов.
Найдены оптимальные режимы процесса извлечения борной
кислоты в органическую фазу экстрагента бутанола. Построены
зависимости
степени
извлечения η[B(OH)3] от соотношения
исходных компонентов.
Взаимодействие анионов B4O72–, содержащихся в брекчиях, с
водным раствором H2SO4 приводит к образованию борной кислоты:
Na2B4O7 + H2SO4 → Na 2SO4 + H2B4O7,
H2B4O7 + 5 H2O → 4 B(OH)3.
Полученный раствор, содержащий B(OH)3, отстаивали, отделяли от
смеси и фильтровали. Затем борную кислоту извлекали из фильтрата
одноатомным спиртом- бутанолом. Степень извлечения η[B(OH)3] из
одной фазы в другую определяли по известному соотношению:
η = [W (xн – xк )] / Wxн = 1 – 1 / [1 + R(D/W)] = 1 – xк / xн,

(1)

где D – масса чистого экстрагента и исходной смеси; W – масса
экстрагента –растворителя с относительной концентрацией
извлекаемого вещества xн; R = ук / хк – коэффициент распределения;
ук – концентрация экстракта; хк – концентрация рафината.
Соотношение компонентов системы 1.5% H2SO4 – Б существенно
влияет на скорость образования борной кислоты B(OH)3. При
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соотношении исходных компонентов 1.5% H2SO4 : Б = 1.5:1 ÷ 2:1
наблюдается образование эмульсии. Это указывает на то, что
вещества, образующие различные фазы, в этой системе сильно
различаются по своей полярности. Скорость процесса фильтрации
заметно уменьшается с образованием эмульсии. Борная кислота,
полученная в этом случае, загрязняется эмульсией. В ряде случаев
наблюдали забивание пор фильтра и прекращение процесса
фильтрации. С изменением относительной концентрации 1.5% H2SO4 :
Б от 2:1 до 2.5:1 в системе происходит полная растворимость
дисперсной фазы в жидкой среде. При 1.5% H2SO4 : Б = 2.5 :1 в
системе не образуется эмульсия. Этот состав соответствовал
максимальному значению η[B(OH)3, %]. С увеличением концентрации
1.5% H2SO4 : Б от 1.5:1 до 2.5:1, соответственно, увеличивается и
степень извлечения B(OH)3. Установлено, что полулогарифмический
от соотношения исходных
график зависимости η[B(OH)3, %]
компонентов (к = Б : 1.5%H2SO4) в системе водный 1.5% раствор
H2SO4 – брекчий
позволяет получить прямую линию. Экспериментально найденному
максимальному значению η[B(OH)3, %] = 65% соответствует к = 0.4.
Прямую, характеризующую зависимость степени извлечения
η[B(OH)3, %]) от соотношения исходных компонентов (к = Б : 1.5%
H2SO4) в системе водный 1.5% раствор H2SO4 – брекчий (Б),
аппроксимировали методом наименьших квадратов. Полученное
уравнение прямой имеет следующий вид:
ln (η[B(OH)3, %]) = 6.53 –5.68к;

ρ = – 0.9880.

(2)

Здесь ρ – коэффициент
корреляции.
На
рис.1
приведена
полученная
зависимость
степени извлечения борной
от
кислоты η[B(OH)3, %]
времени перемешивания (τп.)
фильтрата. Как видно из рис.1
максимальная
степень
извлечения η[B(OH)3] ≈ 78 %
соответствует τп. = 45 мин.
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Процесс экстракции борной кислоты B(OH)3 из фильтрата (Ф)
осуществляли при рНф = 1; tф= 500С; Ф : C4H9OH = 40 :1.
Мощность, потребляемая мешалкой при установившемся режиме
экстракции перемешивания жидкого фильтрата, содержащего н –
бутанол, в экстракторе определяли по известной формуле:
N = KNρn3d5м

(3)

где KN – критерия Эйлера или критерия мощности, безразмерная
величина; ρ – плотность жидкости (кг/м3); n – частота вращения
мешалки (с–1); dм – диаметр мешалки (мм). Частота вращения,
пропеллерной мешалки, установленной на экстракторе, составляла
8.33 с–1; диаметр мешалки dм = 0.13 м, определяли исходя из диаметра
экстрактора Dап / dм = 3. Плотность и вязкость перемешиваемого
фильтрата B(OH)3 в изучаемой системе составляли, соответственно, ρ
= 1200 кг/м3 и µ = 1.10–2 Па·с.
Критерий Эйлера для процессов перемешивания, как известно,
характеризуется отношением сил давления, вызывающим течение, к
силам динамического давления и определяется зависимостью вида :
KN = f (Reц)

(4)

Здесь Reц характеризует режим движения перемешиваемой среды и
является модифицированным критерием Рейнольдса :
Reц = ρnd2м / µ,

(5)

где µ – вязкость перемешиваемой среды (Па·с).
Значение Reц определяется отношением сил инерции к силам
внутреннего трения в жидкости. При этом Reц не является
универсальным критерием, определяющим характер течения
жидкости, так как это течение дополнительно зависит от конструкции
аппарата с мешалкой.
Известно,что критическое значение критерия Рейнольдса
составляет Reц ≈ 50. Ниже этого значения Reц жидкость
перемешивается недостаточно интенсивно и наблюдается ламинарный
гидродинамический режим ее движения. При ламинарном режиме
частицы жидкости движутся параллельно друг другу в направлении
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движения потока. При таком режиме полагается, что частицы не
проходят из одного слоя жидкости в другой. При значениях Reц > 104
интенсивность перемешивания жидкости возрастает. В жидкости
возникают вихри, хаотически перемешивающиеся в объеме
движущейся жидкости. Эти вихри вызывают перемешивание
отдельных слоев жидкости. Такой режим течения жидкости
называется турбулентным и обеспечивает вынужденную циркуляцию
потока жидкости в аппарате.
Вычисленное по формуле (5) значение Reц = 17000 указывает на
то, что гидродинамический режим перемешивания среды в изучаемом
фильтрате системы водный раствор серной кислоты – брекчий,
из
развитый турбулентный. Исходя из значения Reц = 17000
зависимости KN = f (Reц) для процесса перемешивания фильтрата,
содержащего бутанол, оценили значение критерия мощности: KN ≈
0.4.
Далее, используя эти данные, по формуле (3) вычислили мощность,
потребляемую мешалкой при установившемся режиме для процесса
перемешивания фильтрата, содержащего бутанол, которая составляет
N ≈ 10 Вт.
Таким образом, установлено, что эффективность процесса
взаимодействия и степень извлечения борной кислоты в системе
жидкость – жидкость существенно зависит от соотношения исходных
компонентов системы.
Для конкретной системы водный 1.5% раствор серной кислоты –
брекчий найдены оптимальные режимы процесса извлечения
борной кислоты. Изучены параметры, влияющие на мощность,
расходуемую на перемешивание жидкой среды (фильтрата) системы
водный 1.5% раствор серной кислоты – брекчий.
Определены зависимости степени извлечения борной кислоты из
фильтрата от времени перемешивания и состава фильтрата. Показано,
что мощность, потребляемая мешалкой при перемешивании
фильтрата, содержащего экстрагент-бутанол при извлечении борной
кислоты из фильтрата, составляет N ≈ 0.01 кВт.
[1] М.М.Асадов, С.А.Камалова Химико – технологические аспекты
извлечения борной кислоты из ее кислых растворов // Труды научной
конференции, посвящ. 95-летному юбилею акад. М.Ф.Нагиева. ИХП
НАН Азербайджана. Баку. 2003. С. 100.
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Ранее в работах [1 – 2] были проведены исследования кинетики
установления равновесия в неоднородном растворе метанол-гексан в
гравитационном поле вблизи критической температуры расслоения.
В продолжение этих исследований в данной работе полученные
экспериментальные данные кинетики установления равновесных
значений градиентов показателя преломления dn/dz(z, t) были
использованы для получения масштабного уравнения, описывающего
временной процесс установления гравитационного эффекта в
неоднородном веществе вблизи критической точки для однофазной
области температур выше критической T > Tк [3].
Методика эксперимента была следующей. Вначале раствор
тщательно термостатировался в течении суток при критической
температуре расслоения Tк = 307,1 K пока в системе не
устанавливалось полное равновесие. После этого эта неоднородная,
но равновесная система быстро нагревалась от критической
температуры к некоторой температуре Tі > Tк и длительное время
термостатировалась, пока не переходила в другое состояние
равновесия при температуре Tі.
В качестве примера на рис. 1 показана кинетика изменения градиента показателя преломления dn/dz(z, t) ∼ dс/dz(z, t) и градиента концентрации dс/dz(z, t) на разных высотах z камеры с неоднородным
раствором метанол-гексан при подходе системы к состоянию равновесия при температуре ∆T = T – Tк = 3,96 К. Равновесное состояние вещества при этой температуре достигалось через ∼31 час после охлаждения системы (tр = 31,25 час). Для других температур ∆T кинетика
изменения производной dn/dz(z) качественно имеет такой же вид.
Анализ поведения высотной и временной зависимости
полученных данных dn/dz(z, t) ∼ dс/dz(z, t) позволил предположить,
что этим неравновесным характеристикам раствора в разные времена t
соответствуют аналогичные равновесные свойства вещества для
некоторых конкретных температур θ = (T – Tк)/Tк.
Это предположение следует из качественно одинакового
временного поведения неравновесных значений dn/dz(z, t) (рис. 1) и
температурных зависимостей равновесных значений dn/dz(z, θ) [4, 5].
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Рис. 1.
Проведенный анализ полученных данных показал, что при увеличении времени t величина dn/dz на уровне z = 0 (уровень критической
изоконцентраты) уменьшается по степенному соотношению
dn/dz(z = 0, t) ∼ t–x, где x = 0,543. Температурные зависимости равновесных значений производных dn/dz(z = 0, θ) ∼ θ–γ и интенсивности
рассеянного света I ∼ dρ/dµ(z = 0, θ) ∼ θ–γ [4, 5] качественно подобные.
Исходя именно из этих качественно подобных временных
dn/dz(z = 0, t) ∼ t–x и температурных зависимостей dn/dz(z = 0, θ) ∼ θ–γ
для случая dn/dz(z, ti) = dn/dz(z, θi) можно предложить следующую
связь между температурой θi равновесного значения dn/dz(z, θi) и временами ti неравновесных значений dn/dz(z, ti):
dn / dz (z = 0, t i )  t i 
=
dn / dz (z = 0, t р )  t р 

−x

−γ

dn / dz(z = 0, θ i )  θ i 
.
=
=
dn / dz (z = 0, θ р )  θ р 

(1)

Здесь dn/dz(z = 0, tр) ≡ dn/dz(z = 0, θi) – экспериментально измеренное
равновесное значение градиента показателя преломления при
температуре ∆T = 3,96 K, для которой время установления равновесия
tр = 31,25 час. Из (1) следует связь между ti и θi:
θi ( t i ) = θ р (t i / t p )

x

γ

= C t in .

(2)
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Учитывая это, на основе полученных данных dn/dz(z, t) было
предложено масштабное уравнение неравновесного гравитационного
эффекта жидкости в гравитационном поле:
dn dc
∼
= θ − γ ⋅ Φ1 (z *) = t − nγ ⋅ Φ′1 (z *′ ) .
dz dz

(3)

Здесь Φ1(z*) и Φ′1(z*′) – масштабные функции соответственно
z
(здесь γ ≈ 5/4; β ≈ 1/3;
масштабных аргументов z* = βδ и
θ
δ ≈ 5 – критические индексы флуктуационной теории [6 – 8]). Если
масштабная гипотеза [6 – 8] выполняется для неравновесных систем
вблизи критической точки, то переход к масштабному уравнению
должен трансформировать 3-мерную поверхность dn/dz(z, t) в
масштабную линию Φ′1(z*′). Вид этой масштабной функции показан
на рис. 2. Для построения этой функции были использованы
экспериментальные данные dn/dz(z, t) ∼ dс/dz(z, t) в диапазоне
концентрации ∆c*(z*, t) = (c – cк)/cк ≤ 0,3.
∂ 
∂
 ∂P1

− β   = m (ρ1, S1 )
 (rλ1 )
∂r 
∂t
 ∂r


 ∂ (rλ2 ) ∂P2   = rm ∂ (ρ2 , S2 )


∂t
 ∂r  
 ∂r 
P1 − P2 = Pk (S )
S1 + S2 = 1
P1 (r ,0) = ϕ1(r )

 P (r, t ) =ψ1(t)
 1
 ∂Pk
, r = rc
 ∂r = β

dn/dz tnγ 10-3,
часnγ/мм

P2 (r, 0) = ϕ2 (r )

rc ≤ r ≤ R

P (r , t) = ψ2 (t )
 2
 ∂P1 = 0, r = R
 ∂r

0 %t ≤ T

20
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10

5
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Рис. 2.
Как видно, именно для этих малых концентраций трехмерная
поверхность dn/dz(z, t) действительно стягивается в единую линии
z
Φ′1(z*′) масштабного аргумента z*′ = nβδ . Эту линию можно описать
t
масштабным уравнением:
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∞

Φ′1 (z *′ ) = ∑ A n (z *′) ≈ A 0 − A1 (z *′ ) + A 2 (z *′) + ...
2n

2

4

(4)

n =0

Здесь A0 = (1,31 ± 0,04)⋅10-2 часnγ/мм; A1 = (7,95 ± 0,05)⋅10-2 час2nβδ + nγ/
мм3; A2 = (0,26 ± 0,01) час4nβδ + nγ/мм5. На рис. 1 эта поверхность
очерчена линией, что ограничивает область концентраций ∆c* ≤ 0,3.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в
области малых концентраций ∆c* = 0 ÷ 0,3 кинетика установления
равновесия в неоднородной неравновесной системе метанол-гексан в
гравитационном поле может быть описана масштабным уравнением
неравновесного гравитационного эффекта. Исходя из этого, на основе
соотношения (1) можно заранее прогнозировать не только неравновесные значения dn/dz(z, t) в разные времена t, но и определять масштабные функции Φ1(z*) (3), неравновесного раствора в гравитационном
поле вблизи критической точки.
Аналогичным образом было получено масштабное уравнение
неравновесного гравитационного эффекта в растворе метанол-гексан в
гравитационном поле в двухфазной области температур (T < Tк) [9].
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Ранее были проведены исследования высотной и температурной
зависимости показателя преломления n(z, T) и градиента показателя
преломления dn/dz(z, T) неоднородного раствора метанол-гексан в
гравитационном поле вблизи критической температуры расслоения [1
и др.]. На основе этих исследований в данной работе
проанализированы температурные зависимости максимальных
значений градиента показателя преломления dn/dz, показателя
преломления n(T), концентрации c(T), плотности ρ(T) раствора
метанол-гексан вдоль этой линии максимумов dn/dzmax(T). На рис. 1
показана зависимость (dn/dzmax(T))–1 в области температур T > Tк.
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Как видно из рис. 1, при приближении к критической
температуре величина (dn/dzmax(T))–1 монотонно уменьшается,
принимая конечное значение при критической температуре. Поэтому
температурная зависимость обратного значения градиента показателя
преломления (dn/dzmax(T))–1 была описана следующим соотношением:
 dn (T > Tк ) 


dz



−1

∼ C + B1 ∆Tγ;

γ = 1,2 ± 0,1.

(1)

Исходя из флуктуационной теории фазовых переходов, точкам
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максимума осмотической сжимаемости dc/dµ ∼ dn/dzmax(T) должна
соответствовать критическая концентрация раствора [2]. Тогда температурная зависимость показателя преломления n(T) вдоль этой линии
максимумов градиента показателя преломления dn/dzmax(T) должна
быть связана только с изменением плотности вещества.
Экспериментально полученные данные температурной зависимости
n(T) вдоль линии максимумов dn/dzmax(T) показаны на рис. 2.
Из этого рисунка следует, что показатель преломления n(T > Tк)
уменьшается с повышением температуры, что связано с объемным
расширением раствора при увеличении температуры. Вдали от Tк
температурная зависимость n(T) носит линейный характер. При
приближении к Tк видно отклонение от линейности.
Полученная температурная зависимость n(∆T) (рис. 2) была
описана соотношением:
n(∆T) – n(Tк) ≈ A0 ∆T + A1 ∆T1–α + …

(2)

Здесь A0 = (3,0 ± 0,5) 10-4; A1 = (3,8 ± 0,7) 10-4; α ≈ 0,11 ± 0,02 –
критический индекс [2].
На основании полученных данных n(T) (рис. 2) вдоль линии
максимумов градиента показателя преломления dn/dzmax(z, T) при
помощи формулы Лорентц-Лоренца [3] были рассчитаны объемная
cv(T), массовая cm(T) и мольная cµ(T) концентрации раствора.
Полученные результаты показаны на рис. 3. Из этого рисунка видно,
что вдоль этого направления концентрация не постоянна, а изменяется
с температурой немонотонно.
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На основе n(T) и с(Т) (рис. 2, рис. 3) была рассчитана плотность
раствора метанол-гексан вдоль этой линии максимумов градиента
показателя преломления. Полученные результаты показаны на рис. 4.
Из этого рисунка видно, что температурная зависимость плотности
раствора ρр(T), как и концентраций раствора сi(T) (i =v, m, µ) (рис. 3),
имеет слабо выраженный немонотонный характер.
Эти результаты c(T) и
ρp(T) на линии максимумов
dn/dzmax ∼ dc/dz качественно согласуются с теоретическими расчетами [4 – 6]
параметра порядка ρ(T)
(рис. 5) вдоль линии максимумов изотермической
сжимаемости вещества в
однофазной области температур, выполненные на основе флуктуационной теории фазовых переходов [2]
и алгебры флуктуирующих
величин.
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критических точек жидкость-газ: Автореф. дис... канд. физ.-мат.
наук, Институт высоких температур, Москва (1981).
[6] М.А.Анисимов, Критические явления в жидкостях и жидких
кристаллах, Наука, Москва (1982).

66

Кинетика установления равновесия вблизи критической
точки в условиях макро- и микрогравитации космоса
А.Д.Алехин, Е.Г.Рудников
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

Исследование критических явлений в жидкостях и фазовых
переходов II рода [1] и в настоящее время продолжает оставаться
одной из актуальных проблем физики конденсированного состояния
вещества. Важным свидетельством тому является перенесение этих
исследований в область микрогравитации космического полёта.
Одной из целей таких исследований
было устранение влияния
гравитационного поля на систему для получения в оптической ячейке
пространственно однородных систем вблизи критической точки (КТ).
Так, в ряде работ [2-5] и др., осуществляемых NASA, иследовались
критические явления в жидкостях в условиях микрогравитации.
Обратим внимание на некоторые эксперименты.
В [2,3 и др.] Straub, J., Lange, R. исследовали разделение фаз
при фазовом переходе жидкость−пар для SF6. Целью эксперимента
было исследование фазового перехода в условиях слабого тяготения.
Получено, что в камере при нагревании быстро устанавливается
тепловое равновесие. Авторами сделан вывод [3], что в условиях
космоса тепловое равновесие в критической области устанавливается
значительно быстрее, чем в земных условиях, несмотря на то, что
согласно
гипотезе динамического
скейлинга, коэффициент
термодиффузии при критической температуре стремится к нулю.
Целью работ [4 и др.] Klein, H. было получение однородной системы
в условиях действия слабого поля микрогравитации Однако, анализ
показал, что в условиях космического полёта имели место
значительные
неоднородности
жидкости.
Малые
сначала
неоднородности плотности в эксперименте достигают затем тех же
масштабов, что и на Земле [4]. Исследователи сделали вывод, что
условия слабой гравитации не приводят к установлению
однородности в жидкости с критической плотностью по всему объёму
при нагревании от двухфазной области к однофазной через
критическую температуру [4]. В эксперименте [2,5 и др.] Straub, J.;
Nitsche, K. исследовали изохорную теплоемкость SF6 вблизи КТ
жидкость−пар. Задачей этого исследования [5] было сравнение
влияния гравитации и микрогравитации. Измерения Сv в условиях
слабой гравитации сравнивались с теоретическими предположениями
и наземными измерениями. Ожидаемый пик Сv(t⇒0) вырождался в
небольшой горб вместо острого пика [2]. Одно из объяснений этого
эффекта авторы видят в неоднородности плотности. Таким образом,
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поведение различных свойств жидкостных систем вблизи КТ в
условиях микрогравитации космического полёта оказывается
сложнее, чем предварительно предполагали исследователи, им не
удалось получить пространственно однородную систему. В этих
исследованиях кинетические эффекты переноса массы могут играть
существенную роль.
Данная работа продолжает наши комплексные исследования
тесно связанных термодинамических и кинетических особенностей
пространственно неоднородных систем под действием гравитации
вблизи КТ [6-9]. Согласно флуктуационной теории фазовых
переходов (ФТФП) [1] жидкостных систем, при подходе к КТ,
вследствие неограниченного возрастания радиуса корреляции, время
установления равновесия tр в системе, связанное с временем
релаксации tр~τ~Rc, также должно неограниченно возрастать. Но эти
выводы ФТФП однородных систем оказались неправомочными для
систем пространственно неоднородных, находящихся под действием
гравитационного поля. Проведенные нами экспериментальные
исследования кинетики установления равновесия в таких
неоднородных системах [6,7] впервые обнаружили целый ряд новых
особенностей поведения неоднородных жидкостей, которые не
наблюдаются в системах однородных. 1). Это немонотонная
температурная зависимость времени установления равновесия tр(∆T)
неоднородного вещества в гравитационном поле [6]; наибольшее
время tр=max соответствует не критической температуре, (∆T=T-Tk
=0), а температуре ∆T>0. При этом впервые было доказано, что время
tр зависит не только от времени релаксации τ(ρk)~∆T−ν, но и от
толщины этого слоя жидкости с критической плотностью ρk, который
∆z~(∆T)βδ (tр∼τ⋅∆z∼(∆T)βδ−ν). 2). Было
изменяется с температурой
впервые обнаружено [7], что релаксационные свойства неоднородной
жидкости на определённой высоте z определяются спектром времён
релаксации ( Σ τi(zi) ).
В
наших
исследованиях
особенностей
поведения
неоднородного н-пентана в гравитационном поле вблизи критической
температуры были рассчитаны времена релаксации плотности τ(z) на
различных высотах исследуемой системы. Обнаружено, что на
каждой отдельно выбранной высоте неоднородной системы кинетика
установления равновесия характеризуется не одним временем
релаксации τ(z), а спектром времён Σ τi(zi), которым определяется вся
неоднородная система в гравитационном поле. Используя полученные
результаты, построена поверхность τ(ρ,z), которая представляет собой
неравновесное уравнение состояния жидкости, характеризующее
процесс перехода системы к состоянию равновесия на всех высотах
жидкости в гравитационном поле. Для анализа формы этой
поверхности было предложено динамическое масштабное уравнение
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состояния неоднородного вещества τ(y)=θβδ−ν Φ(y), где Φ(y) масштабная функция параметра у=∆ρ θ−β ; ∆ρ=(ρ-ρk)/ρk ; θ=(T-Tк)/Tк .
В [6,8] было показано, что неравновесным, высотным
распределениям плотности ∆ρ(z,t) в различные времена t в первом
приближении соответствуют равновесные высотные распределения
ρ(z,θ) при различных температурах θ . Причём связь между t и θ
можно представить в виде [8] θβδ−ν≈θ~t, βδ−ν≈1. Тут ν, β, δ –
критические индексы флуктуационной теории. Используя связь
между t и θ, и динамическое масштабное уравнение, была рассчитана
динамическая масштабная функция неоднородной жидкости в
гравитационном поле. Переход от координат ρ, z к координате y
трансформировал поверхность τ(ρ,z) в линию τ(y). Уравнение этой
линии может быть представлено в виде ряда Φ(y)=

∞

∑

An(y)−n≈A0-

n= 0

A1y−1-A2y−2. С помощью этого уравнения можно определить любую
точку на поверхности τ(ρ,z). Из полученных уравнений следует
важный результат, что при подходе к КТ время релаксации плотности
для неоднородной жидкости в гравитационном поле уменьшается.
Был
проведен
теоретический
анализ
полученных
экспериментально высотных зависимостей релаксационных свойств
неоднородных жидкостей в гравитационном поле. Расчеты времен
релаксации вблизи КТ были проведены на основе флуктуационной
теории фазовых переходов и теории гравитационного эффекта.
Получена следующая высотная зависимость времени релаксации
неоднородного вещества в гравитационном поле вблизи КТ:
γ
βδ − ν  2βδ Γ2 h 2  θ1   Γ2 h 2  
  1 −
τ(z, θ1 , θ 2 ) =
−
t 1 1 +
(1)

γ
γ Γ0 θ12βδ  θ 2   Γ0 θ 22βδ  


−γ
h
Вблизи критической изохоры ∆ ρ ( h , θ ) = θ

∞

∑

Γ n Z 1* 2 n ;

n=0

Z1* = hθ −βδ ; θ1 - температура начала релаксационного процесса, θ2температура конца релаксационного процесса (θ2>θ1), t1(θ)=[tр(θ1)tр(θ=0)]~θβδ−ν ; β, δ, γ, ν - критические индексы ФТФП [1]. Из (1)
следует, что при приближении к КТ время релаксации плотности
уменьшается. Этот результат объясняет наши данные [6,7] и может
быть использован для анализа данных космических исследований
[2-5].
Проведенный нами анализ равновесных и кинетических свойств
пространственно неоднородных жидкостей вблизи критической точки
в наземных условиях условиях [6-9] показал, что эти свойства
экспериментально могут наблюдаться благодаря наличию в веществе
внутреннего неоднородного поля U(z) [9], изменение которого
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значительно
превышает
изменение
полевой
переменной
гравитационного поля h=ρkg∆z⋅Pk-1. Возникновение этого поля
связано с существенным распределением по высоте неоднородной
системы флуктуационной части свободной энергии системы
приводящее
к
изменению
по
высоте
Fф(z)=С0Rc-3(z),
флуктуационной части химического потенциала ∆µф(z) = dFф/dρ
= ∆U(z)>>h. (Rc – радиус корреляции, g-ускорение свободного
падения). Наличие таких неоднородных внутренних полей в системе
и в условиях микрогравитации космоса может оказать существенное
влияние на время установления равновесного микрогравитационного
эффекта. Поэтому можно предположить, что и в космосе, подобно
земным условиям, возможен эффект ускорения процессов
установления равновесного микрогравитационного эффекта и
уменьшение времени релаксации плотности в неоднородной
жидкостной системе при подходе к КТ.
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Влияние поверхностного сцепления на фазовый переход
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В работе рассматривается индуцированный магнитным полем
переход холестерик − нематик в слое с мягким гомеотропным
сцеплением на границе и изучается влияние поверхностной
анизотропии четвертого порядка на характеристики перехода.
Выберем ось z перпендикулярно плоскости слоя, так что z = 0
соответствует нижней границе, а z = L − верхней границе слоя.
Внешнее магнитное поле направим вдоль оси z : H = (0, 0, H ) .
Устойчивые конфигурации поля директора отвечают минимуму
полной свободной энергии
F = ∫ FV dV + ∫ FS d ∑ ,
(1)
V

∑

представляющей собой сумму объемного и поверхностного вкладов.
Здесь объемная плотность свободной энергии холестерического
жидкого кристалла (ХЖК), помещенного в однородное магнитное
поле, имеет вид
FV =

[

]

1
1
K 11( div n) 2 + K 22(n rot n + q0 ) 2 + K 33(n × rot n) 2 # χ a (nH) 2 ,
2
2

(2)

где K ii − модули ориентационной упругости (константы Франка), χ a
− анизотропия магнитной восприимчивости. Здесь и далее верхний
знак отвечает ХЖК с χ a > 0 , нижний знак – ХЖК с χ a < 0 .
Поверхностную плотность энергии сцепления ХЖК с
ограничивающими пластинами выберем в следующей форме:
w
w
FS = − 2 (ne)2 − 4 (ne)4 ;
(3)
2
4
здесь w2 >0 и w4 (может быть как положительной, так и
отрицательной величиной) − поверхностные плотности энергии
сцепления, e = ( 0,0,1 ) − ось легкого ориентирования на обкладках
слоя. Минимуму потенциала (3) отвечает т.н. гомеотропное
поверхностное сцепление, при котором директор ортогонален
границам слоя.
Представим компоненты директора n(r) в виде
n = ( sin θ(z) cos ϕ(z), sin θ(z) sin ϕ(z), cos θ(z)) ,
(4)
здесь θ(z),ϕ(z) − углы, задающие ориентацию n(r) в пространстве.
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Выберем в качестве единицы длины толщину ячейки L , тогда
z = z / L будет безразмерной координатой. Определим
величина ~
безразмерные параметры Q = q0 L , K1 = K 11 / K 33 , K 2 = K 22 / K 33 ,
W2 = w2 L / K 33 , Ω24 = w4 / w2 и безразмерную напряженность

магнитного поля h = LH ( χ a / K33 ) .
Уравнения ориентационного равновесия находятся из условий
минимума полной свободной энергии (1), включающей в себя как
объемную (2), так и поверхностную (3) части:
1/ 2

~z =

θ (~
z)

∫

A(θ )dθ ,

θS

1

θm

∫

A(θ )dθ =

θS

1
,
2

(5)

(K2 sin2 θS +cos2 θS )(K2 sin2 θm +cos2 θm)(1+Ω24 cos2 θS )2 sin2 2θS

=

W22 4(sin2 θm −sin2 θS )(K1 sin2 θS +cos2 θS )(K22 Q2 # h2 (K2 sin2 θS +cos2 θS )(K2 sin2 θm +cos2 θm))

ϕ ( ~z ) − ϕ S = K 2 Q

θ (~
z)

∫

θS

A( θ ) =

A(θ )dθ
K 2 sin 2 θ + cos 2 θ

,

.

