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Периодическая модель Андерсона и физика тяжелых
фермионов
Ю.А.Изюмов
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург 620219, ул. С.Ковалевской 18
e-mail: yuri.izyumov@imp.uran.ru

Дается
обзор
современного
состояния
теоретических
исследований физики систем с тяжелыми фермионами. Базовой
моделью для них является Периодическая модель Андерсона, в которой
рассматривается две группы электронов: локализованные (условно d) и
коллективизированные (условно s) электроны, и между ними
допускается гибридизация. Основными параметрами модели являются:
атомный уровень
ed d-электрона, ширина
W зоны
коллективизированных электронов, параметр гибридизации V,
кулоновское отталкивание U d-электронов на узле, а также электронная
концентрация n. В зависимости от соотношений между ними различают
несколько режимов: режим локализованного магнитного момента
(кондо-режим), смешанной валентности и немагнитный режим.
Рассматриваются
различные
теоретические
подходы,
позволяющие исследовать физику модели в каждом режиме: метод
канонического преобразования Шриффера-Вольфа, вариационный
метод Гутцвиллера, приближение динамического среднего поля (предел
бесконечной размерности пространства), метод ренормгруппы, метод
производящего функционала и численные методы - точной
диагонализации малых кластеров и квантовый метод Монте-Карло.
Показывается в каждом подходе каким образом формируется
низкоэнергетический масштаб, характеризуемый температурой Кондо.
Другой
фундаментальный
вопросвозникновение
магнитоупорядоченных фаз в системе как результат конкуренции двух
противоположных тенденций: кондовского экранирования и косвенного
взаимодействия d–электронов через коллективизированные электроны.
Как результат многостороннего изучения модели, мы приводим фазовые
диаграммы на плоскости: какой-либо энергетический параметр электронная концентрация с указанием магнитных и электрических
свойств
фаз.
Теоретические
результаты
сопоставляются
с
экспериментальными данными по соединениям с РЗМ - элементами и
актинидами, включая системы с тяжелыми фермионами.
В качестве оригинального вклада в проблему мы излагаем метод
производящего функционала применительно к Периодической модели
Андерсона и устанавливаем связь этой модели с моделью Хаббарда.
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Критические свойства спиновых систем с вмороженным
беспорядком
А.К.Муртазаев, И.К.Камилов, А.Б.Бабаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru:

Критические свойства разбавленных систем с вмороженным
беспорядком стали предметами серьезных научных дискуссий. При
изучении влияния слабого беспорядка на магнитные фазовые переходы
второго рода основными являются два вопроса: изменяются ли
критические показатели (КП) однородного магнетика при разбавлении
немагнитными примесями? Если да, универсальны ли новые КП [1]?
В работе [2] показано, что вмороженный беспорядок изменяет
критические показатели системы, если соответствующий показатель
теплоемкости чистой системы положителен (критерий Харриса). Но до
сих пор точно неизвестно универсальны или нет новые КП. При их
изучении лабораторные и теоретические исследования сталкиваются с
большими и труднопреодолимыми проблемами (см. ссылки в [1]).
Кроме того, обратим внимание на то, что есть серьезные основания
предполагать наличие зависимости критических параметров от способа
реализации беспорядка в исследуемой модели. В работе [3] было
обнаружено, что беспорядок, реализованный каноническим способом
(фиксацией доли магнитных узлов) ведет к результатам, отличным от
случая, когда беспорядок реализовался способом большого
канонического типа (доля магнитных узлов в каждой примесной
конфигурации флуктуирует). Поэтому для выяснения характера и
определения классов универсальности критического поведения
разбавленных систем, в настоящее время интенсивно используются
различные варианты метода Монте-Карло (МК), в том числе и мощные
кластерные алгоритмы [3,4].
Мощные и высокоэффективные кластерные алгоритмы метода
Монте–Карло позволили обеспечить наивысшую на сегодняшний день
точность расчета КП [5,6]. Следует также отметить, что эти алгоритмы
до сих пор в основном применялись для систем, разбавленных большим
каноническим способом. Значительно менее исследованы системы,
разбавленные каноническим способом.
Нами на основе одно-кластерного алгоритма Вольфа [7]
исследованы статические критические свойства разбавленной
каноническим способом 3d модели Изинга. Расчеты проводилось для
систем с периодическими граничными условиями и с концентрацией
спинов p=1.0; 0.95; 0.9; 0.8; 0.6. Причем для конфигурационного
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усреднения по ансамблю неупорядоченных систем с различной
реализацией
вмороженного
беспорядка
использовалось
30-80
конфигураций. Исследовались системы кубической формой с
линейными размерами L=20÷60.
При построении трехмерной модели Изинга разбавленной
каноническим способом необходимо иметь в виду следующие
особенности:
в узлах кубической решётки расположены спины Si , принимающие
значения Si =  1, и немагнитные примеси (вакансии). Немагнитные
примеси распределены случайно и фиксированы на различных узлах
решетки (quenched disorder); энергия связи между двумя узлами равна
нулю, если хотя бы в одном узле находится немагнитный атом, и равна
J, если оба узла заняты магнитными атомами.
С учетом этих особенностей микроскопический гамильтониан такой
системы может быть, представлен в виде
H 

J
 i Si  j S j ,
2 i, j

где i = 1, если узел i занят магнитным атомом, и i = 0, если в узле i
расположена немагнитная примесь.
Для определения критической температуры Tc(p) использовался
метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка [8]. Основные
статические критические индексы теплоемкости , восприимчивости ,
намагниченности  и радиуса корреляции  для различных значений p
определены используя теорию конечно-размерного скейлинга [9]. На
рисунке в двойном логарифмическом масштабе представлена
характерная
зависимость
значений восприимчивости  при
Т=ТС от линейных размеров
решетки L для концентрации
p=0.8. Как видно из рисунка
полученные
данные
для
восприимчивости не отклоняются
от прямой даже при малых
значениях
L,
что
нередко
наблюдается в других работах
[3]. Полученные основные значения статических критических индексов
и критических температур представлены в таблице.
Как видно из этой таблицы, численные значения критических
индексов, полученные на основе одно-кластерного алгоритма Вольфа
метода МК, при исследовании примесной системы свидетельствуют о
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том, что в рассмотренном интервале концентраций p критические
индексы отличаются от соответствующих значений характерных для
p
1.0
0.95
0.9
0.8
0.6

4.5106(6)
4.2591(4)
4.0079(8)
3.4956(6)


0.624(2)
0.646(2)
0.664(3)
0.683(4)


0.108(2)
-0.010(2)
-0.014(3)
-0.016(3)


1.236(2)
1.262(2)
1.285(3)
1.299(3)


0.322(2)
0.306(3)
0.308(3)
0.310(3)

2.4173(9)

0.725(6)

-0.093(7)

1.446(4)

0.349(4)

k B Tc / J

чистой системы. Незначительная концентрационная зависимость
критических индексов в слабо разбавленном режиме (p  0.8), повидимому, связано с наличием кроссовера от чистого к слабо
разбавленному режиму. Следует отметить, что критический индекс
теплоемкости  при p=0.95 изменяет знак с положительного на
отрицательный и в пределах погрешности совпадает с теоретическим
значением, полученным в работе [10]. При сильном разбавлении (p=0.6)
наблюдается
значительное
увеличение
абсолютных
значений
соответствующих индексов. Такое поведение критических индексов
указывает на то, что перколяционные структурные эффекты более
существенны для критического поведения в сильно разбавленном
режиме, чем в слабо разбавленном.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
научной школы (НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228) и
грантом Фонда содействия отечественной науке (А.К. Муртазаев).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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А.К. Муртазаев, И.К. Камилов, М.А. Магомедов, ЖЭТФ 120, 1535
(1999).
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Слабый ферромагнетизм и индуцированная магнитным
полем спиновая переориентация в редкоземельных
манганитах
К.И.Камилов 1, А.М.Кадомцева 1, Ю.Ф.Попов1, Г.П.Воробьев1,
А.А.Мухин2, В.Ю.Иванов 2
1

Московский государственный университет, Москва, Россия
e-mail: Kamilov@plms.phys.msu.ru
2
Институт общей физики РАН, Москва, Россия

Измерялись магнитные и магнитоупругие свойства монокристаллов
манганитов в сильных импульсных магнитных полях до 250 кЭ, а также
кривые вращающих моментов в статических полях. Для монокристаллов
чистых LaMnO3, CaMnO3 и слаболегированных Nd1-xCaxMnO3 при
измерении кривых вращающих моментов обнаружено существование
допускаемого симметрией поперечного слабого ферромагнетизма вдоль
с-оси ромбического кристалла. При наложении магнитного поля вдоль
оси антиферромагнетизма (b-ось кристалла) для монокристалла LaMnO3
в полях ~200кЭ и CaMnO3 в поле 80 кЭ наблюдались скачки
магнитострикции,сопровождающие спин-переориентационный переход
AyFz-AzFy и GyFz-GzFy. Полученные результаты подтверждают данные
антиферромагнитного
резонанса.
Пороговые
поля
спиновой
переориентации для этих монокристаллов слабо зависят от температуры,
так как ионы La и Ca являются немагнитными. Для монокристаллов Nd1xCaxMnO3 (x<0.05) на основе измерений кривых вращающих моментов и
антиферромагнитного резонанса сделан принципиальный вывод о
существовании скошенной антиферромагнитной структуры, а не смеси
антиферромагнитной и ферромагнитной фаз. NdMnO3 (TN=80 K) также
как и LaMnO3 (TN=141 К) представляет собой антиферромагнитный
изолятор со структурой А-типа, который, как показали измерения
кривых вращающих моментов, является слабым ферромагнетиком с
магнитной структурой AyFz. В магнитный момент NdMnO3 вносит
существенный вклад редкоземельная подсистема, вследствие чего его
величина сильно возрастает с понижением температуры (32 emu/g при
10 К). При слабом легировании (x=0.025, 0.05) в манганитах неодима
магнитное состояние не является фазово расслоенным, а обнаруживает
также как в NdMnO3 слабый ферромагнетизм. При наложении
магнитного поля вдоль b- оси кристалла для чистого и
слаболегированного составов наблюдалась спиновая переориентация,
которая сопровождалась скачками намагниченности и магнитострикции.
По величинам пороговых полей были построены фазовые Н-Т
диаграммы,
которые
обнаруживают
сильную
температурную
зависимость за счет вклада от Nd-Mn обмена.
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Спин-переориентационные переходы в редкоземельных
интерметаллических соединениях (R,R')2(Fe,Co)14B,
R(Fe,Co)11Ti и их гидридах
C.А. Никитин, Н.Ю. Панкратов
Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: nikitin@phys.msu.ru

Спин-переориентационные переходы (СПП) в магнитоупорядоченных веществах обусловлены переориентацией вектора намагниченности
относительно кристаллических осей при изменении температуры или
магнитного поля, и они часто встречаются в редкоземельных (РЗ) феррои ферримагнетиках. Экспериментальные и теоретические исследования
этих переходов были обобщены К.П. Беловым и др. [1]. Однако многие
аспекты этого явления нуждаются в дальнейшем экспериментальном и
теоретическом изучении особенно в редкоземельных интерметаллидах.
В настоящей работе подводятся итоги исследования СПП в РЗ
интерметаллических соединениях (R,R')2Fe14-xCoxB (R = Er, Nd) и
RFe11-xCoxTi (R = Er, Tb) и их гидридах. Первый класс изученных
соединений обладает тетрагональной кристаллической структурой с
пространственной группой P42/mnm (структура типа Nd2Fe14B), а второй
пространственной группой I4/mmm (структура типа ThMn12) [2].
Внедрение атомов водорода в кристаллическую решетку этих
соединений не изменяет тип кристаллической структуры, но оказывает
сильное влияние на величину и характер магнитокристаллической
анизотропии (МКА) [3].
Данные соединения являются хорошими модельными объектами,
поскольку в них можно выделить две магнитные подрешетки, состоящие
из РЗ и 3d-ионов. В этих соединениях можно наблюдать различные
СПП, замещая РЗ ионы с положительным коэффициентом Стивенса
другими РЗ ионами с отрицательным коэффициентом Стивенса, что
приводит в минимизации константы МКА. В тоже время замещение Fe
кобальтом приводит также к сильному изменению константы МКА
3d-подрешетки и даже изменению ее знака при высокой концентрации
кобальта.
В настоящей работе с целью изучения СПП и их трансформации
при изменении температуры и магнитного поля были проведены
измерения полевых и температурных зависимостей намагниченности и
механических крутящих моментов монокристаллических и порошковых
ориентированных образцов. Измерения проводились в полях до 14 Т и
50 Т в интервале температур 4,2-300 K.
В результате исследований было установлено наличие СПП
следующих основных типов: 1) СПП, обусловленные образованием
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угловых структур; 2) индуцированные полем СПП, происходящие
вследствие переброса вектора спонтанной намагниченности под
действием магнитного поля из одного потенциального минимума
энергии МКА в другой; 3) Спонтанные СПП, индуцированные
изменением температуры.
СПП, вызванные разрушением коллинеарной ферримагнитной
структуры в сильных магнитных полях, приводят к появлению угла
между магнитными моментами РЗ и 3d-подрешеток. Данное явление
наблюдалось нами в соединениях Er2(Fe,Co)14B при измерении
намагниченности в импульсных магнитных полях до 50 T при T = 4.2 K.
Er2(Fe,Co)14B при T = 4.2 K обладает плоскостной анизотропией с легкой
осью в базисной плоскости (перпендикулярной тетрагональной оси c).
На кривой намагниченности монокристалла Er2Fe14B, измеренной вдоль
легкой оси, нами наблюдался скачкообразный переход в поле Bcr = 43 T.
При замещении Fe кобальтом критическое поле уменьшается.
Экспериментально измеренные нами кривые (H) при B || c не
обнаруживают скачков вплоть до полей B < 40 Т и характеризуются
быстрым ростом  в полях до 5 Т и более медленным монотонным
возрастанием  в более сильных полях. Для определения
закономерностей в процессах спиновой переориентации в сильных
полях при B  ОЛН нами использовано выражение для энергии E
двухподрешеточного ферримагнетика:

E  nRT  R T cos  B   sin   K1   sin 2   K R 2 sin 4  ,

(2)

где R – магнитный момент РЗ подрешетки, T – магнитный момент
3d-подрешетки, nRT – параметр межподрешеточного обменного
взаимодействия,  – угол между векторами R и T,  – угол между
вектором результирующей намагниченности  и осью c, вдоль которой
приложено магнитное поле B, K1() – первая константа результирующей
МКА, K2R – вторая константа МКА РЗ подрешетки, K1T – первая
константа МКА для 3d-подрешетки. Как было показано ранее [5],
константа K1() – зависит от угла 
K1    KT21  K R21  2 KT 1 K R1 cos  2  .

(3)

Наши экспериментальные данные показывают, что учет константы
KR2 в формуле (2) имеет принципиальный характер, т.к. только в этом
случае возможно теоретическое описание экспериментальных кривых
намагничивания (H).
В полевой зависимости намагниченности вдоль трудной оси (B || c)
можно выделить три участка: B < Bcr1 = nRT|MT-MR|, Bcr1 < B < Bcr2, B > Bcr2.
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В поле B < Bcr1 сохраняется коллинеарная магнитная структура, и полевая
зависимость намагниченности может быть описана в следующем виде
2K T 1  K R1   4 K R 2

m2

 R   T 2

B R   T 
,

m
2

(4)

где KT1, KR1, KR2 – константы МКА 3d- и 4f-подрешеток; R, T –
намагниченности подрешеток; m – экспериментально наблюдаемая
намагниченность – проекция вектора  на ось c (B || c).
Экспериментальные данные удовлетворяют этому уравнению в полях B
< Bcr1. При B > Bcr1 нарушается коллинеарная структура и возникает угол
 между магнитными моментами РЗ и 3d-подрешеток (  ). Величину
2 K1 nRT и согласно нашим
Bcr1 можно оценить по формуле Bcr1
5
экспериментальным данным Bcr1 ~ 210 Э = 20 T. Следовательно,
магнитные поля, использованные нами (50 Т) превышают Bcr1. При
B > Bcr1 возникает неколлинеарная структура, где полевая зависимость
намагниченности описывается следующим уравнением:
B 2  
2 K 1    4 K R 2 2

,
m
  
m2

(5)

где результирующая намагниченность      T2   R2  2 T  R cos  . В
области B > Bcr2 существуют коллинеарная ферромагнитная структура,
где  = 0, причем Bcr 2 ~ nRT  M R  M T  , так же как и в случае B || ОЛН [4-5].
Другой тип СПП, который наблюдался нами, это индуцированные
полем СПП, при которых вектор намагниченности перебрасывается
полем из положения с одним значением параметра порядка (угол 1
между осью c и вектором ) в другое положение с углом 2. Эти
переходы
наблюдались
200
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нами
для
системы
80
Er(Fe,Co)11Ti, где в полях
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ErFe Co Ti
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40
коллинеарная
магнитная
180
структура.
В
составе
20
[001]
T = 4.2 K
ErFe7Co4Ti, в отсутствие
0
H80
(kOe) 100
0
20
40
60
60
поля ОЛН лежит в базисной
плоскости вдоль кристаллоaxis
50
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переориентируется вдоль оси [001] (см. вставку к рисунку). Этот СПП,
сопровождающийся скачком параметра порядка – проекции
намагниченности на ОТН, можно отнести к фазовым переходам первого
рода. Из условия равенства термодинамических потенциалов при
фазовых переходах первого рода при B = Bcr получаем, что
K1

m

2
2

 m12

 S2

  K m
2

4
2

 m14

 S4

 B

cr

 S m2  m1  ,

(6)

где m1 и m2 – значения намагниченности в начале и после перехода
(соответственно). Экспериментально определенные величины m1, m2, S,
и Bcr позволили вычислить константы анизотропии K1 и K2.
В отсутствие магнитного поля наблюдаются СПП при температурах
TSR, вследствие компенсации одноионных констант МКА РЗ и
3d-подрешеток. Найдено, что роль Co проявляется в уменьшении KT1,
поскольку константы МКА Fe и Co имеют противоположенные знаки,
что приводит к появлению фазы легкая плоскость на магнитной фазовой
диаграмме (см. рис.).
В ряде составов ErFe11-xCoxTi (x  3) наблюдались СПП,
сопровождающиеся плавным вращением  к направлению  || c. В этом
случае исходным состоянием является состояние с конусом ОЛН, а в
поле B || c происходит СПП типа конус-ось.
Гидрирование приводит в ряде составов к существенному
изменению характера МКА и СПП. Если в исходном составе ErFe7Co4Ti
ОЛН является ось [100], то в гидриде – ось [001], при этом СПП
кардинально изменяется: в исходном составе наблюдается СПП –
фазовый переход I рода, а в гидриде – СПП – фазовый переход II рода.
Трансформация СПП и МКА объясняется изменением параметров
кристаллического поля при внедрения атомов водорода в октаэдрические
и тетраэдрические пустоты кристаллической решетки РЗ соединений [7].
[1] К.П.Белов, А.К.Звездин, А.М.Кадомцева, Р.З.Левитин, Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, М. (1979).
[2] K.H.J.Buschow, in: Handbook of Magnetic Materials, Vol.10, Elsevier,
Amsterdam (1997)
[3] C.A.Nikitin, I.S.Tereshina, V.N.Verbetsky, A.A.Salamova. J.Alloys
Comp. 316, 46 (2001).
[4] J.J.M.Franse, F.E.Kayzel, N.P.Thuy, J.Magn.Magn.Mater. 129, 26 (1994).
[5] M.D.Kuz'min, A.K.Zvezdin, J.Appl.Phys. 83(6), 3239 (1998).
[6] G.Asti, F.Bolzoni. J.Magn.Magn.Mater. 20, 29-43 (1980).
[7] 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).

П2-2

15

П2-2

Структурное превращение и гигантские деформации во
внешних полях в сплавах Гейслера Ni-Mn-Ga
И.Д.Борисенко 1, Р.М.Гречишкин 2, В.В.Коледов1, Е.П.Красноперов 3,
Ю.А.Кузавко 4, В.В.Ховайло 1, Т.О.Худавердян 1, В.Г.Шавров 1
1

Институт радиотехники и электроники РАН, 125009 Москва, Россия
2
Тверской государственный университет, 170000 Тверь, Россия
3
РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия
4
БГТУ, Брест, Белорусь
e-mail: shavrov@mail.cplire.ru

В сплавах Гейслера Ni-Mn-Ga наблюдаются структурные
неустойчивости различных видов в ферромагнитном состоянии [1].
Вблизи температур структурных переходов взаимодействие упругой и
магнитной подсистем экстремально и можно наблюдать чрезвычайно
сильные магнитомеханические эффекты [2, 3]. В настоящее время
наиболее яркое явление - гигантские магнитоиндуцированные
деформации
за
счет
перестройки
структурных
доменов
низкотемператрной аустенитной фазы – мартенсита уже подробно
теоретически и экспериментально изучено. Некоторые эффекты уже
находят практическое применение, например, актюаторах, выпускаемых
промышленностью.
Однако,
остаются нерешенными самые
общие физические вопросы,
связанные с этим соединением, в
частности, о фазовой диаграмме
структурных превращений в
зависимости от композиции
сплава; вопросы, связанные с
влиянием внешних полей –
упругого,
магнитного,
ультразвукового
на
мартенситный переход.
В настоящем докладе дан
Рис. 1
обзор
работ
авторов
по
исследованию
структуры,
магнитных,
механических
и
термомеханических
свойств
(эффекта
памяти
формы)
в
поликристаллических сплавах Ni-Mn-Ga и квази четверных сплавах
NiMnGa:Fe в зависимости от состава и воздействия внешних полей.
В некоторой области нестехиометрических составов Ni2+XMn1-XGa
при избытке Ni за счет Mn в сплавах этого семейства наблюдается
слияние магнитного и мартенситного переходов в единый
магнитоструктурный фазовый переход 1-го рода. При этом переходе
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имеет место сильное изменение энтропии во внешнем магнитном поле –
гигантский магнитокалорический эффект [3]. В настоящей работе
исследованы свойства сплавов Ni2+XMn1-XGa (X = 0 - 0.39) с целью
уточнения фазовой диаграммы магнитного и структурного переходов
вблизи их слияния. Общий вид полученной диаграммы, обобщающей
полученные экспериментальные данные, представлен на рис. 1. На
диаграмме можно различить 3 участка. При X<0.19 температура
мартенситного перехода Тм растет, а точка Кюри Тс падает до слияния
при T=340 K. В интервале 0.19<X<0.27 наблюдается слияние переходов,
причем зависимость температуры магнитоструктурного перехода от Т
немонотонна. Наконец, при Х=0.30 наблюдается резкий скачек
температуры Тм до 550 К и плавное снижение Тс. Для объяснения
полученных экспериментальных данных предложена теоретическая
модель на основе теории фазовых переходов Ландау. Модель учитывает
объемную магнитострикцию, то есть вклад в разложение свободной
энергии пропорциональный e2m2, где e, m - спонтанные деформация и
намагниченность при магнитоструктурном переходе.
В дальнейшем изучались закономерности протекания мартенситного
перехода под действием внешнего магнитного поля до 8 Тл, одноосного
давления и интенсивного ультразвука в сплаве Ni2.14Mn0.81Fe0.05Ga. Этот
сплав выбран, так как он наиболее механически надежен и испытывает
мартенситный переход вблизи комнатной температуры.

Рис. 3.
Рис. 2.
В результате экспериментов выявлены качественные особенности
влияния всех трех внешних факторов на мартенситный переход (рис. 24). Продемонстрировано, что магнитное поле до 8 Тл сдвигает
температурную петлю гистерезиса в область более высоких температур,
практически не влияя на величину гистерезиса (рис. 3). Постоянное
одноосное давление размывает фазовый переход, сдвигая правый край
петли гистерезиса вправо (рис.3). При напряжении 40 Мпа сдвиг правого
края петли гистерезиса превышает 15 К. Левый край петли при этом
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остается практически неподвижным. Воздействие ультразвука сужает
температурный интервал перехода. Показано, что воздействие
ультразвука при постоянной температуре может вызывать частичный
мартенситный переход. Воздействию ультразвука всегда сопутствует
разогрев образца. Нетепловая природа эффекта воздействия ультразвука
на петлю гистерезиса мартенситного перехода доказана с применением
импульсного воздействия ультразвука [4].
На рис 4 сопоставлены на одной
температурной шкале 2 семейства
графиков: зависимости деформации
образца под действием постоянного
давления
без
воздействия
ультразвука (кривая 1) и в
присутствии ультразвука различной
средней мощности (кривые 2,3), а
также
зависимости
магнитной
восприимчивости этого образца в
процессе деформации и воздействия
ультразвука
(нижнее
семейство
кривых). Можно заключить, что
воздействие ультразвука несколько
сужает
петлю
гистерезиса
мартенситного
превращения.
Причем это явление можно видеть
как на графиках зависимости дефорРис. 4.
мации, так и на зависимостях магнитной восприимчивости от
температуры. Предложена физическая модель эффекта воздействия
ульразвука (переменного давления) на термоупругий
переход,
объясняющая его тем, что внешняя вибрация помогает релаксации
давления при росте зародышей новой структурной фазы.
Работа поддержана грантами РФФИ 03-02-17443, 04-02-81058, 0302-39006 и Минобразования 202.01.01.054.
[1]
[2]
[3]
[4]

P.J. Webster et al. Phil. Mag. B 49 (1984) 295.
R.C.O'Handley. Modern Magnetic Materials. John Wiley & sons, 2000.
A.A.Cherechukin et al. Phys. Let. A 291 (2001) 175.
V. Buchelnikov et al. J. Magn. Magn. Mater. (2004) 272–276, 2025.
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Вихри в многоподрешеточных магнетиках
А.Б.Борисов
Институт физики металлов, Екатеринбург, Россия
e-mail: Borisov@imp.uran.ru

С
помощью
дифференциально-геометрического
метода
интегрирования [1,2] феноменологической теории Андреева -ВолковаЖелтухина- Марченко (киральная SU(2) модели )в трехмерном
пространстве получены в аналитической форме новые типы вихрей в
многоподрешеточных магнетиках и предсказаны новые типы структур
в теории поля и физике конденсированных сред. Показано, что
интегрирование этой модели эквивалентно решению новых задач
дифференциальной геометрии, в частности, задаче построения трех
ортогональной системы координат, каждая из которых удовлетворяет
уравнению Лапласа.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ
(грант N 03-01-00100).

[1] A.Б.Борисов, Математическая физика, анализ и геометрия
2003,т.10,N3,с.326-334
[2] A.Б.Борисов, ДАН, 389 ,N5,603-604,(2003).
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Новые магнитные явления в джозефсоновских сетках
С.М.Ишикаев, Э.В.Матизен
Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, Россия
e-mail: matizen@che.nsk.su

Исследования динамики магнитного потока в регулярных двумерных джозефсоновских сетках (J-сетки) в медленно меняющемся внешнем магнитном поле при разных температурах представляют большой
интерес. Имеется большое количество теоретических работ, см., например, [1], посвященных магнитным свойствам. Однако мы обнаружили
только одну работу других авторов [2], посвященную прямым измерениям магнитных свойств (восприимчивости) J-сетки, которая была опубликована после нашего первого сообщения [3].
Особый интерес представляет проблема существования самоорганизованной критичности (СОК) в J-сетках. СОК наблюдается в широком
круге сложных интерактивных систем, состоящих из большого количества элементов, которые взаимодействуют друг с другом. Соответственно, такие системы имеют огромное число метастабильных состояний,
что имеет место в J-сетках. Несмотря на хаотическое движение, такие
системы самоорганизуются, у них появляется некоторый постоянный (в
среднем) параметр, например, у кучи песка - угол ее склона. Важно отметить, что для этого не надо подстраивать какие-либо ее параметры в
отличие, например, от ситуации в случае достижения критической точки
жидкости. В системе в состоянии СOК, при изменении внешних условий, независимо от величины внешнего воздействия или флуктуации,
возникают лавины совершенно различного размера, которые поддерживают в среднем критическое состояние системы и даже совершенно ничтожное воздействие может привести к лавине громадного размера (катастрофе). Распределение лавин по размеру носит степенной характер с
нецелым отрицательным показателем, что является "визитной карточкой" СОК.
Целью настоящей работы является исследование особенностей
проникновения в J-сетки магнитного поля, наблюдение лавин потока и
проверка соответствия их статистики той или иной модели СОК, а также изучение причин, ведущих к асимметрии в динамике магнитного потока.
Эксперимент и образцы
Мы впервые исследовали зависимости магнитного момента джозефсоновских сеток с переходами двух типов: сверхпроводник – изолятор – сверхпроводик (SIS – сетки) и сверхпроводник – нормальный металл – сверхпроводник (SNS – сетки) от постоянного поля и температуры. Измерения проводились с помощью оригинального СКВИД-магни-

П2-4

П2-4

20

тометра, имевшего ряд особенностей в конструкции приемных катушек
трансформатора потока, в способе компенсации их астатизма, а также в
конструкции соленоида [4, 5]. Нами изучались квадратные J-сетки, состоящие из 100100 ячеек. Были использованы два различных дизайна
сеток, отличающиеся формой сверхпроводящих островков - электродов
(в виде восьмиугольника и креста). Конфигурация в форме восьмиугольников показана на рис.1. Параметры SIS-сетки даны в таблице.
Тип перехода
Структура перехода
Размеры сеток
Размеры ячейки
Площадь перехода
Крит. ток при 4.2 К
Норм. сопротивление
Индукт. ячейки
Емкость перехода
Рис. 1

SIS2
Nb –NbOx 100×100
20×20 мкм2
~7 мкм2
~150 мкА
20 Ом
~2.5·10-12 Гн
~1 пФ

Таблица 1

Магнитные свойства SIS-сеток
На Рис.2 приведены петли гистерезиса магнитного момента SISсетки, Кривые M(H) выше 5.3К вплоть до ТС свинца 7.2К представляют
собой непрерывные воспроизводимые кривые. На всех кривых отчетливо видна регулярная структура с не зависящим от температуры периодом около 59 мЭ, что с учетом эффектов экранирования хорошо согласуется с Н = Ф0/а2 ≈ 52 мЭ, где Ф0 -квант магнитного потока, а- размер
ячейки.
При температурах ниже 5.1К на гистерезисных петлях появляются напоминающие шум
скачки магнитного момента, амплитуда которых растет с понижением температуры –
возникает своеобразный "хаос". Рост амплитуды скачков с понижением температуры исключает их интерпретацию как температурных флуктуаций магнитного момента,
представляющих собой скачки магнитного
момента, беспорядочные по амплитуде и по
интервалу между ними, и всегда направленные в сторону уменьшения магнитного момента. Эти скачки появляются сначала на
вершинах пиков, затем с понижением температуры распространяются в
стороны, образуя сначала периодические компактные группы, располо-
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женные точно напротив пиков на "высокотемпературных" кривых. При
дальнейшем понижении температуры группы скачков смыкаются.
Из полуширины гистерезисных петель намагничивания, зависящей от температуры можно сделать оценку тока депиннинга флуксонов
и, следовательно, джозефсоновскую глубину проникновения  в сетку.
Сравнение расчета с экспериментально измеренной температурной зависимостью jc(T) показывает, что  сравнивается с параметром ячейки сетки a при Т ~6K. Это значение соответствует экспериментальному значению температуры, ниже которого характер кривых намагничивания изменяется и появляются скачки магнитного момента.
Мы считаем, что наблюдаемые в наших экспериментах скачки
магнитного момента (рис.2) являются подтверждением реализации СОК
в J-сетке. Построенная гистограмма
количества скачков от их амплитуд
(рис.3) демонстрирует степенную зависимость, которая является "визитной карточкой" СОК. Однако кривая
распределения скачков по их амплитуде в случае сетки с крестообразными островками наблюдается кроссовер, когда показатель степени изменяется от –0.67 до –9 с увеличением амплитуды скачков.
Рис.3
.
Фурье-спектр лавин, в который были разложены кривые намагничивания при развертке магнитного поля с постоянной скоростью, с возникающими скачками-лавинами на них, при больших частотах f ведет
себя как 1/f , где α = 1.3 в области не менее полутора декад. Такое
поведение спектра также подтверждает, что в наших этих исследованиях
мы наблюдаем СОК.
Магнитные свойства SNS –сеток
На петлях гистерезиса SNS – cеток скачки магнитного момента не
наблюдались даже при существенно больших критических токах контактов, когда заведомо выполняется необходимый для реализации СОК
критерий LIC>>Φ0, где L – индуктивность ячейки, IC – критический ток
контакта, Φ0– квант потока.
На рис.4 для ряда температур приведено семейство кривых намагничивания M(H), на которых ниже 8K отчетливо видны регулярные пики, имеющие структуру и период по внешнему магнитному полю, такие
же как для SIS-сеток (59 мЭ).
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Однако в SNS – cетках мы наблюдали интересное явление, противоречащее существующим теоретическим описаниям свойств джозефсоновских сеток. Динамика магнитного поля в сетке обладает существенной асимметрией (рис.4). Острые регулярные
пики на петлях гистерезиса наблюдаются лишь при
увеличении абсолютного значения поля, в то же
время при его уменьшении они практически не выражены и появляются снова лишь при увеличении
поля.
Заключение
Мы предлагаем модель для экспериментального изучения СОК, которая обладает рядом преимуществ. В этой модели можно легко изменять
внутренние и внешние условия и изучать их влияние на характеристики СОК. Экспериментальная
модель предполагает возможность расчета магнитной динамики J-сетки и, таким образом, способствует развитию теории в этой области.
Изучение причин, приводящих к интересным
проявлениям СОК и асимметрии в динамике магнитного потока, требует дополнительных теоретических и экспериментальных исследований регулярных J-сеток SIS и SNS типов, с различными
конфигурациями контактов и плотностями критических токов.
Рис.4
Авторы благодарят В.А. Обознова, и В.В. Рязанова за синтез образцов J-сеток и полезные обсуждения.
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Критические явления в бинарных водно-углеводородных
системах
Г.В.Степанов, С.М. Расулов, В.А.Мирская, А.Р.Расулов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: stepanov@iwt.ru

Все бинарные жидкие системы согласно классификации Скотта и
ван Кониненбурга [1] подразделяются на 7 классов по типу фазовых
диаграмм. Водно-углеводородные системы, в частности, вода – н-алканы
относятся к третьему классу. Скотт и ван Кониненбург дают лишь качественную картину поведения расслаивающейся системы, что же касается фазовых диаграмм для отдельных смесей, то они имеют индивидуальные особенности, не зная которых невозможно определить область
состояния вещества. Поэтому изучение термодинамических свойств бинарных расслаивающихся систем является актуальной задачей.
В настоящей работе представлены результаты исследования
Cv,P,V,T,x – свойств трех систем (н-пентан – вода, н-гексан – вода, нгептан – вода) в широком интервале параметров состояния до 60 МПа и
620 К.
Изохорная теплоемкость водно-углеводородных систем исследована на высокотемпературном адиабатном калориметре конструкции Х.И.
Амирханова. Методика измерения достаточно подробно описана в [2].
Для
исследований
использовались
калориметры
объемом
3
3
0
100.08500.0002 см и 423.57000.0002 см при температуре 25 С.
P,V,T,x – свойства изучались с помощью пьезометра постоянного
объема по изохорам. Температура системы поддерживалась автоматически с точностью 0.01 К посредством трех терморегуляторов. Давление
измерялось с точностью 0.05 %. Объем пьезометра определялся калибровкой по воде и равен 21.160  0.025 см3. Заполнение пьезометра проводили под вакуумом через вентиль на торце пьезометра. Подробное
описание установки приведено в [3].
Смеси приготавливались из воды двойной перегонки и алканов
марки “хч”.
Отличительной особенностью бинарной расслаивающейся системы при измерении по изохоре, в отличие от индивидуального вещества,
является наличие двух фазовых переходов, и, в связи с этим, существование двух скачков изохорной теплоемкости. Исключение составляет
линия азеотропа, на которой оба скачка (соответствующие фазовым переходам жидкость-жидкость и жидкость-пар) сливаются в один, фиксируя состояние, подобное однокомпонентному веществу.
На рисунке представлена фазовая диаграмма системы н-гексан –
вода, построенная в трехмерных координатах по Cv,P,V,T,x – данным,
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Tc, K

полученным по результатам исследований авторами калорических и
термических свойств смеси н-гексан – вода. Здесь, Тс1 и Тс2 –
критические температуры чистых н-гексана и воды, соответственно;
жирные сплошные линии – линии фазовых переходов, построенные на
основе кривых сосуществования (обозначены белыми и черными кружочками); UCEP – верхняя конечная критическая точка и DCP – двойная
критическая точка.
Для составов от
0 до 0.257 мольных
700
долей H2O при изме650
рении по изохоре наTc2
блюдается 2 фазовых
600
перехода: вначале фа550
зовый переход жидDCP
кость-жидкость
в
500
присутствии паровой
450
фазы, затем жидTc1
кость-пар. При пере400
ходе через нижний
UCEP
350
локус
критической
600
линии жидкость-пар
400
наблюдаются крити200
1
ческие явления.
0,8
0,6
0,4
0
Изохорная теп0,2
0,0
O
лоемкость по критиx, m.f. of H2
ческим изохорам в зависимости от температуры изменяется по степенному закону с показателем  = 0.11.
При концентрациях от 0.257 до 0.886 мольных долей H2O переход
из трехфазного состояния в двухфазное осуществляется как фазовый переход жидкость-пар более летучего компонента. При дальнейшем повышении температуры для жидкостных изохор (V < Vc) наблюдается переход жидкость-жидкость, а для паровых изохор (V > Vc) имеет место
переход жидкость менее летучего компонента – пар более летучего компонента. В этой области критические явления не наблюдаются.
Для составов от 0.935 до 0.994 мольных долей H2O наблюдается
вначале фазовый переход жидкость-пар более летучего компонента в
присутствии жидкой фазы менее летучего компонента (воды), а затем
жидкость-пар раствора алкан – вода. В этой области вновь наблюдаются
критические явления при переходе верхнего локуса критической линии
жидкость–пар. Кроме того, здесь имеет место перенормировка критического индекса:   /(1 - ).
,

3

/m
kg
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Особое место на фазовой диаграмме занимает состояние азеотропа. В точках азеотропа оба фазовых перехода (жидкость-жидкость и
жидкость–пар) сливаются в один и фазовый переход осуществляется из
трехфазного состояния сразу в однофазное. В точке критического азеотропа, приходящегося для системы н-гексан – вода на состав х = 0.257
мольных долей H2O и удельный объем v = 3.8710-3 м3/кг, изохорная теплоемкость в зависимости от температуры изменяется по степенному закону с показателем  = 0.11.
Для всех бинарных систем вода – углеводород качественно наблюдаются те же фазовые переходы, разница лишь в границах указанных выше областей, протяженности и форме нижнего и верхнего
локусов критической линии и величине верхней конечной критической
точки.
Измерения Cv,P,V,T,x – свойств бинарных систем н-пентан – вода,
н-гексан – вода и н-гептан – вода, проведенные нами, позволили установить закономерность в зависимости верхней конечной критической точки от числа атомов углерода n в молекуле н-алкана. На рисунке представлена зависимость разности критической температуры н-алкана Тс и
температуры верхней конечной критической точки ТUCEP соответствующей
бинарной
системы
(Тс – ТUCEP) от числа атомов
35
углерода n.
30
Как следует из рисунка,
25
начиная с первого жидкого
представителя н-алканов при
20
атмосферном давлении эта
15
разность линейно изменяется
10
для н-алканов с n > 5, что позволяет прогнозировать тем5
пературу ТUCEP для водных
0
0
2
4
6
8
10
бинарных систем с большим
n
числом атомов углерода в
молекуле н-алкана.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 04-02-16461).
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Изохорная теплоемкость пропилового и изопропилового спиртов.
АН СССР, Дагестанский филиал, Махачкала (1989).
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АСМ – исследование процессов роста кристаллов
из раствора
А.М.Асхабов, Н.Н.Пискунова, В.А.Радаев, В.И.Ракин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
e-mail: xmin@geo.komisc.ru

В связи с созданием атомно-силового микроскопа (АСМ),
позволяющего проводить исследования объектов с нанометровым
разрешением, появилась возможность для непосредственного
неразрушающего изучения поверхности твердых тел. Для этих целей
АСМ широко используется в различных кристаллографических,
минералогических и материаловедческих лабораториях мира. Особенно
эффективны методы АСМ для изучения на наноуровне строения
поверхности кристаллов, в том числе и непосредственно в процессе их
роста и растворения.
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В настоящее время атомно-силовая микроскопия рассматривается
как важнейший инструмент прямого наблюдения различных процессов,
связанных с формированием центров роста, образованием дефектов,
захвата примесей, взаимодействия и эволюции ступеней роста.
В докладе приводятся результаты АСМ – визуализации и
исследования процессов роста и растворения кристаллов, выполненные
в лаборатории экспериментальной минералогии Института геологии
Коми НЦ УрО РАН [1–4]. Анализируются технические и методические
проблемы, связанные с интерпретацией наблюдаемых изображений и
появлением артефактов. Рассматриваются вопросы использования
программ морфинга для изготовления видеофильмов, демонстрирующих
динамику элементарных процессов роста кристаллов. Обсуждаются
перспективы
развития
нового
метода
кристаллогенетических
исследований.
Работа выполнена при
поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 02-05-64688) и Программы
фундаментальных исследований ОНЗ РАН.
[1] Пискунова Н.Н. Особенности взаимодействия сканирующего узла
АСМ с пограничным слоем растущего кристалла // Новые идеи и
концепции в минералогии: Материалы III Международного
минералогического семинара, Сыктывкар, 2002. С.166–167.
[2] Пискунова Н.Н., Асхабов А.М. Элементарные процессы роста
кристаллов из раствора по данным АСМ-исследований //
Международная конференция «Кристаллогенезис и минералогия»
памяти Г.Г. Леммлейна. С-Петербург, 2001. C. 283–284.
[3] Пискунова Н.Н., Асхабов А.М., Радаев В.А. Динамика процессов на
растущей поверхности кристаллов по данным атомно-силовой
микроскопии // Тез. докладов 9-ой Национальной конференции по
росту кристаллов. Москва, 2000. С. 78.
[4] Piskunova N.N. Askhabov A.M., Radaev V.A. Direct observation of
elementary processes of crystal growth from water solution // Proceedings
of 20 th European Crystallographic Meeting, Krakow, 2001, Poland. P. 53.
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Межфазные явления и релаксационные переходы в
полимерных композитах
Г.М. Магомедов
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, Россия
e-mail dgpu@datacom.ru

В формировании физических свойств полимерных композитов,
состоящих из двух и более фаз, определяющую роль играют межфазные
явления. При взаимодействии полимерной матрицы и армирующего
волокна возникают граничные или межфазные слои, вносящие
дополнительную гетерогенность в структуру композита [1]. Причиной
возникновения межфазных слоев в полимерных композитах является
различие условий формирования структуры полимерной матрицы
вблизи и вдали от поверхности волокон (структурный фактор),
комформационное ограничение полимерных цепей вблизи поверхности
волокна (энтропийный фактор), возникновение остаточных внутренних
напряжений на границе раздела вследствие различия температурных
коэффициентов расширения полимера и волокна.
Используемые в настоящее время структурные методы
недостаточно эффективны для получения информации о микро- и
макроструктуре таких систем, оценки структурных характеристик
межфазных слоев. Проблема еще более усугубляется в анизотропных
материалах, какими являются волокнистые композиты. В связи с этим
ведется поиск косвенных методов оценки структуры и свойств
компонентов, межфазных слоев на границе волокно- полимер, характера
взаимодействия между ними.
Наиболее интересными и информативными для исследований
полимерных
композитов
являются
методы
релаксационной
спектрометрии [2-5], позволяющие охарактеризовать их структурную
неоднородность, ее влияние на свойства компонентов и материала в
целом.
Поэтому в работе методами релаксационной спектрометрии
проведено исследование анизотропных волокнистых композитов:
стекло-, угле-, органопластиков на основе сетчатых эпоксидных
полимерных матриц. Использованы методы [2]: изгибных и крутильных
колебаний в диапазоне частот 10-2-103 Гц, термостимулированной
деполяризации (ТСД), дилатометрии, оптической и электронной
микроскопии.

П3-3

П3-3

29

На релаксационных спектрах внутреннего трения стеклопластиков
обнаружена дуплетность главного α- релаксационного процесса,
связанная с размораживанием сегментальной подвижности полимерной
матрицы (α) и граничного слоя (α1) (рис.1). В то же время для исходного
полимера наблюдается только один процесс α-релаксации.
Изучение структуры стеклопластика оптическими и электронно–
микроскопическими методами (рис. 2) показало, что вблизи стеклянного

Увеличение  20000

Увеличение  15000

волокна имеется граничный слой, отличающийся от полимера вдали от
поверхности волокна. Он формируется при взаимодействии стеклянного
волокна,
аппретирующего состава и полимерной матрицы. Для
аппретированного стеклянного волокна (АГМ-3) этот граничный слой
получается более рыхлый, поэтому /- процесс релаксации смещен в
сторону низких температур.
Исследования логического ряда полимерных матриц: полимер,
полимер + аппрет, стеклопластик на основе этих же полимеров и
аппретов показало, что граничный слой реально существует в
стеклопластиках, и он является пластифицированным. И при
теоретическом расчете характеристик стеклопластика необходимо
учитывать наличие граничных слоев и их свойства.
Для углепластиков на основе того же полимера ЭД-20 //- процесс
релаксации обнаруживается при более высоких температурах по
сравнению с  -процессом. Это обусловлено тем, что углеродные
волокна способствуют формированию более сшитой полимерной
матрицы.
Интересные
результаты
получены
при
исследовании
органопластиков. На спектрах внутреннего трения наблюдаются четыре
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релаксационных процесса (рис.3). Обнаружены два новых процесса /1 и
/2 релаксации.
Выяснение
механизма
этого
явления
методом
релаксационной
спектрометрии, в частности,
методами
изгибных
и
крутильных
колебаний,
а
также ТСД показали что, в
органопластиках
возникают
два межфазных слоя: в
полимерной матрице вблизи
органического волокна (1/ процесс),
в поверхностном
слое органического волокна,
куда
диффундируют
компоненты
полимерной
матрицы
(2/-процесс).
Поэтому нами предложена четырехуровневая структурная модель
органопластика с двумя межфазными слоями вдобавок к исходным
компонентам: полимерной матрицы (1-процесс), армирующего
органического волокна (2-процесс).
На основе исследований органопластиков методами крутильных и
изгибных колебаний, также ТСД [6-7] предложено оценить:
прочность сцепления полимерной матрицы и армирующего волокна
по величине динамического модуля сдвига (упругости в
трансверсальном направлении) в области ее высокоэластического
состояния;
эффект проникновения компонентов полимерной матрицы в
органическое волокно по величине G2 

Gвэл
;
G573

электрическую составляющую прочности адгезионного сцепления по интенсивности инверсного максимума токов ТСД.
Полимерные композиты являются анизотропными системами,
обусловленными анизотропией армирующих волокон: стеклянных
углеродных, органических, борных, металлических и др. Сетчатые
полимерные
матрицы
являются
изотропными.
Коэффициент
анизотропии вязкоупругих свойств определяется как отношение
характеристик при =00 к этим же характеристикам для различных 
при заданной температуре. Меняя значения угла  между осями волокна
и образца, можно добиться изменения вклада компонентов в
формировании свойств композита. При =00 определяющую роль в
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формировании свойств композита будут играть армирующие волокна.
По мере увеличения угла 
роль армирующих волокон будет
уменьшаться, а роль полимерной матрицы и граничных слоев возрастать
в формировании свойств материала. И наконец, при =900 свойства
однонаправленных композитов будут определяться, в основном,
полимерной матрицей и граничными слоями. При высоких степенях
армирования практически вся матрица переходит в граничные слои. Для
оценки густоты сетки химических связей этого слоя можно
воспользоваться величиной динамического модуля упругости, когда
материал находится в высокоэластическом состоянии.
Для всех композитов наблюдается существенная анизотропия
температуры проявления  - процесса релаксации вдоль направления
армирования и перпендикулярно к армирующим волокнам. Различие в
температурах проявления  - процесса может достигать десятков
градусов [4]. Существующие теории не могут объяснить это явление.
Необходимо создание теории, в которой учитывались бы различия
структуры и свойств межфазных слоев от структуры исходных
полимеров, а также остаточные внутренние напряжения.
Еще одно интересное явление обнаружено нами при исследовании
анизотропии вязкоупругих и электрических свойств композитов. В
области проявления  релаксации в композитах резко возрастает
коэффициент анизотропии упругих и электрических свойств
композитов.
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Колебания тока и N-образная ВАХ в манганите
Sm1-x SrxMnO3
И.К.Камилов, К.М.Алиев, Х.О.Ибрагимов, Н.С.Абакарова
Институт Физики Дагестанского Научного Центра РАН, Махачкала, Россия.
e-mail: kamilov@datacom.ru

Обнаружение явления КМС в манганитах стимулировало
исследования процессов переноса заряда в таких системах, где
проявляется глубокая взаимосвязь магнитной, решеточной и
электронной подсистем.
Нелинейные ВАХ манганитов и гетероструктур на их основе, а
также релаксационные процессы установления тока при приложении
электрического напряжения к ним изучены в работах [1-10].
Обнаружены нелинейные ВАХ суб- или суперлинейного поведения и S
– образные ВАХ [1-4,6-10]. В работе [5] показано, что установление
стабильной величины электрического тока, соответствующего
приложенному напряжению, носит релаксационный характер с
большими (до 10 мин) характерными временами. Отметим, что
большинство исследованных ВАХ проявляют гистерезис, т.е.
восходящие и нисходящие ветви ВАХ не совпадают. Причем,
физические механизмы, лежащие в основе нелинейностей, включают в
себя влияние протекающего тока на магнитную однородность системы
[1-2,4], неупругое рассеяние носителей заряда в магнитоактивных слоях
на контактном переходе [3], электрическую модуляцию процессов
двойного обмена в ферромагнитных системах [6], и образованием и
движением волн зарядовой плотности [9-10].
Данная работа посвящена изучению влияния величины
электрического поля на перенос тока в манганитах на примере Sm1хSrxMnO3 с x=0.425 и x=0.450 при 77К в магнитных полях до 10 кЭ,
когда HE и HE.
Согласно рентгенографическим данным исследованные керамики
Sm1-хSrxMnO3 представляют собой орторомбические перовскиты с
однородным гранулометрическим составом с хорошей спайностью и
пористостью около 20%. Результаты детального экспериментального
исследования теплоемкости и электросопротивления этих образцов для
x=0.450 в широком температурном интервале представлены в работе
[11-12]. Размеры исследованных образцов для x=0.425 и x=0.450, были
равны 61.70.7 мм3 и 2.51.20.7 мм3, соответственно. Токовые
контакты наносились на торцы образцов серебряной пастой. Все
измерения проводились при температуре 77К. Температура образцов
контролировалась медь – константановой термопарой.
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ВАХ исследуемых образцов измерялась как на постоянном токе, так
и в импульсном режиме генератора напряжения Rsmp  Ri , где Rsmp Ri токоснимающее
сопротивление,
сопротивление
образца,
включенное последовательно с образцом. Длительность треугольного
импульса, на котором снималась ВАХ, не превышала 120 мкс, а
длительность прямоугольных импульсов – 80 мкс с фронтами не хуже
0.1 мкс.
На
рис.1.А
представлены
восходящие и нисходящие ветви ВАХ
для образца с x=0.425, измеренные в
импульсном
режиме.
ВАХ
представляют
собой
кривые
с
омическими участками в начале,
которые
плавно
переходят
в
суперлинейные
с
характерным
n
наклоном I~V , где n=1.41.6. В
дальнейшем, при напряжениях V1.5 В
ВАХ имеет N-образный участок,
который с ростом напряжения снова
выходит на положительную ветвь, где
dI dU  0 .
Восходящие и нисходящие ветви
ВАХ, в зависимости от максимального значения приложенного
электрического напряжения, не совпадают, т.е. проявляют гистерезис,
величина которого зависит не только от напряжения, но и от величины
нагрузочного
сопротивления.
При
соответствующем
подборе
нагрузочного сопротивления на токовом импульсе (рис.1.В) возникают
колебания тока, амплитуда и частота которых зависят от величины
приложенного напряжения. Эти колебания тока в поле E имеют
следующие характерные особенности: 1) уменьшение частоты и рост
амплитуды с ростом поля; 2) после N-участка колебания имеют место и
на второй положительной ветви ВАХ вплоть до больших значений
напряжения U (20-30 В) и при этом демонстрируют свойства,
характерные
для
хаотических
систем
(удвоение
периода,
квазипериодичность, перемежаемость, стохастическое поведение или
широкополосные шумы и т.п.). На рис.1.В рядом с импульсом
приведены значения частот, соответствующие максимальным
амплитудам, согласно их Фурье – анализу. Изменение направления тока
по образцу не влияет на вид ВАХ, которые совершенно идентичны в
обоих направлениях. Форма колебаний тока при этом меняется
незначительно, но основные закономерности независимо от величины
смещения U сохраняются. При N-переключении в начале импульса тока
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имеет место спад тока с характерными временами порядка нескольких
микросекунд.
В импульсных электрических продольных HE и поперечных HE
полях эффект КМС, рассчитанный по формуле (H  0 ) / H , достигал
35%. Замечено, что магнитное поле уменьшает амплитуду колебаний и
смещает порог N-переключения в сторону меньших электрических
полей.
На рис. 2 приведены ВАХ для образца с
x=0.450 в продольных магнитных полях
HE,
измеренные
в
постоянных
электрических полях. Подчеркнем, что все
измерения проводились при постоянной
температуре
T=const
(77К),
что
контролировалось
термопарой,
и
рассеиваемые на образце мощности не
приводили к джоулеву разогреву образца. В
магнитных полях ВАХ для образцов этого состава, как и для состава с
x=0.425, демонстрируют, что КМС достигает 35%, а также
незначительное снижение порога N-переключения с ростом величины
магнитного поля. Как видно из рис.2, КМС несколько уменьшается при
N-переключении, но на минимуме и второй восходящей ветви ВАХ
КМС достигает того же порядка или заметно больше, чем до N-образия.
В поперечных магнитных полях HE поведение ВАХ совершенно
идентично случаю продольных полей HE. Отметим, что имеет место
незначительная анизотропия КМС: влияние продольного магнитного
поля сильнее, и эффект КМС на всех участках ВАХ в продольных полях
больше, чем в поперечных. Величина КМС на участках ВАХ, где
выполняется закон I~V1.6 , постоянна либо незначительно уменьшается
(~3%) с ростом напряжения до N–переключения.
При многократном (более 30 раз) термоциклировании образца в
пределах 77-300 К было обнаружено качественное изменение формы
ВАХ и резкий рост гистерезиса на восходящей и нисходящей ветвях
ВАХ.
Если в образце нет встроенных гетеро- или сандвич - структур,
точечных или других контактов с неравновесными свойствами, то для
интерпретации результатов по обнаружению N-образной ВАХ в
манганитах можно привлечь m - модель, приведенную в работе [13],
где удельное электросопротивление вычисляется по формуле Друде
  m2 *
(1)
e n
*
где e - заряд электрона, m - эффективная масса, n - концентрация
носителей тока, а время релаксации  представляется как сумма
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 1   st1   ph1   m1 , где st , ph и m – характеристические времена при
рассеянии на статических нарушениях трансляционной симметрии
системы, фононах и флуктуациях локальных магнитных моментов,
соответственно. Окончательное выражение с учетом энергии активации
 выглядит следующим образом:

 e

2
3T (

 st   ph   m )

(2)
Сильно неупругое рассеяние носителей заряда при определенных
значениях порогового электрического поля может привести к резкому
росту сопротивления из-за изменения времени рассеяния, особенно на
втором, поляронном, и третьем, описывающем спиновой беспорядок,
членах в скобках формулы (2), что может привести к N-образной ВАХ.
Дальнейший рост напряжения, увеличивая энергию носителей
заряда для преодоления барьеров поляронов и спинов, выводит ВАХ на
новый рост тока. При этом нельзя исключить влияния протекающего
тока на магнитную однородность исследуемых систем или другие
механизмы, приводящие к резкому изменению концентрации носителей
тока вследствие нарушения зарядового или орбитального порядка, а
также образованием и движением волн зарядовой плотности [1-2,5,9-10].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 0202-17817 и гранта № НШ-2253.03.2 на базе приборного парка
аналитического центра ДНЦ РАН.
[1] A.Guha, N.Khare, A.K.Raychaudhuri,C.N.R.Rao.Phys.Rev.B. 62,
R11941 (2000)
[2] A.Guha,A.K.Raychaudhuri,A.R.Raju, C.N.R.Rao. Phys.Rev.B. 62, 5320
(2000)
[3] M.A.Belogolovskii,Yu.F.Revenko,A.Yu.Gerasimenko et. al., Fiz. Nizk.
Temp. 28, 553 (2002), ФНТ 29, 889 (2003).
[4] S.Heim, T.Nachtrab, M.Moble et al., Physica C 367, 348 (2002)
[5] М.К.Губкин, Т.М.Перекалина, А.М.Балбашев и др., ФТТ 43, 293
(2001).
[6] M.Tanaka, J.Zhang and T.Kawai, Phys.Rew.Lett. 88, 027204-1 (2002).
[7] J.Z.Sun, Jour.MMM 202, 157 (1999).
[8] J.S.Moodera, J.Novak, Rene J.M. van der Veerdonk, Phys. Rev. Lett. 80,
2941 (1998)
[9] A.Wahl,V.Caignaert,S.Mercone. arXiv:cond-mat/0306160 (2003)
[10] A.Wahl, S.Mercone, A.Pautrat et al. arXiv:cond-mat/0306161 (2003)
[11] Ш.Б.Абдулвагидов, И.К.Камилов, А.М.Алиев, А.Б.Батдалов, ЖЭТФ
123, 857 (2003).
[12] А.М.Алиев, Ш.Б.Абдулвагидов, А.Б.Батдалов и др. ,ФТТ 45, 124,
(2002); A.B.Beznosov, B.I.Belevtsev, E.L.Fertman et al.,
Fiz.Nizk.Temp. 28, 774 (2002).
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Исследование влияния дальнодействующей корреляции
дефектов на критическое поведение систем методами
компьютерного моделирования
В.В.Прудников, П.В.Прудников, С.В.Дорофеев, В.Ю.Колесников
Омский государственный университет, Омск, Россия
e-mail: prudnikv@univer.omsk.su

В последние годы много теоретических и экспериментальных работ
было посвящено исследованию влияния замороженных дефектов
структуры на критическое поведение твердых тел. В большинстве работ
исследование ограничивается рассмотрением низкой концентрации
точечных дефектов структуры, что позволяет считать дефекты
структуры и создаваемые ими эффекты типа "случайной локальной
температуры" гауссовски распределенными и δ-коррелированными. В то
же время вопрос о влиянии на критическое поведение эффектов
корреляции дефектов значительно менее исследован. В рамках этой
проблемы можно поставить вопрос о влиянии на критическое поведение
протяженных дефектов, таких как дислокации или плоские дефекты
структуры, возникающие, например, на границе зерен. В работе [1]
впервые с применением метода ε-разложения было показано, что
дальнодействующая изотропная корреляция в пространственном
распределении дефектов, задаваемая степенным законом g(x-y)  |x-y| --a ,
может модифицировать критические свойства неупорядоченных систем,
а проведенное в работе [2] теоретико-полевое описание непосредственно
трехмерных систем с дальнодействующей корреляцией дефектов в
двухпетлевом приближении с последовательным применением для
анализа рядов разложения методов суммирования позволило получить
более достоверные значения индексов статического и динамического
критического поведения для систем с различными значениями
параметра корреляции a. В работе показано, что дефекты, обладающие
свойством
дальней
пространственной
корреляции,
изменяют
критическое поведение не только систем с однокомпонентным
параметром порядка, как в случае точечных дефектов, но и систем с
многокомпонентными параметрами порядка.
В данной работе были рассмотрены спиновые системы,
описываемые как моделью Изинга, так и ХУ-моделью, с дефектами в
виде случайно ориентированных линий с корреляционными
характеристиками, спадающими по степенному закону с показателем
a=2. Общая концентрация примесей была выбрана равной cimp=0,2. Для
описания особенностей критического поведения данных систем было
применено компьютерное моделирование методами Монте-Карло. Был
использован следующий способ создания примесных конфигураций в
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системе: из заполненной спинами трехмерной решетки случайным
образом удалялись линии, параллельные осям координат, до достижения
заданной концентрации примесей. Для изотропности кристалла число
удаляемых линий в каждом из трех направлений поддерживалось
равным. При распределении дефектов накладывалось условие
непересекаемости этих линий дефектов.
На первом этапе исследований было осуществлено определение
критической температуры систем методом кумулянтов Биндера 4-го
порядка. Для уменьшения эффектов критического замедления
использовался кластерный алгоритм моделирования Вольфа. В
результате, анализа температурного поведения кумулянтов для
кубических решеток с размерами L от 16 до 128 была определена
критическая температура для рассмотренных систем (Тс=3,928(2) - для
модели Изинга, Тс=1.875(1) - для ХУ-модели).
Затем при данных значениях критической температуры было
проведено моделирование систем методом коротковременной динамики
[3]. Этот метод основан на проявлении универсального критического
поведения уже на начальных этапах эволюции системы после
некоторого микроскопического временного масштаба tmic, а не только
при достижении системой равновесного состояния. При реализации
данного метода для моделирования системы был применен алгоритм
Метрополиса. Выбиралось полностью упорядоченное начальное
состояние системы. При использовании известных для метода
коротковременной динамики временных асимптотических зависимостей
для намагниченности, ее логарифмической производной по температуре
и кумулянта Биндера 2-го порядка при критической температуре
M t  ~ t



z

  ln M t ,    0 ~ t

1

z

U ( 2) t  ~ t

d

z

,

где t - время, =(T-Tc)/Tc - приведенная температура, d - размерность
системы, z - динамический критический индекс, ,  - статические
критические индексы, был осуществлен расчет критических индексов из
анализа полученных численных зависимостей для M(t), ∂ ln M(t, )|=0 ,
U(2)(t) для решетки с размером L=128 (модель Изинга) и решетки с
размером L=64 (ХУ-модель). Полученные значения динамического
критического индекса z и статических индексов ν, β представлены в
таблице, в которой также приведены значения этих же индексов,
определенные теоретико-полевыми методами в работе [2] для случая с
параметром корреляции a=2. Сравнение этих значений критических
индексов показывает их хорошее согласие в пределах статистических
погрешностей
моделирования
и
осуществленных
в
работе
аппроксимаций. Это подтверждает выявленный в [2] факт
существенности влияния дальней пространственной корреляции
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дефектов на критическое поведение как трехмерной модели Изинга, так
и систем с многокомпонентным параметром порядка.
Таблица. Значения критических индексов, полученные различными методами.
Индексы
Коротковременная динамика Теоретико-полевые значения
модель Изинга ХУ-модель модель Изинга ХУ-модель

z
ν
β

2.489(21)
0.719(22)
0.375(45)

2,361(10)
0,778(20)
0,400(40)

2.495
0.716
0.350

2,365
0,760
0,366

Метод коротковременной динамики, примененный нами в данной
работе, до сих пор был апробирован на описании критического
поведения только однородных систем. С целью проверки достоверности
полученных результатов нами было проведено независимое
исследование критического поведения трехмерной модели Изинга с
линейными дефектами при cimp=0,2 традиционными методами
моделирования в равновесном состоянии. Был использован кластерный
алгоритм моделирования Вольфа. При найденной ранее критической
температуре
вычислялись
равновесные
значения
различных
термодинамических и корреляционных функций, таких как
намагниченность, теплоемкость, восприимчивость, корреляционная
длина, кумулянт Биндера 4-го порядка для решеток с размерами L от 16
до 128. Использование известных размерных критических зависимостей
для этих термодинамических величин позволило определить
критические индексы , , ,  при статистической обработке
результатов моделирования и учете влияния конечномерных поправок к
скейлингу. Полученные значения критических индексов = - 0.078(30),
= 0.362(20), = 1.441(15), =0.710(10) находятся в хорошем согласии с
теоретико-полевыми значениями и значениями статических индексов,
найденными методом коротковременной динамики. Таким образом,
результаты проведенных исследований позволяют признать метод
коротковременной динамики надежной альтернативой традиционным
Монте-Карло методам получения характеристик критического
поведения для неупорядоченных систем, в которых проявляются
эффекты случайных обменных взаимодействий.
Исследования поддержаны грантами РФФИ (04-02-17524) и
Минобразования РФ (E02-3.2-196).
[1] A.Weinrib, B.I.Halperin, Phys. Rev. B 27, 413 (1983).
[2] V.V.Prudnikov, P.V.Prudnikov, A.A.Fedorenko, Phys. Rev. B 62, 8777
(2000).
[3] B. Zheng, Int. J. Mod. Phys. B 12, 1419 (1998).
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Исследование критической динамики моделей
ферромагнитного гадолиния
А.К.Муртазаев, В.А.Мутайламов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: vadim_m@iwt.ru

Достигнутые к настоящему времени успехи в понимании
критических явлений в магнитоупорядоченных кристаллах [1-3] в
значительной степени связаны с теоретическими и экспериментальными
работами,
посвященными
изучению
критической
динамики
конденсированных сред. Исследование динамических критических
свойств спиновых систем является одной из актуальных задач
современной статистической физики. В последнее время стало уделяться
значительное внимание применению методов вычислительной физики к
исследованию динамического критического поведения магнитных
систем вблизи точки фазового перехода [4-6].
Нами на основе подхода, объединяющего метод Монте-Карло и
метод молекулярной динамики, исследовано динамическое критическое
поведение моделей реального ферромагнитного гадолиния с учетом
одноосной анизотропии и диполь-дипольного взаимодействия.
Гадолиний является редкоземельным металлом с плотноупакованной
гексагональной структурой. Гамильтониан модели гадолиния может
быть представлен в следующем виде:


 
1
(1)
H    J ( Si S j )  D  ( Siz ) 2  Ddip  ( M Si ) , Si  1 ,
2 i, j
i
i
где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого спина с
ближайшими соседями с параметром взаимодействия J>0, второй одноосную анизотропию типа "легкая ось" в направлении
гексагональной оси с константой анизотропии D, третий - изотропное
диполь-дипольное взаимодействие с постоянной взаимодействия Ddip.
Рассмотрены две модели: модель I, учитывающая обменное
взаимодействие и анизотропию, и модель II, которая дополнительно
учитывает и диполь-дипольное взаимодействие.
Магнитные
моменты
ионов
гадолиния
(S = 7/2)
аппроксимировались классическими моментами (S  ). Согласно
данным лабораторных экспериментов [7] соотношение между
анизотропией и обменом бралось D/J=1.41·10-4, а между постоянной
диполь-дипольного взаимодействия и обменом Ddip/J=1.35·10-2.
Температура фазового перехода бралась из результатов исследования
статического критического поведения данных моделей методом МонтеКарло [8].
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Нами использовалась методика, основанная на расчете
пространственно-временных спиновых корреляционных функций [1]





C (r12 , t )  S r1 (t ) S r2 (0)  S r1 (t ) S r2 (0) ,
(2)

  

где r12  r1  r2 , S r1 (t ) - спин, локализованный на узле r1 в момент


времени t, S r2 (0) - спин, локализованный на узле r2 в начальный момент
времени (t=0), угловые скобки означают усреднение по ансамблю.
Согласно теории динамического скейлинга [1,4], динамический
структурный фактор есть фурье-образ функции (2):





(3)
S (q ,  )   dr  C (r , t )e i ( qr t ) dt ,



где q - волновой вектор, ω - частота. Определяется
характеристическая частота ωc как частота, делящая пополам всю
интегрируемую площадь, ограниченную кривой динамического
структурного фактора, рассматриваемого в зависимости от частоты:

 c ( q , )
1  

(4)
S (q ,  )d   S (q ,  )d .