где

( K 1 sin 2 θ + cos 2 θ )( K 2 sin 2 θ + cos 2 θ )( K 2 sin 2 θ m + cos 2 θ m )
2

(sin θ m − sin 2 θ )( K 22 Q 2 # h 2 ( K 2 sin 2 θ + cos 2 θ )( K 2 sin 2 θ m + cos 2 θ m ))

,

где θS и ϕ S − значения углов θ и ϕ на границах слоя соответственно,
θm = θ(~
z = 1/ 2 ) − значение угла θ в центре слоя.
Система уравнений равновесия допускает существование
z ) ≡ 0 , отвечающих гомеотропной
однородных решений вида θ ( ~
~
нематической фазе (ГНФ), и θ ( z ) ≡ π / 2 , описывающих планарную
холестерическую фазу (ПХФ), а также неоднородных решений
z ) ≤ π / 2 , соответствующих конической холестерической фазе
0 ≤ θ (~
(КФ).
Уравнения равновесия позволяют найти поле перехода hc из
гомеотропной нематической фазы в коническую фазу:
G
W2 (1 + Ω 24 ) = G tg , где G = ( K 2 Q) 2 # hc2 .
(6)
2
Для поля перехода hS из конической фазы в планарную
холестерическую фазу получаем
W2 = K 1C th

C
, где C =
2

1
(Q 2 # hS2 )
K1

(7)

Формулы (6) и (7) совпадают в предельных случаях с ранее
известными [1-3].
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На
рис.1
представлены
зависимости угла ориентации
θm
директора в середине слоя θm (h)
при W2 = 2.8 и различных
Ω 24
значениях
параметра
(кривая
1
соответствует
π/4
Ω 24 = −0.2 , кривая 2 – Ω 24 = 0 ,
кривая
3 – Ω 24 = 0.2 ) и толщине
2
1
3
слоя Q = 3 . Видно, что значения
Ω 24 < 0 приводят к увеличению
0
hc , а положительные Ω 24 – к
0
0.4
0.8
1.2 h 1.6
Рис.1. Зависимость угла χa<0 от уменьшению
hc .
значений
напряженности магнитного поля h
Таким
образом,
формирование
для K1 = 1.2 , K 2 = 0.7 , W2 = 2.8 и
при
Ω 24 < 0
будет
Q = 3 ( χ a > 0 ). Кривые: 1 – КФ
Ω 24 = −0.2 , 2 – Ω 24 = 0 , 3 – происходить в более сильных
полях, чем это происходит при
Ω 24 = 0.2
Ω 24 = 0 , а при Ω 24 > 0 − в более
слабых полях. Заметим, что значение величины поля насыщения hs не
зависит от константы сцепления Ω 24 (см. (7)), т.е. переход в ПХФ
происходит при одном и том же значении h = hS . Однако константа
сцепления Ω 24 может влиять на характер перехода, что показано на
рис.1. Положительные значения Ω 24 увеличивают поверхностную
энергию сцепления на границе так, что она становится больше, чем
энергия магнитного поля, и формирование ПХФ становится
невозможным, т.е. происходит переход второго рода. Отрицательные
значения Ω 24 , наоборот, уменьшают поверхностную энергию
сцепления на границе, что приводит к увеличению области, где
функция θm (h) неоднозначна (см. кривые 1 и 2 рис.1).
На рис.2 изображены зависимости критических полей
hc (W2 ) (сплошные кривые) и hs (W2 ) (пунктирные кривые) для
различных значений Ω 24 (кривая 1 соответствует Ω 24 = −0.2 , кривая 2
– Ω 24 = 0 , кривая 3 – Ω 24 = 0.2 ) и заданной толщине ячейки Q = 3 .
Кривая hs (W2 ) ограничивает область существования ПХФ; вне этой
области (при больших значениях h или W2 ) возможно существование
ГНФ или КФ. При W2 = 0 напряженность поля насыщения hs = Q ,
π/2

согласно уравнению (7), а при W2 = W2 c = K1 Qth

Q
2 K1

напряженность

поля насыщения hs = 0 . Этим значениям на рис.2 соответствуют
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3

hc,hs
2

1
1
2
3

0

0
1
2
3
4 W2 5
Рис.2. Зависимость критической
напряженности
магнитного
поля hc (сплошные кривые) и
поля hs (пунктирные кривые)
от энергии сцепления W2 для
K1 = 1.2 , K 2 = 0.7 и Q = 3
Кривые:
1
–
( χ a > 0 ).
Ω 24 = −0.2 , 2 – Ω 24 = 0 , 3 –
Ω 24 = 0.2

точки при W2 = 0 hs = 3 , при
W2 = 2.89 hs = 0 . При значениях
энергии сцепления больших, чем
W2c , возможно существование КФ
hc (W2 )
или
ГНФ.
Кривые
определяют
нижнюю
границу
области существования ГНФ. При
W2 = 0 из уравнения (6) следует,
что критическое поле hc = K 2 Q , а
при

W2 =

K2 Q
K Q
и Q < π / K2
tg 2
1 + Ω 24
2

напряженность hc = 0 (см. рис.2).
Если Q > π / K 2 , то при W2 → ∞
напряженность hc асимптотически
стремится
к
выражению

hc = ( K 2 Q) 2 − π 2 , которое не
зависит от константы сцепления
Ω 24 . Из рис.2 также видно, что
существуют области, где hc > hS , и
области, где hc < hS . В области, где hc < hs , при уменьшении
напряженности магнитного поля ПХФ наблюдаться не будет: ГНФ
скачком сменится КФ при h = hc . В областях, где hc > hs , при
уменьшении h ГНФ, в случае перехода первого рода (см. рис.1),
скачком перейдет в КФ при напряженности поля h = hc и при
дальнейшем уменьшении напряженности поля h плавно сменится
ПХФ при h = hS . Из рис.2 видно, что поле насыщения hS не зависит
от константы сцепления Ω 24 (см.(7)), в то время как критическое поле
hc зависит от Ω 24 . При положительных значениях Ω 24 критическое
поле hc уменьшается, а при отрицательных Ω 24 увеличивается.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов PE-009-0
CRDF, E02-3.2-261 Минобразования РФ и гранта 01-02-96476 РФФИУрал.
[1] K.H.Yang, J. Appl. Phys. 54, 6864 (1983).
[2] A.Sugimura, R.Luckhurst, O.-Y.Zhongcan, Phys. Rev. E 52, 681
(1995).
[3] А.Н.Захлевных, В.С.Шавкунов, Вестник Пермского университета
5, 118 (1999).
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Экспериментальное исследование растворимости
биологически активных веществ в диоксиде углерода
А.М. Алиев1, Р.З. Гасанов2

1

Институт Физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: aslan4848@yahoo.com
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Горный Ботанический Сад ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

В настоящее время сверхкритические растворители широко
используются во многих отраслях промышленности [1, 2]. Самым
широко применяемым сверхкритическим растворителем как в чистом,
так и в соотношении с сорастворителями, на сегодняшний день
является диоксид углерода. Известно, что сорастворители сильно
влияют на критические параметры сверхкритических растворителей, в
связи с чем возникает необходимость выбора сорастворителей и их
концентрации для увеличения растворимости и понижения
критических параметров сверхкритического растворителя. На
сегодняшний день не исследовано влияние самих растворяемых
веществ на критические параметры диоксида углерода. Это имеет
большое значение при экстракции из сложных, многокомпонентных
систем их составляющих, утилизации сложных соединений и, что
получило наибольшее распространение в мире, при экстракции
комплекса биологически ценных веществ из сырья растительного и
животного происхождения. В научных трудах [3, 4, 5, 6] исследования
процесса сверхкритической экстракции приводятся эффективные
сверхкритические параметры, намного превышающие реальные
критические параметры растворителей, при которых должна быть
максимальная растворимость.
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Наши исследования процесса сверхкритической экстракции
биологически активных веществ тоже показали максимальный
результат при параметрах намного превышающих критические
параметры сверхкритического растворителя (СО2) (рис.1.). При этом в
зависимости
от
экстрагируемых
веществ
эффективные
сверхкритические параметры растворителя меняются [7].
Для исследования этого явления и растворимости жидкостей в
околокритической области и исследования процесса экстракции и
сепарации веществ нами создана экспериментальная установка,
которая позволяет визуально наблюдать за
критическими
и
сверхкритическими
явлениями. На рисунке 2 представлена
оптическая ячейка из сапфира, в которой
находится диоксид углерода и экстракт,
полученной из виноградных косточек при
25МПа. На рисунке видно как при
докритических
параметрах
диоксида
углерода, давлении 6,5 МПа и температуре
301 К, происходит разделение на 3 фазы
изначально
однородного
экстракта:
полисахариды
выпадают
в
осадок,
липофильные,
не
летучие
жиры,
насыщенные
диоксидом
углерода,
Рис.2
располагаются между полисахаридами и
смесью жидкого диоксида углерода и
легких наиболее летучих компонентов экстракта. Изменяя
температуру и давление в оптической ячейке можно добиться
расслоения комплекса биологически активных веществ на десятки
фаз, в зависимости от состава экстракта, и отбирать их для анализа. С
повышением давления, при критической температуре, начиная с
верхней части ячейки, фазы начинаются смешиваться. Температура и
давление, при которых смешивается каждая фаза системы, являются
оптимальными для экстракции данной фазы. Параметры, при которых
произойдет смещение всех фаз, являются оптимальными для
экстракции всех компонентов системы одновременно.
Установка
позволяет
проводить
исследования
при
изотермическом, изобарическом и изохорическом процессах до
температуры 3000С и давлении до 30 МПа. Установка очень
эффективна при изучении влияния сорастворителей на процесс
экстракции и сепарации, а так же позволяет выявлять более
оптимальные, эффективные растворители для экстракции, сепарации
различных соединений. Данная установка может быть успешно
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применена для определения, разделения и очищения компонентов
сырой нефти.
Выражаю глубокую благодарность д.т.н. Степанову Г.В. и д.т.н.
Дадашеву М.Н. за руководство и постоянное внимание к работе.
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Термодинамические свойства системы
вода–метанол при температурах
373.15 – 673.15 К и давлениях до 60 МПа.
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Исследование термических свойств смесей воды с метанолом в
широком диапазоне параметров состояния необходимо как для
инженерных расчетов различных технологических процессов и
оборудования, так и для более глубокого развития теоретических
представлений в области термодинамики водных растворов спиртов.
Метанол является полярным веществом и образует как и вода
ассоциированные комплексы на базе водородных связей в виде
полимерных
цепочек
различной
длины.
Качественное
и
количественное содержание этих комплексов во многом зависит от
давления и температуры. Вместе с тем метанол является термически
не стойким веществом, способным разлагаться при высоких
температурах. Исследования термических свойств метанола при
температурах до 653.15 К показали, что термическое разложение
характеризуется необратимым изменением химического состава и
образованием формальдегида, диметилового эфира, а также других
газообразных продуктов, что должно оказывать влияние на поведение
теплофизических свойств [1]. Эксперимент показал, что термическое
разложение метанола, растворенного в воде (0.5 масс.доли), в
диапазоне температур 653.15–673.15 К значительно меньше, чем
чистого метанола при тех же температурах. При температурах опыта
573.15–653.15 К давление паров смеси практически не менялось в
течении 3–4 часов. При температуре 673.15 К рост давления паров
смеси за этот же промежуток времени составил около 0.08 МПа (для
больших плотностей) и 0.15 МПа (для малых).
Анализ имеющихся сведений о термических свойствах водных
растворов метанола показывает, что большинство проведенных
исследований ограничено температурой до 573.15 К [2-4], когда
влияние термического разложения на теплофизические свойства
системы незначительно или в пределах точности проведения
эксперимента.
В настоящей работе расширен диапазон p, ρ, T - измерений смеси
состава 0.5 масс.доли по температуре до 673.15 К. Методика
эксперимента аналогична изложенной в [5] и отличается тем, что для
каждой из 22-х исследованных квазиизохор давление измеряли по 22
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изотермам с шагом 2-5 К в критической области и 10-50 К в
докритической и сверхкритической областях в диапазоне 373.15 –
673.15 К. Заданная температура опыта после выхода установки на
режим поддерживалась в течение одинакового промежутка времени (2
часа) и следили за изменением давления. По увеличению давления
(при условии постоянства температуры опыта) можно судить о
термическом разложении метанола за данный промежуток времени.
Продолжительное нагревание смеси при температурах выше 573.15 К
без соблюдения этого условия могло привести к термическому
разложению метанола разной степени и, следовательно, к
неконтролируемой
погрешности измерения
давления.
Подробное описание
экспериментальной
установки и методики
измерений дано в [5].
В
p, T - плоскости
(рис.1)
вдоль
изохор
наблюдаются
изломы,
соответствующие
фазовому
переходу
жидкость–пар.
Соединение точек излома
в p, ρ - плоскости дает
кривую
равновесия
(рис.2). По этим рисункам
можно определить все три
области
параметров
состояния,
предсказать
качественный
характер
термодинамического
поведения
и
оценить
значения
критических
параметров
смеси
(Tкр.≈580 К, ркр.≈15 МПа,
ρкр.≈310 кг/м3).
По
полученным
экспериментальным
данным
рассчитаны
коэффициенты различных
уравнений состояния [6,7].
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На рис. 3 даны относительные отклонения экспериментальных
значений давления (∆р, %) смеси в функции объема (см3/моль) для
температур 583.15 К(◊), 588.15 К (□), 598.15 К (∆), 647.10 К (+), 673.15
К (○) от рассчитанных по уравнениям состояния: Ван-дер-Ваальса (а),
Больцмана (б), Редлиха-Квонга (в), Егера (г), Бертло (д), Клаузиуса
(е), в вириальной форме (ж), SPHCT модели (з).
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Отсутствие в литературе сведений о термических свойствах
смесей вода–метанол при температурах выше 573.15 К не позволяет
привести сравнение результатов измерений с данными других
авторов. Поэтому приведенная в работе интерпретация полученных
результатов p, ρ, T - измерений водного раствора метанола носит
только качественный характер. Для количественного анализа влияния
термического разложения метанола, растворенного в воде, на
теплофизические свойства его водных растворов при высоких
температурах необходимо проводить исследования для различных
концентраций и промежутков времени воздействия температуры
опыта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 03-02-16220).
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Фазовое равновесие в системе Н.пентан - вода.
И.А.Исаев,С.М.Расулов
Институт физики ДагНЦ РАН,Махачкала, Россия
E-mail: stepanov@datacom.ru

Исследование фазового и объемного поведения растворов при
повышенных температурах и давлениях дает информацию о
взаимодействиях однородных и разнородных молекул раствора и
имеют большой практический интерес для процессов химической
технологии,
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей
промышленности. Одним из наименее изученных классов растворов
является растворы воды с неполярными компонентами.
Нами проведено экспериментальное исследование PVTх-свойств
системы вода - н.пентан. Ранее подобные исследования были
проведены в работах [1-3], но они имеют ограниченный характер.
Конструкция измерительной ячейки, используемой в установке для
измерений PVT-данных жидкостей и газов методом пьезометра
постоянного объема, приведена в [4]. Основной частью ячейки
является трубка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с внутренним
диаметром 8.721±0.003 мм, длиной 394 мм и толщиной стенок 2.7мм,
которая играет роль пьезометра постоянного объема. На одном торце
трубки установлен мембранный нуль-датчик , на другом – запорный
вентиль.На трубку горячей прессовкой надет массивный медный блок,
служащий для выравнивния температуры вдоль трубки, а сверхутрехсекционная печь высотой 500мм. На торцах и в средней части
медного блока просверлены отверстия для размещения контрольных и
измерительных термопар термосопротивления ПТС-10. Температура
регулировалась автоматически с помощью терморегуляторов ВРТ-3:
один терморегулятор поддерживал общую температуру системы с
погрешностью 0.01К, два другие следили за нулевым градиентом
вдоль трубки. Погрешность измерения температуры оценивается в
пределах ± 0.014К. Падающий груз имеет форму цилиндра с
коническими концами и изготовлен из нержавеющей стали одной
марки со сталью трубки. Груз перемешивает исследуемую жидкость.
Возвращение груза в исходное положение осуществляется поворотом
системы на 180°.
Давление в объеме пьезометра фиксировалось мембранным
датчиком, установленным на одном торце трубки пьезометра, и
измерялось до 1МПа стрелочным образцовым манометром, а выше –
грузопоршневым манометром МП – 600 с точностью 0.05%.
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Мембрана изготовлена из нержавеощей стали толщиной 0.08мм и
зажата между двумя фланцами ножевым уплотнением с внутренней
поверхностью в форме конуса. Максимальный зазор между средним
положением мембраны и измерительным выводом в центре фланца
равен 0.2мм. На мембрану подается постоянное напряжение, другой
полюс источника напряжения соединен с изолированным выводом.
Замыкание и размыкание цепи наблюдали с помощью
микроамперметра. Чувствительность мембранного датчика составляет
0.005Мпа. На показываемое прибором значение давления вносились
поправку барометрического давления. Мембрана и трубка находятся
на одном и том же уровне.
Объем пьезометра определялся калибровкой по воде и составлял
21.161±0.025см3. Вносились поправки на изменение объема в
зависимости от давления и температуры.
Вся система установлена на полуосях и может свободно
вращаться на 180°. Для компенсации теплоотвода по полуосям на них
намотан нагреватель, мощность которого регулируется в зависимости
от показаний дифференциальной термопары. Заполнение пьезометра
проводили под вакуумом через вентиль на торце пьезометра.
Компоненты смеси взвешивались на аналитических весах с
погрешностью не более 0.5мг. Для подготовки смесей использованы
дегазированная вода двойной дистилляции и н – гексан чистотой
99.94%. Погрешность определения плотности ρ изменялась от 0.15%
до 0.12% в зависимости от величины плотности. При обычных
условиях вода и пентан не растворяются друг в друге, но подбор
температуры, давления и состава может привести к полной
смешиваемости. Измерения проведены по изохорам в температурном
интервале от 300К до 680К, давлениях до 60МПа для шести
концентраций: 3; 4; 5; 6; 6.18; 6.375 % массовых воды. Для каждого
состава получено по 10 – 11 изохор, охватывающих область
плотностей от 0.063 г/см3 до 0.51 г/см3. На изохорах в Р – Т диаграмме
отмечаются перегибы, соответствующие фазовому переходу жидкость
– жидкость, и изломы, соответствующие фазовому переходу жидкость
– газ. Соединяя точки перегиба и излома всех изохор получаются
линии фазового равновесия жидкость – жидкость и жидкость – газ.
Критические параметры этих линий при повышении содержания воды
в растворе приближаются друг к другу и при концентрации 6.18%
массовых воды имеют одну общую точку касания. Эта точка
соответствует верхней конечной критической точке Тк и принадлежит
одновременно трем фазам: углеводородной жидкости, водной
жидкости и газовой фазе. Для этой точки получены параметры

83
Тк=463,8К и Рк=4,57Мпа, хорошо согласующиеся с данными других
авторов [1,3]. При добавлении в систему воды растет общее давление,
увеличивается содержание воды в газовой фазе и часть воды
растворяется в пентане. Давление в системе увеличивается до начала
образования второй жидкой фазы и система переходит из двухфазного
в трехфазное. Область равновесия между углеводородной жидкостью
и газовой фазой ограничивается кривой трехфазного равновесия,
линией нижнего локуса критических точек и кривой упругости пара
чистого пентана. Температура трехфазного равновесия ниже
температуры кипения чистых компонентов при давлениях, равном
давлению трехфазного равновесия. На Р – Т диаграмме область
трехфазного равновесия является кривой, идушей от верхней
конечной критической точки в сторону более низких температуры и
давления. Углеводородная и водная жидкости находятся в равновесии
при температурах ниже верхней конечной критической температуры
Тк и давлениях, выше давления трехфазного равновесия. С
увеличением температуры увеличивается растворимость воды в
жидком углеводороде и повышается нижняя граница давлений
существования равновесия между жидкими фазами. Значения
концентраций, в которых существует область равновесия между
водной и углеводородной жидкостями, ограничены. Тк является
максимальной температурой, при котором существует это равновесие.
Для состава с концентрацией равной 6.375% массовых воды линия
фазового равновесия жидкость-газ проходит плавно без аномалий и
критическое состояние не наблюдается, следовательно, согласно III
типу классификации Кониненбурга и Скотта [5], которому относится
система вода-пентан, этот состав находится в области разрыва
критической линии.
[1] E.Brunner, J. Chem. Thermodynmics, 22, 335 (1990)
[2] Th.W. de Loos, J.H. van Dorp, R.N. Lichtenthaler, Fluid Phase
Equilibria, 10, 279 (1983)
[3] J.G. Roof , J.Chem. and Enginttring Data, 15, 301 (1970)
[4] С.М. Расулов, М.М. Хамидов, ПТЭ, №1,148 (1999)
[5] P.H. Van Konynenburg, R.L. Scott, Phil. Trans. Roy. London, 298, 495
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О состоянии исследований теплопроводности бинарных
систем вблизи фазовых переходов жидкость-жидкость и
жидкость-газ
Г.Г. Гусейнов, С.М. Оракова
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, России
E-mail: kamilov@datacom.ru

Исследование веществ вблизи критических точек заслуживает
пристального внимания [1]. В этой области исчезает разница в
свойствах сосуществующих фаз, и выявляется общность между
критической точкой растворения и критической точкой жидкость-газ.
В связи с этим экспериментальные измерения теплофизических
свойств вещества в этой области, в частности, теплопроводности
является актуальными.
Изучение критических явлений в жидкостях, газах и их смесях
представляет интерес, как с точки зрения фундаментальных
исследований, так и для развития принципиально новых
сверхкритических технологий для экстракционных процессов.
Экспериментальное определение теплопроводности в области
фазовых переходов жидкость-жидкость и жидкость-газ является
делом исключительной трудности.
В этой области имеют место интенсивные крупномасштабные
флуктуации плотности, развита конвекция.
Первыми
исследователями,
изучившими
поведение
теплопроводности диоксида углерода в окрестности критической
точки жидкость - пар были Кардос A. [2] и Cельшоп В. [3]. В них
приведены сведения о возрастании теплопроводности в критической
области, которое по мнению других исследователей было воспринято
как проявление сильной конвекции и отсутствие аномалии
теплопроводности.
Для измерения теплопроводности вблизи критических точек
необходимо точно знать критические параметры исследуемой
системы, избавиться от конвекции, точно измерять градиенты
температуры, учитывать влияние гравитационного эффекта.
Исследования теплопроводности веществ в области фазовых
переходов проведены на основе всех существующих методов:
плоского
слоя,
коаксиальных
цилиндров, нагретой нити
(стационарный и нестационарный варианты). Результаты этих
исследований позволили установить, что для индивидуальных
веществ существует максимум теплопроводности в критической
области.
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Измерение теплопроводности в критической области для
углекислого газа были проведены Гуилднером А. [4] и Михельсом А.
и др. [5], аргона – Бейли В. [7,8], воды – Сиротой А.М. и др. [9-12],
фреона –115 –Геллер В.З. [13], фреона –22 – Цветковым О.Б. и др.
[14].
Менее изучены особенности поведения теплопроводности
бинарных растворов в области критических точек. По-видимому,
одним из первых кто исследовал теплопроводность вблизи
критических точек растворения бинарных систем были Филиппов
Л.П. и Герц И.Г. [15]. Авторами исследованы следующие бинарные
системы: нитробензол – н – гексан, нитробензол – н - гептан,
метиловый спирт – н - гексан, триэтиламин - вода. Первые три
системы относятся к числу систем с верхней критической точкой,
остальные – с нижней [16]. В результате проведенных исследований
ими сделан вывод об отсутствии каких-либо аномалий в ходе
теплопроводности в непосредственной близости от критических точек
[16]. Осипова
В.А. [17] экспериментально исследована
теплопроводность системы фенол-вода. Система фенол-вода является
системой с верхней критической температурной растворимостью, т.е.
имеет верхнюю критическую точку растворимости. Для измерений
теплопроводности Осипова В.А. [17] использовала абсолютный
стационарный метод плоского горизонтального слоя. Результатом
исследований
является
факт
обнаружения
аномалий
теплопроводности вблизи критической точки.
Лисс Дж. и Келлард Р.О. [18] применяя метод коаксиальных
цилиндров экспериментально исследовали теплопроводность 50%
растворов системы (SF6 + N2) в области фазового перехода жидкостьжидкость, и обнаружили в этой области аномалию теплопроводности.
Гохен Л.Х. и др. [19] исследовали теплопроводность смеси Не3 и
4
Не в области фазового перехода жидкость - газ, применяя метод
плоского горизонтального слоя.
Масзек А.О.С. и др. [20] исследовали теплопроводность системы
(C7F14 + C7H14), имеющей верхнюю критическую температуру
растворимости, обнаружили аномалии в этой области.
Для экспериментальных исследований был использован
нестационарный вариант нагретой нити.
Применяя этот же метод Friend D.C., Roder H.M. [21,22],
экспериментально исследовали смеси систем метан-этан в области
критической точки жидкость-газ и обнаружили аномалии
теплопроводности.
Запоражан Г.В. [23] исследовал смеси фреонов 14 и 22 в
критической области, и непосредственно в окрестности критической
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точки жидкость-газ. Измерения теплопроводности поведены
стационарным методом нагретой нити. Автор работы ставил перед
собой цель - изучить особенности изменения в критической области
коэффициента теплопроводности неазеотропных смесей со
значительно
отличающимися
критическими
параметрами
компонентов. Результаты исследований [23] показывают, что смеси
фреонов 14 и 22 имеют максимумы теплопроводности как на
сверхкритических, так и на докритических изотермах.
Исследования теплопроводности в критической области растворов
жидких кристаллов проведены в работах [24,25] методом малых
температурных возмущений, и обнаружены переходы типа смектик-А
- нематик-В.
Применяя оригинальную высокоточную установку по методу
плоского горизонтального слоя Mostert R. [26] измерил
теплопроводность смесей системы диоксид углерода + этан в
непосредственно критической области, с охватом критической точки
жидкость - газ. В критической области обнаружены аномалии
теплопроводности для этих систем.
Исследуя эффективную теплопроводность пористого слоя,
насыщенного диоксидом углерода Гусейнов Г.Г. [27] обнаружил
максимум теплопроводности в критической области для диоксида
углерода. Измерения теплопроводности проведены абсолютным
стационарным методом плоского горизонтального слоя. Целью
проведенных измерений было изучение поведения диоксида углерода
внутри пор, и выявление индивидуальных особенностей диоксида
углерода.
Подводя итог проведенному обзору исследований, посвященному
изучению поведения теплопроводности бинарных систем в
окрестности критической точки жидкость - пар, можно сказать, что
необходимы дальнейшие исследования в этой области, которые
внесли бы свой вклад в современную теорию критических явлений, да
и были бы востребованы как прикладные исследования в народном
хозяйстве. Что же касается исследований теплопроводности веществ
в области критических точек растворения, то здесь для исследования
фазовых переходов и критических явлений необходимо изучение
новых объектов исследования, они же нужны и для окончательного
установления наличия аномалий в поведении теплопроводности в
этой области и его физического осмысливания.
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Удельная энтальпия парообразования н-бутанола и
его изомеров
Л.М. Раджабова, Г.В. Степанов, А.Р. Расулов, К.А. Шахбанов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: stepanov@datacom.ru

Органические вещества бутанол-1, бутанол-2, 2-метилпропанол1 (изобутанол) и 2метил-2-пропанол (третбутанол) с химической формулой С4Н9ОН относятся к алифатическим спиртам, которые являются технически важными веществами и находят широкое применение в
различных областях: химической технологии, нефтехимии и газопереработке, пищевой промышленности и др. Однако термодинамические
свойства бутиловых спиртов изучены недостаточно, особенно вблизи
критической точки. Особенно это касается такой важной термодинамической величины, как энтальпия. Энтальпия является одним из
важнейших параметров, знание которой необходимо при проектировании и создании различных установок в химической технологии,
нефтяной промышленности и т.п. Число публикаций, посвященных
экспериментальному исследованию энтальпии, невелико. Большинство работ посвящено изучению низших спиртов, бутиловые спирты исследованы в меньшей степени. Исследования термодинамических
свойств выполнены в работах [1, 2].
В данной работе рассчитаны удельная энтальпия парообразования бутиловых спиртов на линии фазового равновесия жидкость-пар
в широкой области параметров состояния, включая окрестность критической точки. В большинстве работах исследования проводились
вдали от критической точки.
Удельная энтальпия парообразования h была вычислена с помощью уравнения Клайперона [3]

h=


dPs  1
⋅T 
− 1  ,
dT  ρ g ρl 

(1)

Т – температура, ρg – плотность в паровой области, ρl - плотность в жидкой области. Значения ρg и ρl брались из работы [4], где
приведены таблицы экспериментальных значений плотности ρ (кг/м3)
где

бутиловых спиртов в зависимости от температуры на линии фазового
равновесия.
Производная dPs /dT была определена с помощью выражения
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для давления насыщения Ps(T) [3]:

(

)

(

)

ln Ps Pc = B0 T − Tc T − 1 + B1τ + B2τ
+ B3τ

2 −α + ∆

+

3

B4τ + B5τ

Ps – давление насыщения, Bp0–Bp5
ты, τ = (1-T/Tc) –

где

+

(2)

5

– подгоночные коэффициен-

5
T,К- butanol vs Ps, МПа
T- isobutanol vs Ps- isobut.
4

4

3

2

1

T- vtorbutanol vs Ps- vtorbut.
T- tretbutanol vs Ps- tretbut.