2
c ( q , )


В общем случае характеристическая частота зависит от волнового
вектора и радиуса корреляции ξ. Согласно основному положению
теории динамического скейлинга:
c (q,  )  q z (q ) ,
(5)
где z - динамический критический индекс, Ω - однородная функция,
зависящая от произведения qξ, вид которой неизвестен.
Для рассматриваемых нами моделей в точке фазового перехода при
конечных линейных размерах системы L и конечных временах
наблюдения за системой tcutoff, мы приходим к следующим
соотношениям для проекции спинов k=x,y,z [4,5]:
 tcutoff


  
S (q ,  )   expiq (r1  r2 )
k

 
r1 ,r2

c ~ L z (qL) ,

 exp(it )C

k

 
(r1  r2 , t )dt ;

(6)

tcutoff

(7)

где q=2πn/L (n=±1, ±1,...,L).
Методом Монте-Карло система приводится в состояние
термодинамического равновесия. Затем методом молекулярной
динамики решается система дифференциальных уравнений движения
для проекций спинов, и вычисляются пространственно-временные
корреляционные функции для проекций спинов в направлении
кристаллографических осей. Волновой вектор берется в направлении
кристаллографической оси и находится структурный фактор, а также
характеристическая частота. Полагая qL=const для всех систем, можно
построить зависимость характеристической частоты от размеров
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Рис.1. Модель I. Динамический
структурный фактор для систем
с различным числом спинов N.
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Рис.2. Модель I. Зависимость
характеристической частоты от
линейных размеров системы.

системы и по формуле (7) определить значение динамического
критического индекса z.
Для каждой системы с линейным размером L исследования
проводились для различных направлений волнового вектора q и
различных проекций спинов k. При вычислениях методом молекулярной
динамики использовались различные начальные равновесные спиновые
конфигурации. Полученные в результате значения характеристической
частоты для каждого набора L, q и k усреднялись между собой.
На рис.1 представлен динамический структурный фактор для
модели I с различным числом спинов в системе (данные приводятся в
безразмерных величинах). Волновой вектор направлен вдоль
кристаллографической оси a (перпендикулярно оси анизотропии),
корреляционные функции расчитаны по проекциям спинов x. Видно, что
с увеличением числа спинов в системе максимум динамического
структурного фактора смещается влево. При этом величина максимума
возрастает. Возрастание максимума, по видимому, связано с тем, что
корреляционные функции (2) не нормированны. Однако на определение
характеристической частоты влияет не абсолютное значение, а форма
динамического структурного фактора.
На рис.2 представлена зависимость характеристической частоты от
линейных размеров системы для модели I при том же направлении
волнового вектора и проекции спинов. Точками на графике
представлены усредненные значения характеристической частоты,
полученные при различных начальных конфигурациях. Сплошная линия
демонстрирует зависимость (7), по которой определялось значение
индекса z. Отметим, что аналогичные зависимости для модели II имеют
такой же вид.
Полученные значения динамического критического индекса при
различных направлениях волнового вектора q и проекциях спинов k для
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обеих моделей приведены в Табл.1. Из таблицы видно, что полученные
значения индекса z для модели I близки к теоретически предсказанному
значению для анизотропных магнетиков (z=2, модели A [3]). Учет же
диполь-дипольного взаимодействия в модели II приводит к смещению
значения индекса z в сторону оценки, теоретически предсказанной для
изотропных ферромагнетиков (z=2.5, модель J [3]). По видимому
изотропное диполь-дипольное взаимодействие начинает играть
доминирующую роль в динамическом критическом поведении. Это
может быть связано с тем, что константа диполь-дипольного
взаимодействия в гадолинии на два порядка больше постоянной
анизотропии.
Отличия наших результатов от теоретически предсказанных могут
быть объяснены достаточно малыми размерами исследуемых систем,
ограниченным временем наблюдения, погрешностью определения
критической температуры, недостаточно большой статистикой при
усреднениях на различных равновесных состояниях. Все эти проблемы
связаны с нашими ограниченными вычислительными возможностями.
Таблица 1. Значения динамического критического индекса z для моделей
ферромагнитного гадолиния
q→a
q→b
q→c
Модель I
k=x
2.07±0.12
2.11±0.12
2.28±0.12
k=y
2.06±0.12
2.08±0.12
2.36±0.12
k=z
2.30±0.12
2.24±0.12
2.37±0.12
Модель II
k=x
2.29±0.12
2.25±0.12
2.47±0.12
k=y
2.26±0.12
2.27±0.12
2.49±0.12
k=z
2.35±0.12
2.35±0.12
2.54±0.15
Работа поддержана грантом “Фонда содействия отечественной
науке”, грантом РФФИ (№ 04-02-16487), ведущей научной школой
(НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (И0228).
[1] Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления. - М.: Мир,
1973.
[2] Ма Ш. Современная теория критических явлений. - М.: Мир, 1980.
[3] Hohenberg P.C., Halperin B.I., Rev. Mod. Phys. 49 (1977) 435.
[4] Halperin B.I., Hohenberg P.C., Phys. Rev. 177 (1968) 952.
[4] Landau D.P., Physica A. 205 (1994) 41.
[5] Landau D.P., Krech M., J. Phys.: Condens. Matter. 11 (1999) R179.
[6] Камилов И.К., Муртазаев А.К., Алиев Х.К., УФН 169 (1999) 773.
[7] Aлиев Х.К., Камилов И.К., Омаров О.М., ЖЭТФ 94 (1988) 153.
[8] Муртазаев А.К, Камилов И.К., Магомедов М.А., ЖЭТФ 120 (2001)
1535.
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Исследование поведения одноосного антиферромагнетика
во внешнем магнитном поле методами Монте-Карло
М.А.Магомедов 1,2, А.К.Муртазаев 1,2, И.К.Камилов 1, С.М.Алиева 2,
П.Ш.Абакарова 2
1

2

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@iwt.ru

К настоящему времени исследование ФП и КЯ методом МК
проведены в основном на классических моделях, в которых не
учитываются слабые релятивистские взаимодействия, такие как
одноосная анизотропия, диполь-дипольные взаимодействия и т.д.. В то
же время большое количество экспериментальных работ, проведенных
на материалах такого рода, показывают, что эти силы могут оказать
значительное влияние на характер критического поведения. Примерами
таких материалов являются: EuO, EuS, RbMnF3, FeF2 и MnF2. Все эти
материалы имеют величину спина S  2 и могут быть хорошо описаны
классической моделью Гейзенберга с обменным взаимодействием
между ближайшими соседями (в некоторых случаях и со вторыми
ближайшими соседями), причем обменное взаимодействие в некоторых
материалах носит конкурирующий характер. Величина анизотропии в
EuO, EuS и RbMnF3 незначительна, в то время как в FeF2 и MnF2
принимает достаточно большие значения и в этих системах может
наблюдаться смена гейзенберговского критического поведения на
изинговское.
Нами проведены высокоточные исследования критических свойств
модели антиферромагнетика MnF2. При построении модели MnF2
учитывались все кристаллографические, магнитные и другие
особенности этого материала. Полученные численные данные
свидетельствуют об определенном характере влияния одноосной
анизотропии на критическое поведение этой системы.
Большой интерес представляет также исследование данного
материала во внешнем магнитном поле. Нами проведено исследование
модели MnF2 во внешнем магнитном поле, направленном вдоль оси z
(ось легкого намагничивания). При построении модели MnF2
учитывались все кристаллографические и другие особенности реальных
макрообразцов MnF2. С учетом этих особенностей гамильтониан модели
MnF2 может быть представлен в следующем виде [1]:
H 

 

1
1
J 1 S i S j    J 2 S k S l   D A  S iz

2 i, j
2 k ,l
i

2

 h S i ,
i

Si  1 ,

(1)
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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) ,
четвертый – влияние внешнего магнитного поля [1].
Среди всех кластерных алгоритмов метода МК простотой в
реализации и высокой эффективностью выделяется одно-кластерный
алгоритм Вульфа [2, 3]. Нами была выполнено обобщение этого
алгоритма для исследования систем, которые могут быть описаны
гамильтонианом типа (1). Соответствующий алгоритм может быть
представлен в следующем виде:
1. Случайным образом задается направление единичного вектора r.
Вектор r определяет плоскость, относительно которой будут
зеркально отражаться все спины, вошедшие в кластер. После
отражения спинов энергия обменного взаимодействия между
спинами, вошедшими в кластер, остается неизменной:
.
Siold S old
 Sinew S new
j
j

(2)

В случае учета одноосной анизотропии для корректной работы
алгоритма вектор r следует выбирать таким образом, чтобы вклад
анизотропии в гамильтониан при повороте кластера не изменялся,
т.е. модуль z – компоненты спина должна сохраниться Siz, new  Siz, old .
Для этого необходимо выбирать вектор r вдоль оси z или в плоскости
xy. В первом случае S iz меняет знак, а компоненты S ix и Siy остаются
неизменными. Во втором случае S iz остается неизменной, а
изменяются компоненты S ix и Siy .
2. Случайным образом выбирается один из спинов решетки Si , в
дальнейшем будем называть этот спин «центральным».
3. Посещаются все ближайшие соседи j выбранного i-го спина.
Связь <ij> активируется с вероятностью:

 





P  1  exp min 0,  2 J ij  r  S iold r  S old
j

,

(3)

где   1 k BT , а Jij принимает значение J1 или J2. Следует отметить,
что вероятность активации связи может быть представлена также в
следующем виде:



P  1  expmin 0,  J ij  U obm

 ,

(4)

 S inew S old
где U obm  S iold S old
j
j .

4. Если связь <ij> активируется, то спин в узле j включается в кластер.
Следует отметить, что один и тот же спин может быть включен в
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кластер только один раз, тогда как проверен на вхождение в кластер
несколько раз.
5. После проверки всех ближайших соседей спина i, первый
включенный в кластер спин j становится «центральным» и
начинается процесс установления связей этого спина с ближайшими
соседями. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут
проверены ближайшие соседи всех вошедших в кластер спинов или
достигнуты границы системы.
6. Таким образом, в результате шагов 1 – 5 получается система
связанных
друг
с
другом
спинов – «кластер»,
который
переворачивается с вероятностью:
Pflip  min1, exp U h k BT   ,

где U h  h

 S

iCluster

new
i

(5)



 S iold .

7. Переворот кластера заключается в зеркальном отражении всех
спинов, вошедших в кластер, через плоскость перпендикулярную
вектору r [2]:





Sinew  Siold  2 r  Siold  r .

(5)

Следует отметить, что в случае учета одноосной анизотропии
алгоритм является неэргодичным, и его следует использовать в
сочетании с другими алгоритмами. Нами одно-кластерный алгоритм
применялся в сочетании со стандартным алгоритмом Метрополиса. При
проведении исследований на каждом МК шаге сначала строится и
переворачивается кластер, затем N раз (N – число спинов в системе)
совершаются перевороты отдельных спинов стандартным алгоритмом (1
МК шаг).
Расчеты проводились для образцов с линейными размерами LLL
(L = 10  40), при этом число спинов в системе составило
N = 2000  128000. Для снятия эффектов, связанных с малостью
размеров моделируемых систем, при проведении исследований на
систему 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. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 5108 МК шагов. Для вывода системы в
равновесное состояние отсекались неравновесные участки марковской
цепи длиной до 107 МК шагов.
На рисунке 1 представлена зависимость намагниченности системы
от внешнего магнитного поля при различных температурах. Как видно
из рисунка, при некотором значении поля Hc1, происходит фазовый
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переход первого рода: магнитные подрешетки опрокидываются
перпендикулярно полю («спин-флоп»). Более наглядно это видно на
рисунке 2, где представлена зависимость z – компоненты магнитного
момента одной из подрешеток. Как видно из рисунка 2, при критическом
значении поля Hc1, происходит резкое падение значения Pz, что
свидетельствует о переходе в «спин-флоп»-фазу. При дальнейшем
увеличении поля происходит монотонное возрастание значения
намагниченности за счет роста z – компоненты и при значении поля Hc2,
происходит фазовый переход второго рода из «спин-флоп»-фазы в
парамагнитную фазу.
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Таким образом, для построения фазовой диаграммы следует
рассчитать значения Hc1 и Hc2 при различных значениях температуры
вплоть до критической температуры Tc. На данном этапе нами получен
следующий набор значений:
Температура
0.10
0.50
1.00
1.50
2.00

Hc1
0.725
0.775
0.825
0.900
1.250

Hc2
15.650
14.800
12.375
9.250
5.000

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
грантом президента РФ по поддержке ведущих научных школ (грант №
НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228).
[1] L.J. De Jongh, A.R. Miedema, Adv. Phys. 23, 1 (1974).
[2] U. Wollf, Phys. Rev. Lett. 62, 361 (1989).
[3] И.К. Камилов, А.К. Муртазаев, М.А. Магомедов, ЖЭТФ 120, 1535
(2001).
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Моделирование предмартенситных эффектов в сплавах
Ni-Mn-Ga методом Монте-Карло
С.В.Таскаев, В.Д.Бучельников, А.В. Мельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: tsv@csu.ru

Открытые в прошлом веке кристаллы с памятью формы нашли своё
применение в различных областях науки и техники, например,
медицине, самолётостроении, робототехнике [1]. Среди множества
таких кристаллов особое внимание уделяется интерметаллическому
соединению из семейства сплавов Гейслера - Ni-Mn-Ga [2]. Интерес к
этому соединению вызван тем, что оно, в отличие от других сплавов,
может испытывать мартенситное превращение в ферромагнитном
состоянии. Это дает возможность управлять эффектом памяти формы
посредством магнитного поля [3].
Целью данной работы является исследование методом МонтеКарло структурных и магнитных фазовых переходов в Ni-Mn-Ga с
учётом магнитоупругого взаимодействия.
В качестве модельного гамильтониана использовался гамильтониан
работы [4]. В модели на каждом узле решётки i=1..N, помимо магнитных
моментов, учитывается также значение деформаций: σi=-1,0,1.
Состояние σi=0 описывает неискажённую (кубическую) фазу, а
состояние σi=±1 соответствует деформированной фазе (двум вариантам
тетрагональной решетки). Гамильтониан решетки имеет вид

H M    i j  K  1   i2 1   2j ,
NN

NN

i, j

i, j

(1)

где  >0, а суммы берутся по ближайшим парам. Данный гамильтониан
обезразмеривается следующим образом: H*=H/  .
Структурные параметры порядка  и q определяются как



i

Ν

i

, q


i

Ν

2
i

.

(2)

Параметр порядка  соответствует тетрагональной деформации
(   0 для кубической фазы и   0 для тетрагональной фазы). Параметр
порядка q отвечает модуляции решетки.
В каждом узле решетки спин Si может принимать два значения: ±1.
В качестве магнитного гамильтониана использовалась модель Изинга
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NN

H m  m  Si S j ,

(3)

i, j

где m  0 . Магнитный параметр порядка (намагниченность) может
быть определен как
m

S

i

(4)

i

Ν

Полный гамильтониан должен включать в себя магнитоупругое
взаимодействие.
В
качестве
слагаемого,
ответственного
за
магнитоупругую связь, на начальном этапе использовался гамильтониан
вида [4]
NN
NN
 1
1
 1
H int  2U   Si S j    2j    i2   U   S i S j
i, j
i, j
 2
2
 2

(5)

Полный гамильтониан модели имеет вид

H*= H m + H M + H int

(6)

Модель
решалась
численно
методом
Монте-Карло
с
использованием стандартного алгоритма Метрополиса. Изменения
переменных σi и Si, предполагались независимыми и принимались или
  



отвергались с вероятностью W=min{1, e T }. Число шагов МонтеКарло составляло 4104, первые десять тысяч шагов использовались для
установления равновесия. При расчетах применялось два вида
начальных условий: совершенная тетрагональная ферромагнитная фаза
(σi=1, Si=1, i=1..N) и совершенная кубическая ферромагнитная фаза
(σi=0, Si=1, i=1..N). После каждого шага метода Монте-Карло
рассчитывались следующие величины: внутренняя энергия Η  , и
параметры порядка m ,  , q , а также удельная теплоемкость системы.
Эти величины были усреднены по 200 принятым конфигурациям на
каждые 100 шагов Монте-Карло. Удельная теплоёмкость системы
рассчитывалась по формуле
2

1 H  H

C  
T 2
N

2

,

(7)
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Температурные зависимости параметров порядка были получены
как без учета магнитоупругого взаимодействия, так и с его учетом.
Сравнение полученных результатов показало, что мартенситный
переход за счет магнитоупругого взаимодействия смещается в сторону
высоких температур, тогда как магнитный переход, наоборот, в сторону
меньших температур. Происходящие в системе фазовые переходы могут
быть определены как по зависимостям параметров порядка  , q , m от
температуры, так и по пикам на температурной зависимости удельной
теплоемкости. Последний метод является более точным. Для уточнения
точек фазовых переходов была изучена зависимость теплоемкости от
размерности системы L. Результаты расчетов представлены на рис. 1-4.
Так называемые «высокотемпературные хвосты», видимые на рис. 1-4
обусловлены погрешностью метода. На рис. 4 показана температурная
зависимость удельной теплоемкости при следующих значениях
параметров модели: U*=-3.5, K*=0.25, N=5050. Видно, что на кривой
теплоемкости отчетливо наблюдаются три пика. Высокотемпературный
пик отвечает магнитному фазовому переходу, низкотемпературный пик
– мартенситному (структурному) переходу, а промежуточный пик –
переходу из чисто кубической фазы в модулированную кубическую
фазу. Анализ показывает, что с уменьшением размера системы пики,
соответствующие первым двум фазовым переходам при температурах
T*M ≈2.25 и T*m≈4.0, смещаются и становятся более широкими, а пик,
отвечающий промежуточному фазовому переходу при температуре
T*I≈3.3, становится существенно меньше и не сдвигается. Из рис. 4
следует, что на кривой зависимости теплоемкости имеются
многочисленные небольшие пики, которые, по-видимому, обусловлены
флуктуациями из-за малого числа шагов Моте-Карло. Тем не менее, из
результатов моделирование следует, что с помощью метода МонтеКарло можно исследовать все фазовые превращения, которые имеют
место в ферромагнитных сплавах Ni-Mn-Ga с памятью формы.

Рис.1. Зависимость параметра порядка  от температуры T* при
К*=0.25, U*=-3.5, N=5050.
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Рис.2. Зависимость параметра порядка q от температуры T* при
К*=0.25, U*=-3.5, N=5050.

Рис.3. Зависимость намагниченности m от температуры T* при
К*=0.25, U*=-3.5, N=5050.

Рис.4. Зависимость удельной теплоемкости C* от температуры T*при
К*=0.25, U*=-3.5, N=5050.

[1] А.С. Тихонов и др. Применение эффекта памяти формы в
современном машиностроении, М.: Машиностроение, 1981.
[2] А.Н. Васильев и др. УФН 173, (2003) 577.
[3] A.A. Cherechukin et al. Physics Letters A 291, (2001) 175.
[4] T. Castán, E. Vives, and P.A. Lindgård, Phys. Rev. B 60, (1999) 7071.
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Критическое поведение фрустрированной модели Изинга
А.К.Муртазаев1, И.К.Камилов1, М.К.Рамазанов1, Э.Н.Шахмарданова2
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_akai@iwt.ru
2
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, Россия
e-mail: dgpu@datacom.ru

Современная теория фазовых переходов (ФП) и критических
явлений (КЯ) в основном базируется на идеях, заложенных в гипотезе
скейлинга, универсальности и в теории ренормализационной группы [1].
До недавнего времени казалось, что теория статических ФП и КЯ в
основном построена и практически прекратила свое развитие [2].
Однако результаты, полученные при исследовании фрустрированных
систем (ФС), показывают, что многие результаты выходят далеко за
рамки современной теории ФП и КЯ.
Многие традиционные теоретические методы при исследовании ФС
сталкиваются с серьезными трудностями [2,3]. Это привело к тому, что
ФП и КЯ в таких системах интенсивно изучаются методами МонтеКарло (МК) [4].
Ряд исследований выполненных методом МК для различных
фрустрированных моделей дают возможность говорить о существовании
нового кирального класса универсальности [5-8]. Но этот вопрос все еще
является дискуссионным [4,5].
Нами методом МК исследованы критические свойства полностью
фрустрированной модели Изинга на 3d кубической решетке.
Исследования проводились на основе классического алгоритма
Метрополиса. Гамильтониан исследуемой системы может быть
представлен в следующем виде:
  J ij i j ,

(1)

(i , j )

где  - изинговский спин, Jij – обменное взаимодействие, J>0 и J<0 для
ферромагнитных и антиферромагнитных связей, соответственно.
Фрустрации в этой модели обусловлены конкуренцией обменных
взаимодействий [6].
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями (ПГУ) с линейными размерами LxLxL=N, L=830. Число
спинов N в моделируемых системах при этом составляло 512; 1000;
1728; 2744; 4096; 5832; 8000; 10648; 13824; 17576; 21952; 27000.
Начальные конфигурации задавались таким образом, чтобы все спины
были упорядочены вдоль оси z. Для вывода системы в состояние
термодинамического равновесия отсекался неравновесный участок
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длиной 5.0х104 МКшагов/спин, что несколько раз больше длины
неравновесного участка. Усреднение термодинамических величин
проводилось вдоль марковской цепи длиной до 3.0х105 МКшагов/спин.
Для наблюдения за температурным ходом поведения теплоемкости
и восприимчивости нами использовались выражения [9-11]:



C  ( NK 2 ) U 2  U

2

,

(2)





( NK ) m 2  m 2 , T  T
C

 
NK  m 2 ,
T  TC


(3)

где K  J / k BT , N – число частиц, U – внутренняя энергия, m –
подрешеточная намагниченность.
На
рис.1
представлены C/k 2.0
зависимости
теплоемкости C от
L=8
1.5
L=12
L=20
температуры для систем с линейными
L=30
1.0
размерами L=8; 12; 20; 30.
Отметим, что в зависимости
0.5
теплоемкости C от температуры для
всех систем вблизи критической
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
температуры наблюдаются максимумы,
k T/|J|
которые увеличиваются с ростом числа
спинов в системе, причем эти максимумы в пределах погрешности
приходятся на одну и ту же температуру. Это свидетельствует, вопервых, о высокой эффективности использованного способа добавления
периодических граничных условий, а во-вторых, о достижении
насыщения по N для многих исследуемых нами параметров.
Для более точного определения критической температуры TС,
использовался метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка.
Кумулянт Биндера четвертого порядка имеет вид [12]:
B

B

U L 1

m4
3 m2

L
2

.

(4)

L

Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка
пересечения всех кривых UL в их температурной зависимости является
критической точкой.
Вместо параметра порядка m в формуле (4), для определения TС,
нами использовался характерный для ФС параметр порядка ЭдвардсаАндерсона q, который определяется следующим образом [6]:
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q 

8
N


i




i

,

(5)

здесь  указывает номер подрешетки.
На
рис.2.
представлена
характерная зависимость UL от
температуры. Точка пересечения UL
соответствует
критической
температуре TС=1.344(2).
Для определения статических
критических
индексов
(КИ)
теплоемкости , восприимчивости  и
намагниченности  использовалась
теория КРС.
Кроме того, в настоящее время на основе теории КРС предложен
ряд способов определения критического индекса радиуса корреляции 
[3,13].
В соответствии с этой теорией в точке фазового перехода:
1

Vn  L  g Vn ,

(6)

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

miE
mi

 E , (i=1,2,3,4)

(7)

На рис.3 в двойном логарифмическом масштабе представлена
характерная зависимость восприимчивости 3 для подрешетки 3 от
линейных размеров решетки L. Как видно из рисунка все данные
ложатся на прямую, угол наклона кривой определяет значение . По
этой схеме нами определены значения   и . Затем полученные
значения  использовались для расчета ,  и . Все значения индексов,
полученные таким образом представлены в таблице1. Здесь же для
сравнения приведены индексы нефрустрированной 3d модели Изинга, а
также их значения, полученные при
использовании
индекса
радиуса
корреляции  = 0.631, соответствующей
чистой модели Изинга.
Как видно из таблицы 1, значения
всех индексов , ,  и  отличаются от
тех,
которые
получены
для
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нефрустрированной трехмерной модели Изинга. В то же время, отметим,
что значения  и  хорошо согласуются с данными других авторов [6].
№
*
*
*




подр-ки
1
0.47(2) 0.55(2) 0.19(2) 0.22(2) 1.17(5) 1.39(5) 0.53(2)
2
0.45
0.53
0.19
0.22
1.14
1.35
0.53
3
0.46
0.50
0.21
0.23
1.22
1.35
0.55
4
0.45
0.53
0.19
0.22
1.14
1.37
0.53
5
0.47
0.55
0.19
0.22
1.17
1.34
0.53
6
0.46
0.50
0.21
0.23
1.18
1.35
0.55
7
0.44
0.52
0.20
0.23
1.18
1.35
0.53
8
0.44
0.52
0.20
0.23
1.18
1.35
0.53
Нефруст.
0.108
0.326
1.239
0.631
Изинг
* - значения, вычисленные при =0.631
Таким образом, значения КИ , ,  и , полученные в рамках
данного исследования свидетельствуют о принадлежности полностью
фрустрированной 3d модели Изинга на кубической решетке к новому
классу универсальности критического поведения.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
грантом ведущей научной школы (НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция”
(№ И0228) и грантом Фонда содействия отечественной науке (А.К.
Муртазаев).
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Молекулярно-динамическое моделирование процесса
нуклеации в жидких бинарных смесях
Э.Р.Жданов
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа, Россия
e-mail: zhdanov@bspu.ru

В последнее время для изучения процессов зародышеобразования и
роста новой фазы в жидкостях, газах, кристаллах широко используются
методы компьютерного моделирования [1-4]. В данной работе представлены результаты изучения кинетики спонтанного зародышеобразования
и механизма фазового превращения в молекулярной модели раствора
аргон-неон.
Раствор аргон-неон относится к классу газонасыщенных растворов,
где жидким растворителем является аргон, а газонасыщающим компонентом выступает неон. Предварительные молекулярно-динамические
расчеты уравнения состояния раствора аргон-неон в области отрицательных давлений показали, что растворение в жидком аргоне ~25% неона поднимают спинодаль от значения p*sp=-1,0 (чистый аргон, T*=0,7)
до значения p*sp =-0,4. Столь сильное воздействие летучего компонента
на свойства растворителя выделяет систему аргон-неон как наиболее
перспективную для компьютерного моделирования спонтанной нуклеации. В отличие от системы аргон-гелий здесь могут быть получены концентрационные зависимости частоты нуклеации, а также изучена роль
диффузионных процессов в формировании критических зародышей.
Молекулярно-динамическое моделирование нуклеации в леннардджонсовской жидкости осуществлялось при отрицательных давлениях и
растяжениях, близких к спинодальным. Исследуемая система содержала
2048 частиц аргона и неона, помещенных в ячейку кубической формы.
На границы ячейки накладывались периодические граничные условия.
Взаимодействие частиц описывалось посредством усеченного парноаддитивного потенциала Леннард-Джонса
 
4  
U (rij )    rij

 


12
6
   
     , rij  rc
 r  
.
  ij  
0
, rij  rc

Значения параметров потенциала представлены в таблице.

Ar
Ne

 kB , K

,Å

119,8
35,05

3,405
2,750
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Параметры потенциала  12 и  12 для частиц разных сортов рассчитывались по правилу Бертло-Лоренца
1
2

12  11 22  ,  12 

1
 11   22  .
2

Потенциал взаимодействия обрезался на расстоянии rc  6.78 1 ,
что учитывалось соответствующими поправками. Далее все величины
приводятся в безразмерных единицах. В качестве параметров приведения использованы параметры
аргона.
1,0
Расчеты
проводились
1
методом молекулярной ди2
намики в NVE-ансамбле на
0,5
изотерме T*=0,7, представp
ленной на рисунке. Концен0,0
трация второго компонента
(неона)
составляла
cNe=0,0796.
-0,5
При
плотности
*=0,76875 и более (случаи
1,2,3) жидкость сохраняет
-1,0
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
свою однородность за харак
терные времена компьютерного эксперимента. Понижение плотности с *=0,76875 до *=0,7625$
(случай 4), т.е. всего на 0,81%, приводит к появлению событий кавитации. Случай 5 соответствует ситуации, когда ввиду малости начальной
плотности в жидкости образуется полость, форма которой значительно
отличается от сферической.
Всего выполнено n0=40 экспеB
риментов по регистрации событий
кавитации жидкости. Каждый опыт
начинался с нового микросостояния
Распределение времен жизни
при *=0,76875, за которое принимав метастабильном состоянии
лось микросостояние, отстоящее от
n
предыдущего не менее чем на 50 пc.
Это позволяло рассматривать их как
независимые.
Среднее время жизни растянутой жидкости в объеме V=1,110-19
см3 при указанных выше параметрах
t, 10 пс
состояния составило =586 пс, для
1

1

*

p

*

s

1

5

1

5

4

2

4

3

*

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

0

500

1000

1500

2000
2

2500

3000

3500

4000

А1-6

58

А1-6

частоты нуклеации при этом имеем J=1,51028 с-1 см-3.
На рисунке представлена гистограмма распределения времен ожидания появления в системе критического зародыша, которая подтверждает случайный характер распада метастабильного состояния и хорошо
вписывается в распределение Пуассона.
Дальнейший анализ полученных результатов был осуществлен с
помощью визуализации мгновенных конфигураций молекул исследуемой системы и расчета концентрации частиц в различных частях моделируемой ячейки.

Исследования показали, что нуклеация в газонасыщенной смеси аргон-неон осуществляется в два этапа: на первом этапе в моделируемой
ячейке появляется "сгусток" легкого компонента (неона); на втором фиксируется процесс нуклеации, т.е. образование и рост критического
зародыша из "сгустка" молекул неона.
Таким образом для газонасыщенной бинарной смеси аргон-неон с
низкой концентрацией более легкой компоненты в процессе уменьшения
плотности смеси является характерным явление спонтанной нуклеации.
[1] T. Kinjo, M. Matsumoto, Fluid Phase Equilibria 144 2 343 (1998).
[2] K. Laaksonen, A. Laaksonen, J. Chem. Phys. 113 21 9741 (2000).
[3] S. Toxvaerd, J. Chem. Phys. 115 19 8913 (2001).
[4] S. Toxvaerd, J. Chem. Phys. 117 22 10303 (2002).
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Компьютерное моделирование гравитационного эффекта в
переходном слое жидкость-пар
Э.Р.Жданов, И.А.Фахретдинов
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа, Россия
e-mail: fakhretdinov@bspu.ru

Сильный рост восприимчивости жидкости к внешним воздействиям
вблизи критического состояния парообразования приводит к резкой
пространственной неоднородности свойств системы вдоль направления
внешнего (например, гравитационного) поля. Это явление называется
гидростатическим эффектом. Различают два вида гидростатического
эффекта: 1) макрогидростатический, 2) микрогидростатический.
В настоящей работе методом молекулярной динамики будет исследован микрогидростатический эффект в однокомпонентных жидкостях
вблизи критического состояния парообразования.
В качестве объектов исследования были выбраны две двухфазные
системы, состоящие из 4096 частиц каждая. Модель А содержала чистый
аргон, модель В – чистый аргон с учетом внешнего (гравитационного)
поля. Моделирование осуществлялось в NVE ансамбле. Взаимодействие
частиц описывалось потенциалом Леннарда-Джонса
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где rij - расстояние между центрами взаимодействующих частиц, ε и σ энергетический и размерный параметры потенциала, которые для аргона принимались равными 1,6532410-21 Дж и 0,3405 нм, соответственно. Радиус обрезания потенциала r c =6,78 . Все термодинамические свойства двухфазной леннард-джонсовской системы рассчитывались в приведенных единицах. В качестве параметров приведения использовались параметры аргона σ, ε и m. Приведенная температура определялась как T *  T k B  , где kB - постоянная Больцмана,
*
3
давление - p  p   , числовая плотность  *    3 m , поверхностное
*
2
натяжение -      . Базовая ячейка выбиралась в виде параллелепипеда объемом L* x  L* y  L* z =6,78  6,78  58, с периодическими граничными условиями. Двухфазная система в базовой ячейке представляла собой жидкую пленку с двумя плоскими границами жидкость-пар,
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параллельными плоскости xOy. Расчеты проводились в интервале приведенных температур Т*=0,835-1,285.
Уравнения движения частиц интегрировались с помощью алгоритма Бимона [1] с шагом по времени t  10 14 с. Система приводилась к
состоянию термодинамического равновесия на протяжении не менее чем
6105 временных шагов. Статистические данные накапливались по 106
шагам после уравновешивания.
Для стабилизации межфазной границы в модели В нами было учтено
внешнее (гравитационное) поле, которое вводилось в процесс молекулярно-динамического моделирования.
Распределения плотности  *  z  и компонент тензоров давления
p*N  z  , pT*  z  получены разбиением моделируемой ячейки на 580 слоев
толщиной 0,1σ, параллельных плоскости xOy, и расчетом искомых функции для каждого слоя с их последующим усреднением по времени.
Эффективная толщина переходного слоя z0* , определялась как расстояние, на котором плотность в межфазной зоне изменяется от значения  g*  1 l*   g*  до  g*  9 l*   g* . На рисунке представлена темпе10

10

ратурная зависимость эффек30
1
z
тивной толщины переходного
2
3
слоя (1 – модель А, 2 – модель
25
В, 3 – расчет по эксперимен20
тальным данным [2]).
Полученные при компью15
терном моделировании значения
10
эффективной толщины переходного слоя для модели В, в пре5
делах суммарной погрешности
расчетов, согласуются с резуль0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
T
татами ее определения по экспериментальным данным о коэффициенте эллиптичности аргона в первом приближении капиллярноволновой теории [2]. Согласие имеет место не только в абсолютных значениях z 0* , но и в температурной зависимости эффективной толщины переходного слоя. Однако в модели А эффективная толщина переходного
слоя растет гораздо быстрее с увеличением температуры чем в модели В
и в работе [2]. При достижении критической температуры T *  1.285 эффективная толщина переходного слоя в модели А достигает своего мак*

0

*

*

симально возможного значения и становится равной z0*  Lz 2  29 , а в
модели В принимает конечное значение z0*  11,45 .
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Нормальная p*N  z  и тангенциальная pT*  z  компоненты тензора
давления определялись по Кирквуду-Баффу выражениями:
zij2 du( rij )

1
p N (zn )  (zn )kb T 
VS
1
pT ( z n )   ( z n ) k b T 
VS

r

( i , j ) ij



(i , j )

drij

,

xij2  yij2 du(rij )
2rij

drij

,

здесь Vs - объем слоя, угловые скобки означают усреднение по ансамблю всех пар частиц, из которых хотя бы одна (i или j) находилась в
слое с номером zn (n =1,...,580).
Поверхностное натяжение определялось как

1
    p N  z   pT  z dz ,
2 
где множитель 1/2 появляется из-за наличия в системе двух межфазных границ. Температурная зависимость поверхностного натяжения
представлена на рисунке (1 – модель А, 2 – модель В, 3 – экспе

риментальные данные [3]). В мо1
дели В поверхностное натяжение
2
3
с ростом температуры убывает
быстрее чем в модели А, а температурная зависимость совпадает с
экспериментальной [3].
Таким образом, учет гравитационного поля позволяет стабилизировать переходной слой и
получить конечное значение эфT
фективной толщины переходного
слоя z0* в критической точке.
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

*

[1] D. Beeman, J. Comput. Phys. 20 2 130 (1976).
[2] D. Beaglehole, Physica 100B 2 163 (1980).
[3] R. Gillen, R. Kleinrahm, W. Wagner, J. Chem. Termodynamics 26 4 399
(1994).
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Динамика магнитных неоднородностей в окрестности
ориентационного фазового перехода в магнетиках с
пространственной неоднородностью анизотропии
А.Ф.Бухарметов, Е.Г.Екомасов, М.А.Шабалин
Башкирский Государственный Университет, Уфа, Россия
e-mail: EkomasovEG@bsu.bashedu..ru

Одним из теоретических направлений исследования влияния
дефектов на магнитные неоднородности является учет, в рамках
термодинамической
теории,
возможности
пространственной
зависимости параметров материала. Существуют и экспериментальные
работы, показывающие возможность того, что наличие дефектов в
ферромагнетиках и слабых ферромагнетиках может приводить к
неоднородности например, константы магнитной анизотропии (КМА). В
динамическом случае задача при определенных условиях сводится к
изучению
модифицированного
уравнения
синус-Гордона
с
переменными коэффициентами. К настоящему времени разработана
теория возмущений, для уравнения данного типа, позволяющая в
принципе найти как движение центра масс доменной границы (ДГ), так
и изменение ее формы и излучение малых колебаний [1]. Однако
представляет определенный интерес рассмотреть с помощью численных
методов динамику прохождения ДГ через переходную область,
разделяющую магнитный материал на части с разным значением (в том
числе и разного знака) константы магнитной анизотропии.
В работе с помощью численных методов рассматривается
нелинейная динамика ДГ при переходе через границу раздела областей с
разными значениями КМА магнетика. Граница раздела моделировалась
с помощью известных в статическом случае [2] функций в виде резкой и
пологой ступеньки. Рассмотрен как случай малого изменения КМА (
180-градусная ДГ), так и случай смены знака КМА (90-градусная ДГ). С
помощью построенной программы определяются основные параметры,
характеризующие динамическую ДГ (структура, скорость, ширина ДГ и
т.п.). Изучено также изменение структуры и излучение ДГ при переходе
через эту область и их зависимость от величины изменения КМА. Была
получена зависимость минимальной скорости 180-градусной ДГ,
необходимой для преодоления ступеньки в виде барьера, от величины
КМА.
[1] M.B. Fogel, S.E. Trullinger, A.R. Bishop, J.A. Krumhansl, Phys. Rev. B,
15 (1976) 1578.
[2] А.Ф. Кабыченков, В.Г. Шавров ФТТ, 29 (1987) 202.
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α→β переход в парадихлорбензоле при наличии в структуре
вакансий
М.А.Коршунов
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия
e-mail: mkor@iph.krasn.ru

Пара-дихлорбензол неоднократно исследовался различными
авторами и было найдено, что при температуре 30.8 ºС происходит
полиморфное превращение низкотемпературной моноклинной фазы (α)
в высокотемпературную триклинную (β) [1]. Мы исследовали парадихлорбензол методом КРС и в
спектре малых частот β-парадихлорбензола был найден ряд дополнительных линий малой
интенсивности (рис.). В идеальном кристалле должно наблюдаться три
интенсивные линии, связанные с ориентационными колебаниями
молекул.

В спектре α-фазы так же наблюдается ряд дополнительных линий
малой интенсивности появление которых как показано в работе [2]
обусловлено наличием вакансий в структуре. Для объяснения
дополнительных линий в спектре β-пара-дихлорбензола проведены
расчеты частот решеточных колебаний. Показано что, появление
дополнительных линий обусловлено наличием вакансий, присутствие
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которых вызывает ориентационную неупорядоченность молекул
окружающих вакансию.
Установив наличие вакансий в структуре пара-дихлорбензола, был
проведен расчет для выяснения влияния присутствия вакансий на
полиморфный переход.
В начале был рассмотрен идеальный молекулярный кристалл.
Проводились расчеты взаимодействия молекул, используя метод атоматом потенциалов [3]. Расчеты проводились для ряда температур.
При фазовом переходе молекулы должны развернуться, но как
показал расчет, в случае идеального кристалла такой поворот
энергетически невозможен, даже если использовать параметры решетки
близкие к температуре плавления. Рассчитанные при этих параметрах
спектры решеточных колебаний не соответствуют экспериментальным
спектрам.
Это, по-видимому, показывает, что в идеальном молекулярном
кристалле пара-дихлорбензола полиморфный переход маловероятен.
Поэтому был проведен расчет поворотов молекул в кристалле
содержащем вакансии. Оказалось что для молекул расположенных
около вакансии возможен поворот молекул как при переходе из α в β фазу так и наоборот. Кроме поворота происходит и сдвиг
рассматриваемой молекулы. При этом параметры решетки близки к тем,
которые соответствуют структуре при 33ºС. Рассчитанные при этих
значениях параметров частоты решеточных колебаний близки к
экспериментальным как в, α так и β фазах.
Расчеты спектров проводились по методу Дина [4].Этот метод
позволяет проводить расчет спектров частот, как для идеальных, так и
разупорядоченных структур.
Таким образом, как показывают расчеты для полиморфного
перехода из α в β фазу необходимо наличие в структуре парадихлорбензола вакансий. В случае идеальной структуры такой переход
маловероятен.

[1] А.И.Китайгородский, Ю.В.Мнюх, Ю.Г.Асадов, ДАН СССР 148,5,
1065 (1963).
[2] В.Ф.Шабанов, М.А.Коршунов, ФТТ 37,11,3463 (1995).
[3] А.И.Китайгородский,Молекулярные кристаллы, Наука, Москва
(1971).
[4] P.Dean, J.L.Martin, Proc. Roy. Soc. 259,409 (1960).
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Компьютерное моделирование фазового перехода при
термоупругих мартенситных превращениях
Т.А Шахназаров, И.К Камилов, К.Ш. Хизриев, Т.С. Лугуев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Термоупругие мартенситные превращения в сплавах могут
протекать в достаточно узком температурном интервале (30-500С), что
имеет важное значение при переработке низкопотенциальных
(бросовых) источников тепла. Однако, как показано в [1], практически
обеспечить надлежащие температурные условия фазового превращения
можно лишь при нелинейной зависимости скорости превращения от
движущей силы. Это при умеренной средней скорости превращения
(А≈9.2 RT [2]) может быть достигнуто созданием периодических
колебаний скорости фазового превращения. Реальное использование
таких режимов со стабилизацией колебательного процесса требует
оценки
динамики
термомеханического
взаимодействия
при
термоупругих мартенситных превращениях и становится очевидной
необходимость моделирования фазового перехода с обеспечением
структурной связи (когерентности) между решетками обеих фаз. Более
того, при термоупругом превращении структурное соответствие должно
сохраняться не только на границах между старой и новой фазами, но и
на границах между кристаллами мартенсита, что имеет важное значение
при рассмотрении колебательного процесса в прямом и обратном
направлениях.
Термоупругое взаимодействие заметно проявляется в виде
периодических колебаний скорости при достаточно сильном обратном
действии теплового эффекта реакции фазового превращения и в режиме
реализации эффекта пластичности превращения, когда наряду с
тепловой составляющей фазовой реакции значительный вклад вносит и
механическая составляющая [1]. Физическая модель пластичности
превращения, как показано в [3], должна учитывать, что механическое
напряжение смещает температуру начала мартенситного превращения.
Предполагается полное отсутствие дислокационной пластичности;
поликристаллическая среда с некоторой исходной текстурой
моделируется ансамблем невзаимодействующих зерен одинакового
объема. Полученные соотношения между макроскопическими
переменными [3] показывают, что движение носителей деформации во
время фазового превращения вызывается не столько внешними
нагрузками, сколько внутренними причинами (выигрышем свободной
энергии), а потому внешнее напряжение играет роль малого
возмущающего фактора.
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Моделирование термоупругих мартенситных превращений методом
молекулярной динамики связано с крупномасштабным коллективным
движением атомов. Моделируя такие явления нам необязательно знать
детали атомной и электронной структуры. Если для понимания процесса
важно лишь то, сколько атомов ведет себя коллективно, то можно
использовать модели, в которых каждый блок, состоящий из нескольких
элементарных ячеек с известным межатомным взаимодействием,
характеризуют одним коллективным локальным параметром порядка. В
таком случае нас должна интересовать не конкретная структура
отдельного блока, а только усредненное влияние этой структуры на
взаимодействие параметров порядка.
Рассматриваемые нами мартенситные превращения с оптимальным
проявлением неупругой деформации (например в сплаве TiNiCu)
относятся к структурным фазовым переходам бездиффузионного типа,
которые характеризуются кооперативным, согласованным смещением
атомов на расстояния значительно меньшие межатомных. Такие
превращения связаны со сложной деформацией кристаллической
решетки, один из компонентов которой представляет собой сдвиговые
однородные и перетасовочные смещения плотноупакованных атомных
плоскостей или рядов атомов. При изучении устойчивости
кристаллической решетки по отношению к однородной деформации, как
показывают оценки в работе [4], представляет интерес включение в эту
схему и коротковолновые смещения атомов конечной амплитуды. В
результате при приближении температуры к точке фазового перехода в
зависимости свободной энергии от параметра порядка появляется
локальный минимум, что приводит к новому типу смещений атомов:
наряду с аномальными динамическими колебаниями появляются
флуктуационные квазистатистические смещения в новые положения
равновесия, которые могут стать термодинамически более устойчивыми,
чем исходные.
Таким образом динамика сдвиговой мартенситной перестройки
исходной фазы может быть оценена характером сдвиговых однородных
и перетасовочных смещений плотноупакованных плоскостей или рядов
атомов. За основу такой модели можно взять ангармоническую цепочку
атомов с коллективными эффектами [5], но в которой результатом этих
эффектов будет не разрыв цепочки, а переход ее на новый
потенциальный уровень.
Для учета последовательности ряда переходов на следующий
(новый) потенциальный уровень рассматриваемой системы необходимо
ввести функцию включения как это делается для размытых фазовых
переходов [6], в которых определяющее значение имеют кооперативные
явления. Характерной чертой размытых фазовых переходов является то,
что практически все скачки физических величин сглажены в некотором
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интервале изменений температур. Это связано с сосуществованием двух
фаз в определенном интервале переменных. Т.е. термодинамический
потенциал и другие аддитивные величины системы в области размытого
фазового перехода должны содержать соответствующие характеристики
обеих фаз. Тогда для термодинамического потенциала в обобщенной
классификации фазовых переходов в твердых телах [6] можно записать

 (T)  1 (T )  (T ) L(T )
Функция включения L(T) в некотором интервале температур плавно
изменяется от нуля до единицы. Для нахождения функции L полезно
учесть, что в случае размытого фазового перехода можно выделить три
температурных интервала: T<T1 - область первой фазы, T1<T<T2 область сосуществования обеих фаз и T>T2-область второй фазы.
Следовательно
1 ; T  T1

 (T )  12  1  L12 ( 2  1 ); T1  T  T2
 ; T  T
2
 2
Как только относительная доля одной из фаз достигнет единицы,
процесс фазового перехода должен прекратится.
Такая термодинамическая оценка при учете влияния на фазовый
переход и температуры и механического напряжения позволяет
выработать правильный подход для случая моделирования
термоупругих мартенситных превращений.
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Графан – гипотетическая структурная разновидность углерода [1].
Этот материал должен состоять из слоев углеродных атомов
находящихся в состояниях sp и sp2-гибридизации (рис.), в отличие от
слоев углеродных атомов в графите, которые состоят только из sp2гибридизированных атомов. Недавно было сделано предположение о
возможности существования еще одной структуры получившую
название графдиена, которая отличается от графановой структуры
наличием не двух, а четырех атомных цепочек соединяющих гексагоны
[2]. Дальнейшие модельные расчеты показали, что возможно
существование еще большего количества слоевых структур семейства
графана получивших названия графан-3, графан-4 и т.д. по числу пар
углеродных атомов связывающих гексагоны [3]. Причем трехмерные
структуры графанового ряда должны быть весьма устойчивыми, что
позволяет утверждать, что графановые углеродные фазы могут быть
синтезированы в ближайшем будущем [4]. Однако если структура
графановых слоев найдена корректно, то относительно трехмерной
структуры
графановых
фаз,
определяемой
относительным
расположением слоев ясности нет.

В работе [4] предложены четыре возможных парных положений
слоев –  ,  1,  2,  3 (рис.). В  -структуре соседние чередование слоев в
трехмерной структуре AAA. В  -структурах чередование слоев в
трехмерной структуре ABAB. Вопрос об устойчивости предложенных
структур остается открытым, так как разница энергий связей для них
меньше ошибки расчетов, кроме того, необоснованным представляется
выбор именно четырех предложенных относительных расположений
слоев. Для того, чтобы установить действительную структуру фаз
графанового
ряда
необходимо
исследовать
все
возможные
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относительные расположения слоев и найти положение отвечающее
минимуму энергии связей.
Расчет структуры графановых фаз был выполнен методом атом
атомного потенциала [5], который был апробирован при расчетах
стуктуры углеродных волокон, кристаллов коксов и многослойных
углеродных нанотрубок и кристаллов карбина [6-8]. При расчетах было
принято допущение, что взаимодействие между слоями не искажает их
структуру, поэтому в полной энергии связей относительное
расположение слоев изменяет только энергию Ван-дер-ваальсового
взаимодействия.
Расчеты проводились в несколько этапов. На начальном этапе
проводили расчеты для определения оптимального размера графанового
слоя, которым можно ограничиться при расчетах. Для этого находили
удельную энергию взаимодействия графанового слоя, приходящуюся на
одну элементарную ячейку. В результате расчетов для графана-1
ограничились слоем La радиусом в 10 элементарных ячеек (6.86 нм) для
графана-2 – радиусом в 15 элементарных ячеек (14.262 нм). Дальнейшее
увеличение размеров графановых слоев приводит к изменению энергии
взаимодействия менее чем на 0.01%.
На следующем этапе проводились расчеты для получения
межслоевых расстояний графановых слоев, которые соответствуют
минимуму энергий связей, а затем выполнялись расчеты зависимости
энергий связей от вектора сдвига слоев друг относительно друга.
В результате расчетов было установлено, что относительное
расположение слоев в структуре графановых фаз не соответствует не
одной из структур предложенных в работе [4], все эти фазы должны
быть неустойчивыми. Для всех графанов имеется единственное
относительное
расположение
слоев,
для
которого
энергия
взаимодействия минимальна, все остальные положения энергетически
не выгодны и между ними отсутствуют потенциальные барьеры. На
основании полученных в результате расчетов результатов были найдена
энергетически выгодная структура графановых фаз и определены
параметры их элементарных ячеек.
[1] R.H.Baughman, H.Eckhardt, M.Kertesz, J.Chem.Phys. 87, 6687 (1987).
[2] M.M.Haley, S.C.Brand, J.J.Pak, Angew. Chem. 36, 835 (1997).
[3] N.Narita, S.Nagai, S.Suzuki, K.Nakao, Phys. Rev. B 58, 11009 (1998).
[4] N.Narita, S.Nagai, S.Suzuki, K.Nakao, Phys. Rev. B. 62, 11146 (2000).
[5] А.И.Китайгородский, Молекулярные кристаллы, Наука. (1971).
[6] Е.А.Беленков, А.И.Шейнкман, Известия высших учебных заведений.
Физика. №10, 67 (1991).
[7] Е.А.Беленков, Неорганические материалы 37, 1094 (2001).
[8] Е.А.Беленков, Кристаллография 44, 808 (1999).
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Наличие взаимосвязей параметров кристаллической решетки с
размерами кристаллов, наблюдаемых для различных материалов,
отличающихся структурой и химическим составом, требует поиска
причин такой взаимосвязи [1,2]. Известные на сегодня данные носят
противоречивый характер. Для одних материалов наблюдается
уменьшение периода решетки при уменьшении размеров кристаллов
меньше 10 нм, для других наоборот увеличение, в третьих, межслоевые
расстояния остаются аналогичными наблюдаемым в монокристаллах.
Однако, совместный анализ
имеющихся данных позволяет
сформулировать гипотезу, о том, что различный ход зависимостей
может объясняться разным типом связей в кристаллах [3-5]. В
результате предшествующих исследований [4-8] установлено, что в
материалах с ван-дер-ваальсовыми связями малые размеры кристаллов
(<10 нм) должны обуславливать увеличение периодов решетки, для
ковалентных соединений наоборот – уменьшение. Необходим анализ
аналогичных зависимостей для кристаллов с ионным типом связей.
Для расчетов были взяты кристаллы NaCl трех типов. Во-первых,
кристаллы кубической формы, имеющие одинаковые варьируемые
размеры L в трех кристаллографических направлениях. Другой тип
кристаллов – кристаллы слоевого типа, имеющие малую постоянную
толщину H и одинаковые размеры L в двух кристаллографических
направлениях. Третьим типом кристаллов являлись кристаллы
игольчатого типа, имеющие варьируемую длину L и одинаковые малые
(по сравнению с L) размеры H в двух кристаллографических
направлениях.
Моделирование
структуры
заключалось
в
варьировании
межионных расстояний в кристаллах и поиске таких значений, при
которых наблюдается минимум энергии связей. Парный потенциал для
расчета энергии взаимодействия был взят в следующем виде [9]:



e2
 n ,
r
r
где r – расстояние между ионами, e – заряд электрона, n=9,4. Значение
коэффициента λ, было получено в результате численного
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моделирования, так чтобы для кристалла NaCl бесконечного размера
энергетически выгодные межионные расстояния были бы равны
экспериментально наблюдаемому значению 0,282 нм, характерному для
идеальных монокристаллов хлористого натрия.
Результаты расчетов представлены на рисунках 1-2. Установлено,
что с увеличением размеров кристаллов, расстояние между ионами
увеличивается. Так для кристаллов кубической формы (), размером
порядка 1,1 нм, межионные расстояния составляют 0,2738 нм (рис.1).
Увеличение размеров кристаллов до 5 нм приводит к росту расстояний
между ионами до 0,2801 нм. Дальнейшее изменение межионных
расстояний, с ростом размеров кристаллов можно оценить,
интерполируя полученную зависимость – расстояние между ионами
стремятся к предельному значению равному 0,282 нм, характерному для
монокристаллов хлористого натрия с совершенной структурой. Область
размеров кристаллов, в пределах которой происходят заметные
изменения RNa-Cl, ограничена 5 нм, так как при таких размерах
кристаллов межионное расстояние отличается от характерного для
монокристаллов на значимую величину 0,02 нм, которую можно
зафиксировать экспериментально.
-10
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Рис.1.
Зависимость
межионного
расстояния от размеров кристаллов
NaCl.

0

4

8

12

L ,нм
Рис.2. Зависимость удельной энергии
ионного кристалла от размеров
кристаллов NaCl.

Для кристаллов других типов, слоевого () и игольчатого (), ход
зависимости аналогичен (рис.1). Отличие состоит в том, что пределы
значений межионных расстояний, к которым стремятся зависимости,
находятся ниже. Так значения межслоевых расстояний для кристаллов
слоевого типа стремятся к значению 0,2787 нм, а для кристаллов
игольчатого типа, это значение составляет 0,2764 нм. При увеличении
параметра H, предельное значение увеличивается, для обоих видов
кристаллов.
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От размеров кристаллов зависит так же удельная энергия связей,
приходящаяся на ион – при увеличении средних размеров кристаллов,
удельная энергия уменьшается (рис.2). Интерполируя зависимость,
полученную для кристаллов кубической формы, можно найти, что с
ростом кристаллов, удельная энергия стремится к значению, равному 4,98901010 Дж/моль. Такой же вид имеют зависимости двух других
типов кристаллов, однако предельные значения удельной энергии
другие для кристаллов слоевого типа составляют -4,93271010 Дж/моль,
а для кристаллов игольчатого типа – -4,93101010 Дж/моль. При
увеличении параметра H происходит уменьшение предельных значений
удельной энергии, как для кристаллов слоевого типа, так и для
кристаллов игольчатого типа.
Таким образом, в результате исследования установлено, что в
ионных кристаллах нанометрового размера межслоевые расстояния
должны быть меньше, чем в монокристаллах. Следовательно, ход
зависимости параметров решетки от размеров кристаллов аналогичен
таковому для ковалентных кристаллов [5-8].
Заметные отличия периода решетки кристаллов NaCl наблюдаются
в кристаллах имеющие размеры менее 5 нм, именно этим объясняется
неудача экспериментальной попытки зафиксировать зависимости
межслоевых расстояний поваренной соли от размеров кристаллов,
которые измельчались в шаровой мельнице. В ходе этих экспериментов
размеры кристаллов изменялись в диапазоне от 30 до 100 нм, т.е. были
слишком крупными, чтобы зафиксировать искомые зависимости.
Поэтому для экспериментальной фиксации зависимостей межионных
расстояний от размеров кристаллов необходим синтез кристаллов NaCl
размером мене 5 нм или синтез кристаллов слоевой или игольчатой
формы, в которых зависимости прослеживаются на кристаллах
большего размера.
[1] Ю.И.Петров, Физика малых частиц, Наука, Москва (1982).
[2] Ю.И.Петров, Кластеры и малые частицы, Наука, Москва (1986).
[3] А.И.Шейнкман, А.А.Фотиев, Рост кристаллов ультрадисперсных
оксидов, УрО АН СССР, Свердловск, (1991).
[4] Е.А.Беленков, А.И.Шейнкман, Известия высших учебных заведений.
Физика. №10, 67(1991).
[5] Е.А.Беленков, Неорганические материалы, Т.37, №9, 1094 (2001).
[6] Е.А.Беленков, Е.А. Карнаухов, ФТТ, №4, 744 (1999).
[7] Е.А.Беленков, Журнал прикладной химии, Т.72, Вып.9, 1526 (1999).
[8] Е.А.Беленков, Кристаллография, Т.44, №5, 808 (1999).
[9] Ч.Киттель, Введение в физику твердого тела, Наука, Москва (1978).
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Эндоэдральные соединения - фуллерены и углеродные нанотрубки
внутри которых заключены атомы или молекулы [1-3]. Нанотрубки
большого диаметра, заполненные кристаллами синтезированы и хорошо
изучены, экспериментальный же синтез углеродных нанотрубок,
содержащих атомные цепочки еще не осуществлен. Поэтому необходим
модельный анализ, с целью определения насколько устойчивы такие
структуры и каковы возможные пути их синтеза. Особый интерес
представляют углеродные нанотрубки, которые могли бы содержать в
себе карбиновые цепочки [4].
Модельные расчеты были выполнены методами молекулярной
динамики (ММ2, ММ+) и полуэмпирическими квантово-механическими
методом (MOPAC). В качестве исходных углеродных нанотрубок были
взяты зигзаг- и креслообразные нанотрубки, а также нанотрубки
произвольной хиральности диаметром до 11 Å. Исследовались
углеродные нанотрубки открытые с одного, либо с обеих концов. В
качестве эндоэдральных включений использовались – полииновые (≡С–
С≡С–С≡) и поликумуленовая (=С=С=С=С=) карбиновые цепочки, атомы
углерода, железа, кобальта и никеля.
Структуры углеродных нанотрубок и карбиновых цепочек
предварительно рассчитывали раздельно, затем на входе в нанотрубки
размещали – карбиновую цепочку или атомы С, Fe, Co, Ni и
рассчитывали энергетически выгодные структуры таких соединений.
При расчетах методами молекулярной динамики вычисляли полную
энергию связей для найденных структур ETot, а также энергии:
растяжения связей ES, изгиба связей EB, скручивния связей ET, ван-дерваальсовского взаимодействия EVdW-1,4 (на расстояниях больше 3
координационной сферы) и EVdW (на малых расстояниях). Энергии
кулоновских взаимодействий для углеродных нанотрубок, содержащих
карбиновые цепочки оказались равными нулю.
В результате исследования было установлено, что атомные цепочки
не искажают структуру углеродных нанотрубок в которые они
встраиваются.
Сопоставление
энергетических
характеристик
углеродных нанотрубок с нанотрубками, содержащими атомные
цепочки, показывает, что в наибольшее изменение наблюдается для вандер-ваальсовой энергии EVdW-1,4, изменение других компонент полной
энергии взаимодействия незначительно (см. табл.). Для нанотрубок
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малого диаметра разница полной энергии для пустых нанотрубок и
нанотрубок взаимодействующих с атомными цепочками незначительна.
Разница становится заметной для углеродной нанотрубки (9,0) и других
имеющих диаметр более 6.8 A.
Энергетические характеристики (размерность ккал/моль) эндоэдральных
структур, полученных в результате взаимодействия зигзагообразных
углеродных нанотрубок (УНТ) с полииновой цепочкой (ПЦ) длинной в
12 атомов.
УНТ
ES
EB
ET
EVdW-1,4 EVdW
ETot
УНТ
5.86
27.67 -159.57 -13.91
29.12 -117.51
(4,0)
УНТ + ПЦ 5.89
27.74 -159.57 -14.69
28.66 -118.66
УНТ
4.16
26.33 -166.36 -20.47
31.83 -128.83
(5,0)
УНТ + ПЦ 4.28
26.22 -165.96 -21.61
31.14 -130.31
УНТ
2.41
21.82 -221.78 -24.77
26.13 -198.68
(6,0)
УНТ + ПЦ 2.39
21.75 -221.71 -26.90
25.69 -201.26
УНТ
2.87
20.10 -234.98 -25.24
35.46 -204.03
(7,0)
УНТ + ПЦ 2.87
20.11 -234.98 -28.57
35.01 -207.80
УНТ
2.87
18.97 -270.05 -26.41
38.88 -237.67
(8,0)
УНТ + ПЦ 2.83
18.98 -270.07 -29.37
38.43 -241.10
УНТ
3.10
18.85 -305.66 -27.82
42.51 -270.78
(9,0)
УНТ + ПЦ 2.31
16.67 -297.33 -55.58
39.42 -295.88
УНТ
3.44
19.38 -342.22 -28.79
46.61 -303.29
(10,0)
УНТ + ПЦ 2.90
19.38 -342.29 -51.55
46.60 -326.45

Em(kcal/mol)

dX(A)

Действительно, расчеты показали, что
16
14
энергетически
выгодным
состоянием
12
10
углеродных нанотрубок, диаметр которых менее
8
6.8 Å, является структура в которой атомные
6
4
цепочки находится вне углеродных нанотрубок.
2
Вследствие чего атомные цепочки диметр
0
0
10
20
которых менее 6.8Å выталкиваются из
X0(A)
углеродной
нанотрубки.
На
графике,
2500
приведенном
на
рисунке,
представлена
зависимость относительного сдвига (dX)
2000
карбиновой цепочки в зависимости от ее
1500
начального положения (X0) внутри нанотрубки
1000
(6,0). График иллюстрирует, что не зависимо от
500
начального положения происходит такой сдвиг
0
10
20
карбиновой цепочки, что она оказывается
X(A)
снаружи у открытого конца углеродной
нанотрубки. Это подтверждается следующим графиком на котором
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916

Em(kcal/mol)

dX(A)

изображена полная энергия взаимодействия, которая становится
минимальной при расположении карбиновой цепочки вне углеродной
нанотрубки.
Таким образом синтезировать углеродные нанотрубки, содержащие
атомные цепочки можно, по-видимому, только из нанотрубок
диаметром не менее 6.8 Å. Расположение карбиновых цепочек и атомов
С, Fe, Co, Ni внутри нанотрубок меньшего диаметра энергетически не
выгодно. Однако даже для нанотрубок диаметром более 6.8 Å
втягивание внутрь открытой нанотрубки включений происходит не
полностью, т.к. имеются потенциальные барьеры препятствующие
втягиванию. На рисунке, изображенном ниже, показан процесс
втягивания атома углерода С в углеродную нанотрубку диаметром 6.9 Å
(9,0). Имеются 4 позиции в которых атом может находиться в состоянии
устойчивого равновесия.

914

913

915
912

914
913
912

3

911
910
0

10
X(A)

20

4

911

910
0

5

10
X(A)

15

20

4 3 2 1

По
этому синтез нанотрубок, содержащих атомные цепочки, затруднен.
Возможный путь формирования таких соединений - заполнение
нанотрубок отдельными атомами, имеющими кинетическую энергию
достаточную
для
преодоления
потенциальных
барьеров
препятствующих втягиванию.
[1] А.В.Елецкий, УФН 170, 113 (2000).
[2] N.Demoncy, O.Stephan, N.Brun, C.Colliex, A.Loiseau, H.Pascard,
European Physical Journal B. №4, 147 (1998).
[3] K.Hirahara, K.Suenaga, S.Bandow, H.Kato, T.Okazaki, H.Shinohara,
S.Iijima, Phys. Rev. B Let. 85, 5384 (2000).
[4] Z.Wang, X.Ke, Z.Zhu, F.Zhang, M.Ruan, J.Yang, Phys. Rev. B. 61,
R2472 (2000).
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Моделирование процесса формирования волны
ионизации в гелии атмосферного давления
В.С.Курбанисмаилов, О.А.Омаров, Г.Б.Рагимханов, М.Х.Гаджиев
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail:Vali@phys.dgu.ru

Проблема получения однородных объемных разрядов (ОР) в газах
высокого давления представляет значительный интерес в связи с
разработкой газовых технологических лазеров больших мощностей.
Однородная форма горения таких разрядов является неустойчивой
и во многом определяется условиями формирования разряда. Важную
роль при этом играют процессы, протекающие в прикатодных областях.
Поскольку именно здесь не соблюдаются условия по перекрытию
электронных лавин [1], что может привести к развитию локальных
нестационарных
возмущений,
приводящих
к
нарушению
пространственно-однородной структуры объемного разряда и его
переходу в искровой канал (контракция ОР).
В работе [2] нами на основе одномерной модели формирования
импульсного разряда была прослежена динамика формирования
прикатодной области ОР.
В рассматриваемой работе для полного понимания физических
процессов приводящих к нарушению однородной структуры ОР
исследуется пространственно-временное распределение электрического
поля и концентрации заряженных частиц в разрядном объеме. Для чего
решается двухмерная задача, состоящая из балансных уравнений для
концентрации электронов, ионов, и уравнение Пуассона для
напряженности электрического поля. Система уравнений имеет вид
ne
 dive E ne  ve ne  ne ni ,
t
ni
 divi E ni  ve ne  ne ni ,
t
 
  4e(ne  ni ) E  

(1)

с граничными условиями
ne (t  0)  ni (t  0)  n0 , ni ( y  d )  0 ;  ( y  0)  0;  ( y  d )  U 0 ;

e E y ne

y 0

  i i E y ni

ji (d , t )  0,

d

y 0



1



 ph  dx ve ne

 E ( x , t ) dx

 U ( t ).


x

x  l

 0;

ydy
.
y  ( x  x) 2
2

(2)

0

В приведенных уравнениях   коэффициент электрон-ионной
рекомбинации; ne , ni и ve , vi - соответственно концентрация и дрейфовые
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скорости электронов и ионов;  0  электрическая постоянная,
 i ,  ph  коэффициенты вторичной эмиссии
за счет бомбардировки
катода
ионами и фотонами соответственно; e  заряд электрона;
je , ji  плотности токов электронов и ионов;  - коэффициент ударной
ионизации.
Для учета изменения тока разряда, сопровождающегося
перераспределением напряжения на элементах электрической цепи
возбуждения, уравнения (1)-(2) необходимо решать совместно с
уравнением Кирхгофа для электрической цепи
C

dU
U U
j 0
, Ut 0  U0 .
dt
R

(3)

Применим систему уравнений (1) с граничными условиями (2) и
уравнение Кирхгофа для электрической цепи (3) для анализа механизма
формирования объемного разряда в гелии высокого давления.
Для удобства записи введем обозначения
 Bp

A 
ne  u , ni   ,   e y .
p

Тогда данную задачу можно записать в виде

u t   e u  u x  x  u y  y   v e u  u ,

 t   i    x  x   y  y   v e u  u ,
  4eu    ,

u  x, y ,0     x, y,0  n0 f ( x) ,  ( x, d , t )  0,

 ( x,0, t )  0,  ( x, d , t )  U 0 ,  x

xl

(4)
(5)

0,

с граничными условиями
e E y ne

y 0

  i i E y ni

y 0



1



 ph  dx ve ne

ydy
.
y  ( x  x) 2
2

Здесь f ( x)  описывает зависимость начальной концентрации плазмы от
координаты x и задавалась функцией, близкой к ступенчатой с
характерной шириной h ; стенки разрядной камеры располагались на
расстоянии l от оси разряда, причем значение l выбиралось достаточно
большим и не влияло на развитие разряда.
Запишем разностную схему, аппроксимирующую задачу

(u in1, j  u in1, j )( in1, j   in1, j )
n
n
n
4eu ij (u ij   ij ) 
u ijn 1  u ijn
4(x) 2
n
 z ij   e 
t
(u n  u in, j 1 )( in, j 1   in, j 1 )
 i , j 1

4(y ) 2



,




(6)
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( in1, j   in1, j )( in1, j   in1, j )
n
n
n
4e ij (u ij   ij ) 
 ijn 1   ijn
4(x) 2

n
 z ij   i 
t
( n   in, j 1 )( in, j 1   in, j 1 )
 i , j 1

4(y ) 2

 in1, j  2 ijn   in1, j
(x)

2



 in, j 1  2 ijn   in, j 1
(y )

2

 4e(u ijn  ijn ),








(7)

(8)

u ij0   ij0  n 0 f ( x i ), iN0  0,

(9)
 in0  0,  iN0  U 0 ,  1nj   n1, j ,  Nn 1, j  Nn 1 j .
(10)
n
n
n
n
Здесь z ij  ( ij t  ij )u ij , где x, y, t  шаги по осям ох, оу, оt
d
T
2l
, y  , t 
M
N
P
натуральные числа; xi  l  ix, y i  jy, t  nt .

соответственно, причем

x 

(0  t  T ), M , N , P 

При расчетах учитывалось, что поле в межэлектродном промежутке
изначально неоднородно, а также неоднородной считалась и
концентрация электронов предыонизация в направлении от центра к
периферии разрядного промежутка. При этом начальная неоднородность
поля и концентрации электронов задавались в виде функции.
На
рис.1(а,б)
соответственно
приведены
характерные
распределения плотности электронов в разрядном промежутке для
различных моментов времени после приложения напряжения к
разрядному промежутку. Анализ расчетов показывает, что на начальном
этапе формирования разряда плазменный столб отодвигается от катода и
вблизи катодной области образуется зона, в которой концентрация
электронов больше чем ионов. При этом концентрация зарядов в столбе
увеличивается. Ионы частично экранируют внешнее поле ослабляя ее в
плазменном столбе и усиливая в прикатодной области. Это приводит к
формированию волны ионизации распространяющаяся в сторону катода
(см. рис. 1 б).
Максимальное искажение электрического поля происходит в центре
разрядного промежутка, что приводит к увеличению коэффициента
ударной ионизации и скорости рождения электронов. Как видно из
рис.1б) наибольший рост концентрации электронов достигается на оси
разрядного промежутка. Увеличивающийся положительный заряд в
свою очередь вытесняет фронт катодонаправленной волны ионизации
(КВИ) к катоду и наиболее быстро в центре, что ведет к сужению КВИ
при продвижении его к катоду. Если поле однородное и концентрация
электронов в поперечном направлении однородна, то сужение
катодонаправленной волны ионизации по мере приближения ее к катоду
невелико и фронт КВИ можно считать плоским. Иначе, ширина области
занятой разрядом у катода много меньше чем у анода, и в прикатодной

А1-14

А1-14

79

области будет происходить наиболее сильный нагрев газа, который
может привести к прорастанию высокопроводящего канала в сторону
анода.
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Рис.1. Характерные распределения плотности электронов в разрядном промежутке
для различных моментов времени после приложения напряжения к разрядному
промежутку при различных расстояниях от оси разряда см: 1-0; 2- 0.2; 3-0.4; 4-0.6; 50.8; 6-1. а) - через 15 нс; б) – через 25 нс.

С приходом КВИ к катоду происходит формирование катодного
слоя, тогда можно утверждать, что и характерный поперечный размер
разряда определяется шириной катодонаправленной волны ионизации.
Здесь отметим, что с приходом КВИ к катоду увеличивается поле в
прикатодной области до значений порядка 105 В/см. При таких полях с
микронеоднородностей возможно истекание заметных эмиссионных
токов и в прикатодной области может развиваться неустойчивость,
которая как сказано выше может привести к инициированию
высокопроводящего канала.
Таким образом, выполненные исследования показывают, что
однородность
формирования
ОР
определяется
структурой
катодонаправленной волны ионизации и однородностью эмиссионных
свойств катода. Предыонизация газа при этом должна создаваться
однородно в поперечном к электрическому полю направлении и может
быть неоднородной в продольном направлении поля, а максимум
начальной концентрации электронов необходимо создавать у катода.
[1] Palmer P.S. Physical model on the initiation of atmospheric-pressure glow
discharges. //Appl. Phys. Lett. 1974. Vol. 25. №3. P.138-140.
[2] Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б. и др. //Изв.
вузов. Сев. Кав. регион. Естеств. науки. 2002. №4. С.31-36.
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Исследование статических критических свойств модели
антиферромагнетика MnF2
М.А.Магомедов 1,2, А.К.Муртазаев 1, И.К.Камилов 1, П.Ш.Абакарова 2,
С.М.Алиева 2
1

2

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@iwt.ru

В последние годы большое внимание уделяется исследованию
методами Монте-Карло (МК) моделей реальных магнитных материалов,
в которых наряду с обменным взаимодействием учитываются и другие
усложняющие факторы, присущие реальным системам, но не
учитываемые в моделях первого приближения (в таких моделях как
классическая модель Изинга, Гейзенберга и т.д.). К ним могут быть
отнесены: анизотропия и примеси, многоспиновый обмен, дипольдипольное взаимодействие, учет колебаний решетки и ряд других.
Строгое исследование таких систем на основе микроскопических
гамильтонианов методами современной теоретической физики – задача
чрезвычайно сложная.
Нами, используя высокоэффективный одно-кластерный алгоритм
Вульфа метода Монте-Карло [1, 2], выполнены высокоточные
исследования статических критических свойств модели реального
двухподрешеточного антиферромагнетика MnF2. При этом для учета
одноосной анизотропии было проведено обобщение кластерного
алгоритма, который использовался в сочетании со стандартным
алгоритмом Метрополиса. Исследование проводилось для систем
кубической формы с линейными размерами L = 10  40 и числом спинов
N = 2000  128000. При проведении исследований учитывались все
кристаллографические особенности реальных макрообразцов MnF2 [3].
Для снятия эффектов, связанных с малостью размеров
моделируемых систем, при проведении исследований на систему
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. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 5108 МК шагов/спин. Для вывода системы
в равновесное состояние отсекались неравновесные участки марковской
цепи длиной до 107 МК шагов/спин.
С учетом всех особенностей реального материала гамильтониан
модели MnF2 может быть представлен в следующем виде:
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(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) [3].
При вычислении термодинамических характеристик системы, таких
как параметр порядка q, теплоемкость C, восприимчивость 
использовались следующие флуктуационные соотношения;
q  m1  m2 



1
N

S S
i

i A



2





2

,

C  NK 2 U 2  U

   NK  q 2  q

i B

,

i

,

(6)
(7)
(8)

где K = J1/kBT, m1, m2 – магнитные моменты подрешеток.
Рассчитанные таким образом значения параметра порядка q и
теплоемкости C приведены на рисунках 1 и 2. Значения температуры
приведены в относительных единицах (в единицах обменного интеграла
|J1|). Как видно из рисунка 1, параметр порядка q в низкотемпературной
области практически не зависит от размеров системы, в то время как при
высоких температурах для систем малых размеров наблюдаются
характерные для Монте-Карло результатов высокотемпературные
“хвосты”, которые, однако, с ростом размеров системы заметно
уменьшаются. Отметим также, что здесь и далее погрешность данных не
превышают размеры использованных на рисунках символов.
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При определении критических индексов системы на основе теории
конечно-размерного скейлинга большое значение имеет точность
определения критической температуры. Нами для определения
температуры фазового перехода использовался высокоточный метод
кумулянтов Биндера [4]:
U L  1 q4

L

3 q2

2
L

,

(9)

Рассчитанные таким образом кумулянты для систем с различными
линейными размерами приведены на рисунке 3.

Как видно из рисунка, рассчитанная по кумулянтам критическая
температура для модели MnF2 составила TN = 2.1085(5).
Для определения статических критических индексов (таких как
,
намагниченности
,
критический
индекс
теплоемкости
восприимчивости , индекса Фишера , а также индекса радиуса
корреляции ) модели MnF2 мы использовали следующие выражения [2,
5, 6]:
C max ( L)  C max ( L  )  aL ,
(10)




mL ,


 L ,





(11)
(12)



ln  L2  g   ln L  ,

(13)
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V  aL1  1  bL  ,

(14)

где a, b, g и  – некоторые постоянные, а V характеризует наклон
кумулянтов Биндера в точке фазового перехода [4].
Таким образом, для модели MnF2 нами получен следующий набор
критических индексов:

 = 0.119(2),

 = 0.330(2),

 = 1.284(4),

 = 0.045(5),

Эти значения находятся в
лабораторных экспериментов [3]:

хорошем

 = 0.11(2)* ,

 = 0.335(5),

 = 1.27(2),

 = 0.05(5),

 = 0.645(5).
согласии

с

данными

 = 0.63(2).

(* – индекс рассчитан из скейлингового соотношения   2  d ).
Как видно из приведенных данных, критические индексы,
рассчитанные методом Монте-Карло, близки по значениям с индексами,
полученными на основе лабораторных исследований макрообразцов
MnF2. Это еще раз подтверждает, что предложенная нами модель
адекватно описывает свойства реальных образцов материала, а также
высокую точность и эффективность использованного метода.
Таким образом, наши данные, полученные комбинацией
модифицированного
одно-кластерного
алгоритма
Вульфа
и
стандартного алгоритма Метрополиса, свидетельствуют о высокой
эффективности данного метода. Рассчитанные критические индексы
находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными и
свидетельствуют о возможности и применимости кластерных
алгоритмов для исследования сложных моделей реальных магнитных
материалов.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
грантом президента РФ по поддержке ведущих научных школ (грант №
НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228).
[1] U. Wollf, Phys. Rev. Lett. 62, 361 (1989).
[2] И.К. Камилов, А.К. Муртазаев, М.А. Магомедов, ЖЭТФ 120, 1535
(2001).
[3] L.J. De Jongh, A.R. Miedema, Adv. Phys. 23, 1 (1974).
[4] K. Binder, E. Luijten, Physics Reports 344, 179 (2001).
[5] A.M. Ferrenberg, R.N. Swendsen, Phys. Rev. Lett. 61, 2635 (1988).
[6] K. Chen, A.M. Ferrenberg, D.P. Landau, Phys. Rev. B. 48, 3249 (1993).
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Исследование термодинамических свойств низкоразмерных
квантовых спиновых систем методами Монте-Карло
М.А.Магомедов 1,2, А.К.Муртазаев 1,2, И.К.Камилов 1, М.-З.К.Бадиев 2,
С.М.Алиева 2
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Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@iwt.ru

Исследование термодинамических свойств спиновых систем с
учетом квантового характера их поведения является одной из важных
задач современной физики конденсированного состояния. Однако, в
отличие от классических систем, при исследовании квантовых спиновых
систем сталкиваются с серьезными трудностями. В настоящее время
ведется интенсивное исследование низкоразмерных (1d и 2d) квантовых
систем. Эти исследования также стимулируются 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 (МК),
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, и подход, основанный на формуле Сузуки-Троттера для
разложения экспоненциального оператора [1]:
m
 p 
exp  Ai   lim e A1 m  e A2 m   e Ap m  ,
 i 1  m

(1)

где m – целое положительное число (число Троттера).
Формула
Сузуки-Троттера
переводит
любую
d-мерную
квантовомеханическую систему в (d + 1) – мерную классическую
общего типа.
Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм
квантового метода Монте-Карло [2], основанный на подходе СузукиТроттера, проведены исследования ряда двумерных квантовых моделей
со спином S = ½: феррромагнитной и антиферромагнитной модели
Гейзенберга, XY – модели, а также двух «промежуточных» моделей.
Исследования проводились для систем с линейными размерами LL4m
(m – 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
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262144. Следует отметить, что эти размеры достаточно большие для
такого рода исследований. На систему в реальных и троттеровском
направлениях накладывались периодические граничные условия.
Все исследованные нами модели входят как частные случаи в более
общую XXZ – модель, гамильтониан которой может быть представлен в
следующем виде [3, 4]:

H   J  S ix S jx  S iy S jy  S iz S jz  ,

(2)

i, j

где J > 0, а показатель  может принимать следующие значения:  = 0
(XY-модель),  = 1 (ферромагнитная модель Гейзенберга),  = -1
(антиферромагнитная
модель
Гейзенберга)
и
 = 0.5
(«промежуточные» модели) [3, 4].
Следует отметить, что в случае антиферромагнитной модели
Гейзенберга напрямую применить формулу Сузуки-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 Сузуки-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   S iy ). 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
унитарного преобразования.
Основные термодинамические характеристики системы могут быть
вычислены по следующим флуктуационным соотношениям [3-5]:
E m   F m  ,

(3)
2

C m T 2  F m   G m   F m  ,
2

2

 m    M m   M m  ,
2

(4)
(5)

где T – температура,  = 1/T, NС(m) – размер кластера. Значения F(m), G(m)
даны, к примеру, в работах [3-5].
Вычисляемые по флуктуационным соотношениям (3-5) средние
величины будут соответствовать точным значениям при (m  ), а при
конечном m будут содержать некоторую погрешность. Особенно сильно
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это проявляется при низких температурах. Для определения точного
значения мы использовали квадратичную аппроксимацию [3, 4]:

E m   E    a m 2  b m 4 .

(6)

Вычисленные таким образом значения энергии для различных
двумерных моделей приведены на рисунке 1. Также приведены и
аналитические данные, полученные на основе модифицированной
теории спиновых волн [6], и высокотемпературного разложения в ряд до
десятого порядка [7].

На рисунке 2. представлена зависимость восприимчивости  от
температуры для 2d антиферромагнитной модели Гейзенберга. На
рисунке
приведены
также
экспериментальные
данные
для
квазидвумерной системы [8]. Здесь же представлены и аналитические
данные, полученные на основе модифицированной теории спиновых
волн [6], и высокотемпературного разложения в ряды [7].
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
грантом президента РФ по поддержке ведущих научных школ (грант №
НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228).
[1] M. Suzuki Prog. Theor. Phys. 56, 1454 (1976).
[2] H.G. Evertz Cond-mat/9707221
[3] Yutaka Okabe, Macoto Kikuchi Phys. Rev. B. 34, 7896 (1986).
[4] Yutaka Okabe, Macoto Kikuchi J. Phys. Soc. Jpn. 57, 4351 (1988).
[5] John.J. Cullen, D.P. Landau, Phys. Rev. B. 27, 297 (1983).
[6] M. Takahashi, Phys. Rev. B. 40, 2494 (1989).
[7] Rushbrooke G.S., Baker G.A., at. all., In Phase Transitions and Critical
Phenomena, (Academic, New York, 1974), Vol. 3, Chap. 5.
[8] L.J. De Jongh, A.R. Miedema, Advances in Physics. 23, 1 (1974).
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Критическое поведение 3d модели Изинга с вмороженным
беспорядком
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2
Дагестанский государственный педагогический университет
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Изучение критического поведения разбавленных спиновых систем с
вмороженным беспорядком является одной из актуальных задач физики
конденсированных сред. Такие системы интенсивно исследуются
экспериментально, теоретически, и в последнее время методами
вычислительной физики [1]. Исследования [2] показали, что присутствие
замороженных примесей изменяет критические свойства системы, если
критический показатель теплоемкости  однородной системы
положителен, т.е. теплоёмкость в критической точке расходится. Это
утверждение известно как критерий Харриса. Данному критерию
удовлетворяют только системы, эффективный гамильтониан которых
вблизи критической точки подобен модели Изинга. Остался
невыясненным вопрос, являются ли критические индексы разбавленных
систем универсальными, т.е. не зависящими от концентрации примесей
вплоть до порога перколяции, или существует линия фиксированных
точек, определяющая непрерывное изменение критических индексов с
изменением концентрации магнитных узлов.
В связи с этим нами методом Монте-Карло исследованы
критические свойства разбавленной “каноническим” способом модели
Изинга с концентрацией спинов p= 1.0; 0.95; 0.9; 0.8; 0.6. Исследование
проводилось на основе одно-кластерного алгоритма Вольфа [3] для
систем кубической формой с периодическими граничными условиями и
линейными размерами L=20÷60. Гамильтониан исследуемой системы
может быть представлен в виде:
H 

J
 i Si  j S j ,
2 i, j

(1)

где Si, Sj = 1, i = 1, если узел i занят магнитным атомом, и i = 0, если в
узле i расположена немагнитная примесь, J – обменное взаимодействие.
Для определения критической температуры Tc(p) нами
использовался метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка [4]:
U L (T , p )  1 

m 4 (T , p ; L )

L
2

2

3 m (T , p ; L )

L

,

(5)
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где m – намагниченность системы с линейным размером L, угловые
скобки означают конфигурационное усреденение по ансамблю
неупорядоченных систем с различной реализацией вмороженного
беспорядка.
Ранее нами были определены основные критические индексы (, 
и ) данной модели. Однако большое значение имеет и критический
индекс радиуса корреляции . Дополнительные расчеты проведенные
нами, позволили определить также и критический индекс .
В настоящее время на основе теории конечно-размерного скейлинга
(КРС) предложен целый ряд способов определения критического
индекса  [5]. Согласно этой теории, в точке фазового перехода наклон
куммулянтов Биндера:
dU L
1
Vn 

d
3 m2

2


m4 m2 E
 m4 E  2
 m4 E
2 2

m



1
  aL  ,



(2)

где =1/T, a -некоторая постоянная. На рисунке приведена зависимость
значений Vn при T=Tc от линейных размеров системы L в двойном
логарифмическом масштабе при T=Tc=3.4956 для системы с p=0.8.
Полученные таким образом значения  в
зависимости от концентрации магнитных
узлов p в интервале изменения от 1 до 0.6
следующие:
(1.0)=0.624,
(0.95)=0.643,
(0.9)=0.652,
(0,8)=0.684,
(0.6)=0.725.
Используя значения , полученные в рамках
данного исследования, с использованием
теории КРС определялись критические
индексы теплоемкости , намагниченности 
и восприимчивости  для указанных концентраций p.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 04-02-16487),
научной школы (НШ-2253.2003.2), ФЦП “Интеграция” (№ И0228) и
грантом Фонда содействия отечественной науке (А.К. Муртазаев).
[1] Р. Фольк, Ю. Головач, Т. Яворский. УФН 173, 175 (2003).
[2] A.B. Harris. J. Phys. C7, 1671 (1974).
[3] U. Wolf, Phys. Lett. 62, 4 361 (1989).
[4] K. Binder, Phys. Rev. Lett 47, 693 (1981).
[5] D.P. Landau, Physica A205, 41 (1994).
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Особенности спонтанной поляризации сегнетомагнетика
BiFeO3
1

Ю.В.Шалдин 1, С.Матыясик 1, А.А.Буш 2
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур,
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2
Московский государственный институт радиотехники,электроники и
автоматики, Москва, Россия

Феррит висмута (BFO) принадлежит к структурному семейству
перовскитов, в котором кристаллизуются такие классические
сегнетоэлектрики как-то BaTiO3 и PbTiO3. Изоморфные замещения по аподрешетке , например Ba на Pb, приводят к повышению температуры
фазового перехода Tс, возрастанию величины спонтанной поляризации
Рs и изменению “первородности” перехода[1]. Одновременное
замещение Ba на Bi и Ti на Fe индуцирует принципиально иной тип
упорядочения – магнитоэлектрическое [2]. Изучение спонтанной
поляризации BFO в области магнитоэлектрического упорядочения
(Тс~1123 K, TN ~643 K) затруднено из-за высокой проводимости
последнего , начиная уже с 200 К . Только при ~80 K удалось величину
Ps, равную 0,06 С/m2 [3].Поэтому продолжение дальнейших
исследований поведения спонтанной поляризации с учетом
особенностей строения последнего представляется весьма интересным.
Объектом исследований служили спонтанно зародившиеся
монокристаллы при охлаждении расплава Bi2O3-Fe2O3-NaCl в
платиновом тигле. Полученные кристаллы непрозрачны, при Т=300 К
низкоомны и обладают слабо выраженной плоскостью спайности. Из их
числа были отобраны образцы, не содержащие полисинтетических
двойников. Для изучения температурной зависимости Рs был выбран
образец, имеющий практически правильную форму кубика размером
~2х2х2 mm3 . Серебрянные электроды площадью 4,6 mm2 наносились на
предварительно очищенные поверхности образца, соответствующие
плоскостям (001) высокотемпературной фазы. Детали эксперимента
описаны в [4].
Результаты обработки данных пирозаряда, характеризующих
изменение Ps феррита висмута, приведены на рис. 1 для образца,
поляризованного в противоположных направлениях (кривые 1,2).
Зависимости 3 и 4 на рис. 1 соответствует полусумме (3) и полуразности
(4) значений PS(+E) и PS(-E). Приведенные зависимости весьма
необычны и в корне отличаются от поведения спонтанной поляризации
классических сегнетоэлектриков [5], а ее немонотонный храктер
свидетельствует о нестандартном механизме возникновения Ps. Т.к.
данные эксперимента получены на образце нестандартного среза,
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необходимо ввести поправочный коэффициент ~1,7 , учитывающий
выбранную геометрию образца.

Рис. 1.
Можно показать [6], что эффективное значение изменения Рs как
функции Т ( с учетом геометрии образца) будет определятся суммой
вкладов
ΔPs = ΔP3(I)- ΔP3(II) + ΔS311:δ11cos θ + Δ S122:δ22 sinθ + … (1)
изменений дипольных моментов двух подрешеток I и II, октупольных
моментов S311 и S122 структуры BFO; δii – компоненты единичного
тензора, Анализ структурных особенностей BFO указывает, что
величины Ps(I) и PS(II) должны быть примерно одинаковыми, а основной
вклад в ΔPs вносят октупольные взаимодействия.Данное предположение
подтверждается результатами структурных исследований [7]: основная
дисторсия структуры феррита висмута
при его переходе в
низкотемпературную фазу происходит в плоскости (0001), с которой
связаны октупольные моменты S311 и S122. Из общих соображений ясно,
что минимизация термодинамического потенциала низкотемпературной
фазы должна привести к различию знаков двух последних слагаемых в
(1). Как нам представляется, данное предположение подтверждается
незначительным по величине изменением РS в области не выше 120 К.
Аномальное поведение ΔРS в области свыше 120 К следует связать
со вкладом структурных фрагментов BFO, обладающих дипольным
моментом
и
слабо
связанных
с
основным
мотивом
нецентросимметричной решетки. Согласно данным структурных
исследований октаэдры TiO6 подвержены сильной дисторсии при
переходе в низкотемпературную фазу, включающей в себя не только
деформацию , но и его вращения вокруг локальных осей симметрии
последнего (рис.2).
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Рис. 2.
Представленные выше результаты прежде всего свидетельствуют о
существенной роли мультипольных взаимодействий в формировании
спонтанной поляризации BiFeO3, что позволяет рассматривать
последний ( в отличие от других соединений этого семейства) как
несобственный (или псевдо-) сегнетоэлектрик. Данное положение
вытекает из результатов измерений спонтанной поляризации в области
ниже 200 К и кристаллофизического анализа структуры феррита
висмута, характеризуемых наличием двух подрешеток, которые можно
образовать из двух типов мезотетраэдров BiFe(TiO6)3 и (TiO6)3FeBi.
Выявленные в области свыше 120 К аномалии связаны не с динамикой
нецентросимметричной решетки, а определяются вкладом дипольных
моментов октаэдров TiO6.
Работа частично финансировалась РФФИ (грант № 02-02-17798)
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О поверхностном давлении Лапласа для нанокристалла
М.Н.Магомедов
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mahmag@iwt.ru

Давление, обусловленное наличием поверхности в ограниченных
системах (его называют поверхностным давлением или давлением
Лапласа [1]) изучается уже более двух веков, но до сих пор природа
этого давления не ясна (особенно для твердой фазы). В частности, до сих
пор считается, что поверхностное давление ( Psf ) определяется радиусом
кривизны поверхности и для плоской поверхности оно равно нулю [1]. В
работах [2 – 6] был подвергнут сомнению сам факт существования
поверхностного давления для нанокристаллов. Причем, в качестве
экспериментального подтверждения "отсутствия давления Лапласа"
приводились экспериментальные результаты, обнаружившие, как
увеличение параметра решетки нанокристаллов при уменьшении их
размера, так и его независимость от числа атомов N в нанокристалле.
Изменение свободной энергии системы из N одинаковых атомов
при температуре T и давлении P, при вариации температуры, объема V,
числа атомов и площади поверхности  равно [1]:
d F(T, V, N, ) = – S dT – P dV +  dN +  d .

(1)

Здесь S ,  и  – энтропия, химический потенциал и удельная (на
единицу площади) поверхностная свободная энергия (для жидкой фазы
функцию  называют поверхностным натяжением) системы
Давление в ограниченной системе определится выражением:
P = – ((F/N) / (V/N))T, N = Pin – (( /N) / (V/N))T, N = Pin – Psf . (2)
Здесь Pin – это внутреннее давление, возникающее за счет изменения
общей свободной энергии при изотермическом изменении удельного
объема, без учета наличия поверхности системы, т.е. при  / V = 0 .
Второе слагаемое Psf – это давление, обусловленное изменением  с
изменением удельного объема:
Psf

=  (  /  V )T, N + (  / N )(   /  (V/N) )T, N .

(3)

Легко понять, что в "термодинамическом пределе" (т.е. когда N   и
V   при V/N = const) второе слагаемое должно исчезать. Заметим, что
здесь и в (2) при положительном значении Psf поверхностное давление
сжимает нанокристалл, как это обычно и допускается.
Рассмотрим нанокристалл в виде прямоугольного параллелепипеда,
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состоящего из N атомов, из которых Npo лежат на ребре квадратного
основания, а Nps = f Npo – на боковом ребре параллелепипеда. Число
атомов в такой системе равно: N = f Npo3/  , где f = Nps / Npo – параметр
формы,  = /6 ky ; где ky – коэффициент упаковки. Межфазную область
кристалл-вакуум считаем гиббсовой геометрической поверхностью.
Как
показано
в
работах
[8],
зависимости
среднего
координационного числа от размера (числа атомов N или диаметра d) и
формы такого нанокристалла определяются выражениями:
k3*(N, f) = <k3>/ k3() = 1 – Zs(f) ( 2 / N ) 1/3 ;
k3*(d, f) = 1 – 3 ½ Ld(f)  / d ;

d = di / c .

(4)

Здесь с – расстояние между центрами ближайших атомов,
Zs(f) = (1 + 2f ) / 3 f

2/3

;

Ld(f) = [(2 f + 1) / 3 f ][(2 + f 2 )/3] ½ . (5)

Объем, площадь поверхности и диаметр (di –расстояние между наиболее
удаленными атомами) для прямоугольного параллелепипеда равны:
V = Npo3 f c3 = N  c3 ;

 = 2Npo2 (1 + 2f) c2 s = 6c2 s (N )2/3 Zs(f) , (6)

di = Npo (2 + f )½ c = 3½ c d (N )1/3 Zd(f) ,

Zd(f) = f – 1/3 [(2 + f 2 )/3] ½ .

Здесь s и d – коэффициенты, учитывающие плотность упаковки
атомов на грани и на ребре нанокристалла.
В соответствии с (3) и (6), функция Psf определится выражением:
Psf = 2 [ s Zs(f) / V 1/3 ][ 2 + c (  /  c )T, N ] .

(7)

Здесь первое слагаемое обусловлено изменением площади
поверхности при изменении объема нанокристалла при  = const.
Именно его обычно и называют "давлением Лапласа" [1]. Для
сферической капли радиусом r "давление Лапласа" равно [1]: Pls = 2 /r .
Из (7) и (6) для "давления Лапласа" в нанокристалле произвольной
формы и с диаметром di = 2r легко получить: Pls = (4/di) 3½ Ld(f) .
Отсюда для кубика (f = 1) имеем: Pls = (4/di) 3½  , что отличается от
формулы для сферы коэффициентом, зависящим от структуры
кристалла: 3½  = 1.225 для ky = 0.7405 (ГЦК); 1.333 для ky = 0.6802
(ОЦК); 2.667 для ky = 0.3401 (алмазная решетка). Поэтому "давление
Лапласа" над нанокристаллом превышает давление над сферой того же
диаметра и с такой же величиной  (именно эта разность давлений и
деформирует нанокристалл в сферу), причем это превышение тем
заметнее, чем "рыхлее" структура кристалла. Второе слагаемое в (7)
возникает из-за изменения удельной поверхностной энергии при
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изотермическом изменении плотности. Обычно для жидкой фазы его не
учитывают, хотя, как оказалось, оно может приводить к тому, что
поверхностное давление может менять знак и растягивать нанокристалл.
Пусть атомы взаимодействуют между собой посредством парного
потенциала Ми-Леннарда-Джонса:
(r) = [D / (b – a)][a(ro / r) b – b(ro / r)] a ] .

(8)

Здесь D и ro – глубина и координата минимума потенциальной ямы.
Используя для колебательного спектра нанокристалла модель
Эйнштейна, в приближении взаимодействия "только ближайших
соседей", для поверхностного давления в данном параллелепипеде было
получено выражение ( R = ro / c ):

P sf = Psf 6  ro3 / D k3() = Ws R3{ – [a b( Ra – Rb ) / ( b – a )] +
+ 9 (N) [ kb(N) / k3(N) D ] YE(x, y) Ew(y) } .

(9)

Здесь kb – постоянная Больцмана,  – параметр Грюнайзена,
Ws = 1 – k3* = Zs(f) ( 2/ N )1/3 = Zs(f)  (c / V 1/3) = 3 ½ Ld(f)  / d ;
Yw(x, y) = [1/(1 + x)]{t(y) – [x(1 + 2x)/(1 + x)]} ;
t(y) = 1 – {2y exp(y) / [exp(2y) – 1]} ;
Ew( / T) = 0.5 + [ exp(  / T ) – 1 ] – 1 ;

y = (N) / T ;

(10)

x = Aw(N)  / (N) ;
 = 9 / k3() .

Выражения для характеристической температуры Эйнштейна () и
параметра Грюнайзена (  ) получены в работе [8]. Из (9) легко видеть,
что абсолютная величина поверхностного давления увеличивается при
отклонении формы нанокристалла от кубической. Произведенные
расчеты зависимости Psf( x , k3* , Te ) при различных значениях
"параметра квантованности": x  a B [3 / k3()]½ = 0.01 ; 0.1 ; 0.5 ; 1.0
(B – параметр де Бура), «размерного аргумента»: k3* = 0.5  1.0, и
относительной температуры: Te = T / (), показали следующее:
1. Поверхностное давление изменяется с размером нанокристалла тем
заметнее, чем больше форма нанокристалла отклоняется от кубической:
Psf  Zs(f) ( 2/ N )1/3 = Zs(f)  (c / V 1/3 ) = 3 ½ Ld(f)  (c / di) .
2. Для любого вещества существует определенная "температура
инверсии размерной зависимости поверхностного давления": Tei(x) , где
пересекаются температурные зависимости поверхностного давления для
всех "размерных аргументов": Psf( k3*, Tei ) = const( x ). При
диспергировании кристалла в области Te < Tei поверхностное давление
возрастает, а при диспергировании в области Te > Tei поверхностное
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давление уменьшается с уменьшением "размерного аргумента" k3*.
3. "Температура инверсии" Tei(x) экспоненциально уменьшается с
ростом “параметра квантованности” кристалла x от Tei(0) = 1.0263 (для
"идеально-классического" кристалла, где параметр де Бура равен нулю),
и до Tei() = 0.06444 (для "идеально-квантового" кристалла, где
параметр де Бура равен бесконечности).
4. Для веществ, где x < 1, для данной формы и размера нанокристалла
существует определенная “температура нулевого поверхностного
давления” Te0(x), где зависимость поверхностного давления от
температуры меняет знак: Psf( k3*, Te0 ) = 0 . При Te < Te0 поверхностное
давление сжимает, а при Te > Te0 – растягивает нанокристалл.
5. Для веществ, где x < 0.5 , “температура нулевого поверхностного
давления” Te0(x) уменьшается при диспергировании кристалла тем
заметнее, чем меньше “параметр квантованности” кристалла x . Для
веществ, где x > 0.5 , функция Te0(x) возрастает при диспергировании
кристалла тем заметнее, чем больше “параметр квантованности” x .
6. У одного и того же вещества ( где x < 1 ) при одних температурах
T < T0 поверхностное давление сжимает, а при других T > T0 –
растягивает нанокристалл с уменьшением "размерного аргумента" k3*:
т.е. при "изоморфном" (при f = const) уменьшении его размера, либо при
"изомерном" (при N = const) отклонении формы нанокристалла от
наиболее устойчивой – кубической формы.
Именно этим и можно объяснить имеющиеся в литературе
противоречивые экспериментальные данные, согласно которым у одних
авторов
получалось
уменьшение
параметра
решетки
при
диспергировании, у других – увеличение этого параметра, а у третьих
параметр решетки вообще не изменялся с уменьшением размера
нанокристалла (см. обзоры в работах [2 – 6]).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант # 02–03–33301)
и Отделения ЭММПУ РАН (контракт # 7/067 – 095/050504 – 229).
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Магнитоупругая динамика фазового перехода
в ВТСП керамиках
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Из экспериментальных данных известно, что спиновая система
имеет тенденцию к установлению антиферромагнитного дальнего
порядка. С другой стороны, эксперимент показывает, что в
парамагнитной фазе ВТСП существуют сильные парамагнитные
флуктуации
[1-3].
Кроме
того,
процесс
разрушения
антиферромагнитного дальнего порядка происходит не только благодаря
усилению флуктуаций и увеличению кинетической энергии носителей,
но и вследствие фрустрационного механизма [4]. Поэтому спиновая
система должна иметь две компоненты: быстро осциллирующую в
пространстве с волновым вектором магнитной структуры ks
(антиферромагнитную),
который
в
области
установления
антиферромагнитного дальнего порядка является волновым вектором
антиферромагнитной структуры и компоненту, осциллирующую в
пространстве с волновым вектором kc (парамагнитную, флуктуационный
аналог вектора ферромагнетизма).
Тогда можем записать эффективный спин-фононный гамильтониан
системы в следующем виде [4]:
 1

 k2  
1
s
H seff ph   dr  f m if m fj  2 J 0 ij A f i , A f j  J 0 ijs 1f  1  s2  2 f  if  fj 
2
2k c
 2 ij
 kc  

p p
p
1
   , m f   f       U  , U  ,  g ij i A fj , m f  m f , A fi 
2M
2
2M
p
p p

 g ij g kl  fjl  i 2 k A f j , A fl  g ij  fkj  i  H k , A f j  1f  ,
(1)
M
2M

1 1f
где i,j=x,y,z,  ijf 

– эффективный парамагнитный
   2f 
J 0ijs















 







восприимчивость, m –парамагнитный момент, kc – волновой вектор
корреляционной длины,   намагниченность, ks – волновой вектор
антиферромагнитной структуры, p  импульс фонона, U,'  тензор
деформации, gij = U/J0ij, U  электрон-ионный потенциал, ''  тензор
модули упругости, J0ij  тензор обменного взаимодействия между
электронами, M  приведённая масса иона в элементарной ячейке, s 
спин электрона, f =1,2 (антиферромагнитная и парамагнитная
компоненты системы).
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После несложных преобразований линеаризованных уравнений,
полученных с помощью скобок Пуассона, получаем дисперсионное
уравнение связанных спин-фононных колебаний:
12||k  2 22||k  2 ck2  2   z1212||k ck2 22||k  2  





2
 z 22 22||k ck
12||k  2  0 ,

(2)

   
2

ck  ck 1  1   2

2

,
(3)
где zf – приведенный параметр спин-фононного взаимодействия:
f
zf 
.
(4)
2
2
1  1    2 
В выражениях (3) и (4) f– эффективный параметр спин-фононной
связи:
 f  gBf0

 k 2 
 f  1f
k c    2 f 1  s2  .
M 
 k c 

(5)

В отличии от случая одной спиновой моды дисперсионное
уравнение (2) имеет достаточно сложный вид, и его точное решение не
выглядит достаточно просто и наглядно. Поэтому мы ограничимся
следующими частными случаями.
1) Первым рассмотрим случай, когда k c  k s . При этом z2  z1.
Тогда это означает, что область резонансного взаимодействия спиновых
флуктуаций с фононами для первой и для второй ветвей сильно
разнесены в k – пространстве. Поэтому, спектр каждой из ветвей в
окрестности резонансного взаимодействия с фононами будет выглядеть
так же, как и для случая одной спиновой моды [5]:
1
2
2 2
2 


 f2||k ,ck  f2||k  ck
 f2||k  ck
 4z f2 f2||k ck
(6)
 .
2

Рис.1.
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Вид спектра связанных спин-фононных колебаний приведен на рис.
1. Мы видим, что спин-фононное взаимодействие при наличии двух
спиновых продольных мод сильно изменяет фононный спектр, частота
которого в области больших k асимптотически стремится к
антиферромагнитной моде 2||k. Таким образом, в системе сохраняются
условия для усиления электрон-фононного взаимодействия, которое
компенсируется уменьшением плотности носителей электрического тока
и, соответственно, уменьшением плотности состояний на уровне Ферми.
А связанная квазифононная мода 2ck, обусловленная резонансным
взаимодействием фононов с антиферромагнитной ветвью, переходит в
квазифононную моду 1ck в области значений волнового вектора,
приближающихся к величине kc.
2) Более интересен случай, когда (ks/kc)2  1, то есть когда
параметр z2  z1. Тогда мы приходим к ситуации, когда спектр
продольных спиновых флуктуаций стремится стать двукратно
вырожденным. Следовательно, систему можно характеризовать одним
параметром спин-фононной связи , который в 2 раза выше, чем
параметр спин-фононной связи для случая одной спиновой моды.
1
2
2 2
2 


12||k ,ck  12||k  ck
 12||k  ck
 2  4z 2 12||k ck
(7)
 ,
2
1
2
2 2
2 


 22||k ,ck  22||k  ck
 22||k  ck
 2  4z 2 22||k ck
(8)
 ,
2
1||k  2||k  s||k .
(9)

Рис. 2.

Рис. 3.

Теперь условия для усиления электрон-фононного взаимодействия
и повышения критической температуры ВТСП Тс оказываются наиболее
благоприятными, так как параметр спин-фононной связи  не только в 2
раза выше за счет двукратного вырождения спектра спиновых
флуктуаций (см. рис. 2), но он оказывается максимальным еще и потому,
что kc  kF  |g|, то есть обменная корреляционная длина в спиновой
системе стремится к своему минимальному значению порядка
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постоянной кристаллической решетки [6], в частности для сильно
анизотропных кристаллов – к постоянной решетки в базисной плоскости
орторомбической (тетрагональной) элементарной ячейки (см. рис. 3), а
это ведёт к повышению критической температуры Тс [7]:


1
 2 
Tc     D  exp
(10)
~  .
 
 K y   eph   
<D>  средняя энергия Дебая, γ=eс, с=0,577 – постоянная Эйлера, e-ph –
константа электрон-фононного усиления,   параметр кулоновского
отталкивания электронов, Ky() – коэффициент усиления, который
является монотонно возрастающей функцией .
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Восстановление сверхпроводимости под действием кальция
в системе Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy
В.Э.Гасумянц 1, М.В.Елизарова 1, О.А.Мартынова 1, Д.В.Потапов 1,
Л.П.Мезенцева 2
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Tc, K

Работа посвящена исследованию влияния дополнительного
легирования кальцием на сверхпроводимость и свойства нормального
состояния системы YBa2Cu0.8Zn0.2Oy. Исследованы три серии образцов
состава Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy (x=0.00–0.175) с различным содержанием
кислорода. Образцы были изготовлены стандартным методом
твердофазного синтеза с заключительным отжигом в атмосфере
проточного кислорода. Дефицит по кислороду достигался путем отжига
в вакууме при температурах 460С и 470С.
Значения критической
температуры
для
всех
Y 1-xCaxBa2Cu 3Oy
80
исследованных
образцов,
определенные на основе
60
резистивных
измерений,
представлены
на
рис. 1
старт
o
40
совместно с данными для
460
o
системы Y1-xCaxBa2Cu3Oy с
470
дефицитом кислорода [1].
20
Y1-xCaxBa 2Cu2.8 Zn0.2Oy
Видно, что во всех трех
сериях Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy
0.00
0.05
0.10
0.15
наблюдается рост величины
x
Tc с увеличением содержания
кальция. При этом восстановление сверхпроводимости в обеих сериях с
дефицитом кислорода происходит быстрее, чем для серии с составом по
кислороду, близким к стехиометрическому.
Для всех трех серий Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy были измерены
температурные зависимости коэффициента термоэдс, S. На рис. 2 в
качестве примера приведено семейство зависимостей S(T) для серии,
подвергавшейся отжигу при Т=460С. Видно, что с ростом x происходит
уменьшение абсолютных значений коэффициента термоэдс, связанное с
влиянием кальция на зарядовый баланс в системе. Наблюдается слабая
тенденция к приобретению зависимостями S(T) линейного вида, хотя, в
целом, их трансформация с ростом x не является явной.
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Зависимости S(T) для
серий, подвергавшихся отжигу, были проанализированы в
рамках феноменологической
10
модели узкой зоны [2].
Модель дает возможность
количественного сравнения
5
экспериментальных и расчетных температурных зависи0
Y1-xCaxBa2 Cu2.8Zn0.2O y отжиг 460 C
мостей
коэффициента
0
и
определения
0
100
200
300 термоэдс
основных параметров зонноT, K
го спектра и системы носителей заряда в нормальной фазе – эффективной ширины и степени
асимметрии зоны, ответственной за проводимость, степени заполнения
зоны электронами и степени локализации носителей заряда. Отметим,
что в случаях, когда заполнение зоны близко к половинному, т.е.
абсолютные значения S близки к нулю, на вид зависимостей S(T) могут
оказывать влияние мелкие детали строения зонного спектра. В этом
случае прямоугольная аппроксимация функций плотности состояний и
дифференциальной проводимости, используемая в модели узкой зоны,
становится слишком грубой и погрешность расчетов сильно возрастает.
По этой причине мы не приводим их результатов для стартовой серии.
На рис. 3 представлены результаты расчетов для степени
асимметрии зоны, b, совместно с данными для Y1-xCaxBa2Cu3Oy [1].
Видно, что зависимости b(x) в обеих системах характеризуются
практически одинаковым наклоном (b  0.13x). Тот факт, что понижение
содержания кислорода для серии, отожженной при 470С, не привело к
изменению значений b свидетельствует, что динамика степени
асимметрии зоны в Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy определяется только
концентрацией кальция и не зависит от состава по кислороду.
3
Этот результат может
Y1-xCa xBa2Cu2.8Zn0.2Oy
быть интерпретирован следу2
ющим образом. Согласно
1
выводам, сделанным нами в
[3],
примесь
цинка
в
0
позициях плоскостной меди
-1
приводит к последовательному разрушению зоны,
Ca-single
-2
460
ответственной за проводи470
-3
мость, вследствие переноса
0.00
0.05
0.10
0.15
состояний из зоны в область
более низких энергий. При
x

b, %

S, мкВ/K

15

x=0.05
x=0.10
x=0.125
x=0.15

x=0.175

Б2-4

103

Б2-4

увеличении концентрации цинка эта перестройка зонного спектра
сопровождается увеличением степени асимметрии проводящей зоны,
знак которой противоположен знаку асимметрии, возникающей под
действием примеси кальция [1-3]. В системе Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy при
x=0 проводящая зона уже разрушена высокой концентрацией цинка в
медь-кислородных плоскостях, и характеризуется асимметрией
положительного знака порядка 3% от ширины проводящей зоны. С
ростом концентрации кальция эта асимметрия, созданная цинком,
постепенно компенсируется, что согласуется с результатами наших
расчетов для системы Y1-xCaxBa2Cu1-xZnxOy [3], в которой значение b
остается неизменным и равным нулю при любых x.
Степень заполнения зоны электронами, F, линейно падает с ростом
x от 0.55 до 0.51 для x=0.05 и x=0.175, соответственно. Падение F,
равной отношению числа электронов в зоне к полному числу состояний
в ней, является прямым следствием внесения кальцием дополнительных
состояний в верхнюю половину зоны. Дополнительным фактором,
приводящим к падению F, является уменьшение числа электронов в зоне
вследствие нарушения кальцием зарядового баланса, что не полностью
компенсируется происходящим уменьшением содержания кислорода в
образцах. Наклон зависимости F(x) для Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy совпадает
с наклоном данной зависимости для Y1-xCaxBa2Cu3Oy. Это означает, что
динамика уровня Ферми в зоне в системе Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy
определяется только содержанием кальция и подчиняется тем же
закономерностям, что и в случае одиночного замещения Ca→Y.
Полная эффективная ширина зоны, WD, в Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy
имеет слабую тенденцию к уменьшению. С ростом x от 0.05 до 0.175
значения WD изменяются от 135 мэВ до 120 мэВ и от 160 мэВ до 120 мэВ
для серий, отожженных при T=460С и T=470С, соответственно. Таким
образом, в отличие от случаев других неизовалентных замещений в
YBa2Cu3Oy, увеличение x в Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy приводит не только к
росту значений Tc, но и к уменьшению (а не к увеличению) значения WD.
Интерпретируя эти необычные результаты, напомним, что примесь
кальция является неизовалентной и вносит разупорядочение в систему с
точки зрения как внесения примесных катионов, так и влияния на
кислородную подсистему. Это должно приводить, как и в случае других
неизовалентных замещений, к расширению проводящей зоны в рамках
механизма локализации Андерсона, и, соответственно, к падению
значения функции плотности состояний на уровне Ферми, D(F) [1].
Однако, тот факт, что с увеличением x в Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy
наблюдается увеличение Tc, свидетельствует о росте значения D(F).
Причиной этого может являться внесение кальцием дополнительных
состояний в зону, ответственную за проводимость [1]. В случае
одиночного легирования кальцием дополнительный пик кальциевых
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состояний оказывается, по-видимому, слишком малым на фоне
основной зоны, за формирование которой ответственны медькислородные плоскости, и, следовательно, почти не оказывает влияния
на величину критической температуры. Наблюдаемое увеличение Tc в
Y1-xCaxBa2Cu3Oy (см. рис. 1) обусловлено динамикой уровня Ферми – его
смещением к центру зоны, т.е. к максимуму функции D() [1]. В случае
Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy 20% атомов плоскостной меди замещены атомами
цинка, и кислородные орбитали, взаимодействующие с d–орбиталями
Zn, уже не задействованы в формировании проводящей зоны, а
соответствующие состояния переносятся в область более низких энергий
[4]. Следовательно, проводящая зона оказывается серьезно разрушенной
и содержит существенно меньшее число состояний. На этом фоне
внесенные кальцием дополнительные состояния оказываются
существенным вкладом в значение D() и приводят к появлению в зоне
дополнительного пика D() в непосредственной окрестности уровня
Ферми. Это, с одной стороны, должно проявляться как эффективное
сужение зоны, что и следует из наших расчетов. С другой стороны,
внесение кальцием дополнительных состояний в окрестность уровня
Ферми приводит к заметному росту значения D(F), что и объясняет
наблюдаемое в Y1-xCaxBa2Cu0.8Zn0.2Oy восстановление Tc.
В сериях с дефицитом кислорода дополнительным фактором,
снижающим D(F) и, соответственно, Тс является разупорядочение
кислородной подсистемы вследствие отжига, приводящее к расширению
проводящей зоны. Следовательно, значения критической температуры
для отожженных серий в целом должны быть ниже, что и наблюдается в
эксперименте (см. рис. 1). При этом более быстрое восстановление
сверхпроводимости под действием кальция может быть связано с тем,
что на фоне более широкой зоны появление состояний кальция
становится еще более заметным, и значение D(F), а следовательно и Тс,
увеличиваются быстрее, чем в стартовой серии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-02-16841-а) и
Министерства образования РФ (грант Е02-3.4-120).
[1] V.E.Gasumyants, M.V.Elizarova, E.V.Vladimirskaya, I.B.Patrina. Physica
C, 341-348, 585 (2000).
[2] V.E.Gasumyants. In: Advances in Condensed Matter and Materials
Research, Vol.1, ed. by F.Gerard. Nova Science Publishers, New York
(2001), p. 135-200.
[3] В.Э.Гасумянц, М.В.Елизарова, О.А.Мартынова, Д.В.Потапов,
Л.П.Мезенцева. «Физика фазовых переходов». Сб. трудов Всерос.
школы-семинара молодых ученых. Махачкала, 2003. с. 26-29.
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Свойства нормальной фазы и сверхпроводимость
в системе Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy
В.Э.Гасумянц, М.В.Елизарова, О.А.Мартынова
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия
e-mail: vgas@rphf.spbstu.ru

S300 , мкВ/К

Среди различных катионных замещений в иттриевых ВТСП особое
место занимают примеси празеодима и кальция в позиции иттрия,
оказывающие специфическое влияние как на свойства нормального
состояния (в частности, электронный транспорт), так и на
сверхпроводимость [1]. По этой причине несомненный интерес
представляет исследование влияния одновременного легирования
кальцием и празеодимом на транспортные свойства, зонный спектр и
сверхпроводимость YBa2Cu3Oy.
В работе исследованы однофазные керамические образцы состава
Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy (x=0, 0.1, 0.2, 0.25), изготовленные стандартным
методом твердофазного синтеза. Для всех исследованных образцов были
измерены температурные зависимости удельного сопротивления, (T), и
коэффициента термоэдс, S(T), в диапазоне температур T=Tc300K.
Кривые (T) демонстрируют характерную для всех ВТСПсоединений линейную зависимость в широком диапазоне температур.
Обнаружено, что зависимость критической температуры, Tc, от уровня
легирования в Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy совпадает с зависимостью Tc(x) для
случаев одиночных замещений Ca→Y, Pr→Y, т.е. индивидуальное
воздействие каждой из примесей на значение Tc не суммируется.
Следовательно, наблюдаемое изменение сверхпроводящих свойств
связано не только со спецификой влияния каждой примеси в
отдельности, но и с наличием взаимодействия между ионами кальция и
празеодима при их одновременном введении в решетку.
На рис. 1 приведена
15
Y1-2xCax Prx Ba 2Cu3Oy
зависимость
значения
Y1-xCaxBa2Cu3Oy
коэффициента термоэдс при
Y1-xPr x Ba2Cu3Oy
10
Т=300К, S300, от уровня
легирования в сравнении с
5
данными для
систем с
одиночным
легированием
0
кальцием и празеодимом.
Видно, что для образцов
исследованной
системы
0.0
0.1
0.2
0.3
x
остается
значение
S300
практически неизменными с увеличением уровня легирования (за

Б2-5

106

Б2-5

исключением образца с x=0.25). Такого сильного его роста, как для
одиночного легирования празеодимом не наблюдается, несмотря на то,
что одиночная примесь кальция почти не оказывает влияния на вид
S300(x). Подобное изменение S300 с ростом содержания примесей
характерно для систем с одновременным двойным легированием
(например, Ca2+Y3+ и La3+Ba2+), обеспечивающим компенсацию
примесями влияния друг друга на зарядовый баланс в решетке [2]. В
этом случае введение примесей не приводит к изменению содержания
кислорода в образцах и практически не вызывает изменения абсолютных
значений коэффициента термоэдс. Празеодим в позиции иттрия
выступает в роли изовалентной примеси или, как минимум, примеси
смешанной валентности, близкой к 3+ [1], и не может обеспечивать
эффекта зарядовой компенсации. Однако, и для системы Y12xCaxPrxBa2Cu3Oy наблюдается постоянство значений S300 с ростом уровня
легирования. Таким образом, исследованная комбинация примесей
оказывает нетривиальное воздействие не только на сверхпроводящие
свойства, но и на свойства нормальной фазы YBa2Cu3Oy.
Зависимости S(T) для Y1Y Pr Ba Cu O
Y Ca Pr Ba Cu O
2xCaxPrxBa2Cu3Oy приведены на
x=0.1
x=0.0
15
x=0.2
x=0.1
рис. 2 (для сравнения здесь же
x=0.2
12
представлены зависимости S(T)
x=0.25
Они
для
Y1-2xPrxBa2Cu3Oy).
9
демонстрируют
протяженный
6
участок линейного роста с
3
понижением
температуры,
нетипичный для YBa2Cu3Oy в
0
50
100
150
200
250
300
случае легирования одиноч-ной
T, K
примесью празеодима. Как было
показано ранее [1,3], подобная трансформация вида зависимостей S(T)
происходит под действием примеси кальция. Для исследованной
системы наклон зависимостей S(T) еще более сильный, чем в системе Y1xСаxBa2Cu3Oy. В этом случае происходит суммирование влияния двух
примесей на характер температурной зависимости коэффициента
термоэдс. Их наклон возрастает как за счет асимметрии, вносимой
кальцием в проводящую зону [3], так и за счет увеличения степени
локализации состояний под действием примеси празеодима [1].
Полученные зависимости S(T) были проанализированы в рамках
феноменологической модели узкой зоны [1]. Модель позволяет оценить
основные параметры зонного спектра и системы носителей заряда в
нормальной фазе: полную эффективную ширину проводящей зоны, WD,
эффективную ширину интервала делокализованных состояний, W,
степень заполнения зоны электронами, F, степень асимметрии зоны, b.

S, мкВ/К

1-x

x

2

3

y

1-2x

x

x

2

3

y
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WD , мэВ

F

Расчеты показали, что степень асимметрии проводящей зоны
последовательно возрастает с ростом x, как и для других систем,
легированных кальцием [1]. Значения F и WD приведены на рис. 3, 4 в
сравнении с данными для систем с одиночными замещениями. Для Y12xCaxPrxBa2Cu3Oy значение F падает аналогично случаю одиночного
легирования CaY, несмотря на то, что примесь празеодима должна
вызывать ее рост (см. рис. 3). Таким образом, как и в случае изменения
величины Tc влияние одиночных примесей на зависимость F(x) не
суммируется.
Эффективная
ширина
проводящей зоны в системе
0.52
увелиY1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy
чивается с ростом уровня
0.50
Pr
легирования, однако такого
Ca
CaPr
сильного расширения зоны,
0.48
как в Y1-xPrxBa2Cu3Oy, не
Как
было
наблюдается.
0.46
показано ранее, увеличение
0.0
0.1
0.2
0.3
концентрации
празеодима
x
приводит к расширению зоны
Pr
300
за
счет
гибридизации
Ca
CaPr
состояний иона празеодима с
зонными состояниями [1]. В то
200
же время, одиночная примесь
кальция не оказывает влияния
100
на
изме-нение
ширины
проводящей зоны (см. рис. 4),
0
хотя и приводит к появлению
0.0
0.1
0.2
0.3
x
дополнительных состояний в
проводящей
зоне
[2].
Полученные для Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy результаты позволяют сделать
вывод, что более слабый рост значения WD по сравнению с Y1xPrxBa2Cu3Oy происходит за счет того, что вносимые кальцием в
проводящую зону состояния взаимодействуют с состояниями иона
празеодима, ослабляя эффект их гибридизации с зонными состояниями.
Что касается динамики сверхпроводящих свойств, одинаковая
зависимость Tc(x) для Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy и для систем с одиночными
замещениями может быть объяснена с учетом данных о специфике
воздействия кальция на значение Tc. Известно, что легирование
кальцием приводит к улучшению сверхпроводящих свойств в ВТСП
системы YBa2Cu3Oy в случае предварительного разупорядочения в
кислородной подрешетке, вызванного либо внесением другой
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неизовалентной примеси, либо созданием кислородного дефицита [1].
Как следует из полученных данных, для системы Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy
примесь кальция также приводит к относительному улучшению
сверхпроводящих свойств, подавленных примесью празеодима, в
результате чего ожидаемого более сильного падения Tc под действием
одновременного легирования двумя примесями не наблюдается. В этой
связи отметим, что для Y1-2xCaxPrxBa2Cu3Oy не соблюдается
универсальная корреляционная зависимость Tc(WD), обнаруженная ранее
[1] для различных замещений в YBa2Cu3Oy – происходящему
увеличению WD соответствует более сильное падение Tc. Причиной
этого может являться внесение кальцием дополнительных состояний в
проводящую зону. За счет локализации состояний, вызванной ионом
празеодима, проводящая зона оказывается сильно расширенной. На этом
фоне внесенные кальцием состояния вызывают появление в ней
заметного по амплитуде дополнительного пика D(E), что приводит к
эффективному (в рамках прямоугольной аппроксимации D(E),
используемой в модели узкой зоны) сужению зоны. В случае, когда
уровень Ферми попадает в локальный пик функции плотности
состояний, образованный кальцием, происходит восстановление
сверхпроводящих свойств [4]. Можно предположить, что в
исследованной системе уровень Ферми лежит вне пика кальциевых
состояний, а относительное улучшение сверхпроводящих свойств
происходит вследствие отмеченного выше эффекта ослабления
гибридизации состояний иона празеодима и зонных состояний за счет
воздействия ионов кальция.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-02-16841-а) и
Министерства образования РФ (грант Е02-3.4-120).
1. V.E.Gasumyants. In: Advances in Condensed Matter and Materials
Research, Vol.1, ed. by F.Gerard. Nova Science Publishers, New York
(2001), p. 135-200.
2. V.E.Gasumyants, M.V.Elizarova, I.B.Patrina. Phys. Rev. B 59, 6550
(1999).
3. V.E. Gasumyants, M.V. Elizarova, E.V. Vladimirskaya and I.B. Patrina.
Physica C 341-348, 585 (2000).
4. В.Э.Гасумянц,
М.В.Елизарова,
О.А.Мартынова,
Д.В.Потапов,
Л.П.Мезенцева. «Физика фазовых переходов». Сб. трудов Всерос.
школы-семинара молодых ученых. Махачкала, 2003. с. 26-29.

Б2-6

Б2-6

109

Коэффициент Нернста-Эттингсгаузена в
дырочно-легированных манганитах
В.Э.Гасумянц, Г.К.Ковальчук
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, СанктПетербург, Россия
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В работе рассматриваются результаты исследования температурных
и полевых зависимостей коэффициента Нернста-Эттингсгаузена (КНЭ,
Q), в диапазоне температур T=77-300K, в магнитных полях В=0-2T в
манганитах составов: La0,88Sr0,12MnO3 (S80), La0,85Sr0,15MnO3 (S81),
Sm0,55Sr0,45MnO3
(S109),
Sm0,5Ce0,05Sr0,45MnO3
(S110),
Sm0,55Ce0,05Sr0,4MnO3 (S127).
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Рис. 1-5. Зависимости Q(T).

Значения нернстовской подвижности носителей заряда при
T = 300K составляют величину
40
порядка 0.1 – 2 см2/(Вс) (самое
S127
большое значение для S81, у
20
остальных
образцов
оно
значительно
меньше,
~ 0.1–
0
2
100
150
200
250
300 0.5 см /(Вс)). На всех зависимостях
T,K
Q(T) (рис. 1-5), отчетливо видны
две области, различающиеся по характеру влияния магнитного поля.
Q, nV/(K T)
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При Т > Тс (температуры перехода в магнитоупорядоченное состояние)
магнитное поле не влияет на значение КНЭ, а при Т < Тс это влияние
существенно. В области Т > Тс значение КНЭ достаточно резко
уменьшается с ростом температуры. Этот факт может быть объяснен
следующим образом. В случае прыжковой проводимости вероятность
перескока электронов увеличивается с ростом температуры,
следовательно, время релаксации уменьшается. Поскольку КНЭ прямо
зависит от значения времени релаксации, это должно приводить к
уменьшению значений Q с ростом температуры, что и наблюдается в
эксперименте. Анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод, что в области T > Tc проводимость осуществляется за счет
поляронов малого радиуса.
Согласно классической кинетической теории, величина и знак КНЭ
определяется характером энергетической зависимости времени
релаксации (). При отсутствии этой зависимости Q = 0, если 
увеличивается с ростом энергии, то Q > 0, а если уменьшается – Q < 0.
Полученные нами данные (Q > 0) свидетельствуют о том, что в
исследованных образцах время релаксации носителей заряда
увеличивается с ростом их энергии. По-видимому, это верно только в
области температур Т > Tc, так как при Т < Tc КНЭ аномален, и,
очевидно, не описывается классической теорией.
Для всех образцов величина Q достигает максимального значения
при температуре вблизи Tc. При этом пик на зависимостях Q(T) при
T  Tc сдвигается в область более высоких температур с увеличением
магнитного поля.
После достижения максимума значение КНЭ в полях больше 0.3 Т
для всех образцов падает с уменьшением температуры. Это падение
имеет меньшую крутизну, чем рост значения КНЭ до максимума. На
всех температурных зависимостях КНЭ видно, что в области Т < Tc он
уменьшается по величине с ростом магнитного поля.
Для составов S80, S81, S109 и S110 при T < Тс в магнитных
полях > 0.3 Т наблюдается слабое изменение величины КНЭ
относительно зависимости Q(T) в области более высоких температур
(см. рис. 1 - 4), что связано, по нашему мнению, с эффектом полной
ориентации магнитного момента носителей заряда вдоль магнитного
поля. Для образца S127 также можно предположить наличие такого
слабого изменения при T < Тс, которое не наблюдается при Т > 100 K изза низкой температуры перехода Тс. При этом значение Q при T < Tc
существенно возрастает при уменьшении измерительного магнитного
поля, что является отличительной чертой для всех исследованных
составов.
Особо необходимо отметить, что для образцов S109 и S110 в слабом
магнитном поле (B = 0.3T) пика на зависимости Q(T) не наблюдается и
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КНЭ продолжает возрастать при Т < Tc. Более того, в этих образцах вид
зависимости Q(Т) при переходе образца в магнитоупорядоченное
состояние никак не изменяется. Причина такого поведения зависимости
Q(T) требует дальнейшего изучения.
Изменение состава образцов значительно влияет на вид
зависимостей Q(T) и значения КНЭ. Для образцов системы LaMnO3 S80
и S81 слабое увеличение уровня легирования Sr (от 0.12 до 0.15)
приводит увеличению абсолютного значения КНЭ. Для образцов
системы SmMnO3 проводилось легирование Sr и дополнительное
легирование Ce. Небольшое легирование церием (образцы S109 и S110,
рис. 3 и 4) приводит к сильному повышению чувствительности
величины КНЭ к величине внешнего магнитного поля. Легирование Sr
от 0.4 до 0.45 наравне с легированием Ce уменьшает величину
абсолютного значения КНЭ, в отличие от случая легирования Sr
LaMnO3. Для слабо легированных Sr образцов S80, S81 (от 0.12 до 0.15)
и сильно легированных образов S109, S110 (от 0.4 до 0.45) зависимости
Q(T) в области Т<Тс качественно различны, в первом случае (рис. 1-2)
значения КНЭ с уменьшением температуры падает, во втором (рис. 2-4)
растет.
Возникновение пика на зависимости Q(T) в области перехода и
подавление его внешним магнитным полем говорит об аномальности
поведения КНЭ. Поведение КНЭ при T < Tc при изменении магнитного
поля
качественно
аналогично
модификации
температурных
зависимостей
удельного
сопротивления
(также
наблюдается
уменьшение величины эффекта при Т = Тс с ростом магнитного поля).
Поэтому был построен график зависимости гигантского КНЭ –
100*(Q(1.8)-Q(0,3))/Q(0,3) – от температуры, аналогичный эффекту
колоссального магнетосопротивления (КМС).
S110

80
60
40
20
0

100

150

200
T, K

250

300

100
100*(Q(0,3)-Q(1,8))/Q(0,3)

100*(Q(0,3)-Q(1,8))/Q(0,3)

100

S127

80
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100
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200
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250
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Рис. 6-7. Температурная зависимость эффекта гигантского
коэффициента Нернста-Эттингсгаузена.
Эта зависимость для образцов S127 и S110 представлена на рис. 6 и
7. Она имеет вид, аналогичный зависимостям, полученным нами раннее
для КМС и гигантской магнитотермоэдс (GMS) [1], величины этих
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UQ, отн. ед.