Ps,МПа

приведенная
температура, где Тс – критическая температура.
На рисунке приведена зависимость давления насыщения Ps от
температуры Т.
В таблицах 1 и 2
представлены значения
удельной
энтальпии
парообразования,
рассчитанные по уравнению
(1).

2 −α

3

2

1

0
350

400

450

500

550

600

T,K

Табл. 1. Удельная теплота парообразования бутанола-1 и бутанола-2.
Бутанол-1

T
439,05
469,60
471,46
495,32
508,30
523,40
534,73
535,55
542,90
545,77
546,65
547,49
547,57

ρl

651,40
606,50
601,20
558,10
526,34
483,10
441,10
435,90
388,80
354,60
334,00
310,20
285,60

ρg

4,10
24,34
25,78
47,56
63,42
89,38
121,83
125,13
168,49
198,26
210,40
224,91
226,57

Бутанол-2

h

T

1558,06
445,00
432,04
324,60
283,27
230,79
174,43
168,94
107,68
72,61
57,60
40,04
29,86

463,90
479,97
492,61
503,56
515,05
521,81
529,25
532,05
534,58

ρl

597,20
560,47
536,50
507,59
474,07
437,30
403,50
373,46
347,06

ρg

h

1,92 5605,22
8,00 1680,92
47,97 313,77
72,96 232,84
99,53 196,34
118,48 176,81
149,62 146,19
171,20 119,35
198,29 88,56
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Табл. 2. Удельная энтальпия парообразования изобутанола и третбутанола.
изобутанол

Т
470,00
480,00
490,00
500,00
510,00
520,00
530,00
540,00
541,00
542,00
543,00
544,00
545,00
546,00

ρl

603,50
587,00
567,60
545,50
521,40
494,00
459,20
407,50
407,34
400,89
393,73
385,52
364,00
349,50

ρg

11,19
21,37
32,87
46,15
61,92
81,49
107,60
148,40
154,30
160,50
167,70
175,80
184,60
199,20

третбутанол

h

Т

892,29
599,43
438,09
339,97
279,83
237,15
185,30
116,36
111,49
106,81
103,10
100,85
97,99
94,57

421,45
454,35
471,35
472,75
492,15
498,20
504,43
505,69
505,91
505,96

ρl

621,80
560,10
514,60
511,67
440,00
404,80
350,00
316,80
297,50
274,77

ρg

h

7,05 1124,48
40,78 318,56
65,44 247,81
67,87 244,07
114,30 211,66
140,01 194,88
194,50 126,16
226,33 74,74
238,58 50,00
242,17 29,63

Из-за отсутствия в литературе данных об удельной энтальпии
парообразования, полученные нами результаты сравнивались с значениями, полученными в нашей же лаборатории для вторбутанола. Отклонение не превышает 5%.
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О возможности расчета критического давления веществ
из глобулярных молекул на основе информации о
межмолекулярном взаимодействии в критической точке
1

2

Г.Г.Петрик 1, Е.Б.Тодоровская 2

Институт проблем геотермии ДНЦ РАН,г. Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: egojein@mail.ru

Исследование фазовых переходов и критических явлений,
исходя из первых принципов, т.е. из адекватного описания
межчастичных взаимодействий, остается актуальной проблемой
теории конденсированного состояния вещества.
В настоящей работе мы продолжаем исследование
прогностических
возможностей
микроскопической
модели
сферических оболочек [1-2] на двух уровнях описания свойств –
молекулярном и макроскопическом [3-6]. В этих работах показана
возможность корректного прогноза - на основе информации о
прогнозируемом адекватном межмолекулярном взаимодействии
(ММВ) – критической температуры Tc, критического молярного
объема Vc и критического фактора сжимаемости (КФС) Zc. В качестве
объектов настоящего исследования выбраны глобулы, т.е.
многоатомные симметричные молекулы – типа CCl4, SF6. Выбор
обоснован тем, что их структура наиболее точно отвечает основному
допущению рассматриваемой модели – свободному вращению
молекул.
Логически встает вопрос – каким образом использовать
открывшуюся возможность довольно корректного прогноза двух
критических параметров? (Точность прогноза следующая – для
критического объема Vc: от 0.36% для CCl4 до 4.5% для C(CH)4 ; для
критической температуры Tc: от 0.4% для CCl4 до 6% для SiF4). Что
необходимо для того, чтобы корректно прогнозировать значение
третьего параметра - критического давления Pc? На первый взгляд в
рамках нашей модели возможны два пути.
Первый путь - использовать аналитическую зависимость между
термодинамическими параметрами в виде известных уравнений
состояния (УС). Здесь мы сразу оказываемся в ситуации, полностью
аналогичной ситуации с модельными потенциалами. Каким образом
выбрать среди известных наиболее пригодную, адекватную модель?
Нам неизвестно, чтобы на уровне описания свойств веществ был
предложен простой, но эффективный способ выбора наиболее
адекватных (или адекватного) УС, пригодных для описания свойств
конкретного вещества.
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Поэтому мы сосредоточим усилия на другом подходе,
связанном с определением КФС, связывающим три критических
параметра:
Zc =

PcVc
RTc

(1)

В работе [5] впервые мы получили явное выражение для КФС в
виде весьма простой формулы – для случая, когда энергия ММВ
описывается потенциалами семейства Ми(n-m):
Zc = 1 −

mn
2π (n + m + 1)

(2)

Тем самым, во-первых, было подтверждено известное
предположение Лидерсена о том, что величина 1-Zc является удобным
критерием неидеальности веществ в критической области, и вовторых, стало ясно, что она полностью определена силами ММВ,
действующими именно в этой области.
Раньше в ходе работы предполагалось, что индексы n и m в
формуле (2) - это те же значения индексов, которые прогнозируются
по «генетическому», исходному значению жесткости gs - наиболее
общей характеристике модельного объекта (М/О), отражающей факт
их электронно-ядерного устройства, и определяемой отношением
размера σ атома, когда он свободен, к диаметру d той оболочки, на
которой он размещается, входя в молекулу. Поэтому можно было
предположить, что, рассчитав по формуле (2) КФС и, использовав это
значение, из (1) мы должны будем получить значение Pc c не меньшей
точностью, чем это имеет место при прогнозе значений критических
температуры и объема.
Прогноз Tc и Vс для четыреххлористого углерода CCl4
оказывается самым точным. Прогнозируемые индексы n=29, m=6.
Zc=0.231 по (2). Расчет с использованием формулы (1) дает (вместо
экспериментального значения Pc=45 атм) Pc =

82.04 * 553.9
* 0.231 = 38.1 .
275

Разница составляет 15% и в 50 раз превышает погрешность
прогноза температуры и объема. Налицо явное несоответствие.
Обратимся
к
анализу
двух
первых
адекватных
межмолекулярных кривых – потенциальной, U(r) и силовой, F(r). На
этих кривых имеется ряд особых точек, положение которых на оси r межмолекулярных расстояний - фиксируется различными значениями
координат, первые из которых: r0u, rmu, rpu, rpf соответствуют нулю,
минимуму и перегибу функций.
Запишем разложение в ряд Тэйлора для потенциала в
окрестности этих точек.
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x2
U (r0 ) = 0
+ ... ;
2!
x2
U ′( rm ) = 0
U (rm + x) = U (rm ) + U ′(rm ) x + U ′′(rm ) + ... ;
2!
2
u
u
u
u x
u
U (rp + x) = U (rp ) + U ′(rp ) x + U ′′(rp )
+ ... ; U ′′(rp ) = 0
2!
x2
x3
f
f
f
f
f
U (rp + x) = U (rp ) + U ′(rp ) x + U ′′(rp ) + U ′′′(rp ) + ... ;
2!
3!
U (r0 + x) = U ( r0 ) + U ′(r0 ) x + U ′′(r0 )

f

U ′′′(rp ) = 0

Обозначения стандартны.
Поскольку в этих разложениях выпадают разные вклады (в
разных точках в нуль обращаются производные разных порядков), то
вид потенциальных функций (а, следовательно, и вид сил
взаимодействия, определяющих динамику М/О) в окрестности этих
различных r-координат будет различным.
В модели оболочек
фактором, формирующим «генетическую» ПК (ГПК), является
жесткость gs М/О. Разные значения жесткости определяют разные ПК,
параметры которых могут быть рассчитаны [7]. Для конкретной ПК
по разработанной нами методике [2] легко определить ПК–аналог в
другом семействе – в данном случае центральных потенциалов Ми(nm). Заметим, что, говоря до сих пор о жесткости М/О, мы имели в
виду, что эта величина остается постоянной.
Встает очередной вопрос – каким образом перейти от исходной
ГПК к той ПК, которая описывает взаимодействие М/О в
непосредственной близости от точки перегиба ГПК, с координатами
которой оказываются связаны значения критических параметров?
Попытаемся наметить этот путь.
Будем связывать с характерными межмолекулярными
расстояниями, которые фиксируются координатами особых точек,
эффективные размеры взаимодействующих объектов – подобно тому,
как это делается обычно для связи координаты r0u и кинетического
диаметра соударений или координаты rmu и ван-дер-ваальсова размера
М/О. Продолжим этот ряд – координата rpu и «критический» размер
М/О, и еще один размер – пока без названия, отвечающий координате
rpf, расстояния в этом ряду возрастают; все они могут быть записаны в
виде rα = d + σэф, где d - по-прежнему размер оболочки, а σэф «эффективный» размер атома, связанного с этой оболочкой.
Следовательно, представление о постоянной жесткости объекта
должно быть заменено на представление об «эффективной»
жесткости, которое определяется характерным расстоянием между
объектами. Изменение жесткости объекта ведет к изменению
характера взаимодействия, т.е. к изменению формы ПК,
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описывающей энергию взаимодействия двух М/О. При работе с
потенциалами Ми это будет отвечать тому, что в окрестности
различных точек необходимо использовать потенциалы с различными
значениями
индекса
n(rα),
которые
будут
определяться
соответствующими эффективными значениями жесткости.
Обратимся к молекулам-глобулам. Учтем, что для них значение
gs весьма близко к 1. С достаточной точностью этому отвечает ПК с
набором индексов m=6, n=30. С опорой на высказанные соображения,
используя установленные для модели оболочек расчетные
соотношения [7], выбрав в качестве координаты, фиксирующей
минимум новой ПК, значение rpf и применяя соотношения,
связывающие координаты двух точек перегиба:
rp

f

rp

u

1

 n + 2  n−m
=
 ,
m+ 2

получаем возможность оценить «эффективное» значение жесткости
f
′
g s М/О, когда расстояние между ними составит rp . Оно равно 1.3 и
ему соответствует [2] ПК(23-6), заметно отличающаяся от исходной
ГПК(30-6). Обратимся к формуле (2) и рассчитаем соответствующее
набору индексов (23-6) значение КФС. Получим Zc=1- 0.732 = 0.268.
Рассчитав для этого значения КФС критическое давление для
четыреххлористого углерода CCl4, получим Pc=44.3 атм. Погрешность
при этом составила 1.5%.
[1] De Rocco A.G., Hoover W.G. J. Chem. Phys, 1962. T. 36. №4. P. 916.
[2] Г.Г.Петрик Моделирование взаимодействий многоатомных
молекул для расчета теплофизических свойств жидкостей и газов:
Дис. ... к-та физ.-мат.наук. Махачкала.:. 1998. 170 с.
[3] Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский Межд. конф. «Фазовые переходы и
критические явления в конденсированных средах». Махачкала.: ИФ
ДНЦ РАН, 1998. Тез. докл. С. 198.
[4] Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева Материалы межд. конф. «Фазовые
переходы и нелинейные явления в конденсированных средах».
Махачкала.: ИФ ДНЦ РАН. 2000. С. 296.
[5] Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева, Е.Б.Тодоровская Труды межд. конф.
«Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в
конденсированных средах».Махачкала.: ИФ ДНЦ РАН.2002. С.66
[6] Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева, Б.Е.Тодоровский Труды Х Росс. конф.
по теплофиз. свойствам веществ.Казань.:2002. С.301.
[7] Г.Г. Петрик, Б.Е. Тодоровский ЖФХ. 1988. T. 62. № 12. С. 3257.
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Силы межатомного взаимодействия.
Г.М.Атаев
Институт физики ДНЦ РАН

Значения сил и потенциалов межатомного взаимодействия –
весьма важное звено при определении строения и свойств любого
вещества; поэтому ясно, что любой прогресс в этой области имеет
значительную ценность во многих областях физики и физико-химии.
Общий вид потенциалов взаимодействия при некоторых допущениях
определяется обычно из моделей; проверка их правильности
осуществляется косвенно, по следствиям. При этом, как правило,
требуется производить подгонку параметров, что существенно
снижает ценность теоретических формул. На сегодняшний день
известно
свыше
десятка
различных
видов
потенциалов
взаимодействия (см.,напр., [1]); перечислим некоторые из них:
потенциал Леннард – Джонса.; потенциалы Ми; потенциал
Сазерленда; потенциалы Букингема; потенциал упругих твердых
шаров; потенциал Морзе. Существование такого большого числа
предположительных выражений прямо говорит о существующей на
сегодняшний день неясности в этой области. Что касается прямого
расчета кулоновских взаимодействий – до сих пор считается, что они
равны нулю; однако расчеты, приводимые ниже, показывают, что это
не так.
Определим потенциалы взаимодействия двух атомов для
некоторых особых случаев, которые позволяют упростить расчеты.
Будем исходить из модели атома Бора, т.е. считаем орбитали
сферическими с постоянным радиусом. Во всех наших выкладках
будем считать внутреннее состояние атомов не зависящим от
межатомных взаимодействий, даже если атомы соприкасаются.
Для атомов, расположенных далеко друг от друга, можно
задачу считать полностью одномерной и все силы направленными
вдоль оси, проходящей через ядра.
Обратим внимание, что в каждый момент времени атом (а также
ортогональная проекция его зарядов на ось) представляет собой
диполь. Скорость движения электрона по орбите на порядки выше
скорости атома, так что для определения реакций атома на внешние
воздействия будем считать атом суперпозицией всех возможных
дипольных состояний, каждое из которых взято со своим весом. Вес
каждого дипольного состояния будем считать равным относительной
площади орбитальной сферы, которая обеспечивает данное состояние.
Рассмотрим два атома; считаем, что они описываются моделью
Бора. Определим для этой пары атомов зависимость силы
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взаимодействия от расстояния между ними, которое будем считать
достаточно большим сравнительно с радиусами атомов.
Прежде всего заметим, что силы взаимодействия этих атомов на
таких расстояниях имеют исключительно кулоновскую природу.
Далее, в нашей модели рассматриваем для каждого атома отдельно
электроны валентной оболочки и отдельно ядерную часть, состоящую
из собственно атомного ядра и электронов внутренних оболочек. При
расчетах нами рассматриваются не сами атомы, а их одномерные
проекции на ось z1z2, соединяющую ядра атомов.
При мгновенном рассмотрении силу парного взаимодействия
между атомами представим как сумму четырех кулоновских сил
взаимодействия :
1) между ядерными частями атомов:
(z1 - z2):

F1 = (z1z2)/(R2) ;

2) между ядерной частью первого атома и валентной оболочкой
второго атома;
(z1 - e2):

F2 = (z1e2/2) [ 1/(R-a22) + 1/(R+a2)2] ;

3) между ядерной частью второго атома и валентной оболочкой
первого атома;
(z2 - e1):

F3 = (z2e1/2) [ 1/(R-a1)2 + 1/(R+a1)2] ;

4) между валентными оболочками атомов.
(e1 - e2):

F4 = (e1e2/4) [ 1/(R-a1-a2)2 + 1/(R-a1+a2)2 +
+1/(R+a1-a2)2 +1/(R+a1+a2)2] ;

здесь а1 и а2 – мгновенные значения расстояний между центрами ядер
и точками, которые являются проекциями электронных зарядов на ось
z1z2 для первого и второго атомов соответственно. Приведем
подобные и затем, учитывая, что R>>(a1+a2), сократим выражения в
числителях и знаменателях полученных выражений, оставляя только
члены с высшими степенями R. Учтем также, что для нейтральных
атомов z1 = -e1 и z2 = -e2 .
F1+ = - z1z2 / R2 ;
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F2+= z1z2 [ (R2+a22) / (R2 - a22)2] = z1z2 (R2+a22) / R4 ;
F3+= z1z2 [ (R2+a12) / (R2 - a12)2] = z1z2 (R2+a12) / R4 ;
F4+= - z1z2 [ (R6-R4(a12+a22)+...) / (R8+...) ].
Отсюда
f+(атом-атом) = F1 + F2+ F3 + F4 = 2 e1e2 (a12+a22) / R4 ;
Чтобы найти полное значение силы взаимодействия,
проинтегрируем полученное выражение по всем возможным
значениям a1 , a2 с учетом весовых множителей и получим:
F+(атом-атом) = 2 e1e2/3 (А13+А23)/R4 ;
Здесь А1, А2 – радиусы внешних орбиталей Бора.
Для атомов, соприкасающихся внешними электронными
оболочками, сила взаимодействия почти полностью определяется
силой взаимодействия между внешними электронными оболочками, а
именно силой взаимодействия фрагментов оболочек, ближайших к
месту соприкосновения.
Для расчета воспользуемся той же моделью атома, что и выше.
При сближении электронных оболочек предполагается, что форма и
размеры оболочек не меняются, оболочки не подвергаются никаким
изменениям. Сила отталкивания между ближайшими участками
оболочек вследствие малости расстояния между ними очень велика и
на порядки превышает силы взаимодействия между обоими ядрами и
между ядрами и электронами. Поэтому можно считать, что
практически вся сила взаимодействия между атомами на
минимальных
расстояниях
обусловлена
Кулоновским
взаимодействием оболочек. Определим величину этой силы.
Рассмотрим ближайшие участки оболочек двух атомов. Радиусы
атомов равны А1 и А2 соответственно. Расстояние между ядрами
атомов R. Рассмотрим взаимодействие между фрагментами оболочек,
расположенными вблизи главной оси(z1z2), которые вырезаны
плоскостями, перпендикулярными оси (z1z2) и расположены для
каждого атома на расстояниях а и а+dа от ядра z (причем а+dа <=R).
Для таких кольцеобразных фрагментов расстояние между которыми
существенно меньше их радиуса, полное взаимодействие можно
считать примерно равным суммарному взаимодействию между
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ближайшими участками (поскольку остальные участки расположены
достаточно далеко и взаимодействие с ними – почти нулевое).
Запишем формулу взаимодействия между рассматриваемыми
фрагментами (см. рис. ).
d f = ( e1e2 d a1a2 cos α ) / ( 4 A1 A2 x2 ) ; поскольку cos α = x/r ,
d f = ( e1e2 da1 da2 r ) / ( 4 A1 A2 x3 ) ;
Расчеты приводят к формуле x ≈ r, поэтому
d f+ = - ( e1e2 da1da2 ) / ( 4 A1 A2 r2 ) , где r2 =[ R – (a1+a2) ]2;
Полная сила взаимодействия равна сумме
взаимодействия между всеми «кольцами», т.е. интегралу
A1
F+ = -(e1e2) /(4A1A2) ∫ da1
a1=A1-εε1

всех

сил

A2
∫ da2 / [ R – (a1+a2) ]2 ;
a2=A2-εε2

здесь ε1, ε2 – очень малые, но положительные
Интегрирование приводит нас к формуле

величины.

F+ = -(e1e2) /(4A1A2) ln (1 + ε1 ε2/[x (x+εε1+εε2)]) ;
lim F+ = -(e1e2) /(4A1A2) ln (1 + ∞) = - ∞ ;
x→
→0
При сближении атомов до соприкосновения сила отталкивания
стремится к бесконечности по логарифмической зависимости.
Литература
1.Дж.Гиршфельдер, Ч.Кэртисс, Р.Бэрд. Молекулярная теория газов и
жидкостей. М., ИИЛ, 1961.
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Определение угла в молекуле воды
Г.М.Атаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

В молекуле воды атом кислорода имеет в валентной оболочке
восемь электронов, которые попарно занимают s-состояние и 3 pсостояния. При образовании молекулы воды происходит spгибридизация [1]; все 4 состояния становятся практически похожими.
По причине одноименного заряда соответствующие этим состояниям
гибридные электронные орбитали стремятся максимально отдалиться
друг от друга, поэтому располагаются конфигурацией «вдоль
больших диагоналей куба».
Электроны, полученные от атомов водорода, располагаются в
разных состояниях, в разных орбиталях; поскольку связи ковалентны,
полного отрыва атомов водорода (протонов) не происходит, поэтому
каждый протон держится за оболочку «своего» электрона. Кроме того,
по причине взаимного отталкивания протоны располагаются по
отношению друг к другу оппозиционно, по разные стороны атома
кислорода («занимают метапозицию»).
Исходя из вышеизложенных соображений, молекула воды имеет
следующую форму. Атом кислорода как бы располагается в центре
воображаемого куба; протоны располагаются в двух вершинах этого
куба, на одной грани и по диагонали друг к другу.
Отсюда легко определить, что в молекуле воды угол между
осями ОН α=109,47°. Это довольно близко к экспериментальным
значениям: α=104,5° [1] и α=104,3° [2], отклонение в пределах 5%.
Приведенный в современной литературе квантовомеханический
расчет, который содержит не вполне строгие допущения и к тому же
является громоздким, дает итоговое значение угла α около 105° (см.,
напр. [1] ).
Литература.
1. К.Крокстон. Физика жидкого состояния. М., «Мир», 1978.
2. А.А.Радциг, Б.М.Смирнов. Справочник по атомной и
молекулярной физике. М., Атомиздат, 1980.
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Неравновесные фазовые
переходы и хаос
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Немаксвелловская релаксация в неоднородных средах
1

А.Б.Баинова 1, В.Е.Архинчеев1,2
Бурятский государственный университет , Улан-Удэ, Россия
e-mail: albina@mail.ru
2
Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия
e-mail: varkhin@bsc.buryatia.ru

1. Введение.
Как известно , релаксация избыточной плотности заряда в
однородной изотропной среде с проводимостью σ носит
экспоненциальный характер :
*
*
(1)
ρ (r , t ) = ρ (r ) exp( − t / τ )
0
Здесь τ =

1
4πσ

максвелловское

время релаксации, σ -

проводимость среды. В случае неоднородных сред казалось бы
ответ должен сохраниться максвелловским с заменой
проводимости на ее эффективное значение: σ ⇒ σ e . Однако как
показывает детальное рассмотрение это не так. Кроме того,
имеется много экспериментальных данных по исследованию
релаксационных процессов в неупорядоченных системах:
аморфных материалах, стеклах и др., где наблюдается
немаксвелловское поведение – см. обзор [1]. Можно выделить
несколько наиболее типичных зависимостей, отличных от
экспоненциальной:
а) дробно-экспоненциальная релаксация (закон Кольрауша):.
*
*
ρ (r , t ) = ρ 0 (r ) exp( − (t / τ )

ν

)

б) степенная релаксация
*
*
ρ (r , t ) = ρ (r ) / t γ
0

Здесь показатель γ меняется в пределах: 0 ≤ γ ≤ 1 . Наблюдаются
также релаксационные процессы с несколькими характерными
релаксационными временами, когда на различных временных
интервалах будут те или иные зависимости со своими
показателями или их сочетания.
Целью настоящей статьи будет выявление физических
механизмов, приводящих к немаксвелловской релаксации и
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установление функциональных зависимостей (законов) в
рамках простых наглядных моделей.
2. Релаксация заряда на гребешковой модели.
Модель гребешковой структуры была предложена для
изучения аномальной диффузии в сильно неоднородных средах
[2]. В настоящем статье исследуется релаксация на этой
структуре.
Показано,
что
оно
носит
существенно
неэкспоненциальный немаксвелловский характер. Аналогично
коэффициенту
диффузии
проводимость
гребешковой
структуры описывается тензором :
^
σ δ ( y ) 0 

σ =  1
σ 2 
 0

(2)

Из уравнения непрерывности с тензором (2) и уравнения
Пуассона получим уравнение на электрический потенциал ϕ :
(

∂2
∂ 2 ∂ϕ
∂2
∂2
+ 2)
+ 4πσ 1δ (y) ( 2 + 2 ) ϕ = 0
2
∂x
∂y ∂t
∂x
∂y

(3)

Выполним преобразование Лапласа по времени и
преобразование Фурье по координате Х . Функция Грина в
смешанном (s, k, у) – представление описывается уравнением :
(-k 2 +

∂ 2 ∂ϕ
∂2
+ 4πσ 1δ (y) (- k 2 + 2 ) ϕ = 0
)
2
∂y ∂t
∂y

(4)

Будем искать решение уравнения (4) в виде :
Ф (s, k, y) = ф(s , k) exp ( − λ | y |)

(5)

Подставляя (5) в (4) , найдем параметр λ :
λ = | k | (s/(s + 4πσ )1/2

(6)

и выражение для функции ф (s , k) :
ф (s , k) = ( /κ/ ( s( s + 4πσ ))1 / 2

(7)
Зная выражение (5), легко установить и соответствующую
функцию Грина уравнения на концентрацию:
G=[