эффектов также резко возрастают вблизи Т  Тс. Это позволяет
утверждать, что все перечисленные эффекты обусловлены существенной
модификацией свойств и параметров системы носителей заряда,
происходящей при переходе в магнитоупорядоченное состояние.
Обнаруженная аномальность КНЭ, с одной стороны, и эффекты КМС
и GMS, с другой, имеют, очевидно, одну и ту же причину и связаны,
скорее всего, с резким изменение подвижности носителей заряда при
T = Tc.
Яркой
демонстра50
цией аномального КНЭ
T=120 S81
T=100 S80
40
является
зависимость
T=105 S109
напряжения
НернстаT=110 S110
30
T=105 S127
Эттингсгаузена (UQ) от
20
величины
измеренного
магнитного поля. При
10
T > Тс согласно класси0
ческой теории, значения
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
B, T
пропорционально
Р UQ
величине
магнитного
ис. 8. Зависимость UQ от магнитного
поля, и Q=const(В). При
поля.
T < Тс зависимость UQ(B)
сильно отличается от классической (см. рис. 8); с ростом B зависимость
Q(B) сглаживается, по-видимому, за счет влияния внутреннего
магнитного момента в материале (т.е. суммируется действие на значение
Q внешнего (измерительного) и внутреннего магнитных полей). Учет
полной ориентации магнитного момента вдоль внешнего магнитного
поля, позволяет объяснить выход зависимости UQ на некий
стационарный
уровень.
Обнаруженное
уменьшение
значений
напряжения эффекта Нернста-Эттингсгаузена для образцов S80 и S127 в
области максимальных значений измерительного магнитного поля
может быть объяснено на основе модели фазового расслоения [2].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-02-16841-а).
[1] В.Э.Гасумянц,
Г.К.Ковальчук
Всероссийская
школа-семинар
молодых ученых «Физика фазовых переходов», 2003, сборник
трудов, Махачкала, стр. 30-32
[2] Ю.А.Изюмов, Ю.Н. Скрябин, УФН 171, 121 (2001).
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Электрофизические свойства висмутовых толстослойных
ВТСП пленок
С.С.Рагимов, В.М.Алиев
Институт Физики НАН Азербайджана, Баку
e-mail: Sarhad@physics.ab.az, Sadiyar@mail.ru

Данная статья посвящена исследованию электрофизических
свойств, таких как электропроводность и термоэдс в висмутовых
сверхпроводящих толстослойных сверхпроводниках (СП). Особый
интерес представляет исследование этих физических величин в области
сверхпроводящего фазового перехода. Действительно, в ВТСП
материалах, в которых наблюдаются фазовые переходы 2-го рода в
области сверхпроводящего фазового перехода, проявляются такие
интересные явления как дополнительная проводимость за счет
флуктуационного механизма, влияние дополнительных фаз на
температуру перехода и на ширину перехода, кроссовер из 2D в 3D
проводимость и т.д.[1-3].
С другой стороны, такие важные параметры, как критические
магнитные поля и плотности тока в СП-ах 2-го рода, определяются
силой пиннинга вихревой решетки. Поэтому с точки зрения
практического применения исследование материалов с СП включениями
или сверхпроводники с дефектными включениями представляет
огромный интерес.
Целью настоящей работы является установление закономерностей
перехода в СП состояние кинетических коэффициентов, таких как
удельная проводимость и термоэдс, и изучение влияния на них
дополнительных фаз.
Экспериментальные результаты и их обсуждения
Исследована
температурная
зависимость
термоэдс
и
электропроводности
в
интервале
температур
65-350
К.
Рентгеноструктурный анализ показал, что исследуемые образцы
являются поликристаллами, с некоторыми включениями других фаз.
Толщина исследованных образцов составляла 50-100 мкм. Измерения
проводились на постоянном токе четырех-зондовым методом. Токовые
контакты наносились индием и проверялись на омичность.
Температурная стабилизация в области ниже 77К не превышала 0,1К.
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На рис.1 представлены температурные зависимости удельного
сопротивления () исследованных образцов. Как видно из рисунка, в
зависимости от условий синтеза этих образцов меняются ход
температурных зависимостей (Т). Отметим, что исследованные
образцы 30 и 97 синтезированы на сапфировой подложке, а образцы 96 и
101 на подложке
22ХС.
340
30
320
28
300
Температуры
26
280
30
24
260
перехода в СП
22
240
20
220
состояние
101
200
18
180
16
определены
из
160
97
14
140
12
(Т)
120
10
100
8
80
зависимостей и
60
6
96
40
4
имели значения
20
2
0
Тс= 75К (обр. 96),
0
50
100
150
200
250
300
350
80К (обр.97), 68К
Temperature,K
(обр.101)
соответственно.
В зависимости от условий синтеза один и тот же состав на одинаковых
подложках имеет разную температурную зависимость. При этом
обращает на себя внимание и тот факт, что образцы с более высокими
сопротивлениями имеют полупроводниковый ход зависимости (Т), а с
понижением сопротивления полупроводниковый ход (Т) переходит на
металлический (обр.97). Относительно перехода хода (Т) от
полупроводникового к металлическому в литературе нет единого
мнения. Следует, отметить, что висмутовые (BiSrCaCuO) ВТСП составы
имеют разные индексы, такие как 2223,2212,2101 с различными
критическими температурами перехода в СП состояние (115К, 85К, 20К
соответственно)[4]. Нам кажется, что понижение температуры (Тс)
обусловлено присутствием в составах 2223 и 2212 некоторой доли
низкотемпературной полупроводниковой фазы. Этим объясняется и
наблюдаемое около 120К некоторое уменьшение значения ρ, хотя на
величину коэффициента термоэдс (S) это сильно не влияет. Видимо
доли фаз 2223 и 2212 недостаточны, чтобы перевести всю систему в СП
состояние. С другой стороны, когда процентное содержание
низкотемпературной (2101), диэлектрической или полупроводниковой
фаз достаточно для наблюдения порога перколяции, проводимость по
СП
части
наблюдаться
не
будет.
Металлический
или
полупроводниковый ход зависимости ρ(Т) в нормальной фазе нам
кажется, также обусловлен с тем или иным процентным содержанием
ВТСП материала.

Б2-7

115

Б2-7

S  V/K 

На рис.2 представлены температурные зависимости термоэдс (S)
исследованных образцов 96 и 101. Коэффициент S указывает на
дырочный тип проводимости, как и во всех других купратах, и имел
значение 8 мкВ/К (нижная кривая-обр.96) при комнатной температуре.
Как видно, температурная зависимость S имеет на первый взгляд не
обычный
характер.
Из
60
литературы известно,
что для иттриевых
40
образцов
S(Т)
проходит
через
максимум
перед
20
фазовым переходом,
далее с увеличением
0
температуры почти
остается постоянным
50
100
150
200
250
300
350
T em perature,K
[5,6]. Температурные
зависимости S для
иттриевых ВТСП образцов интерпретируются на основе теории [6,7]. В
висмутовых ВТСП образцах S(T) также проходит через максимум перед
ФП, однако имеет более резкую температурную зависимость. Такой ход
температурной зависимости термоэдс объясняется
участием в
проводимости кроме дырок и электронов [8]. Однако эта теория [7] не
смогла дать объяснение зависимости S(T) когда максимум расположен
не в области 100-120К, а при более высоких температурах (140-150К).
Чтобы интерпретировать полученные экспериментальные данные
авторами [9] была выдвинута идея коллективного полярона. Согласно
этой теории температура, при которой наблюдается максимум (150К),
предполагает связь дырок с оптическими колебаниями решетки.
Возникает вибронный резонанс двух типов связи, ионной и ковалентной,
который можно охарактеризовать как полярон. Можно полагать, что при
охлаждении ниже комнатной температуры поляроны конденсируются в
поляронную жидкость. При этом сверхпроводимость обуславливается
сильным электрон-фононным взаимодействием, так называемой
вибронной стабилизацией. В нашем случае переход S через максимум в
области более высоких температур (220К) позволяет применение
теории [9].
Однако нами было использовано приближение
неоднофазности полученных образцов в силу упомянутых выше причин.
Проведены расчеты проводимостей в приближении неоднородной среды
Киркпатрика [10]. При этом предполагалась малые размеры
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дополнительной фазы в сравнении с общими размерами образца. В этом
приближении выражение для электропроводности имеет вид
 Х   
   1  1 1 2
3





2

Х  2  
 2
2
3




2





(1)

где   1Х1 + 2Х2 и  =(1Х1+2Х2)2, а Х1 и Х2 – объемные доли
обеих фаз. При расчете температурные зависимости ρ составов 2223 и
2101 взяты из работы [11,12] соответственно. Полученные расчетные
кривые показаны сплошными линиями на рис.1. Как видно из рис.1
наличие объемной доли 20% и 70% второй низкотемпературной фазы
2201 удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.
Согласно экспериментальным данным определены константа
межплоскостного спаривания J (85.10-3 –обр.97и 56.10-3 – обр.96), длина
когерентности 0 ((2.2Å(обр.97), 1,82Å(обр.96)) а также зависимость
константы связи J от содержания второй фазы. Показано, что с
увеличением содержание второй фазы переход в СП состояние
уширяется, охватывая более широкий интервал температуры.
Определена также область перехода от 2D к 3D (Т23(96)=3К, Т23(97) 4К). Получено, что с увеличением процентного содержания второй фазы
как область перехода 2D-3D, так и длина когерентности увеличивается.
Авторы выражает благодарность профессору С.А.Алиеву за
постоянную интерес к работе и ценные замечания.
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The Influence of Uniaxial Stress on the Electrical Properties
of TMA-CuBr4 Crystals
S.N. Kallaev, I.K. Kamilov, A.M. Djabrailov, A.A. Amirova, V.F.Gluhskov
Institute of Physics, DSC RAS, Mackhachkala, Russia
e-mail: analit@dinet.ru

As is known, mechanical stresses may strongly influence the state and
physical properties of ferroelectric crystals by means of the piezoelectric
effect. For example, by selecting the stress tensor component linearly related
to the polarization, it is possible to convert a crystal from poly- to
monodomain state which is accompanied by very significant changes in the
dielectric properties [1]. Previously [2], we discovered the phenomenon of a
giant change in the dielectric properties of [N(CH3)4]2ZnCl4 crystals under the
action of a small uniaxial pressure. The applied stress did not change the
crystal symmetry and, in contrast to the usual piezoelectric effect, led to the
reversible disappearance of ferroelectricity in the samples.
Below we report on the discovery and study of the phenomenon of
disappearance of the polar (ferroelectric) structure in [N(CH3)4]2CuBr4
(TMA-CuBr4) crystals under the action of small uniaxial stresses. At
atmospheric pressure, the tetramethylammonium bromide crystals exhibit
phase transitions at 271, 241, and 137K. These points separate the regions of
four phases. The high-temperature phase possesses an orthorhombic structure
with the Pmcn symmetry, the phase existing within the interval
271K>T>241K exhibits an incommensurate superstructure, the polar
(ferroelectric) phase existing within the interval 241K>T>237K has a cell
with the P21cn symmetry, and the non-polar low-temperature phase in the
region of T<237K is incommensurate [3]. The only ferroelectric phase with a
P21cn (C2v) crystal symmetry is characterized by a spontaneous polarization
oriented in the a direction (X axis) [4].
The study was conducted on single crystals grown from solution. The
samples had the form of rectangular bars with dimensions 3 x 2.5 x 5 mm, the
edges of which were oriented along the crystallographic axes (X, Y, Z
coordinates) of the orthorhombic cell of the high-temperature phase. Silver
past electrodes were applied onto the sample faces perpendicular to the polar
axis a (X axis). The dielectric permittivity  was measured at a frequency of
1.6 kHz with the aid of a standard capacitive bridge, while the spontaneous
polarization Ps was determined from the dielectric hysteresis loops
(polarization Pa versus field strength Ea) measured at 50 Hz. In addition, the
Pa value was monitored using the dielectric hysteresis loops measured by the
electrometric technique in a strong quasistatic field; the measurements  were
performed with an additional constant polarizing electric field exceeding the
coercive strength Ek. According to the electrometric data, application of the
117
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electric field with a strength of Ek renders the sample crystal completely
monodomain.
Observing the aforementioned precautions during the experimental
determination of aa, and Pa values (close to the true characteristics of
monodomain crystals) is highly important for making correct conclusions
about the reasons of giant changes in aa and Pa. Indeed, these values could
change both due to disappearance of the ferroelectric properties and as a result
of anomalous decrease in the mobility of domain walls in the applied field Ea
(electric rigidity buildup) in the presence of uniaxial stresses.

Fig. 1.

Figure 1 shows the temperature variation of aa, and Pa observed in the
region of existence of a ferroelectric phase for various compressive stresses
zz. As can be seen, an increase in the applied compressive stress zz leads to
a sharp drop in both aa and Pa and is accompanied by narrowing of the
temperature interval of existence of the polar phase.
Figure 2 shows variation of the Pa value as a function of the electric field
for various applied stresses zz in a polar phase of the crystal studied. As the
zz value grows, the dielectric hysteresis loop exhibits significant
transformations, whereby the amplitude and width of the loop gradually
decrease (Fig. 2a). At zz>10 kgf/cm2, the loop degenerates into a straight line
and the spontaneous polarization Pa virtually disappears (Fig. 2b).
It must be emphasized that the anomalously large changes in aa and Pa
are only observed for the uniaxial zz stresses. Application of the xx stresses
(XPs) leads only to small decrease in aa and Pa, which is probably related to
the usual piezoelectric effect (with a piezoelectric coefficient of d111=Ps/xx =
2.510-8 esu).
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The observed changes in the dielectric properties are reversible: upon
release of the zz stress, all the dielectric characteristics are practically
completely (to within 10%) restored on the initial level. The time of recovery
of the equilibrium vales does not exceed 1 s.

Fig. 2..

The application of zz stress (as well as a uniform pressure p) does not
change the crystal symmetry either in the initial (high- temperature) Pmcn
phase or in the polar P21cn phase. According to the group theory analysis,
coefficients at the invariant combinations of various quantities in the
thermodynamic potential describing the sequence of phase transitions may
depend on zz (xx, yy). The fact that the polar phase is unstable with respect
to small zz stresses indicates that the crystal occurs in a state close to a triple
critical point on the zz -T diagram, at which the lines of three phases intersect
[2]. The theoretical description of temperature-pressure diagram for TMACuBr4 is made in [5].
It is especially important to note extremely large variations in the
dielectric characteristics of the crystal in whole range of existence of the polar
phase in response to relatively small uniaxial compressive stresses. For
example, upon application of a stress zz>10 kgf/cm2, the value of aa
decreases by a factor of 6-7 (Fig. la), while Ps drops from 0.04 C/cm2 to
almost zero (Fig. 2). The coefficients characterizing the (average) sensitivity
of these quantities with respect to the applied stress, are
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K=(/)/zz=0.8cm2/kgf and D=P/zz=4,010-3C/kgf=4,0l0-10 esu,
respectively.
The value of D is close to the maximum piezoelectric coefficients known
in ferroelectric crystals. For example, the piezoelectric coefficient is 0.510 -10
C/N for barium titanate, 0.0210 -10 C/N for quartz, 0.210-10 C/N for lithium
niobate, 810-10 C/N for SbSJ, and 510-10 C/N for PZT ceramics [6]. Another
interesting fact is that a small uniaxial stress produced by slightly pressing the
crystal with a finger can change the crystal capacitance within almost one
order of magnitude.
It should be noted, that the qualitative character of dependences  on
temperature and uniaxial pressure does not change at the measurement of the
dielectric constant in a range of frequencies from 100Hz up to 1MHz.
The X-ray study was carried out to observe structural features of the
effect of suppression of ferroelectricity in crystals {N(CH3)4}2ZnCl4 in [7]. It
is revealed, that uniaxial mechanical stress of induces the structural states
with the coexistence of several modulation waves (phases). The effect of
suppression of ferroelectricity at the crystal compression is a decrease of
modulation amplitude of the polar component close to its vanish. The energy
expediency of realization of superpositional structure of the multiwave
modulated states at the uniaxial mechanical stresses and a role of oriented
amplitudes {N(CH3)4}2 - and CuBr4-groups [8] require the additional
researches.
Thus the results of our investigation demonstrate the possibility of
controlling the structure and properties of crystals by applying small uniaxial
pressures.
[1] Lines M.E. and Glass A.M.// Principles and Application of Ferroelectrics
and Related Materials (Clarendon Press, Oxford). 1977.
[2] Kallaev S.N., Gladkii V.V., Kirikov V.A., et al. // Ferroelectrics. 1992.
V.125, P.171
[3] Hasebe K., Mashiyama H., Tanisaki S., and Gesi K. // J. Phys. Soc. Jpn.
1982. V.51, 1045
[4] Gesi K. // Ferroelectrics. 1986. V.66, P.269
[5] Sannikov D., Mashiyama H. // J.Phys.Soc.Jpn. 2002. V.7, P.1698
[6] Rez I.S., Poplavko Yu.M. // Dielectrics (Radio i Svyaz', Moscow). 1989.
P.287.
[7] Bagautdinov B., Gladkii V.V., Kallaev S.N., et al. // J. Exp. Teor. Phys.
1994. V.59, P.113.
[8] Hasebe K., Mashiyama H. et.al. // Japan. J.Appl.Phys. 1985. V.24,
Suppl.2, P.758
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Электролюминесценция сегнетоэлектрика ТГС
в быстронарастающем электрическом поле
С.А.Садыков 1, А.Ш.Агаларов 1, С.Н.Каллаев 2, О.У.Алигаджиев1
1

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: ssadyk@mail.dgu.ru
2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Для изучения поведения доменной структуры сегнетоэлектриков во
внешних электрических полях часто используется индуцированная
переполяризацией люминесценция, так как она несет информацию о
динамике процессов ее изменения не только в приповерхностных слоях,
но и по всему объему образца. В настоящей работе представлены
результаты синхронных исследований кинетики переключения и
кинетики электролюминесценции кристаллов триглицинсульфата (ТГС)
с примесью L,-аланина. Примесь L,-аланина стабилизирует одно
направление спонтанной поляризации кристалла ТГС, в результате чего
образец приобретает естественное униполярное состояние, что
оказывает эффективное воздействия на механизм переполяризации. В
этой связи представляют интерес исследования интегральных
характеристик процесса переключения и динамические свойства
доменной структуры ТГС в быстронарастающем электрическом поле, в
котором напряжение на образце в течение всего времени
переполяризации определяется током переключения [1].
Исследовались кристаллы ТГС, выращенные ниже Тс из раствора,
содержащего 20% L,-аланина. На поверхность образца, размеры
которого составляли 5х5х1,8 мм, наносились серебряные электроды.
Электрическое поле прикладывалось вдоль направления [010].
Импульсы излучения регистрировались с помощью фотоумножителя
ФЭУ-79, перед входным окном которого образец располагался
плоскостью (100). Испытания проводились при скоростях нарастания
электрического поля E = 5 – 17 kV/(mm.s) по методике, описанной в
[1]. Изучались временные зависимости интенсивности
Irad
электролюминесценции ТГС при различных скоростях нарастания
поля E и ее связь с интегральными характеристиками переключения
поляризации (временем ts, током is и динамическим коэрцитивным
полем E c ).
При воздействии поля в
переполяризующем направлении
(векторы напряженности поля и спонтанной поляризации образца
антипараллельны) на осциллограмме напряжения V(t) появляется
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характерное плато, отвечающее процессу интенсивного переключения
доменов, который протекает при одном и том же уровне напряжения и,
соответственно, в объеме образца ТГС устанавливается постоянное
электрическое поле. Это поле играет
роль динамического коэрцитивного
3
поля E c  E c . Корреляция импульса
люминесценции (3) с униполярностью
тока переключения (2) и напряжением
1
переполяризации (1) кристалла ТГС
показана на рис. 1.
На
рис.
2
представлены
2
интегральные характеристики 1800-ной
переполяризации
кристаллов
ТГС.
0.5 s/div
t
Прямые
наблюдения
процессов
переполяризации внешним электрическим полем (синусоидальным или
импульсным) из исходного естественно униполярного (монодоменного)
состояния показали, что после снятия внешнего поля наблюдается
процесс распада – самопроизвольное возвращение к исходному
состоянию. Униполярность переключения ТГС сохраняется и в
быстронарастающем электрическом поле. Компонента внутреннего поля
Е, связанная с наличием нереверсируемых внешним полем молекул L- аланина, достигает более 10 kV/cm..
В сильных полях ~ 10 kV/cm (при комнатной температуре) время
переполяризации ТГС с примесью аланина обратно пропорционально
пороговому полю Ес : t s1  const Ec . Однако по мере роста приложенного
поля наблюдается тенденция отступления от этой зависимости. В таких
полях время переполяризации обуславливается преимущественно
фронтальным прорастанием доменов, тогда как время зарождения
доменов становится незначительным. В указанном диапазоне полей
увеличивается скорость движения доменных стенок, приближаясь к
скорости звука.
Наблюдается корреляция между кинетикой переключения ТГС и
кинетикой электролюминесценции (рис. 1). Оно возникает на всех
этапах переполяризации и характеризуется несколькими (чаще всего
двумя) ярко выраженными пиками, интенсивность которых растет с
ростом поля переключения. Зависимость амплитуды первого (1) и
второго (2) пиков электролюминесценции от напряженности порогового
поля переключения показана на рис. 2.
Детальное исследование кинетики переключения и кинетики
люминесценции позволило установить, что при таком способе
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возбуждения первая вспышка света, состоящая из множества
элементарных вспышек, обнаруживается на возрастающей ветви тока
переключения. Максимум первого пика свечения приходится
приблизительно на момент времени начала интенсивной перестройки
доменной структуры, когда на осциллограмме напряжения появляется
характерное плато (рис. 1). Следовательно, можно считать, что первая,
относительно слабая, вспышка света вызвана процессом зарождения и
прорастания игловидных доменов сквозь кристалл.

Irad , arb.un.

8
6

1

4
2
0

2

7

8

9

10

11

12

13

E, kV/cm
Второй пик люминесценции с наибольшей яркостью свечения
приходится на спадающую ветвь тока переключения, причем свечение
продолжается и после прекращения процесса переполяризации. Можно
предполагать, что этот пик свечения обусловлен рекомбинацией зарядов
экранирования, ставших неравновесными после массовой коалесценции
доменов на завершающем этапе. Продолжительность послесвечения
рекомбинирующих
кристалла
определяется
временем
жизни
электронов.
Таким образом, установлена корреляция между кинетикой
переполяризации и свечения ТГС. Показано, что рекомбинация
электронов и дырок на этапе массового слияние доменов на
завершающем этапе переполяризации обуславливает наибольшую
яркость излучения.
Работа поддержана РФФИ №03-02-17762.
[1] С.А.Садыков, А.В.Турик, ФТТ, 45, 2074 (2003).
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О временной нестабильности расплава Al-Ni-Co-Gd-Tb
А.Л.Бельтюков 1, С.Г.Меньшикова 1, В.И.Ладьянов 1, В.В.Маслов 2
1

Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: las@pti.udm.ru
2
Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова НАН Украины, Киев, Украина
e-mail: maslov@imp.kiev.ua

Наиболее распространенными методами получения аморфных
материалов являются методы основанные на сверхбыстрой закалке
расплава на холодной подложке. Закалку расплава обычно проводят от
температур на 50-100ºС превышающих температуру плавления (tL)
сплава после выдержки в жидком состоянии не более 20 минут [1].
Однако известно, что многокомпонентные сплавы после плавления в
течение длительного времени даже при значительных перегревах выше
tL могут сохранять микрогетерогенное состояние, унаследованное от
многофазного твердого образца [2]. Увеличение температуры или
временные выдержки таких неравновесных расплавов будут приводить к
необратимым изменениям их структурного состояния и структурночувствительных свойств и соответственно оказывать значительное
влияние на свойства и стабильность получаемых материалов. С целью
выбора оптимальных режимов термовременной обработки расплава
перед закалкой в данной работе проведены исследования температурной
и временной зависимости кинематической вязкости (ν) жидкого сплава
Al86Ni6Co2Gd4Tb2. Вязкость являясь одним из наиболее структурночувствительных свойств расплавов часто используется при изучении как
временных релаксационных процессов, так и структурных превращений
в происходящих в жидкостях.
Вязкость расплава измеряли с помощью метода затухающих
крутильных колебаний в варианте Швидковского [3]. Измерения
проводили в защитной атмосфере очищенного гелия. В качестве тиглей
использовали цилиндрические стаканчики из Al2O3 внутренним
диаметром 16 мм и высотой 40 мм. Температурные зависимости
вязкости определяли в режиме нагрева и последующего охлаждения с
шагом 10-20°С после изотермических выдержек на каждой температуре
в течение 30 мин. При исследовании временных зависимостей
измерения проводили в изотермических условиях в течение длительного
времени (3-5 часов). При этом выход на заданную температуру
проводили со скоростью 30÷40 град/мин. Температуру в печи
вискозиметра определяли с помощью термопары ВР 5/20 с точностью
±10°С и поддерживали на заданном уровне в пределах ±0,5°С при
помощи высокоточного регулятора температуры ВРТ-3. Температура
ликвидус сплава согласно дифференциально-термическому анализу -
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ν, 10-7 м2/с

ν, 10-7 м2/с

916°С.
Общая
6
среднеквадратичная
ошибка
измерения  не превышает 3%
при
ошибке
единичного
измерения не более 2 %.
5
Температурная зависимость
вязкости расплава приведена на
рис.1. Из рисунка видно, что в
режиме нагрева в интервале от tL
до
970°С
происходит
900
1000
t, °C
относительно резкое уменьшение
вязкости расплава. В режиме
Рис.1.
охлаждения ниже указанной
температуры наблюдается отрицательный гистерезис вязкости, т.е.
значения ν, полученные в режиме охлаждения ниже, чем при нагреве.
Для выяснения причин гистерезиса вязкости были проведены
исследования временных зависимостей ν расплавов при 920°С, 1100°С и
1200°С после нагрева от комнатной температуры в течение длительных
изотермических выдержек (рис.2). Из рисунка 2 видно, что увеличение
температуры расплава приводит к уменьшению времени его релаксации
к
«квазиравновесному»
6
состоянию (в состоянии
близком к равновесному с
течением
временной
выдержки
значения
920ºС
вязкости
расплава
в
5
пределах
экспериментальной ошибки
не меняются).
1100ºС
На рис. 3 приведена
4
температурная зависимость
вязкости
расплава
1200ºС
Al86Ni6Co2Gd4Tb2,
полученная
в
режиме
3
ступенчатых
изменений
0
100
200
300 Время,
температуры
после
мин
изотермических выдержек
Рис.2
на каждой температуры в
течение 5 мин. Такие условия эксперимента значительно сокращают его
длительность. Уменьшение времени выдержки на каждой температуре
(уменьшение относительной скорости изменения температуры расплава)
приводит к увеличению t* (температуры начала гистерезиса) до 1270°С.
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Обнаруженная
6
аномальная зависимость ν(t)
расплава Al86Ni6Co2Gd4Tb2 в
виде относительно резкого
5
уменьшения
значений
вязкости при небольших
перегревах
выше
4
температуры ликвидуса и ее
гистерезис
при
последующем охлаждении,
3
t, °C
1100
900
1000
1200
по-видимому, обусловлены
необратимыми изменениями
Рис.3
структуры расплава. Как
отмечалось ранее в сложных
многокомпонентных расплавах даже при значительных перегревах выше
температуры плавления в течение длительного времени могут
существовать
«неравновесные»
микрогруппировки
на
основе
тугоплавких химических соединений компонентов расплавов,
унаследованные от многофазного твердого образца. Постепенное
растворение этих микрогруппировок при совместном воздействии
температуры и времени выдержки (термовременная обработка расплава)
приводит к необратимому изменению структурного состояния расплава
(его постепенному приближению к «квазиравновесному» состоянию).
Кроме этого, можно полагать, что для достижения равновесия в
результате термовременной обработки основным фактором является
длительность выдержки, т.к. даже при значительном перегреве расплава
выше ликвидуса (~300°С) необходимы значительные временные
выдержки.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция»
(проект Б0086) и грантов Министерства образования Российской
Федерации по фундаментальным исследованиям в области технических
наук и РФФИ Урал (№ 04-03-96020).
[1] В.В.Немошкаленко, А.В.Романова, А.Г.Ильинский и др., Аморфные
металлические сплавы, Наук. думка, Киев (1987).
[2] Б.А.Баум, Г.В.Тягунов, Е.Е.Барышев, В.С.Цепелев, Расплавы, 5, 32
(1999).
[3] Е.Г.Швидковский, Некоторые вопросы вязкости расплавленных
металлов, Гостехиздат, Москва (1955).
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Статистические модели с нарушением гипотез подобия и
универсальности
Е.Д.Солдатова , А.Н.Галдина
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина
e-mail: soldat@ff.dsu.dp.ua

Современный этап в исследовании критических явлений был
ознаменован появлением scaling law hypothesis (гипотезы подобия) и
гипотезы универсальности [1,2]. Однако, несмотря на значительный
успех современной теории критических явлений, нельзя забывать о том,
что некоторые ее положения носят гипотетический характер,
используют специальный вид гамильтониана. Поэтому примечательно
существование реальных систем и последовательных моделей,
противоречащих гипотезам подобия и универсальности. Это касается
точно решаемых двумерных шестивершинной модели Либа [3] и
восьмивершинной модели Бэкстера [4], которые имеют принципиальное
значение при описании критических состояний в твердых телах
(сегнетоэлектриках и антисегнетоэлектриках, ферромагнетиках и
антиферромагнетиках).
В предлагаемой работе мы обсуждаем причины нарушения гипотез
подобия и универсальности в моделях Либа и Бэкстера, связанные с
многообразием проявления природы критического состояния [5,6]. В
этих работах вводится термодинамический метод, основанный на
конструктивном определении критического состояния посредством
систем линейных и нелинейных однородных уравнений и исследовании
его устойчивости, без использования каких-либо гипотез.
Введем основные положения и терминологию метода.
Определение критического состояния

 T 
 T 
 dT   S  dS   x  dx  0
dS
 dX 
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дает необходимое условие существования решения:
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Решение (1) K C представляет собой наклон линии фазового
равновесия в критической точке. D называется детерминантом
T
T
X
устойчивости системы; величины   ,   ,   , составляющие
 S  x  x  S  x  S

X
T
его, – адиабатическими величинами (АВ); величины   ,  

 S  x  x  S

–

адиабатическими коэффициентами устойчивости (АКУ). Величины
 T   T   X 

 ,
 ,
 называют изодинамическими величинами (ИВ);
 S  X  x  X  x  T
X
T
величины   ,  
– изодинамическими коэффициентами
 S  X  x T
устойчивости (ИКУ). Здесь X – обобщенные термодинамические силы,
а x – сопряженные им обобщенные координаты.
K C является фундаментальной характеристикой критического

состояния и выражается через АКУ:
-1

dS
 T    X   T  
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1

2

 X 


 T  x

(3)

Определение (1) при совместном рассмотрении с условиями
устойчивости критического состояния приводит к существованию
четырех альтернативных типов критического поведения, которые
классифицируются по значению АКУ и K C . Для каждого типа
установлено поведение всего комплекса характеристик устойчивости
(АВ и ИВ).
Сегнетоэлектрическая модель Либа [3] является единственной из
всех моделей, которая имеет точное решение даже в присутствии поля и
позволяет определить все АВ и ИВ. Другой особенностью этой модели
является то, что для нее не выполняется гипотеза подобия – критические
показатели теплоемкости в докритической и закритической областях
отличаются друг от друга    ' (  '  0,   1 2 ).
Для модели Либа в качестве обобщенной термодинамической силы
выступает напряженность электрического поля E , а в качестве
обобщенной координаты – электрическая поляризация P ; величины
 T 


 S P
 T 


 S  E

 T
,
 P
 T
,
 P

  E
 ,
 S  P
  E
 ,
 E  P


являются
адиабатическими,
величины

S

 – изодинамическими. Модель дает следующее
T

выражение свободной энергии на узел решетки
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 T  T
1
C
f   1  k (T  TC )(1  P 2 )  O 
2
 TC






3

2


,



(4)

из которого мы получили аналитические выражения для всех
адиабатических и изодинамических величин
Поведение полного комплекса характеристик устойчивости
T 
 0,
 S P

системы при T  TC соответствует второму типу поведения ( 

 E 
 T 
 E 
  0 ; K C  0 ), а при T  TC – четвертому типу ( 
  0, 
 0;

 P  S
 S P
 P  S
K C(1) , K C( 2 )  {0, } ). Таким образом, нарушение гипотезы подобия в модели

связано с реализацией различных типов критического поведения в
докритической и закритической областях. Более того, нами установлено,
что в критической точке сходятся три линии фазового равновесия с
наклонами K C  0 , K C(1)  k , K C( 2)  k (здесь k – постоянная Больцмана).
Возможность существования критической точки такого типа была
предсказана термодинамическим методом [5].
Модель Бэкстера [3] является обобщением модели Либа и имеет ту
особенность, что в ней нарушается гипотеза универсальности –
критические
показатели
непрерывно
зависят
от
параметра
взаимодействия  (   (0,  ) ).
Асимптотический
вид
адиабатических
коэффициентов
устойчивости в этом случае следующий:
 T  TC
 T 

  
 S P  TC





2




 T  TC
 E 
, 
  
 P  S  TC





 
2

(5)

Нами было установлено, что в этой модели в зависимости от значения 
реализуется второй или четвертый тип критического поведения с K C  0 .
При 0     2 поведение АВ и ИВ соответствует второму типу, а при
     – четвертому.
2

Такое поведение является вполне объяснимым, если учесть, что
частными случаями модели Бэкстера (при фиксированном  ) являются
некоторые другие, более простые, модели. Так,   0 соответствует
модели Либа, а    2 – модели Изинга. Восьмивершинную модель
Бэкстера можно рассматривать как две модели Изинга с
взаимодействием между ближайшими соседями (каждая из моделей на
своей подрешетке), связанные между собой с помощью взаимодействия
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между четырьмя спинами. В этом случае модель Бэкстера пригодна для
описания критического поведения ферромагнетика. Здесь также в
зависимости от параметра взаимодействия реализуются второй и
четвертый типы критического поведения, причем четвертый тип
представлен тремя возможностями (с различными K C : K C  0 , K C  {0, } ,
K C   ).
На этом этапе мы сталкиваемся с очень интересным фактом: для
модели Изинга выполняются и гипотеза подобия, и гипотеза
универсальности;
для
модели
Либа
выполняется
гипотеза
универсальности, но не выполняется гипотеза подобия; в модели
Бэкстера нарушается гипотеза универсальности, но выполняется
гипотеза скейлинга.
Таким образом, нарушения гипотез подобия и универсальности,
которые принято считать аномальными явлениями в теории
критического состояния, имеет естественное объяснение, связанное с
многообразием проявления природы критического состояния.
Непрерывное изменение критических показателей в модели
Бэкстера связано с осуществлением двух типов критического поведения
в ней в зависимости от значения потенциала взаимодействия,
определяющего поведение термодинамических величин, в частности,
изменяется поведение АКУ и K C и наблюдаются различные типы
критического поведения.
Невыполнение гипотезы подобия в модели Либа связано с
различными типами критического поведения при T  TC и T  TC .
По-видимому, можно сказать, что нарушение этих гипотез (которые
не были объяснены) является естественной возможностью, вытекающей
из термодинамического метода исследования критического состояния –
многообразия проявления его природы.
[1] Г.Стенли, Фазовые переходы и критические явления, Мир, Москва
(1973).
[2] Ш.Ма, Современная теория критических явлений, Мир, Москва
(1980)
[3] E.H.Lieb, Phys. Rev 162, 162 (1967)
[4] Р.Бэкстер, Точно решаемые модели в статистической механике, Мир,
Москва (1985).
[5] E.D.Soldatova, Cond. Matt. Phys. 2, 603 (1999).
[6] Е.Д.Солдатова, Ж. физ. химии 64, 1658 (1990)
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Исследование влияния частичного замещения галлия
железом на сегнетоэлектрический фазовый переход в
монокристаллах TlGaSe2 методом анализа края Урбаха
А.И.Гасанов, Э.М.Керимова, Н.З.Гасанов, Ш.Д.Ализаде
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку,
Азербайджанская Республика
e-mail: ekerimova@physics.ab.az

Нами ранее [1] была исследована форма длинноволнового хвоста
оптического поглощения монокристалла TlGaSe2 в интервале
температур 77250К. Результаты показали, что в исследованной области
температур длинноволновый хвост края поглощения (КП) подчиняется
экспоненциальному закону, т.е. правилу Урбаха:

   0  exp

 (T )  (  E0 )
kT

Здесь  - коэффициент поглощения, ћω – энергия падающего на
кристалл фотона, 0 и Е0 – постоянные, (Т) – параметр,
характеризующий размытие края, т.е. его наклон.
Для решения поставленной в работе задачи нами были
синтезированы соединения TlGa1-xFexSe2 (х=0,001; 0,05; 0,01) и
модифицированным методом Бриджмена-Стокбаргера выращены их
совершенные монокристаллы. Для измерений оптического поглощения
были приготовлены образцы толщиной 80-150 мкм с зеркальными
поверхностями естественного скола. Свет направлялся параллельно
оптической оси кристалла, т.е. перпендикулярно слоям. Разрешение
установки было не хуже 2Å.
В разных фазах – сегнетоэлектрической (СЭ), несоразмерной (НС)
и параэлектрической (ПЭ) - значения Е0 и ln0 - координаты точки
сходимости экстраполированных прямых ln(ћω, Т) - различны.
Переходы между тремя фазами, имеющими точку сходимости, в
монокристаллах TlGaSe2 происходят при температурах Т01=105К и
Т02=120К.
В таблице 1 приведены величины параметров правила Урбаха,
рассчитанных с использованием формул, взятых из работы [2]. Здесь
E - скачок «урбаховского» края поглощения в области фазового
перехода (ФП), 2 - вклад в него от аномалии E0, 2 - вклад от
аномалии 0, ln(0/)2 - вклад от аномалии (T),  - константа
данного вещества при данном ФП,  - параметр порядка ФП, 0 -

Б2-12

Б2-12

132

константа, характеризующая силу электрон (экситон)-фононного
взаимодействия, h0 - энергия эффективного фонона. В этой же таблице
приведены для сравнения значения E, полученные экспериментально
из изоабсорбционной кривой, построенной для = 110см-1.
Таблица 1
Параметры правила Урбаха для кристаллов TlGaSe2
Фаза

Т0

Е0

2

0

2

2

К

эВ
2,1504

мэВ

см-1
212

мэВ

мэВ

-3,2

-0,2

2,4

-3,7

СЭ
105
НС

6,6
2,1570

120
ПЭ

227
-5,4

2,1516

0

мэВ
0,274 18
0,177

218

0,248



h0

мэВ

E
мэВ
Выч.
Экс.

3,4

3,2

1,8

-2,9

-5,5

-8,4

4
29

Исследования длинноволнового хвоста КП в полученных нами
соединениях TlGa1-xFexSe2 показали четкую зависимость температур Т01
и Т02 от их состава, причем смещение температур обоих этих фазовых
переходов с ростом концентрации железа происходит почти
параллельно в сторону увеличения, так что ширина области
несоразмерности практически не меняется. Данные эксперимента
приведены в таблице 2:
Таблица 2
Температуры
ФП, К
Т01
Т02

TlGaSe2
105
120

TlGa0,999Fe0,001Se2 TlGa0,995Fe0,05Se2
111
126

119
133

TlGa0,99Fe0,01Se2
128
142

Интерпретация полученных результатов может быть основана на
сравнении ионных радиусов галлия (0,62Å) и замещающего его железа
(0,67Å). По-видимому, часть катионов железа располагается в
октаэдрических пустотах кристаллической решетки TlGaSe2, что, в свою
очередь, благодаря большему ионному радиусу железа, приводит к
возникновению внутреннего давления, аналогичного гидростатическому
давлению, которое, как известно [3], смещает температуры фазовых
переходов в сторону возрастания.
[1] В.А.Алиев, Э.Ф.Багирзаде, Н.З.Гасанов, Г.Д.Гусейнов, ФТТ, 29, 11,
3466 (1987).
[2] В.И.Заметин, М.А.Якубовский, Л.М.Рывкин, ФТТ, 21, 2, 491 (1979).
[3] К.Р.Аллахвердиев, А.И.Баранов, Т.Г.Мамедов, В.А.Сандлер,
Я.Н.Шарифов, ФТТ, 30, 6, 1751 (1988).
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Особенности атомной структуры монокристаллов твердых
растворов Cd1-xZnxTe(x=0.1, 0.4)
М.Х.Рабаданов 1, А.Pietrashko 2, М.Blomberg 3, В.Н.Молчанов 1
1

Институт кристаллографии РАН, Москва, Россия
e-mail: rab_mur@ns.crys.ras.ru
2
Институт низких темпер. и структурных исследований ПАН, Вроцлав, Польша
3
Физический факультет, Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия

Соединения ZnTe и CdTe образуют непрерывный ряд твердых
растворов Сd1-xZnxTe во всем интервале 0х1 с изоморфным
замещением катионов. При этом усредненная структура монокристаллов
твердых растворов описывается как структура типа сфалерита
(пространственная группа симметрии F 43m с базисными атомами в
позициях 4а и 4с с координатами (000) и (1/4 1/4 1/4), соответственно), а
параметр элементарной ячейки изменяется с ростом х согласно закону
Вегарда. С другой стороны, исследования локальной структуры с
методом EXAFS показывают, что в твердых растворах А1-xВxС со
структурой сфалерита наблюдаются две длины связи, которые
определяются как A-B и A-C [1,2]. Кроме того, расположения ионов
таково,что катионы случайным образом занимают те же узлы
гранецентрированнй решетки, что в сфалеритной структуре, тогда как
анионная подрешетка сильно разупорядочена.
Рассмотрение различных моделей атомной структуры этих
кристаллов представляет существенный интерес и потому, что имеется
информация о появлении в кристаллах твердых растворов Cd1-хZnxTe
сегнетоэлектрической фазы [3], которая не может быть реализована в
чистых ZnTe и CdTe без понижения симметрии. При чем после
нагревания кристалла выше точки перехода и последующем охлаждении
сегнетоэлектричество не наблюдается. Кроме того, при х<0.04
сегнетоэлектричество вообще не наблюдается, а при больших
концентрациях Zn температура перехода растет с увеличением х.
В
работе
представлены
результаты
прецизионных
рентгеноструктурных исследованих монокристаллов Сd1-xZnxTe (х= 0.10,
0.40), уточнены различные варианты моделей атомной структуры и
прослежены связанные с изменением х закономерности.
Уточнение
структурных
параметров
монокристаллов
по
рентгеновским дифракционным данным проводилось методом наименьших квадратов по программам MММ[4], JANA2000[5]. Уточнения были
выполнены для моделей структуры с учетом ангармонизма тепловых
колебаний и с разупорядочением позиций атомов.
Первая рассматриваемая модель соответствует приближению
виртуального кристалла, в котором все атомы занимают те же позиции,
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что и в идеальной структуре сфалерита. Тепловые колебания атомов при
этом считаются гармоническими. Эту модель характеризуют 5
параметров: коэффициент приведения Fэксп к абсолютной шкале,
экстинкция и 3 параметра, отвечающие изотропным гармоническим
тепловым колебаниям атомов Cd, Zn, Те. Кроме того, уточнялись
заселенности позиций атомами. Во всех случаях заселенность позиций
для Te оставалась 1.0, а заселенности Cd и Zn в целом соответствовали
значениям х с некоторым дефицитом. Результаты уточнений
гармонических моделей представлены в таблице.
х
0.00
0.10
0.40
1.00

<u2>Cd x105,
Å2

Заселенность
Cd Zn
Te
0.898(2)
0.600(2)

0.097
0.413

1.0
1.0

2376(6)
2443(11)
2384(10)

<u2>Zn
x105, Å2

<u2>Te
x105, Å2

N

Rw/R

2360(15)
2350(16)
1564(2)

1679(3)
1957(4)
2281(6)
1121(4)

209
211
190
190

1,25/1,27
0.97/0.92
1.05/1.25
1.81/1.34

Тепловые параметры для атомов Cd и Zn практически не зависят от
х. Причем для атома Cd он слегка превышает значение в чистом CdTe,
тогда как для Zn разница весьма существенна. Закономерный рост
гармонического теплового параметра атома Te и отсутствие зависимости
для Cd и Zn является подтверждением большей разупорядоченности
подрешетки Te.
Разностные синтезы,
построенные
после
уточнения гармонических
моделей, ясно показывали
необходимость
учета
асимметричных вкладов.
Уточнения
разупорядоченной модели
структуры были проведены
с расщеплением позиций
каждого
из
атомов.
Поскольку
ближайшее
окружение различно только
у атомов Те, начнем
рассмотрение модели с
разупорядочением позиции
именно этого атома. Рассмотрим смещения атомов только в сторону
граней тетраэдра. При этом координаты атома становятся (), а
точечная симметрия позиции 3m. Гармонические тепловые колебания в
таких позициях характеризуются эллипсоидами вращения. В этом
случае дополнительно к гармонической модели добавляются
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структурные параметры  и <u12>=<u13>=<u23>, которые и подлежат
уточнению. Результаты уточнений представлены в следующей таблице
x
0.10
0.40

<u2>Cd
x105, Å2
2437(9)
2378(11)

<u2>Zn
x105, Å2
2323(18)
2324(17)

<u11>Te
x105, Å2
1654(19)
1932(20)

<u12>Te
x105, Å2
6(2)
9(2)


.0083(2)
.0091(3)

Rw/R
0.78/0.77
0.85/1.03

Факторы расходимости Rw/R при таком уточнении снижаются.
Однако закономерности в поведении  в зависимости от количества Zn
нет. Среднее значение  составляет 0.0083. При таком смещении длины
связей Cd-Te равны 2.79 Å и Zn-Te - 2.67 Å. Эти значения хорошо
согласуются со средними значениями данных расстояний, полученными
методом EXAFS.
Следующим
атомом,
в
позиции
которого
возможно
разупорядочение, является Zn. На это указывает и завышенное по
сравнению с чистым ZnTe значение теплового параметра этого атома.
При расщеплении позиции атома Zn R-факторы заметно падали.
Тепловой параметр Zn становился ближе к соответствующему значению
в ZnTe. Включение в уточняемую модель расщепления позиции атомов
Сd не приводило к заметному улучшению модели. Этот результат
следовало ожидать, поскольку уже в CdTe нами был сделан вывод в
пользу ангармонической модели без расщепления позиции атомов Cd.
Смещения атомов Zn вдоль осей 3-го порядка при среднем параметре
расщепления δZn0.014 составляют 3 а0.0140.15 Å.
В моделях с ангармоническими тепловыми колебаниями атомов
учет ангармонизма проводился методом разложения Грама-Шарлье.
Ангармоническая модель с учетом только третьего порядка давала
сходимость худшую чем модель с разупорядочением позиции Te.
Ангармоническая модель с третьим и четвертым порядком, несмотря на
хорошую сходимость, не решает многие вопросы – остаются
завышенными тепловые параметры для Zn, тепловой параметр Те растет
с увеличением х. По-видимому, эта модель только математически
хорошо моделирует асимметричные вклады в структурные факторы.
Важными при исследовании структуры твердых растворов
замещения являются вопросы упорядочения. Для исследуемых
соединений Cd1-xZnxTe это приобретает особый интерес, поскольку в них
наблюдается сегнетоэлектричество. В работе [6], посвященной
исследованию монокристаллов Cd0.96Zn0.04Te, выращенных методом
Бриджмена, показан весьма сложный характер их структуры.
Монофазными со средней структурой типа сфалерита были только
закаленные образцы. Было предположено, что необратимое поведение
спонтанной поляризации может быть связано с метастабильными
состояниями в закаленных или быстро охлажденных образцах.
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Учитывая возможность появления в твердых растворах
сверхструктурных
искажений,
для
каждого
исследованного
монокристалла снималась вся ближняя область без ограничений,
налагаемых пространственной группой F43m. Запрещенных и каких
либо иных рефлексов обнаружить не удалось. Дополнительные
отражения не были обнаружены и в эксперименте на монокристалле
Cd0.9Zn0.1Te, проведенном при 150 К на дифрактометре Kuma-4 с ССD
детектором. Уточнения моделей с возможным микродвойникованием
также не давали улучшения R-факторов.
Поскольку образование сверхструктуры в исследованных твердых
растворах замещения не удалось зафиксировать, то основной интерес
имеет
выяснение
возможности
локального
(статистического)
упорядочения. Анализ результатов уточнений разупорядоченных
моделей исследованных нами твердых растворов показывает возможные
разупорядочения позиций всех трех атомов. Разупорядочение позиции
атомов Те состоит из возможного динамического смещения и
геометрического смещения, связанного со способами расположения
ближайших атомов Cd и Zn. Параметр разупорядочения атомов Zn
оказывается наибольшим. Вычисления одночастичных потенциалов
атомов в моделях с разупорядочением показали, что только для атомов
Zn получается многоминимумный потенциал с барьерами близкими кТ.
Атомы цинка могут выступать в качестве нецентральной примеси.
Можно предположить, что расположения атомов Zn в
расщепленных позициях коррелируют, образовывая динамические
домены. При определенных скоростях охлаждения в кристалле, повидимому, не успевают установиться равновесный дальний порядок и
равновесные термодинамические флуктуации. В результате в системе
может замораживаться неравновесная «доменная» конфигурация.
Относительно невысокие температуры перехода в парафазу Tc скорее
всего связаны с малым потенциальным барьером в расщепленной
позиции Zn. Отсутствие сегнетофазы при последующем понижении
температуры ниже Tc, по-видимому, обусловлено установлением
равновесного состояния и случайным характером расположения атомов
Zn по расщепленным позициям. Такая картина согласуется с
предположением о возможном наличии метастабильного состояния [3,6]
[1] A.Balzarotti, N.Motta et al, Phys. Rev. B. 31, 12, 7526 (1985).
[2] B.V.Robouch, A.Kisiel, J.Konior, J.Alloys and Comp. 339. 1 (2002).
[3]. L.Benguigui, R.Weil, E.Muranevich et al, J.Appl.Phys. 74, 1, 513(1993).
[4]. А.П.Дудка, Кристаллография, 47, 163 (2002).
[5]. A.Petrichek, M.Duchek, JANA2000, Praha (2000).
[6] M.-O.Ruault, O.Kaitasov et al, J.Cryst.Growth. 143. 40 (1994).
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Атомная структура и особенности магнитных свойств
кристаллов LiCu2O2
М.Х.Рабаданов 1,4, А.Петрашко 2, А.А.Буш 3, Ю.В.Шалдин 1,4
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3
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4
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Интерес к кристаллам LiCu2O2 связан как с проявлением в них явлений низкоразмерного магнетизма при низких температурах, так и их
кристаллохимическим родством с медь-содержащими ВТСП фазами
[1-3]. Эти кристаллы содержат как одно- так и двухвалентные катионы
меди, упорядоченно расположенные в кристаллографически различных
позициях. Атомная структура кристаллов характеризуется ромбической
пространственной группой Pnma [2,3]. Однако имеющееся место двойникование, связанное с близостью a/b к 2, хорошо имитирует тетрагональную симметрию. Двойниковая картина характеризуется образованием доменов, повернутых на 900 относительно их общей кристаллографической оси с. В настоящей работе изучены кристаллохимические особенности атомной структуры монокристаллов LiCu2O2, выращенных в
условиях медленного охлаждения расплава смеси 20Li2CO3·80CuO в
алундовых тиглях на воздухе [1].
Рентгеноструктурный эксперимент был проведен на дифрактометре
Kuma-4 с координатным CCD-детектором на MoKα-излучении в области
sinθ/λ<1.20 Å-1. Уточненные параметры элементарной ячейки:
а=5.7234(9), b=2.8631(8), c=12.428(2) Å. Всего было зарегистрировано
4636 отражений, для которых выполнялось условие I>2σ. Интенсивности рефлексов корректировались на факторы Лоренца и поляризации.
Поглощение было учтено, задав общую форму образца в виде многогранника. Предварительная обработка экспериментальных результатов и
процедуры уточнения моделей атомной структуры были проведены с
помощью программы JANA2000. Лучший результат был получен при
учете экстинкции по формализму Беккера-Коппенса в изотропном варианте типа 1 с лоренцовским распределением блоков мозаики.
Уточнения были начаты с проверки модели атомной структуры в
рамках тетрагональной пространственой группы P42/nmc c параметрами
элементарной ячейки а=b=5.7234(9), c=12.428(2) Å. Далее уточнялась
модель атомной структуры в рамках ромбической пространственой
группы Pnmа с микродвойникованием. При этом параметры элементарной ячейки составляли а=5.7234(9), b=2.8631(8), c=12.428(2) Å. Домены
микродвойников были связаны между собой поворотом на 900 вокруг
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оси с. Все атомы расположены в позициях 4с с y=0.25. В экспериментальном массиве интегральных интенсивностей были оставлены отражения, отвечающие одному из доменов, и отражения, содержащие соместные вклады от обоих доменов. Всего такой массив содержал 2541 отражений. Конечные R-факторы расходимости составили R/Rw=4.66/3.86.
Отношение объемов компонент двойника составило 0.511/0.489

На основе полученных результатов были рассчитаны длины связей
в структуре. На рисунке представлен фрагмент структуры с изображением ближайших окружений ионов Li+, Cu+ и Cu2+ и указанием длин связей
(в Å) от этих ионов до ближайших ионов кислорода О2-. Катионы Cu(1)+
вместе с ближайшими двумя ионами кислорода образуют гантели О(1)2–Cu(1)+–О(1)2-. Координационные полиэдры LiO5 и Cu(2)2+O5 представляют собой четырехугольные пирамиды. Причем соседние слои -–
LiCu(2)2+О2–LiCu(2)2+О2– образуют сетку координационных пирамид
LiO5 и Cu(2)2+O5, соединенных общим ребром оснований. Отметим также, что важной особенностью структуры является наличие в ней Cu-Oцепочек, образующих так называемые двухцепочечные лестничные
структуры.
Особый интерес представляло уточнение заселенностей позиций
ионов лития и меди. Возможные замещения Li+Cu2+ могут оказать существенное влияние на магнитные свойства этих кристаллов. Считается,
что особенности магнитных свойств LiCu2O2 связаны в основном с CuO-лестницами, в которых катионы меди Cu2+ являются взаимодействующими гейзенберговскими цепочками спинов с S=1/2. Однако бли-
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жайшие друг к другу Cu-O-лестницы находятся не только на значительном расстоянии, но и изолированы друг от друга ионами Li+ и слоями
немагнитных ионов Cu+. Поэтому в случае идеальных лестничных
структур в них не должно возникать дальнего магнитного порядка. Для
объяснения наблюдаемого ниже TN25 K [3] дальнего антиферромагнитного порядка привлекается предположение о частичном перемешивании в структуре ионов меди и лития, приводящее к появлению обменного взаимодействия между изолированными лестничными парами,
осуществляемого через ионы меди, внедренные в литиевые позиции.
Влияние замещений Li+Cu2+ на электрические свойства было изучено
в работе [1].
В результате уточнений заселенностей позиций ионов меди Cu+ и
Cu2+ было получено, что заселенность позиции Cu+ несколько меньше
единицы (0.989(3)), тогда как заселенность позиции Cu2+ практически
равна 1. Малая рассеивающая способность ионов лития не позволяла
уточнить заселенность их позиции. Исходя из характерных координаций
для ионов лития и меди в кристаллических решетках и анализа значений
их ионных радиусов, наблюдаемый небольшой дефицит катионов Cu+
может быть объяснен тем, что часть ионов меди в позиции Cu(1) находится в состоянии Cu2+. Хотя заселенности позиции ионов лития не удавалось уточнить, можно предположить, что возможно замещение ионов
Cu2+ катионами лития, как это наблюдалось ранее в фазе LiCu3O3. Поскольку для ионов Li+ не характерна гантелеобразная координация, то
замещение ионами лития ионов Cu+ маловероятно.
Отметим, что структура кристаллов LiCu2O2 остается орторомбической вплоть до 10 К [3]. Эксперимент мы снимали, считая структуру
кристалла тетрагональной. При проведении процедур уточнения в рамках ромбической группы Pnma c учетом микродвойникования были получены наименьшие R-факторы сходимости. В зависимости от типа домена микродвойника, по которому проводилось уточнение, делились
пополам индексы Миллера h или k. Кроме того, оставлялись отражения,
содержащие вклады от обоих доменов (соответственно с четными h и k).
Результаты уточнений по вкладам от разных доменов были практически
одинаковы.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках научной программы «Университеты России».
[1] А.А. Буш, К.Е. Каменцев, Физика твердого тела. T.46. № 3 433 (2004).
[2] R.Berger, A.Meetsma et al, J. of the Less-Comm. Met., 175, 119 (1991).
[3] B.Roessli, U.Staub, A.Amato et al, Physica B, 296, 306(2001).
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Ротационное искривление решетки тонкопленочных
кристаллов гексагонального селена и несимметричная
теория упругости
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Выяснению причин упругого ротационного искривления решетки
тонкопленочных кристаллов гексагонального селена вокруг оси “C”
посвящен ряд работ, авторы которых предлагают различные модели. Так
в работе [1] авторы объясняют упругое ротационное искривление
решетки кристаллов селена вокруг оси “C” как результат присутствия
дисклинаций. Однако, известно, что в различных кристаллах
разориентировка решетки в кристалле вокруг оси “C” в целом может
быть и меньше, и больше 60, причем, как правило, величина указанной
разориентировки не является кратной 60, то есть разориентировка
решетки в кристалле гексагонального селена, вызываемая присутствием
прямолинейной дисклинации, параллельной оси “C”, отличается от
обнаруживаемой. В работе [2] сделана попытка объяснить упругое
ротационное искривление решетки в кристаллах как результат действия
сил растяжения-сжатия. Но при действии данных сил в кристалле,
брэгговские максимумы на электронограммах от такого кристалла
испытывали бы размытие в направлении дифракционного вектора[3]
(рис.1). Однако, на самом деле, электронограммы от кристаллов
гексагонального селена с упругим ротационным искривлением решетки
вокруг оси “C” являются точечными (рис.2).

Рис. 1
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Рис.2.
Интересными
являются
результаты
работы
авторов
[4,5],
анализирующих рост кристалла в аморфной матрице (рис.3), где показан
(а) - ромбовидный кристалл селена в аморфной матрице и связанная с
ним система координат и сечение кристалла в плоскости XOY - (б), где 1
– кристалл селена, 2 – аморфная углеродная матрица, 3 – аморфная
матрица. Показано, что на кристалл, растущий в аморфной матрице,
действуют не силы растяжения, а силы сжатия, что неизбежно должно
приводить к указанному выше электронографическому эффекту,
который, однако, не наблюдается.

а

б
Рис. 3
Таким образом, удовлетворительного объяснения причин
упругого
ротационного
искривления
решетки
кристаллов
гексагонального селена вокруг оси “C” пока не получено. На наш взгляд

Б2-15

142

Б2-15

это связано, прежде всего, с тем, что все попытки выяснения причин
упругого ротационного искривления решетки кристаллов основываются
на применении классической теории упругости воспроизводящей
свойства тел, у которых между частицами действуют центральные силы.
При этом не учитывается тот факт, что селен это неорганический
полимер и, следовательно, в кристалле возможно нецентральное
вращательное взаимодействие частиц [6]. С учетом того, что частицы
вещества не точки, а пространственные образования, действие которых
друг на друга определяется целой системой сил и моментов, авторы [7]
получают следующее уравнение:
 ik
  nl  i ln  mi  0 ,
(1)
x k
где  ik - тензор микро-моментов;
1
 nl  i ln  ( nl   ln ) i ln
момент,
определяемый
только
2
антисимметричной частью тензора напряжений;
i ln - единичный аксиальный антисимметричный тензор Леви-Чивита;
mi dV - массовый момент, приложенный к единичному объему
среды.
Данное уравнение вращательного движения сплошной среды
показывает, что тензор напряжений  ik может быть антисимметричным
и что его симметрия связана с пренебрежением вращательным
взаимодействием и внешним объемно распределенным воздействием на
вещество [7,8].
С учетом асимметрии тензора напряжений в уравнении (1),
являющегося одним из основных уравнений теории упругости
сплошных сред с вращательным взаимодействием частиц, становится
понятным упругое ротационное искривление решетки тонкопленочных
кристаллов селена. Действительно, в условиях действия на кристалл,
зажатый между аморфными слоями углерода и аморфной матрицей,
напряжений, описываемых антисимметричным тензором напряжений,
ротационное искривление решетки является столь же естественным
“откликом” кристалла, как растяжение или сжатие при действии
симметричного тензора напряжений. Тем более, что действию
антисимметричного тензора напряжений подвергается кристалл селена,
являющегося неорганическим полимером с решеткой, образованной
макромолекулами, между которыми как раз и имеет место вращательное
взаимодействие в форме внутреннего вращения [6].
Итак,
явление
ротационного
искривления
решетки
тонкопленочных кристаллов селена, непонятное в рамках классической
теории упругости, описывающей свойства тел, в которых между
частицами действуют центральные силы, является таким же понятным в
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рамках несимметричной теории упругости, учитывающей вращательное
взаимодействие частиц и возможность антисимметричности тензора
напряжений, как и явление растяжения или сжатия кристаллов,
рассматриваемое в рамках классической теории упругости при
симметричности тензора напряжений.
[1] Колосов В. Ю., Болотов И. Е. Скручивание решетки при росте
кристаллов в аморфных пленках//Экспериментальное исследование
и теоретическое описание дисклинаций. - Л., 1984, С.154-160.
[2] Кожин А. В., Колосов В. Ю., Фишелева С. Б. Исследование роста
тонких кристаллов с закономерно искривленной решеткой//Тез.
докл. VI Всесоюзной конф. по росту кристаллов. Ереван, 1985, С.8788.
[3] Васильев Д. М. Дифракционные методы исследования структур. –
М.: Металлургия. 1977, 247с.
[4] Bolotov I. E. and Prilepo V. L.Of the Vacancy Mechanism of the
Occurence of Compressive Stresses during Crystallization of Amorphous
Films//Phys. Stat. Sol(a), 1983, K.67, P.67-70.
[5] Прилепо В. Л. Процессы внутрифазового старения и дефектная
структура образующихся в аморфных пленках: Автореф. дис. канд.
физ.-мат. наук: 01.04.07. Свердловск: УрГУ, 1985.
[6] Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров. - Л.: Химия, 1966,
336с.
[7] Кувшинский Е. В., Аэро Э. Л. Континуальная теория
асимметрической упругости. Учет “внутреннего” вращения//Физика
твердого тела, Т.5, Вып.9, 1963, С.2591-2598.
[8] Рыбин В. В., Жуковский И. М. Моментные напряжения в решетках
дисклинационных
квадруполей//Теоретическое
и
экспериментальное исследование дисклинаций: Тематический
сборник: Л., 1986, С.179 – 190.
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О поведении вакансионных и диффузионных параметров
при фазовом переходе кристалл-жидкость
М.Н.Магомедов
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: mahmag@iwt.ru

Как показывают эксперименты [1, 2], вероятность образования
вакансии  при температуре плавления Tm практически постоянна для
различных веществ, как для кристалла (s), так и для жидкой (l) фазы:
s( Tm )  3.7 * 10 – 3 [1] ;

l( Tm )  0.10  0.12 [2] .

(1)

Причем, для нормально плавящихся веществ (где скачек объема
положителен: Vm > 0) скрытую теплоту плавления Hm и скачек
объема (на атом) при плавлении можно связать с энтальпией hv и
объемом vv образования вакансии простыми соотношениями [2]:
Hm = l(Tm) hv

;

 Vm = l(Tm) vv .

(2)

Возникает вопрос: почему величины s(Tm) и l(Tm) практически
постоянны для элементов с определенной структурой?
Общепринятые определения вакансионных параметров, основанные
на формулах равновесной и обратимой термодинамики [3], имеет вид:
h v = g v + T sv ;
gv = – kb T ln() ;

sv = – (d gv / d T)P = – (d gv / d T)V – P V (d gv / d V)T ;
vv = (d gv / d P)T = – ( V / BT)(d gv / d V)T ,

(3)

где gv , hv , sv и vv – термодинамический потенциал, энтальпия, энтропия
и объем образования вакансии, P, V, T – давление, объем и температура
системы,  = Nv / (N + Nv) – вероятность обнаружить вакантный узел в
решетке из N атомов и N + Nv ячеек, kb – постоянная Больцмана, P –
коэффициент теплового расширения, BT – модуль сжатия.
В области бинодали S-петли фазового перехода кристалл-жидкость
(ФПК-Ж) функция P уходит в бесконечность, что приводит к
результату: sv  . В точках спинодали S-петли ФПК-Ж имеем: BT = 0,
что дает: vv  .Таким образом, аппарат равновесной и обратимой
термодинамики образования вакансий не работает в области S-петли
ФП. Поэтому поведение функций hv , sv , vv в области ФПК-Ж до сих пор
не изучено. В связи с этим не ясно: имеет ли функция (T, ) в области
ФПК-Ж какую-либо особенность или же меняется монотонно?
Моделируя с единых позиций твердое, жидкое и газообразное
состояния вещества, представим систему как виртуальную структуру из
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N+Nv ячеек одинакового размера. При этом будем полагать, что
структура из N+Nv ячеек аналогична структуре кристаллической
решетки. Это так называемое «изоструктурное приближение». Атомы в
системе могут находиться в двух состояниях: в локализованном L- и в
делокализованном D-состоянии [4, 5]. В L-состоянии атом локализован в
ячейке виртуальной решетки и имеет только колебательные степени
свободы. В D-состоянии атому доступен весь объем ( V ) системы, и он
имеет только трансляционные степени свободы. Доля атомов,
находящихся в D-состоянии равна [5]:


x

= ND / N = (2 /  ½ )



t ½ exp( – t ) dt ;

(4)

EL = (fy m/kno)(co kb o /2 )2 ;

co = (6ky /)1/3;

Ed / k bT

Ed = (3 kno/22 ky 2/3)EL ;

fy = (2/y)[1 – exp( – y)] / [1 + exp( – y)] ;

y = o / T ;

 = N / V;

где kno – число всех ячеек (как занятых, так и вакантных) ближайших к
данному атому; ky – коэффициент упаковки виртуальной структуры из
N+Nv ячеек;  – постоянная Планка; m – масса атома; o – температура
Эйнштейна в безвакансионной системе (где  = const = 0) из атомов,
находящихся в локализованном, т.е. в L-состоянии (где x = const = 0).
В работах [4] было получено выражение для вероятности
образования вакансии (здесь erf(Х) – интеграл вероятностей):
 = 1 – erf [( Ev / kb T ) ½ ] ;
Ev = EL / { 1 + x [( CD EL / kb T ) – 1 ]} ;

(5)

CD = 4 kno / 3 ky2/3 .