2λδ (y) + k 2 − λ2
] exp( −λ | y |)
2λ (s + 4πσ 2 ) + 4πσ 1k 2

(8)

В качестве примера найдем выражение для функции Грина,
усредненной по у :
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k2
λ[λ (s + 4πσ 2 ) + 2πσ 1k 2 ]

< G (s, k ) > = ∫ G ( s, k , y )∂y =

(9)

В ( x , t ) – представлении она равна :
< G(x , t) > = exp (- 2πσ 2 t ){

Vτ
*
Vt
t 2
+
σ
+
x
V 2τ 2
2
0
x 2 + V 2t 2
∫

[ I 0 ( 2π (σ 2 (t 2 − τ 2 )1 / 2 ) + I1 (2π (σ 2 (t 2 − τ 2 )1 / 2 )]

t∂τ
π (t 2 − τ 2 )1 / 2

Здесь V = 2πσ1 , I 0 и I1 - модифицированные функции
Бесселя . При σ2 = 0 функция Грина имеет простой вид:
< G(x , t) > =

Vt
π (x 2 + V 2 t 2 )

(10)

Аналогичное
выражение
получается,
когда
заряды
расположены в плоскости, а поле имеет все три
пространственные компоненты [3-5]. Таким образом, в данной
модели немаксвелловское поведение обусловлено тем, что
заряд может смещаться только вдоль избранных направлений,
в то время как электрическое поле присутствует во всей среде.
Отметим также, что различные обобщения на многомерный
случай и переход к анизотропному максвелловскому
поведению за счет погружению в плохо проводящую среду
можно сделать аналогично диффузионному случаю [6,7].
3. Релаксация заряда в бикристалле.
Рассмотрим простейшую модель неоднородной среды из
двух проводящих полубесконечных сред с плоским контактом
между ними, находящимся в начале координат. Тогда
проводимость среды, являющейся ступенчатой функцией
координаты Х, можно представить в виде:
σe (x ) ~ [σ1+σ2 + (σ1 -σ2) sgn( x) ]
sgn ( x ) - симметрическая единичная функция. Используя
систему уравнений, описывающую релаксацию заряда и явный
вид для проводимости бикристалла, получим уравнение на
электрический потенциал в смешанном (s, q, x) представлении:
{(s+4πσ(х))∂ 2/∂x2-q2)+2π(σ1-σ2)δ(x)∂/∂x}ϕ(s,k,y)=0 (11)
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Будем искать решение уравнения (11) в виде:
F(s,k,xy)=ϕ(s,k,y)+ϕ1(s,k)exp(-λ|x|)
(12)
где ϕ(s,q,x) - объемный потенциал, а потенциал ϕ1 (s,q)
обусловлен поверхностным зарядом, появляющимся на
границу раздела фаз. Подставляя решение (12) в уравнение
(11), определим параметр λ : λ = | k | и установим связь между
потенциалами ϕ и ϕ1 :
ϕ1 = (σ1-σ2)∂ϕ/∂x/[2λ(s/4π+ (σ1+σ2)/2]
(13)
Далее рассмотрим различные начальные распределения. Пусть
заряд распределен на плоскости, расположенной поперек
границы фазы: ρ0 (x,y) = ρ0 δ(y). После несложных вычислений
получим выражение, аналогичное максвелловскому:
(14)
ρ(r,t) = ρ(r,0)exp(-2π(σ1+σ2)t)
Иначе обстоит дело, если плоскость, с которой стекает заряд,
расположена вдоль границы фаз: ρ0(x,y) = ρ0δ(x). В этом случае
релаксация заряда носит немаксвелловский вид:
(15)
ρ(r,t)=ρ(r,0)[exp(-4πσ1t)+exp(-4πσ2t)]
Обсудим полученные результаты. Согласно полученным
результатам в среде, составленной из бездисперсных фаз, тем
не менее появляется частотная дисперсия. Она является
следствием возникновения поверхностного заряда на
границе раздела фаз, который и отслеживает изменение
электрического поля со временем.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобразования РФ (грант 48)
[1] А.И.Олемской, А.Я.Флат, УФН.163. 1 (1993)
[2] G.Weiss.,S.Havlin, Physica A 134, 474 (1986)
[3] Дьяконов М.И., Фурман А.С., ЖЭТФ 92,1012 (1987)
[4] Говоров А.О.,Чаплик А.В., Поверхность 12, 5 (1987)
[5] Говоров А.О.,Чаплик А.В., ЖЭТФ 95,1976 (1989)
[6] Архинчеев В.Е., ЖЭТФ 97,1379 (1990)
[7] Архинчеев В.Е., ЖЭТФ 99, 803 (1991)
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Исследования электронного арсенида галлия в области
междолинного перехода при гидростатическом давлении
до 9 ГПа.
А.Ю.Моллаев, С.Ф.Габибов, Р.К.Арсланов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mollaev@datacom.ru

При гидростатическом давлении до 9 ГПа впервые одновременно
измерено удельное электросопротивление ρ(P) и коэффициент Холла
RH(P) на монокристаллических образцах n-GaAs двух типов: легированных теллуром с n=7⋅1016 см-3
и специально не легированные с
n=5⋅1015 см-3.
Измерения проводились в
аппаратах высокого давления
типа «Тороид» в области комнатных температур по методике
описанной в работах [1,2]. Ранние исследования проводились в
основном на эпитаксиальных
пленках в квазигидростатике при
P≤ 5 ГПа. На рисунках представлено нормализованное к атмосферному давлению удельное
электросопротивление, коэффициент Холла и подвижность в зависимости от давления для nGaAs<Te>, на врезке представлен начальный участок коэффициента Холла в зависимости от
давления. С приложением давления, как известно, меняется как
форма так и взаимное расположение энергетических зон. В
GaAs наибольшему смещению
подвергается
Γ
долина
–
∂ε Γ ∂P = 126 мэВ/ГПа, а затем L долина – ∂ε L ∂P = 55 мэВ/ГПа, X
долина почти не смещается – ∂ε X ∂P = −15 мэВ/ГПа и имеет знак
противоположный изменению Γ и L долин.
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Вследствие изменения междолинного зазора ∆(P) происходит перераспределение носителей тока между долинами, согласно уравнению
n = n1 + n2
n1 n2 = N1 N 2 ⋅ exp(∆ k ÁT )

(1)

где kБ – постоянная Больцмана,
N1 и N2 – эффективная плотность состояний для различных
долин, n1, n2 – концентрации
легких и тяжелых электронов,
∆ – междолинный энергетический зазор, отсчитываемый от
зоны легких электронов. При
нулевом давлении ∆=0.36 эВ и
уменьшается с увеличением
давления до тех пор, пока
∆(P)≈kБT. Из рис.1 видно, что
удельное сопротивление слабо
возрастает с давлением, что
обусловлено
уменьшением
подвижности электронов в основном минимуме. Максимум изменения
удельного сопротивления происходит в области ∆(P)≈kБT. При больших давлениях, согласно существующей теории, должно наступать
насыщение, однако, как видно из рис.1, удельное сопротивление на
образцах n-GaAs<Te> при P≥ 4 ГПа начинает убывать, что может
быть обусловлено наличием глубокого уровня. Аномалии, наблюдаемые на начальном участке зависимости RH(P) и убывание ρ(P) при
P>4 ГПа требуют дальнейшего исследования образцов арсенида галлия с различными примесями и только тогда можно будет дать однозначную интерпретацию полученных результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект № 02–02–17888).
[1] L.G.Khvostantsev and V.F.Sidorov, Phys. Stat. Sol. (a) 64, 379 (1981).
[2] А.Ю.Моллаев, Л.А.Сайпулаева, Р.К.Арсланов, С.Ф.Маренкин,
Неорганические материалы 37, №4, 405 (2001).
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Фазовая T-P диаграмма аморфного сплава
Al32Ge68
А.И. Харкунов, В.Е. Антонов, О.И. Баркалов, Е.Г. Понятовский
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
e-mail: harkunov@issp.ac.ru

Система Al-Ge при атмосферном давлении имеет фазовую
диаграмму простого эвтектического типа с ограниченной
растворимостью компонентов. Увеличение давления приводит к
образованию новой фазы γ с простой гексагональной структурой и
узкой областью гомогенности вблизи состава Al32Ge68. Эта фаза может
быть закалена под давлением, а ее отогрев при атмосферном давлении
приводит к аморфизации.
В работе исследовались фазовые превращения в аморфном
сплаве Al32Ge68 в диапазоне температур 13–325оС до давлений в 10
ГПа. По измерениям электрического сопротивления и результатам
рентгеноструктурного анализа закаленных образцов построена
фазовая диаграмма, представленная на рисунке.
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Линия AB на диаграмме разделяет области низкотемпературных
метастабильных и высокотемпературных равновесных фазовых
превращений.
Сплошная часть линии AB соответствует температурам
превращений аморфной фазы (am) в смесь двух кристаллических фаз
Al(Ge)+Ge, пунктирная – фазы γ в γ′. В нижней части диаграммы
показаны линии обратимых переходов аморфной фазы am в фазу γ′
при повышении и понижении давления, в верхней части – смеси
Al(Ge)+Ge в фазу высокого давления γ.
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Установка для изучения кинетики растекания
металлических расплавов по поверхности твердого тела в
электромагнитном поле

1

Х.И.Ибрагимов 1, В.З.Канчукоев 2, М.Х.Понежев 2, В.А.Созаев 2,
А.И.Хасанов 2
Комплексный научно – исследовательский институт РАН, г. Грозный, Россия
2
Кабардино - Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия

Кинетика растекания металлических расплавов по поверхности
твердого тела зависит от многих факторов, в том числе и внешних
электрического и магнитного полей [1,2], что можно использовать для
управления процессом растекания. В связи с этим в работе [3]
рассмотрена математическая модель квазистационарного процесса
растекания в электромагнитном поле, в которой в отличие от
известных работ учитывается одновременно влияние поверхностных,
пондеромоторных и гравитационных сил, при этом показано, что
закономерность растекания подчиняется уравнению:
m∆σ ef
dr
,
=
dt πρη ef r 3

(1)

где r – радиус проводящей капли массой m и плотности ρ в момент
времени t,
 γE H m

gm2
ϕ z
 , ∆σ = k (σ − σ ) − σ ,
∆σ ef = ∆σ 1 +
+
13
12
23
 ∆σ ( ρ cr ) 2∆σ π 2 ρ r 4 


−2
4

r  
r   
r  


ηef = η  Ha 2  m  exp  2 2 Ha m  + 1 exp  2 Ha m  − 1  ,

r  
r   
 r  




& &
γ ,η - удельная проводимость и вязкость проводящей капли, E, H векторы напряженности электрического и магнитного полей, с –

(

)

δ
скорость света, g – ускорение сводного падения, Ha = m H z r - число
c

η

Гартмана, δ m - характерный размер (высота слоя покрытия при r = rm,
где rm - максимальный радиус растекания), σ ij - удельная межфазная
поверхностная энергия на границе раздела i – той и j – той фаз (i(j)=1твердое тело, i(j)=2 – жидкость, i(j)=3 - окружающая среда), k –
коэффициент шероховатости.
Для
проверки
закономерности
растекания (1) была
модернизирована экспериментальная установка [1], при помощи
которой все необходимые тензиометрические измерения проводились
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в реальном масштабе времени с использованием видеокамеры,
совмещенной с ПВЭМ на базе процессора «Pentium – IV».
Блок – схема модернизированной измерительной установки,
позволяющей получать оцифрованное изображение зоны трехфазного
контакта в статике и динамике с помощью оптической системы,
видеокамеры и соответствующего цифрового видеопроцессора,

преобразующего аналоговое видеоизображение в цифровое и
записываемое далее в память компьютера, представлена на рисунке
1.(1 - измерительная ячейка, 2 - исследуемая капля металлического
расплава, 3 – печь, 4 – капилляр, 5 – окна для освещения и съемки, 6 –
термопара, 7 – токопроводящая подложка, 8 – к вакуумному насосу, 9
– источник питания,10 - лампа освещения, 11- электромагнит, 12 –
видеокамера, 13 – компьютер).
Преимущество нашей установки от использованной в[1] состоит
в том, что отпадает необходимость обработки кинопленки и обсчет
кинокадров на микроскопе «УИМ – 21». Используемая методика
позволяет
значительно
сократить
сроки
обработки
экспериментальных данных, производить более точные измерения
линейных размеров капли по ее контуру (рис.2) и угла смачивания,
осуществлять
арифметические
и
логические
операции
с
видеоизображениями и
устранять некоторые недостатки в
полученном изображении.
[1] Задумкин С.Н., Хатажуков А.С., Коллоидный журнал 1,29 (1979)
[2] Алчагиров Б.Б., Хоконов Х.Б., ТВТ 4, 530 (1994).
[3] Канчукоев В.З., Карамурзов Б.С., Созаев В.А., Чернов В.В.,
ТВТ 4, 536 (2002).
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Исследование электрических свойств AgGeSbS1.2Se1.8
при давлениях до 50 ГПа
1

О.Л.Хейфец-Кобелева1, А.Н.Бабушкин1, С.Н.Шкерин2

Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия
e-mail: olga.Kobeleva@su.ru
2
Институт Высокотеипературной Электрохимии, Екатеринбург,Россия

Развитие современной криоэлектроники требует создания новых
полупроводниковых материалов с разнообразными физическими
свойствами при низких температурах. В Проблемной Лаборатории
Физики экстремальных воздействий на вещество (УрГУ) были
синтезированы новые сложные халькогениды AgGeSbS3xSe3(1-x) (х=0.30.7) и исследованы их электрические свойства. Эти соединения
являются низкотемпературными ионными проводниками с высокой
долей ионного переноса.
Настоящая работа посвящена исследованию свойств соединения
AgGeSbS1.2Se1.8 при высоких давлениях (15ГПа-50ГПа) методом
импедансной спектроскопии. Такое исследование представляет
большой практический интерес и необходимо для уточнения областей
возможного применения этого соединения.
Соединение AgGeSbS1.2Se1.8 имеет 1,2E+07
ImZ, Om
серый цвет и металлический блеск.
AgGeSbS1.2Se 1.8
Годограф импеданса при нормальном 8,0E+06
давлении характеризуется наличием двух
четко
разделяющихся
областей
4,0E+06
низкочастотной (электродные процессы)
ReZ, Om
и высокочастотной (процессы в объеме
0,0E+00
образца).
0,0E+00
4,0E+06
8,0E+06
1,2E+07
Для генерации давлений до 50 ГПа
использовали камеру высокого давления с наковальнями типа
«закруглённый конус - плоскость» из искусственных поликристаллических алмазов «карбонадо». Электрические свойства образцов
исследовались методом импедансной спектроскопии в области частот
10Гц-800кГц на установке Solartron FRA 1174.
Были получены годографы импеданса AgGeSbS1.2Se1.8 при разных
давлениях и исследованы зависимости проводимости от частоты.
Исследован гистерезис проводимости при постепенном снятии
нагрузки с образца. Было проанализировано влияние границы
электрод/образец при различных давлениях. При анализе результатов
учитывался вклад импеданса наковален в общий импеданс. Из данных
проводимости и тангенса угла диэлектрических потерь получены
области существования фазовых переходов в образцах.
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При давлении 15 ГПа годограф импеданса хорошо
аппроксимируется полуокружностью с центром, смещенным ниже
оси абсцисс. С ростом давления сопротивление, отсекаемое
полуокружностью на оси абсцисс при низких частотах, уменьшается,
а вид годографа изменяется. При больших частотах начало
полуокружности смещается в сторону больших сопротивлений.
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Сопротивление образца возрастает при увеличении давления от
15 ГПа до 23 ГПа (низкие частоты) и до 29.2 ГПа (высокие частоты), а
затем резко падает с ростом давления. При снятии нагрузки с образца
кривая нагружения лежит выше, чем кривая снятия нагружения.
Сопротивление при этом возрастает монотонно вплоть до 15 ГПа и не
возвращается к первоначальным значениям.
На зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tgδ
наблюдается резкое возрастание tg δ при давлениях 23 ГПа и 35,5 ГПа
(прямой ход). При снятии нагружения наблюдается резкое
уменьшение величины tg δ при тех же значениях давления.
Для описания результатов
была предложена схема, в
10000000
частота
ReZ, Om
800 кГц
которую были введены элементы,
1000000
420 кГц
описывающие
различные
100000
115 кГц
процессы,
происходящие
в
10000
3,5 кГц
образце
(сопротивления,
емкости,
1000
1,2 кГц
P, ГПа
элемент постоянной фазы).
100
Из полученных результатов
15
25
35
45
был
сделан
вывод
о
существовании в AgGeSbS1.2Se1.8 фазового перехода в области
давлений 23-25 ГПа. Фазовый переход является необратимым. После
снятия нагружения с образца при наблюдении под оптическим
микроскопом наблюдается изменение его внешнего вида (возможно,
на электродах выделяется серебро). Для уточнения того, какие именно
изменения происходят в образце, требуются дальнейшие
исследования.
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке
CRDF (грант № REC-005) и РФФИ-Урал (грант № 01-03-96494).
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Детерминированный стохастический резонанс в
полупроводниковой бистабильной системе
И.К. Камилов, К.М. Алиев, Х.О. Ибрагимов, Н.С. Абакарова
Институт физики ДагНЦ, Махачкала, Россия
khmurat@iwt.ru

Ранее [1 - 4] было показано, что в p-Ge(Au) при 77 К в условиях
развития рекомбинационной неустойчивости тока имеют место
различные режимы функционирования системы в пространстве
параметров напряжение – эмиссия, S - образная вольтамперная
характеристика и переходы к хаотическому состоянию через
перемежаемость.
Возможность постановки задачи Крамерса для бистабильных
систем с хаотической динамикой, в которых сосуществуют несколько
аттракторов и слабый внутренний шум, была теоретически
предсказана в работах [5 - 7]. Показано, что шум в нелинейных
системах может играть конструктивную роль, индуцируя более
упорядоченные режимы, приводящие к образованию регулярных
структур, увеличению степени когерентности и отношения сигнал –
шум и т.д. Одним из ярких примеров указанного типа поведения
нелинейных систем при воздействии шума является эффект
стохастического резонанса [8].
Данная работа представляет результаты экспериментальной
проверки теории детерминированного стохастического резонанса.
Исследована полупроводниковая бистабильная система на основе
двойноинжекционной
структуры
p-Ge<Au>
с
S-образной
вольтамперной характеристикой, которая в области переключения
проявляет хаотическое поведение с перемежаемостью [1 - 4]. Образцы
были изготовлены из дырочного германия, легированного сурьмой и
компенсированного золотом. Концентрация примесей с глубокими
уровнями составляла 2⋅1015 см-3, фоновая концентрация p0=4,33⋅109 см3
, подвижность µ=16500 см2/В⋅с, удельное сопротивление ρ=8,7⋅104
Ом⋅см при 77 К. Для инжекции неравновесных носителей с контактов
на противоположные торцы образца длиной 0,8 мм и поперечным
сечением ~ 4 мм2 наносились контакты из индия с 0,5 % галлия и
олова с 7% сурьмы. Во избежание джоулева разогрева образца
измерения проводились в импульсном режиме с длительностью
импульса до 1 мс. По данным временных реализаций колебаний
напряжения и тока строились фазовые портреты, бифуркационные
диаграммы,
мощностные
спектральные
характеристики
и
определялась размерность системы. Для исследования отклика
системы использовался прикладываемый к образцу гальванически
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развязанный
через
импульсный
трансформатор
внешний
периодический сигнал, регулируемый в широких пределах амплитуды
и частоты.
При подборе соответствующего порогу импульсного напряжения
вольтамперная
характеристика
исследуемой
структуры
переключалась на S-образие, что демонстрируют временные
развертки напряжения U(t) и тока I(t) на рис. 1A. На ступеньке
токового импульса до S-переключения хорошо видны обусловленные

процессами доменизации в образце хаотические колебания, о которых
сообщалось ранее [1 - 4]. Если нагрузочное сопротивление,
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включенное последовательно с исследуемой структурой, подобрать по
величине равным отрицательному сопротивлению на S-участке
вольтамперной
характеристики,
то
система
переходит
в
колебательный режим, напоминающий перемежаемость, с полосой
сплошных шумов на мощностных спектральных характеристиках
(рис.1B) с фрактальной размерностью D=2,23. При наложении на эту
систему
малого
внешнего
гармонического
сигнала
с
соответствующим подбором частоты в указанных условиях на
мощностной спектральной характеристике на фоне полосы сплошных
шумов появляется резкий пик (рис.1C). Регулируя параметр ε по
электрическому полю и подбирая частоту внешнего сигнала, можно
добиться резонансного усиления этого сигнала. На рис.2A приведен
случай такого усиления на токовом импульсе. У основания импульса
виден внешний прикладываемый к системе сигнал, а прямоугольный
импульс тока модулирован уже усиленным сигналом. Величина
усиления достигала 40 Дб. Заметим, что резонансные частоты с
хорошей когерентностью соответствуют значениям двойной
величины характерного времени при S-переключении, которое, в
свою очередь, зависит от параметра по электрическому полю.
Отметим, что резонансное усиление с большой модуляцией импульса
наблюдалось и на периоде 2T, но при этом когерентность
усиливаемого сигнала заметно ухудшалось.
Отдельно было экспериментально проверено усиление внешнего
сигнала в диапазоне частот 20÷200 Кгц при заданном значении
параметра по электрическому полю 20 В и постоянной амплитуде
внешнего гармонического сигнала. Результаты эксперимента
приведены на рис. 2B.
В отсутствие внешнего шума фазовая траектория принадлежит
тому или иному аттрактору, в зависимости от величины параметра по
электрическому полю и от начальных условий. Устойчивыми точками
для бистабильной системы могут являться нижние и верхние значения
точек S-переключения. При отсутствии внешнего шума для
достаточно больших амплитуд внешнего сигнала процесс
переключения в системе станет принципиально нелинейным, и его
статистика будет существенно зависеть от параметра по
электрическому полю ε. Согласно теории [5], средняя частота
переключений монотонно растет с увеличением параметра ε в
определенной области его значений. На рис.2C представлена
полученная зависимость коэффициента усиления от величины
ε,
параметра
иллюстрирующая
эффект
стохастического
детерминированного резонанса. Максимум усиления достигается в
той области значений параметров, в которой частота Крамерса близка
к частоте внешнего сигнала.
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Эффект захвата частоты является универсальным и реализуется в
широком классе динамических систем. Явление захвата средней

частоты переключений внешним сигналом для различных значений
параметра ε и эффект вынужденной синхронизации, проявляющийся в
захвате частоты переключения периодическим сигналом на плоскости
параметров «амплитуда внешнего сигнала – значение управляющего
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параметра», наблюдались и в нашем эксперименте. Как и следовало
ожидать, с ростом амплитуды внешнего сигнала область
синхронизации увеличивается. Эксперимент демонстрирует наличие
амплитудного порога синхронизации.
Следует заметить, что для пороговых значений параметров по
электрическому полю, частоте и амплитуде при стохастическом
резонансе наблюдается гистерезис. Если в условиях резонансного
усиления внешнего сигнала, поддерживая постоянными параметры по
электрическому полю, амплитуде и резонансной частоте внешнего
сигнала, увеличивать только частоту выхода из области
синхронизации, то наблюдается экспоненциальное уменьшение
амплитуды тока с дальнейшей ее стабилизацией на уровне 0,77% от
резонансного значения. Дальнейшее увеличение частоты приводит к
последующему уменьшению амплитуды и распаду импульса на 2, 3 и
более цугов импульсов и, далее, – к хаотическому состоянию,
напоминающему перемежаемость. Таким образом, с помощью
частоты можно управлять амплитудой модуляции импульса и
количеством самих импульсов в данном временном интервале.
В заключение отметим, что представленные в данном сообщении
результаты
экспериментально
подтверждают
большинство
теоретических предположений о возможности детерминированного
стохастического
резонанса в
реальной
полупроводниковой
бистабильной системе с перемежаемостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант № 02-02-17817.
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Фазовые превращения в электронном теллуриде
кадмия при высоких давлениях
А.Г.Алибеков
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mollaev@datacom.ru

Целью нашей работы является исследования фазовых
превращений в электронном теллуриде кадмия при высоком давлении.
Были исследованы объемные крис-таллы n-CdTe в области комнатных
температур до 9 ГПа по измерению удельного электросопротивления.
Для выполнения поставленной задачи
была использована
методика
измерений
кинетических
коэффициентов
при
гидростатических давлениях от 0 до 9 ГПа [1], которая была
усовершенствована так, чтобы проводить одновременные измерения
нескольких кинетических коэффициентов. Исследования проводились
в аппарате высокого давления типа «тороид». В качестве рабочей
ячейки использовалась фторопластовая капсула с объемом ~80 мм3,
которая имела 12 электровводов.
Образцы для измерений изготавливались в виде параллелепипеда
размерами 2.8×0.7×0.5 мм. В качестве среды, передающей давление,
была использована смесь метанол-этанол в соотношении 4:1, которая
гидростатична до 10 ГПа [2]. Контакты для измерения электрических
свойств нанесены с помощью хлористого золота. Погрешность
измерения электросопротивления и давления не превышало ±3%,
соответственно.
Были измерены образцы с концентраций электронов n=1.5⋅109см-3.
На исследованных образцах теллурида кадмия на барических
зависимостях удельного электросопротивления ρ(Р) наблюдаются два
четких фазовых перехода при подъеме давления в области при
Р=(1.5÷1.8) ГПа и Р=(2.5÷4.1) ГПа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (Проект №03–02–17677).
[1] L.G.Khvostantsev, L.P.Vereshchagin, A.P.Novikov, High Temp.-High
Pressure, 9, №6, 637 (1977).
[2] G.I.Pieramani, I.D.Block, Barnett, J. Appl. Phys., 44, №12, 5377
(1973).
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Some aspects of the application of time-resolved integralgeometric methods for the time-spatial investigation of a
multiphase area
A.A.Aliverdiev
Institute of Physics DSC RAS, Makhachkala, Russia
E-mail: aliverdi@mail.ru.