Пусть атомы взаимодействуют посредством парного потенциала
Ми-Леннарда-Джонса: (r) = [Dw / (b – a)][ a(ro / r) b + b(ro / r) a ] , где Dw
и ro – глубина и координата минимума. Тогда, как показано в [6], имеем:
o = Aw { – 1 + [ 1 + (6 Dw / kb Aw ) ] ½ } ;
Aw = (5 KR kno/192)[a b(b + 1) / (b – a)](ro/co) b + 2 ;

(6)

KR =  2 / kb ro2 m .

Расчеты показали, что функции () и x() изменяются вдоль
изотерм непрерывно как в области одной фазы, так и при ФП. Показано,
что изменение функций (, Т) и x(, Т) обусловлено изменением только
одного аргумента Ed / kbT , т.е. образование вакансий это следствие
делокализация атомов кристалла. Согласно (5) и (6) имеем формулу:
Ev / kb T = ( 2 2 ky 2/3 Ed / kb T ) / 3 kno{1 + x [( 8 2 Ed / 9 kb T ) – 1]} , (7)
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где функция x(, Т), согласно (4), определяется только величиной Ed/kbT.
Из (9) видно, причина плавления кроется не в образовании вакансий, а в
более общем процессе – переходе атомов кристалла из L- в D-состояние.
Таким образом, постоянство величин s(Tm) и l(Tm) для элементов с
определенной структурой есть результат постоянства для этих веществ
аргумента Ed/kbT в точках бинодали ФПК-Ж: Ed(s)/kbTm и Ed(l)/kbTm .
Расчеты для металлов показали, что в точках бинодали ФПК-Ж
выполняется постоянство следующих параметров ( Ed(i)* = Ed(i) / kbTm ):
Ed(s)* = 9.4  6.6;

xs = (3  4)*10 – 4 ;

Ed(l)* = 7.8  6.0; xl = [(25)  (47)]*10 – 2;

Df(s)  (3  4)*10 – 7; (8)
Df(l)  [(24) (37)]*10 – 5.

Где первое значение относится к ГЦК либо ГПУ, а второе к ОЦК
структурам твердой фазы. Коэффициент самодиффузии Df дан в [см 2/с].
Именно постоянством величин xs и xl для металлов с определенной
структурой при плавлении и можно объяснить эвристические
закономерности, выполняющиеся как для твердой (f = s), так и для
жидкой (f = l) фазы в металлах на бинодали их плавления [7], т.е.:
[ Df(f) (f) 1/3 ]( m / kb Tm ) ½  const(f) .

(9)

Причем, величина const(f) в твердой фазе много меньше, чем в жидкой.
Потенциал межатомного взаимодействия и, полученная на его
основе, характеристическая температура (6) определяются отношением
ro/co . Именно функция o(ro/co) и определяет, зависимости (ro/co), и
x(ro/co). Величина же (1/ro) коррелирует, согласно правилу Линдеманна, с
плотностью кристалла при плавлении: m . В связи с этим зависимости
( /m), kn( /m), с( /m) и x( /m) вдоль изотерм при ФПК-Ж и в
жидкой фазе будут практически одинаковыми для «изоструктурных» в
твердой фазе веществ. При этом функции ( /m) и kn( /m) для жидкой
фазы (вдали от ФП) будут почти линейными. Эти выводы
подтверждаются имеющимися в литературе экспериментальными
данными по изменению вдоль изотерм среднего координационного
числа kn( /m), межатомного расстояния с( /m) и диффузионных
степеней свободы x( /m) в жидкой фазе аргона, ртути, рубидия, цезия.
Расчеты зависимостей x( , T) и ( , T) для аргона [5] показали, что
в кристалле и в расплаве «классического вещества» (у которого энергия
«нулевых колебаний» много меньше глубины потенциала D) вблизи
ФПК-Ж соблюдается: x < . Т.е. делокализация атомов в этой области
термодинамических параметров идет в основном по вакансиям. Но по
мере приближения к области ФПЖ-Г функция x() возрастает вдоль
изотерм сильнее, нежели (), что приводит в области низких  к
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неравенству: x > . Это указывает на то, что в области ФПЖ-Г и,
особенно, в газовой фазе делокализация идет, в основном,
«вневакансионным» путем, т.е. путем конвективного массопереноса по
всему объему системы. Отметим, что изучение процессов образования
вакансий и самодиффузии в квантовых кристаллах при Т  0 К показало
[8], что эффект «вневакансионной самодиффузии» (т.е. когда x > )
возможен в ОЦК и менее плотных кристаллах. При этом атомы в
кристалле транслируются без образования вакансий: путем синхронного
кольцевого перемещения, путем конвективного массопереноса, и т.п.
Для критической точки (Tcr = 150.71 K; cr = 0.532 г/см3) и газовой
фазы аргона вплоть до значения плотности   0.03 г/см3 величина kn в
наших расчетах остается практически постоянной kn  3, а при
дальнейшем уменьшении плотности по изотерме до нуля резко спадает
до нулевого значения. Как показано в численном эксперименте [9], для
статической случайной упаковки жестких сфер минимальное значение
kn лежит в пределах kn  3  4. При kn = 2.67 теряется «трехмерная
жесткость» статической структуры, а при kn = 2.4 наблюдается
исчезновение ее топологической устойчивости [10]. Величина kn в
критической точке ртути близка к числу связей на «пороге протекания»
в задаче перекрывающихся сфер: kn  2.7 [11]. Эти результаты наводят
на мысль об универсальности значения среднего числа ближайших
соседей: kn(min)  3, как в критической точке, так и в газовой фазе
простого одноатомного вещества, с точки зрения наличия у газовой
фазы виртуальной статической структуры, которая имеет трехмерную
топологическую жесткость и устойчивость.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант # 02–03–33301)
и Отделения ЭММПУ РАН (контракт # 7/067 – 095/05.05.04 – 229).
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О межфуллеренном взаимодействии в фуллеритах
М.Н.Магомедов
Институт проблем геотермии ДаНЦ РАН, Махачкала, Россия
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Полые шарообразные молекулы углерода Cn – фуллерены (где n =
24  96) были открыты в 1985 году. Чуть позже (в 1990) было
обнаружено, что из этих молекул можно синтезировать кристаллы,
которые были названы фуллеритами. Для теоретического изучения
свойств фуллерита необходимо знать параметры потенциала
межмолекулярного взаимодействия. Обычно используется потенциал
Ми-Леннарда-Джонса, который в общем случае имеет вид:
(r) = [D / (b – a)][a(ro / r) b – b(ro / r)] a ] .

(1)

Здесь D и ro – глубина и координата минимума потенциальной ямы, b и a
– параметры, характеризующие жесткость и дальнодействие потенциала.
Фуллериты
являются
классическими
ван-дер-ваальсовыми
молекулярными кристаллами, у которых параметр де-Бура очень мал:
B(C60)  0.003 << B(Xe)  0.06 [1]. Поэтому энергией «нулевых
колебаний» решетки фуллерита можно пренебречь. Кроме этого, ввиду
большого размера молекулы и короткодействующего ван-дерваальсовского характера химической связи, для фуллеритов с хорошей
точностью будет выполняться приближение «взаимодействия только
ближайших соседей». Исходя из этого, для фуллеритов с кубической
(ГЦК, ОЦК, ПК, Алмазной) структурой потенциальные параметры
можно определить из выражений [2]:
ro = c00 ; D = L00/(NA k3 /2) ; b = 6 00 – 2 ; a = (3 ro3) B00/(ky k3 D b) . (2)
Здесь c – расстояние между центами ближайших молекул в решетке, L –
энергия сублимации кристалла,  – параметр Грюнайзена, B –
изотермический модуль сжатия, NA – число Авогадро, k3 и ky –
координационное число и коэффициент упаковки структуры кристалла,
индекс “00” означает, что данная величина определена при нулевых
давлении (Р) и температуре (Т), kb – постоянная Больцмана.
Был проведен анализ, имеющихся в литературе сведений о
значениях c00 , L00 , 00 и B00 для различных фуллеритов с кубической
структурой: ПКУ – С24 , ГЦК – С36 , С60 , С70 , С76 , С84 , С96 . Было
обнаружено, что все эти параметры возрастают с ростом nc – числа
атомов углерода в молекуле фуллерена Cnc . Это позволило получить для
потенциальных параметров следующие полиномиальные зависимости:
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D/kb [K] = 441 + 61.1388 nc – 0.167 nc2 ,

b = 30.4 + 0.03 nc ,

ro [Å] = – 3.23603 + 0.5174 nc – 0.00682 nc2 + 3.21409*10 – 5 nc3 ,
a = 76.817 ( ro [10 – 10 м] )3 B00 [ГПа] / { b ( D / kb) [K] }.
Cnc
С24
C36
C60
C70
C76
C84
C96

(3)

Рассчитанные таким путем по (3) значения приведены в таблице 1.
D / kb
b
a
B00'
ro
0l
p(Т >> )
00
–6
–1
[Å]
[K]
[K] [м/сек] [10 K ]
1812.16 5.698 37.6 2.86 43.01 1738
304.1
15.49
2425.60 8.051 41.2 5.86 63.34 3482
55.2
17.69
3508.21 10.198 48.4 7.77 58.75 4050
28.6
20.73
3902.53 10.588 51.4 7.63 55.98 4037
26.1
21.68
4123.08 10.803 53.2 7.55 54.56 4031
25.0
22.25
4398.46 11.154 55.6 7.63 53.19 4069
23.0
23.08
4771.45 12.018 59.2 8.51 52.61 4321
19.1
24.57

Там же приведены рассчитанные исходя из данных параметров
потенциала значения: 00 , 0l и B00' – температура Дебая [3], продольная
скорость звука [2] и производная модуля сжатия по давлению [2] при Т
= 0 К и Р = 0; p(Т >> ) – коэффициент теплового расширения при Т >>
. Данные значения для ГЦК-С60 хорошо согласуются с имеющимися в
литературе оценками, что подтвердило корректность метода
определения параметров потенциала (1).
Исходя из параметров потенциала были получены оценки энергии
образования моновакансии Ev [4] и энергии самодиффузии Ed [5]
фуллерена Сnc в ГЦК фуллерите при Т = 200 К (левое значение в столбце
в табл.2) и при Т >>  (правое значение). Также были рассчитаны
удельные поверхностные энергии для граней (100) и (111) [6] при Т = 0
К и Р = 0, значения которых также приведены в таблице 2.
Cnc
mnc
Ev
Ed
(100)0
(111)0
2
[а.е.м.]
[эВ]
[эВ]
[мДж/м ]
[мДж/м2]
С24 288.26
0.72 – 0.72
1.01 – 1.01
38.52
C36 432.40
2.33 – 2.34
5.19 – 5.22
65.08
53.36
C60 720.66
5.36 – 5.39
11.95 – 12.00
58.67
50.81
C70 840.77
6.13 – 6.15
13.65 – 13.70
60.55
52.44
C76 912.84
6.58 – 6.60
14.66 – 14.71
61.45
53.22
C84 1008.92
7.37 – 7.39
16.41 – 16.49
61.50
53.26
C96 1153.06
9.56 – 9.59
21.31 – 21.38
57.46
49.76
Анализ полученных зависимостей и приведенных в таблицах 1 и 2
параметров показал следующее:
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1. Величины L00 , 00 , B00 , D , ro , b , B00' монотонно возрастают с ростом

значения nc от 15 до 120 (см.(3)).
2. Степень дальнодействия потенциала для интервала: 40  nc  90
изменяется в очень узком промежутке: a = 7  8, что указывает на вандер-ваальсовый характер взаимодействия. Но при nc  29 наблюдается
a  4, что указывает на возможный переход к ковалентному характеру
связи молекул. Причем, при nc  17 наблюдается: а  1, что указывает
на неустойчивость системы.
3. Скорость звука при Т = 0 К и Р = 0 (как 0l , так и 0t ) для 50  nc 
90 практически постоянна и лежит в интервале: 3980  0l  4120 м/с и
2130  0t  2200 м/с. Это говорит о том, что на этом интервале nc рост
модуля упругости компенсируется ростом плотности  = mnc / V00 . Но
при nc < 35 скорость звука резко уменьшается с уменьшением nc, что
указывает на аномальное уменьшение модуля упругости.
4. Удельная поверхностная энергия ГЦК-Сnc при Т = 0 К и Р = 0 для
области 37  nc  97 изменяется в узком интервале: 56  (100)0  63 и
49  (111)0  55 [мДж/м2]. Но при nc  30 поверхностная энергия резко
возрастает с уменьшением nc.
5. Температура Дебая при Т = 0 К и Р = 0 для 20  nc  110 изменяется
волнообразно в пределах от 00(C36) = 63.34 K – максимум, и до
00(C93) = 52.57 K – минимум.
6. Коэффициент теплового расширения (при Т >>  и Р = 0) в интервале
45  nc  95 изменяется в пределах: 3.6  p(Т >> )  2.0 [10 – 5 К – 1].
Но при nc < 20 происходит резкий рост величины p(Т >> ) при
уменьшении nc, что указывает на нестабильность системы.
7. Энергия образования моновакансии, энергия самодиффузии и
энергия миграции фуллерена Cnc в ГЦК фуллеритах до nc  100
возрастают с ростом nc почти линейно, но при nc  110 рост указанных
функций резко увеличивается. Расчеты указывают на высокую
стабильность ГЦК решетки фуллеритов при nc > 40, ибо энергия
образования вакансии и самодиффузии фуллерена (как целого
недеформируемого сферического объекта) в ГЦК фуллерите
оказываются больше (за счет большого значения массы и размера
молекулы), чем энергии образования вакансий и самодиффузии атома
углерода в алмазе. Но при nc  20 малые величины активационных
параметров указывают на неустойчивость системы.
8. Результаты указывают на то, что при nc  15  20 кристаллы
фуллеритов Cnc неустойчивы. Это согласуется с результатами работы
[7], где этот вывод был сделан на основании другого подхода.
9. Так как глубина потенциальной ямы с ростом nc монотонно растет
(см. (3)), то следует ожидать, что температура плавления и
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температуры других фазовых переходов при атмосферном давлении
будут монотонно повышаться для ГЦК-Cnc с ростом величины nc.
10. Скрытая теплота фазового перехода кристалл-жидкость (а также и
для полиморфных фазовых переходов), как правило, изменяется
пропорционально энергии сублимации кристалла. В связи с этим
следует ожидать увеличения энтальпии плавления (а также и для
полиморфных фазовых переходов) для ГЦК-Cnc с ростом величины nc.
11. Большая величина B00' для фуллерита указывает на возможность
достижения с ростом давления “ультратвердого состояния” [8]: когда
модуль всестороннего сжатия фуллерита B0P = B00 + P B00' становится
больше чем у алмаза (443 ГПа). Используя данные из таблицы 1, было
оценено давление, выше которого это состояние может наблюдаться
для ГЦК-С60: P = 21.34 ГПа. Это отлично согласуется с оценками из
работы [8]: линейная экстраполяция приведенных там фазовых Р-Тлиний на Т = 0 К дает P  21  23 ГПа. Причем, как следует из табл.1,
“ультратвердое состояние” должно достигаться с ростом nc при более
низких давлениях. Но, как показали эксперименты [9], при высоких
давлениях и температурах (Р  8  12 ГПа и Т  400 К) происходит
необратимое разрушение полых молекул С60 с образованием
упорядоченных или разупорядоченных фаз на основе либо атомарного
углерода, либо ковалентно связанных фрагментов разрушенных
фуллеритов: димеров (С60)2 , 1-но, 2-х, или 3-х мерных полимеров.
12. Так как температура, молярный объем и давление в критической
точке фазового перехода жидкость-пар, как правило, изменяются
пропорционально параметрам потенциала [10]: Tcr  D/kb ; Vcr  ro3 ;
Pcr  D/ro3 , то следует ожидать увеличения значений Tcr и Vcr , и
уменьшения величины Pcr с ростом молекулярной массы фуллерена.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант # 02–03–33301)
и Отделения ЭММПУ РАН (контракт # 7/067 – 095/05.05.04 – 229).
[1] V.I.Zubov, N.P.Tretiakov, J.F.Sanchez, A.A.Caparica, Phys. Rev. B 53,
18, 12080 (1996).
[2] М.Н.Магомедов, ЖФХ 63, 11, 2943 (1989); 68, 4, 589 (1994).
[3] М.Н.Магомедов, ФТТ 45, 1, 33 (2003).
[4] М.Н.Магомедов, Письма в ЖТФ 27, 18, 36 (2001); 28, 10, 64 (2002).
[5] М.Н.Магомедов, Металлы 6, 27, (2001).
[6] М.Н.Магомедов, ФТТ 46, 5, 924 (2004).
[7] В.В.Покропивный, А.В.Покропивный, ФТТ 46, 2, 380 (2004).
[8] В.Д.Бланк, В.М.Левин, С.Г.Прохоров, и др., ЖЭТФ 144, 4(10), 1365
(1998).
[9] В.В.Бражкин, А.Г.Ляпин, С.В.Попова, и др., Письма в ЖЭТФ 76, 11,
805 (2002).
[10] Б.М. Смирнов, УФН 171, 12, 1291 (2001).
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К анализу частотной дисперсии импеданса
сегнетокерамического электрода вблизи критической
температуры
М.А. Гираев
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Работа
посвящена
спектроскопии
импеданса
двойного
электрического
слоя
(ДЭС)
на
границе
раздела
фаз
сегнетокерамика/раствор электролита, с целью изучения электродных
процессов на поверхности сегнетокерамики
вблизи температуры
структурного фазового перехода (ТС).
Измерены спектры линейного импеданса электрохимической
ячейки, содержащий в качестве рабочего электрода сегнетокерамика Ba0.8Sr0.2TiO3 (ТС  400С) и водный раствор NaOH. Электроды
представляли собой поликристаллические таблетки диаметром d=10 мм
и толщиной в 1 мм. Эксперименты проводили в термостатируемой
трехэлектродной ячейке, где температуру в пределах ТС поддерживали
с точностью до 0.10С. Линейный импеданс измеряли с помощью моста
переменного тока по последовательной схеме замещения и на малом
рабочем сигнале (~3мВ). При этом на электрохимическую ячейку
накладывают сигнал с частотой  (  =2πf) и измеряют действительную
ReZ и мнимую InZ составляющие импеданса.
Для абсолютного большинства исследованных образцов импеданс
Z(R,C) был частотно-зависящим параметром. Иллюстрация такой
зависимости, в виде диаграммы Боде – спектры модуля импеданса и
фазового угла снятые при стационарном потенциале, приведены на
левом рисунке. Такой характер частотной зависимости, в диапазоне
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частот (102-105 Гц), свидетельствует о наличии в эквивалентной схеме
так называемого элемента с постоянным сдвигом фазы (ЭПФ), чей
импеданс выражается Z ЭПФ   (i )  [1]. Природу Z ЭПФ обычно
связывают с различными видами релаксации зарядовых процессов в
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двойном электрическом слое, структурными дефектами электрода [2].
Выбор электрической эквивалентной схемы в таких случаях принято
осуществлять путем сравнения экспериментально определенной
частотой зависимости импеданса (его составляющих, модуля, угла
сдвига фаз) с частотной зависимостью импеданса вероятных
электрических систем. На практике для этих целей анализируют
годограф импеданса – зависимость ReZ от ImZ. Для межфазной
структуры Ba0.8Sr0.2TiO3/электролит такая зависимость, полученная по
данным, что на левом рисунке, представлена на рисунке справа. Его
высокочастотная часть представляет собой наклонную прямую, а
искривление, приближающаяся к полуокружности, соответствует
низким частотам. Последнее указывает на наличие в эквивалентной
цепи фарадеевского сопротивления.
Исходя из полученных экспериментальных результатов, в
настоящей работе сделана попытка выявить характерные частотные
зависимости нескольких электрических схем для количественного
описания
электродных
процессов
на
межфазной
границе
Ba0.8Sr0.2TiO3/электролит. При выборе соответствующей модели
эквивалентных схем в работе
исходили из того, что свойства
прессованного
из
порошка
образца
будут
определяться
поликристалличностью электрода, включающей относительно хорошо
проводящие кристаллиты и тонкие, плохо проводящие слои между
ними. Используя развитую для описанной модели электрода теорию
проводимости неоднородной среды[3] в таком случае удается связать
сопротивление и емкость RC-цепочки с соответствующим удельным
сопротивлением, размерами кристаллитов, межкристаллитных границ и
оценить объемную долю граничной фазы в сегнетокерамике.
Такая модель, несомненно, является упрощением структуры
гетеросистемы сегнетокерамика/электролит, поскольку в реальных
условиях при обработке опытных данных зачастую необходимо
учитывать факторы, связанные с адсорбционными, фарадеевскими и
другими сопряженными процессами, усложняющие
расшифровку
годографа импеданса. В таких случаях, анализ спектра линейного
импеданса межфазной границы сегнетокерамика/электролит, удобнее
проводить, как нам представляется, используя метод линейных
диаграмм [4].
[1] З.Б.Стойнов, Б.М.Графов,Б. Савова-Стойнова, В.В.Елкин.
Электрохимический импеданс, Наука, Москва (1991).
[2] Ю.В.Плесков, Электрохимия алмаза, УРСС, Москва, (2003).
[3] А.Е.Укше, Е.А.Укше, Электрохимия, Т.17, 776, (1981).
[4] Л.С.Берман, Емкостные методы исследования полупроводников,
Наука, Ленинград, (1972).
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Спектры линейного импеданса гетеросистемы
c теллуровым электродом при адсорбции ионов меди
М.А.Абакаров, М.А.Гираев
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail: 7272000@rambler.ru

В рамках изучения межфазной границы конденсированных сред твердое тело/жидкость, проведены импедансные исследования двойного
электрического слоя (ДЭС) гетеросистемы теллур/водный раствор
электролита. Существенным
достоинством импедансного метода
является возможность его измерения в широкой области частот и
получение информации о различных по временам релаксационных
процессах в ДЭС или в тех случаях, когда в ходе экспериментов
образуются промежуточные частицы, присутствие которых на
поверхности электрода отражаются на спектрах импеданса.
Объектом исследования служили монокристаллы теллура. После
полирующего травления и изготовления низкоомного омического
контакта, с неизолированной рабочей поверхностью, образец
коаксиально помещали в цилиндрический контрэлектрод из платины,
и приводили в контакт с раствором электролита в трехэлектродной
ячейке из пирекса. Фоновым электролитом служил раствор серной
кислоты. Для удаления растворенного газа через раствор барботировали
очищенный инертный газ.
Адсорбцию ионов меди на поверхность теллура проводили из
водного раствора сульфата меди.
Импедансные измерения проводились с помощью моста
переменного тока в диапазоне 102-105 Гц и по ширине области
потенциала, в которой ток через систему не приводил к влиянию на
измеряемые составляющие импеданса. Электродом сравнения служил
стандартный насыщенный каломелевый электрод (НКЭ).
В частотной зависимости для составляющих линейного импеданса
Z(R,C) теллур/электролит, в отличие от импеданса для металлических
электродов, проявляются черты, характерные для большинства
полупроводниковых электродов и в общем случае они подчинялись
зависимостям вида [1].

RS  af

n

 b;

CS

1

 c ln f  d .

RS и CS – составляющие импеданса, измеренные по последовательной
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схеме замещения;  = 2f; a, b, c, d – частотно независимые постоянные;
n (n=1+αkT, где 0  kT  1 ) - определяется фрактальной размерностью.
Традиционно
для
интерпретации
импедансных
измерений
используют диаграммы Коула-Коула (годограф импеданса). Однако, в
случае электрохимических систем, необходимо учитывать ещё и
факторы, связанные с адсорбционными, фарадеевскими и другими
процессами, усложняющие расшифровку таких годографов. По этой
причине, для анализа экспериментальных данных по спектрам линейного
импеданса межфазной границы теллур/электролит, нами был использован
метод линейных диаграмм (ЛД-метод), разработанный для импедансной
спектроскопии неоднородных полупроводников [2]. ЛД-метод позволяет
наглядно видеть структуру исследуемой электрохимической системы (по
числу линейных участков) и вычислить им соответствующие параметры.
Линейные диаграммы для Те/(0.01M) H2SO4 представлены на
рисунке слева, где кривая1соответсвует до адсорбции, а кривая 2- после
адсорбции ионов меди, при потенциале поляризации –0.4В (НКЭ). Из
рисунка видно, что на R от 1/C-зависимости до адсорбции имеется три
линейных участка. Адсорбция меди на поверхность теллура приводит к
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исчезновению одного из линейных участков. По-видимому, это связано
с изменением скачка потенциала в области пространственного заряда
(ОПЗ) теллура и в слое Гельмгольца до и после адсорбции меди. Об этом
свидетельствуют данные приведенные на правом рисунке, где на кривых
зависимости С от U (кривая 1 - расчетная для ОПЗ, кривые 2, 3 –
экспериментальные данные, полученные на частотах 21000 Гц и 210 Гц ,
соответственно) имеет место несовпадение минимумов, относящиеся к
потенциалу плоских зон.
[1] E.C.Dutoit, R. Van-Meirhaeghe and F.Cardon, W.P.Gomes,
Ber. Bunsenges. Physik Chem. Bd. 79, 1206 (1975).
[2] В.К. Субашиев, В.М. Тучкевич, ЖТФ Т. XII, 177 (1947).
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Влияние несоразмерной фазы на своеобразие
температурного поведения спонтанной поляризации
кристаллов К2SeO4
А.М.Джабраилов, С.Н.Каллаев, Р.М.Ферзилаев, В.Ф.Глушков
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала,Россия

В настоящей работе приводятся результаты термодинамического
анализа поведения поляризации сегнетоэлектрика с несоразмерной
фазой (НФ), иллюстрирующие влияние НФ на своеобразие
температурной зависимости Ps. Селенат калия имеет сравнительно
большую область существования НФ, и поэтому проявление
особенностей его свойств легко обнаружить экспериментально.
В селенате калия осуществляется последовательность фазовых
переходов (D162h) – несоразмерная – полярная (С92v) фазы соответственно
при температурах Тi=127К и Тс=90,4К. Спонтанная поляризация Рs
возникает вдоль оси Z(c), а вдоль Х(а) в полярной фазе утраивается
период элементарной ячейки [1].
Исследованные образцы представляли собой пластины размером
5х5х0,5мм, вырезанные перпендикулярно полярной оси. Электроды
наносились электропроводящей пастой. Термодинамически равновесные
изотермические значения поляризации в электрических полях,
монодоменизирующих
кристалл,
получали
электрометрическим
методом. Погрешность измерений поляризации не превышала 2%,
температуры 0,01К.

Рис.1

Температурные зависимости Р при различных полях Е для селената
калия в некоторых чертах имеют такой же вид, как при обычном
несобственном сегнетоэлектрическом фазовом переходе без Н-фазы [2]:
поле Е не размывает фазовый переход и практически не изменяет формы
кривой температурной зависимости Р, а только сдвигает переход в
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область высоких температур; в исходной фазе поляризация, линейная по
полю Е, практически не зависит от температуры (Рис.1). Однако в
отличие от обычного несобственного сегнетоэлектрика вблизи Тс из-за
характерной для Н-фаз температурной зависимости диэлектрической
проницаемости  поляризация плавно изменяется с температурой,
поэтому в поле Е0 скачок поляризации не проявляется. Смещение
кривых P(T) под действием поля Е на рис.1 отражает факт сдвига
сегнетоэлектрического фазового перехода. Коэффициент сдвига КЕ=
0,12 Ксм/Кв.
.Зависимость электрической индукции D от Е вблизи
сегнетоэлектрического фазового перехода при Т=Тс имеет вид двойной
петли
гистерезиса,
характерной
для
несобственного
сегнетоэлектрического перехода, идущего со скачком Рs.
Согласно [3] термодинамический потенциал (1) для механически
свободного кристалла селената калия имеет вид:





2
2
Ф  T T   2  4  6   8 cos6 2  x    2  x   x 
  2 P 2  aP 3 sin 3  EP ,

(1)
где ,  - амплитуда и фаза двухкомпонентного параметра порядка.
В полярной фазе справедливы решения
 2    T T    2  , cos 3  0 , Ps  a  3 .
(2)
Смещение температуры Тс сегнетоэлектрического фазового
перехода под действием электрического поля Е определяется
выражением [3]:
Tc  2  Tc  A ln A,

1
  Tc  2 a
1

1
1
 A  2 2 2

Tc   T 2  2




.


(3)

Отметим, что из данных измерений макроскопических
характеристик кристалла можно оценить не коэффициенты потенциала
(1), а только их комбинации, поскольку все коэффициенты выражаются
через один из них, например через Т. Поэтому удобнее, оставив только
коэффициент Т прежним, ввести другие коэффициенты с множителем
Т-n/2, где n – степень  в том инварианте потенциала (1), перед которым
стоит коэффициент [3]. В частности, для новых ’, a’, ’ и ’ будем
иметь
3
    T2  ; a    T 2 a ;     T1 ;     T1 .
(4)
Существенно, что в этом случае Т не будет входить в формулы для
макроскопических свойств. И новые коэффициенты однозначно
определяют
аномалии
всех
макроскопических
свойств
сегнетоэлектриков, поэтому все они могут быть оценены из данных
измерений таких свойств. В частности, осуществив в (1) замену (4),
будем иметь вместо выражений (2) для Рs и (3) для величины А
2
Ps 3  B  T  ,
(5)
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где B  a  2   .
Очевидно также, что коэффициент Т можно было бы определить
только из микроскопических характеристик кристалла, у которых
определенный физический смысл будет иметь параметр порядка .
На рис. 2 показана температурная зависимость Рs2/3. Видно, что
ниже Т=Тс эта зависимость в соответствии с уравнением (5)
представляет собой прямую линию. И ее продолжение на область Нфазы (штриховая линия) дает представление о поведении Рs кристалла в
том случае, если бы Н-фаза в нем не реализовывалась.
Экспериментальные точки, отклоняющиеся от прямой линии на рис. 2,
относятся к узкой области температур вблизи Тс, где существенно
влияние Н-фазы и неоднородностей кристалла, поэтому их можно не
принимать во внимание. Пересечение прямой линии с температурной
осью должно определять температуру  в потенциале (1), которая была
бы точкой сегнетоэлектрического фазового перехода 2-го рода в
отсутствие Н-фазы.Температуру  по данным Рис.2 с необходимой
точностью для оценки интервала Ti- определить не удается. Поэтому
мы воспользовались оценкой Ti- =0,6K, полученной в [3] с помощью
данных по рассеиванию нейтронов.
23

Рис.2

Таким образом, появление НФ приводит к следующим изменениям
электрического состояния кристалла при понижении температуры.
При Т=Тi будет иметь место переход 2-го рода в НФ с
пространственно модулированной поляризацией Рs. При дальнейшем
уменьшении температуры Т амплитуда и период модулированной Рs
растут, и при Т=Тс модулированная поляризация непрерывно переходит
в полярную фазу. Существенно однако, что непрерывность структурного
перехода в Тс сопровождается скачком макроскопической поляризации.
[1] M.Iizumi, J.D.Axe, G.Shirane, K.Shimaoka. Phys.Rev. B15,4392,(1977).
[2] Д.Г.Санников, А.П.Леванюк. ФТТ, 20,1005,(1978).
[3] Д.Г.Санников, В.А.Головко. ФТТ, 26,1117,(1984).
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Влияние малых одноосных напряжений на электрические
свойства сегнетокерамики ЦТС-19
А.М. Джабраилов, Р.М. Ферзилаев, С.Н. Каллаев, А.А. Амирова,
С.А.Садыков
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Широкое практическое использование сегнетопьезокерамики на
основе твёрдых расворов цирконата-титаната-свинца (ЦТС) обусловлено
большими значениями диэлектрических и электромеханических
параметров этих материалов. Как и для большинства сегнетоэлектриков
наличие у этих материалов доменной структуры оказывает
существенное влияние на их свойства [1]. В связи с этим представляет
интерес исследование влияния внешних воздействий на эти параметры,
в частности, малых одноосных механических напряжений .
В качестве объектов исследования были выбраны твердые растворы
сегнетопьезокерамики ЦТС-19, изготовленные по технологии горячего
прессования [2]. Структурный фазовый переход из кубической в
низкосимметричную сегнетоэлектрическую фазу осуществляется при
температуре Т = 570 К. Ниже Тс существует морфотропная область (МО)
область
сосуществования
двух
фаз:
тетрагональной
и
ромбоэдрической.
Образцы для измерений представляли собой прямоугольные
параллелепипеды размером 4*4*2мм. Электроды на грани образцов
наносились путем вжигания сереба для создания омического контакта с
поверхностью образца. Измерение плотности электрического заряда на
гранях образца проводилось при
помощи
электрометрической
Р
1
схемы
с
использованием
Р3310
ВК
2-16
с
электрометра

высоким
входным
сопротивлением. Все измерения
проводились при комнатной
31,
температуре.
Давление
на
образцы передавалось через
прокладки, изготовленные из
лейкосапфира.
На рис.1 представлена
Рис.1
зависимость поляризации от
величины
приложенного
одностороннего механического
напряжения 31 перпендикулярного направлению спонтанной
поляризации Р33, для поляризованного и неполяризованного образцов
керамики ЦТС-19. Как видно из приведенной зависимости, наиболее
заметное влияние механическое напряжение оказывает в узком
интервале до 30 кг/см2, после чего кривая зависимости Р () выходит на
насыщение.
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Поляризация Р33, измеряемая в эксперименте, представляет собой
суммарный вклад двух составляющих поляризации[3]: ориентационной
обусловленной
перестройкой
доменной
структуры
(Poр),
сегнетоэлектрика и индуцированной (Pин), связанной с обычным
линейным пьезоэффектом Р=Рор+Pин. Нелинейный характер зависимости
Р от  в области давлений до 30 кг/см2 по всей видимости связан с тем,
что основной вклад в суммарную поляризацию вносит ориентационная
составляющая. В случае поляризованной керамики (см.рис.) в области
10 кг/см2 наблюдается обратный ход. Такая ситуация может быть
связана с тем, что под действием  происходит изменение направления в
ориентации доменов. Ориентационный вклад в поляризацию повидимому связан с реориентацией 900 доменов, которые более
подвержены влиянию внешних воздействий[4].В области 40 кг/см2
зависимость поляризации от  приобретает линейный харктер, что
связано с преобладанием вклада Рин в суммарную поляризацию.
При уменьшении  до нулевого значения характерно появление
остаточных значений поляризации подобных тем, что наблюдаются в
несоразмерных
фазах
монокристаллических
сегнетоэлектриков.
Термическая деполяризация образцов керамики приводит к
значительному уменьшению сигнала.
Зависимость поляризации Р33 от величины приложенного
механического напряжения 33, совпадающего с направлением
поляризации, качественно повторяет зависимость приведенную на рис.1.
Следует отметить, что последующие циклы нагружения качественно не
меняют характера зависимости Р().
Анализ поведения диэлекрической проницаемости  при
воздействии малых одноосных механических напряжений полученных
при измерениях на частоте 1 Мгц указывает на наличие нелинейного
пьезодиэлектрического
эффекта,
обусловленного
перестройкой
доменной структуры образца, и качественно повторяет зависимость
поляризации от .
На основании проведенных исследований можно заключить,что
доменные процессы вносят существенный вклад в поведение
диэлектрических свойств ЦТС-19 в области малых механических
давлений, в частности, величина изменения разности потенциалов
приблизительно равна 100В при изменении  от 0 до 10 кг.
Работа поддержана РФФИ (№ 03-02-17762).
[1] Б. Яффе, У. Кук, Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика. М.: Мир,
277с, (1974).
[2] Е.Г. Фесенко, А.Я. Данцигер, О.Н. Разумовская. Новые
пьезокерамические материалы. Ростов. Изд. РГУ, 154с, (1983).
[3] А.М Антоненко, А.Ю. Кудзин, М.Г. Гавшин. //ФТТ. Т.39. 5. С.920,
(1997).
[4] А.В. Турик, А.И. Чернобабов.//ЖТФ. т.47. 9. С.1944,(1977).
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Тепловое расширение и теплосопротивление ТГС
Д.К.Палчаев, Ж.Х.Мурлиева, М.М.Маангалов,
Б.С.Эмиров, Л.С.Антропова
Дагестанский госуниверситет, г. Махачкала, Россия
e-mail dairpalchaev@mail.dgu.ru

Свойства триглицинсульфата (ТГС) в значительной мере
определяются
водородными связями, которые, обычно, снижают
плотность упаковки кристаллов. При температуре ниже 322К система
водородных связей подвергается существенной перестройке [1], что
находит отражение в изменении свойств триглицинсульфата. Переход
является фазовым переходом второго рода. Выше температуры перехода
кристалл принадлежит центросимметричной точечной группе 2/m
моноклинной системы. Ниже температуры перехода зеркальная
плоскость исчезает, и кристалл относится к полярной точечной группе 2
моноклинной системы. Сегнетоэлектрические свойства в этой фазе
проявляются в направлении полярной оси второго порядка. Ярко
выраженная анизотропия в ТГС, проявляется и на тепловых свойствах
обязанных ангармонизму колебаний решетки [2]: коэффициент
теплового расширения (КТР) в двух направлениях ([100] и [010]) имеет
отрицательные значения в области температур 273322К. В этих же
направлениях на температурной зависимости теплопроводности
наблюдаются
нерегулярности.
Температуры
инверсии
знака
ангармонизма (Ti=317319К) лежит ниже ТС. Сегнетоэлектрическая фаза
ТГС по характеру температурной зависимости КТР при Ti и наличию
статических макродефектов (здесь домены) порядка 10-3м сходна с
кремнием (здесь петлевые дислокации). В работе [3] мы обратили
внимание на особенности поведения теплосопротивления кремния при
инверсии знака ангармонизма. Цель настоящей работы - изучить связь
теплосопротивления с изобарной термической линейной деформацией
(αT) монокристалла ТГС вблизи Ti.
Нами измерены температурные зависимости теплосопротивления и
коэффициента теплового расширения образца ТГС в интервале
температур от 300380К. Образец представлял собой кубик со стороной 
1,510-2 м. Коэффициент теплового расширения измерялся вдоль осей
[100], [010], [001]. Теплосопротивление измерялось в направлении [010].
Методика измерений теплосопротивления подробно описана в [3].
Абсолютные значения теплосопротивления нормировались по данным из
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работы [2]. КТР определялся методом кварцевого дилатометра с
фотоэлектрической регистрацией перемещения (чувствительность  10-2
). Предельная погрешность оценки КТР, не превышала
 6%.
Случайные погрешности при измерениях температурных зависимостей
изменения длины и теплосопротивления не превышали 4%.
Результаты наших исследований по КТР и теплосопротивлению
хорошо воспроизводят соответствующие данные из работы [2]. Как видно
на рисунке, КТР в области отрицательных значений имеет минимум при
Tмин  211К претерпевает инверсию знака  при Ti  218К. При инверсии
знака  на температурной зависимости теплосопротивления наблюдается
такая же особенность, как и на кремнии при Ti  120К.
Общее теплосопротивление складывается из теплосопротивления
(W0), обусловленного рассеянием фононов на статических дефектах, и
теплосопротивления (Wph) за счет рассеяния фононов на фононах.
(1)
W= W0 + Wph
Ранее [4] мы показали, что для диэлектриков
(2)
Wph = W* αT,
*
где W - характеристическое теплосопротивление, которое выражается
через микроскопические характеристики вещества. Связь Wph с КТР,
согласно теории фононного теплосопротивления, представляется как
Wph  2. Поэтому следует ожидать, что при  = 0 Wph = 0, а
наблюдаемое теплосопротивление при  318К равно W0 . Оценка длины
свободного пробега, ограниченной размерами статических дефектов,
согласно [5]:
(3)
ℓ = (2)2 W0/с,
1,00

8
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где данные по теплоемкости (с), скорости звука () и плотность () были
взяты из [6], [7] и [1] соответственно, приводит к значению  10-8 м.
Такими дефектами не могут служить ни сами домены ( 10-3 м), ни
доменные стенки ( 10-10 м).
Такие дефекты могут представлять области с нарушенным порядком
(спонтанной поляризации) неизбежно, возникающие в непосредственной
близи от ТС, примерно на 4К выше температуры, где наблюдается
аномалия. Известно [1], что возникновению спонтанной поляризации
обязано сильное дипольное взаимодействие в двух направлениях, в том
числе в исследованном направлении ([010]). О наличие таких нарушений
(тепловые флуктуаций) вблизи точки Кюри свидетельствуют результаты
исследования интенсивности диффузного рассеяния [8]. На рисунках
приведены результаты корреляционного анализа связи W и αT , которые
указывают на линейную связь между этими параметрами с
коэффициентами корреляций близкими к единице. При этом обращает на
себя внимание тот факт, что W0 ниже и выше Tмин принимают значения
близкие к значениям теплосопротивлений при температурах инверсий
знака КТР. Характеристические значения теплосопротивлений в
уравнениях, связывающих
W и αT ниже и выше Tмин отличаются
примерно в два раза. Это указывает на уменьшении (скачком  в 4 раза )
характеристической силы квазиупругой связи выше Tмин.
W =0,638 - 1,48Т

W = 0,929 + 0,756Т


Correlation: r = -,9989

Correlation: r = ,997
0,93

W, мК/Вт

W, мК/Вт

0,86
0,82
0,78

0,89

0,74

0,85
0,70
0,66
-0,14

-0,09

-0,04

Т

0,81
-0,16 -0,12 -0,08 -0,04

0,00

Т
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Нами не проводился корреляционный анализ выше Ti в виду узости
интервала температур от Ti до TС. В работе [4] нами показано, что
характеристические фононные теплосопротивления выше и ниже Ti для
одних и тех же веществ различны. Как правило, при отрицательной
термической деформации эти значения выше. Там же дано качественное
обоснование этому факту, исходя из полуфеноменологических
представлений. При положительном  длина пробега  является чисто вещественной величиной, а при отрицательном  она оказывается
комплексной величиной. Наличие мнимой составляющей в длине
свободного пробега связано с ослаблением рассеяния теплового потока
фононов ниже температуры Тi. Величина этого ослабления согласуется со
снижением величины фононного теплосопротивления, наблюдаемого на
практике.

[1] Ф. Иона, Д. Ширане, Сегнетоэлектрические кристаллы, Мир, Москва,
(1965)
[2] Н.Н. Сирота, В.М. Варикаш, Кристаллизация и фазовые переходы
АН БССР, Минск 439 – 445 (1962)
[3] Д.К.Палчаев, А.Б. Батдалов, Ж.Х. Мурлиева и др. ФТТ, 43, 442 (2001)
[4] Ж.Х. Мурлиева, К.К. Казбеков, Д.К. Палчаев, М.М. Мангалов, ФТТ,
45, 2173 (2003)
[5] В.С. Оскотский, И.А. Смирнов, Дефекты в кристаллах и
теплопроводность, Наука, Ленинград (1972)
[6] А.С. Сонин, Б.А. Струков, Введение в сегнетоэлектричество, Высшая
школа, Москва (1970)
[7] Н.Н. Сирота, В.М. Варикаш, Н.П.Теханович, Кристаллизация и
фазовые переходы АН БССР, Минск 435 – 439 (1962)
[8] I.Shibuya, T.Mitsui, J. Phys.Soc. Japan, 16, 479 (1961)

Б2-23

165

Б2-23

Флуктуационные эффекты в электросопротивлении
манганита Sm0.55Sr0.45MnO3
Ш.Б.Абдулвагидов 1,2, Л.К.Магомедова 2, А.М.Алиев 1, А.Г.Гамзатов 1
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: abdulvagidov@iwt.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

Явление КМС в манганитах и связанные с ним эффекты и фазовые
переходы интенсивно исследуются уже довольно долго [1]. Однако все еще
остаются практически не исследованными влияние флуктуаций на
электросопротивление.
Используя схожесть многих свойств (кристаллических и др.)
высокотемпературных сверхпроводников и манганитов можно тривиально
объяснить эффект колоссального магнитосопротивления манганитов (КМС)
аналогично исчезновению электросопротивления в высокотемпературных
сверхпроводниках, в рамках флуктуационной теории фазовых переходов.
Целью настоящей работы было количественное исследование влияния
флуктуаций магнитного параметра порядка в окрестности точки Кюри Тс на
электропроводность манганитов, на примере состава Sm0.55Sr0.45MnO3
оптимального для проведения такого рода исследований.
Технология получения образца Sm0.55Sr0.45MnO3 подробно описана в [2].
Керамика Sm0.55Sr0.45MnO3 представляла собой, по данным рентгенографии,
однофазный орторомбический перовскит с параметрами решетки a = 0.5424(1)
nm, b = 0.7678(2) nm, c = 0.5434 (2) nm. Растровая электронная микроскопия
показала однородный гранулометрический состав керамики со средним
размером гранул 2 m, с хорошей спайностью и пористостью около 20%.
Рентгеноспектральный микроанализ указывает на однородный химический
состав гранул, отвечающий формуле Sm0.55Sr0.45MnO3. Кислородный индекс,
определенный методом йодометрического титрования [3], составил 3.02.
Электросопротивление измерялось стандартным четырехзондовым методом
под управлением компьютерной программы для теплофизических
исследований “HEAT-MASTER” с помощью одноименного программноаппаратного комплекса [4]. Средняя температура образца измерялась
хромель-константановой термопарой с диаметром проволочек 25 мкм.
Скорость изменения температуры не превышала 0.01 К/мин, а в окрестности
перехода – 0.005 К/мин, что особенно важно при исследованиях в окрестности
фазовых переходов.
На рис. 1 приведены температурные зависимости электросопротивления
в полях 0, 6, 13 и 26 кЭ в режимах охлаждения и нагрева в координатах lg(Т)
от 1/T. Как видно из рисунка, электросопротивление Sm0.55Sr0.45MnO3 также
проявляет гистерезис, который, также подавляется магнитным полем и
смещается в сторону более высоких температур. Из рисунка также видно, что
внешнее магнитное поле сильно подавляет электросопротивление, приводя
тем самым к эффекту КМС, который достигает максимального значения при
Тс. Кроме того, переход от металлического характера проводимости к
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полупроводниковому в отсутствии поля происходит резко, а в поле 26 кЭ этот
переход происходит в интервале  10 K, что соответствует ширине
флуктуационной области в обычных ферромагнетиках. Такое размытие
переходной области возможно за счет возрастания влияния флуктуаций
магнитного параметра порядка с полем: без поля ширина критической области
в Sm0.55Sr0.45MnO3 практически равна нулю, следствием чего является быстрая
смена типа поведения электропроводности; в поле 26 кЭ флуктуационная
область существенно расширяется, поэтому еще в парамагнитной фазе, при Т
> Тс, появляются микрообласти ФММ фазы, приводящие к уменьшению  по
мере приближения к Тс, а в самой Тс к возникновению флуктуационного по
своей природе порога протекания. Если отвлечься от различного характера
температурных зависимостей  при Т > Тс и Т  Тс в манганитах и
высокотемпературных сверхпроводниках, то влияние флуктуаций на КМС
манганитов и сверхпроводящий переход в ВТСП проявляются одинаково, с
той лишь разницей, что из-за конечного значения  в ФММ фазе манганитов
возникновение порога протекания не проявляется также ярко, как в ВТСП, где
оно
приводит
к
полному
исчезновению
отличного
от
нуля
электросопротивления образца.
Таким образом, анализ результатов измерений электросопротивления
Sm0.55Sr0.45MnO3 в зависимости от температуры как без поля, так и в отличном
от нуля магнитном поле указывает на то, что размытие области перехода
"металл  полупроводник"
и возникновение порога
heating cooling
протекания в магнитном
H=0:
H=6kOe:
поле обусловлено влиянием
H=13kOe:
H=26kOe:
10
термодинамических
флуктуаций на фазовый
переход при Тс.
Резкое падение (Т)
10
при измерении без поля в
режиме охлаждения и более
пологое в режиме нагрева
10
можно
объяснить
следующим образом. При
100
150
200 250
качественно отличающемся
-1
1/T, K
температурном
ходе
электросопротивления
Sm0.55Sr0.45MnO3 ниже и выше Тс (электросопротивление в ферромагнитном
состояние растет, а в парамагнитном состоянии убывает), гистерезис с
переходом в ферромагнитное состояние из-за уменьшения значения Тc,
соответствующего парамагнитному состоянию, приводит к большой разнице
электросопротивления ферромагнитной и парамагнитной фаз при
соответствующей температуре. В результате наблюдается видимое резкое
падение электросопротивления в режиме охлаждения. В режиме же нагрева
по тем же самым причинам наблюдается обратный эффект: гистерезис с
переходом из ферромагнитного в парамагнитное состояние из-за того, что Тc
0
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1

1
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ферромагнитной фазы выше Тc парамагнитной фазы, приводит к
приближению величины электросопротивления ферромагнитной фазы по
мере возрастания температуры к величине электросопротивления
парамагнитной фазы, в результате чего аномалия электросопротивления в
окрестности Тc становится более пологой в режиме нагрева.
Кроме того, анализ температурных зависимостей электросопротивления
Sm0.55Sr0.45MnO3 в различных магнитных полях на рис. 1 наводит на мысль о
том, что в магнитном поле электросопротивление Sm0.55Sr0.45MnO3 хорошо
описывается моделью двойного обмена (DE-модель), для которой характерны:
быстрый, чем по экспоненте, рост (Т) при T<Тc, высокое значение Тc, и
полупроводниковая зависимость lg(Т)~1/T при T>Тc. В DE-модели скорость
релаксации носителей тока зависит от взаимной ориентации спинов ионов в
соседних узлах, тогда при отсутствии дальнего магнитного порядка (в
парамагнитной фазе), или в окрестности Тc, где сильно развиты
термодинамические флуктуации, приводящие к разупорядочению спинов
соседних магнитоактивных ионов, может происходить локализация носителей
тока.
Следовательно в DE-модели флуктуационные эффекты, заключающиеся
в упорядочивании и/или разупорядочивании спинов в микроскопических
объемах с характерными размерами порядка , по-видимому, должны
оказывать существенное влияние на поведение вблизи  вблизи Тc.
Изюмов и Скрябин [5] показали, что температурная зависимость
электросопротивления в такой системе определяется выражением:
 1  S0 S1 / S 2 W 
,
*
 1 Sz / S
4kT 



 (T )   0 exp

(1)

где S0 S1 - парная корреляционная функция спинов на ближайших
узлах, W – ширина затравочной зоны. В экспоненте имеются два множителя
противоположным образом зависящие от температуры. При Т<Tc первый
множитель мал в ферромагнитной области, что делает (Т) также очень
малым. В окрестности Тс он резко возрастает и выходит на константу при Т>Tc
в парамагнитной фазе, где уже не наблюдается корреляции спинов на
соседних узлах. Затем при Т>Tc становится существенным второй множитель
в экспоненте, так как моттовского типа переход «металл-полупроводник»,
наблюдающийся в точке Кюри и сопровождающийся колоссальной
магнитострикцией, должен привести к существенному изменению положения
края подвижности Ес, значения химического потенциала  и ширины
затравочной зоны W. Линейные участки температурной зависимости
электросопротивления при T>Tc хорошо аппроксимируются выражением (1)
при
ширине
затравочной
зоны
W=110.79
мэВ.
При
T<Tc
электросопротивление Sm0.55Sr0.45MnO3 также описывается выражением (1), в
котором первый член показателя экспоненты резко возрастает по мере
приближения к Tc: как видно из рисунка, при T<Tc электросопротивление
Sm0.55Sr0.45MnO3 растет быстрее, чем по экспоненте, причем с нарастающей
степенью отклонения от экспоненты (см. вставку на рис. 1). Таким образом,
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данные электросопротивления Sm0.55Sr0.45MnO3 хорошо согласуются с
моделью двойного обмена.
За пределами -окрестности выше точки Кюри, экспериментальная
хорошо
зависимость
электросопротивления
Sm0.55Sr0.45MnO3
аппроксимируется выражением (1) при условии, что первый сомножитель в
экспоненте равен 1, а W=110.79 мэВ. Отклонение от такой аппроксимации при
вхождении в -окрестность точки Кюри сверху связано с влиянием на
электросопротивление флуктуаций магнитного параметра порядка:
ферромагнитные капли возникают не только при ТТc, но и при Т>Тc, что
приводит к падению сопротивления и, естественно, отклонению от
аппроксимации, не учитывающей влияние флуктуаций.
Количественную оценку влияния флуктуаций на электропроводность мы
провели с помощью следующих выражений [6]:

 3 D 

e2
 1 / 2 ,
32 (0)

(2)

где =(Т-Тc)/Тc, (0) - когерентная длина при Т0 К, d - характерная
длина двумерной системы или толщина пленки.
Аномальная часть электропроводности  была рассчитана из
экспериментальных значений электросопротивления  следующим образом
=1/-1/B,
(3)
где B описывается выражением (1) при указанных выше условиях.
В интервале lg T/Tc – 1 от –2.8 до –1.9. экспериментальные данные
хорошо описываются зависимостью (2) с (0)=6.40Å, а в интервале lg T/Tc – 1
от –1.9 до -1.3 приближаются к одномерному поведению с (0)=28.77 Å. Это
наводит на мысль о кроссовере от одномерного к трехмерному критическому
поведению при приближении к Тс.
[1] Э.Л.Нагаев, УФН 166, 833 (1996)
[2] А.М. Алиев, Ш.Б. Абдулвагидов, А.Б. Батдалов, и др., Письма в ЖЭТФ 72,
668 (2000).
[3] A.A. Bosak, O.Yu. Gorbenko, A.R. Kaul et.al., J. Magn Magn Mater. 211, 61
(2000).
[4] Ш.Б. Абдулвагидов, Г.М. Шахшаев, И.К. Камилов. ПТЭ №5, 134 (1996).
[5] Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин, УФН 171, №2, 121 (2001).
[6] L.G.Aslamazov and A.I.Larkin The influence of fluctuation pairing of electrons
on the conductivity of normal metal Phys. Lett., vol. 26A, No. 6, p. 238 - 239
(1968).
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Тепловые свойства манганитов
(Nd,Sr)1-xSrxMnO3 (x=0.45, 0.50)
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Физические свойства манганитов сильно зависят как от
концентрации двухвалентного щелочноземельного элемента, так и от
ионного радиуса трехвалентного редкоземельного элемента. Работ,
посвященных исследованию зависимости физических свойств
манганитов Re1-xAxMnO3 определенного состава от концентрации x
двухвалентного элемента, довольно много. Но в то же время мало
исследований, посвященных сравнительному анализу различных типов
манганитов, т.е. в зависимости от типа редкоземельного элемента Re.
В данной работе приводятся результаты экспериментальных
исследований теплоемкости Ср, термодиффузии  и теплопроводности K
керамических образцов Nd1-xSrxMnO3 и Sm1-xSrxMnO3 (x=0.45 и 0.50) в
интервале температур 77-300 К. Измерения выполнены на
автоматизированной экспериментальной установке методом acкалориметрии. Уникальные физические свойства манганитов самария
Sm1-xSrxMnO3 [1,2] объясняются сильным различием ионных радиусов
самария и стронция. Так как ионный радиус неодима намного меньше
ионного радиуса самария, следует ожидать сильного различия
физических свойств манганитов на их основе. Исследованные
керамические образцы манганитов были изготовлены методом
химической гомогенизации на кафедре неорганической химии МГУ
им.Ломаносова.
На рис. 1 приведены температурные зависимости теплоемкости
исследованных образцов. Прежде всего обращает на себя внимание
сильное различие критических температур магнитных фазовых
переходов обоих систем, а также то, что на кривой Cp(T) для состава
Nd0.5Sr0.5MnO3 наблюдается дополнительная аномалия при Т=160 К. Из
данных по магнитным измерениям следует, что Nd0.5Sr0.5MnO3 при
понижении температуры сначала переходит в ферромагнитноупорядоченное состояние с ТС240 K, а затем в диэлектрическую
антиферромагнитную фазу с зарядовым упорядочением СЕ-типа с
TN=TCO160 K. В то же время Nd0.55Sr0.45MnO3 проявляет обычный
фазовый переход II-го рода с точкой Кюри ТС=267 К. Если говорить о
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Рис.1.Температурная зависимость теплоемкости Sm1-xSrxMnO3 и Nd1-xSrxMnO3.
Кривые для образцов с x=0.45 для ясности сдвинуты вверх на 0.05 J/mol K.

Sm1-xSrxMnO3, то для состава с x=0.45 на кривой Cp(T) наблюдается
аномалия, связанная с магнитным фазовым переходом с Tc128 К, в то
время как для образца Sm0.50Sr0.50MnO3 существенных аномалий в
области фазового перехода не наблюдаются. Можно также отметить, что
для Nd1-xSrxMnO3 в точке Кюри наблюдаются классические -типа
аномалии теплоемкости, в то время как для Sm1-xSrxMnO3 наблюдается
плавное изменение теплоемкости при переходе из парамагнитного в
ферромагнитное состояние. Такое явление можно объяснить, как мы уже
указывали раньше [2] тем, что в манганитах самария в нулевом поле
флуктуации не могут проявляться, в то время как в манганитах неодима
в области фазового перехода сильно развиты флуктуации, которые
обуславливают -типа пик теплоемкости.
На рис. 2 приведены температурные зависимости термодиффузии
исследованных образцов. Общим для этих составов является слабая
температурная зависимость  выше точки Кюри. Такое поведение
можно объяснить рассеянием фононов в этих материалах выше точки
Кюри на статических ян-теллеровских искажениях [1]. В области
фазовых переходов мы видим существенно отличное поведение
термодиффузии этих материалов. Если для манганитов Sm1-xSrxMnO3
при переходе в ферромагнитное состояние наблюдается резкий рост
термодиффузии, обусловленный снятием ян-теллеровских искажений, то
для Nd1-xSrxMnO3 в области фазовых переходов наблюдаются минимумы
(для состава Nd0.50Sr0.50MnO3 выраженный слабо), с дальнейшим ростом
 в ферромагнитном состоянии. Эти минимумы можно объяснить
рассеянием фононов на флуктуациях магнитного параметра порядка.
Минимум на кривой (T) для Nd0.5Sr0.5MnO3 выражен слабо, т.к. из
поведения теплоемкости этого состава следует, что в области фазового
перехода флуктуации развиты слабо.
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Рис. 2. Температурные зависимости термодиффузии Sm1-xSrxMnO3 и Nd1-xSrxMnO3.

По теплопроводности этих манганитов (рис.3) можно сказать
следующее. Во-первых, малая величина K характерна для манганитов
всех составов, как для монокристаллов, так и поликристаллов [3]. Вовторых, рост K для обоих составов манганитов выше Tc можно
объяснить только вкладом теплоемкости, т.к. из данных по
термодиффузии следует независимость средней длины свободного
пробега фононов от температуры в этой области температур.
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Рис. 3. Температурные зависимости теплопроводности Sm1-xSrxMnO3 и Nd1-xSrxMnO3.
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Влияние давления на электросопротивление
манганита Sm 0.55Sr0.45MnO3
Р.К.Арсланов, Ш.Б.Абдулвагидов, А.М.Алиев А.Б.Батдалов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: lowtemp@iwt.ru

Манганиты самария Sm1-XSrXMnO3. с эффектом колоссального
магнетосопротивления
(КМС)
характеризуются
уникальными
свойствами
(фазовое
расслоение,
гигантская
спонтанная
магнитострикция,
различного
рода
упорядочения,
широкие
температурные гистерезисы и т. д.), и исследователи уделяют
достаточно много внимания изучению их физических свойств [1-3].
Несмотря на это, механизмы, лежащие в основе необычных свойств
манганитов вообще и состава Sm0.55Sr0.45MnO3, в частности, не до конца
изучены. Важную роль здесь может сыграть изучение электрических и
магнитных свойств под давлением. В данном сообщении приводятся
результаты
экспериментального
исследования
влияния
гидростатического давления до 7 ГПа на электросопротивление
керамического образца Sm0.55Sr0.45MnO3 со средним размером гранул
2мкм и пористостью около 20% при комнатной температуре. В качестве
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передающей давление среды использовалась смесь этанол-метанол в
соотношении 1:4, сопротивление измерялось четырехзондовым методом,
размеры образца – 3×2×1мм3.
На первом рисунке представлены экспериментальные данные
=f(P) в режимах компрессии и декомпрессии, полученные при T=300К,
на втором рисунке – зависимости Cp(T) и (T) для того же образца в
режимах нагрева и охлаждения в окрестности точки Кюри в нулевом
магнитном поле, полученные нами ранее [2].
Из второго рисунка видно, что с понижением температуры при
Tc115K наблюдаются резкие изменения в поведении измеряемых
величин, связанные с переходом образца в ферромагнитное проводящее
состояние
и
характеризуемые
широкими
температурными
гистерезисами. Исследования нейтронной дифракции [3] и
магнитострикции [4] показали, что вблизи Tc происходит резкое мольное
сжатие
решетки,
сопровождаемое
гигантской
спонтанной
магнитострикцией и аномалиями в поведении кинетических и
термодинамических свойств.
Учитывая мягкость (податливость) кристаллической решетки
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манганитов внешним воздействиям можно предположить, что на
зависимости (P) при некотором давлении P проявятся аномалии
аналогичного характера, что видно на первом рисунке.
Рассмотрим поведение
(P) более подробно. Внешнее
гидростатическое давление приводит к уменьшению межатомных
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расстояний Mn-O и увеличению угла связи Mn-O-Mn (“выпрямление”
октаэдров MnO6), при этом состав и эффективные радиусы ионов
остаются неизменными. Оба эти фактора приводят к уширению зоны
проводимости и росту электропроводности [5]. Есть еще один аспект
зависимости (P), на который обратили внимание авторы [6]. Это
уменьшение константы электрон-фоннонной связи, обусловленной янтеллеровскими поляронами под давлением, которое так же должно
привести к уменьшению электросопротивления. Таким образом, под
действием давления электросопротивление манганитов должно убывать,
при этом вклады от различных факторов, влияющих на , могут
различаться.
На рисунке видно, что до P=0.5ГПа электросопротивление резко
падает со скоростью  / p =90 Ом.см/ГПа и согласуется с
вышеприведенными рассуждениями.
Далее наблюдается участок постоянства , а при P =3 ГПа видна
аномалия, которая имеет гистерезисный характер. Можно только
предположить, что она связана со структурными изменениями,
происходящими под высоким давлением. Было бы очень заманчиво
выяснить, происходит ли при P =3 ГПа изменения магнитных свойств
Sm0.55Sr0.45MnO3.
Отметим также, что резкое уменьшение сопротивления на
начальном участке кривой (P) можно было бы связать с керамической
природой образца и улучшением межгранульных контактов, если бы не
одно обстоятельство: зависимость (P) носит обратимый характер, что
указывает на отсутствие в образце остаточных явлений и упругий
характер возникающих деформаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 02-02-17895, 04-07-90011).
[1] F. Damay, N. Nguyen, A. Maignan et al. // Solid State Comm. 1996, 98,
997-1001
[2] Алиев А.М., Абдулвагидов Ш.Б., Батдалов А.Б., и др. // Письма в
ЖЭТФ, 2000, 72, вып. 9, С.668-672.
[3] Алиев А.М., Абдулвагидов Ш.Б., Батдалов А.Б, и др. // ФТТ, 2003,
45, вып. 1, С.124 - 130.
[4] А.И. Абрамович, Л.И. Королева, А.В. Мичурин и др. // ФТТ, 2000,
42, 1451-1455.
[5] В.Е. Архипов, В.С. Гавико, В.П. Дякина и др. // Письма в ЖЭТФ,
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Термодиффузия, теплопровдность и магнитокалорический
эффект в La0.9Ag0.1MnO3
А.Г.Гамзатов, А.М.Алиев, Ш.Б.Абдулвагидов 1, А.Б.Батдалов,
О.Ю.Горбенко 2, О.В.Мельников 2
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Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
3
МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия
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В последние годы повышенное внимание уделяется исследованию
различных
магнитных
материалов,
в
которых
наблюдается
магнитокалорический эффект (МКЭ) вблизи комнатных температур.
Причина такого внимания кроется в перспективе использования этих
материалов при создании твердотельных холодильных машин. К таким
материалам относятся Gd5(Ge1-xSix)4, MnAs, MnFe0.45As0.55, Ni-Mn-Ga,
различные составы манганитов [1]. Среди манганитов наибольшее
внимание привлекают к себе манганиты лантана, в которых лантан
частично замещен серебром. Это связано во-первых, с тем, что величина
МКЭ в La1-хAgхMnO3 ожидается большой и, во-вторых, с тем, что
температура магнитного фазового перехода этих манганитов, вблизи
которой величина МКЭ наибольшая, слабо зависит от содержания серебра,
а сама критическая температура близка к комнатной. Варьируя содержание
серебра, можно получить составы, которые могут быть использованы в
качестве рабочего тела для твердотельных холодильников с широкой
меняющейся рабочей температурой в области комнатных температур.
Последние работы показывают, что физические свойства манганитов
серебра, в том числе и МКЭ, сильно зависят от условия получения
керамики, и для подбора наиболее оптимальной технологии их получения
необходимы исследования теплофизических свойств этих материалов.
В данной работе приводятся экспериментальные результаты
измерения термодиффузии, теплопроводности и МКЭ для керамического
образца La1-хAgхMnO3 (x=0.1). Образец был получен на кафедре
неорганической химии МГУ им.Ломоносова, путем отжига в потоке
кислорода в парах серебра при 1100оС в течение 5 часов. Данные
электронной микроскопии говорят о том, что при такой технологии
размеры кристаллитов существенно увеличиваются. Согласно данным
элементного анализа существенной потери серебра при отжиге не
происходит.
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Рис.1.Температурная зависимость термодиффузии и теплопроводности для
La0.9Ag0.1MnO3. На вставке – температурная зависимость теплоемкости.

На рис.1 приведены температурная зависимость термодиффузии ()
и теплопроводности () La0.9Ag0.1MnO3 в интервале 80-320 К (на вставке
приведена температурная зависимость теплоемкости). Теплопроводность
получена как произведение теплоемкости и термодиффузии. На
зависимости Cp(T) вблизи Тс наблюдается острый пик теплоемкости,
обусловленный магнитным фазовым переходом ферромагнетик парамагнетик. Как видно из рисунка, на температурной зависимости
термодиффузии при температуре Т=Тс наблюдается ярко выраженный
минимум, который совпадает с максимумом теплоемкости. Это
свидетельствует о появлении дополнительного канала рассеянии носителей
тепла в области фазового перехода. В качестве такого канала можно
рассматривать рассеяние носителей тепла вблизи температуры Кюри на
флуктуациях магнитного параметра порядка.
Что касается поведения (Т), то нужно отметить несколько
основных особенностей. Во-первых теплопроводность носит чисто
фононный характер. Оценки по закону Видемана-Франца показывают, что
(ph/e)>102. Во-вторых, это величина теплопроводности, которая в данном
случае примерно в 2 раза больше теплопроводности манганитов, в которых
лантан замещен двухвалентными элементами [2,3]. Объяснить это вкладом
теплопроводности серебра, который при отжиге керамики остается в
межгранульном пространстве нельзя, т.к. величина электросопротивления
этого состава примерно одного порядка с манганитами других составов.
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Скорее всего, это связано с меньшей величиной ян-теллеровских
искажений, на которых рассеиваются фононны. Во-вторых, рост
теплопроводности в области температур 80-240 К. В литературе
обсуждаются возможные причины такого поведения теплопроводности
ниже Tc, но общепринятой точки зрения пока нет. Требуются дальнейшие
экспериментальные исследования, особенно в магнитных полях. Наиболее
интересным нам представляется поведение теплопроводности в области
фазового перехода. Как видно из рисунка, при Tc на (T) наблюдается
острый максимум. Это тем более примечательно, что термодиффузия
(соответственно, и средняя длина свободного пробега фононов) в этой
точке проявляет ярко выраженный минимум. Учитывая формулу,
связывающую теплопроводность и теплоемкость =(d/)CP (d-плотность,
-молярная масса), наблюдаемый резкий рост теплопроводности можно
объяснить только аномально большим пиком теплоемкости в области
фазового перехода. Так как при работе холодильника очень важную роль
играют процессы теплоотдачи, этот эффект может быть существенным
преимуществом данного материала как рабочего тела твердотельного
холодильника.
Чаще всего МКЭ рассчитывается из измерений теплоемкости и
намагниченности [2-4] по формуле,
H

2
 T
T (T , H )    
C PH
H 1

  M 
 
 dH .
 H  T  H

(1)

В случае, если магнитный переход сопровождается структурными
изменениями, этот метод может дать сильную погрешность, так как не
учитывается изменение энтропии, обусловленный структурным переходом.
В большинстве случаев магнитный фазовый переход в манганитах
сопровождается и структурными изменениями, поэтому в данной работе
МКЭ измерялся прямым методом в окрестности температуры Кюри. На
рис. 2 приведены температурные зависимости изменения температуры Т
и энтропии S в поле 26 кЭ, а на рис. 3 - магнитополевая зависимость МКЭ
при Т=284.4 К. Изменение энтропии рассчитано из экспериментальных
данных по Т и Сp,Н по формуле S mag 

C PH T
.
T

Как видно из рисунка 2, изменение магнитной энтропии Smag для
La0.9Ag1MnO3 достигает значений, характерных для классических
магнитокалорических материалов – гадолиния и его соединений [4].
Наиболее существенным технологически важным свойством является то,
что этот эффект наблюдается в довольно широкой области температур
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выше и ниже комнатных (230-330 К), а максимум Smag приходится на
комнатные температуры (T(Smax)=293 K).
Максимальное значение МКЭ для состава с х=0.1 в магнитном поле
26 кЭ равно 2.86 Дж/кг.К. Хотя это значение меньше чем для состава с
х=0.2 [3,4], учитывая, что МКЭ в данном составе наблюдается в широкой
области температур, [5] это более перспективный состав. Из рис. 3 видно,
что с ростом поля величина МКЭ линейно растет с полем, достигая при
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Рис.2. Температурная зависимость МКЭ
(светлые кружки) и изменения энтропии S
(темные кружки).
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Рис.3. Магнитополевая зависимость МКЭ
при Т=284,4К.

Н=26 кЭ значения Т=1.32 К, и не показывает признаков насыщения при
этих полях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 02-02-17895,
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Новое непараметрическое масштабное уравнение состояния
П.П.Безверхий, В.Г.Мартынец, Э.В.Матизен
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск.
e-mail: mart@che.nsk.su

До настоящего времени теорией, наиболее адекватно описывающей
поведение вещества в критической точке (КТ), является скэйлинг. В общем виде масштабное уравнение состояния (УС) для описания симметричных систем, таких, например, как модель Изинга, было предложено
Гриффитсом [1] в виде h1=sign(A1) |A1| f (/|A1|1/), где h1 – упорядочивающее поле, A1 – сопряженная с ним плотность,  – приведенная температура,  и  – критические индексы. Как видно из уравнения, в него
входит масштабная функция f, для которой известны лишь асимптотики
на выделенных линиях. Вид этой функции был рассчитан [2, 3] методом
ε-разложения в теории ренорм-группы. Однако вид этот сложен и малопригоден для обработки экспериментальных данных. Поэтому было
предложено достаточно большое количество интерполяций масштабной
функции. Но эти попытки не привели к удобному уравнению для практического описания критических точек жидкостей [4]. Одной из наиболее удачных попыток интерполяции явилось параметрическое уравнение
состояния, предложенное Скофилдом [5], позволившее описать асимптотическое поведение вещества во всей критической области. Модификации этого уравнения, учитывающие поправки на неасимптотическое
поведение системы и асимметрию реальных жидкостей, значительно
расширили область применения скэйлинга [6]. Однако эти уравнения
параметрические и сложны в применениях при описании экспериментальных данных. Поэтому по-прежнему остается вопрос о выборе достаточно простого вида скэйлинговской функции, который позволил бы использовать уравнение Гриффитса для описания поведения жидкости в
широкой окрестности критической точки.
Как известно [3], при описании КТ жидкости в качестве поля нужно
выбирать отклонение химического потенциала от его значения в критической точке: h1    a , здесь  = ( -k)(k/Pk), член a сдвигает изотермы, приводя их к виду, подобному изотермам модели Изинга. Воспользовавшись видом функциональной зависимости, предложенной в [7]
для давления, мы написали выражение для поля h1 для жидкости так:

1/ 
h1  sign( ~ )  ~  ( m  k  ( / ~ ) ) .

(1)

Здесь ~  (    k ) /  k ,   (T  Tk ) / Tk , m, k – константы. Это уравнение
имеет правильные асимптотики на выделенных линиях и позволяет опи-
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сать всю асимптотическую область вблизи КТ. Исходя из (1), мы получили простое непараметрическое масштабное уравнение состояния:
  (M  a )  m~ | ~ | 1 (1 



1
~ )  k |  | 1 ( ~  ~ 2 )  C0 |  |1 , (2)
1
2

Здесь π = (P–Pk)/Pk. Из уравнения (2) легко получаются выражения для
1/ 
1/ 
бинодали  b  (m / k )1 /  ~ и спинодали  s  (m / k )1 /  ~ . Это уравнение описывает наиболее точные существующие P-ρ-Т данные гелия,
этилена и воды вблизи их критических точек не хуже, а в некоторых
случаях и лучше, чем сложное в применении параметрическое уравнение Скофилда [5]. Однако из (2) следует расходимость Cv на некритических изохорах при  → 0, что противоречит эксперименту.
Для получения УС для жидкости свободного от этого недостатка,
мы, воспользовавшись идеей псевдоспинодальной гипотезы [8], предположили, что уравнение (1) должно иметь вид:
 1

h1  m    ~  k  ~  [(   s )   ( b   s )    s ],

(3)

где  b   q ~ и  s   qs ~ – значения  на пограничной кривой и на
спинодали, соответственно. Выражение (3), также как и (1), является од1/ 
нородной функцией величин  и ~ порядка γ+, как и требует скэйлинг. Мы воспользовались (3) для нахождения зависимости давления от
температуры и плотности вблизи КТ парообразования жидкости.
Дифференциал давления dP  d  sdT мы записали в относительных
переменных
d  1  ~ dh1  M  a   d
(4)
1/ 

1/ 

Здесь M  sk Tk / Pk . Легко показать, что выражение (4) является полным
дифференциалом. Затем мы продифференцировали (3) по h1 и по , нашли неявные выражения для производных ~ /  h , ~ / h1  и полу1

чили выражение для приведенной энтропии , входящей в (4):
  k  ~(  qs | ~ |1 /  ) 1 d ( ~ )  a~  1 ( ) ,

(5)

где 1() – неизвестная регулярная функция . И хотя интеграл в (5) не
выражается в элементарных функциях, разложение подинтегральной
функции при ( + qs| ~ |1/β  0) дает выражение для , имеющее правильную асимптотику при ~ → 0:
 

1 2  1
k 2  1
(  qs | ~ |1 /  ) [  
(1  qs | ~ |1 /  /  )]  C1 ,
2
qs
  1

(6)
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где 1() = С1, С1– подгоночная константа, и на критической изохоре
имеем
зависимость
 ( , ~  0)  Cs 1  C1 .
Здесь
(  ~ =0)
qs  q /(  1) , q = (m/k)1/.

C s  k ( 2  1  2  ) /[(  1)qs2  ] ,

Подставив теперь в (4) полученные выражения и проинтегрировав его,
разлагая подинтегральное выражение в ряд по малым членам, имеем:
  k ( qs  q ) ~  (1 



~ )  k (  q s | ~ |1 /  ) ( ~  ~ 2 ) 

1
.
C s 2
 qs | ~ |1 / 
 ~2 1
2
k  ( 
)  ( M  a ) 
 C1 / 2
2 1  2

2 

(7)

Полученное нами УС (7) мы сравнили с уравнением современной масштабной теорией критических явлений. Для сравнения мы выбрали
масштабное уравнение Скофилда [9], которое, как показал наш опыт,
наиболее адекватно описывает термодинамические свойства жидкости.
  ( M  a )  Ar    (   3 )  Agr 2 ( z0  z2 2  z4 4 )
  r (1  B 2 2 )
~  gr   .

(8)

Здесь A и g – феноменологические коэффициенты, B, z0, z2 и z4 – комбинации критических индексов. Это уравнение мы использовали для сравнения с полученным нами УС (7). Сравнение проводилось для трех жидкостей: гелий-4 (Не4) [9], вода (Н2О) [10], этилен (С2Н4) [11]. Результат
сравнения показан на рисунках.
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Таким образом, нами предложено новое масштабное уравнение состояния, дающее правильные асимптотики различных термодинамических величин, в том числе теплоемкости, вблизи КТ парообразования
жидкости. В широкой окрестности КТ оно описывает экспериментальные зависимости давления от температуры и плотности с такой же точ-
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ностью, а в некоторых случаях даже точнее, чем параметрическое уравнение Скофилда. Кроме того, предлагаемое уравнение проще, чем уравнение Скофилда, значительно удобнее при практическом применении и
дает простые выражения для бинодали и спинодали.
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Два подхода к прогнозированию критических параметров
на основе идей подобия свойств
Г.Г.Петрик, А.Э.Рамазанова
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН. Махачкала. Россия.
e-mail: galina_ petrik@mail.ru

1. Широко известны в литературе однопараметрические
корреляции термодинамических свойств, основанные на критериях
Питцера (P), Риделя (R) и Филиппова (A). Введение их было
привязано к зависимости давления насыщенных паров различных
веществ при температурах, достаточно близких к температуре кипения.
В работах Л.П.Филиппова (ссылки в [1]) ОКТП A (определяющий
критерий термодинамического подобия) вводится следующим образом:
(1)
A=100=0,625
где =Р/РК, =Т/ТК, РК,ТК - критические параметры.
В соответствии с идеями теории подобия свойства на
макроскопическом уровне должны быть связаны соотношениями
подобия с некими характерными величинами, относящимися к
молекулярному уровню.
Обработка эмпирической информации для большого массива
нормальных веществ позволила получить соотношения [2],
совокупность которых образовала основу методики прогнозирования
трех параметров VK, A, ТК:
о

VK (см3/моль) = 0,792 (d+)3 ( А 3),
А=48 

2

(2)

d 
 ,
d 

(3)

TK VK 2
=f(A),
Cm

(4)

d  удвоенная длина (химической) связи периферийного атома;
  ван-дер-ваальсов диаметр внешнего атома (для потенциала (12-6));
d/  безразмерная величина, которую автор рассматривает как некий
третий параметр потенциалов, описывающих взаимодействие молекул;
Cm  дисперсионная константа межмолекулярного взаимодействия;
f(A) =((0.7090.270 0.124 ( 0,27lgA)2)103)2.
Знания этих трех макроскопических параметров, по [1-2], достаточно
для расчета свойств нормальных веществ.
Вполне естественен был поиск смысла ОКТП А, попытки его
интерпретации. При рассмотрении вопроса об эффективных МП
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(модельных потенциалах), описывающих взаимодействие многоатомных
молекул, был сделан вывод, что А однозначно определяет ширину
потенциальной ямы.
2. В своих работах мы предлагаем неэмпирический подход к
проблеме прогноза, основанный на расширении основного положения
молекулярной теории. Свойства вещества (в том числе критические
параметры и давление насыщенных паров) определяются свойствами
образующих вещество молекул. С учетом проявляющегося на
макроскопическом уровне однопараметрического приближения этому
должна соответствовать одна наиболее общая характеристика молекулы.
Нам удалось [3] выделить такую характеристику в модели оболочек
(фактор gS=/d был назван жесткостью индивидуальной оболочки) и
показать, что она формирует соответствующую потенциальную кривую
(ПК), определяя значения параметров. Впервые в описание ПК была
введена точка перегиба, где имеет место U(rP)=0 и U(rP)=P. Это дает
возможность получить новое выражение для потенциала. Ограничимся
семейством Ми(n-m), т.к. оно более удобно для анализа. Довольно легко
получить общее соотношение, связывающее координаты обеих особых
точек, которое для m=6 (согласно Ф.Лондону) принимает вид:
 P rP6

6
 m rm

 1

6
.
n 1

(5)

С учетом того, что между ПК аналогами двух семейств  ПСО
и Ми (n-6) существует возможность взаимных переходов [3], и,
кроме того, в последнее время были получены формулы, выражающие
индекс n через gS, правую часть (5) можно записать в виде вполне
определенной функции от gS. Что касается выражения в левой части, то
там же в [3], было обнаружено достаточно точное совпадение
рассчитанных в модели значений двух координат точки перегиба с
критическими параметрами:

(gSm)

р/кБ =ТК0К,

3

о
3

rр ( А ) =VК(см3/моль).
(6)
Выражение в знаменателе – это та же дисперсионная константа ММВ,
которая в отличие от (4) учитывает факт связанности атомов, входящих
в молекулы. С учетом же (6) из (5) получим:
TC VK2
 f (gS )
Cm

(7)

В отличие от выражения (4) первой методики – оно полностью
основано на «молекулярной» информации. Из сравнения (7) и (4)
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следует, что А (свойство вещества) есть функция gS (свойство
молекулы). Итак, gS - это эксклюзивная на молекулярном уровне
характеристика М/О, которая формирует свойства на более высоко
лежащих уровнях иерархии, определяя характер ММВ и свойства
вещества.
3. Представляет весьма определенный интерес выяснить, чем
определяется само значение gS, жесткости оболочки. Обратимся к самой
простой симметричной двухатомной молекуле и рассмотрим возможные
варианты анализа ее свойств.
1.Объект статический. Упор делается на отличие
формы самого М/О от сферы. Отношение «длины» к
«толщине»

d
d
 1



выделяет

в

качестве

определяющего параметра модели отношение d/.
2.Динамическая модель свободно вращающихся
молекул. Два характерных размера  “ядерный
остов”, d и электронный слой  “шуба” и их
относительная

( d  )  d 
  gS
d
d

разность;

,

жесткость.
3.Та же молекула. Равновесное расстояние d между
центрами (ядрами) атомов будет зависеть от того, в
какой степени перекрыты атомные оболочки (АО).
Для двухатомной молекулы легко можно получить
выражение, связывающее жесткость и степень
перекрывания АО:
gS 

1
1

 м
а

,  ьа 

n
.


Оно может быть обобщено на случай многоатомных молекул в виде :
gsm 

1
(n  1)(1  м
а)

,

здесь n  число атомов в том направлении, в котором молекула
характеризуется наибольшей длиной (на наш взгляд это подтверждает то
положение о главенствующей роли молярного объема при описании
свойств, которое настойчиво подчеркивал в своих работах
Л.П.Филиппов). Формула получена в предположении, что размеры всех
атомов в цепочке одинаковы. В то же время учет разницы в размерах
возможен и оказывает весьма существенное влияние на значение gS.
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Возьмем предельные значения ам=(0-1/2) и оценим для разных
значений n интервалы, в которых могут изменяться факторы gS М/О и
ОКТП вещества А в зависимости от степени перекрывания атомов в
молекуле. Учтем при этом, что атом, входя в молекулу, меняет свои
свойства, в том числе и размер , который мы можем оценить по [3]:
g*  0,08
,
gS  S
0,8235

g*S 

1
(n  1)(1  м
а)

.

1) n=2,

g*S 

1,   0(gS   / d  1,3)

1  м
 2,   1 / 2(gS  2,5)
а

А = (2,673.45)

2) n=3,

g*S 

0,5,   0(gS  0,7)

1,   1 / 2(gS  1,3)
2(1  м
а) 

А = (1.5 2.67)

3) n=4,

g*S 

 1 / 3,   0(gS  0,5)

2 / 3,   1 / 2(gS  0,9)
3(1  м
а) 

А = (0.72.02)

4) n=5,

g*S 

 1 / 4,   0(gS  0,4)

1 / 2,   1 / 2(gS  0,7)

А = (0.191.5)

1

1

1

1
4(1  м
а)

1.Такое деление веществ на группы на самом деле имеет место, как это
следует из анализа табличных данных монографии [2].
2.Весьма интересно, что ам является подгоночным параметром в
некоторых квантовомеханических методах расчета индивидуальных
многоатомных молекул. (Впервые о наличии подобной связи между
двумя определяющими параметрами иерархии докладчик сообщил на
последней Всесоюзной конференции по теплофизическим свойствам).
3.Полученные соотношения связывают управляющие параметры
различных уровней моделирования свойств, подводят к вопросу о том,
что определяет величину ам и настоятельно требуют продолжения
исследований.
[1] Л.П.Филиппов. Методы расчета и прогнозирования свойств веществ,
изд-во Московского университета (1988).
[2] Л.П.Филиппов. Подобие свойств веществ, изд-во Московского
университета (1978).
[3] Г.Г.Петрик. Моделирование взаимодействий многоатомных молекул
для расчета теплофизических свойств жидкостей и газов.
Дис.к.ф-м.н. Махачкала, 1998, 170с.
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Формулы для расчета критической температуры
и их анализ
Г.Г.Петрик, Е.Б.Тодоровская, М.М.Мирзоева
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: galina_ petrik@ mail.ru

В представленной работе мы сосредоточим внимание на одном
критическом параметре – критической температуре Tc фазового
перехода жидкость-газ – и рассмотрим три способа ее прогноза на
основе расчетов, проводимых на молекулярном уровне.
В качестве объектов мы выбираем симметричные шарообразные
молекулы глобулы (типа молекул четырехфтористого углерода),
которые наилучшим образом вписываются в рамки применяемой модели
сферических оболочек с ее основным допущением о свободном
вращении молекул.
1.Проанализируем с учетом вновь полученной информации то
соотношение, на основании которого мы прогнозировали критическую
температуру в своей работе [1] 1998г. Прогноз осуществлялся на основе
обнаруженного равенства между соответственными координатами двух
точек перегиба – потенциальной кривой (ПК) и критической изотермы
термического уравнения состояния: p/ kБ = Тк.
p 
m 
 1 

 m  n 1

 rp

 rm





m

Выражение было получено для потенциалов Ми(n-m); n,m - индексы
потенциалов; m- глубина ямы межмолекулярного взаимодействия
(ММВ) рассчитывается в модели. Индекс n восстанавливался нами в
соответствии с [2] только по крутизне атом-атомного ПСО (потенциала
сферических оболочек), описывающего взаимодействие внешних
атомов. Эти значения в точности совпадали с теми, что восстанавливали
различные авторы по свойствам веществ, кроме того, это подтверждало
основной факт – что форма взаимодействия определяется в основном
одним - наиболее удаленным атомом-оболочкой (его жесткостью) и,
кроме того, в то время о других факторах формы (ФФ) речь не шла.
Выражение для кривизны rp/rm =f(gs) потенциальной кривой (ПК) было
получено позже, но индекс n по новому ФФ отдельно не
восстанавливался. Это понадобилось сделать позже. Обратим внимание
на сами ФФ p/m и rp/rm (конкретные значения их будут приведены в
п.2). Если сравнить ФФ, относящиеся к АА (атом-атомным) и ММ ПК,
то оказывается, что кривизна двух ПК практически одинакова, а вот
отношение двух энергетических параметров отличается. Из (1) тогда
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следует, что индексы nat и nmol двух ПК будут отличаться по величине.
Следовательно, при прогнозе Tc на основе (1) должны быть внесены
определенные поправки. (Либо должен быть предложен способ расчета
интегральной «жесткости» молекулы, либо предложен способ
достаточно обоснованной коррекции жесткости внешнего атома – в
обоих случаях – это интересные и достаточно непростые задачи).
2.Здесь мы приводим и анализируем результаты прогноза Тк на
основе прямых расчетов ПК, описывающих взаимодействие молекулглобул. Используем атом-атомное приближение, когда энергия ММВ
ищется в виде суммы энергий ААВ, которые в нашей модели уже
учитывают то обстоятельство, что взаимодействующие атомы входят в
состав молекул и по своим свойствам отличаются от свойств тех же, но
свободных атомов. Энергия взаимодействия двух молекул CF4
запишется в виде суммы трех отдельных вкладов:
U SF6  SF6  16U S  S (

 F F
d

)  2 * 4U S C (

 F  S
d

)  U C C

(2)

Индексы «s-s» относятся к паре оболочек,
«c-c» - к паре
взаимодействующих центров молекул, «s-c» - к взаимодействию центра
с оболочкой. Выберем  (ААВ свободных атомов, (12-6)) в качестве
единицы
измерения
энергий,
а
d
расстояний
между
взаимодействующими объектами. ПСО имеет вид:
U S S

 12 6

U


S S

P ( 9 ) g S6 P (3)
g 12
S
 4[

].
90 r 
12 r 

U S с - потенциальная функция, описывающая взаимодействие центра с

оболочкой:
U S C  4 12 6  [

g 12
  1 12 F (10) g S6   1 6 F ( 4 )
S
(
)

(
)
].
10
2
4
2
r
r

Взаимодействие двух центральных атомов
U


S S



U (12  6 )

 (12  6 )

 4[g

12
S

 12
r  (12 )

 g S6



6

r (6)

].

Явный вид функций Р*(N) и F*(N) приведен в наших работах.
Такие выражения могут быть получены, если параметры ААВ будут
выражены через параметры взаимодействия внешних атомов и
безразмерные величины  и  - соответственно определяющие
отношение размеров внутреннего и внешнего атомов и отношение их же
энергетических параметров. Выбрав для всех трех функций одни и те же
единицы измерения, получаем возможность сравнивать по величине их
приведенные значения.
На
рис.
представлены
результаты
расчетов
для
молекул
четырехфтористого углерода CF4. Пояснения – там же.
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Исходная информация для CF4: gs=1.043;  =1;  = 0.21. кБ =90.7 K
(ААП (12-6)), Тс=227 К (эксп.).
Расчет (по графику) дает: р*=-2.4538; р/kБ=90.7р*; ркБ=222.56 К;
точность прогноза:  Тс=1.9%.
SF6, шестифтористая сера: gs=0.87;  =1;  =0.39; Тс=318.1К.
Расчет (по графику) дает: р*=-3.5072; р/kБ=90.7р*; ркБ=318.1К;
точность прогноза:  Тс=0.1%.
Подчеркнем, что ни один параметр модели не является подгоночным.
Выводы: 1.Достоверный прогноз критической температуры вполне
возможен при условии корректной исходной информации.
2. Фактор gs оказывается весьма чувствительным для прогноза
параметром ( изменение gs на 0.02 ведет к изменению Тс на 35 К).
п.3. Если прогноз Тс по суммарной ММ ПК оказывается настолько
точным, естественно возникает идея более простого определения либо
самой суммарной ПК либо той единственной ПК из семейства ПСО,
параметры которой могут быть рассчитаны и которая достаточно
адекватно ее описывает.
Из графика (и проведенных расчетов) видно, что основной вклад в
UM-M вносит взаимодействие внешних оболочек и именно этот вклад
формирует результирующую ПК ММВ. Это дает веские основания
допустить, что суммарная ПК также может быть (естественно, в
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некотором приближении) описана той же ПК ПСО, что и US-S и UM2
S=n US-S - кривые, описывающие соответственно взаимодействие пары
атомов-оболочек и молекул-«оболочек», у которых по определению
одинаковые r-параметры. Что касается параметров прогнозируемой ПК
ПСО, которая должна заменить собой суммарную ПК ММВ, то параметры ее могут быть рассчитаны на основе следующих
соотношений, которые также следуют из анализируемого графика:
 mM  n 2  S  S  126  n S C  S C

где

 pM  n 2  p  12 6  n p C  S C ,

 
.
 126

Для координаты минимума такой подход мы уже реализовали раньше
[1]. Теперь реализуем те же идеи при расчете параметра р. (В этих
случаях нам пришлось связать между собой коэффициенты трех
различных выражений для ПСО – через координаты точки минимума,
точки перегиба и через параметры исходного взаимодействия свободных
атомов (12-6), получить общие соотношения и разрешить их в
отношении явной связи между р, rp и фактором gs. Результаты расчетов
– после обработки методом наименьших квадратов – были представлены
в виде полиномов. Формулы были получены [3] для всей области
изменения фактора gs, а также для трех отдельных областей, на которые
мы разделили весь интервал). Для значений gs, группирующихся около 1,
(сюда попадают все глобулы), расчетная формула имеет вид:
р*= -0.043906 + 0.082901 gs +0.102080 gs2.
Для учета поправок (на наличие атома в центре) разработаны подробные
таблицы [3].
Прогноз по формулам оказывается менее точным, чем по
результирующим потенциальным кривым. В целом же результаты
работы являются, несомненно, весьма обнадеживающими и требуют
продолжения исследований.
[1] Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский, тез. докл. Межд. конф. «Фазовые
переходы и критические явления в конденсированных средах»,
Махачкала, ИФ ДНЦ РАН, 1998, с.198.
[2] Г.Г. Петрик, Б.Г.Алибеков, ЖФХ 61,1228, (1987).
[3] М.М.Мирзоева, «Модель связанного атома», дисс.магистра физ.-мат.
образования, Махачкала, 2004
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Концентрационные структурные превращения в расплавах
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

ν, 10-7 м2/с

Система Fe-B, обладая высокой стеклообразующей способностью,
является основой многих аморфообразующих композиций, получаемых
сверхбыстрой закалкой из жидкого состояния и часто используется в
качестве модельной при изучении природы аморфного состояния и
закономерностей его получения. Несмотря на значительное количество
экспериментальных работ с применением дифракционных и различных
физико-химических методов исследования вопрос о структуре расплавов
системы Fe-B остается открытым. Это обусловлено малой
информативностью прямых дифракционных методов исследования
структуры
расплавов
и
противоречивостью
имеющихся
экспериментальных данных. В частности, авторами работы [1] с
помощью рентгенодифракционного метода показана возможность
реализации в расплаве Fe-B вблизи 20 ат.% В ближнего упорядочения
типа Fe4B. В соответствии с [2] сильное химическое взаимодействие
разнородных атомов с образованием ближнего упорядочения по типу
химического соединения должно приводить к максимуму на изотермах
вязкости в этой области
25
концентраций.
Однако
согласно данным работ
[3,4] вблизи 17-20 ат.% В
наблюдается
минимум
20
вязкости. В связи с этим в
данной
работе
были
проведены исследования
вязкости (ν) расплавов
15
системы Fe-B в интервале
концентраций от 4 до 36
ат.% бора.
Fe67B33
Вязкость расплавов
определяли
методом
10
затухающих крутильных
Fe80B20
колебаний в интервале
Fe86B14
температур от ликвидуса
5
tL до 1650С в режиме
1250
1450
1550
1350
t, C
нагрева и последующего
Рис. 1.
охлаждения с шагом по
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t, C

ν, 10-7 м2/с

температуре 15-30С после изотермических выдержек в течение 20 мин.
Общая среднеквадратичная ошибка определения вязкости не превышает
3% при ошибке единичного измерения не более 2%.
Типичные температурные зависимости вязкости расплавов
приведены на рис.1. По политермам построены концентрационные
зависимости вязкости (рис.2). На зависимостях (t) всех исследованых
жидких сплавов обнаружены аномалии в виде резких изменений
вязкости
вблизи
25
температур
(t*)
характерных для каждого
расплава (рис.3).
20
По
характеру
1400ºС
температурных
и
концентрационной
15
зависимостей
вязкости
1500ºС
расплавов, а так же
*
зависимости
t
от
10
содержания бора в сплаве
исследованные расплавы
можно условно разделить
5
на три концентрационных
10
20
0
30 B, ат.%
интервала: 4-14, 15-22, 23Рис.2.
36 ат.% бора.
В интервале 4-14 ат.% В на температурных зависимостях ν в
режиме нагрева наблюдается аномалия в виде резкого увеличения
вязкости. При этом увеличение содержания бора приводит к снижению
как температуры аномалии (рис.3) так и значений вязкости расплава
(рис.2).
Дальнейшее
1700
увеличение концентрации
бора
до
~15
ат.%
приводит
к
резкому
увеличению
вязкости
1500
расплава
(рис.2)
и
изменению
характера
зависимости ν(t). Так в
1300
интервале 15-22 ат.% В на
температурных
зависимостях ν в режиме
нагрева
наблюдается
10
20
0
30 B, ат.%
резкое
уменьшение
Рис.3.
вязкости
в
узком
температурном интервале
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(рис.1). При этом температура аномалии практически не зависит от
концентрации бора. На изотерме вязкости при 1400ºС в данном
концентрационном интервале наблюдается максимум вблизи 20 ат.% В
(рис.2).
В интервале концентраций ~23-36 ат.% В на политермах в режиме
нагрева наблюдаются аномалии в виде некоторого увеличения вязкости,
температура которых так же практически не зависит от содержания бора
в сплаве. В данном интервале наблюдается ярко выраженный максимум
вязкости вблизи 31 ат.% В, величина которого уменьшается с
увеличением температуры расплава.
В рамках кластерной стохастической модели жидкости [5]
бинарные расплавы представляют собой совокупность нескольких типов
кластеров и общей разупорядоченной зоны. Максимумы на изотермах
вязкости свидетельствуют о сильном химическом взаимодействии
между разнородными компонентами расплава, что, по-видимому,
приводит к преимущественной реализации в расплаве вблизи 20 и 31
ат.% бора упорядоченных микрогруппировок атомов по типу
химических соединений Fe4B и Fe2B соответственно. Можно
предполагать, что аномалии политерм вязкости обусловлены
структурными превращениями в расплаве вблизи определенных
температур (кластерный полиморфизм [6]). При этом в интервале
концентраций 4-14 ат.% В термические структурные превращения
происходят, по-видимому, в группировках на основе железа, а в
интервалах 15-22 и 23-36 ат.% бора – в группировках боридного типа.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция»
(проект Б0086) и грантов Министерства образования Российской
Федерации по фундаментальным исследованиям в области технических
наук и РФФИ Урал (№ 04-03-96020).
[1] Л.Е.Михайлова, А.Г.Ильинский, А.В.Романова, Т.М.Христенко,
Металлофизика 12, 3, 52 (1990).
[2] А.Р.Регель, В.М.Глазов, Закономерности формирования структуры
электронных расплавов, Наука, Москва (1982).
[3] К.Ю.Шмакова, Б.А.Баум, Г.В.Тягунов и др., Расплавы, 5, 20 (2000).
[4] О.И.Островский, В.М.Вьюнов, В.А.Григорян, Изв. вузов, Черная
металлургия, 9, 168 (1980).
[5] В.И.Ладьянов, И.А.Новохатский, С.В.Логунов, Металлы, 2, 13 (1995).
[6] И.А.Новохатский, В.З.Кисунько, В.И.Ладьянов, Изв. вузов, Черная
металлургия, 9, 1 (1985).
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Теплофизические свойства некоторых растворителей в
зависимости от температуры и давления, включая
критическую область
М.М.Сафаров 1, К.Д.Гусейнов 2, М.А.Зарипова 1, Ш.Т.Юсупов 3,
С.А.Тагоев 1, Ф.Б.Курбонов 3, З.В.Кобулиев 1, У.У.Косимов 1,
У.К.Караматуллоев 1
1

Таджикский технический университет им.акад.М.С.Осими
2
Азербайджанский педагогический Университет
3
Технологический университет Таджикистана
Е-mail: mahmad@cada.tajik.net

Разработка и внедрение новых технологий, создание энергетичес
ких устройств и надежная их эксплуатация невозможно без научного
обоснования, и последующих теоретических и технических расчетов.
Особенно необходимо оптимизация и тонкое регулирования сложных
физико-химических процессов, протекающих с высокими скоростями.
Это диктует необходимость пополнения знаний о ТФС веществ.
Для совершенствования и оптимизации технологических процес
сов необходимы научно обоснованные инженерные расчеты, которые
нуждаются в информации о теплофизических свойствах рабочего веще
ства в широкой области параметров состояния. Использование ориенти
ровочных или даже приблеженных данных по свойствам веществ в инже
нерных расчетах приводит к существенному завышению металлоемко
сти установок и снижению им техноэкономических показателей.
Разработка высокоэффективный новой техники, материалов с заранее
заданными свойствами для различных отраслей народного хозяйства,
как и в целом ускорение научно-технического прогресса, невозможно
без знаний свойств веществ и материалов.
В значительной мере это можно отнести к органическим вещест
вам, широко используемых в химической, нефтехимической, нефтепера
батывающей и другие области народного хозяйства.
До настоящего времени исследована теплофизические свойства
органических жидкостей в различных интервалах параметров состоя
ния. В частности теплопроводность органических жидкостей до темпе
ратуры кипения при атмосферном давлении (спиртов, кетонов, простых
и смешанных эфиров, сложных эфиров, пропионатов, формиатов, ацета
тов, фталатов и др.) приведены в работе Мухамеджанова и Усманова.
Теплопроводность жидких органических веществ в широком параметров
состояния исследована ряд ученым из Азербайджана, Москвы, Казана и
Душанбе. В частоности ученые Азербайджан Мустафаев Р.А., Гусейнов
К.Д., Назиев Я.М. и др. для исследование теплофизических свойств жид
костей разработали и собрали уникальные экспериментальные установ
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ки по методу монотонного разогрева и регулярного теплового режима. В
нашем Республике в ДГПУ им.К.Ш.Джураева под руководством проф.
Маджидова Х. была организована школа по изучению теплофизических
свойств веществ. Соискатели и аспиранты в данном теплофизическом
школе в период 1976-1992 изучали теплопроводность ряда кетонов,
простых эфиров, фталатов и др. Цель настоящей сообщение заключается
в следующем, на основе экспериментальных данных по теплофизичес
ких свойств (теплопроводность, плотность, теплоемкость и др.) полу
чить обобщенную эмпирическую уравнению и уравнения состояния.
Следовательно на основе уравнения состояния расчитать термодинами
ческие характеристики органические жидкостей.
Для измерения теплопроводности, плотности, теплоемкости орга
нические жидкостей в зависимости от температуры и давления включая
крытической области исползовали экспериментальные установки по
методу регулярного теплового режима первого рода, гидростатического
взвешивания и монотонного разогрева.
Установка для измерения теплопроводности в основном состоит
из цилиндрического бикалориметра, прижимного сосуда высокого
давления, грузопоршневого манометра МП-2500, термостатирующей
системы, электроизмерительных приборов, автоматизированного
теплофизического комплекса. Автоматизированный теплофизический
комплекс состоит из диалогового вычислительного комплекса ПК, устро
йства сопрожения с объектом УСО и другие. Для измерения плотности
органических жидкостей авторы в основном используют эксперимента
льные установки работающей по методу гидростатического взвешива
ния и пьезометрического метода (профессора Назиев Я.М., Ахундов
Т.С. и их ученики использовали пьезометрического метода а проф. Гусе
йнов К.Д., Голубев И.Ф. - использовали метод гидростатического взве
шивания). Надо отметить, что разработанная экспериментальная устано
вка (проф.Гусейнов К.Д.) отличается от экспериментальная установка
(проф.Голубева И.Ф.) в том, что с помощью установки Гусейнова К.Д.
одновременно можно измерять плотность жидких и газообразных орга
нических веществ. Экспериментальная установка состоит из следующих
узлов: измерительного прибора, который заполняется исследуемой жид
костью, воздушного термостата, аналитических весов типа ВЛА-200ГМ,
электронно-следящая система, системы создания и измерения давления,
системы измерения температуры, системы откачки и заполнения. Надо
отметить, что для измерения плотности формиатов, пропионатов (проф.
Гусейнов К.Д.) простых эфиров нами использована вышеназванного
метода.
Установка для измерения удельной теплоемкости разработанный
нами, который основана на методе монотонного разогрева состоит из
калориметра, графопостроителя Н-306 (компьютера) сосуда с тающим
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льдом, прижимного сосуда, грузопоршневого манометра МП-2500 и
электроизмерительных приборов.
Для проверки правильности постановки экспериментов контроль
ные измерения была проведены с атмосферным воздухом и толуолом.
Общая относительная погрешность измерения теплопроводности,
плотности, теплоемкости при доверительной вероятности α=0,95 состав
ляет 4,2%, 0,1%, 3,0%.
Установленно, что теплопроводность, плотнсть жидких органичес
ких жидкостей с ростом температуры уменьшаются, а с повышением дав
ления увеличиваются, а теплоемкость наоборот.
В критической области наблюдается аномальное изменение тепло
физических свойств растворителей.
С целью получения обобщенного расчетного уравнения по тепло
проводности жидких органических веществ в зависимости от температу
ры и давления использовали теорию термодинамического подобия в сле
дующем виде [1]:
 PT
,

P T

1, 1

 P /T 
,
 f 
 P1 / T1 

(1)

где λР,Т – теплопроводность при давлении Р и температуре Т; λР1,1Т –
теплопроводность при давлении Р1 и температуре Т1 : Р1=0,101 МПа,
Т1=293 К. Надо отметить, что данную методику обработки нами успеш
но использована также для обработки экспериментальных данных по
плотности и теплоемкости органических жидкостей.
Далее экспериментальные данные обрабатывались в виде следую
щей функциональной зависимости:
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Уравнение кривой имеет вид:
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(3)

Анализ значений λР,Т и [(P/T)/(P1/T1)]1 показал, что они являются
функцией молярной массы μ и числа атомов углерода nС в молекуле
органических жидкостей и описывается уравнениями:
- для жидких простых эфиров, кетонов, ацетатов, фталатов и
формиатов, n-гексан, чистый бензин:
λР1,Т1=[0,27(lnμ)2+1,11(lnμ)+2,01](-2,5 10-3 nС+0,193)
(4)
-для жидких спиртов:
λР1,Т1=ехр[0,161(lnμ)2+0,632(lnμ)+1,61](-1,59 10-2n2C+0,297nC-3,18) (5)
-для жидких бензолов:
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(6)
λР1,Т1=-2,67 10-2(lnμ)2-0,155(lnμ)-7,65 10-2
-для жидких пропионатов:
λР1,Т1=-2,29 10-2(lnμ)2-8,92 10-2(lnμ)+5,54 10-2
(7)
Анализ значения [(P/T)/(P1/T1)]1 показал, что оно является функц
ией давления и молярной массы:
[(P/T)/(P1/T1)]1=(2,71 10-8Р+0,06) (1633,2μ2-7,35μ+305,8)
(8)
Из уравнений (3) и (8) для расчета теплопроводности жидких
органических веществ в зависимости от температуры и давления
получим:
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(9)
Подставляя значения  Р Т из формул (4)-(8) в обобщенное уравнение (9),
1, 1

получим апроксимационные зависимости для расчета теплопроводности
жидких органических жидкостей различного гомологического ряда в
зависимости от температуры и давления. На основа закона
термодинамического подобия для расчета плотности, теплоемкости
жидких простых эфиров в зависимости от температуры и давления
получим следующие уравнение:
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По уравнениям (10)-(11) при наличии Ткип. и μ можно вычислить плот
ность, удельную теплоемкость жидких простых эфиров в широком
интервале температур и давлений.
Литература
[1] Сафаров М.М., Гусейнов К.Д. Теплофизические свойства простых
эфиров в широком интервале температур и давлений.
Душанбе,1996, 198 с.
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Abstract
An extended law of corresponding states, in combination with a para
metric crossover equation of state, is applied to the prediction of thermodu
namic properties and phase behavior of pure fluids and binary mixtures over
a wide region around vapor-liquid critical points.
For pure fluids, a generalized form of the model is given that requires only
the acentric factor of the pure component. For mixtures , the critical locus
is also required .
1.Introduction
A new parametric crossover equation of state (EOS) for pure fluids
and binary mixtures which reproduces scaling laws in the critical region
and is transformed into a regular classical expansion far away from the criti
cal point has been proposed recently by Kisilev S.B. [1,2] Safarov M.M. et
al.[3,4]. The equation for all mixtures in this model depends only on the EOS
for pure componens, the critical locus, which can be obtained from the very
accurate critical-region VLE correlations of Rainwater [5], and the excess
critical compressibility factor ∆Zc. Since the parameters for pure components
were obtained in Refs. [1,2] from a fit of the crossover EOS to the Pand
sound velocity (or specific heat capacity) data, this approach also requires
highly accurate experimental data in and beyond the critical region of pure
componens.In this paper we present a new model, which extends the
approach proposed by Safarov M.M. et al. [3,] to other fluids and fluid
mixtures, that does not require any experimental data for pure components.
All parameters of the crossover EOS for one-component fluids in our
model depend only on the acentric factor w [6], so that if the acentric
factor is known, all other
thermodynamic properties of pure components
and binary mixtures can be predicted. We also apply the model to mixtures
of hydrazine +water , and dymethylhydrazine +water, and compare with
experimental data.
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2.Crossover free-energy density
Let ρ be the density, T the temperature, and A the Helmholtz free energy
per mole of a pure fluid. In addition, we define two “distances” from the
critical point


  c
T  Tc
,  
Tc
c

(1)

where Tc is the critical temperature and ρc is the critical density. The
isomorphic free-energy density of a binary mixture
in terms of
1
~
~
x  1  exp  / RT 
is given by [1]
~

A(T ,  , ~x )  A(T ,  , x)  ~x(T ,  , ~x ),

(2)

where ~   2  1 is the difference of the chemical potentials μ1 and μ2 of the
mixture components, and x = N2/(N1+N2) is the mole fraction of the second
component in the mixture.Based on the crossover equation of state for a pure
fluid [1] the isomorphic free-energy density of binary mixtures reads The
universal scaled functions Ψi(Θ) are the same as those in the parametric
crossover model of Kiselev and Sengers [7], while the crossover function
R(q) = R(rg) (with g the inverse Ginzburg number) is defined by the
expression given in Ref.[1]. For the system-dependent parameters
~
~
~
~(~
d1 ( ~
x ), k ( ~
x ), a~ ( ~
x ), c~i ( ~
x ), g~ ( ~
x ), m
x ) and Ai ( ~
x)
~
, designated k i as , as function of the isomorphic variable х˜ we use the
relations employed earlier by Kiselev and Rain water [2] in the extended law
of corresponding states (LCS). In the context of the law of corresponding
states, these relations are universal for all binary mixtures with ΔZc ≤0,2,
where
Z c ( ~
x )  Z c (~
x )  Z cid ( ~
x ),
(3)
is the difference between the actual compressibility factor of a mixture
Zc(x)=Pc(x)/Rpc(x)Tc(x) and its ideal part Zcid(x)=Zc0(1-x)+Zc1x.
3.One-component fluids
In the present paper, the parameters ќі of pure components are
represented as functions of the acentric factor ω. The asyptotic critical
Amplitude ķ and the inverse rescaled Ginzburg number g, which appear to
be nonanalytic as a function of Δω=ω-ωο, are written in the form
N
k i ( )  ai ( o ) (1  ai(1)  ),
(4)
Where ķі =ķ or ġ with Ng=0.5. For all other coefficients we use the
analytic form
(5)
k i ( )  ai ( 0 )  ai(1)   ai( 2 )  2  a i(3)  3 ,
ki
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where ωο and the parameters are the acentric factor and the parame ters of
a reference system, respectively . In the present work, we choose metha
neas a reference system with ωo=0.0011 and parameters obtained in
Ref.[1]. The exponens and, the same as all other parameters in Eqs. (4) and
(5) were obtained from a fit of to experimental PVT data for pure ethane
[8], propane [7], n-butane [9], benzene (recommended values) , carbon
dioxide [10], and refregirats R32 [11],R [12] and R134a [13], ethers, kethons
and water solutions simultaneously in the range of temperatures and densities
bounded by
  1.2 2  0.5, T  0.995Tc .

(6)

We also used severl additional PVT data points for every substance, at
subcritical conditions at the temperatures 0.85 Tс≤ T ≥ 0.98 Tc. In addition
PVT data points for every substance, at subcritical conditions at the
temperatures 0.85 Tc ≤ T ≥ 0.98 Tc. In addition, the coefficients
For which detrmine the background to the isochoric specific heat were
found from a fit of our crossover model to the sound – velocity data at
near-critical isochores and temperatures 1.2 Tc ≤ T ≤1.5 Tc as calculated from
high accuracy equations [14] for ethane, propane, n-butane and carbon
dioxide, and from high accuracy equations of state for R 134a [15], and for
R 32 and R 125 [16]. The coefficients m0 and m 1 were set equal zero.
4. Binary mixtures
In order to compare our model with experimental data for binary mixtures
we have chosen firs the hydrazine + water mixture where the critical locus is
well known and the extended LCS equation of state already developed [2] .
One can see thet both sets of the parameters ki0 and ki1 for pure components,
except for the low densities at high temperatures, give essentially the same
result for the binary mixture. The average deviation of the calculated
pressures from the experimental data in the region given by Eq. (6) is about 23% which approximately corresponds to the accuracy achieved for pure
ethane and n-butane with parameters given by Eqs. (3) and (4).
Our second example for pure fluids and binary mixtures is a comparison of
theory and experiment for the mixtures of hydrazine +water solutions .
Experimental PVTx data obtained by Hosotani et al. [17], we calculated the
thermodynamic properties for this mixture with the critical locus reported by
Higashi et al. [31] and also with the critical locus obtained by Rainwater and
Lynch [19] from a fit of the modified Leung-Griffiths model to the experi
mental PTx VLE data. Maximum deviations of about 5-6% are obser ved
between experimental data [17] and values of pressure calculated with the
critical locus of Higashi et al. [18] in the one-phase region at high temperatu
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res and densities at compositions x =0,1788 and x=0,2719 mole fraction of
water solutions.
5. Conclusions
We have presented a model for the prediction of the thermodynamic
properties of binary mixtures thet has scaling-law bahavior in the critical
region and thet crosses over to mean-field behavior away from critical
conditions. Unlike our previous model [1,2], this model does not require a
preliminary fitto the experimental data for pure components. All systemdependent parameters for pure components can be calculated by using the
acentric factor onli. All other mixture parameters are obtained from
generalized corresponding states relations based on the excess critical
compressibility factor model developed in an earlier work [2]. The model can
be applied to predict all thermodynamic one-phase and two-phase behavior,
including PVTx and VLE behavior, in a region around the critical point.
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Метод расчёта критических показателей и их величины
А.Д.Алехин
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

Исследования критических явлений в жидкостях [1] продолжает
оставаться одной из актуальных задач физики конденсированного
состояния вещества. Вследствие этого определение величин
критических показателей, которые характеризуют степенные законы
поведения различных свойств вещества вдоль предельных критических
направлений, также остается актуальным. Флуктуационная теория
фазовых переходов (ФТФП) [1] не дает численных значений этих
показателей, а определяет только соотношения между ними:
=/(–1)=d–;
d–1=1/;
t=2–d;

=2–d;
=2–d(–1)/(+1);
=2/()–d.

(1)

Для их расчёта используют различные модельные представления –
решение 3-х и 2-х мерной моделей Изинга; метод -разложений, решение уравнений ренормгруппы [2]; метод коллективных переменных [3].
В рамках этого направления исследований в работах [4, 5] для
определения численных значений критических показателей были
предприняты попытки использовать ряд отличительных особенностей
поведения равновесных и кинетических свойств неоднородных систем в
гравитационном поле вблизи критической точки [6, 7]. Анализ этих
экспериментальных данных позволил установить ряд важных
неравенств для величин критических показателей ФТФП [1]:
<2/3, >2/5, <4/3, <5, >1/3.

(2)

На основе этих неравенств можно перейти к малым критическим
показателям, которые подчиняются соотношениям:
ν0 

4
2
2
 ν  ν ; ξ 0  ξ   ξ ; γ 0   γ  γ ;
3
3
5
1
δ 0  5  δ  δ ; β 0  β   β .
3

(3)

Тогда на основе (3) и известных соотношений ФТФП (1) можно
получить систему уравнений между малыми показателями 0, 0, 0, 0,
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0. Наиболее важным из них оказалось уравнение, которое связывает
между собою малые показатели радиуса корреляции 0 и 0:
 02 +0,6660–0,470–0,0217=0.

(4)

Решением этого уравнения есть выражение 0=0,0345–0,790.
Подставляя (3) и (4) в (1) и учитывая малость показателей (3),
можно получить, дополнительно к (1), соотношения между
критическими показателями [1]:
2= ,

=


1 t

.

(5)

Теперь, исходя из (5) и соотношений ФТФП (1), находим
уравнения, которые определяют численные значения величин
критических показателей радиуса корреляции:
4+

13 3 5 2
2
 –  –2+ =0,
3
3
3

2+

13 3/2 5
2
 – –21/2+ =0
3
3
3

(6)

Корнями этих уравнений есть величины =0,63662 и =0,405285.
На основе (3) – (6) можно найти также соотношения между всеми
малыми показателями (3) и их численные значения, что представлено в
таблице 1.

0

0
–

Таблица 1
Расчет

6
0,005


0

0

0

0

t

12
0
75

1
0
75
1
0
12

18
0
325
3
0
10
18
0
5

72
0
75

4
t
75
1
t
3

75
1

2

0,03

720

4t

6

0,36

0

25
0
4

–

0

750

120

–

0

325
0
18

10
0
3

5
0
18

–

52
0
3

10
t
9

5
η
3

0,1

0

75
0
72

1
0
6

1
0
72

3
γ0
52

–

1
t
18

1

12

0,005

t

75
0
4
25
0
2

30

1
0
4
1
0
6

9
0
10
3
0
5

180

–

3

2

0,09

120

2
t
3

–

0,06
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Используя эти результаты, на основе (3) и (1), были рассчитаны
численные значения всех критических показателей для 3-мерных
систем:
=0,63662; =0,405285; =1,231297; =4,632718;

(7)
=0,33906; t=0,09014; =0,057385; =0,06520.

Исходя из этих численных значений критических показателей,
можно предложить также и простые эмпирические формулы для их
расчетов:
=2(2/)2=0,405,

6/-/2=0,341,

=1,229,

=)=4,61,

t2–6/ = 0,09

(3,14).

(8)

Как видно, полученные результаты близки к (7).
На основе (3) – (6) и линейных соотношений табл. 1 можно
предложить новую систему соотношений между критическими
показателями ФТФП [1]. Эти соотношения представлены в таблице 2.





=

–

58  125
12

=

58  12
125

=

12  3

Таблица 2
Решение
(9)











3 
12

9  8
30

8  18
3

4  2
6

4  3
6

=0,635

–

35  
75

174  18
375

72  6
75

30  4
75

6  30
75

=0,403

35  75

–

18  1
5

29  72

5  4

5  6

=4,63

5  1
18

–

8  20

12  10
9

4  5
3

=1,23

174  375
18

=

30  8
9

=

8  3
18

75  6
72

29  
72

24  3
60

–

6
18

4
12

=0,337

=

4  6
2

75  30
4

5
4

12  9
10

18  6

–

3

2

=0,09

=

4  6
3

25  10
2

5
6

4  3
5

12  4

2

3

–

=0,06
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На их основе, для примера, можно записать также и серию
уравнений, которые определяют численные значения всех критических
показателей ФТФП [1]:
 +0,096 – 0,464=0;

 –0,937 + 0,215=0;

 +7,92 – 58,2=0;

 +2,31 – 4,37=0;

 –0,916 + 0,195=0;

 –4,482 + 0,4=0;

(9)

 –2,99 + 0,178=0.

Величины критических показателей, полученные из (9),
представлены в таблице 2. Эти результаты, как и (7), (8)
подтверждаются многочисленными
экспериментальными данными
вблизи критической точки. Как видно, их величины наиболее близки
к результатам, полученным на основе расчетов 3-мерной модели
Изинга [2, 8].
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Размер системы и величина гравитационного эффекта
вблизи критической точки
А.Д.Алехин, Е.Г.Рудников, Ю.Л.Остапчук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

Равновесная жидкость вблизи критической точки (КТ) в неоднородном гравитационном поле является пространственно неоднородной
вдоль высоты системы [1]. Анализ и сопоставление гидростатических
измерений *(h, t) [1 – 4] с P-V-T данными *(*, t) [5, проведенный
в [6, 7], обнаружил их существенное количественное расхождение. Было
показано, что при одинаковых температурах t = (T – Tк)/Tк одинаковым
значениям плотностей *(*, t) = ((*, t)  к)/к и *(h, t) =
((h, t) – к)/к соответствуют разные значения химического потенциала
* = ( – к)/к и поля h = (кgz)/Pк (* >> h). Здесь к, Pк, к –
критические значения плотности, давления, химического потенциала
соответственно, g – ускорение свободного падения, z – высота,
отсчитанная от уровня с критической изохорой. То есть, в неоднородной
жидкости вблизи критической точки градиент химического потенциала
Этот
вывод
нашел
свое
дальнейшее
d/dh = (10 – 102)>>1.
подтверждение при анализе в работе [8] многих современных данных по
гравитационному эффекту, полученных оптическими и нейтронными
методами [6–10], методом движения границы раздела фаз [8], на основе
модели газа флуктуаций [11], в рамках ренормгрупового подхода [12].
На основе этих экспериментальных результатов [6 – 9] в работах [7, 9]
впервые предложен флуктуационный механизм пространственной
неоднородности вещества в гравитационном поле, связанный с
высотным распределением флуктуационной части свободной энергии
и
химического
потенциала
системы
FФ(h)= С0Rc-3
*
 Ф(h) = dFФ(h)/d >> h вблизи КТ.
Исходя из флуктуационного механизма пространственной
неоднородности в [7, 9] на основе флуктуационной теории фазовых
переходов (ФТФП) [13] и теории гравитационного эффекта было
показано, что вдоль направлений критической изохоры и критической
изотермы производная d*/dh имеет вид:
Q*  1
;
|d/dh|(L) = 2
1  6L*1
Q*  1
.
|d/dh|(L) = 3
1  2(3  1)L*1

(1)

(2)
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Здесь Q* = Q/g  сила сопротивления среды, направленная против перемещения центра масс неоднородной системы при переходе ее к состоянию равновесия, L* = (кgL)/Pк, L – вертикальный размер системы,  –
подгоночный параметр, связывающий градиент плотности вещества
d/dh с градиентом химического потенциала d*/dh.
Из этих соотношений следует неожиданный вывод, что при
увеличении высоты системы L величина производной d*/dh не
увеличивается, а уменьшается.
Влияние размеров системы на величину градиента химического
потенциала для существенно неоднородных систем ( >> h) можно
провести также на основе теоретических расчетов работ [14, 15], в которых учитывались эффекты корреляций в системе вблизи КТ. Согласно
этим работам величина гравитационного эффекта (h) состоит з
локальной части параметра порядка loc(h), которая описывается
масштабным уравнением ФТФП 13, а также вклада эффектов
корреляций флуктуаций в системе – cor(h):
(h) = loc(h) + cor(h) = loc(h){1 + [(L + R) sh(z/Rc) –
z ch(z/Rc)] exp(L/Rc)}.

(3)

Тогда величину локального параметра порядка loc(h) в (3) и
радиус корреляции Rc(t) вдоль направления критической изохоры можно
представить в виде [16]:
loc(h, t) = 0  t = 0 d/dh h t = 1 h t
Rc(t) = r t.

(4)
(5)

При условии Rc/L << 1 из (4) и (5) имеем:
(h,t)=|h|t{1+L*/Rc(1Rc/L)exp(–L/Rc)}sign(z)=0|d/dhh|tsign(z) (6)
На основе этой формулы находим вид производной d/dh:
  
L  Rc 
L 
|d/dh| =  1  1 
1 
  exp( ) ,
L 
Rc 
 0   R c 

(7)

из которой следуют два важных вывода. 1. Корреляционные эффекты в
системе приводят к увеличению как самой величины гравитационного
эффекта (h, t), так и производной |d/dh|, что согласуется с
ренормгрупповым подходом [12]. 2. Кроме того, из формул следует, что
увеличение высоты жидкостной системы вблизи критической точки
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приводит к уменьшению величины гравитационного эффекта (h, t) и
производной |d/dh|, что согласуется с аналогичными результатами данной работы (6), (7), представленными выше.
Эти
выводы
подтверждаются
многочисленными
экспериментальными данными по гравитационному эффекту [1 –
4, 7, 9, 17, 18]. В качестве примера, на рис. 1 представлен анализ
экспериментальных данные для СО2 [2, 3, 4, 18] в камерах разной
высоты. Этот анализ показал [7], что величины производной d/dh вдоль
критической изохоры в четырех разных камерах при одинаковой
температуре t значительно отличаются между собою. Наибольшее
значение d/dh соответствует данным [2] (L = 2 см), наименьшее
значение d/dh соответствует данным работы [18] (L = 20 см).

4

d/dh
3

20

2
1

10
L-1 . 10 см-1
0
0

1

2

3

4

5

Рис. 1 Зависимость производной d/dh в СО2 от линейного размера
системы L (1 – данные работы [19]; 2, 3 – [3], 4 – [2]).
Таким образом, представленные выше результаты теоретических
расчетов [7,9,16], проведенных на основе флуктуационной теории
фазовых переходов [13], учетом корреляционных эффектов [14,15] а
также экспериментальные данные по гравитационному эффекту в
камерах разной высоты [2, 3, 8, 9] приводят к выводу, что величина
пространственной неоднородности вещества и градиент химического
потенциала d/dh зависят от линейных размеров системы: при
увеличении высоты образца с веществом гравитационный эффект не
увеличивается, а уменьшается.

А3-8

210

А3-8

[1] А.З.Голик, Ю.И.Шиманский, А.Д.Алехин, Л.М.Артюховская,
Н.П.Крупский, А.В.Чалый, Е.Т.Шиманская, Уравнение состояния
газов и жидкостей, Наука, Москва (1975).
[2] H.B.Palmer, J. Chem. Phys. 22(4), 625 (1954).
[3] K.Traube, VDU-Forschugsheft 487. Bellage zu “Forschung auf dem
Gebiete des ingenieurwessens, Ausgabe B. Band, 1-45” (1961)
[4] H.L.Lorentzen, Acta Chemica Scandinavica 7(10), 1335 (1953)
[5] М.А.Анисимов, В.В.Рабинович, В.В.Сычев, Термодинамика критического состояния индивидуальных веществ, Энергоиздат, Москва
(1990).
[6] А.Д.Алехин, УФЖ 28(8), 1261(1983).
[7] А.Д.Алехин, Критические явления жидкость-пар в гравитационном
поле: Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.14. Киев (1994).
[8] А.Д.Алехин, Л.А.Булавин, Е.Г.Рудников, УФЖ 41(11-12), 1059
(1996).
[9] А.Д.Алехин, Известия Вузов. Физика 4, 10 (1983).
[10] Л.А.Булавин, В.В.Литвиненко, Ю.И.Шиманский и др., Вестник Киевского ун-та. Физика 27, 23 (1986).
[11] А.Д.Алехин, Б.Ж.Абдикаримов, Е.Г.Рудников, УФЖ 45(10), 1181
(2000).
[12] А.Д.Алехин, Е.Г.Рудников, Физика аэродисперсных систем 40
(2003).
[13] А.З.Паташинский, В.Л.Покровский, Флуктуационная теория фазовых переходов, Наука, Москва (1982).
[14] Л.А.Булавин, Д.А.Гаврюшенко, В.М.Сысоев, Критические явления в
неоднородных системах, Киевский университет, Киев (1999).
[15] L.A.Bulavin, D.A.Gavrushenko, V.M.Sysoev, Preprint of ITP, 18 (1997).
[16] А.Д.Алехин, Е.Г.Рудников, VI Всеукраинская научная конференция
"Фундаментальная и профессиональная подготовка учителей физики", Николаев, Украина, 373 (2001).
[17] А.Д.Алехин, УФЖ 30(1), 73 (1985).
[18] Л.А.Булавин, Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей: Дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.14, 01.04.16.
Киев (1989).

А3-9

211

А3-9

Анизотропия флуктуаций и градиент внутреннего поля
вблизи критической точки
А.Д.Алехин
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

Ранее в работах [1 – 3] впервые было показано, что в неоднородных
системах вблизи критической точки в направлении действия поля земноdU d*
го тяготения образуется градиент внутреннего поля

 1 . Здесь
dh dh
 gz
  к
; h  к ; к, Pк, к – критические значения соответственно
* 
к
Pк
химического потенциала, давления, плотности системы, g – ускорение
земного тяготения, z – высота, отсчитанная от уровня системы с
критической плотностью.
Согласно флуктуационной теории фазовых переходов [4], вещество
в критическом состоянии представляет собой газ критических
флуктуаций, размер которых определяется радиусом корреляции
системы Rc. Флуктуационная часть термодинамического потенциала
такой системы определяется соотношением:

F* 

F
k T
 N  Б   C 0 R c3 .
PK VK
PK VK

(1)

В этой формуле N – количество кластеров флуктуаций плотности
или концентрации в одном моле вещества. Исходя из (1), в работе [2]
сделан вывод, что образование значительного градиента внутреннего поdU d
 10  10 2 связан с высотным распределением в неодно=
ля
dh
dh
родной системе численности Nф(z) критических флуктуаций. В соответствии с (1) это приводит к изменению вдоль высоты системы флуктуационной части термодинамического потенциала F*(z) (1), а, значит, и к изменению
флуктуационной
части
химического
потенциала
0
dF
ф(h) =   h .
d
Цель данной работы состоит в определении механизма образования
dU d
этого значительного градиента

 1 в неоднородной системе в
dh dh
гравитационном поле вблизи критической точки. Для этого будем
полагать, что в критическом состоянии вещества критические
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флуктуации Nф(z) являются анизотропными. Благодаря их анизотропии
и эффектам вторичного рассеяния света, происходит частичная
деполяризация рассеянного света вблизи критической точки.
Впервые о тензорном характере флуктуаций параметра порядка
вблизи критической точки, то есть об анизотропности флуктуаций
диэлектрической проницаемости системы, которая приводит к
первичной деполяризованной критической опалесценции Iдеп  Т1/2  Rc,
было указано в работе [5].
Экспериментально наличие этого анизотропного рассеяния света
IдепRc было обнаружено в работах [6, 7].
В качесттве примера на рис. 1 представлена высотная зависимость
интенсивности
деполяризованной
критической
опалесценции

Iдеп  Rc  h (  0,04) [6] в н-пентане в гравитационном поле при
критической температуре вещества. Эта высотная зависимость Iдеп(z)
была выделена на основе экспериментальных исследований
деполяризованного рассеяния света для двух длин волн видимого
излучения 1 = 436 нм и 2 = 636 нм. Полученный результат в пределах
ошибок эксперимента подтверждает теоретические расчёты [5] –
Iдеп  Rc   и согласуется с экспериментальными исследованиями
полевой зависимости радиуса корреляции вдоль критической изотермы
н-пентана [8] (Rc  h,   0,0405  0,025). Как видно, результаты этих
исследований подтвердили выводы работы [5] о пространственной
анизотропии флуктуаций параметра порядка вблизи критической точки.