Here we present some specific application of non-destructive
diagnostic in the framework of chronotomography, in particular timeresolved laser tomography.
The volume of this paper doesn't permit to present the complete
review of these methods. It can be found in [1-3] A lot of new approaches
to this question ware offered last years. There ware raised the
spectrotomography [2], the chronotomography [3], the symplectic
tomography [4], the tomography of scattering media [5,6], the stochastic
emission correlation tomography [7,8], the photoacoustic tomography [918], etc, which very distinguished from tradition tomographic methods [1].
We have shown [19,20] that the time-resolved examination of
processes, which velocity is comparable to velocity of a registered signal
with the absence of the account of one by virtue of the incorrectness of the
2D inverse problem, can results in the essential error in a final output.
We have shown also [21] that the application of registered signal
velocity gives a key opportunity to transfer the back problem to a spatialtime plane, stating it on a joint of a chronotomography and
spectrotomography.
We have designated key difficulties, bound with strongly restricted
number of angular projections having a place in actual physical
examinations, and have considered series of mathematical approaches
(including based on Hartley transformation with cas(u ) = (cos(u ) + ⋅ sin(u ) )
as a base function [22-23]), allowing to overcome them (in particular
2π
1
g ^ (θ , σ ) =
F 2 (φ ) K (σθωF (φ ))dφ ,
2π ∫0
1
where f (u ) = 2 (cas(u ) − u ⋅ cas(−u ) − 1), for the star-like area, depended
u
by the function F, which is a system of non-linear integral equation, which
can be solved for the 3-4 directions by the Tikhonov-Fillips method). In
this context we considered, the stochastic emission correlation tomography
and the photoacoustic (opto-acoustic) tomography.
We have obtain also some a common solution of the Radon problem
with application of the Hartley transformation instead Fourier transform,
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that gives the economy of the computing in our algorithms approximately
in double.
For the stochastic emission correlation tomography we've developed a
new matematical ideology of this method, have applied the modernized
apparatus of the streams theory of the common theory of probabilities and
have spotted key problems of the account of a noise, proper in a method.
[7]
For the photoacoustic tomography we carried out the analytical
analysis of the account of absorption of an initiating laser radiation:
Cf 1 ( x)
f ( x) =
,
1 − Cα 0 F1 ( x)
x
x
1 − exp(−α 0 )
, F ( x) = ∫ f ( x) dx , F1 ( x) = ∫ f1 ( x)dx .
α0
0
0
All considered over examples use the back Radon transformation. We
consider also the direct Radon transformation in time-spatial square for the
experimental testing. In a first, it is the application of a direct Radon
transformation for the precision velosimetry. We have found the relations
between the registered time-resolved signal and searched velocity:
π

2
v = v0 / tan φ ((σ s )max ) −  , where σ s 2 (φ ) = g ( s,φ ) − g ( s,φ ) s
is a
s
2

middle quadratic deviation by s. These methods we already test for the gasbreakdown interpretation [24], and for the speckle-velocimetry. [25-27] So,
these methods have a good experimental testing and practical utilization.
For this application we have developed the 2-frame analyze of motion. We
also successfully applied a direct Radon-like transformation for an
interferometric images analysis, which allow the automatic detection of
presence and location of defects. [28] Now we attempt to apply it for the
time-resolved analysis of the admixed multiphase media in the process of
non-stable phase transition.
Our common approach may be used for the diagnostic of various
objects [29, 30], in a first for the non-destructive analysis of the. multiphase
area and the time-resolved analysis of area of phase transition.
The work was supported by the Ministry of Education of Russia
(Grant PD 02-1.2-47).
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Фазовые превращения в системе Al-H при высоких
давлениях
А.И.Харкунов, Д.М.Даунова
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка,Россия
e-mail: daunova@issp.ac.ru

Влияние давления на температуру распада и образования
тригидрида α-AlH3 в атмосфере водорода изучалось ранее методом
дифференциального термического анализа (ДТА) в работе [1].
Обнаруженный в [1] относительно небольшой температурный
гистерезис этого превращения, однако, не согласуется с результатами
наших исследований, показавших, что даже при давлении 9 ГПа
тригидрид образуется лишь при температурах ниже 400°С, и этот
процесс занимает много часов. Кроме того, с указанными в [1]
высокими температурами образования тригидрида не согласуется и
линия термодинамического равновесия для реакции AlH3 = Al +
(3/2)H2 (пунктир на рисунке), рассчитанная нами исходя из
полученной в [2] температурной зависимости теплоемкости α-AlH3.
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В данной работе мы провели ДТА исследование системы Al-H с
использованием метода капсулирования водорода высокого давления,
предложенного в работе [3].
Полученная T–P диаграмма системы Al-H изображена на
рисунке. Светлые и зачерненные значки указывают положение
аномалий на кривых ДТА, промеренных при повышении и понижении
температуры, соответственно. Треугольники – данные [1]; кружки и
квадратики – данные настоящей работы. Пунктир – расчетная линия
равновесия AlH3 = Al + (3/2)H2.
Как видно из рисунка, определенные нами значения температуры
распада тригидрида (зачерненные кружки) хорошо согласуются с
результатами [1]. При последующем понижении температуры, однако,
мы не наблюдали на кривой ДТА сколько-нибудь отчетливого пика,
который можно было бы приписать образованию AlH3, и не
наблюдали пика, соответствующего распаду AlH3 при повторном
повышении температуры. В докладе будут обсуждены возможные
причины расхождения между нашими данными и данными работы [1].
При давлениях от 5 до 8 ГПа и температуре около 500°С, намного
ниже температуры распада AlH3, на кривых ДТА наблюдались
особенности (зачерненные квадратики на рисунке), свидетельствующие
о протекании в AlH3 нового, практически безгистерезисного фазового
перехода.
[1] S.K. Konovalov, B.M. Bulychev. The P,T-state diagram and solid
phase synthesis of aluminium hydride. Inorg. Chem., 1995, v. 34,
No. 1, p. 172–175.
[2] A.I. Kolesnikov,
M. Adams,
V.E. Antonov,
N.A. Chirin,
E.A. Goremychkin, G.G. Inikhova, Yu.E. Markushkin, M. Prager,
I.L. Sashin. Neutron spectroscopy of aluminium trihydride. J. Phys.:
Condens. Matter., 1996, v. 8, No. 15, p. 2529–2538.
[3] V.E. Antonov, T.E. Antonova, N.A. Chirin, E.G. Ponyatovsky,
M. Baier, F.E. Wagner. T-P phase diagram of the Mn-H system at
pressures to 4.4 GPa and temperatures to 1000°C. Scripta Mater.,
1996, v. 34, No. 8, p. 1331–1336.
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Релаксационные и структурные переходы в гетерогенных
полимерных средах
1

Н.М.Джамаева 1, Г.М.Магомедов 1, Ю.Н.Смирнов 2

Дагестанский государственный педагогический университет
e-mail: dgpu@datacom. ru.
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

В работе приведены результаты исследований механических
релаксационных свойств эпоксидных полимеров и стеклопластиков
на их основе, изготовленных смесевым методом и методом
раздельного нанесения компонентов( РНК). В качестве смоляной
части использована смола ЭД-16, а в качестве отвердителяанилиноформальдегидная
смола
полиамин
Т.
Отвержение
стеклопластиков проводилось при температуре 1600 и 2000 С под
давлением Руд ≈
75МПа при временах от 10 до 240 мин.
Динамические вязкоупругие свойства исследовались методом
вынужденных изгибных резонансных колебаний в диапазоне частот
100 – 103 Гц и интервале температур 20-3000С. Термомеханические
исследования проведены в статическом режиме с помощью
термомеханического
анализатора
фирмы
"Mettler"
в
дилатометрическом варианте.
Экспериментальные результаты показали различие влияния
поверхности стекловолокна на формирование граничных слоев в
стеклопластиках, формованных смесевым методом (СП-1) и методом
РНК (СП-2). В первом случае вблизи поверхности волокна имеется
стехиометрический состав связующего, а во втором - его раздельные
компоненты. Если в СП-1 реакции химического сшивания идут во
всем объеме матрицы, в СП-2 фронт реакции постепенно
приближается к поверхности. Вследствие этого более вероятным
является то, что граничные слои матрицы в СП-2 менее сшиты и
более рыхлы по сравнению с СП-1. Естественно в СП-2диссипация
выше, релаксационные процессы протекают быстрее, что в свою
очередь позволит создавать стеклопластики с меньшими внутренними
напряжениями. Об этом свидетельствует наличие от трех до пяти
релаксационных процессов в композитах. Для композитов смесевого
варианта наблюдаются три релаксационных процесса, а для
композитов РНК наблюдаются четыре и более процесса,
свидетельствующие
о
большей
гетерогенности
структуры
полимерной матрицы последних.
Установлена анизотропия температур перехода полимерной
матрицы композита из стеклообразного в высокоэластическое
состояние, связанная с изменением вклада компонентов в
формировании макроскопических свойств композита при изменении
угла между осями армирования и приложения нагрузки, а также
анизотропией структуры матрицы в продольном, трансверсальном и
нормальном к плоскости армирования направлениях.
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Об обнаружении фазового перехода в новом магнитном
полупроводнике Cd1-xMnxGeAs2 переменного состава
при высоком давлении.
А.Ю.Моллаев 1, Р.К.Арсланов 1, У.З.Залибеков 1, С.Ф.Маренкин 2,
С.Г.Михайлов 2
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mollaev@datacom.ru
2
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,
Москва, Россия

Диарсенид кадмия германия относится к полупроводникам
AIIBIVC2V, которые являются кристаллохимическим аналогом бинарных соединений AIIIBV и привлекают внимание своими высокими нелинейно-оптическими характеристиками [1].Однако, до последнего
времени марганец как потенциальный компонент твердых растворов
AIIBIVC52 не рассматривался [1]. В Институте общей и неорганической
химии РАН были синтезированы монокристаллы Cd110
RH>0
Cd Mn GeAs
xMnxGeAs2 переменного со10
става. Нам представлялось
интересным
исследовать
10
транспортные явления в этом
10
новом магнитном полупроρ
воднике при высоком давле10
нии. В аппаратах высокого
10
давления типа «Тороид» были
измерены удельное электро10
сопротивление и коэффици10
ент Холла в магнитном поле
H=3.2 кЭ в области комнат10
ных температур при подъеме
10
и сбросе давления. Более под0
1
2
3
4
робно методика и техника
P, GPa
эксперимента описана в работах [2,3]. Мы исследовали pCd1-xMnxGeAs2 с различным содержанием марганца:
x=0.01
R= 4250 см3/Кл
образец №1:
ρ=10 Ом⋅см
x=0.03
R= 10 см3/Кл
образец №2:
ρ=0.23 Ом⋅см
На барических зависимостях удельного электросопротивления и
коэффициента Холла были обнаружены фазовые переходы при P=0.9
ГПа для Cd0.99Mn0.01GeAs2 и при P=4.7 ГПа для Cd0.97Mn0.03GeAs2 при
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подъеме давления, при P=0.6 ГПа и P=3.1 ГПа при сбросе давления,
соответственно (рис.), стрелки обозначают подъем и сброс давления.
Из экспериментальных зависимостей ρ(P) были определены: PН –
точка начала фазового перехода, PК – точка конца фазового перехода,
при подъеме давления; PÍ' и PĘ' при сбросе давления. Согласно [4]
были рассчитаны P0 – точка фазового равновесия, PОм – точка метастабильного равновесия, PГТ – гистерезис термодинамический и гис'
терезис флуктуационный PГФ при подъеме и PГФ
при сбросе давления.
Ниже приведены величины вышеперечисленных характеристик для
образца №1:
PН=0.9 ГПа
PК=1.6 ГПа
PОм=1.25 ГПа
P0=0.75 ГПа
PГФ=0.7 ГПа

PН' =0.6 ГПа
PК' =0.1 ГПа
'
PОм
=0.35 ГПа
'
PГТ
=0.8 ГПа
'
PГФ
=0.5 ГПа

Вместе с тем, следует отметить, что на основе полученных экспериментальных результатов можно сделать вывод, что p-Cd1-xMnxGeAs2
является удобным материалом для создания резистивных полупроводниковых датчиков давления. Монокристаллы хорошо паяются
оловом, механически прочны, изменение процентного содержания
марганца в Cd1-xMnxGeAs2 позволяет регулировать положение точки
фазового перехода реперной точки (реперной точки) на шкале высоких давлений в довольно широких пределах, в нашем случае от P=0.9
ГПа до P=4.7 ГПа. Для расширения пределов применения этого соединения в качестве датчиков давления целесообразно провести исследования на образцах с x>0.03.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проекты № 02–02–17888, №03–
02–17677).
[1] Г.А.Медведкин, Т.Ишибаши, Т.Ниши, К.Сато, ФТП 35, вып.3, 305
(2001).
[2] L.G.Khvostantsev and V.F.Sidorov, Phys. Stat. Sol. (a) 64, 379 (1981).
[3] А.Ю.Моллаев, Л.А.Сайпулаева, Р.К.Арсланов, С.Ф.Маренкин, Неорганические материалы 37, №4, 405 (2001).
[4] А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов, Р.И.Ахмедов, Л.А.Сайпулаева,
ФТВД 4, №3-4, 66 (1994).
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Локализация продольного автосолитона
в антимониде индия
А.С. Ковалёв, А.А. Степуренко
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
е-mail: ask@iwt.ru

Считается [1], что неравновесная электронно-дырочная плазма
(ЭДП), образованная джоулевым разогревом образца, имеет радиальный градиент температуры, и плотности плазмы. В неплотной ЭДП в
электрическом поле формируются поперечные автосолитоны (АС), в
плотной – продольные. Предполагается, что продольные АС располагаются вдоль осевой линии образца или близко к ней. Для подтверждения исследовались компенсированные кристаллы p-InSb при температуре 77K, которые представляли собой параллепипеды. Площадки одного из торцевых контактов делилась на токовые зонды. Подавая
на образец пилообразный импульс напряжения, исследовалась зависимость разности токов зондов от приложенного напряжения. В области субкритических напряжений ток с центрального зонда уменьшается, что вызвано либо понижением концентрации носителей заряда, либо их подвижности. Поскольку имеет место джоулев разогрев,
то понижение подвижности в области субкритического электрического поля обуславливает уменьшение тока с центрального зонда. В области надкритических слабых электрических полей ток с центрального зонда резко растет относительно периферийных зондов, что свидетельствует о резком увеличении концентрации носителей заряда.
Таким образом, можно считать, что именно в области осевой линии образца джоулевым разогревом достигается температура, достаточная для появления собственной проводимости и создания неравновесной ЭДП, в которой формируются один или несколько шнуров тока (продольный АС), в зависимости от уровня возбуждения.
Исследования по установлению предельного тока продольного
АС показали его устойчивость в интервале значений тока от 1.1 mА до
11.1 А. Если взять во внимание поперечный размер АС [2]
L =1.6⋅10-3 см, то плотность тока АС может достигать j = 5.5⋅106 А/см2.
Можно считать, что такая большая плотность тока продольного
АС обусловлена тем, что температура электронов в центре АС понижается относительно периферийных областей вследствие повышения
концентрации носителей в локализованной области.
Литература
[1] А.А. Степуренко. ФТП, 28, 402 (1994).
[2] И.К. Камилов. А.А. Степуренко, А.С. Ковалев. ФТП, 32, 697
(1998).
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Получение гетероэпитаксиальных структур
ZnO/SiC методом химического транспорта
А.К.Омаев1, С.С.Махмудов1, Б.А.Магомедов1, Ш.О.Шахшаев1,
Н.А.Исмаилова2
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: crystal@dinet.ru
2
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

В последнее время ведутся интенсивные исследования структур
на базе ZnO, связанные прежде всего с созданием эффективных источников света. На оксид цинка возлагаются надежды как на материал, обладающий интенсивной экситонной люминесценцией в ближней
УФ области спектра с энергией связи 60 meV, позволяющей получать
стимулированное излучение при высоких температурах. Проблема
связана с отсутствием бездефектных монокристаллов существенных
размеров и гетероэпитаксиальных слоев (ГЭС) высокого совершенства – в связи с отсутствием подходящих подложек.
Как правило, ГЭС получают на подложках из сапфира, хотя несоответствие постоянных кристаллических решеток существенно: Al2O3
(a = 4.754 Å, c = 12.99 Å) и ZnO (a = 3.250 Å, c = 5.213 Å). Заметим
также, что, согласно [1], на подложках сапфира базисной ориентации
обычным способом методом химических транспортных реакций
(ХТР) получить слои оксида цинка с одной ориентацией (0001) оказалось затруднительным. Для уменьшения такого несоответствия параметров решетки используют промежуточные слои GaN (a = 3.189 Å,
c = 5.185 Å) на (0001)Al2O3 [2] или (0001) SiC [3].
Очевидно, что использование подложек с меньшим кристаллографическим несоответствием приведет к значительному улучшению
качества слоев, особенно в переходной области их формирования, и
что существенно близкое взаимное сопряжение кристаллических решеток ZnO и SiC может быть использовано для получения ГЭС высокого совершенства. Следует также отметить, что приборы на основе
SiC удовлетворяют таким требованиям как надежность и стабильность, высокие рабочие температуры, радиационная и химическая
стойкость к резкой смене температуры окружающей среды.
В данной работе мы сообщаем первые результаты по выращиванию эпитаксиальных слоев (0001)ZnO высокого совершенства на поверхности (0001)SiC методом ХТР в проточном реакторе пониженного давления [4]. При этом кристаллографическое несоответствие сис-
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темы ZnO/SiC не превышает 2.3 %. Были изучены структурное совершенство и морфология этих ГЭС. Толщина слоев ZnO составляла 0.51 µm.
На рис.1 приведена морфология поверхности слоев
(0001)ZnO при увеличении
×704, полученная на вторичных электронах с помощью
электронного
микроскопа
SEM, где отчетливо видны
правильные шестигранники,
характерные для плоскости
с. Рентгенодифракционные
исследования проводились
на дифрактометре ДРОН-2 с
использованием CuKα-излучения.
На рис. 2 представлена
дифрактограмма ZnO. Дифрактограмма показывает наличие (0001) ориентации без
рефлексов, характерных другим ориентациям.

[1] С.А.Семилетов, Г.Ф.Кузнецов, А.М.Багамадова, и др., Кристаллография, 23, 357 (1978).
[2] Б.М.Атаев, И.К.Камилов, В.В.Лундин, В.В.Мамедов, А.К.Омаев,
Ш.-М.О.Шахшаев, Письма ЖТФ 27, 30 (2001).
[3] Ya.I.Alivov, E.V.Kalinina, …, A.K.Omaev, Proc. Conf. II-VI Semiconductors, USA (2003) (in print).
[4] А.Х.Абдуев, Б.М.Атаев, А.М.Багамадова, Изв. АН СССР. Неорг.
мат. 11, 1928 (1987).
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Термоэдс полупроводникового p-n Ge-GaAs
гетероперехода
З.Ш. Пирмагомедов, М.М. Гаджиалиев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ziyav@yandex.ru
В [1] исследована термоэдс гетероперехода при разности
температур на торцах гетероперехода удовлетворяющей условию
Eg∆T << kT

0

2

(Еg -Ширина запрещенной зоны материала гетеропары с

меньшей шириной запрещенной зоны; ∆Т- разность температур; kпостоянная Больцмана; Т0- температура пограничной области
гетероперехода).
В настоящей работе измерена термоэдс гетероперехода при ∆Т,
удовлетворяющей условию

Eg∆T > kT

0

2

. Были изготовлены «длинные»

p-n гетеропереходы Ge-GaAs, по методике предложенной в [2],
протяженности областей объемных зарядов которых по обе стороны
от пограничной плоскости p-n перехода намного меньше линейных
размеров базовых областей Ge и GaAs. Общая длина гетероперехода
составляла, 4мм. Вольтамперная характеристика полученного таким
способом гетероперехода аналогична полученной в работе [2], что
говорит о хорошем качестве гетероперехода.
Полученные таким способом гетеропереходы заправлялись в
установку для измерения термоэдс при большой разности температур
[3]. Измерялась термоэдс
при двух направлениях
теплового
потока
в
зависимости от разности
температур от 10 до 180К
при постоянной средней
температуре гетероперехода
равной 300К.
На
рисунке
приведены
результаты
измерения термоэдс при
тепловом
потоке
от
германия к арсениду галлия
(кривая3), при обратном
направлении
теплового
потока
(кривая
4)
и
зависимость полученная по усредненным значениям величины
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термоэдс при противоположных направлениях тепловых потоков
(кривая 1).
Hа рисунке приведены также значения (кривая 2),
подсчитанные из формулы эффективной термоэдс гетероперехода,
выведенной в [1], для больших разностей температур.
∆T
g2
d
kT 2
3∆T
k T0
0 − 1]}
ln{1 + (1 + 2 )[(1 +
)e
α эф =
e ∆T
ln
T0
E

(1)

где T0 – средняя температура гетероперехода; ∆T – разность
температуры между горячим и холодным торцами гетероперехода;
Eg2- ширина запрещенной зоны материала гетеропары с малой
шириной зоны (в нашем случае ширина запрещенной зоны германия,
равная 0.74эВ); k– постоянная Больцмана; d2- ширина области
объёмного заряда в узкозонном материале; ln – диффузионная длина
неосновных носителей тока.
Усредненные значения термоэдс (кривая1) представляют собою
в основном барьерные αэф , поскольку при этом объёмные термоэдс и
термоэдс Бенедикса базовых областей сокращаются вследствие
изменения их знака при смене направления теплового потока.
Меняется знак и барьерной термоэдс αэф но поскольку величины при
этом разные (вследствие того что отличаются друг от друга
количества неосновных носителей тока поступающих от Ge к GaAs и
наоборот) получаем значения отличные от нуля. Видно, что для
∆Т>80К экспериментальные значения близки к вычисленным
величинам

термоэдс

при

выполнении

неравенства Eg∆T

> kT

2

0

.

Последнее указывает на то, что при большой разности температур
реализуется случай, когда определяющую роль в термоэдс
гетероперехода играют возникающие при этом неосновные носители
тока.
[1] Лидоренко С.Н. и др. Термоэдс полупроводникового
гетероперехода. Доклады АН СССР, т. 272, с. 855, (1983).
[2] Rediker R.H., Stopek S., Ward J.H.R.. Interface – alloy epitaxial
heterojunctions. Solid-State Electron, v. 7, p. 621, (1964).
[3] Гаджиалиев М.М., Елизаров В.А. Экспериментальное
исследование поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена и
термоэдс при большом градиенте температуры. ФТП, т. 32, с.
1313, (1998).
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Фазовые переходы в массивных аморфных сплавах Zn49Sb51 и
Al32Ge68 при всестороннем давлении до 7 ГПа.
Р.К.Арсланов1, Д.М.Даунова1, А.И.Харкунов2, П.П.Хохлачев1
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала
e-mail: mollaev@datacom.ru
2
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
e-mail: jandance2003@yahoo.com

ρ/ρο

В аппарате высокого давления типа наковальни с лункой и
торроидальной поддержкой при комнатной температуре измерена в
массивных аморфных полупроводниках p-типа проводимость Zn41Sb59
и Al32Ge68 при всестороннем давлении до 7 ГПа. В качестве среды,
передающей давление, использована жидкость этанол-метанол в
соотношении 1:4. Исследования проведены на полученных впервые
аморфных материалах, свободных от включений кристаллических
фаз, нагревом при нормальном давлении закаленных фаз высокого
давления [1,2]. На рис.1 представлена зависимость удельного
сопротивления ρ/ρ0 от всестороннего давления (P) на образце Zn41Sb59
с ρ0=35 Ом⋅см. Исследования ρ(P) в зависимости от
квазигидростатическог
101
о давления в [3]
Zn49Sb51
согласуются
с
полученными
нами
результатами, причем
100
при P≅5 ГПа в [3]
наблюдается еще один
участок
10-1
скачкообразного
изменения
ρ.
При
давлениях до 2 ГПа
удельное
10-2
сопротивление убывает
экспоненциально
от
давления
с
10-3
коэффициентом
0
1
2
3
4
5
давления 30 мэВ/ГПа.
В диапазоне давлений
P, GPa
от нормального до 7
ГПа удельное сопротивление падает на пять порядков. С учетом
данных, приведенных в [4], предлагается следующая картина
эволюции энергетического спектра. С убыванием давления щель
подвижности сокращается, уровень Ферми x-долины плотности
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состояний зоны проводимости Eac и валентной зоны Eav
приближаются к уровню Ферми Ef, расположенному примерно в
середине примесной зоны. В результате гибридизации состояний
примесной зоны с распространяющимися локализованными
состояниями хвостов подвижности зон наблюдается первый участок
скачкообразного изменения ρ при P≈2 ГПа. Второй участок
скачкообразного изменения ρ при P≈5 ГПа связан с «захлопыванием»
щели подвижности и переходом в бесщелевое состояние, что
обуславливает металлическую проводимость.
Было измерено также удельное сопротивление образца Al32Ge68 с
ρ0=2.5 Ом·см при
комнатной
101
температуре
и
A32Ge68
нормальном давлении
в
зависимости
от
100
всестороннего
давления (рис.2). При
давлениях до 2 ГПа ρ
10-1
от
давления
не
зависит. Далее при
давлениях 2-2.5 ГПа ρ
10-2
убывает
скачкообразно на 3
порядка и выходит на
насыщение.
Можно
10-3
сделать
предварительный
вывод
о
фазовом
10-4
переходе
I
рода
0
1
2
3
4
5
6
7
полупроводникP, GPa
металл.
[1] A.S.Aronin, O.I.Barkalov, E.G.Ponyatovsky, J. Non-Crystalline Solids,
189, 138 (1995).
[2] O.I.Barkalov, A.S.Aronin, G.E.Abrosimova, E.G.Ponyatovsky, J. NonCrystalline Solids, 202, 266 (1996).
[3] O.I.Barkalov, J. Non-Crystalline Solids, 156-158, 760 (1993).
[4] V.E.Antonov, O.I.Barkalov, A.I.Kolyubakin, J. Non-Crystalline Solids,
176, 58 (1994).
[5] A.I.Kolyubakin, V.E.Antonov, O.I.Barkalov, A.F.Gurov,
A.I.Harkunov, J. Non-Crystalline Solids, 289, 30 (2001).
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Секция 5
Компьютерное
моделирование фазовых
переходов
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Моделирование процесса фильтрации многофазных
жидкостей в пористой среде
М.М.Асадов, Т.С.Гурбанзаде
Институт химических проблем НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
e-mail: itpcht@itpcht.ab.az

Численные модели переноса жидкостей и их смесей имеют
широкую область применения при решении различных прикладных
задач. В конкретных практических задачах, связанных с фазовыми
переходами, приходится задавать фактическую информацию о
распределении фаз. Ниже приведены результаты моделирования
процессов переноса двух – и трехфазных жидкостей в пористой среде.
Рассмотрим модель течения двухфазных жидкостей /1/ в
пористой среде. Кинетическое уравнение для процесса фильтрации
двухфазных растворов в пористой среде с радиальной плоскостью
имеет нелинейный вид. Уравнение такого вида было решено
численным методом. Исходя из полученных решений составлены
алгоритм и программа процесса фильтрации двухфазных растворов.
Составленную программу использовали для решения уравнений
фильтрации двухфазных систем при различных начальных и
граничных условиях.
Для
иллюстрации
ниже
приведена
использованная
математическая модель процесса фильтрации двухфазных систем в
радиальной плоскости. Эти нелинейные уравнения имели следующий
вид:
∂ 
∂
 ∂P1

− β   = m (ρ1 , S1 )
 (rλ1 )
∂t
 ∂r 
 ∂r


 ∂ (rλ ) ∂P2   = rm ∂ (ρ , S )
2
2
 ∂r  2  ∂r  
∂t
P1 − P2 = Pk ( S )
S1 + S2 = 1
P1 (r ,0) = ϕ1 (r )
 P1 (r , t ) = ψ 1 (t )

 ∂Pk = β , r = r
c
 ∂r

P2 ( r ,0) = ϕ 2 ( r )

rc ≤ r ≤ R

 P2 (r , t ) = ψ 2 (t )

 ∂P1 = 0, r = R
 ∂r

0%t ≤T

здесь Pi - давление соответствующей фазы; Si - степень
насыщения фазы; ρi - плотность фазы; m - коэффициент пористости;
Pc - капиллярное давление; ϕi, ψi - данные функции; r - полярная
координата; t - время; rc - радиус центра пласта; R- радиус внешнего
контура. Указанная нелинейная задача была решена с использованием
итерационного метода конечных разностей.
Рассмотрена модель течения трехфазных жидкостей в пористой
среде. Процесс течения трехфазных жидкостей в пористой среде
также можно представить в виде дифференциальных уравнений в
частных производных.
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Нами была рассмотрена задача течения трехфазной жидкости в
пористой среде с учетом распределения давления в пласте. Для этого
сначала были составлены соответствующие уравнения для каждой
фазы в отдельности. Затем эти уравнения были объединены в виде
систем уравнений. Для описания модели были подобраны и заданы
начальные и граничные условия задачи. Составлены вычислительный
алгоритм и соответствующая программа для решения основной
задачи. При реализации разработанная программа позволяла
варьировать значения коэффициентов насыщения фаз в определенном
оптимальном интервале. Установлено, что при выборе коэффициента
насыщения фазы из оптимального интервала однофазная модель
течения жидкости становится адекватной трехфазной модели. Ниже
представлена математическая модель течения трехфазной жидкости в
пористой среде. Для процесса течения трехфазных жидкостей в
пористой
среде,
например
в
пласте,
рассмотрена
GT = {rc ≤ r ≤ R, 0 ≤ t ≤ T }область. Для указанной области процесс
течения жидкости с учетом распределения давления в пласте можно
представить следующей математической моделью:
1 ∂  k (r ) f1 ∂P  ∂  s1 
r
 = m 
r ∂r  µ1β1 ∂r  ∂t  β1 

(1)

1 ∂  k (r ) f 2 ∂P  ∂  s2 
r
 = m 
r ∂r  µ 2 β 2 ∂r  ∂t  β 2 

(2 )

f  ∂ s
s 
1 ∂  k (r ) f 3 ∂P
+ RS 1  =  m 3 + RS 1  
r
r ∂r  µ 3 β 3 ∂r
µ1β1  ∂t   β 3
β1  

(3)

P (r ,0) = 100

( 4)

P (r , t ) = 90

(5)

P ( R, t ) = 100

(6)

Здесь r- полярная координата; t - время; µα - вязкость фазы; Sα коэффициент насыщения; βα - коэффициент объема; fα относительная проводимость фазы; m- коэффициент пористости; α номер фазы (например,1 – нефть, 2 – вода, 3 – газ), RS –
коэффициент растворимости газовой фазы в нефти; k – коэффициент
абсолютной проводимости; P-давление.
Задача, характеризующаяся уравнениями (1) - (6) была решена
методами градиентов и конечных разностей.
[1] М.М.Асадов, Т.С.Гурбанзаде О двухфазной модели фильтрации //
Труды научной конф., посвящ. 95-летному юбилею акад.
М.Ф.Нагиева. ИХП НАН Азербайджана. Баку. 2003. С. 102.
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Исследование профиля теплофизических свойств переходного слоя жидкость –пар бинарных смесей методом
молекулярной динамики
Э.Р.Жданов
Башкирский Государственный Педагогический Университет, Уфа, Россия
e-mail: zhdanov@ufanet.ru

Одним из актуальных вопросов современных физических исследований является использование различных методов компьютерного
эксперимента. Компьютерные модели базируются на основных принципах молекулярно-кинетической теории. При этом связь микроскопических и макроскопических свойств опирается на утверждение об
объяснении макроскопических явлений с помощью движения молекул.
Любая рассчитываемая величина F будет функцией состояния
системы. Одним из способов определения среднего значения величины F является ее усреднение вдоль траектории в фазовом пространстве в течении времени наблюдения τ [1]
τ

&
&
1
F ( p (t ), q (t ))dt ,
τ →∞ τ ∫
0

F = lim

при этом реальное время наблюдения системы связано с продолжительностью компьютерного эксперимента.
Одним из методов воспроизведения эволюции молекулярных
систем является детерминистический метод молекулярной динамики,
в котором динамика взаимодействующих частиц системы описывается классическими механическими уравнениями движения Ньютона

&
∂U N (r )
& &
mri = Fi = −
& , i = 1,..., N .
∂ri
Важнейшим элементом компьютерной модели является потенциал межмолекулярного взаимодействия, т.к. посредством потенциала и
массы частицы осуществляется связь модели с конкретной моделируемой системой или веществом. Одним из часто используемых в
компьютерном эксперименте является потенциал Леннарда-Джонса
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 σ 12  σ  6 
U (rij ) = 4ε   −    ,
r  
 rij 
 ij  


(1)

где энергетический параметр ε определяет глубину потенциальной
ямы, а линейный параметр σ - положение нуля потенциала. Чаще всего вычисления осуществляются в приведенных единицах, которые получаются с помощью единиц m, ε , σ . Для использования в модели потенциал (1) обрезается слева и справа и приобретает вид (2). Обрезание слева при r0 = 0,8σ позволяет избежать очень сильного отталкивания и последующей тепловой катастрофы. Обрезание справа на расстоянии rc позволяет упростить вычисления отбросив слабые взаимодействия, которые учитываются поправкой. В качестве rc обычно выбирают положение второго ( rc ≈ 2,8σ ) или третьего ( rc ≈ 3,8σ ) минимума радиальной функции распределения (РФР) g (r )
 
 4ε  σ
  r0
 
  σ
U (rij ) = 4ε 

  rij






 ,
rij ≤ r0

12
6

  
 −  σ   , r0 < rij ≤ rc

r  

 ij  
12


σ 
 −  

 r0 

6

0

,

(2)

rij > rc

Для численного решения уравнений движения используются различные численные схемы. Наиболее известными процедурами численного интегрирования являются алгоритмы А. Рамана [2], Л. Верле
[3], Д. Бимона [4]. Бимоном была предложена схема предсказания
корректировки третьего порядка

[

]

∆t 2 & &
&
&
&
ri (t + ∆t ) = ri (t ) + ∆tri (t ) +
4ri − ri (t − ∆t )
6

[

(3)

]

∆t &
&
&
&
&
ri (t + ∆t ) = ri (t ) +
2ri (t + ∆t ) + 5ri (t ) − ri (t − ∆t )
6

(4)

которая обеспечивает сохранение внутренней энергии в процессе выполнения алгоритма.
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Методом молекулярной динамики исследованы структура и равновесные теплофизические свойства переходного слоя жидкость-пар
бинарной смеси аргон-криптон.
Моделирование осуществлялось в NVE-ансамбле. Рассматривалась система, состоящая из 4096 частиц при различных концентрациях. Все параметры определялись в приведенных единицах. В качестве
потенциала межмолекулярного взаимодействия был выбран потенциал Леннарда-Джонса в виде (2), адекватно описывающий взаимодействие сферически симметричных молекул. Значения параметров потенциала представлены в таблице 1.
ε kB , K

σ,Å

119,8
167,0

3,405
3,633

Ar
Kr

Параметры потенциала σ 12 и ε 12 для частиц разных сортов рассчитывались по правилу Бертло-Лоренца
1

ε 12 = (ε 11ε 22 )2 , σ 12 =

1
(σ 11 + σ 22 ) .
2

Для численного решения уравнений движения был использован
алгоритм Бимона (3),(4) с временным шагом 10-14 с. Потенциал взаимодействия обрезался на расстоянии rc = 6.78σ , что учитывалось соответствующими поправками. Система исследовалась при температуре 115,8 К на протяжении 6×105 шагов. При этом на релаксацию системы отводилось 4×105 шагов.
Была проведена статистическая обработка результатов моделирования. В таблице 2 приведены значения внутренней, потенциальной
энергии и давления, полученные в результате моделирования.
c1

Eвн

U

P

0,25
0,50
0,75

-6,6915
-5,6866
-4,7462

-8,1487
-7,1489
-6,2002

0,7359
0,3853
0,2123

Профили плотности и кинетической энергии определялись путем
деления моделируемой ячейки на слои и учета числа частиц в каждом
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из них (рис 1). Для каждой из компонент осуществлялось накопление
и последующее усреднение полученных значений плотности и кинетической энергии в каждом из слоев.

2,0

ρ
ρ1

1,8

ρ2

1,6

Ek
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1,4
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ρ,E
k
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Таким образом основными термодинамическими параметрами,
определяемыми в ходе молекулярно-динамического моделирования
являются потенциальная энергия, внутренняя энергия, кинетическая
энергия, давление и химический потенциал, которых достаточно для
получения как термического p(V , T ) , так и калорического E (T ) уравнения состояния, а также построения профилей некоторых теплофизических величин. Полученные уравнения состояния могут служить базой для определения производных величин, таких как теплоемкость, термический коэффициент давления, изотермическая и адиабатическая сжимаемость (с учетом ансамбля). Одним из важных направлений исследования профиля теплофизических величин является
его поведение в присутствии гравитационного поля.
[1] Д.В.Хеерман, Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике, Наука, Москва (1990).
[2] A.Rahman, Phys. Rev. 136, 2A, A405 (1964).
[3] L.Verlet, Phys. Rev. 159, 1, 98 (1967).
[4] С.П.Проценко, Компьютерное моделирование молекулярных систем, УрГУ, Екатеринбург (1995).
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Влияние замороженных немагнитных примесей на
фазовые переходы второго рода в трехмерной модели
Изинга.
А.К.Муртазаев, А.Б.Бабаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru

Одной из важных задач физики конденсированных сред является
изучение влияния примесей на физические свойства различных
систем [1]. Это в значительной степени касается и критического
поведения магнитных систем с замороженными немагнитными
примесями (quenched disorder). Такие системы в последнее время
широко исследуются экспериментально и теоретически [2,3].
Критерий Харриса [4] ответил на основной вопрос о смене
критического поведения при введении небольшого количества
неподвижных (замороженных) примесей. Согласно этому критерию
слабый беспорядок влияет на критическое поведение только в тех
случаях, когда критический индекс теплоёмкости соответствующей
чистой системы положителен, α > 0 (то есть теплоёмкость в точке
перехода является расходящейся). В противоположном случае, когда
α < 0 (то есть теплоёмкость конечна в точке перехода), слабый
беспорядок не влияет на критическое поведение.
К настоящему времени экспериментальные [2], теоретические[3]
и численные [5] исследования неупорядоченных трехмерных систем
не дали однозначного ответа о сценарии смены класса
универсальности с чисто изинговского поведения на примесное.
Поэтому окончательный ответ на вопрос об определении класса
универсальности критических индексов модели Изинга с примесями
нуждается в дополнительных исследованиях.
При определении класса универсальности примесных систем
численными методами одна из трудностей связана с тем, что для этих
систем около критической точки значительно увеличивается время
релаксации системы. Появление в последнее время мощных
кластерных алгоритмов метода Монте-Карло, вероятно, позволить в
какой –то мере преодолеть эту трудность и даст возможность
прояснить ситуацию с классами универсальности критического
поведения неупорядоченных систем.
В связи с этим в данной работе осуществлено компьютерное
моделирование методом Монте-Карло равновесного критического
поведения трёхмерной примесной модели Изинга с периодическими
граничными условиями и с концентрацией магнитных узлов p=1.0;
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0.95; 0.9; 0.8; 0.6. Исследование проводилось на основе однокластерного алгоритма Вольфа [6] для систем кубической формы и с
линейными размерами L=20 ÷ 48.
При построении модели Изинга с немагнитными примесями
замороженными в узлах решётки необходимо иметь в виду
следующие особенности:
1. В узлах кубической решётки расположены спины Si ,
принимающие значения Si = +1 и –1, и немагнитные примеси (Si ≡
0). Немагнитные примеси неподвижны.
2. Энергия связи между двумя узлами равна нулю, если хотя бы в
одном узле находится немагнитная примесь, и равна J, если оба
узла заняты магнитными спинами.
С учётом этого гамильтониан этой модели можно записать в виде
H =−

1
∑ J i , j Si S j .
2 i, j

(1)

Концентрация магнитных спинов определяется суммированием
абсолютного значения спина во всех узлах решётки:

p=

1
L3

L3

∑S

i

.

(2)

i =1

Значение p = 1 соответствует чистой неразбавленной модели Изинга, а
p = 0 – пустой, немагнитной решетке.
Для вывода системы с p = 1.0 в равновесное состояние отсекались
участки марковской цепи длиной до 106 шагов Монте-Карло на спин,
и осуществлялось усреднение по 20-25 различным конфигурациям
примесей.
Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости и
восприимчивости
нами
использовались
флуктуационные
соотношения [7]:
C=

1
2
(U2 − U ),
pL3T 2
2

χ = ( pL3 K )( m 2 − m ) ,

(3)
(4)
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где K=J/kBT, N=pL3-число магнитных узлов, U-внутренняя энергия,
m-намагниченность, kB-постоянная Больцмана.
Ниже на рис.1 представлены температурные зависимости
теплоемкости C и восприимчивости χ для исследуемой системы с
концентрацией магнитных узлов p = 1.0; 0.95; 0.9; 0.8; 0.6.

Из этих графиков видно, что как для теплоемкости, так и для
восприимчивости в критической области наблюдаются ярко
выраженные максимумы для всех значений концентраций спинов. С
уменьшением концентрации магнитных спинов p наблюдается
смещение
максимумов
теплоемкости и восприимчивости в
сторону более низких температур.
На рис.2 показана зависимость
намагниченности m от температуры
для слабо разбавленной модели
Изинга. При всех значениях p
наблюдается
монотонное
уменьшение величины m с ростом
температуры
и
характерное
смешение критических температур
в сторону более низких температур
с уменьшением концентрации спинов p.
Для систем с концентрацией магнитных узлов p=0.95; 0.9; 0.8; 0.6
отсекаемый неравновесный участок при МК моделировании
составлял, соответственно, 1.5×106, 2.0×106, 3.0×106 и 4,0×106 шагов
Монте-Карло на спин, а усреднение выполнялось по 30-35 различным
начальным конфигурациям примесей. Следует иметь в виду, что с
уменьшением концентрации магнитных узлов одновременно растут
флуктуации в распределении примесей по решетке, а это в свою
очередь требует увеличение числа примесных конфигураций для
усреднения зависимостей C и χ.
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Для определения критической температуры Тс(p) использовался
метод кумулянтов Биндера [6]. Согласно теории конечно-размерного
скейлинга, усредненные по примесным конфигурациям кумулянты
,

4

U

L

(T , p ) = 1 −

< m (T , p; L) >

3 < m2 (T , p; L) >

(5)

2

при заданном концентрации p для систем с разными размерами L
пересекаются в критической точке Тс(p). Определенные таким
образом температуры kBTc(p) равны kBTc(1)=4.5108, kBTc(0.95)=4.2567,
kBTc(0.9)=4,0059, kBTc(0.8)=3.4952, kBTc(0.6)=2.4178. Эти значения в
дальнейшем использовались в качестве критических температур.
При
расчёте
критических
индексов
намагниченности,
восприимчивости и теплоемкости использовались выражения теории
конечно-размерного скейлинга [7]:
−

m∝L

β
ν

,

(6)

γ

χ ∝ Lν ,

(7)
α

C max ( L) ∝ C max ( L = ∞) − aLν .

(8)

Анализ наших данных, выполненный на основе соотношений (6),
(7) и (8) позволил определить значения индексов β , γ и α. Для этого в
двойном логарифмическом масштабе строились зависимости m, χ и С
от линейных размеров решетки L. Полученные таким образом
значения β/ν, γ/ν и α/ν в зависимости от концентрации магнитных
узлов p в интервале изменения от 1.0 до 0.6 имеют следующие
значения:
β/ν(1)=0.5149, β/ν(0.95)=0.4744, β/ν(0.9)=0.4739, β/ν(0.8)=0.4733,
β/ν(0.6)=0.4817, γ/ν(1)=1.9654, γ/ν(0.95)=1.9529, γ/ν(0.9)=1.9663,
γ/ν(0.8)=1.9032, γ/ν(0.6)=2.0243, ∝/ν(1)=0.1729, ∝/ν(0.95)=0.0206,
∝/ν(0.9)=-0.020, ∝/ν(0.8)=-0.015, ∝/ν(0.6)=-0.222. Для разбавленной
кубической решетки критический индекс ν(p) радиуса корреляции
равен [3]: ν(1)≈0.6304, ν(0.95)≈0.64, ν(0.9)≈0.6644, ν(0.8)≈0.6864,
ν(0.6)≈0.6996, ν(0.4)≈0.7182. Используя эти данные в табл. 1
представленны значения критических показателей намагниченности,
восприимчивости и теплоемкости при различных значениях p.
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Таблица 1.
Критические индексы разбавленной трехмерной модели Изинга
определенные на основе теории конечно-размерного-скейлинга.

p
1.0
0.95
0.9
0.8
0.6

Tc
4.5105
4.2571
4.011
3.4952
2.4173

β
0.3246
0.3036
0.3149
0.3249
0.3370

γ
1.2390
1.2499
1.3061
1.3064
1.4575

α
0.1089
0.0133
-0.0150
-0.1222
-0.1553

Как видно из табл. 3 численные значения критических индексов,
полученные методом МК при исследовании разбавленной модели, на
основе теории конечно-размерного скейлинга свидетельствуют о том,
что в указанном интервале p критические индексы отличаются от
значений характерных для чистой модели Изинга. Значение
критического индекса γ растет с уменьшением p. Значение индекса β
для модели с концентрацией магнитных узлов p = 0.95 и 0.9 меньше,
чем для неразбавленной модели Изинга, затем тоже постепенно
начинает расти. Наши результаты, для критических показателей
намагниченности β и восприимчивости γ обнаруживают хорошее
согласие с некоторыми теоретическими и численными результатами,
как для однородной системы, так и для примесной системы с
концентрацией спинов p = 0.95; 0.9; 0.8; 0.6 [5, 8, 9]. Для системы с p =
0.9 изменяется знак индекса теплоемкости с положительного на
отрицательное, что свидетельствует о наличии кроссовера от чистого
к примесному критическому поведению.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 01-02-16103),
научной школой (НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228), и
грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
[1] К.Биндер, Методы Монте-Карло в статистической физике. М:
Наука, 1982, 329с.
[2] Z. Slanic, D.P. Belanger, Phys. Rev. Lett. 82, 426 (1999).
[3] R. Folk, Yu. Holovatch, T. Yavors'kii, Phys. Rev. B 61 (2000) 15114
[4] A.B. Harris, J. Phys. C 7, 1671 (1974).
[5] H.-O. Heuer, J.Phys. A 26 (1993) L333.
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Магнитные критические свойства моделей ортоферрита
иттрия
А.К.Муртазаев, Ж.Г.Ибаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru

Современная теория магнитных фазовых переходов и
критических
явлений
основанная
на
гипотезе
подобия,
универсальности и ренормализационной группы, хотя и позволяют
получить целый ряд серьезных результатов, но не образуют строгой и
последовательной микроскопической теории этих явлений. При
помощи этих методов до сих пор в основном изучались простые
модельные системы, а изучению сложных моделей с учетом
многочисленных усложняющих факторов не придавалось особого
значения[1].
В последнее время центр тяжести сместился к изучению сложных
моделей с более реалистическими гамильтонианами, и эти
исследования проводятся методами численного эксперимента и
методами Монте-Карло
Ортоферрит иттрия изучению, которого посвящена эта статья,
изучалось в основном Мессбауэровской спектроскопией и ядерным
магнитным резонансом. Результаты, полученные при этом, не
позволяют получить ответы на некоторые принципиальные вопросы,
связанные с его критическим поведением, и в частности при помощи
этих измерений не был однозначно определен критический индекс
теплоемкости. Поэтому нами были разработаны три модели YFeO3, и
проведены исследования этих моделей методами Монте-Карло на
основе классического алгоритма Метрополиса.
Ортоферрит иттрия является одним из представителей класса
слабых орторомбических ферромагнетиков с незначительно
искажённой
перовскитной
структурой
и
описывается
16
орторомбической
пространственной
группой D2h
.
Согласно
экспериментальным данным [2] ортоферрит иттрия переходит из
слабоферромагнитного состояния в парамагнитное непосредственно в
точке Кюри Тс=640 К. При построении модели YFeO3 необходимо
иметь ввиду следующие его кристаллографические особенности: 1. в
YFeO3 ионы Y диамагнитны, и если пренебречь их вкладом,
магнитные свойства YFeO3 определяются только железными ионами;
2. в основном состоянии
ионы железа упорядочены
антиферромагнитно, но как показано в работе [2] на основе
соображений развитых Дзялошинским, симметрия кристаллической
решетки YFeO3 допускает нарушения строгой антипараллельности
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спинов. Поскольку такое нарушение является результатом
возмущающего действия внутренних магнитных полей кристалла на
значительно более сильное обменное поле, то появляющаяся
результирующая намагниченность будет величиной малой по
сравнению с ее номинальным значением при полной параллельности
магнитных моментов всех ионов железа; 3. в YFeO3 существует один
доминирующий механизм взаимодействия магнитных Fe3+ ионов
находящихся в основном 6S состоянии; 4. слабый ферромагнетизм в
YFeO3
обусловлен
антисимметричным
взаимодействием
Дзялошинского – Мория, которое накладывается на более сильное
симметричное обменное взаимодействие; 5. в YFeO3 существенную
роль играет антисимметричное взаимодействие Дзялошинского –
Мория по сравнению с одноионной анизотропией (типа "легкая ось",
ось Z кристалла); 6. железная подрешетка в YFeO3 является почти
кубической. 7.в ортоферрите иттрия можно различить две подрешетки
в которых ионы железа упорядочены антиферромагнитно.
Учет этих особенностей позволяет записать гамильтониан этой
системы в виде:
H =−

& &
1
1
J ∑ Si ⋅ S j −
2 i, j
2

(

)

D

dz

[

] D ∑ (S iz ) , (1)

&
&
&
d ∑ Si × S j −
i, j

2

a

i

где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из
ионов Fe3+ со всеми ближайшими соседями, параметр этого
взаимодействия, J < 0 , которое ответственно за антиферромагнитное
упорядочение магнитных моментов; второй – взаимодействие
&
Дзялошинского – Мория; d - единичный вектор направленный вдоль
оси С; третий – одноионную анизотропию, в рассматриваемой нами
температурной области анизотропия соответствует типу "лёгкая ось",
направление которой совпадает с осью С [3].
Согласно данным, полученным на основе теории молекулярного
поля [4-5] параметры, Дзялошинского – Мория Ddz и анизотропии Da
имеют соответственно значения Ddz/|J|=4,8 × 10-2 и Da/|J|=0.858 × 10-3.
Нами методом Монте-Карло на основе стандартного алгоритма
Метрополиса исследовались системы кубической формы с
периодическими граничными условиями и размерами LxLxL; L=8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22. Число спинов Nэф в моделируемых системах при
этом составляло 512, 1000, 1728, 2744, 4096, 5832, 8000, 10648. При
формировании
исследуемых
систем
учитывались
все
кристаллографические особенности YFeO3. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 106 МКшагов/спин. Для вывода системы в
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равновесие отсекались неравновесные участки длиной до 4 × 104
МКшагов/спин.
Для выяснения степени влияния одноионной анизотропии и
взаимодействия Дзялошинского – Мория на характер критического
поведения рассматривались три модели ортоферрита иттрия. Модель
Y1 – учитывает обменное взаимодействие с ближайшими соседями и
одноионную анизотропию; модель Y2 – учитывает обменное
взаимодействие с ближайшими соседями и взаимодествие
Дзялошинского – Мория; модель Y3 – учитывает обменное
взаимодействие с ближайшими соседями, одноионную анизотропию,
и взаимодествие Дзялошинского–Мория;
В данной работе приведены результаты исследования модели Y2,
т.е влияние взаимодействия Дзялошинского-Мория на статистические
критические свойства ортоферрита иттрия.
Для наблюдения за температурным ходом теплоёмкости и
восприимчивости использовались выражения:
C=

(NK ) U


χ = (NK )


2

m

2

2

−

−

U

m

2

2


,



,


(2)
(3)

где К=|J|/kБТ; U – внутренняя энергия; m – подрешеточная
намагниченность.
На рис. 1 и 2 представлены температурные зависимости
теплоёмкости и восприимчивости модели Y3. Из них видно, что все

системы имеют ярко выраженные максимумы, и эти максимумы, в
пределах погрешности, приходятся на одну и ту же температуру.
Отсутствие смещения пиков теплоёмкости и восприимчивости с
изменением L, и хорошее их совпадение по температуре
свидетельствует
о
надёжности
критической
температуры,

149
определённой по максимумам теплоёмкости и восприимчивости. Это
подтверждается и расчётом Тс методом кумулянтов Биндера

U k =1−

m
3

4

m

2

2

,

(7)

При тщательно выполненных расчетах кумулянты Uк для систем
всех
размеров
должны
пересекаться
в
точке
с
температурой
Т=Тc(L),
что
вытекает из теории конечно –
размерного скейлинга [6].
Определённая из общей точки
пересечения
кумулянтов
для
разных
систем
температура
перехода k T = 1,573(2) (рис.3) хорошо
c

|J|

согласуется с той, на которую
приходится
максимум
теплоёмкости и восприимчивости.
В результате проведенных исследований было показано, что
взаимодействие Дзялошинского-Мория в ортоферрите иттрия
приводит к появлению слабого ферромагнитного момента,
направленного вдоль оси С кристалла, и увеличению температуры
перехода по сравнению с моделью Y1.
По этим данным, с использованием теории конечно размерного
скейлинга [5], и аппарата традиционных степенных функций,
определён набор основных статистических критических индексов
α , β , γ для модели реального ортоферрита YFeO3.
Работа поддержана российским фондом фундаментальных
исследований (проект № 01-02-16103), ФПЦ "Интеграция" (проект №
И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с молодёжью.
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Исследование двумерной модели Гейзенберга квантовым
методом Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@iwt.ru

В последние годы исследованию квантовых спиновых систем
уделяется значительное внимание. Однако, несмотря на большие
усилия, возможность эффективного применения методов МонтеКарло (МК) к изучению свойств квантовых систем, в частности,
решеточных моделей с произвольным значением спина в широком
диапазоне изменения различных физических параметров, все еще
остается проблематичной.
Одним из эффективных методов исследования таких систем
является метод, основанный на формуле Судзуки-Троттера, с
помощью которой d-мерная квантовая система переводится в (d+1)мерную классическую систему изинговского типа с четырехспиновым
взаимодействием [1].
В последние годы много работ посвящено теоретическому и
экспериментальному исследованию двухмерной ферромагнитной (2d
ФМГ) и антиферромагнитной (2d АФМГ) модели Гейзенберга со
спином ½ [2-6]. Внимание к двумерной антиферромагнитной модели
Гейзенберга со спином ½ связано также с исследованиями
высокотемпературной сверхпроводимости в квази-двумерных
купратах-перовскитах (CuO2) [2, 3]. Развитие вычислительной
техники позволяет использовать большие размеры решеток, которые
уменьшают погрешность, связанную с малостью исследуемой
системы.
Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм
[7], основанный на подходе Судзуки-Троттера, проведены
исследования квантовой модели Гейзенберга на квадратной решетке
со спином ½. Исследования проводились для систем с линейными
размерами L×L×4m (m - так называемое число Троттера), с L = 32 и
m = 8, 16, 32 и 64. Таким образом, число спинов в исследованных
системах составляло N = 32768, 65536, 131072 и 262144. На систему в
реальных
и
троттеровском
направлениях
накладывались
периодические граничные условия.
Рассмотрим изотропную модель Гейзенберга со спином ½ и с
взаимодействием между ближайшими соседями на квадратной
решетке. Гамильтониан этой модели может быть представлен в
следующем виде [6]:
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H = − J ∑ (S ix S ix+1 + S iy Siy+1 + S iz Siz+1 ),
N

(1)

i =1

где N – число спинов в цепочке, J > 0 для ферромагнитной модели
Гейзенберга и J < 0 для антиферромагнитной модели Гейзенберга.
Следует отметить, что в случае антиферромагнитной модели
Гейзенберга (Jx = Jy =Jz = J < 0) напрямую применить формулу
Судзуки-Троттера не удается из-за так называемой проблемы
отрицательных
статистических
весов
[5, 6].
В
случае
двухподрешеточных систем эту проблему удается решить поворотом
каждого второго спина (т.е. в одной из подрешеток) вокруг оси z на
180 градусов ( S ix → − S ix и S iy → − Siy ). В результате такого
преобразования положительные веса остаются неизменными, а
отрицательные веса меняют знак, при этом, не изменяясь по
абсолютной величине. Уравнение (1) с учетом такого унитарного
преобразования может быть записано в следующем виде [5, 6]:
H = − J ∑ (S ix Six+1 + Siy Siy+1 + ∆Siz Siz+1 ),
N

(2)

i =1

где (∆ = 1) для ферромагнитной модели Гейзенберга, и (∆ = -1) для
антиферромагнитной модели Гейзенберга после соответствующих
унитарных преобразований [5, 6].
Основные термодинамические величины (такие, как энергия E,
теплоемкость C, намагниченность M, восприимчивость χ) могут быть
вычислены по следующим флуктуационным соотношениям:
E (m ) = F (m ) ,

(3)
2

C (m )T 2 = F (m ) − G (m ) − F (m ) ,

(4)

1 

∑∑ S i , j  ,
4m  i j
k

(5)

2

M k(m ) =

2

χ ( m ) = β M (m ) − M ( m ) ,
2

N C(m ) =

1
1
NC =
N
N

∑c
i

i

,

1, i ∈ Cluster
ci = 
,
0 , i ∉ Cluster

(6)
(7)
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где T – температура, β = 1/T, NС(m) – размер кластера. Значения F(m), G(m)
даны, к примеру, в работах [4, 5].
Петлевой алгоритм также позволяет использовать при
вычислении
термодинамических
величин
так
называемые
улучшенные функции, которые отличаются быстрой сходимостью и
очень высокой точностью по сравнению со стандартными формулами.
К примеру, для восприимчивости можно показать [7]:
(m )
χ impr
= 2dNβ

M C2
,
NC

(8)

где MС – намагниченность кластера, |NС| – размер кластера.
Следует отметить, что вычисляемые по формулам (3-8) средние
величины будут соответствовать точным значениям при (m → ∞).
Особенно сильно это проявляется при низких температурах и малых
m. Таким образом, для определения точного значения
термодинамических
величин
используют
линейную
или
квадратичную аппроксимацию [5, 6]. К примеру, для энергии можно
показать:
E (m ) = E (∞ ) + a m 2 + b m 4 .