Рис. 1
Исходя из этого результата, можно предположить, что вокруг
отдельных анизотропных флуктуаций, как и возле отдельных
анизотропных молекул [9], должны образовываться также и
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анизотропные флуктуационные неоднородные электромагнитные поля.
В макрооднородных изотропных системах вблизи критической точки,
которые создаются перемешиванием вещества, критические флуктуации
плотности или концентрации пространственно распределяются
хаотически. Поэтому в этом случае внутреннее поле критических
4
флуктуаций в больших объемах V >> Rc3 будет постоянным и
3
изотропным [10]. Если же систему не перемешивать, то в равновесии
под действием поля гравитации она становится пространственно
неоднородной по высоте. Именно в такой неоднородной системе
пространственно несимметричные относительно своих центров масс
анизотропные критические флуктуации будут ориентироваться вокруг
направления поля земного тяготения. Поэтому в неоднородной системе
4
внутреннее флуктуационное поле Uф(r) в объемах V >> Rc3 будет уже
3
анизотропным и будет изменяться в направления действия поля земного
dU d 
тяготения. Величина градиента этого поля

 1 будет
dh
dh
зависеть от величины поля каждой критической флуктуации и степени
ее анизотропии. То есть, градиент поля dU/dh будет зависеть от
анизотропии молекул, которые образуют флуктуацию и от энергии их
межмолекулярного взаимодействия.
Анализ данных по гравитационному эффекту вблизи критической
точки, проведенный в работах [2, 11], показал, что величина
d dU
производной

в гравитационном поле h зависит от критической
dh dh
температуры вещества. Так, в простых веществах – Н2, Не, О2 с малыми
силами межмолекулярного взаимодействия (Тк  5  10 К) производная
d/dh  1. В более сложных: СО2, SF6, Xe (Tк  300 К) – градиент
dU d

 10 . В значительно более сложных
внутреннего поля
dh dh
системах, где молекулы вещества существенно анизотропны: Н2О,
алканы, спирты и другие (Тк  500 К), градиент внутреннего поля
dU d

 10 2 .
достигает значительных величин
dh dh
На рис. 2, в качестве примера, представлена зависимость величины
d dU

производной
от критической температуры системы, т.е. от
dh dh
энергии межмолекулярного взаимодействия следующих веществ: 1 –
СО2; 2 – пентан, 3 – гексан; 4 – гептан; 5 – бензол.
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Рис. 2
Итак, приведенные экспериментальные данные [2, 6, 7, 11] и их анализ на основе [5, 6], качественно подтверждают, что основная причина
значительных градиентов внутреннего поля dU/dh в неоднородной жидкости в гравитационном поле h вблизи критической точки, может быть
связана с пространственной анизотропией критических флуктуаций
плотности или концентрации и силами взаимодействия между молекулами вещества, которые образуют эти флуктуации.
[1] А.Д.Алехин, УФЖ 28(8), 1261 (1983).
[2] А.Д.Алехин, Критические явления жидкость-пар в гравитационном
поле: Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.14. Киев, (1994).
[3] А.Д.Алехин, Л.А.Булавин, Е.Г.Рудников, УФЖ 41(11-12), 1059
(1996).
[4] А.З.Паташинский, В.Л.Покровский, Флуктуационная теория фазовых переходов, Наука, Москва (1982).
[5] А.Ф.Андреев, Письма в ЖЭТФ 19, 713 (1974).
[6] А.Д.Алехин, Письма в ЖЭТФ 34(3), 108 (1984).
[7] А.Д.Алехин, В.И.Бурак, Оптика и спектроскопия 49(4), 749 (1980).
[8] А.Д.Алехин, ЖЭТФ 72, 1880 (1977).
[9] М.В.Волькенштейн, Молекулярная оптика, Мир, Москва (1951).
[10] Дж.Роулинсон, Б.Уидом, Молекулярная теория капиллярности. Пер.
с англ. под ред. А.И.Русанова, Мир, Москва (1986).
[11] А.Д.Алехин, Известия вузов. Физика 4, 10 (1983).
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Поглощение звука в растворах вблизи критической
температуры расслоения
В.С.Сперкач,

А.Д.Алехин, О.И.Билоус, С.А.Теренчук

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина,
e-mail: alekhin@mail.univ.kiev.ua bilous@univ.kiev.ua

Ранее в роботах [1-3] были проведенные экспериментальные
исследования температурной зависимости динамической вязкости и
коэффициента поглощения звука в двойных растворах вблизи
критической температуры расслоения. На основе этих данных были
2
3

рассчитаны критические показатели радиуса корреляции Rсt- ( ),
динамической вязкости   tZ (z0,06); эффективного значения
показателя n температурной зависимости коэффициента поглощение
звука f-2  t-n на частоте f=5 МГц (n=1,2). Здесь t 

T  Tc
, ТсTc

критическая температура.
В продолжение этих исследований целью данной работы является
определение критического динамического показателя поглощения звука
z. Для температурной зависимости коэффициента звука  были
использованы
результаты
акустических
и
реологических
экспериментальных исследований двойных растворов с критической
концентрацией вблизи критической температуры расслоения Тс с
использованием широкого диапазона частот.
В качестве объектов исследования нами были выраны двойные
растворы нитрометан-н-амиловый спирт с критической концентрацией
0,384 молярных долей амилового спирта и нитробензол-гексан с
критической концентрацией 0,4 молярных долей нитробензола.
Исследования проводились в области закритической температуры
расслоения (Т>Тк).
В случае акустических исследований амплитудный коэффициент
поглощения  в исследуемых растворах измеряли импульсно-фазовым
методом в интервале температур от критической температуры
расслоения до 323 К в диапазоне частот от 5 до 2500 МГц. Измерения 
выполнялось согласно методике, представленной в [4].
Для достижения поставленной цели на первом этапе во всем
диапазоне исследуемых частот нами была проанализирована
температурная зависимость коэффициента поглощения звука с помощью
функции
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 А 0  t  n1  A 0
2
f

 T  Tк
 
 Тк





 n1

.

(1)

Здесь А0 - коэффициент, который зависит от частоты, n1 – эффективный
показатель степени.
Для примера на рис.1 показано как изменяются величины
обратного поглощения звука, в зависимости от близости к критической
температуре
расслоения,
для
разных
частот,
в
растворе
нитробензолгексан с критической концентрацией.
0,006

2 -1
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(/f ) ,10 мс

-2
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Рис. 1.
С помощью проведенных расчетов на основе экспериментальных
данных f-2(f, T) (рис. 1) была получена зависимость эффективного
значения показателя степени (n1) (1) от частоты. Зависимость обратного
значения этого показателя от частоты для раствора нитробензол-гексан с
критической концентрацией показана на рис.2.
Как видно из рис.2, при с<<1 величина показателя степени
стремится к конечному значению n1-1(f0)0,5. Следовательно величина
показателя степени в соотношении (1), которое описывает
температурную зависимость коэффициента поглощения звука, при f0
стремится к постоянной величине n1(f0)2. В другом предельном
случае, с>>1, величина эффективного показателя n12/3 (см. рис.2).
Итак, полученная температурная зависимость коэффициента
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поглощение звука (1), в предельных случаях с<<1 и с>>1, может быть
представлена, соответственно, в виде (с<<1)t-2 и (с>>1)  t-2/3.

1,6

(n1)

-1

1,2
0,8
нітробензол-гексан

0,4
0,0

0

20

40

60

80

100

f,МГц
Рис. 2.
Эти результаты подтверждают выводы динамической теории
критических
явлений
[5-7]
относительно
зависимости
(1).
Действительно, согласно [6] в гидродинамической области, которая
характеризуется неравенствами qRc<<1 и с<<1, температурная
зависимость коэффициента объемной вязкости удовлетворяет
соотношению vRczt-z (здесь z – динамический критический
показатель поглощения звука). В случае высоких частот (с>>1),
согласно динамической теории критических явлений [6], объемная
вязкость на критической изохоре подчиняется соотношению vRсt-.
В критическом состоянии вещества коэффициент поглощения
звука в основном определяется коэффициентом объемной вязкости [8]
f-2v. Тогда,
для случая с<<1, температурная зависимость
коэффициента поглощение звука также должна описываться
соотношением f-2t-z.
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Результаты обработки данных акустического эксперимента (рис.2)
на частотах (с<<1) показывают, что   t-z  t-2, используя значение
критического показателя радиуса корреляции 

2
3

[1, 2] находим

величину критического динамического показателя поглощения звука z 
3.
Полученные нами результаты совпадают с выводами
динамической теории критических явлений [9] z=3,065, а также с
данными других экспериментов [10].
На основе проведенных исследований и полученных результатов
можно сделать выводы, что совместное использование метода
акустической спектроскопии в широком диапазоне частот, а также
температурной зависимости вязкости двойных растворов, позволяет
определить как критический показатель радиуса корреляции , так и
критический динамический показатель поглощения звука z.
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Вязкость растворов и расплавов вблизи критической
температуры расслоения
А.Д.Алехин 1, Л.А.Булавин 1, О.И.Билоус 1,
Ю.А.Плевачук 2, В.М.Склярчук 2

1

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
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2
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина

В
работе
представлены
результаты
экспериментальных
исследований температурной зависимости коэффициента динамической
вязкости в качественно различных жидких системах: двойном растворе
метанол-гептан и металлическом расплаве Іn80Se04Te16, являющимся
квазибинарной монотектической системой металл-халькоген, вблизи
критических температур расслоения Тк, в области температур Т>Тк.
На рис.1, 2 приведены полученные экспериментальные данные
температурной зависимости величины динамической вязкости в
широком интервале температур, включая близкую окрестность
критической температуры расслоения для расплава Іn80Se04Te16 (рис.1) и
для раствора метанол-гептан (рис.2).
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Рис. 2

Исходя из динамической теории критических явлений [1-3]
вязкость жидкости в критической области описывается известным
соотношением
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(T)   (T)   (T)   (T )(qRc ) Z   (T )(r0 q) Z t Z .






(1)


- регулярная часть вязкости, которая не учитывает
T
флуктуаций плотности или концентрации в жидкостной системе; ф флуктуационная часть вязкости [1-3]; Rc= r0 t- - радиус корреляции;
=2/3 - критический показатель радиуса корреляции [4]; z=0.050  0.065
- критический показатель вязкости [3]; q - волновой вектор, физический
смысл которого точно не определен; t  (T  T ) / T , Tк - критическая
температура.
Как видно из этого соотношения, область его применения
ограничена. Действительно, исходя из (1) на верхней границе при
критической температуре (t0) вязкость жидкости стремится к
бесконечности. Однако анализ всех существующих экспериментальных
данных свидетельствует о том, что вязкость в критической точке (КТ)
принимает конечное значение. Таким образом, вблизи критической
температуры (t0) формула (1) не может быть применена. Следует
отметить также, что не определена и конкретная нижняя граница
применения этой формулы вдали от КТ.
Исходя из этого, в работах [5-6] дополнительно к (1) мы
предложили иной метод анализа поведения вязкости жидкости вблизи
Тк, также основанный на динамической теории фазовых переходов [1-3].
Для этого в формуле (1) в соответствии с [7] флуктуационная часть
вязкости ф связывается с радиусом корреляции системы ф  0t-
Rc(t), а конечность вязкости ф в критической точке обеспечивается
учетом пространственной дисперсии в виде
Здесь р(T) = Аexp

 0t  
,
 (T) 
1  qRc

(2)

где 0 – амплитуда флуктуационной части вязкости.
На основании (1) и (2) полученные экспериментальные данные
температурной зависимости динамической вязкости исследованных
растворов в широком интервале температур, включая окрестность
критической температуры расслоения, были апроксимированы
соотношением
 0 t - 

.
(T)  (T)   (T)=  exp 
 1  qr0 t  

(3)
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Как видно, одновременное использование (1) и (3) позволяет
рассчитать ряд важных параметров, которые характеризуют особенности
поведения вязкости жидкостных систем вблизи критической

температуры расслоения: 0, (qr0), , z, фк= 0 .
qr0
Для этого вдали от критической температуры (при Т  5 К), где
р >> ф первоначально были рассчитаны параметры А и В регулярной
части вязкости. На рис.1, 2 регулярная часть динамической вязкости р
исследуемых жидкостных систем изображена пунктирной линией.
Затем, на основании экспериментальных данных (Т), найдена
флуктуационная
часть
вязкости
(ф(Т)=(Т)р(Т)),
которая
описывается уравнением (2). В критической точке флуктуационная часть
 0
.
вязкости   
r0q
Для того чтобы определить критический показатель радиуса
корреляции –  в формуле (2), была построена температурная
1
)  t в двойном
зависимость разности величин  ф1  ( ф1   фк
логарифмическом масштабе. Его величина оказалась равной
=0,630,03.
Для определения критического показателя вязкости z была
(t)
исследована температурная зависимость отношения
(1) в двойном
  (t )
логарифмическом масштабе. Это позволило найти величину
произведения критических показателей вязкости и радиуса корреляции –
z=0,040,005. Используя теперь значение =0,63, нашли величину
показателя z=0,060,005.
Итак, на основе экспериментальных данных (Т) (рис.1, 2), и
совместного использования предложенного уравнения вязкости вблизи
критической температуры (3) и традиционного уравнения вязкости (1),
были рассчитаны ряд параметров расплава Іn80Se04Te16 и двойного
раствора метанол-гептан, которые характеризуют особенности
критического поведения вязкости: амплитуда 0 флуктуационной части
вязкости ( ф  0t- ); критические показатели радиуса корреляции - 
(Rc=r0t-), вязкости - z; величины флуктуационной части вязкости в

критической точке   

 0
; произведение величин (qr0). Все эти
r0 q

критические параметры, а также параметры А и В регулярной части
вязкости исследуемых жидкостных систем представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Название
Системы
Іn80Se04Te16
Метанолгептан

фк

0

А

mPa s
0,4710-2

0,34
0,210

-1

0,2210

-2

0,61
0,810

-1

В, К



(qr0)

z

1185

0,630,02

0,008

0,060,005

900

0,630,05

0,028

0,060,007

Проведенные расчеты показали, что обратное значение параметра
q , который имеет размерность волнового вектора, близко к значению
радиуса корреляции системы на границе флуктуационной области
исследуемых жидких систем [5, 6].
Сравнительный анализ полученных результатов доказывает
универсальный характер поведения динамических свойств жидких
систем различной природы с областью ограниченной растворимости
компонент по мере приближения к критической точке.
-1
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Термодинамическое

моделирование метастабильных
околокритических водноуглеродных систем
в природных резервуарах

А.Н.Степанов 1, И.К.Карпов 2, В.А.Мирская 3, В.А.Бычинский 2
1

ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть, Волгоград,
2
Институт геохимии СО РАН, Иркутск,
3
Институт Физики ДагНЦ РАН, Махачкала

В методологическом плане изучение физико-химической
эволюции природных резервуаров, а с ними таких соединений углерода
как нефть, газ, битум, уголь и сланцы традиционно основывалось на
простых концептуальных термодинамических, кинетических и
транспортных
моделях
в
рамках
отдельных
или
систем
стехиометрических
реакций
преимущественно
в
изотермоизобарических условиях, что нельзя признать удачным…, и не полной
системы нефтегазоносного бассейна (НГБ), характеризующегося
многочисленным набором разнородных параметров, режимов эволюции,
имеющих свои особенности в четырехмерных координатах
(пространство и время).
Важнейшей особенностью определяющей трудности исследования
таких систем является их многофазность, гетерогенность и
многоагрегатность, а также то, что многие из протекающих в них
процессов существенно необратимы. В основу термодинамики
необратимых
процессов
положен
принцип
локального
термодинамического равновесия. Применительно к неравновесным
природным минеральным системам Д.С. Коржинский /1957/ ввел
понятие локально-мозаичного равновесия: в системе, неравновесной в
целом, могут быть выделены локальные участки, в которых можно
пренебречь градиентами интенсивных параметров (температура и др.).
Использование принципа частичного равновесия в физико-химическом
моделировании на ЭВМ необратимой эволюции таких систем является
одним из конкретных приложений локально-равновесной химической
термодинамики. Утверждение о неприменимости классической
термодинамики к описанию неравновесных процессов будет
справедливо лишь относительно тех систем, в которых распределение
макроскопических величин настолько отличается от равновесных, что
эволюция таких переменных системы не может быть выражена
дифференциальными уравнениями первого порядка. В остальных же
случаях, а это по существу, все физико-химические процессы в
геологических объектах, аппарат равновесной термодинамики является
эффективным средством численного моделирования неравновесных
процессов.
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Компьютерные расчеты, основанные на методах равновесной
термодинамики показывают, что реакции минерал-раствор протекают за
ограниченное время, поэтому: 1) локальное равновесие в геологических
системах обычно достигается; 2) возмущение квазистационарных
состояний в природных процессах в рамках геологического времени
незначительны. В открытых системах равновесие достигается
значительно быстрее, чем в закрытых, поскольку, чем больше число
локально
равновесных
ограничений
степеней
свободы
на
соответствующий реакционный процесс, тем больше требуется времени
для достижения квазистационарного состояния.
Физико-химическое моделирование на ЭВМ и эксперимент – два
направления современной науки о НГБ. Но непосредственным
экспериментом практически невозможно охватить всё многообразие
зависимостей между контролируемыми факторами состояния системы и
исходным составом многокомпонентных и гетерогенных систем нефтьгаз-вода-порода-ОВ.
Количество
экспериментальных
точек
в
многомерном пространстве независимых параметров состояния систем и
мультисистем всегда объективно ограничено технико-экономическими
факторами: разумной продолжительностью эксперимента, его
стоимость, требованиями точности.
Известные кинетические, транcпортные и балансовые модели
образования нефти и газа построены вне явной зависимости от
литологического типа вмещающих отложений, объема их пустотного
пространства и состава поровых вод. Это является серьезным
ограничением рассматриваемых методов, так как факт взаимодействия
минеральной, органической и водной составляющих как в осадочном,
так и в других процессах литогенеза установлен экспериментальными
исследованиями и эмпирическими обобщениями, подтвержденными
термодинамическими расчетами.
Принципиальное
решение
проблемы
физико-химического
моделирования сложных химических равновесий в гетерогенных
мультисистемах с одновременным участием в исходных условиях
задачи и ее равновесном решении водного раствора электролита с
растворенными в нем УВ, конденсированных фаз (однокомпонентных и
растворов), включая УВ, газовой смеси, расплава, ионизированной
плазмы и других фаз различного стабильного и метастабильного
фазового состава было получено путем применения аппарата
математического
программирования
к
гиббсовской
теории
гетерогенного
равновесия,
дополненного
положениями
Д.С.
Коржинского об открытых системах. Оказалось, что теория
гетерогенного равновесия Дж.Гиббса с исчерпывающей полнотой и
конструктивностью
как бы генетически закодирована в
дифференциальной формулировке центральной теоремы выпуклого
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программирования – теоремы Куна-Таккера. При моделировании здесь
используется математический аппарат выпуклого программирования,
когда входные эмпирические термодинамические характеристики
индивидуальных веществ имеют симметричную (твердые минеральные
растворы, расплавы, газовые смеси, растворы неэлектролитов) и
асимметричную систему отсчета (водный раствор электролита). На этой
основе были выведены основные аналитические выражения алгоритма
внутренних точек, используемого нами в ПК “Селектор”.
В таблице на основе сравнительного анализа методов
моделирования по реакциям (константы равновесия) и минимизации
термодинамических потенциалов показаны преимущества метода
минимизации.
Таблица
Сравнение методов расчета процессов по константам равновесия и
минимизацией термодинамических потенциалов
Основные требования, предъявляемые к методам
химических равновесий в геохимии и петрологии
1. Полнота, детальность и точность математического
представления физико-химических моделей в
многокомпонентных,
многофазовых
и
многоагрегатных системах, в которых число
потенциально возможных в равновесии фаз может
значительно
превышать
число
независимых
компонентов
2. Возможность расчета химических потенциалов
независимых
компонентов,
не
являющихся
одновременно зависимыми компонентами системы
3. Наложение одно-, двухсторонних ограничений на
часть или все искомые мольные количества
зависимых компонентов; введение дополнительных
критериальных функций, расчеты неполных,
промежуточных,
частичных,
условных
и
метастабильных равновесий
4. Постановка и решение широкого класса обратных
физико-химических задач
5. Расчеты на перераспределение вещества в
химически
взаимодействующей
совокупности
открытых по отношению друг к другу систем –
модели стабильного состояния мегасистемы
6. Изучение физико-химической эволюции в
совокупности
взаимодействующих
систем,
связанных между собой и с окружающей средой
прямыми и обратными потоками вещества и энергии
– модели физико-химических магистралей в

Выполнение требований
Метод
Минимизация
констант
равновесия

Неполное

Полное

Не
выполняются

Выполняются

Частичное

Полное

Частичное

Полное

Не
производятся

Выполняются

Выполняются,
но только со
значительной
идеализацией,
сводящей

Единственно
возможный
подход,
обеспечива-ющий
полное
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физикохимические
процессы
до
уровня чисто
физических

7.
Постановка
и
решение
с
учетом Частичное
неопределенности входных термодинамических и приложение к
аналитических данных
узкоспециализ
ированным
задачам
8. Обнаружение скрытой несогласованности Не
входной термодинамической информации
обнаруживает
9. Наличие надежного и безотказного алгоритма
расчета
химических
равновесий
в
многокомпонентных,
многофазных
и
многоагрегатных мультисистемах с различным
типом равновесия по независимым параметрам
Такого
состояния и с учетом введения дополнительных
алгоритма нет
ограничений на искомые мольные количества
зависимых компонентов, а также обеспечивающего
решение задач с сильным отклонением от
идеальности и возможностью расслоений твердых и
жидких растворов, включая силикатные расплавы
10. Программные средства с достаточным уровнем Имеются
универсальности
только
специализиров
анные
программы под
отдельные
классы задач

сохранение
физикохимического
содержания
эволюционных
процессов
Выполняется
Обнаруживает

Этим
требованиям
соответствует
алгоритм метода
внутренних точек
в
модификации
И.И Дикина
Выполняется
помощью
программного
комплекса
«Селектор»

Термодинамическое состояние системы, помимо мольных
количеств
независимых
компонентов,
определяется
шестью
каноническими парами параметров: температура – давление,
температура – объем, энтропия – объем, энтропия-давление, энтальпия –
давление, внутренняя энергия – объем. Равновесие рассчитывается
минимизацией соответствующих им шести термодинамических
потенциалов: изобарно-изотермического, изохорно-изотермического,
изохорно-изоэнтропийного,
изобарно-изоэтропийного,
изобарноизоэнтальпийного и изохорно-изоэнергетического.
Использование метода минимизации шести потенциалов в
технологиях бассейнового и других видов моделирования позволяет
получать единственное строгое согласование полной системы
петрофизических,
литологических,
гидрогеологических
и
геохимических данных, что позволяет существенно повысить
эффективность применяемых моделей.

с
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Парциальные молярные объемы углеводородов,
растворенных в воде, находящейся в
околокритическом состоянии
1

М.Б.Саидахмедова1, Э.А.Базаев2, А.Р.Базаев2
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала,
Россия
2
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: bazaev@xtreem.ru

В данной работе по результатам р,,T,x- измерений систем водауглеводород в околокритической области параметров состояния
исследовано термодинамическое поведение парциального молярного
объема н-пентана, н-гексана, н-гептана и н-октана. Показано, что
парциальный молярный объем углеводорода при малых его
концентрациях в воде, находящейся в критическом состоянии, обладает
аномальными свойствами. Рассчитаны значения парциального
молярного объема данных углеводородов.
Парциальные молярные объемы компонентов бинарных смесей
определяются из соотношений [1]

 V 
 V 
V1  Vm  x  m  и V 2  Vm  (1  x ) m  ,
 x  T ,p
 x  T ,p

(1)

где V 1 и V 2 - парциальные молярные объемы воды и углеводорода
соответственно, Vm - молярный объем смеси при температуре Т и
давлении р, определяемый экспериментально, х – концентрация
углеводорода в мольных долях.
Как видно из (1), для определения значения парциального
молярного объема компонента нужно уравнение, описывающее
концентрационную зависимость молярного объема смеси от состава. В
работе [2] для описания зависимости Vm от х по критической изотермеизобаре чистого растворителя предложено выражение

x i   / 
 (1  x )Vmo k (Tk , p k )  xV2
Vm ( x )  Vo e 
i 1 i   / 
x

N

(2)

Здесь: , ,   универсальные критические параметры, Vmo =55.958
3

k

cм /моль  критический молярный объем воды, Vo  критическая
амплитуда, V2  регулируемый параметр.
Ограничившись в (2) первыми тремя членами суммы (N=3), имеем (3)

А3-13

А3-13

228

x 1  / 
x 2  / 
x 3  /  

 


Vm ( x )  Vo e 









1
/
2
/
3
/


x 

(3)

 (1  x )Vmo (Tk , p k )  xV2
k

Для расчета Vm(x) по (3) необходимо располагать значениями
критических показателей и V0, V2 для исследованных смесей. Как
известно, аномальное или ассимптотическое поведение Vm(x) в
околокритической области можно представить посредством степенных
зависимостей, для чего имеются как теоретические, так и
экспериментальные основания [3]

Vm x   V0 x  или ln Vm x   ln V0   ln x

(4)

lnVm

Как видно из рисунка,
5.6
р= 22.046 MPa, T= 647.05 K
вдоль критической изотермы
изобары
зависимость
5.4
- Вода - Пентан
от
lnx
для
lnVm(x)
- Вода - Гексан
исследованных смесей вода- Вода - Гептан
углеводород
имеет
- Вода - Октан
5.2
линейный характер. Наклон
прямой к оси абсцисс есть
критический
показатель
5.0
=0.21, что совпадает с
 = 0.2075 +_ 0.0015
значением
(1-/)
при
4.8
=1.24,
=0.325,
=4.83
согласно
флуктационной
масштабной
теории
4.6
-4
-3
-2
-1
0
критических явлений.
ln x
Точка
пересечения
прямой с осью ординат дает значение V0. С учетом этого рассчитанные
из (3) значения V0 и V2 приведены в таблице.
Vo, см3/моль V2, см3/моль
при N=1
Вода - Пентан
232.7116
193.643
Вода - Гексан
224.3932
200.292
Вода - Гептан
225.1350
189.581
Вода - Октан
225.4729
230.872
Система


Эксперимент
0.20750.0015
0.20580.0011
0.20450.0017
0.20760.0013

Из (3) для производной Vm x T ,p имеем:

=1-/
Теория
0.21
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 Vm 
  Vo e  x


 x  T, p

N


i 1

x1  / 
 Vo e  x
i   / 

N

x

i   /  1

 Vmo k  V2

(5)

i 1

Значения парциальных молярных объемов компонентов смесей,
рассчитанные по (1) и (5), приведены в таблице.
р,
МПа
1

0.0005
2

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

141.36
76.03
63.05
49.50
42.26
38.31

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

3456.60
10928.26
12313.35
7891.66
5045.53
3574.76

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

139.92
74.46
61.60
48.37
41.53
37.93

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

2691.03
10098.60
11551.04
7295.89
4668.20
3382.28

Вода - Пентан Т=647.05 К
х, молярные доли углеводорода
0.001
0.005
0.01
0.05
0.1
3
4
5
6
7
3
-3
V 1 , м /кмоль ·10
142.30 145.12 146.66 151.34 153.98
79.20
88.63
93.81
109.49 118.35
66.63
77.28
83.13
100.85 110.87
51.77
58.52
62.23
73.45
79.80
43.68
47.92
50.25
57.30
61.29
39.30
42.25
43.87
48.78
51.55
3
-3
V 2 , м /кмоль ·10
2105.59 771.63 552.20 335.47 300.33
6399.14 1927.20 1191.56 464.99 347.21
7195.32 2141.90 1310.61 489.57 356.47
4649.62 1448.52 921.93 401.84 317.52
3008.48 997.15 666.28 339.49 286.52
2157.58 758.29 528.10 300.75 263.90
Вода - Гексан Т=647.05 К
V 1 , м3/кмоль ·10-3
140.64 142.78 143.95 147.51 149.53
77.38
86.07
90.85
105.31 113.48
64.95
74.93
80.41
97.01
106.39
50.45
56.67
60.09
70.43
76.27
42.84
46.74
48.88
55.37
59.04
38.86
41.63
43.16
47.77
50.37
3
-3
V 2 , м /кмоль ·10
1662.90 647.75 480.76 315.83 289.09
5922.33 1798.79 1120.47 450.50 341.89
6757.62 2024.71 1246.15 477.18 352.52
4309.03 1359.88 874.74 395.58 317.91
2794.37 944.21 639.85 339.25 290.52
2050.49 735.51 519.19 305.54 270.91

0.5
8
161.29
142.86
138.56
97.34
72.31
59.22
271.47
250.45
247.13
248.26
243.00
233.62

155.09
136.08
132.33
92.44
69.18
57.58

267.12
252.67
250.12
254.10
250.49
242.46
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20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

140.42
74.94
61.94
48.29
41.70
38.19

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

2941.47
10341.05
11722.62
7250.10
4757.76
3522.17

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

140.90
78.73
61.77
48.84
42.51
39.21

20.00
22.05
22.50
25.00
27.50
30.00

3191.94
12396.71
11638.02
7546.45
5193.18
4067.09

Вода - Гептан Т=647.05 К
V 1 , м3/кмоль ·10-3
141.22 143.59 144.89 148.84
77.93
86.85
91.75
106.57
65.35
75.48
81.05
97.91
50.36
56.54
59.94
70.22
43.04
47.02
49.21
55.83
39.16
42.06
43.65
48.46
3
V 2 , м /кмоль ·10-3
1801.35 675.63 490.44 307.54
6057.97 1828.96 1133.29 446.19
6852.92 2044.70 1253.74 472.53
4280.91 1349.20 866.93 390.61
2845.29 956.97 646.34 339.54
2131.62 758.63 532.78 309.70
Вода - Октан Т=647.05 К
V 1 , м3/кмоль ·10-3
141.77 144.37 145.79 150.11
82.32
93.00
98.87
116.64
65.15
75.21
80.74
97.47
51.00
57.44
60.98
71.69
43.98
48.34
50.74
57.99
40.34
43.71
45.56
51.17
V 2 , м3/кмоль ·10-3
1944.19 712.19 509.52 309.36
7263.74 2195.56 1361.84 538.40
6805.79 2034.56 1249.69 474.49
4453.12 1398.84 896.41 400.17
3098.28 1029.83 689.56 353.50
2448.19 849.73 586.78 327.07

151.07
114.96
107.44
76.03
59.57
51.18

157.24
138.13
133.79
92.10
69.92
58.71

277.89
334.80
345.89
313.39
289.80
273.54

253.54
243.30
241.86
249.96
248.95
243.83

152.56
126.69
106.93
77.74
62.09
54.34

159.31
154.46
133.07
94.48
73.42
63.10

276.91
404.91
348.82
319.72
299.02
284.97

250.25
295.25
245.59
253.64
254.26
250.39

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 0302-16220).
[1] Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика, 3-е изд. М.:
Химия. -1975. 584 с.
[2] Abdulagatov I.M., Bazaev A.R., Ramazanova A.E. pvTx Measurements
of Aqueous Mixtures at Supercritical Conditions // Int. J.
Thermophysics, 1993. V.14. P. 231-250.
[3] Chang R.F., Morrison G., Levelt Sengers J.M.H. The Critical Dilemma
of Dilute Mixtures // J. Phys. Chem. -1984.-V.88. -P. 3389-3391.
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Расширенное уравнение кривой сосуществования в Вандер-Ваальсовой модели газа флуктуаций
А.Д.Алёхин, Л.А.Булавин, Ю.Л.Остапчук, Е.Г.Рудников, Е.Т.Шиманская
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

В настоящее время продолжает оставаться актуальной проблема
разработки расширенного уравнения состояния вещества в широкой
области термодинамических параметров, включая и близкую
окрестность критической точки [1,2].
Исходя из этого, в данной работе предлагается расширенное
уравнение кривой сосуществования, основанное на Ван-дер-Ваальсовой
модели газа флуктуаций [3,4], которая учитывает собственный объём
флуктуаций параметра порядка, силы взаимодействия между
флуктуациями на расстояниях r>Rc, а также степень ассоциации
кластеров флуктуаций. Такая модель позволила прояснить в уравнении
состояния вещества физический смысл как несимметричных, так и
неасимптотических членов [1,2].
Применяя уравнение состояния Ван-дер-Ваальса с учетом
квазиассоциаций [5] к газу кластеров флуктуаций флуктуационной
ттеории фазовых переходов (ФТФП) [6], аналогично [3, 4], получим
уравнение флуктуационной части термодинамического потенциала в
виде [7]:
Fф= F0(1+

N фк
a
1 
n 1
0) (1–
x)– 2 (1–
).

n
Nф
V

(1)

Здесь F0 = Nфкб = С0Rc ; 0 = dF0/d ; [6]; 1=V0/Vk=k/ф;
V0=bNф  собственный объём всех флуктуаций; b=4/3Rc3  объём одной
флуктуации плотности, ф=к/(1)  плотность вещества внутри
флуктуации; a  параметр, связанный с силами притяжения между
кластерами флуктуаций на расстояниях r > Rc; Nф – общее число
флуктуаций в 1 моле вещества; Nфk – число флуктуаций в комплексах
флуктуаций; x = Nфk/Nф – степень ассоциации флуктуаций, то есть
отношение числа флуктуаций в комплексах к общему числу флуктуаций.
Относительно параметра x сделаем предположение, что степень
ассоциации изменяется по степенному соотношению x = x0 t  0 , t = (T –
Tk)/Tk. Тогда на основе (1) и по аналогии с [3,4] получим следующее
выражение для величины флуктуационной части термодинамического
потенциала:
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Fф = C0Rc(1 +

1 
n 1
0)(1 
 x0 t  0 ) – A C0 Rc4(1 – x0 t  0 ).

n

А3-14
(2)

Для случая термодинамического направления границы раздела фаз
радиус корреляции системы Rc, согласно ФТФП [6], определяется
соотношением:

 

R c1  t  1 Z1*  t  n b n Z1*n .

(3)

Здесь в (2) и (3)  1 Z1*  и Z1*   | t |  1 – масштабная функция и
масштабная переменная [6]; , ,  – критические индексы; A ~ a [3];
 = ( – 0)/k, 0 – химический потенциал на границе раздела фаз, k и
Tk – критические значения химического потенциала и температуры.
Исходя из (2), (3), находим расширенное уравнение кривой
сосуществование жидкости в виде:
 = dFф/d = B0t + Bt – Bt  Bt 0  Bt 0 .

(4)

Здесь B0=3C0b02b1, B=k(B02–C01b03), d/d=1t2t, 1=6C0
b02b2, B =(4/3)B0C0b0A, B = B0(n – 1)/n  x0 , B = B(n – 1)/n  x0. В этом
уравнении, в дополнение к [3, 4], присутствуют неасимптотичные члены
 Bt 0 и  Bt 0 , связанные с изменением степени ассоциации
флуктуаций при отходе от критической температуры.
Как видно, уравнение (4) по своему виду совпадает со многими
расширенными уравнениями состояния вещества [8 – 11], которые
успешно применяются вдали от КТ. Действительно, первое
асимметричное слагаемое B1t к симметричному уравнению кривой
сосуществования [6] совпадает с соответствующими слагаемыми
расширенного разложения по параметру порядка [8]; второе слагаемое –
B2t+ по форме совпадает с соответствующими слагаемыми
расширенного разложения по обратному радиусу корреляции [9]. В то
же время это слагаемое при условии (    1  ) совпадает с
асимметрическим членом B2t уравнения состояния вещества, которое
следует из теории алгебры флуктуирующих величин [10].
Неасимптотические слагаемые  B 3 t   0 и  B 4 t     0 по своему
виду подобны к результатам, которые следуют из методов
ренормгруппы
[11]
(расширенных
разложений
Грина
(р –
 1
  2
п)k = B3 t
+ B4 t
), если предположить, что величина
показателя 0 в (4) близка к Вегнеровскому показателю 1 (  1 = 0,5,
2  2   + 1) в (4).
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Предложенное уравнение состояния (4) было использовано при
анализе
температурной
зависимости
плотности
(T)
ряда
пространственно неоднородных жидкостей с существенно различными
критическим температурами He (Tк =5,2 К) [12], этана (Tк=305,5 К) [12],
фреона-113 (С2F3Cl3) (Tк=487,25 К) [13] в гравитационном поле вдоль
направления границы раздела фаз. Именно такие
неоднородные
системы в гравитационном поле вблизи критической температуры
являются равновесными. Исходя из значительного различия
критических температур выбранных объектов, можно предположить и
сильное отличие их сил межмолекулярного взаимодействия.
Экспериментальные данные температурной зависимости плотности
(T) неоднородных веществ He, этана, фреона-113 в гравитационном
поле на высоте границы раздела фаз (z=0) показаны на рис. 1. Из этого
рисунка видно существенное различие асимметрии плотности ж,г(T)=
(ж,г(T) – к)/к исследованных объектов. Наибольшая асимметрия у
фреона-113, наименьшая у He.

Рис. 1.
На основе этих экспериментальных данных (рис. 1) были
рассчитаны параметры Вn уравнения состояния (4) (табл. 1). При этом
для критических показателей [6] были использованы следующие
значения: =0=0,338, 1=20=0,675, 2=0+=0,974, =0,63 [14,15],
3=0+=0,838, =0,5 [10].
Таблица 1.
Tк, К B0
B1
Фреон-113 487,25 1,9
0,745
Этан
305,5 1,75
0,4
Не
5,20
1,5
0,21

B2
-1,9
-0,2
-0,17

B3
0,66
0,64
0,45
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Из рис. 1 видно, что экспериментальные данные [12,13] хорошо
описываются уравнением (4) с представленными в таблице параметрами
Вn. Из таблицы 1. следует, что величины параметров Вn уравнения (4)
при переходе от фреона-113 к He уменьшаються, что свидетельствует об
уменьшении сил взаимодействия между флуктуациями плотности на
расстояниях r>Rc. Расчёты, проведенные на основе зависимости B(Tк)
показали также, что плотность вещества внутри флуктуации плотности
изменяется от ф(фреон-113, Tк=487,25)2,5 к до ф(He, Tк=5,20 К)к.
Таким образом, предложенное уравнение состояния вещества (4),
как и известные уравнения состояния [1,2,8-11] может быть
использовано в широкой области термодинамических параметров,
включая и близкую окрестность критической точки. В то же время, в
уравнении состояния (4) каждый член, благодаря использованию Вандер-Ваальсовой модели газа флуктуаций [3,4,7], имеет определённый
физический смысл.
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РVТ-данные водо-углеводородных систем при высоких
параметрах состояния
С.М.Расулов, И.А.Исаев
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
e-mail:kamilov@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, к которым относятся водо-углеводородные
системы.
Нами проведено экспериментальное исследование PVTх-свойств
систем: вода - н.пентан, и вода-н.гексан. Ранее подобные исследования
были проведены в работах [1-5], но они имеют ограниченный характер.
Конструкция измерительной ячейки, используемой в установке для
измерений PVT-данных жидкостей и газов методом пьезометра
постоянного объема, приведена в [7]. Основной частью ячейки является
трубка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с внутренним диаметром
8.7210.003 мм, длиной 394 мм и толщиной стенок 2.7 мм, 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
выравнивания температуры вдоль трубки, а сверху - трехсекционная печь
высотой 500 мм. На торцах и в средней части медного блока просверлены
отверстия для размещения контрольных и измерительных термопар и
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 и
измерялось до 1МПа стрелочным образцовым манометром, а выше –
грузопоршневым манометром МП – 600 с точностью 0.05%.
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Чувствительность мембранного датчика составляет 0.005 МПа. 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
21.1610.025см3. 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 деаэрированная вода двойной
дистилляции и углеводороды чистотой 99.94%. Погрешность определения
плотности  изменялась от 0.15% до 0.12% в зависимости от величины
плотности. При обычных условиях вода и углеводороды 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 60 МПа для 9-10
концентраций каждой системы и по 10 – 11 изохор каждой концентрации,
охватывающих широкий интервал плотности. 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,
соответствующие верхней конечной критической точке имеют одну общую
точку касания. Эта точка принадлежит одновременно трем фазам:
углеводородной жидкости, водной жидкости и газовой фазе. Для этой
точки получены параметры Тк=463,8 К и Рк=4,57 МПа для системы водан.пентан и Тк=495,3 К Рк=5,28 МПа для системы вода-н.гексан, хорошо
согласующиеся с данными других авторов [1-5]. При добавлении в систему
воды растет общее давление, увеличивается содержание воды в газовой
фазе и часть воды растворяется в углеводороде. 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
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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, идущей 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. При температуре и давлении, соответствующих ВККТ
растворимость воды в углеводороде наибольшая. Значения концентраций, в
которых существует область равновесия между водной и углеводородной
жидкостями, ограничены. Тк является максимальной температурой, при
котором существует это равновесие. Для составов с концентрацией выше
концентраций, соответствующих ВККТ, вплоть до ~61% массовых воды
линии фазового равновесия жидкость-газ имеют вид плавных линий,
направленных без аномалий в область высоких температур и давлений, и
критическое состояние не наблюдается, следовательно, согласно III типу
классификации Кониненбурга и Скотта [6], которому относятся эти
системы, этот интервал концентраций находится в области разрыва
критической линии. Выше ~61% вновь реализуется критическое состояние.
На пограничных линиях обнаруживается перегиб с температурными
максимумами и минимумами. Критическая точка находится между
температурными экстремумами. Следовательно, нижняя критическая
кривая начинается в критической точке углеводорода и заканчивается в
ВККТ. Она весьма короткая по температуре. Верхняя критическая кривая
начинается в критической точке воды и продолжается в область высоких
давлений. Эта кривая имеет минимум по температуре. Точка,
соответствующая минимуму температуры, является двойной критической
точкой (ДКТ). Для ДКТ системы н.гексан – вода получены параметры Тс=
627,7 К и Рс= 30,9 МПа, а системы н.пентан – вода – Тс=625,5 К и Рс=33,7
МПа. В этой точке двухфазная область разделяется на две части. Нижняя
часть соответствует равновесию жидкость-газ и при повышении
температуры смыкается с критической точкой менее летучего компонента,
а верхняя часть двухфазной области соответствует равновесию газ-газ и
продолжает выше критической температуры воды. На Р-Т диаграмме
область фазового равновесия газ-газ ограничена кривой, идущей от ДКТ в
сторону более высоких Т и Р, и изотермой, идущей от ДКТ в сторону более
высоких давлений. Явление ограниченной взаимной растворимости газов
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было обнаружено И.Р.Кричевским и сотрудниками еще в 1941 году и
подробно исследовано в работе [8]. При некоторых термобарических
условиях газовые смеси расслаиваются на две фазы. Для описания кривых
существования жидкость-жидкость и жидкость-пар в Т- координатах
использовались различные уравнения в соответствии с расширенным
скейлингом и получены критические показатели и амплитуды. Результаты
расчетов показывают, что для фазового перехода жидкость-жидкость
значения критического показателя  близки к значению 0,325. Это
свидетельствует о справедливости вывода о том, что жидкости вблизи
точки фазового перехода жидкость-жидкость относятся к классу
универсальности трехмерных моделей Изинга. Для фазового перехода
жидкость-газ указанный критический показатель тоже имеет значение
близкое к 0,325. Однако, для состава с концентрацией 75% массовых воды
величина  = 0,7, что соответствует в пределах погрешности расчетов
предположению [9] об удвоении критических показателей в двойной
критической точке.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты № 04-02-16461 и № НШ2253.2003.2).
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Вода, находящаяся в сверхкритическом состоянии (Т647.096 К;
Р22.064 МПа) представляет интерес не только для физики конденсированных сред, но и является универсальным растворителем и эффективным теплоносителем в современном реактростроении [1, 2]. Но высокая
температура воды в сверхкритическом состоянии ограничивает использование ее в качестве растворителя и экстрагента в ряде экстракционных
процессов и в качестве теплоносителя в теплообменных устройствах, в
частности в геотермальной энергетике. Этим объясняются многочисленные исследования термодинамических свойств водных растворов спиртов, направленные на снижение критических температуры и давления
воды и сохраняющие при этом ее уникальные свойства в сверхкритическом состоянии как благоприятной среды для многих технологических
процессов.
Данные о критических параметрах водно-спиртовых растворов
нужны для разработки различных технологических процессов и проектирования оборудования энергетики, химической и нефтехимической
промышленности. Кроме прикладного значения исследование системы
вода-этиловый спирт необходимо для знания особенности термодинамического поведения смесей сильно ассоциирующих жидкостей в
сверхкритических условиях, где характер водородного связывания сильно зависит от температуры и давления .
Большинство известных нам исследований термодинамических
свойств водных растворов этилового спирта относится к жидкой фазе и
околокритической области 3-8.
В работе 3 методом пьезометра постоянного объема измерена
плотность системы вода-этиловый спирт в интервале температур от
273.15-513.15 К и давлений до 30 МПа. Погрешность определения плотности оценена 0.15%. В работе 4 методом гидростатического взвешивания измерены плотности водных растворов этилового спирта в интервале температур 273.15-523.15 К и давлений до 78.4 МПа для концентраций спирта 15, 40, 60, 75 и 94.5 % масс. В работе 5 с помощью модифицированного пьезометра Адамса исследованы p,,T,x-свойства системы в интервале температур 298.15-323.15 К и давлений до 348.6 МПа
для концентраций 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8 мол.долей этанола. В работе 6 измерено давление насыщенных паров смеси и плотность на линии насы-
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щения в интервале температур 320.15-420.15 К и давлений до 200 МПа
для концентраций 0.25, 0.50, 0.75 и 0.89 мол. долей спирта. В работе 7
с помощью денсиметра исследованы избыточные молярные объемы
смеси в интервале температур 298.15-348.15 К для значений давления
0.4, 5 и 15 МПа. В работе 8 исследованы критические линии смеси для
концентраций 0.2, 0.5, 0.8 мол. долей спирта.
Таким образом, сверхкритическая область для смесей водаэтиловый спирт практически не исследована.
Еще Д.И. Менделеев, исследуя плотность растворов вода-этиловый
спирт, установил, что при нормальных условиях наибольшему сжатию
при взаимном растворении воды и спирта соответствует раствор с концентрацией спирта около 46 вес. (0.25 мол. долей). Поэтому очень актуально исследование объемных эффектов смешения воды и спирта в
сверхкритических условиях.
В данной работе на основе прецизионных р,,Т-измерений в широком интервале параметров состояния системы вода-этанол с помощью
пьезометра усовершенствованной конструкции без балластного объема
9 получены рs, s- зависимости на кривых сосуществования фаз и критические параметры смесей для концентраций 0.2, 0.5 и 0.8 мол. долей
спирта.
Данные об области измерений и погрешности измеряемых и определяемых параметров приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметры
Температура (Т), К:
- измеряемая
- термостатирования
Давление (р), МПа
Масса (m), г
Объем пьезометра при
р и Т опыта, см3
Плотность (), кг/м3
Состав, мол. доля

Область измерений

Относительная
погрешность, %

423.15–673.15
423.15–673.15
0.1–6.0
6.0–50
1–21

0.002
0.003
0.020
0.050
0.003

32.38–32.80

0.060

53–659
0.2-0.8

0.150
0.001

Для получения раствора использовали диаэрированную воду двойной перегонки и этиловый спирт чистотой 99.5% масс. Измерения проводили по изохорам, т.е. в ходе эксперимента снимали зависимость давления от температуры для постоянного количества раствора в объеме
пьезометра. Причем заданную температуру опыта поддерживали посто-
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Давление, МПа

Давление, МПа

янной в течение не менее 2-х часов после выхода установки на режим и
после этого измеряли давление. В докритической и сверхкритической
областях шаг по температуре составлял 25 К, а в области фазовых переходов и в критической
области 1-5 К. Как вид50
но из диаграммы в р,Тплоскости (х=0.5 м.д.),
при фазовом переходе
40
пар - жидкость изохоры
k
испытывают излом, а
30
при фазовом переходе
жидкость-пар - изгиб.
20
Вдоль критической изохоры они отсутствуют,
10
 dp 
 p 
т.е.
    .
 dT  K  T  K
0
Характер зависимости
425
475
525
575
625
675
изохор давления смеси
Температура, К
от температуры одинаков только вблизи критической изохоры, но по мере
удаления от нее сильно отлича16
ется, т.е. термодинамическая
Х=0.2
14
поверхность (р,,Т)х системы
асимметрична
относительно
12
Х=0.5
критической изохоры. Между
10
тем многие масштабные урав8
нения состояния получены из
Х=0.8
6
условия симметричности термодинамической поверхности.
4
По температурам и давле2
ниям изломов и изгибов по0
строены кривые сосуществова0
200
400
600
800
ния фаз в р,-плоскости.
Плотность, кг/м3
Кривые сосуществования
также асимметричны относительно критических точек. Из диаграммы в р,-плоскости можно оценить значения критических параметров смеси в зависимости от ее состава, они приведены в таблице 2. Как видно из диаграмм в Тк,х и рк,х плоскостях, полученные нами значения критических температур и давлений смесей для всех концентраций хорошо согласуются с данными автора работы 8.
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575
550

- работа [8]

15
10
5

525
500

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

0,2

Х, м.д. спирта

Таблица 2.
Х, м.д. спирта
0,0
0,2
0,5
0,8
1,0

Tк, K
647,10
598,15
553,15
528,15
513,92

к, кг/м3
321,96
308,36
293,93
282,50
276,00

0,4
0,6
Х, м.д. спирта

0,8

1

pк, МПа
22,06
15,54
10,60
7,52
6,13

Результаты данных исследований могут быть использованы при
разработке асимметричных масштабных уравнений состояния для данного класса растворов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 0302-16220).
[1] Yu.E.Gorbaty, A.G.Kalinichev, Hydrogen bonding in supercritical water, J.Phys.Chem. 101, 9720 (1997).
[2] П.Л. Кириллов, Переход на сверхкритические параметры-путь совершенствования АЭС с высокоохлаждаемыми реакторами, Теплоэнергетика № 12, 6 (2001).
[3] В.Н.Попов, Б.А.Малов,ЖФХ , 45, 2944 (1971).
[4] Н.А.Агаев, А.А.Пашаев, А.М.Керимов,ЖФХ, 48,1616 (1974).
[5] H.Kubota, Y.Tanaka, T.Makita, Int.J.Thermophys, 8, 47 (1987)
[6] Y.Takiguchi, O.Osada, M.Uematsu, J.Chem.Thermodyn, 28,1375 (1996)
[7] J.B.Ott, J.T.Sipowska, M.S.Gruszkiewicz, A.T.Wooley, J.Chem. Thermodyn, 25,307 (1993).
[8] W.L.Marshall, E.V.Jones, J.Inorg.Nucl.Chem, 36, 2319 (1974).
[9] А.Р.Базаев, Э.А.Базаев, р,,Т,х –соотношения газовых смесей водауглеводород в широкой области параметров состояния, Химия и
компьютерное моделирование, №10, 44(2002).
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Нелинейное взаимодействие ионов в жидкостях с
электромагнитным полем (феноменологическая теория)
1

Г.М.Цымбалов 1, В.Н.Карцев 2, С.В.Овчинников 2

Саратовское отделение Института радиоэлектроники РАН РФ, Саратов,
Россия. e-mail: info@soire.renet.ru
2
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Саратов,
Россия. e-mail:fiz@ sgu.ru

При воздействии внешнего электромагнитного поля на диссоциированную жидкую среду в последней возникают слабые ионные токи, которые порождают в окружающем пространстве собственное электромагнитное поле жидкой среды. В настоящей работе сформулирована самосогласованная система уравнений электродинамики и механики жидкой
среды, решение которой позволит рассчитывать характеристики этого
поля, а также распределение в жидкой среде плотностей заряда и тока,
индуцированных внешним полем. Это может оказаться весьма полезным
для решения ряда экспериментальных и теоретических проблем физики
растворов и биофизики клетки.
1. Система уравнений электродинамики для жидкой
диссоциированной среды, находящейся в состоянии покоя.
Для покоящейся среды уравнения электродинамики в гауссовой
системе единиц имеют
вид [1]:



1 B
rot E   
; div D  4 ;
c t





 4  1 D
rot H 
j 
; div B  0,
c
c t

(1)

где D и E - векторы электрического смещения и магнитной
индукции,

связанные
с векторами напряженности электрического E и магнитного

H полей материальными уравнениями

 

D   E ; B   H,
(2)
в которых ε и μ – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости жидкой среды. Вектор j задает распределение плотности тока
в жидкости с объемной плотностью заряда ρ.
Вся специфика применения этих уравнений для определения собственного поля диссоциированной жидкой среды
заключается в выраже
ниях, определяющих вектор плотности тока j и плотность заряда ρ однозначно. Для жидкости с одновалентными ионами эти величины определяются следующим образом:


  qn  n  ; j  q nW   nW   ,
(3)
где q – элементарный заряд, n и n - объемные концентрации положи

тельных и отрицательных ионов в жидкости, W  и W  - дрейфовые ско-
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рости положительных и отрицательных ионов. При этом предположено,
что в отсутствии внешнего поля n  n   n0 ; W   W   0 , где α – коэффициент диссоциации растворенных в жидкости нейтральных молекул,
распадающихся в дальнейшем на ионы, n0 – их первоначальная концентрация.


При наличии внешнего поля величины n , n , W  и W  должны рассматриваться как неизвестные функции координат точек объема жидкости и физических свойств параметров ионов. В этом случае систему
уравнений электродинамики жидкой среды необходимо дополнить
уравнениями движения ионов и законами сохранения их массы.
2. Феноменологические уравнения движения ионов в жидкой среде.
При макроскопическом описании движения ионов в жидкой среде
необходимо учитывать три вида сил, определяющих это движение: электромагнитную силу Лоренца, силу сопротивления жидкости дрейфу ионов и силу, пропорциональную градиенту концентрации ионов в жидкости (первый закон Фика). Следовательно, ньютоновские уравнения движения ионов будут иметь вид:
W 
 1
m n
 n q  E 
t
c


W
 1
 n q  E 
m n
t
c


W B   





W   D m grad(n ) ;


 

W  B     W   D m grad(n ) ,






(4)

где

m+ и m– - массы положительных и отрицательных ионов,
D  kT  и D  kT  - их коэффициенты диффузии,
η+ и η– - коэффициенты вязкого трения положительных и отрицательных ионов,
  и   – их подвижности,
k – постоянная Больцмана;
T – абсолютная температура электролита.
В этих уравнениях скорости ионов являются функциями как времени, так и координат точки. Поэтому








dW  ,  W  , 

 W , W , .
dt
t

Система уравнений (4) должна быть дополнена уравнениями непрерывности потока массы ионов:

n
 div(nW  ) ;
t


n
 div(nW  ) .
t

(5)

В общем случае система уравнений (1) – (5) нелинейная, т.к.
содер ,

жит произведения неизвестных функций и их производных: W  W  ,  ,


nW  и nW  . Следовательно, эффекты, ею описываемые, не очевидны.
Математическое исследование подобных систем желательно начинать с
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рассмотрения ситуаций, когда нелинейность уравнений (1) – (5) не проявляется. Пример такой линейной задачи приведен ниже.
3. Точное аналитическое решение системы уравнений (1) – (5)
для бесконечно протяженного слоя электролита, погруженного
в стационарное скрещенное однородное электромагнитное поле.
Рассмотрим следующую модель. Пусть слой электролита с толщиной h расположен в плоскости X0Y так, что координата z точек электролита изменяется в пределах  h / 2  z  h / 2 . Внешнее стационарное
электромагнитное поле имеет только две компоненты, отличные от нуля: E X0  const и BY0  const . Эти две компоненты вызывают распределение
плотности заряда и тока в электролите, зависящие только от координаты
z . При этом вектор плотности тока и векторы скорости дрейфа ионов
имеют по одной отличной от нуля компоненте: j X , WX и WX
Система уравнений (1) – (5) в этом случае имеет следующий вид в
покомпонентной записи:
dH Y
4
d
0
HX  0 ;

dz



c

j X ; H Z  0; E X  E X ; EY  0; E Z  

dz

;

(6)
  q n   n   ; j X  q nW X  nW X  ;
qE X   W X  0;
dn



q E Z  W X H Y   D m   0 ;
c
dz



 qE X   W X  0;
dn



 q E Z  W X H Y   D m   0 .
c
dz



  4q
n  n  ;


z 2
2

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Здесь φ – скалярный потенциал электрического поля, порождаемый неравномерным распределением ионов по толщине ячейки под действием
стационарного внешнего поля. Уравнения непрерывности (5) в рассматриваемом примере выполняются тождественно и поэтому выпадают из
алгоритма решения системы (1) – (5).
Система (6) – (11) линейна. Ее общее решение содержит 5 произвольных постоянных, которые определяются из двух граничных условий
для поперечного потенциала φ:
d
z  h / 2  0 , –
dz

и трех предельных условий, выполняемых при Е Х0  0 :
0
n   n0 , n   n0 и  H Y  BY .
Рассмотрим схему решения системы (6) – (11). В результате преобразований два уравнения (9) и (11) этой системы преобразуются в замк-
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нутую систему из двух дифференциальных уравнений второго порядка
для определения концентраций n и n :

где

d 2 n
d 2 n


n


n
;
  3 n    4 n ,
1 
2 
dz 2
dz 2
4 q 2  1  q ( E X0 ) 2 
4 q 2  1  q ( E X0 ) 2 
1  
 
; 2 
 
;
m D      с 2 
(c ) 2 
m D  

3  

(12)

4 q 2  1  q ( E X0 ) 2 
4 q 2  1  q ( E X0 ) 2 
;



4


 
.
m D      с 2 
m D  
(c  ) 2 

Система (12) разрешима, например, методом характеристического
уравнения. После вычисления распределений концентраций ионов с помощью (6) и (7) определяются компоненты электромагнитного поля НУ
и ЕZ внутри электролита, а также распределения потенциала, плотности
заряда и тока. Получив указанные распределения, можно вычислить постоянную Холла электролита, найти зависимость коэффициента его
электропроводности от величин напряженностей внешнего поля и др.
В качестве примера эффективности применения сформулированной
выше системы уравнений для изучения поведения жидкой среды во
внешнем электромагнитном поле приведем формулу для вычисления
потенциала Холла, полученную в результате решения системы (6) – (11):
R  Rx  

где

k 02 

1
  
1
 H 
th k 0 
 
n 0 q         2 k 0 H  2  

2 n0 q 2
.
 kT

Аналогичное выражение приведено в работе [3], где оно было получено
методами, принятыми в электрохимии.
Таким образом, для описания эффекта Холла нет необходимости
привлекать представления о диффузном электрическом слое, электронейтральности электролита в объеме и т.п. Достаточно знать только
подвижности ионов и коэффициент диссоциации. Все остальное однозначно вытекает из системы уравнений электродинамики и движения
ионов в жидкой среде.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 02-03-33029.
Литература.
[1] Федоров Н.Н. Основы электродинамики. – М.: Высш. Шк., 1980.
[2] Фалькенгаген Г. Электролиты. – Л.: ОНТИ – ХИМТЕОРЕТ, 1935.
[3] Гуревич Ю.Я., Харкац Ю.И. Теория эффекта Холла в растворах электролитов. Принципиальная роль степени диссоциации // Электрохимия.1989. Т. 25. Вып. 1. С. 105 –110.
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Cонолюминесценция водных растворов серной кислоты
Г.Л.Шарипов, А.М.Абдрахманов, Р.Х.Гайнетдинов
Институт нефтехимии и катализа АН РБ и УНЦ РАН,
Уфа, Российская Федерация
e-mail: ink@anrb.ru

I ( о т н .е д .)