(9)

где a и b – некоторые постоянные.
E
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На рисунке 1. представлена зависимость энергии E от
температуры T для антиферромагнитной модели Гейзенберга при
различных значениях числа Троттера m, а также значения,
получаемые экстраполяцией (m → ∞) по формуле (9). При
экстраполяции термодинамических величин использовались значения
с числом Троттера m = 16, 32 и 64.
На рисунке 2. представлена зависимость энергии E от
температуры T для ферромагнитной (∆ = 1), и антиферромагнитной
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(∆ = -1) моделей Гейзенберга, полученные при аппроксимации
(m → ∞). Как видно из рисунка, при низких температурах значение
энергии при изменении ∆ от 1 к -1 значительно уменьшается. Это
является следствием квантовых эффектов, которые приводят к тому,
что энергия для антиферромагнитной модели Гейзенберга
оказывается меньше, чем для ферромагнитной модели Гейзенберга с
тем же абсолютным значением ∆.
2
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На рисунке 3. представлена зависимость параметра порядка Mx2
[5] от температуры T для 2d антиферромагнитной модели Гейзенберга
при различных значениях числа Троттера m, а также значения,
получаемые при аппроксимации (m → ∞).
В качестве параметра порядка может служить также и средний
размер кластера Nc. На рисунке 4. представлена зависимость среднего
размера кластера Nc от температуры для 2d антиферромагнитной
модели Гейзенберга при различных значениях m, а также значения,
получаемые при аппроксимации (m → ∞).
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований (проекты №01-02-16103), грантом Комиссии РАН по
работе с молодежью и ФЦП "Интеграция" (№И0228/1532).
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[3] R.J. Birgeneau and G. Shirane, in: Physical Properties of High
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Singapore, 1989).
[4] John.J. Cullen, D.P. Landau Phys. Rev. B. 27, 297 (1983)
[5] Yutaka Okabe, Macoto Kikuchi Phys. Rev. B. 34, 7896 (1986)
[6] Yutaka Okabe, Macoto Kikuchi J. Phys. Soc. Jpn. 57, 4351 (1988)
[7] H.G. Evertz Cond-mat/9707221

154

Исследование квантовых спиновых систем методом
Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@iwt.ru
В последние годы исследованию численными методами низко
размерных (1d и 2d) квантовых систем уделяется значительное
внимание. С одной стороны этот интерес обусловлен тем, что низко
размерные системы легче исследовать, чем системы более высоких
размерностей. С другой стороны интерес стимулируется большим
количеством экспериментальных работ на квазиодномерных и
квазидвумерных магнитных системах.
Следует отметить, что теоретическое исследование этих систем
чрезвычайно затруднено, в то время как различные подходы,
основанные на квантовом методе Монте-Карло, являются весьма
мощными средствами для получения численных данных о поведении
этих систем.
К настоящему времени имеются два разных подхода к
использованию процедуры МК в задачах такого рода: подход
Хэндскомба [1] и подход, основанный на формуле Судзуки-Троттера
для разложения экспоненциального оператора [2, 3]:
m
 p 
exp ∑ Ai  = lim (e A1 m × e A2 m × e Ap m ) ,
m→∞
 i=1 

(1)

где m – целое положительное число (число Троттера).
Формула Судзуки-Троттера переводит любую d-мерную
квантовомеханическую систему в (d + 1) – мерную классическую
общего типа.
Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм
[4-6], основанный на подходе Судзуки-Троттера, проведены
исследования квантовой одномерной XXZ – модели со спином S = ½.
Расчеты проводились для систем с линейными размерами L×2m (L –
линейные размеры системы в реальном направлении, m – число
Троттера), при L = 128 и m = 16; 32; 64; и 128 соответственно. Таким
образом, число спинов в системе равнялось N = L×2m = 4096; 8192;
16384 и 32768. На систему в обоих направлениях накладывались
периодические граничные условия. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 5×107 МК шагов/спин. Для вывода
системы в равновесное состояние отсекались неравновесные участки
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марковской цепи длиной до 106 МК шагов/спин. Под одним МК
шагом на спин в нашем случае понимается включение в кластер и
переворот всех спинов системы в среднем один раз.
Гамильтониан квантовой одномерной XXZ – модели со спином ½
может быть представлен в следующем виде [7, 8]:
H = − J ∑ (S ix S jx + S iy S jy + ∆S iz S jz ),

(2)

i, j

где J > 0, ∆ = 0, 1, и -1 для XY-модели (Jx = Jy, Jz = 0), ферромагнитной
модели Гейзенберга (Jx = Jy = Jz > 0) и антиферромагнитной модели
Гейзенберга (Jx = Jy = Jz < 0) с соответствующим унитарным
преобразованием [7, 8].
Следует отметить, что в случае антиферромагнитной модели
Гейзенберга напрямую применить формулу Судзуки-Троттера не
удается
из-за
так
называемой
проблемы
отрицательных
статистических весов: веса некоторых состояний в (d + 1) – мерной
классической системе, получающейся в результате применения
формулы Судзуки-Троттера, оказываются отрицательными. В случае
двухподрешеточных систем эту проблему удается решить поворотом
каждого второго спина (т.е. в одной из подрешеток) вокруг оси z на
180 градусов ( S ix → − S ix и S iy → − Siy ). В результате такого
преобразования положительные веса остаются неизменными, а
отрицательные веса меняют знак, при этом, не изменяясь по величине.
Уравнение (2) записано с учетом такого преобразования.
Одно-кластерный вариант петлевого алгоритма для одномерной
антиферромагнитной модели Гейзенберга со спином S = ½ можно
представить в следующем виде [4]:
1. Выбрать случайным образом начальный узел x(i0, r0). Этот узел
является общим для двух плакетов (плакет – прямоугольник с
четырохспиновым взаимодействием, на рисунке 1. закрашен в
серый цвет, в случае шестивершинной модели это и есть
вершина с соответствующими больцмановскими весами) и в
зависимости от значения спина (±1) стрелка в узле является
входящей для одной из вершин и выходящей для другой
вершины. Нас интересует вершина, для которой стрелка
является входящей.
2. Для построения петли нам следует двигаться вдоль направления
стрелок, перемещаясь от вершины к вершине пока не вернемся в
исходный узел x(i0, r0). На каждом плакете имеется две
выходящие стрелки и нам соответственно следует с некоторой
вероятностью выбирать одну из них. Пусть выбирается
горизонтальный граф (шаг) с вероятностью:
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(

p(S p , G 23 ) = δ S

3.

4.

p

,2

+δS

p ,3

0,

23
w

 β 
J ,
= tanh
W p (S p ) 
 2m 
1,


)

S p = 1± ,
S p = 2± ,

(3)

S p = 3± ,

В противном случае совершаем вертикальный шаг. Отметим
также, что, так как у нас нет замораживания состояний, кластер
состоит из одной петли. Пример построенной таким образом
петли показан на рисунке 1. Большими кружками обозначены
спины, вошедшие в кластер (• – спин направлен вверх,  – спин
направлен вниз).
Переворачиваем полученную петлю. Переворачивание петли
заключается в изменении знака всех спинов, лежащих в узлах,
которые входят в петлю.

Основные термодинамические величины (такие, как энергия E,
теплоемкость C, намагниченность M, восприимчивость χ) могут быть
вычислены по следующим флуктуационным соотношениям [9]:
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E (m ) = F (m ) ,

(4)
2

C (m )T 2 = F (m ) − G (m ) − F (m ) ,

(5)

1 

∑∑ S i , j  ,
4m  i j
k

(6)

2

M k(m ) =

2

χ ( m ) = β M (m ) − M ( m ) ,
2

N C(m ) =

1
1
NC =
N
N

∑c
i

i

,

1, i ∈ Cluster
ci = 
,
0 , i ∉ Cluster

(7)
(8)

где T – температура, β = 1/T, NС(m) – размер кластера. Значения F(m), G(m)
даны, к примеру, в работах [7-9].
Как уже отмечалось, петлевой алгоритм позволяет использовать
при вычислении термодинамических величин так называемые
улучшенные флуктуационные соотношения (Improved Estimators),
которые характеризуются быстрой сходимостью и очень высокой
точностью по сравнению со стандартными формулами. Например, для
восприимчивости можно показать [4]:
(m )
χ impr
= 2dNβ

M C2
NC

(9)

где d – размерность системы, N – число реальных спинов в системе,
MС – намагниченность кластера, NС – размер кластера.
Как уже ранее отмечалось, вычисляемые средние величины будут
соответствовать точным значениям при (m → ∞). Особенно сильно это
проявляется при низких температурах. Для определения точного
значения используют линейную или квадратичную аппроксимацию [7,
8]. К примеру, для энергии можно показать:
E (m ) = E (∞ ) + a m 2 + b m 4 .

(10)

На рисунке 2. представлена зависимость энергии E от
температуры T для одномерной антиферромагнитной модели
Гейзенберга при различных значениях числа Троттера m, а также
значения, получаемые аппроксимацией (m → ∞) по формуле (10). При
аппроксимации термодинамических величин нами использовались
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значения с числом Троттера m = 32, 64 и 128. Как видно из рисунка, в
высокотемпературной области ошибка, связанная с конечностью
Троттеровского разбиения, не существенна. Однако с понижением
температуры погрешность быстро увеличивается, и при малых
значениях m наблюдаются достаточно сильные отклонения от точного
значения, получаемого аппроксимацией (m → ∞).
E

-0.1
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E
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m
m
m
m
m
m

-0.45

-0.50
0.0

0.1

0.2

0.3
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∆
∆
∆
∆
∆

-0.3
-0.4

→∞

0.0

0.4

0.5

1.0

= 1.00
= 0.50
= 0.00
= -0.50
= -1.00
1.5

T

На рисунке 3. представлена зависимость энергии E от
температуры T для различных одномерных моделей (для различных
значений ∆), полученные при аппроксимации (m → ∞) по формуле
(10). Как видно из рисунка, при низких температурах значение
энергии для различных моделей при изменении значения ∆ от 1 к –1
значительно уменьшается. Это является следствием квантовых
эффектов, которые приводят к тому, что энергия для 1d
антиферромагнитной модели Гейзенберга оказывается меньше, чем
для 1d ферромагнитной модели Гейзенберга с тем же абсолютным
значением ∆. Отметим также, что подобная картина наблюдается и
для двумерных моделей, исследованных нами.
m= 8
m = 16
m = 32
m = 64
m = 128
m→∞

C
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∆
∆
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∆
∆
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= -1.00
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0.0
0.0
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1.0
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1.0
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На рисунке 4. представлена зависимость теплоемкости C от
температуры T для 1d антиферромагнитной модели Гейзенберга при
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различных значениях числа Троттера m, а также значения,
получаемые при аппроксимации (m → ∞).
На рисунке 5. дана зависимость теплоемкости C от температуры
T для различных моделей, полученные при аппроксимации (m → ∞).
На рисунке 6. представлена зависимость восприимчивости χimpr,
вычисленной на основе улучшенного флуктуационного соотношения
(9), от температуры для 1d антиферромагнитной модели Гейзенберга
при различных значениях числа Троттера m, а также значения,
получаемые при аппроксимации (m → ∞). Как видно из рисунка,
восприимчивость имеет плоский пик при температуре T ~ 0.65 и
принимает конечное значение χ ~ 0.110 при T → 0.
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∆
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На рисунке 7. представлена зависимость восприимчивости χimpr
от температуры T для различных моделей, полученные при
аппроксимации (m → ∞).
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Критические свойства моделей реального
ферромагнитного Gd
А.К.Муртазаев, М.А.Магомедов, И.К.Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru

В связи с бурным развитием вычислительной техники в
последние годы все больше внимания уделяется исследованию
фазовых переходов и критических явлений методами Монте-Карло
(МК) [1-4]. В настоящее время уже стало возможным не только
качественное, но и количественное исследование непосредственно
самой критической области методами МК. На сегодняшний день
методом МК получены результаты, которые по точности не уступают
лучшим данным других методов, а иногда и превосходят их [1, 3, 4].
Однако до сих пор в основном упор делается на исследовании
достаточно простых классических моделей, в то время как
исследованию моделей, соответствующих реальным материалам,
уделяется недостаточно внимания.
Нами на основе одно-кластерного алгоритма Вульфа выполнены
высокоточные
исследования
критических
свойств
моделей
ферромагнитного гадолиния (Gd) [5, 6]. Следует отметить, что в
случае (DA ≠0) алгоритм Вульфа следует модифицировать таким
образом, что бы при перевороте кластера µ iz = Const . В этом случае
алгоритм становится неэргодичным и его следует использовать в
сочетании с другими алгоритмами (к примеру, мы использовали в
сочетании со стандартным алгоритмом Метрополиса). Исследование
проводилось для систем с периодическими граничными условиями
кубической формы L×L×L с линейными размерами L = 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 30, 32 и 40 и числом спинов N = 512 ÷ 64000
соответственно.
При
формировании
моделируемых
систем
учитывались все магнитные и кристаллографические особенности
реального гадолиния. Начальные конфигурации задавались таким
образом, что все спины упорядочены вдоль оси z. На ЭВМ
генерировались марковские цепи длиной до 107 МК шагов/спин. Для
вывода системы в равновесное состояние отсекались неравновесные
участки марковской цепи длиной до 5×105 МК шагов/спин.
Гамильтониан модели гадолиния может быть представлен в
следующем виде:
H =−

1
2
∑ J (µ i µ j ) − D A ∑i (µ iz ) − Dd ∑i ( M µ i ),
2 i, j

µ i = 1;

(1)
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где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из
ионов Gd +3 со всеми ближайшими соседями (J > 0), второй–одноионную анизотропию (DA), третий – изотропное диполь–дипольное
взаимодействие (Dd). Согласно данным, полученным на основе теории
молекулярного поля [5] параметры анизотропии DA и изотропных
дипольных сил Dd имеют значения DA / J = 1.41×10-4 и Dd / J = 1.35×10-3.
Для выяснения степени влияния дипольных сил на характер
критического поведения рассматривались две модели гадолиния;
Модель Г1 учитывающая обменное взаимодействие с ближайшими
соседями и одноосную анизотропию. Модель Г2 дополнительно
учитывает изотропное диполь – дипольное взаимодействие.
Для определения температуры фазового перехода (Tc) нами
использовался высокоточный метод кумулянтов Биндера четвертого
порядка [7]
UL =1−

m4
3 m2

L
2

,

(2)

L

где m – намагниченность системы с линейными размерами L.
Ранее нами были определены почти все основные критические
индексы моделей гадолиния (α, β, γ и η) [5, 6]. Однако большое
значение имеет и критический индекс радиуса корреляции ν.
Дополнительные расчеты проведенные нами, позволили с достаточно
высокой точностью определить также и критический индекс ν.
В настоящее время на основе теории конечно-размерного
скейлинга предложен целый ряд способов определения критического
индекса ν [8, 9]. Согласно этой теории, к примеру, в точке фазового
перехода наклон куммулянтов Биндера:
dU L
1
=
dβ
3 m2

2

 4

m4 m2 E
+ m 4 E  = aL1 ν (1 + bL−ω ),
 m E −2
2
m



(3)

где β = 1/T (величина обратная температуре), b– некоторая постоянная,
ω – универсальная постоянная коррекции к скейлингу.
Полученные таким образом значения критических парметров для
обеих исследованных нами моделей приведены в таблице. Как видно
из таблицы, значение индекса ν для модели Г1 близко к ν = 0.706,
соответствующему классической модели Гейзенберга, в то время как
для модели Г2 близко к ν = 0.692, соответствующему диполь –
дипольной модели. Полученные данные свидетельствуют о высокой
чувствительности определяемого индекса от точности определения
критической температуры.
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Значения критических параметров для моделей Г1 и Г2.
Критический
параметр

Модель

Переменная

Г1

Г2

TC

3.1762(5)

3.1765(5)

UL

ν

0.710(2)

0.691(2)

∂U L ∂β

α/ν

-0.1634

-0.1706

α

-0.116(2)

-0.118(2)

β /ν

0.5081

0.5066

0.361(2)

0.350(2)

1.9716

1.9233

1.399(4)

1.329(4)

1.9864

1.9963

γ

1.402(4)

1.409(4)

η

0.022(2)

0.021(2)

Ncl/N

η

0.045(5)

0.048(5)

χ/L2

δ*

4.880(4)

4.797(4)

–

β
γ /ν
γ
γ /ν

C
m

χ
Ncl

* – индекс рассчитан из скейлингового соотношения δ = γ/β + 1
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Исследование критических свойств модели
антиферромагнетика MnF2 методом Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru

В последние годы исследованию фазовых переходов и
критических явлений методами Монте-Карло (МК) уделяется
значительное внимание [1].
Нами выполнены высокоточные исследования критических
свойств модели реального двухподрешеточного антиферромагнетика
MnF2. Этот материал является одним из хорошо исследованных
экспериментально и имеется возможность сравнить результаты
численного моделирования и экспериментов на реальных образцах.

При построении модели MnF2 необходимо учесть следующие
особенности этого материала [2]:
1. MnF2
имеет
объемоцентрированную
тетрагональную
структуру, которая изображена на рисунке 1. (a = 4.87 Å;
c = 3.31 Å).
2. Основными обменными взаимодействиями в этом материале
является слабое ферромагнитное взаимодействие вдоль
направления [001] (J2 = 0.3 ± 0.1 K) и антиферромагнитное
взаимодействие вдоль направления [111] (J1 = -1.76 K).
Обменное взаимодействие вдоль направлений [100] и [010]
близко к нулю. Таким образом, взаимодействие между
ближайшими соседями (вдоль оси c) оказывается намного
меньше, чем взаимодействие центрального спина со спинами в
углах решетки.
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3. Существенную роль в MnF2 может играть одноосная
анизотропия типа ”легкая ось”, которая в этом материале
принимает достаточно высокую величину (HA/HE ≅ 1.6 × 10-2).
С учетом этих особенностей гамильтониан модели MnF2 может
быть представлен в следующем виде [2]:

H =−

&&
& &
1
1
2
J 1 (Si S j )− ∑ J 2 (S k Sl ) − DA ∑ (Siz ) ,
∑
2 i, j
2 k ,l
i

&
S i = 1.

(1)

где первый член учитывает обменное взаимодействие ионов Mn
находящихся в центре и в углах элементарной ячейки (J1 < 0), второй –
взаимодействие между ближайшими соседями вдоль оси c (J2 > 0 и
|J2|/|J1| = 0.170), третий – одноосную анизотропию (DA / |J1| = 1.6 × 10-2).
Исследование проводилось сочетанием высокоэффективного
одно-кластерного алгоритма Вульфа и стандартного алгоритма
Метрополиса для систем кубической формы с линейными размерами
L = 10 ÷ 40 и числом спинов N = 2000 ÷ 128000. Для учета вклада
одноосной анизотропии одно-кластерный алгоритм Вульфа
модифицировался таким образом. Что бы оставлять z – компоненту
вошедших в кластер спинов постоянной, что позволяет применить
высокоточные кластерные алгоритмы, которые позволяют решить
проблему критического замедления в области фазового перехода, для
исследования систем с анизотропией, а для достижения эргодичности
добавлялись шаги стандартного алгоритма Метрополиса. Для снятия
эффектов связанных с малостью размеров на исследуемые системы
накладывались периодические граничные условия. Начальные
конфигурации задавались таким образом, что все спины упорядочены
вдоль оси z, причем спины в одной подрешетке направлены
противоположно спинам в другой подрешетке (см. Рис.1.). На ЭВМ
генерировались марковские цепи длиной до 5×107 МК шагов/спин.
Для вывода системы в равновесное состояние отсекались
неравновесные участки марковской цепи длиной до 106 МК
шагов/спин.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 01-02-16103), ФЦП
“Интеграция” (№ И0228), и грантом Комиссии РАН по работе с
молодежью.
[1] А.К. Муртазаев, И.К.Камилов, М.А.Магомедов ЖЭТФ, 120, №6,
1535 (2001)
[2] L.J. De Jongh, A.R. Miedema Adv. Phys. 23, №1, 1 (1974)
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Статические критические свойства 3d фрустрированной
модели Изинга.
А.К.Муртазаев, М.К.Рамазанов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru.

В последние годы большое внимание уделяется исследованию
решеточных моделей с фрустрациями. Экспериментальные и
теоретические исследования позволили установить, что решеточные
модели с фрустрациями проявляют свойства, отличные от
соответствующих нефрустрированных моделей [1].
Строгое исследование фрустрированных магнитных систем на
основе микроскопических гамильтонианов методами современной
теоретической физики – задача чрезвычайно сложная. Это привело к
тому, что фазовые переходы и критические явления в таких системах
интенсивно исследуются методами численного эксперимента –
методом Монте-Карло (МК) [2].
Появление мощных и высокоэффективных алгоритмов метода
МК дало возможность исследования критических явлений и расчета
критических параметров с значительно большой точностью, чем все
другие известные методы. Из всех вариантов кластерных алгоритмов
метода МК наиболее эффективным является алгоритм Вульфа [3].
Ряд исследований выполненных методом МК для различных
фрустрированных моделей на трехмерных решетках дают
возможность говорить о существовании нового кирального класса
универсальности. Но этот вопрос все еще является дискуссионным
[2,4,5].
В связи с этим нами впервые методом МК на основе однокластерного алгоритма Вульфа выполнены исследования критических
свойств фрустрированных спиновых систем на 3d кубической решетке
полностью фрустрированной модели Изинга.
Рассматриваемая
система
описывается
следующим
гамильтонианом:
Η = −∑ J ijσ iσ j ,

(1)

( ij )

где σ - изинговский спин, Jij – обменное взаимодействие, J>0 и J<0
для ферромагнитных и антиферромагнитных связей, соответственно.
Фрустрации в этой модели обусловлены конкуренцией обменных
взаимодействий.
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Расчеты проводились для образцов кубической формы размерами
LxLxL=N (L=8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30) с периодическими
граничными условиями (ПГУ). Для вывода системы в состояние
равновесия отсекалось 2х107 МК-шагов/спин (1МК-шаг – это один
переворот кластера). Усреднение термодинамических величин
проводилось по марковской цепи длиной до 6х107 МК-шагов/спин.
Для наблюдения за температурным ходом поведения
теплоемкости и восприимчивости нами использовались выражения
[2]:

(

C = ( NK 2 ) U 2 − U

2

(

)

χ = (NK ) m 2 − m ,
2

),

(2)

(3)

где Κ = J / k BT ; N – число частиц, U – внутренняя энергия, m –
подрешеточная намагниченность, kB.- постоянная Больцмана.
На
этом
рисунке
представлены
зависимости
теплоемкости
C
от
температуры для систем с
линейными размерами L=8;
12; 16; 20.
Из них видно, что все
системы
имеют
ярко
выраженные максимумы, и
эти максимумы, в пределах
погрешности, приходятся на
одну и ту же температуру. Отсутствие смещения пиков теплоёмкости
с изменением L, и хорошее их совпадение по температуре
свидетельствует
о
надёжности
критической
температуры,
определённой по максимумам теплоёмкости. Это подтверждается и
расчётом TC методом кумулянтов Биндера UL.
Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка
пересечения всех кривых UL в их температурной зависимости
является критической точкой. Кумулянт Биндера четвертого порядка
имеет вид [2]:
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U L = 1−

m4

(4)

L

3 m2

2
L

Вместо параметра порядка m в формуле (4), для определения TC
подрешетки, использовался характерный для фрустрированных
систем параметр порядка Эдвардса-Андерсона qα, который
определяется следующим образом [6]:
qα =

8
N

∑
i∈α

σ iα ,

(5)

здесь α указывает номер подрешетки.
Ниже представлена зависимость UL от температуры для
подрешеток 3 и 6. Точка
пересечения
UL
соответствует U 0,55
L =10
критической
температуре
L =12
L =14
TC=1.344(2). Аналогичным образом
0,50
L =16
L =20
определенны значения критических
температур
для
остальных
0,45
подрешеток.
В настоящее время на основе
T =1.344
теории
конечно-размерного
0,40
скейлинга [7,8,9] предложен ряд
1,32
1 ,33
1,34
1,35
1,36
k T /|J|
способов
определения
критического индекса радиуса корреляции ν. Согласно этой теории в
точке фазового перехода:
L

C

B

1

Vn = L ν g Vn ,

(6)

где gVn-некоторая постоянная, а в качестве Vn могут выступать:
Vi =

miE
mi

− E , (i=1,2,3,4)

(7)

Для всех подрешеток этой модели вычислены основные
статические критические индексы: α, β, γ и ν, используя соотношения
теории конечно-размерного скейлинга и аппарат традиционных
степенных функций.
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Численные значения критических индексов α, β, γ и ν для всех
подрешеток, вычисленные на основе КРС, представлены в следующей
таблице. Для сравнения приведены также значения критических
индексов для нефрустрированной модели Изинга.
№
α*
β*
γ*
α
β
γ
ν
1
0.27(2) 0.31(2) 0.19(2) 0.22(2) 1.21(5) 1.39(5) 0.55(2)
2
0.27
0.31
0.18
0.20
1.10
1.27
0.55
3
0.30
0.31
0.22
0.23
1.26
1.32
0.60
4
0.27
0.31
0.18
0.23
1.16
1.32
0.55
5
0.27
0.31
0.19
0.22
1.10
1.26
0.55
6
0.30
0.31
0.22
0.23
1.13
1.18
0.60
7
0.27
0.31
0.18
0.21
1.07
1.23
0.55
8
0.27
0.31
0.19
0.23
1.18
1.35
0.55
Нефруст.
0.108
0.326
1.239
0.631
Изинг
*-значения, вычисленные при ν=0.631
Как видно из таблицы численные значения критических индексов
ν, α, β и γ для всех подрешеток отличны от соответствующих
критических индексов для нефрустрированной модели Изинга.
Значения критических индексов ν и α в пределах погрешности
совпадают с литературными данными [6]. Таким образом, наши
исследования свидетельствуют в пользу предположения о наличии
нового класса универсальности критического поведения для
фрустрированных систем.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 01-02-16103),
грантом научной школы (НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№
И0228) и грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
[1] Р.С. Гехт ЖЭТФ 102, 1968 (1992).
[2] И.К. Камилов, А.К. Муртазаев, Х.К. Алиев УФН 169, 773 (1999).
[3] А.К.Муртазаев, И.К.Камилов, М.А.Магомедов. ЖЭТФ 120, 1535
(2001).
[4] H.J. Kavamura J. Phys. Soc. Jap. 61 1299 (1992).
[5] H.J. Kavamura J. Phys. Soc. Jap.56 474 (1986).
[6] T.D. Hung, P. Lallemand and O. Nagai J. Phys. C: Solid State Phys., 18
1067-1078 (1985).
[7] A. Mailhot, M.L. Plumer, and A. Caille, Phys. Rev. B 50, 6854 (1994).
[8] D. Loison, Physics Letters A 257, 83 (1999).
[9] D. Loison, A.L. Sokolov et al., Pisma v Zhetf 72, 6 447-492 (2000).
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Фазовый переход в модели реального ферромагнитного
гадолиния во внешнем магнитном поле
К.Ш.Хизриев, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: khizriev@iwt.ru

В настоящее время центр тяжести теоретических исследований в
теории фазовых переходов и критических явлений сместился к
изучению более реалистичных моделей и учету многочисленных
усложняющих факторов, присущих реальным системам, но не
учитываемых в моделях первого приближения (классическая модель
Изинга, Гейзенберга и т.д.). К ним могут быть отнесены: анизотропия
и примеси, многоспиновый обмен, диполь-дипольное взаимодействие,
учет колебаний решетки, внешнее магнитное поле и ряд других.
Строгое исследование таких систем на основе микроскопических
гамильтонианов методами современной теоретической физики –
задача чрезвычайно сложная. Эти и некоторые другие причины
привели к тому, что фазовые переходы и критические явления
интенсивно исследуются методами численного эксперимента –
методами Монте-Карло и молекулярной динамики [1].
Методами численного эксперимента в физике фазовых переходов
и
критических
явлений
получены
результаты,
имеющие
фундаментальное значение для выяснения природы критического
состояния вещества [1]. Многие из них установлены на основе
изучения критических особенностей фазовых переходов типа
ферромагнетик-парамагнетик для простых модельных систем в
отсутствие внешнего магнитного поля.
Принято считать, что температура Кюри является изолированной
точкой на Н–Т-диаграмме. Это утверждение справедливо только для
идеальных изотропных ферромагнетиков неограниченного размера [24]. Реальные ферромагнетики из-за наличия как анизотропных
обменных, так и релятивистских взаимодействий всегда анизотропны.
В таких ферромагнетиках фазовый переход в области температуры
Кюри имеет место даже в присутствии внешнего магнитного поля,
меньшего полей анизотропии и размагничивания. Основной результат
экспериментальных работ, посвященных фазовым переходам и
критическим явлениям в магнетиках при наличии внешнего
магнитного поля – появление фазовых переходов второго рода вблизи
точки Кюри при определенном направлении магнитного поля по
отношению к оси легкого намагничивания – подтверждается
теоретическими расчетами, основанными на гипотезе подобия и
ренормализационной группы.
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Если в лабораторных экспериментах внешнее магнитное поле
используется
достаточно
обстоятельно,
то
в
численных
экспериментах внешнее магнитное поле, как внешний возмущающий
фактор наряду с температурой, практически игнорируется
исследователями.
В настоящем исследовании приводятся результаты исследования
методом Монте-Карло фазового перехода во внешнем магнитном поле
в модели реального ферромагнетика гадолиния. Фазовые переходы и
критические явления для гадолиния изучено во многих
экспериментальных работах. В частности, проведены измерения
теплоемкости, теплового расширения, магнитных свойств и
мессбауэровских исследований на моно- и поликристаллических
образцах гадолиния. Этими исследования был определен практически
весь набор критических индексов гадолиния [4, 5]. Наряду с
лабораторными экспериментами, проведены исследования фазовых
переходов и критических явлений в моделях ферромагнитного
гадолиния и численными методами (методами Монте-Карло и
молекулярной динамики) [6, 7]. Однако эти результаты получены при
наличии одного внешнего параметра – температуры.
В нашем исследовании методом Монте-Карло изучается влияние
внешнего магнитного поля на различные магнитные характеристики
модели реального ферромагнитного гадолиния. Нами предложена
модель гадолиния, учитывающая все кристаллографические,
обменные и слабые релятивистские взаимодействия реального
гадолиния. Гамильтониан этой системы может быть представлен в
виде [6, 7]:
H =−

( )

1
∑ J (µ&i µ& j )− DA ∑i µiz
2 i, j

2

− Dd ∑ ( M ⋅ µi ) − m0 H 0 ∑ µiz , µ& i = 1 , (1)
i

i

где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из
ионов Gd3+ со всеми ближайшими соседями (обменный интеграл J>0),
второй - одноионную анизотропию (DA), третий - изотропное дипольдипольное взаимодействие (Dd), четвертый – вклад внешнего
магнитного поля H0. Исследования проведены на решетке 10×10×10,
содержащей 1000 спинов, при наличии периодических граничных
условий.
Эта модель достаточно подробно исследована [6, 7], рассчитаны
основные статические критические индексы α, β, γ, η, ν. Но все эти
исследования проведены без наличия внешнего магнитного поля.
Наши исследования как раз дополняют предыдущие результаты тем,
что в рассматриваемой модели было учтено присутствие внешнего
магнитного поля.
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Для исследуемой нами модели получены зависимости
самопроизвольной намагниченности, восприимчивости, теплоемкости
от температуры и внешнего магнитного поля. Зависимости
намагниченности и восприимчивости получены как вдоль оси легкого
намагничивания (ось легкого намагничивания для гадолиния
совпадает с гексагональной осью с), так и вдоль оси трудного
намагничивания. Внешнее магнитное поле прикладывалась также в
обоих направлениях.
1.0

Mz
0.8

0.6
kT/J = 2.000
kT/J = 3.175
kT/J = 4.000

0.4

0.2

0.0

0

1

2
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4

Рис.1. Изотермы полевой зависимости
самопроизвольной намагниченности.

На рис.1 представлены полевые зависимости намагниченности
вдоль оси легкого намагничивания при различных температурах
(температуры соответствуют упорядоченной kBT/J ≈
2.000,
разупорядоченной kBT/J ≈ 4.000 фазам и точке фазового перехода
kBT/J ≈ 3.175). Температура фазового перехода при отсутствии
внешнего поля для этой модели составляет kBT/J ≈ 3.175 [6, 7]. Как
видно из этого графика поведение намагниченности с изменением
внешнего магнитного поля не противоречить существующим
представлениям о полевой зависимости намагниченности от величины
приложенного внешнего магнитного поля. Это говорить о том, что
численными
экспериментами по моделированию реальных
материалов в присутствии внешнего магнитного поля можно
получить такие же результаты как при постановке лабораторного
эксперимента на аналогичных образцах.
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Известно, что в слабых магнитных полях на критической
изотерме (при kBT/J ≈ 3.175) стремление к нулю намагниченности с
уменьшением величины внешнего магнитного поля дается степенной
зависимостью
M ~ H 1/ δ ,

с показателем δ, которая
критической изотермы.
1

при T = TC и H → 0,
называется

(2)

критическим

1/δ

Mz = DH
D = 0.726±0.003
δ = 5.21±0.06

Mz

индексом

Mx

Mz

1

Mx
1/δ

Mx = DH ⊥
D = 0.727±0.003
δ ⊥ = 5.09±0.07

0.1

0.01

0.1

H

1

0.1

Рис.2. Зависимости намагниченности вдоль осей легкого и трудного
намагничивания от величины внешнего магнитного поля.

Вычисленное таким образом значение критического индекса δ
для нашей модели составляет δ = 5.21(6) в интервале магнитных
полей 10-2 ≤ Н ≤ 100. На рис. 2 представлена в двойном
логарифмическом масштабе зависимость намагниченности вдоль оси
легкого намагничивания (Mz) от величины внешнего магнитного поля.
Сплошная линия – линия, соответствующая степенной зависимости
(2) с показателем δ = 5.21(6). Аналогичная зависимость
намагниченности вдоль оси трудного намагничивания (Mx), когда
поле прикладывалась также вдоль оси трудного намагничивания,
представлена на том же рис.2. Критический индекс δ⊥ = 5.09(7) в
интервале магнитных полей 10-2 ≤ Н ≤ 100. Теоретические значения
критического индекса критической изотермы для различных моделей
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лежат в пределах 3÷5. Лабораторный эксперимент для макрообразцов
ферромагнитного гадолиния дает результат δ = 4.8(1) [4]. Несколько
большие значения критического индекса δ для нашей модели
возможно связано с тем, что моделируемая система является
достаточно малой (всего 1000 спинов), поскольку хорошо известно,
что размеры исследуемых систем сказывается в первую очередь на
намагниченности. Об этом свидетельствуют и высокотемпературные
хвосты, которые с увеличением размеров систем снижаются [6, 7].
Проведя эксперименты для систем с большими размерами и
экстраполируя их на L→∞ (L – линейный размер моделируемой
системы), можно получить точные значения критического индекса δ и
сравнивать их с результатами лабораторного эксперимента. Даже
столь малая система, каким является наша модель, дает приемлемый
результат.
Таким образом, исследованиями моделей реальных магнитных
материалов методами численного эксперимента имеется возможность
вычислить практически весь набор критических индексов для моделей
любой сложности, в частности, и при наличии внешнего магнитного
поля.
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Исследование динамических критических свойств спиновых
систем является одной из актуальных задач статистической физики.
Построение последовательной и строгой теории динамических
критических явлений на основе микроскопических гамильтонианов
является центральной проблемой в современной теории фазовых
переходов и критических явлений, которая все еще далека от своего
решения [1,2].
Тем не менее, современные аналитические подходы, основанные
на
теории
ренормализационной
группы
(РГ),
теории
взаимодействующих мод и теории динамического скейлинга, при
исследовании спиновых систем исходят из микроскопических
гамильтонианов [2,3].
В последнее время для изучения динамического критического
поведения широко применяются различные подходы, основанные на
численных методах [4]. Отметим, что использование методов
численного эксперимента позволяет исследовать не только простые
традиционные модели (такие, как модель Изинга, Гейзенберга и т.д.),
но и модели сложных реальных систем. Существующие
теоретические подходы не дают возможности это сделать из-за
сильной зависимости динамических критических явлений от деталей
гамильтониана и вида потенциала. В одном из вариантов численного
эксперимента используется метод молекулярной динамики совместно
с методом Монте-Карло. Так в работах [5,6] такой вариант был
применен для исследования критической динамики некоторых
простых магнитных моделей.
Суть такого метода состоит в следующем. Методом Монте-Карло
система приводится в состояние термодинамического равновесия.
Затем решается система дифференциальных уравнений движения
спинов. Используя теорию динамического конечно-размерного
скейлинга [7] и методику, описанную в [5,6], можно определить
величину динамического критического индекса z.
На современном этапе исследования фазовых переходов и
критических явлений большой интерес представляет изучение
критической динамики реальных магнитных материалов. Этот
интерес обусловлен тем, что до сих пор нет ясной и однозначной
картины динамического критического поведения реальных спиновых
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систем. В частности, возникает целый ряд вопросов при определении
классов универсальности динамического критического поведения.
Нами выполнены исследования динамических критических
свойств моделей сложных реальных магнитных материалов. В
частности, моделей антиферромагнитного Cr2O3 [8]. Основной целью
этих исследований является оценка влияния слабых добавочных
взаимодействий, таких как анизотропия, на критическую динамику.
Гамильтониан модели Cr2O3 имеет следующий вид
H =−

& &
& &
2
1
1
J 2 (S k S l ) − D0 ∑ (S iz ) ,
∑ J1 (S i S j ) − 2 ∑
2 i, j
k ,l
i

&
Si = 1 ,

где, согласно экспериментальным данным [9], J1 и J2 - параметры
взаимодействия каждого спина с ближайшим соседом и с тремя
последующими соседями соответственно (J2=0.45J1, J1<0, J2<0).
Различные релятивистские взаимодействия аппрксимировались
эффективной одноинной анизотропией D0>0. Нами рассмотрены две
модели. Модель I, где соотношение между анизотропией D0 и
обменом J1
D0 J 1 = 2.5 ×10 −4

и соответствует реальным образцам Cr2O3 [10], и Модель II, где
D0 J 1 = 2.5 × 10 −2 ,

что характерно для малых магнитных систем с одноосной
анизотропией и размерами в несколько десятков ангстрем [11].
Значения температуры фазового перехода TN были нами
получены из наших предыдущих исследований. Ранее нами были
тщательно изучены статические критические свойства моделей Cr2O3
с вычислением основных статических критических индексов [12,13].
Полученные значения динамического критического индекса z для
моделей Cr2O3 равны z=1.3±0.25 для Модели I, и z=2.1±0.25 для
Модели II. Заметим, что значение динамического критического
индекса для модели I близко к теоретическим оценкам для
изотропных антиферромагнетиков (z=d/2, Модель G [2]). А значение z
для Модели II совпадает с теоретическими оценками для
анизотропных магнетиков (z=2, Модель A [2]).
Некоторые отличия наших результатов от теоретически
предсказанных могут быть объяснены влиянием следующих
факторов. Во-первых, изученные нами системы имеют достаточно
малые размеры, что связано с ограниченными вычислительными
возможностями. Во-вторых, на точность расчетов критического
индекса z существенное влияние модет оказать погрешность при
определении критической температуры. В-третьих, возможно нам
удалось набрать недостаточно большую статистику при различных
усреднениях. В настоящее время нами ведутся работы по уточнению
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Рис.1. Зависимость
характеристической частоты от
размеров системы (qL =10π) для
модели I.

Рис.2. Зависимость
характеристической частоты от
размеров системы (qL =10π) для
модели II.

этих значений с использованием современных алгоритмов метода
Монте-Карло.
Полные
исследования
моделей
реальных
феррои
антиферромагнитных материалов позволит определить особенности
критического поведения моделей со слабыми релятивистскими
взаимодействиями.
Работа поддержана грантом РФФИ (№01-02-16103), грантом
Комисси РАН по работе с молодежью (№35), ФЦП "Интеграция"
(№I0228/1532), грантом Президента РФ по поддержке ведущих
научных школ (№ НШ-2253.2003.2).
И.К.Камилов, Х.К.Алиев, УФН 168 (1998) 953.
P.C. Hohenberg, B.I. Halperin, Rev. of Mod. Phys. 49 (1977) 435.
K.G. Wilson, J. Kogut, Phys. Rep. 12C (1974) 75.
D.P. Landau, Physica A 205 (1994) 41.
A.Bunker, K.Chen, D.P.Landau, Phys. Rev. B 54 (1996) 9259.
D.P. Landau and M. Krech, J. Phys: Condens. Matter 11 (1999) 179.
И.К.Камилов, А.К.Муртазаев, Х.К.Алиев, УФН 169 (1999) 773.
A.K. Murtazaev, V.A. Mutailamov, I.K. Kamilov, K.Sh. Khizriev,
Y.K. Abuev, J. Magn. Magn. Mater. 258-259 (2003) 48
[9] E.J. Samuelson, M.T. Hutchings, G. Shirane, Physica 48 (1970) 13.
[10] M. Marinelli, F. Mercuri, U. Zammit, R. Pizzoferrato, F. Scudieri, D.
Dadarlat, Phys. Rev. B. 49 (1994) 9523.
[11] P.K.Hendriksen, S.Linderoth, P.-A.Lindgard, Phys. Rev. B 48 (1993),
7259.
[12] A.K. Murtazaev, I.K. Kamilov, Kh.K. Aliev, J. Magn. Magn. Mater.
204 (1999) 151.
[13] A.K. Murtazaev, Fiz. Nizk. Temper. 25 (1999) 469.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

177
СПИСОК ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ
Доклад

стр

Секция 1. Магнитные фазовые переходы
Влияние эффектов дальнодействия на критическое поведение
неупорядоченных трехмерных спиновых систем
С.В.Белим ............................................................................................................... 6
Out-of-equilibrium thermodynamic relations in systems with aging and slow
relaxation in the external field
E.V.Gazeeva ............................................................................................................ 7
Фазовые переходы в монокристаллах TlGaS2 - TlCoS2
А.И.Гасанов ............................................................................................................ 8
Нелинейные локализованные колебания намагниченности подрешеток
в антиферромагнетиках вблизи точки фазового перехода первого рода
И.Ю.Ломакина ....................................................................................................... 9
Трансформация магнитных свойств при замещении Fe кобальтом в
соединениях R(Fe,Co)11Ti
Н.Ю.Панкратов, К.П.Скоков, И.В.Телегина, Р.П.Иванов, В.В.Зубенко,
Т.И.Иванова, С.А.Никитин .................................................................................. 10
Nonequilibrium dynamics in quantum spin glass under external magnetic ac
field
V.G.Sushkova .......................................................................................................... 14
Зависимость электросопротивления β-латуни и никеля от изобарной
термической деформации
Е.Д.Борзов, Ж.Х.Мурлиева, Д.К.Палчаев, Ф.А.Акаев, Б.Б.Халилова ............. 15

Секция 2. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках, ВТСП,
манганитах
Эффект термической памяти в соразмерной сегнетоэлектрической
фазе кристалла TlGaSe2
В.П.Алыев, С.С.Бабаев, Т.Г.Мамедов, М-Г.Ю.Сеидов ..................................... 20
Электронные и структурные переходы в сплавах
Pb1-xGexTe:Ga под давлением
Е.П.Скипетров, Е.А.Зверева, О.С.Волкова, А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов,
С.Ф.Габибов, Д.М.Даунова .................................................................................. 25
Особенности электронного транспорта и сверхпроводящих свойств в
системе Y1-xCaxBa2Cu3-xZnxOy
В.Э.Гасумянц, М.В.Елизарова, О.А.Мартынова, Д.В.Потапов,
Л.П.Мезенцева ....................................................................................................... 26
Аномальное поведение кинетических коэффициентов в области
фазового перехода в манганитах системы SmMnO3
В.Э.Гасумянц, Г.К.Ковальчук .............................................................................. 30
Электропроводность нанокристаллического диокида циркония при
высоких давлениях

33

178
А.Н.Трефилова, И.В.Корионов, А.Н.Бабушкин .................................................
Магнитоупругие волны вблизи фазового перехода
антиферромагнетизм – ферромагнетизм в манганитах
А.Т.Харисов ........................................................................................................... 34
Влияние одноосных напряжений и электрического поля на
сегнетоэлектрический фазовый переход в кристалле SC(NH2)2
А.А.Амирова, А.М.Джабраилов, А.Бакмаев, В.Ф.Глушков .............................. 35
ВТСП на основе Y(Ba1-хBeх)2Cu3О7-δδ
А.К. Мурлиев, Д.К.Палчаев, С.Х. Гаджимагомедов, Э.Э.Керимханов ............ 38

Секция 3. Фазовые переходы в жидкостях и их смесях
Исследование коэффициента поглощения звука жидкостных систем
вблизи критической температуры
В.С. Сперкач, А.Д. Алехин, О.И. Белоус ....................................................... 43
О структурных превращениях в бинарных и многокомпонентных
расплавах на основе системы Fe-B
А.Л.Бельтюков, А.И.Шишмарин, В.И.Ладьянов ................................................ 47
Индуцированный магнитным полем переход в бистабильной ячейке
ферронематика
А.Н.Захлевных, С.В.Ефремов .............................................................................. 51
Особенности извлечения B(OH)3 в органическую фазу н – бутанола
М.М.Асадов, С.А.Камалова .................................................................................. 55
Особенности установления равновесия в веществе в гравитационном
поле вблизи критической температуры
А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук ............................................................................... 59
Свойства двойного раствора в гравитационном поле вблизи
критической температуры расслоения
А.Д.Алехин, Ю.Л.Остапчук, Е.Г.Рудников ........................................................ 63
Кинетика установления равновесия вблизи критической точки в
условиях макро- и микрогравитации космоса
А.Д.Алехин, Е.Г.Рудников ................................................................................... 66
Влияние поверхностного сцепления на фазовый переход холестерик –
нематик
А.Н.Захлевных, О.Р.Семенова ............................................................................. 70
Экспериментальное исследование растворимости биологически
активных веществ в диоксиде углерода
А.М.Алиев, Р.З.Гасанов ........................................................................................ 74
Термодинамические свойства системы вода–метанол при
температурах 373.15 – 673.15 К и давлениях до 60 МПа
Э.А.Базаев, М.Г.Саидахмедова ............................................................................ 77
Фазовое равновесие в системе Н.пентан - вода
И.А.Исаев,С.М.Расулов ........................................................................................ 81
О состоянии исследований теплопроводности бинарных систем вблизи
фазовых переходов жидкость-жидкость и жидкость-газ
Г.Г. Гусейнов, С.М. Оракова ................................................................................ 84

179
Удельная энтальпия парообразования н-бутанола и его изомеров
Л.М. Раджабова, Г.В. Степанов, А.Р. Расулов, К.А. Шахбанов ....................... 88
О возможности расчета критического давления веществ из
глобулярных молекул на основе информации о межмолекулярном
взаимодействии в критической точке
Г.Г.Петрик, Е.Б.Тодоровская ............................................................................... 91
Силы межатомного взаимодействия
Г.М.Атаев ............................................................................................................... 95
Определение угла в молекуле воды
Г.М.Атаев ............................................................................................................... 99

Секция 4. Неравновесные фазовые переходы и хаос
Немаксвелловская релаксация в неоднородных средах
А.Б.Баинова, В.Е.Архинчеев ................................................................................ 101
Исследования электронного арсенида галлия в области междолинного
перехода при гидростатическом давлении до 9 ГПа.
А.Ю.Моллаев, С.Ф.Габибов, Р.К.Арсланов ........................................................ 105
Фазовая T-P диаграмма аморфного сплава Al32Ge68
А.И. Харкунов, В.Е. Антонов, О.И. Баркалов, Е.Г. Понятовский .................... 107
Установка для изучения кинетики растекания металлических
расплавов по поверхности твердого тела в электромагнитном поле
Х.И.Ибрагимов, В.З.Канчукоев, М.Х.Понежев, В.А.Созаев, А.И.Хасанов ..... 108
Исследование электрических свойств AgGeSbS1.2Se1.8
при давлениях до 50 ГПа
О.Л.Хейфец-Кобелева, А.Н.Бабушкин, С.Н.Шкерин ........................................ 110
Детерминированный стохастический резонанс в полупроводниковой
бистабильной системе
И.К. Камилов, К.М. Алиев, Х.О. Ибрагимов, Н.С. Абакарова ......................... 112
Фазовые превращения в электронном теллуриде кадмия при высоких
давлениях
А.Г.Алибеков ......................................................................................................... 117
Some aspects of the application of time-resolved integral-geometric methods
for the time-spatial investigation of a multiphase area
A.A.Aliverdiev ........................................................................................................ 118
Фазовые превращения в системе Al-H при высоких давлениях
А.И.Харкунов, Д.М.Даунова ................................................................................ 122
Релаксационные и структурные переходы в гетерогенных полимерных
средах
Н.М.Джамаева, Г.М.Магомедов, Ю.Н.Смирнов ................................................ 124
Об обнаружении фазового перехода в новом магнитном
полупроводнике Cd1-xMnxGeAs2 переменного состава
при высоком давлении
А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов, У.З.Залибеков, С.Ф.Маренкин, С.Г.Михайлов

125

Локализация продольного автосолитона в антимониде индия
А.С. Ковалёв, А.А. Степуренко ........................................................................... 127

180
Получение гетероэпитаксиальных структур
ZnO/SiC методом химического транспорта
А.К.Омаев, С.С.Махмудов, Б.А.Магомедов, Ш.О.Шахшаев, Н.А.Исмаилова

128

Термоэдс полупроводникового p-n Ge-GaAs гетероперехода
З.Ш. Пирмагомедов, М.М. Гаджиалиев .............................................................. 130
Фазовые переходы в массивных аморфных сплавах Zn49Sb51 и Al32Ge68
при всестороннем давлении до 7 ГПа
Р.К.Арсланов, Д.М.Даунова, А.И.Харкунов, П.П.Хохлачев ............................. 132

Секция 5. Компьютерное моделирование фазовых переходов
Моделирование процесса фильтрации многофазных жидкостей в
пористой среде
М.М.Асадов, Т.С.Гурбанзаде ............................................................................... 135
Исследование профиля теплофизических свойств переходного слоя
жидкость –пар бинарных смесей методом молекулярной динамики
Э.Р.Жданов ............................................................................................................. 137
Влияние замороженных немагнитных примесей на фазовые переходы
второго рода в трехмерной модели Изинга
А.К.Муртазаев, А.Б.Бабаев ................................................................................... 141
Магнитные критические свойства моделей ортоферрита иттрия
А.К.Муртазаев, Ж.Г.Ибаев ................................................................................... 146
Исследование двумерной модели Гейзенберга квантовым методом
Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов ................................................. 150
Исследование квантовых спиновых систем методом Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов ................................................. 154
Критические свойства моделей реального
ферромагнитного Gd
А.К.Муртазаев, М.А.Магомедов, И.К.Камилов ................................................. 160
Исследование критических свойств модели антиферромагнетика MnF2
методом Монте-Карло
М.А.Магомедов, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов ................................................. 163
Статические критические свойства 3d фрустрированной модели
Изинга
А.К.Муртазаев, М.К.Рамазанов ........................................................................... 165
Фазовый переход в модели реального ферромагнитного гадолиния во
внешнем магнитном поле
К.Ш.Хизриев, А.К.Муртазаев, И.К.Камилов ...................................................... 169
Исследование критической динамики моделей Cr2O3
А.К.Муртазаев, В.А.Мутайламов ........................................................................ 174

181
АВТОРСКИЙ СПИСОК

A
Aliverdiev A.A.

118

G
Gazeeva E.V.

7

S
Sushkova V.G.

14

А
Абакарова Н.С.
Акаев Ф.А.
Алехин А.Д.
Алибеков А.Г.
Алиев А.М.
Алиев К.М.
Алыев В.П.
Амирова А.А.
Антонов В.Е.
Арсланов Р.К.

112
15
43, 59, 63, 66
117
74
112
20
35
107
25, 105, 125,
132
101
55, 135
95, 99

Архинчеев В.Е.
Асадов М.М.
Атаев Г.М.

Б
Бабаев А.Б.
Бабаев С.С.
Бабушкин А.Н.
Базаев Э.А.
Баинова А.Б.
Бакмаев А.
Баркалов О.И.
Белим С.В.
Белоус О.И.
Бельтюков А.Л.
Борзов Е.Д.

141
20
33, 110
77
101
35
107
6
43
47
15

В
Волкова О.С.

25

Г
Габибов С.Ф.
Гаджиалиев М.М.
Гаджимагомедов С.Х.
Гасанов А.И.
Гасанов Р.З.
Гасумянц В.Э.
Глушков В.Ф.
Гурбанзаде Т.С.
Гусейнов Г.Г.

25, 105
130
38
8
74
26, 30
35
135
84

Д
Даунова Д.М.

25, 122, 132

Джабраилов А.М.
Джамаева Н.М.

35
124

Е
Елизарова М.В.
Ефремов С.В.

26
51

Ж
Жданов Э.Р.

137

З
Залибеков У.З.
Захлевных А.Н.
Зверева Е.А.
Зубенко В.В.

125
51, 70
25
10

И
Ибаев Ж.Г.
Ибрагимов Х.И.
Ибрагимов Х.О.
Иванов Р.П.
Иванова Т.И.
Исаев И.А.
Исмаилова Н.А.

146
108
112
10
10
81
128

К
Камалова С.А.
Камилов И.К.

55
112, 150,
154, 160,
163, 169
108
38
127
30
33

Канчукоев В.З.
Керимханов Э.Э.
Ковалёв А.С.
Ковальчук Г.К.
Корионов И.В.

Л
Ладьянов В.И.
Ломакина И.Ю.

47
9

М
Магомедов Б.А.
Магомедов Г.М.
Магомедов М.А.
Мамедов Т.Г.
Маренкин С.Ф.
Мартынова О.А.
Махмудов С.С.
Мезенцева Л.П.
Михайлов С.Г.
Моллаев А.Ю.
Мурлиев А.К.
Мурлиева Ж.Х.

128
124
150, 154,
160, 163
20
125
26
128
26
125
25, 105, 125
38
15

182
Муртазаев А.К.

141, 146,
150, 154,
160, 163,
165, 169, 174
174

Мутайламов В.А.

Н
Никитин С.А.

10

О
Омаев А.К.
Оракова С.М.
Остапчук Ю.Л.

128
84
59, 63

П
Палчаев Д.К.
Панкратов Н.Ю.
Петрик Г.Г.
Пирмагомедов З.Ш.
Понежев М.Х.
Понятовский Е.Г.
Потапов Д.В.

15, 38
10
91
130
108
107
26

Р
Раджабова Л.М.
Рамазанов М.К.
Расулов А.Р.
Расулов С.М.
Рудников Е.Г.

88
165
88
81
63, 66

С
Саидахмедова М.Г.

77

Сеидов М-Г.Ю.
Семенова О.Р.
Скипетров Е.П.
Скоков К.П.
Смирнов Ю.Н.
Созаев В.А.
Сперкач В.С.
Степанов Г.В.
Степуренко А.А.

20
70
25
10
124
108
43
88
127

Т
Телегина И.В.
Тодоровская Е.Б.
Трефилова А.Н.

10
91
33

Х
Халилова Б.Б.
Харисов А.Т.
Харкунов А.И.
Хасанов А.И.
Хейфец-Кобелева О.Л.
Хизриев К.Ш.
Хохлачев П.П.

15
34
107, 122, 132
108
110
169
132

Ш
Шахбанов К.А.
Шахшаев Ш.О.
Шишмарин А.И.
Шкерин С.Н.

88
128
47
110

183

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