Сонолюминесценция (СЛ) – слабое свечение, сопровождающее
ультразвуковую кавитацию в жидкости. Интенсивность и спектры СЛ
зависят от вида жидкости и ее физико-химических свойств. Кроме того,
на интенсивность и спектры СЛ влияют растворенные газы или вещества с высокой упругостью насыщенного пара, способные проникать в кавитационную полость. В настоящее время представляет интерес изучение СЛ водных растворов различных веществ и сопоставление полученных данных с данными по сонолюминесценции воды. Это позволит
лучше разобраться в механизме СЛ и найти способы усиления её интенсивности. В данной работе изучена СЛ водных растворов серной кислоты и диоксида серы.
На рис. 1
представлена полу70
2
ченная нами зави60
симость интенсив1
5
0
ности СЛ водных
растворов в диапа40
зоне 200 – 600 нм
30
от
концентрации
20
серной кислоты и
диоксида серы. В
10
обоих случаях ин0
тенсивность
СЛ
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
.
2
.
-1
[S O 2] 1 0 , [H 2S O 4]/м о л ь л
значительно увеличивается с ростом
концентрации добавок. По нашим данным при [H2SO4] = 16 моль.л-1 интенсивность СЛ наибольшая и в 70 раз превышает интенсивность СЛ
воды. В случае диоксида серы интенсивность свечения максимальна при
[SO2] = 0.05 моль.л-1 и примерно в 55 раз превышает интенсивность СЛ
воды. В области высоких концентраций H2SO4 и SO2 происходит насыщение интенсивности, а затем некоторый ее спад.
Дополнительное увеличение интенсивности СЛ наблюдается при
насыщении концентрированной серной кислоты аргоном. Так, после
продувки аргоном в течение 60 минут общая интенсивность СЛ в области 200 – 650 нм увеличилась в 10 раз по сравнению с исходной.
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Продувка аргоном насыщенного раствора диоксида серы (0.14
моль.л-1) приводит к снижению концентрации добавки. Поэтому интенсивность СЛ при этом сначала растет, а затем снижается, что согласуется с полученной зависимостью интенсивности СЛ раствора SO2 от его
концентрации.
На рис. 2 представле1 ,0
ны полученные спектры сонолюминесценции воды и
0 ,5
1
растворов серной кислоты,
1 ,0
насыщенных аргоном, зарегистрированные с разреше0 ,5
2
нием  = 3 нм. Общая интенсивность свечения кон50
центрированной H2SO4 в
3
25
50 раз, а водного раствора
H2SO4 5 моль.л-1 в 1,3 раза
превышает интенсивность
200
300
400
500
600
700
 í ì
СЛ воды.
Зарегистрированный
нами спектры СЛ воды (кривая 1) согласуется с данными, полученными
в ранее другими исследователями. Механизм СЛ в воде можно кратко
описать следующими реакциями:
H2O* + 2M  H2O*. M + M  H2O + 2M + h (270-290 нм),
H + OH(OH)* + M  [H...OH…M]*  H2O + M + h (270-290 нм),
где М – молекула воды или атом инертного газа – аргона.
~
H2O*( B )  H + OH*(2+)  H + OH(X) + hv (280, 310, 340 нм).
Континуум в длинноволновой области спектра СЛ воды обуслов~
~
лен переходами возбужденных молекул воды C  A , которые сопровождаются излучением света в диапазоне 380–600 нм с широким максимумом около 420 нм.
Спектр раствора Н2SO4 5 моль.л-1, как и спектр воды, содержит
максимумы при 270 – 290, 310, 370 нм и широкий континуум в области
> 380 нм, эмиттерами которых, очевидно, являются возбужденные молекулы воды и гидроксильные радикалы (рис.1, кривая 2). Однако, наблюдаемые изменения: сужение полосы с максимумом при 420 нм и увеличение её интенсивности по сравнению с интенсивностью полосы ОНрадикала при 310 нм, а также возникновение новых максимумов в области более 500 нм, очевидно, можно связать с появлением в растворе
кислоты новых эмиттеров, в частности – SO2.
Известно, что диоксид серы образуется в заметных количествах
при сонолизе и радиолизе концентрированных растворов (>9 моль.л-1)
серной кислоты.
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Спектр СЛ H2SO4 18 моль.л-1 значительно отличается от спектров
СЛ воды и раствора кислоты 5 моль.л-1: отсутствуют полосы, обусловленные излучением возбужденных молекул воды и гидроскильных радикалов (270–290, 310 и 370 нм), присутствуют интенсивные разрешенные полосы в области 330, 420 нм, а также локальные максимумы при
500-520 и 630 нм (рис.1, кривая 3). Полученный нами спектр СЛ H2SO4
подобен по виду спектрам фотолюминесценции аэрозолей серной кислоты, образующихся в атмосфере аргона по реакции H2O + SO3 
H2SO4, и фотолюминесценции газообразного диоксида серы. Эти спектры содержат полосы c максимумами в области 330–340, 420 и 500–520
нм, эмиттерами которых, по мнению авторов, являются возбужденные
состояния диоксида серы, причем в случае аэрозолей H2SO4 люминесцируют молекулы SO2, адсорбированные на поверхности капель аэрозоля.
Действительно, известно, что переходы из синглетно- и триплетно-возбужденных состояний молекулы SO2 в основное сопровождаются
излучением в области 340 и 420 нм, соответственно:
1
SO2* (A1B1) SO2 (X1A1) + hv (340 нм),
3
SO2* (a3B1)  SO2 (X1A1) + hv (420 нм).
Следует отметить, что у диоксида серы квантовый выход флуоресценции в газовой фазе близок к единице, а фосфоресценции – достигает 0.1. Эти значения заметно выше квантовых выходов фотолюминесценции Н2О* и OH* ( = 0.02–0.05), что может быть одной из причин более высокой интенсивности СЛ растворов серной кислоты по сравнению
с интенсивностью СЛ воды. Вероятно, из-за этого вклад в СЛ свечения
SO2* заметен уже при концентрации H2SO4 5 моль.л-1.
Максимум в области 630 нм может быть обусловлен излучательными переходами образующихся в результате сонолиза молекул H2SO4
возбужденных атомов кислорода O(1D):
O*(1D) → O(3P) + hv.
Отметим, что в спектрах поглощения растворов после проведения
сонолиза не появлялось дополнительных полос поглощения в области
длин волн >250 нм, которые могли бы внести искажения в спектры СЛ.
На основе полученных данных можно предложить следующие
процессы, объясняющие сонолюминесценцию растворов серной кислоты. В разогретых при квазиадиабатическом сжатии кавитационных полостях в результате неупругих ударов Франка-Герца первого рода возникают возбужденные молекулы серной кислоты:
M' + H2SO4  M + H2SO4*.
Диссоциация молекул H2SO4*, по аналогии со схемой радиолиза
серной кислоты, приводит к образованию диоксида серы и атомарного
кислорода:
H2SO4*  H2SO3 + O,
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H2SO3  H2O + SO2.
Эти частицы в дальнейшем также подвергаются возбуждению:
M' + O  M + O*,
M' + SO2  M + SO2*,
где M - H2O, OH, H2SO4, SO2 , О, Ar, а символ ' означает повышенную
кинетическую энергию частицы.
В разбавленных растворах серной кислоты сонолизу могут подвергаться и фрагменты (ионы) молекул кислоты, проникающие в кавитационные полости:
HSO4– + M'  HSO4–* + M,
HSO4–*  HSO3– + O,
HSO3–  SO2 + OH–.
Возможны также, процессы передачи энергии:
H2O* + SO2 (или O)  H2O + SO2* (или O*),
OH* + SO2 (или O)  OH + SO2* (или O*),
H2SO4* + SO2 (или O)  H2SO4 + SO2* (или O*).
Далее идет высвечивание молекул диоксида серы и атомов
кислорода, а молекулы серной кислоты, согласно приведенной схеме,
дезактивируются безизлучательно. В результате, спектр СЛ серной кислоты, в отличие от спектра воды, не содержит континуума, обусловленного излучательной дезактивацией молекул самой жидкости.
Увеличение интенсивности СЛ воды в присутствии аргона в литературе связывают с передачей энергии от возбужденных атомов аргона
молекулам воды, а также с участием ионов Ar+ в процессах перезарядки.
Эти процессы могут иметь место и в растворах H2SO4:
M' + Ar  M + Ar*,
Ar* + H2SO4  Ar + H2SO4*,
M' + Ar  M + Ar+ + e–,
Ar+ + e–  M + Ar*,
Ar+ + H2SO4  Ar + H2SO4+,
H2SO4+ + e–  H2SO4*.
Кроме того, известно, что кислород является эффективным тушителем триплетно-возбужденных молекул, а при насыщении растворов
аргоном происходит замещение растворенных газов (O N и др.) на Ar,
что приводит к дополнительному увеличению интенсивности свечения в
области 420 нм при сонолизе водных растворов серной кислоты.
Таким образом, высокая интенсивность и характерный спектр сонолюминесценции серной кислоты объясняются образованием в результате ее сонолиза диоксида серы, являющегося эффективным эмиттером
свечения.
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Сонолюминесценция (СЛ) – слабое свечение, связанное с
образованием в жидкости под действием интенсивного ультразвукового
поля пульсирующих парогазовых пузырьков. Небольшие размеры и
время
жизни
кавитационнных
пузырьков,
несовершенство
экспериментального оборудования затрудняют прямое изучение
физических процессов и параметров (температуры, давления) внутри и
на
поверхности
пузырьков,
приводящих
к
возникновению
сонолюминесценции. Один из перспективных путей изучения механизма
этого загадочного явления – исследование влияния различных добавок
на спектр и интенсивность СЛ жидкостей, в частности воды.
В работах [1, 2] установлено, что интенсивность СЛ растёт при
насыщении воды инертными газами в ряду He, Ne, Ar, Kr, Xe до 20 – 30
раз. Считается, что в присутствии этих газов происходит возбуждение
их атомов с последующей передачей энергии при соударениях
молекулам воды.
Нами в работе [3] изучено влияние ряда солей трёхвалентных
лантанидов на спектр СЛ воды. Эти соли изменяют спектр как в
результате появления соответствующих характеристических линий
эмиссии лантанидов, так и за счёт характерных полос поглощения
(церий, празеодим, европий). Из сравнения выходов соно- и
фотолюминесценции, способностей к поглощению свечения воды и ОНрадикалов было установлено, что малоинтенсивная характеристическая
СЛ церия обусловлена в основном переизлучением аква-ионами Ce3+,
находящимися в объёме жидкости, света, испускаемого из пузырьков
продуктами сонолиза воды (оптический механизм). Характеристическая
СЛ ионов тербия, диспрозия, гадолиния гораздо интенсивнее и может
быть объяснена другим механизмом - возбуждением этих ионов при
соударениях с горячими или электронно-возбуждёнными частицами
внутри и на границе пузырька.
Ранее аналогичный «внутрипузырьковый» механизм возбуждения
был предложен при исследовании СЛ растворов щелочных металлов [4].
В работе [5] обнаружено влияние аргона на эффективность подобного
возбуждения ионов щелочных металлов. Установлено, что кроме
излучения резонансных линий Na и K, наблюдаются диффузные полосы,
связанные с образованием эксиплекса «щелочной металл – аргон».
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В данном сообщении рассмотрено влияние аргона на СЛ растворов
лантанидов.
На рисунке 1 и 2 представлены спектры СЛ водных растворов (1
моль/л) CeCl3, TbCl3, насыщенных воздухом (1) и аргоном (2). Спектры
различаются как общей интенсивностью, так и распределением
излучения в различных областях.
Характерная люминесценция Се3+,
I (отн.ед.)
состоящая из широкой полосы в области
2
313–450 нм с максимумом около 355 нм, 100
Рис.1
налагается на общий континуум свечения
воды. По сравнению со спектром СЛ
раствора Се3+, насыщенного воздухом
50
(кривая 1 увеличена в 3,3 раза), в
1
присутствии
аргона
наблюдается
увеличение
характерного
свечения
0
200
400
600
церия(III) примерно в 20 раз.
/нм
Спектр СЛ водного раствора
хлорида тербия, насыщенного аргоном,
состоит из широкого континуума 400 I (отн.ед.)
Рис.2
свечения воды, на который налагаются
полосы излучения с максимумами при 300
310, а также 488 и 545 нм, обусловленные 200
высвечиванием
электронновозбуждённого гидроксила ОН* и 100
переходами с уровня 5D4 на подуровни
0
200
400
600
основного мультиплета 7Fj иона Tb3+
/нм
соответственно. В отличии от церия (III),
интегральная интенсивность излучения тербия(III) при насыщении
аргоном увеличивается только в 1,7 раз.
Детальный анализ эффективностей возможного переизлучения
свечения воды ионами Tb3+ и Ce3+ показал, что полученные результаты
подтверждают оптический (церий) и «внутрипузырьковый» (тербий)
механизмы возбуждения характеристической СЛ лантанидов,
предложенные ранее в работе [3].
2
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Вода обладает необычными для других жидкостей свойствами:
1. При нагревании в интервале температур от 0˚С до 3,98˚С
плотность воды растет, достигая максимального значения 1г/см3 при
3,98˚С [1].
2. При охлаждении талая вода кристаллизуется в структуру с
меньшей плотностью. Если в обычных жидкостях при плавлении
кристалла объем его увеличивается на 3-5 и даже 10 процентов, то при
таянии льда уменьшается на 7,988%.
Эти явления называются аномальными и до настоящего времени
остаются необъясненными.
Исследованиям различных физико-химических свойств воды
посвящено большое количество экспериментальных и теоретических
работ. Однако не все ее тайны раскрыты до настоящего времени [2-5].
Теория электрон - колебательных взаимодействий - теория эффекта
Яна – Теллера (ЭЯТ) рассматривает взаимодействие электронных
орбиталей соседних молекул, которое определяет взаимное
расположение атомов в молекулах и кристаллах [4]. Поскольку ЭЯТ
базируется на ближнем порядке, то он может быть применен и к
жидкостям. Взаимодействие двух соседних молекул воды и ориентация
электронных орбиталей кислорода в двух случаях: a - во льду и б – в
воде
схематически изображено в [2,5]. Как сказано в
[4,5]
взаимодействие перекрывающихся орбиталей в димере носит
«расталкивающий» характер. Хотя
этот ключевой момент во
взаимодействиях ближайших молекул воды отмечен в [2-5], все же
динамика процесса взаимодействия ближайших молекул воды по сей
день остается не раскрытой.
Ниже делаются попытки для объяснения аномальных явлений воды
на атомно-молекулярном уровне.
Молекула воды представляет собой химическое соединение между
атомом кислорода и двумя атомами водорода.
Приобретая по одному электрону от двух атомов водорода атом
кислорода в молекуле воды становится отрицательно заряженным ионом
О2- с двумя отрицательными зарядами – химически связанным с двумя
практически оголенными атомами водорода. Связь между атомами
водорода и кислорода приобретает преимущественно ковалентный
характер. Электронное облако в основном распределено вокруг атома
кислорода с максимальной плотностью в областях между атомами
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водорода и кислорода, где образуется химическая связь. Атомы
водорода удерживаются вокруг атома кислорода под действием
кулоновских сил на электронных p-орбиталях кислорода и образуют
между собой относительно центра атома кислорода угол 104,5 о.
Создается прочная система
из трех ионов: отрицательный ион
кислорода и два положительных иона водорода, образующие
в
совокупности трёхполярную молекулу воды, которую
схематически можно изобразить так:
b
а

,

где

- атом кислорода,

- - атом водорода. Радиус первой боровской орбиты a0=0,0529нм.,
межъядерное расстояние в молекуле водорода H2=0,07414 нм [6].
Конфигурация внешней электронной оболочки атома кислорода: 2s22p4.
Для оценки межатомных расстояний и размера молекулы с
умеренной точностью была применена аддитивная схема, основанная на
системе ионных радиусов.
Расчет показывает, что расстояние между ионами водорода в
молекуле воды составляет 0,17754 нм. Диаметр иона кислорода был
принят равным межатомному расстоянию в молекуле кислорода О2 [6]:
c=0,12074нм.
Высота
молекулы
Н2О
составляет
a=0,12074+0,07414:2=0,15781нм, ширина b=0,1544нм. За толщину
молекулы принят диаметр иона кислорода.
Отношение высоты
молекулы к толщине: a/с≈1,307. Наименьший объем ячейки, занимаемый
молекулой воды в пространстве, составляет: abc=0,00294 нм3. Средний
размер молекулы составляет: (a+b+c)/3 = 0,144317 нм.
В жидком состоянии молекулы воды находятся одновременно в
колебательном и поступательном друг относительно друга движениях.
Этим объясняется
текучесть воды. На одну молекулу Н2О при
наибольшей ее плотности приходится объем 0,0299нм3, рассчитанный
по формуле:
v= V/NA= M/ρNA ,
(1)
где v- объем пространства, приходящийся на одну молекулу воды;
V и M=18,0148 г – молекулярные объем и масса, соответственно; ρ –
плотность воды, г/см 3, NA- число Авогадро.
С понижением температуры в области 100 – 3,98 оС в результате
уменьшения кинетической энергии колеблющихся молекул и под
действием стягивающих ван-дер-Ваальсовских сил плотность воды
растет. Среднее расстояние между центрами молекул при температуре
3,98оС составляет d=(0,0299)1/3= 0,3104нм, а среднее расстояние между
молекулами составляет: 0,1567 нм.
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3,98оС – это своеобразный рубеж или критическая температура,
выше которой вода находится в однородной жидкой фазе. Ниже –
вплоть до температуры кристаллизации (0оС) – это смесь обычной воды
с кластерными образованиями. Кластерные образования в воде это
комплексы молекул связанных между собой водородными связями,
внутри которых трехполярные молекулы, ведущие себя в целом как
диполи, под действием сил притяжения между положительными ионами
водорода одних молекул
и отрицательными ионами кислорода
соседних, поворачиваясь, стремятся установиться противоположными
полюсами друг против друга. При этом каждая молекула, раздвигая
соседние молекулы и заодно укрепляя с ними связь, разрыхляет
образующуюся структуру. При охлаждении воды в интервале от 3,98 оС
до 0 оС объем воды увеличивается на 0,013%, а число молекул воды N,
вовлеченных в кластеры будет меняться с температурой
экспоненциально:
N ~ exp{3,98 – t},
˚
где
0 C ≤ t ≤ 3,98˚C. Так начинается процесс сруктуризации воды в
предкристаллизационной области. По мере понижения температуры до
0оС этот процесс распространяется на всю систему. При 0оС до начала
процесса кристаллизации водная система наиболее структурирована.
Под влиянием флуктуационных процессов кластеры, образуясь в одних
местах, разрушаются в других. В стационарных условиях когда
температура постоянна устанавливается динамическое равновесие
между разрушающимися и вновь образующимися кластерами.
Конфигурация кластеров и связь молекул в них носит температурную
зависимость: по мере охлаждения воды и приближения её температуры к
0ºС, взаимосвязь
между диполями усиливается, а структура
упорядочивается приближаясь к структуре льда.
Для пояснения сути происходящего рассмотрим систему воды,
состоящую из i молекул. Энергетический спектр такой системы
схематически изображен на рис 1. Полагаем, что давление остается
неизменным и отсутствует воздействие других внешних параметров
(электрические и магнитные поля). Если внешние параметры не
изменяются, то энергетические уровни Ei
ni
остаются неизменными. В этом случае
энергия, подводимая к системе извне,
идет на распределение вероятностей.
Состояния с большей энергией E3
n3
становятся более вероятными
– E
n2
2
система нагревается. При этом число
n1
молекул,
имеющих
относительно E1
большие энергии, увеличивается, а
Рис.1.
имеющих малые – уменьшается. Если у
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системы отобрать количество тепла dQ, то картина изменится в
обратную сторону.
При температуре 3,98оС для числа молекул с наинизшими
энергиями моменты сил, стремящихся повернуть длинные оси
ближайших молекул навстречу друг к другу и, тем самым
сгруппироваться, становятся сравнимыми с энергиями тепловых
колебаний, расширяющих систему. Если у воды, имеющей температуру
0оС, отобрать некоторое количество тепла dQ, то уменьшение энергии
системы приводит к локализации (замораживанию) молекулы (молекула
перестает участвовать в поступательном движении).
В процессе
замораживания ослабляющаяся тепловая энергия позволяет водородным
связям устанавливать дипольные молекулы воды противоположными
полюсами друг к другу. Локализация начинается с молекул, имеющих
наинизшую энергию в энергетическом спектре системы. Поскольку
дальнейший отбор тепла приводит к увеличению числа молекул с
меньшими энергиями, то соответственно увеличивается число
локализующихся молекул. Продолжающийся отбор тепла, таким
образом, приводит к росту числа локализующихся (кристаллизующихся)
молекул до тех пор, пока не кристаллизуется вся система. Все это
происходит при постоянной температуре – 0оС. Так происходит
образование рыхлой структуры льда. Энергия локализации одной
молекулы равна ε= Q/NA, где Q- теплота кристаллизации (плавления) 1
моля, NA – число Авогадро. Энтропия локализации одной молекулы
dS=ε/T. Дальнейший отбор тепла приводит к уменьшению температуры
льда.
Если системе сообщить тепло, то картина изменится в
противоположную сторону.
[1] Кэй Д.Ж., Лэби.Т. Таблицы физических и химических постоянных.
Издание второе, переработанное. Перевод с англ. Под ред.
К.П.Яковлева. Гос. изд-во физ.-мат. Литературы. Москва, (1962.).
[2] Антонченко В.Я. Физика воды. Киев .Наукова – Думка, (1986).
[3] Зацепина Г.Н. Физические свойства и структура воды. 2-изд. Москва,
Изд-во МГУ,(1987).
[4] Берсукер И.Б. Эффект Яна-Теллера и вибронные взаимодействия в
современной химии. Москва, “Наука”, (1987)
[5] Малафаев Н.Т. Письма в ЖТФ, 29, вып 1, (2003)
[6] Физический энциклопедический словарь. Под. Ред. А.В.Прохорова.
М. «Советская энциклопедия» (1984) С 400.
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Деполяризованная критическая опалесценция в
неоднородной среде в гравитационном поле
А.Д.Алехин, Л.А.Булавин, Ю.Л.Остапчук, Е.Г.Рудников
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

В работе проведены исследования полевых и температурных зависимостей деполяризованного рассеяния света и коэффициента деполяризации в существенно неоднородных системах ( = ( – к)/к >>
h = к g z/Pк) вблизи критической температуры жидкость-пар. Здесь к,
Pк, к – критические значения плотности, давления, химического
потенциала соответственно, g – ускорение земного тяготения; z –
высота, отсчитанная от уровня с критической плотностью вещества.
Измерения интенсивности поляризованного и деполяризованого
рассеяния света под углом 90 в существенно неоднородных индивидуальных веществах: н-пентане и циклопентане были проведены на
экспериментальной установке, детально описанной в [1, 2]. Схема опытов состояла в следующем: возбуждающее излучение двух поляризаций
I0x и I0y, поляризованное вдоль направлений х и у с помощью поляроида
П1, направлялось вертикально вверх через исследуемую систему параллельно оси z. При этом по высоте z исследуемого образца с помощью
поляроида П2 анализировалась высотная зависимость интенсивности
рассеянного света нескольких поляризаций Ixх, Ixy (верхний индекс
задает направление поляризации возбуждающей волны, нижний –
поляризацию рассеянного света). Измерение высотной и температурной
зависимости поляризованной и деполяризованной компонент рассеянного света проводились для пяти длин волн видимого излучения:
1 = 633 нм, 2 = 579 нм, 3 = 546,1 нм, 4 = 436 нм, 5 = 405 нм.
Эти данные поляризованного Ixx и деполяризованного Ixy рассеяния
света были использованы для расчетов коэффициента деполяризации
1 = Ixy/Ixx (рис. 1, 2) и проверки применимости некоторых выводов
теории вторичного рассеяния света однородных [3, 4] и слабо
неоднородных [5] систем к существенно неоднородным системам.
Если предположить, что деполяризация рассеянного света вблизи
критической точки в основном связана с вторичным рассеянием [3 – 5]
(Ixy ~ (Ixх)2), то высотная зависимость коэффициента деполяризации 1
должна повторить высотный профиль поляризованного компонента Ixх.
Однако, как видно из рис. 1, коэффициент деполяризации 1 в
пределах ошибок эксперимента (10%) во всем исследованном
интервале температур Т = Т – Тк < 1 К и высот z  0,2 см практически
остается постоянной величиной: так, при Т = Т – Тк  0,03 К для н-
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пентана 1  4102. При этой же температуре интенсивность Ixх в том же
интервале высот изменяется более чем в два десятка раз.
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Рис. 1 Высотная зависимость интенсивности поляризованного рассеяния света Ixх и коэффициента деполяризации  = Ixy/Ixх в неоднородном н-пентане при температурах T: (Ixх: 1 – T = 0,03 К; 2 –
0,58 К; :  – T = 0,03 K;  – T = 0,58 К).
Рис. 2 Температурная зависимость интенсивности поляризованного рассеяния света Ixх () и коэффициента деполяризации  = Ixy/Ixх () в
неоднородном н-пентане вдоль критической изохоры (z = 0).
Как видно из рис. 2, в диапазоне температур T = T – Tк от 0,8 К до
0,04 К температурная зависимость коэффициента деполяризации в нпентане вдоль линии критической изохоры (z = 0) изменяется всего
лишь на (20-25%). В то же время интенсивность Ixх в этом интервале
температур увеличивается на порядок. Аналогичные результаты Ixx(z, t)
и (z, t) были получены и для циклопентана.
Отсюда следует вывод, что представленные экспериментальные
данные Ixy и (z, t) не могут быть объяснены только в рамках существующих теорий вторичного рассеяния света однородных систем [3 – 5].
Для более детального анализа высотного поведения коэффициента
деполяризации 1(z) были проведены измерения поляризованной Ixх и
деполяризованной Izх компонент интенсивности рассеянного света в
области высот z < 0,2 см вблизи критической изохоры при критической
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температуре н-пентана для пяты длин волн возбуждающего излучения:
1 = 633 нм, 2 = 579 нм, 3 = 546,1 нм, 4 = 436 нм, 5 = 405 нм.
На основе этих данных ixx = Ixx/V1 и izx = Izx/V2 были рассчитаны коэффициенты деполяризации (z) = (izx)/(ixx) в единице объема вдоль
критической изотермы (рис. 3). Как видно, для разных  высотная зависимость коэффициента деполяризации (z) имеет качественно разный
характер. Для 1 = 633 нм  растет с увеличением z; для 3 = 546,1 нм 
почти не зависит от высоты z; для 5 = 405 нм коэффициент деполяризации уменьшается с увеличением z. Такое поведение (z) вблизи критической точки в оптически не50
3
однородной среде обнаружено
10
5
экспериментально впервые и,
как и раньше, не может быть
40
объяснено, исходя из наличия
только вторичного рассеяния
4
света [3 – 5].
Для объяснения этих ре30
зультатов мы применили качественно другой механизм
деполяризации
рассеянного
20
излучения вблизи критической точки, связанный с тензорным характером флуктуа3
10
ций диэлектрической прони2
цаемости среды [6, 7].
1
Согласно [6], интенсивz, cм
0
ность деполяризованного рас-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
сеяния света на этих флуктуаРис. 3 Высотная зависимость коэффи- циях изменяется по закону
x
-4 1/2
-4
циента деполяризации  = izx/ixx I1z  T   Rc.
Тогда, на основании [6] и
при критической температуре неоднородного н-пентана для раз- теории вторичного рассеяния
ных длин волн видимого света : света [3 – 5], интенсивность
1 – 633 нм; 2 – 579 нм, 3 – деполяризованного рассеянияx
света в неоднородной среде Iz
546,1 нм; 4 – 436 нм; 5 – 405 нм.
можно представить в виде
Izx = I1zx + I2zx. Здесь I1zx 
-4T1/2  -4Rc и I2zx  T2. Таким образом, поведение коэффициента
деполяризации
определяется
относительным
вкладом
в
x
деполяризованную компоненту Iz этих двух разных по своей природе
видов рассеянного света ( = (I1zx +I2zx)(Ixx)-1). На основании этого
соотношения можно проанализировать представленные на рис. 3
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высотные зависимости коэффициента деполяризации рассеянного света
для различных длин волн возбуждающего излучения при критической
температуре н-пентана.
Для тех длин волн , для которых I2zx >> I1zx ( = 405 нм), при увеличении полевой переменной z коэффициент деполяризации должен изменяться по закону  = (I2zx)(Ixx)-1  T(z) ~ z(1 – )/. При увеличении длины волны возбуждающего излучения относительная доля вторичного
рассеяния в деполяризованной компоненте уменьшается. В этом случае,
если I1zx >> I2zx коэффициент деполяризации   (I1zx)(Ixx)-1 ~ Rc-1 ~
z()/2. Таким образом, при увеличении полевой переменной для малых
длин волн возбуждающего излучения ( = 405 нм)  уменьшается; для
относительно больших ( = 633 нм)  увеличивается. Для промежуточной длины волны  = 546 нм можно надеяться, что I2zx  I1zx. Тогда в
этом случае вблизи критической температуры коэффициент деполяризации ( = 546 нм)  (O1 z(1 - )/ + O2 z( - 1)/2) будет слабо зависеть от высоты. Как видим, эти выводы полностью подтверждаются представленными выше экспериментальными данными высотной зависимости коэффициента деполяризации (рис. 3) в н-пентане для пяти длин волн возбуждающего излучения. Температурная же зависимость коэффициента деполяризации вдоль направления критической изохоры (t,  = 546 нм) 
(O1 t- + O2 t) для промежуточной длины волны  = 546 нм также должна быть слабой функцией температуры, что полностью подтверждается
экспериментальный данными, представленными на рис. 2.
Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что деполяризованное рассеяние света в неоднородных системах вблизи критической точки состоит из вторичного рассеяния света
[3 – 5], а также первичной деполяризованной критической опалесценции, обусловленной тензорным характером флуктуаций диэлектрической проницаемости системы [6].
[1] А.Д.Алехин, Н.П.Крупский, Cб. Физика жидкого состояния 3, 48
(1975).
[2] А.Д.Алехин, Критические явления жидкость-пар в гравитационном
поле: Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.14. Киев, (1994).
[3] D.W.Oxtoby, W.M.Gelbart, Phys. Rev. A. 10(2), 733 (1974).
[4] Л.В.Аджемян, Л.И.Аджемян, Л.А.Зубков, В.П.Романов, ЖЭТФ 78(3),
1051 (1980).
[5] Е.Л.Лакоза, А.В.Чалый, УФН 140(3), 393 (1993).
[6] А.Ф.Андреев, Письма в ЖЭТФ 19(12), 713 (1974).
[7] А.Д.Алехин, Письма в ЖЭТФ 34(3), 108 (1984).
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Математическое моделирование этапа разделения летучих
фракций при интенсивном парообразовании
в процессах химической технологии
В.Л.Малышев, С.В.Шлапаков
Могилевский государственный университет продовольствия
Могилев, Беларусь
e-mail: mti@mti.belpak.mogilev.by
В [1,2] рассмотрен процесс изотермического испарения из
капилляра многокомпонентного раствора, составляющие которого
бесконечно растворимы друг в друге. Смешивание объемов полагается
аддитивным. Фазовое превращение происходит в атмосферу, состоящую
из паров летучих компонентов раствора и однородного газа, инертного
по отношению к жидкости. Полагая процесс установившимся, получено
уравнение для плотности составляющих смеси при произвольном
положении мениска l :
ρ 
i

ρ L
i0

L l



m

i

G dl
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L l 0
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N



j 1

Gm
j

j

ρ0
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где Gi - плотность потока частиц; L - длина канала; l - координата
межфазной границы; mi - масса молекулы; i - плотность жидкого
компонента; индексы: 0 – верхний – чистый компонент, нижний –
начальный момент времени.
До нынешнего времени исследование процесса разделения летучих
компонентов на основе (1) ограничивалось расчетами испарения
бинарных смесей [3,4].
В настоящей работе впервые приводятся результаты вычислений
закономерностей парообразования неоднородных жидкостей, состоящих
из трех летучих фракций. Актуальность данной проблемы связана с
процессами химической технологии, требующими разработки
адекватных математических моделей, в частности, этапа разделения и
удаления из реакционной массы определенных составляющих,
например, в производстве пищевой пленки на основе полиэфира
полиэтилентерефталата.
В результате алгоритмизации решения задачи получено квадратное
уравнение, решение которого приведено в графической интерпретации
на примере тройных смесей с близкими (рис.1) существенно
отличающимися (рис.2) летучестями. На основе закона сохранения
массы для каждой составляющей раствора получены выражения для
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скорости изменения массы жидкой смеси и времени испарения
многокомпонентного раствора:
dM i

*

-

dt

 Gi mi S ,

(2)

dl
,
Gm

(3)

l

t

0 N



i 1

i

ρ0

i

i

где M i - масса компонента раствора; t - время; S - площадь
поверхности фазового перехода.
Изменение мольных долей летучих фракций жидких смесей
в процессе парообразования (Т=373К)

Рис.1
n01=n02=0,25; n03=0,5
1 – H2O
2 – CH3 – CH2 – CH2 – OH (пропанол-1)
3 – CH3 – CH – CH3 – (пропанол-2)

[1]
[2]
[3]
[4]

Рис.2
n01=0,5; n02=0,4; n03=0,1
1 – H2O (вода)
2 – (этилбензол)
3 – (ацетон)
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Эволюция структуры и структурные переходы в водных
микроэмульсиях с ионным и неионным ПАВ
В.Н.Карцев, С.Н.Штыков, Л.С.Штыкова
Саратовский государственный университет, Саратов, Россия
e-mail: ShtykovSN@info.sgu.ru

Микроэмульсии (МЭ) - это как минимум трехкомпонентные
системы, самопроизвольно образующиеся при смешении растворителя с
пространственной сеткой Н-связей (вода, этиленгликоль, глицерин,
формамид),
углеводорода
(так
называемого
масла)
и
мицеллообразующего ПАВ. Иногда для стабилизации МЭ в их состав
включают немицеллообразующие ПАВ (ко-ПАВ). Обычно таковыми
являются короткоцепочечный спирт, амин или эфир. Микроэмульсии
существуют в небольшом температурном интервале и ограниченном
варьировании компонентного состава. Они, как и другие виды
организованных сред, гомогенны в макромасштабе, но гетерогенны на
наноуровне, т.е представляют собой дисперсии наноразмерных капель в
основном растворителе (дисперсионной среде). Характерный “диаметр”
нанокапель МЭ варьируется от 10 нм до 200 нм. Межфазное
поверхностное натяжение в микроэмульсионных системах чрезвычайно
мало ( < 1*10-5 Н/м).
Различают два типа микроэмульсий: это дисперсии капелек масла в
воде (м/в) и воды в масле (в/м). При изменении соотношения воды и
масла иногда возможен непрерывный (без разделения фаз) переход от
МЭ с водной дисперсной фазой к МЭ типа м/в через промежуточную
область структурного состояния, называемую бинепрерывной или
биконтинуальной. В отличие от указанных общих представлений, детали
эволюций структуры МЭ при изменении состава изучены недостаточно
хорошо. Тем не менее ясно, что эволюция структуры является
следствием изменения межмолекулярных взаимодействий (ММВ) в МЭ
как функции состава.
Одной из характеристик жидкостей, непосредственно связанных с
ММВ, является внутреннее давление : Pi  - (U/V)T,X = - (UММВ/V)T,X ,
где U - внутренняя энергия; UММВ - вклад во внутреннюю энергию,
обусловленный ММВ;
V - объем; Т – температура; Х – параметр
состава.
Анализ
внутреннего
давления
широкого
класса
индивидуальных жидкостей и смесей жидкостей с пространственной
сеткой Н-связей показал, что температурный коэффициент внутреннего
давления (Pi/T) весьма чувствителен к супрамолекулярной
организации жидкофазных систем [1,2]. Внутреннее давление
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гомогенных жидкофазных систем, гетерогенных систем с фазами
макроскопических размеров и микроэмульсий может быть рассчитано из
дилатометрических измерений [3]:
(1)
Pi = P - T/T  - T/T,
где – термический коэффициент объемного расширения, а Т изотермическая сжимаемость системы.
Объектами исследования были выбраны два микроэмульсионных
ряда. Первый ряд – микроэмульсии вода/н-октан/додецилсульфат натрия
(ДДС)/н-пентанол имел фиксированное содержание ДДС и н-пентанола,
изменялось отношение вода/н-октан. Второй ряд –микроэмульсии
вода/о-ксилол/Тритон Х-100 (ТХ-100) имел фиксированное содержание
ТХ-100 и меняющееся отношение вода/о-ксилол. Исследование
энтальпии образования МЭ [4] показало, что термодинамическая
устойчивость первого микроэмульсионного ряда обусловлена
энтропийным фактором, а второго– энтальпийным. Выполненное нами
кондуктометрическое, вискозиметрическое и флуориметрическое
изучение выбранных микроэмульсионных рядов обнаруживает в них два
типа МЭ (в/м) и (м/в) и биконтинуальную переходную область. Это
в
означает,
что
при
изменении
отношения
(вода/масло)
микроэмульсионных рядах будет происходить инверсия фаз.
Известно, что водоподобная структура имеет отрицательный
температурный коэффициент внутреннего давления, а маслоподобная
положительный [1,2]. По этой причине инверсия фаз неизбежно должна
сопровождаться концентрационной инверсией коэффициента Pi T  .
Эти соображения были положены в основу применения
метода
прецизионной дилатометрии с расчетом Pi и Pi T  для изучения
структурных состояний и структурных переходов в МЭ.
Для расчета внутреннего давления микроэмульсий по уравнению
(1) необходимо знать их изотермическую сжимаемость и термический
коэффициент объемного расширения при температуре Т. Измерения Т и
 были выполнены на уникальном дилатометре [5], на котором
одновременно с Т и  измерялась плотность -  микроэмульсий.
Полученные экспериментальные данные были использованы для расчёта
внутреннего давления, температурного коэффициента внутреннего
давления,
механического
коэффициента
устойчивости
микроэмульсионных рядов. На рисунке представлена зависимость
температурного коэффициента внутреннего давления от содержания
воды в первом микроэмульсионном ряду. Аналогичный вид имеет
зависимость (Pi/T)= f(W) второго микроэмульсионного ряда.
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Эмпирические закономерности, связывающие температурный
коэффициент внутреннего давления с типом и развитостью ассоциаций
структурных единиц жидкофазных систем, сформулированы в работе [2]
1,0
0,5

(Pi /T) *10-6, Па/K

0,0
-0,5

20

40

60

W, масс% воды

-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

как “положения”. Они были использованы в физико-химическом
анализе микроэмульсионных рядов.
Исследование микроэмульсий с ДДС методом анализа
коэффициента (Pi/T) фиксирует три качественно различные области
структурных состояний. Первая область с содержанием воды менее 0.16
мас. доли – это область существования слабо ассоциированных
микроэмульсий. Тип ассоциации молекул определяет тип структуры
жидкофазной системы. Слабо ассоциированные жидкости имеют
размытую плотную упаковку структурных единиц. Вторая область с
содержанием воды (0.16-0.30) масс. доли – область формирования
ассоциированных МЭ. Третья область с содержанием воды более 0.30
мас. доли – область существования микроэмульсий с пространственной
сеткой Н-связей.
При W=0.30 масс. доли воды (граница второй и третьей областей)
коэффициент (Pi/T) изменяет знак. Природа инверсии коэффициента
внутреннего давления установлена [1]: инверсия вызвана таким
изменением устойчивости ассоциатов, которое приводит к качественно
иной температурной зависимости Рi. Если состояние структуры
молекулярных ассоциаций жидкости с коэффициентом (Pi/T)<0
назвать устойчивой, то следующее за этим состояние с коэффициентом
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логично
назвать
метаустойчивым.
Смена
знака
(Pi/T)>0
коэффициента (Pi/T) микроэмульсии с плюса на минус есть
термодинамическое проявление непрерывного перехода метаустойчивое
 устойчивое состояние Н-ассоциатов микроэмульсий.
Структурные состояния и структурные переходы, обнаруженные в
первом ряде МЭ фиксируются и при изучении коэффициента (Pi/T)
второго ряда МЭ (на основе ТХ-100).
Найденные границы структурных состояний МЭ коррелируют с
выше
отмеченными
особенностями
поведения
транспортных
характеристик микроэмульсий. Обсуждение транспортных свойств
микроэмульсий строится на перколяционных моделях. Предлагаемый
метод анализа МЭ не опирается на какую-либо конкретную
“молекулярную” модель микроэмульсий. Это термодинамический
подход к исследованию структурных состояний и структурных
переходов в микроэмульсионных системах при изменении соотношения
вода/масло.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований, проект № 02-03-33029.
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Автоматизация процесса измерений изохорной
теплоемкости углеводородов
В.А.Мирская, Д.А.Назаревич
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: stepanov@iwt.ru

Проведение измерений без непосредственного участия человека,
т.е. автоматически, позволяет увеличить точность производимых
измерений, обеспечить высокую объективность полученных результатов
экспериментов, т.к. при автоматизации процесса измерений
исключаются ошибки, обусловленные так называемым “человеческим
фактором”, т.е. вносимые оператором. Так же автоматизирование
процесса позволяет значительно облегчить труд экспериментатора,
особенно при проведении длительных экспериментов.[1] Таким образом
в современном мире при быстром развитии электроники и
компьютерной техники автоматизация процесса измерений становится
неотъемлемой частью проводимых экспериментов.
Измерение изохорной теплоемкости Сv является очень сложной и
трудоемкой задачей, требующей от экспериментатора постоянного
контроля и вмешательства. Процесс измерений занимает длительное
время, что приводит к увеличению погрешности, обусловленной
усталостью. Однако понятие “усталость” неизвестно компьютерной
технике. Учитывая важность таких экспериментов их автоматизация,
приводящая к повышению точности получаемых результатов,
необходима и очень важна.
Автоматизация процесса измерений изохорной теплоемкости не так
сложна, как кажется. Для начала коротко о процессе измерений.
В основе действия любых средств измерений от простых до самых
сложных лежат последовательно выполняемые преобразования
измеряемой величины в сигнал, удобный для передачи и обработки, а
также изменения его вида и формы. Осуществляются эти операции
измерительными преобразователями.
Преобразование одной и той же физической величины может
выполнятся различными по принципу действия измерительными
преобразователями.[2] Например,
преобразование температуры в
электрический
сигнал
может
осуществляться
либо
термоэлектрическим
преобразователем – термопарой,
преобразующей температуру в ЭДС
(рис.1),
либо
с
помощью
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терморизистора, включенного в одно из плеч измерительного моста
(рис.2), который изменяет свое сопротивление при изменении
температуры, что вызывает соответствующее изменение напряжения
Uвых в диагонали моста.
Для
непосредственного
восприятия наблюдателем значения
измеряемой физической величины
существуют измерительные приборы,
вырабатывающие выходной сигнал в
форме, необходимой для этого.
В лаборатории ТЖиКЯ Института
физики
ДагНЦ РАН
измерения
изохорной теплоемкости Сv проводятся на уникальной установке,
созданной на основе адиабатного калориметра, разработанного членомкорреспондентом АН СССР Амирхановым Х.И. Эта установка
позволяет преодолеть трудности, возникающие при измерении
теплоемкости Сv, такие как учет и уменьшение тепловых потерь,
увеличение стенок калориметрического сосуда при увеличении
температуры и давления и т.д.[3] Но все это усложняет труд
экспериментатора, т.к. ему необходимо следить за температурами
самого калориметра, системы термостатов, за градиентом этих
температур,
отслеживать
время,
необходимое
для
нагрева
экспериментальной жидкости и количество тепла, передаваемое ей.
При автоматизации этого процесса компьютер может снять с
экспериментатора часть или даже все из перечисленных задач. Но для
этого необходимо решить ряд проблем.
Первой и основной проблемой является то, что подавляющее
большинство измеряемых физических величин являются аналоговыми, а
их компьютерная обработка, индикация и регистрация при
автоматизации должна осуществляться цифровыми методами. Для
решения этой задачи существуют аналогово-цифровые преобразователи
(АЦП).
При
аналогово-цифровом
преобразовании
происходит
преобразование аналоговой величины (чаще всего напряжения
постоянного тока) в ее цифровой эквивалент. В настоящее время
разработано большое количество типов АЦП, отвечающих различным
требованиям.
Часто АЦП используется для преобразования нескольких
аналоговых сигналов. Для этого требуется ввести в состав АЦП два
устройства: 1) мультиплексор, обеспечивающий коммутацию в
определенной последовательности соответствующих аналоговых
сигналов к общему входу АЦП, 2) устройство выборки и хранения,
которое запоминает текущее значение аналогового сигнала в коротком
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интервале времени и сохраняет это значение постоянным до тех пор,
пока
АЦП
не
завершит
процесс
преобразования.[1]
Блок-схема
установки показана
на рис.3.
Второй
проблемой является сбор, обработка, выдача (как в цифровом так и в
графическом виде), полученной компьютером информации. Для этого
необходимо наличие программы, которая позволяет производить все
необходимые вычисления, изменения в полученных данных, а также их
хранение и представление в удобном виде в любое необходимое
экспериментатору
время,
и
обладающая
удобным,
многофункциональным и понятным интерфейсом. В связи с развитием
программирования, выходом в свет большого количества литературы в
этой области и наличием квалифицированных специалистов эта задача
также является выполнимой.
С учетом вышеизложенного процесс компьютерной автоматизации
измерения изохорной теплоемкости Сv сводится к нескольким задачам.
Во-первых, необходимо при помощи многоканального АЦП
обеспечить передачу аналоговых данных измеряемых физических
величин (температур на различных участках, мощности нагревателя и
т.д.) от экспериментальной установки на компьютер.
Во-вторых, разработать или применить ранее разработанную
программу для сбора, обработки и выдачи необходимой исследователю
информации, отвечающей основным требованиям.
Так как решение этих задач не является невозможным, а процесс
автоматизации измерений теплоемкости даст как рост точности и
объективности эксперимента, так и облегчит труд исследователя, то
данное направление будет является перспективным в науке и должно
развиваться.
[1] Н.Д.Дубровский, В.И.Осокин, В.Н.Поротов, А.Д.Толчинский,
Автоматизация измерений и контроля электрических и
неэлектрических величин, Издательство стандартов, Москва
(1987), 328с.
[2] Электрические измерения неэлектрических величин/ Под
редакцией К.Б.Карандеева, Энергия, Москва (1965)
[3] Х.И.Амирханов, Б.Г.Алибеков, Д.И.Вихров, В.А.Мирская
Изохорная теплоемкость и другие калорические свойства
углеводородов метанового ряда, Дагестанское книжное
издательство, Махачкала (1981), 253с.
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Кривая фазового равновесия алифатических спиртов
Л.М.Раджабова , А.Р.Расулов, Г.В.Степанов, Н.Г.Полихрониди
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: stepanov@iwt.ru

Исследованию кривой фазового равновесия алифатических спиртов
посвящено достаточно большое число публикаций. Интерес,
проявляемый к этой группе спиртов, вызван их широким применением в
самых различных областях производства: нефтехимии, газопереработке,
энергетике, пищевой промышленности и др. Также представляет
интерес изучение влияния водородной связи на термодинамические
свойства алифатических спиртов.
Однако надо заметить, что большинство публикаций охватывает
интервал низких температур или исследования проведены только со
стороны жидкой фазы. Работ же, в которых исследования проводились
вблизи критической точки очень мало.
В данной работе приведены результаты исследований кривых
сосуществования жидкость-пар для метанола, пропанола, изопропанола
и бутиловых спиртов: бутанол-1, 2-метилпропанол-1 (изобутанол),
бутанол-2 (вторбутанол), 2-метил-2-пропанол (третбутанол) в широкой
области параметров состояния, включая окрестность критической точки.
Методика определения точек на кривой фазового равновесия путем
измерения изохорной теплоемкости описана в работе Амирханова Х.И.
и др.[1]. Погрешность в определении ортобарической плотности ρ с
учетом ошибок отнесения не превышает 0,1 %. В работе [2] приведены
таблицы экспериментальных значений плотности (кг/м3) бутиловых
спиртов в зависимости от температуры на линии фазового равновесия.
Экспериментальные значения плотности ρ, соответствующие
температуре Т перехода через кривую сосуществования описаны
уравнением, которое учитывает все основные положения теории
скейлинга [3]



(1)

c

 1 B 0 



 B1 

 

B 2 

1

 B 3

α, ∆ - критические индексы, причем α и ∆ фиксированы

Здесь β,
(α = 0.11, ∆


 1
 c 

= 0.5); В0, В1, В2, и В3 – критические амплитуды;   

–

приведенная температура; ρс, Тс – критическая плотность и температура,
соответственно. В качестве критических параметров использованы
значения полученные нами и представленные в таблице.
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Вещество

Метанол
Пропанол
Изопропанол
Бутанол-1
2-метилпропанол-1
Бутанол-2
2-метил-2-пропанол

Тс, Критическая
температура, К
512.78
536.56
508.59
563.05
547.65
535.95
506.04

 с, Критическая

плотность, кг/м3
282.43
272.85
268.02
270.0
272.2
276.4
270.3

Большинство исследователей предлагают близкие по величине
значения критических параметров. Значения критических параметров,
полученные нами, достаточно хорошо согласуются с данными других
авторов.
Значения β, В0, В1, В2, В3 и область аппроксимации по τ для
бутиловых спиртов согласно (1) опубликованы в работе [2], для
метанола, пропанола и изопропанола приведены ниже
Вещество

Параметр Фаза
Ж
β
П
В0
Ж
П
В1
Ж
П
В2
Ж
П
В3
Ж
П

Метанол
0.323  0.042
0.325  0.016
1.557  0.050
2.376  0.038
18.641  0.47
----33.472  0.07
----16.017  0.55
----

Пропанол
0.330  0.041
---1.970  0.02
----6.653  0.05
---15.00  0.10
---7.876  0.21
----

Изопропанол
0.351  0.01
0.322  0.04
2.189  0.03
1.655  0.07
-1.287  0.06
6.103  0.02
5.879  0.07
9.745  0.23
4.208  0.11
2.997  0.80

С этими параметрами уравнение (1) описывает наши
экспериментальные данные для метанола, пропанола и изопропанола с
погрешностью в пределах 0.48 % - 1.37 % со стороны жидкой фазы и
0.65 % - 1.72 % со стороны паровой фазы. Для бутиловых спиртов эти
данные приведены в [2].
На основе всех экспериментальных данных для всех
исследованных
спиртов
построена
обобщенная
кривая
сосуществования в приведенных координатах /с и Т/Тс (представлена
на рисунке).
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3,5


c

3,0
2,5
2,0
1,5



_________ Расчет

1,0
0,5
0,0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

T/ Tc

С использованием уравнения (1) были вычислены критические
амплитуды В0 - В3 и критический индекс β отдельно со стороны
жидкости и пара. Результаты приведены ниже в таблице.
Параметр
β
В0
В1
В2
В3

Область
Жидкость
0.338  0.042
1.962  0.073
0.274  0.094
2.885  0.751
2.477  1.532

Пар
0.297  0.066
1.401  0.095
4.986  0.993
5.304  1.347
-7.375  3.123

Сравнение с экспериментом показывает, что погрешность описания
несколько выше, чем в случае использования уравнения (1) для
конкретного спирта. Тем не менее, средняя погрешность описания 
паровой фазы составляет 1.05 % (максимальная – 2.92 %), жидкой фазы
– 0.54 % (максимальная – 1.76 %)
Как видим, обобщенное уравнение скейлинга позволяет с
достаточной точностью рассчитать плотности различных жидких
веществ, соответствующих одному гомологическому ряду, на кривой
фазового равновесия жидкость-пар.
[1] Х.И.Амирханов, Г.В.Степанов, И.М.Абдулагатов, О.А.Буй,
Изохорная теплоемкость пропилового и изопропилового спиртов,
Махачкала, С.24-37 (1989)
[2] М.А. Анисимов, Критические явления в жидкостях и жидких
кристаллах, М.: Наука, С.108-109 (1987)
[3] Г.В.Степанов, Л.М.Раджабова, А.Р.Расулов, К.А.Шахбанов, Фазовое
равновесие жидкость-пар и термодинамические свойства бутиловых
спиртов, Сб.трудов международной конференции,С.96-99,Махачкала
(2002)
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Исследование структурных особенностей водных растворов
кислот по данным их теплофизических свойств
Г.Г.Гусейнов, Э.Г.Гусейнов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: guseinovgg@mail.ru

Растворы кислот и щелочей находят широкое применение в
энергетике и химической промышленности. Исследование ее водных
растворов позволяет внести определенный вклад в механизм переноса
тепла в водных растворах электролитов, а также выяснить структуру
растворов.
В
работе
использованы
результаты
экспериментальных
исследований теплопроводности водных растворов серной и
ортофосфорной кислот в интервале температур 293-373К и давлении
0,1МПа, полученные нами методом плоского горизонтального слоя, а
также данные других авторов.
С целью изучения взаимосвязи макросвойств с микроствойствами
(структурой) растворов по данным наших экспериментальных
исследований теплопроводности воды и водных растворов
ортофосфорной и серной кислот были установлены корреляции между
отношением теплопроводности воды к теплопроводности водного
раствора ортофосфорной
кислоты и отношением
плотности
раствора к плотности воды
[λв / λр = ƒ (ρр / ρв)] - (см.рис.1),
и

корреляция
между
относительной
теплопроводностью (λв / λр)
для водных растворов серной
кислоты
от
отношения
плотности
раствора
к
плотности воды (ρр / ρв) (см.рис.2),
взятых
при
одинаковых
параметрах
жидкости.
Данные
по
плотности для систем Н2ОН3РО4
и
Н2О-Н2SO4
заимствованы
из
справочников [1,2].
Из
графиков (см.рис.1,2) видно,
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что с повышением температуры
относительная теплопроводность
водных растворов ортофосфорной
и серной кислот увеличивается.
Анализ зависимости λв /λр=ƒ(ρр /
ρв) и увеличение (λв /λр) с ростом
температуры,
по-видимому,
можно объяснить образованием
ассоциатов в концентрированных
растворах.
Зависимость
относительной теплопроводности
от плотности для системы Н3РО4 Н2О имеет характерный излом,
приходящийся
при
всех
-3
температурах на плотность ρ=1070÷1090кг*м и слабо выраженный при
плотности ρ≈1500кг*м-3. Подобные аномалии наблюдали исследователи
и при изучении других физико-химических свойств растворов
электролитов. Так, кривые электропроводности и вязкости водных
растворов ортофосфорной кислоты в зависимости от концентрации
имеют перегибы, точно так же соответствующие 13 - 15% и 80% (масс.
доля Н3РО4) – [3,4]. Эти
результаты однозначно указывают на
структурные изменения, происходящие в жидкой бинарной системе
Н3РО4-Н2О, соответствующие плотностям ортофосфорной кислоты
ρ≈1080κг*м-3 и ρ≈1500кг*м-3
На рис.3 установлена корреляция
между
отношением
теплопроводности
водных
растворов ортофосфорной кислоты
к воде от концентрации при
температуре 313,15К и давлении
0,1МПа. Перегибы в этом графике
просматриваются еще четче.
Перегибы и изломы на этих
графиках
приходятся
на
эвтектические точки на диаграмме
растворимости, указанных систем [5].
Обнаруженные
на
графиках
(см.рис.1,2) сильные изломы, перегибы позволяют сделать качественные
однозначные выводы о структурных изменениях, происходящих в
жидких
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бинарных
системах, а также утверждать, что коэффициент
теплопроводности является структурно чувствительным свойством для
исследования растворов электролитов.
Из рис.2
видно, что в
области,
соответствующей
концентрациям
45-50%,
имеются перегибы, а начиная
с концентрации 65-70% (масс.
доля
Н2SO4),
изотермы
расходятся
веером,
повидимому, в системе Н2ОН2SO4
происходят
структурные изменения. Такие
аномалии
относительной
теплопроводности
водных
растворов серной кислоты
при
изменении
концентрации,
по-видимому, могут быть объяснены и
ступенчатой диссоциацией серной кислоты, а также процессами
ассоциации (образованием комплексных ионов) [6].
С целью более подробного выяснения изменений в структуре системы
H2O - H2SO4 были исследованы корреляции между: температурным
коэффициентом теплопроводности [1 / λ (Δλ / ΔΤ)] и концентрацией
(см. рис.4); скоростью звука (uт) и концентрацией (см. рис.5) для
водных растворов серной кислоты. Из концентрационной зависимости
температурного коэффициента теплопроводности для системы H2OH2SO4 при давлении 0,1МПа и температуре 303,15К (см.рис.4),
построенного по экспериментальным данным автора, видно, что
максимум на этом графике проявляется при концентрациях 45-50%
(масс. Доля H2SO4), нечто подобное наблюдается и на графике
зависимости скорости звука от концентрации для системы H2O-H2SO4
при этих же концентрациях (см.рис.5), построенного нами по данным
[7,8], которые однозначно указывают на структурные изменения в
системе H2O-H2SO4, и подтверждают выводы сделанные нами выше для
этой системы.

Наблюдаемое заметное отклонение λв / λэ=ƒ(ρэ /ρв) для системы
H2O-H2SO4 при высоких концентрациях (см.рис.2), повидимому, происходит из-за того, что на взаимодействие ионов
с
растворителем
(гидратация)
накладывается
их
взаимодействие друг с другом (сольватация) [6].
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Подтверждает это своим поведением кривая концентрационной
зависимости температурного коэффициента теплопроводности для
системы H2O-H2SО4 (см. рис.4). На особенность состава и структуру
системы H2O-H2SО4 при высоких
концентрациях
указывает
и
Хрипун
М.К.
[9].
В
концентрированных
растворах
существует
структурно
упорядоченное
состояние
микронеоднородности,
при
которой имеет место сходство
структуры
жидкостей
и
соответствующей
ей твердой
фазой [9]. По
утверждению Хрипун М.К., в
концентрационных зависимостях многих свойств эвтектические точки
(максимумы, перегибы и т.д.) лежат в
области концентраций, разделяющих вещество на две зоны (области)–
концентрированную и неконцентрированную.
[1] И.Д.Зайцев, Г.Г.Асеев, Физико – химические свойства бинарных и
многокомпонентных растворов неорганических веществ, Химия,
Москва (1988).
[2] А.И.Лазарев, И.П.Харламов, П.Я.Яковлев, Справочник химика –
аналитика, Металлургия, Москва (1976).
[3] Термическая фосфорная кислота, соли и удобрения на ее основе,
Химия, Москва (1976).
[4] А.Г.Атанасянц, Цв.Георгиев, Деп. в ВИНИТИ № 2091– 70.
[5] А.Н.Киргинцев, Растворимость неорганических веществ в воде,
Химия, Ленинград (1974).
[6] К.П.Мищенко, Г.М.Полторацкий, Термодинамика и строение
водных и неводных растворов электролитов, Химия, Ленинград
(1976).
[7] Ю.М.Сокольский, ЖФХ 59, № 11, 2832 (1985).
[8] И.Г.Михайлов, В.А.Шутилов, Вестник ЛГУ 16, 16 (1956).
[9] М.К.Хрипун, Структурно-вынужденные процессы в
концентрированных растворах электролитов. Автореф.дисс.
докт.хим.наук.-Ленинград,1990.
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Исследование теплопроводности микропористого стекла,
насыщенного диоксидом углерода в окрестности фазового
перехода жидкость-газ
Г.Г.Гусейнов, Э.Г.Гусейнов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: guseinovgg@mail.ru

Исследование материалов с наноразмерными структурами,
обладающими, рядом уникальных свойств является актуальным для
понимания природы и механизма молекулярных взаимодействий и
фазовых превращений.
Этой задаче отвечает изучение поведения теплопроводности (λ)
диоксидом углерода (СО2) в микропористом стекле, в частности, в
критической области.
Объектом исследования было выбрано: микропористое стекло, со
средним размером пор 16*10–6м, имеющее твердый каркас и
взаимопроникающие поры, который является модельным объектом
исследования и чистое вещество – СО2, у которого λ хорошо изучена в
широкой области параметров состояния, включая критическую область
[1]. СО2 стабилен, имеет низкие критические параметры и не разлагается
в исследованной области температур и давлений.
Измерения λ микропористого стекла, насыщенного СО2 проведены
абсолютным стационарным методом плоского горизонтального слоя при
помощи устройства, погрешность которого не превышает 1,2%.
На Рис.1 приведена зависимость эффективной теплопроводности (λэфф)
от температуры по критической изобаре 7,379МПа для микропористого
стекла, насыщенного СО2 - данные автора (1) в области фазового
перехода жидкость-газ, и в этой же области, теплопроводность чистого
СО2, находящегося в свободном состоянии (2) - по данным [1].
Рассматривая результаты исследования λэфф. микропористого стекла,
насыщенного СО2, приведенной на Рис.1 видим, что на изобаре
7,379МПа при температуре Т1=303,85К наблюдается резко выраженный
максимум. Были сравнены параметры, при которых наблюдается
максимум теплопроводности (λмах.) для пористого стекла, насыщенного
СО2, и для СО2 находящегося в свободном состоянии (см. Рис.1). Для
этого воспользовались результатами экспериментального исследования
λмах. СО2, выполненные с особой тщательностью в критической области
[1]. Из рис.1 видно, что λмах. чистого СО2 наблюдается при критической
температуре Т2=304,35К, и на 0,5° выше, чем для пористого стекла,
насыщенного СО2. Сравнение же амплитуд λмах в критической области
микропористого стекла, насыщенного СО2, с λмах. чистого СО2, по
критической изобаре (см. Рис.1), показывает, что амплитуда λмах для
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чистого СО2 в 3,2 раз больше. λмах для СО2 возрастает на 81,7% от
величины значения λ основания, и этот рост наблюдается в интервале
температур в 1°, в то время как λмах для пористого стекла, насыщенного
СО2, возрастает по сравнению с основанием только на 4%, которое
наблюдается в интервале температур в 12%.

Смещение температуры фазового перехода в микропористом стекле,
насыщенном СО2, скорее всего происходит из-за того, что под влиянием
поверхностного поля стекла СО2, находящаяся на стыках зерен - флюид,
структурируется, образуются двухфазные аморфно-кристаллические
структуры - наноструктуры в СО2 (с толщиной слоя в 10-1000нм).
Подобные же образования, по изучению других свойств, и на других
веществах были обнаружены в работе [2].
Таким образом, в микропористых материалах наличие развитой
поверхности пор приводит к изменению начала температуры фазового
перехода и его проявления в более широком интервале температур.
Список литературы.
[1] A.Michels, J.V.Sengers, P.S.Van der Gulik, Physica 28, 1201 (1962).
[2] Б.В.Дерягин, Ю.М.Поповский, ДАН СССР 207, 1153 (1972).
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Анализ процессов экстракции жидким и сверхкритическим СО2
А.М.Алиев 1,2, Г.В Степанов 1, Р.З Гасанов 2, Г.К.Раджабов 2
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В последние годы сверхкритические технологии получили
значительное развитие в мире и нашли применение в процессах
экстракции, синтезе, модификации полимеров, хроматографии,
гомогенном и гетерогенном катализе, неорганическом и органическом
синтезе, в процессах формирования покрытий и пленок. [1]. Самым
широко применяемым сверхкритическим (СК) флюидом, на
сегодняшний день, являться СО2. Главными достоинствами СК СО2
являются его экологическая чистота, снятие проблемы «остаточного
растворителя», возможность тонкого управления растворяющей
способностью, низкие критические параметры (Т=31,10С, Р=7,47 МПа),
не взрывоопасен, не горюч, не токсичен, инертен к химическим
реакциям в отсутствие катализаторов. Поскольку плотность СК СО2
ближе к жидкости, чем к газу, он обладает относительно высокой
растворяющей способностью по отношению к низкомолекулярным
соединениям [1].
В данной работе приведены экспериментальные результаты
экстракции жидким СО2 по данным [2] (при температуре до 30оС и
давлении до 7МПа) и наши данные СК СО2 экстракции (при
температуре 31,5оС и давлении до 30МПа) на примере шалфея
лекарственного (а) и облепихи крушиновидной (б). Из графиков видно,
что сверхкритическая экстракция (2) намного эффективнее жидкостной
СО2 экстракции (1), более того, время экстракции значительно
снижается, выход экстракта увеличивается в несколько раз. Наши
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результаты визуальных исследований [3] растворимости экстракта
шалфея лекарственного подтверждают кратное превосходство
растворяющей способности СК СО2 над жидким СО2.
Графики показывают выход экстракта в процентах от общей
суммы липофильных и гидрофильных экстрактивных веществ
полученных исчерпывающей экстракцией петролейным эфиром и
дистиллированной водой, соответственно.
Результаты липофильной и гидрофильной исчерпывающей
экстракции петролейным эфиром и
дистиллированной водой,
соответственно, в процентах от общей массы сырья, приведены в
таблице. СК СО2 хорошо извлекает липофильную фракцию и очень
слабо гидрофильную фракцию. Увеличить выход гидрофильной
фракции можно используя с СК СО2 различные полярные
модификаторы.
Растворитель
Наимен.
сырья
Шалфей
лекарственный ,
%
Облепиха
Крушиновидная,
%

Петролейный
эфир

Н2О

СК СО2

4,53

30,23

5,3

15,83

41,78

17,2

Термодинамические причины повышения растворяющей
способности по мере приближения к критической точке удобно
рассмотреть на примере простейшей бинарной системы, где
растворителем является газ. В этом случае для растворения чистого
вещества в газе в изотермических условиях (в зависимости от давления
Р) растворимость второго компонента (N2) меняется в соответствии с
уравнением

(P N2 )T , 
20    (1 N 2)

(P )T , N2 

 N 2 

 
(1)
(2 N 2 )T ,P
 P T ,s
где 2- химический потенциал растворенного вещества, -мольный
объем раствора. Индекс s означает дифференцирование вдоль кривой
сосуществования. Уравнение (1) следует из обобщенного уравнения
Гиббса-Дюгема
[4].
Это
уравнение
описывает
возрастание
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растворяющей способности сверхкритической фазы в рамках
классической термодинамики, обусловленное стремлением к нулю
производных (P  ) T , N 2 и ( 2 N 2 ) T , P в критической точке. Наиболее
замечательна при этом роль производной (P  ) T , N 2 . Стремление ее к
нулю на пути к критической точке чистого растворителя зависит от
пути, благодаря чему и термодинамические свойства таких растворов, в
частности, парциальные мольные объемы, также зависят от пути [4,6,8].
В [4-6] рассматривается стремление (P  ) T , N 2 к нулю вблизи
критической точки чистого растворителя в условиях предельного
разбавления. Вне этих условий, даже на кривой газ- растворенное
вещество производная (P  ) T , N 2 отлична от нуля [4-6,8]. Однако из
установленного современной флуктуационной теорией единства
природы любых критических явлений и увеличения сжимаемости в
любых критических условиях [7,8] следует стремление (P  ) T , N если
не к обращению в нуль, то к уменьшению. Это приводит к росту
растворяющей способности любых критических фаз [8].
2
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Вязкость предельных углеводородов и их смесей
С.М.Расулов, С.М.Оракова
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
е-mail: kamilov@datacom.ru

Углеводороды
являются
основной
частью
нефтей
и
нефтепродуктов, естественных и промышленных газов, ценным сырьем
для современной промышленности органического синтеза. Поэтому ясна
потребность
в
надежных
экспериментальных
данных
по
теплофизическим свойствам, в том числе и вязкости, углеводородов и их
смесей в широкой области температур и давлений, вплоть до начала
термического разложения.
В данной работе приведен обзор экспериментальных работ по
исследованию динамической вязкости предельных углеводородов в
широкой области параметров состояния. Ранние работы по
исследованию
вязкости
углеводородов
были
объединены,
систематизированы и обсуждены в монографиях [1-3]. После выхода
этих монографий появилось достаточно статей, отражающие результаты
исследований вязкости углеводородов. В них приведены результаты
экспериментальных измерений вязкости предельных углеводородов от
метана до н-доказана включительно. Измерения были проведены
различными методами: методом капилляра, колебания диска, колебания
цилиндров, падающего груза и др. в широких пределах температур и
давлений. Наиболее надежные результаты были получены методом
капилляра.
Полученные
этим
методом
данные
различных
исследователей хорошо согласуются между собой, в то время как
данные, полученные другими методами, хуже согласуются как между
собой, так и с данными, полученными другими методами. Однако, эти
работы не систематизированы и нередко не согласуются между собой. В
краткой статье нет возможности привести весь имеющийся
литературный материал и ссылки на них. Мы ограничимся приведением
основных закономерностей поведения вязкости углеводородов и их
смесей в зависимости от температуры, давления и состава, полученные
на основе экспериментальных данных.
В паровой фазе коэффициент динамической вязкости монотонно
увеличивается с ростом температуры. Вязкость пара возрастает и с
увеличением давления. Однако, барический коэффициент вязкости
уменьшается с ростом температуры. Вязкость в гомологическом ряду
возрастает с увеличением числа СН2 групп. Свободное пространство в
гомологических рядах уменьшается по мере возрастания молекулярной
массы, а вязкость возрастает, как это и должно быть. В широкой области
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температур коэффициент динамической
полуэмпирическим уравнением Сюзерленда.

  КТ

3

2

вязкости

(Т  S )

описывается

(1)

где К и S – постоянные Сюзерленда. Вязкость связана с кинетическими
характеристиками углеводородов. Путем совместного анализа методов
молекулярно-кинетической теории и механизма межмолекулярного
взаимодействия, согласно модели Сюзерленда была получена формула,
более
правильно
описывающая
температурную
зависимость
коэффициента вязкости [4].
Для описания термобарической зависимости вязкого течения
жидкостей существует множество теории, основанных на рассмотрении
двух направлений природы жидкого состояния. Одно из них
рассматривает жидкое состояние близким к твердому телу и
представляющим собой испорченную картину идеально упорядоченного
кристаллического состояния [5], а другое рассматривает жидкость как
реальный газ и все задач решаются с помощью методов статистической
механики. К первой группе относятся теории Френкеля, Андраде,
Хайкина, Бернала - Уорда, а к второй группе – теории Эйринга –
Юэлла, Гварески, Мак – Леода, Гудива и другие.
К примеру, вязкость по теории Я.М. Френкеля имеет вид

  BT exp( E  kT )

(2)

где  – коэффициент, Е - энергия активации вязкого течения.
К настоящему времени разработаны расчетные методы,
позволяющие рассчитывать вязкость в широком интервале температур и
давлений. Исходя из линейной зависимости вязкости с давлением,
получена формула для расчета нормальных углеводородов [4].



 p, Т   Т    Tср P  P0



(3)

где T – вязкость углеводородов при атмосферном давлении и
температуре Т. Производная (Р) Тср для всех углеводородов
уменьшается с увеличением температуры. Приведенное уравнение
позволяет вычислить вязкость нормальных углеводородов в зависимости
от давления и температуры с отклонением от экспериментальных не
более чем на  5%.
Если для чистых углеводородов имеется достаточно работ по
экспериментальному исследованию вязкости, то для смеси
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углеводородов таких работ очень мала, и они, в основном, относятся к
небольшим значениям параметров состояния. Единственные данные при
высоких параметрах состояния с охватом критической области – это
наши исследования по смесям н.пентана и н.гептана [6,7]. Поведение
вязкости смесей с температурой и давлением аналогично поведению
вязкости чистых веществ. Вязкость идеальных смесей подчиняется
закону аддитивности
 =  1х +  2(1-х),

(4)

где 1 и 2 – вязкость компонентов.
Нет таких смесей, которые следовали бы линейному закону.
Кривая  -х имеет изгиб, выпуклый или вогнутый по отношении к оси
абсцисс. Изгиб тем больше, чем больше разница между  1 и  2. У
кривых вязкости, имеющих максимум, с повышением температуры
максимум все больше сдвигается к более вязкой компоненте и
становится менее резко выраженным. Наоборот в смесях, имеющих
минимум, с повышением температуры он сдвигается к менее вязкой
компоненте и становится менее резко выраженным. При повышении
температуры кривые все больше приближаются к линейной
зависимости.
Как
показывают
многочисленные
экспериментальные
исследования, вязкость чистых веществ и бинарных смесей вблизи
критической точки жидкость – газ имеет аномальный рост. Вблизи
критической
точки
система
характеризуется
наличием
крупномасштабных флуктуаций параметра порядка -с и хх-хс,
связанных с фазовым превращением. Поведение динамических и
термодинамических свойств системы вблизи критической точки
полностью определяется размерами флуктуаций параметра порядка, т.е.
радиусом корреляций. Классическая теория пренебрегает влиянием
флуктуаций на свойства системы, т.к. они малы по сравнению с
макроскопическими масштабами. Временные релаксации этих
флуктуаций малы. Когда пространственно-временные масштабы
флуктуаций
параметра
порядка
становятся
сравнимы
с
макроскопическими размерами, тогда их влияние на свойства системы
увеличивается. Критическая аномалия вязкости наблюдается в узкой
окрестности критической температуры Т - Тк  3-4К, а величина
аномалий   =  -  составляет около 35% от полной вязкости  .
Согласно динамической теории критических явлений [8] получена
простая зависимость между   и корреляционным радиусом  в виде
степенного закона
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(5)

где q – регулируемый параметр,  – универсальный критический
показатель. Теория связанных мод дает для универсального
критического показателя значение 8/152 = 0,054. Анализ
экспериментальных данных н.гептана, н.пентана и их смесей дает для 
значение 0,063 [6,7]. Эта величина совпадает с значением
универсального критического показателя, полученного из анализа
экспериментальных данных ряда веществ. Корреляционный радиус
критических флуктуаций расходится в критической области, как
 = 0 t - ,

(6)

где t = (T-Tc)/Tc.
Универсальный критический индекс =0,63. Динамическая теория
ренорм-групп предсказывает расходимость вязкости в виде
-

  = t ,

(7)

где - критическая амплитуда,  - критический индекс вязкости.
Для критического индекса вязкости  =   системы н.пентан н.гептан получено значение меняющееся от 0,03 до 0,045 в
зависимости от концентрации смеси.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант № НШ-2253.2003.2.
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О соотношениях, связывающих критический молярный
объем, эффективный собственный объем молекул и
координаты особых точек генетической потенциальной
кривой
Г.Г.Петрик
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН. Махачкала.Россия
e-mail: galina_petrik@mail.ru

Принято считать, что прогнозирование критического объема Vc
для фазового перехода жидкость-пар возможно на основе двух, в
принципе различных подходов – чисто эмпирического и
полуэмпирического. Эмпирические методы часто сводятся к
вычислению Vc при помощи химической формулы вещества путем
суммирования постоянных атомных инкрементов. Полуэмпирический
подход основан на использовании информации о геометрии молекул,
предполагает вычисление ее характерного размера. В настоящей работе
мы обсуждаем еще один подход к прогнозу, который имеет веские
основания считаться теоретически обоснованным. В цикле наших работ,
последние из которых регулярно представлялись на конференциях, была
установлена связь между координатами двух точек перегиба,
относящихся к описанию свойств на двух уровнях иерархии –
молекулярном и макроскопическом. Этого удалось добиться после
введения в описание потенциальной кривой (ПК) межчастичного
взаимодействия точки перегиба и реализации расчетно-аналитических
возможностей оболочечной модели при описании ММВ в атом-атомном
приближении.
Это
дало
достаточные
основания
называть
прогнозируемую ПК генетической.
В первой части настоящей работы мы приводим результаты
конкретных расчетов Vc для молекул-глобул (такие симметричные
молекулы с занятым центром наиболее соответствуют допущению о
свободном вращении молекул). Во второй - устанавливаем связи
критического молярного объема Vc с координатами особых точек ММ
ПК и соответствующими эффективными собственными объемами (ЭСО)
взаимодействующих объектов, а также с коэффициентами различных
двухпараметрических уравнений состояния.
1. Для глобул значения фактора gs группируются около 1. Расчетная
формула для параметра rp*(gs) ПК, когда gsменяется в интервале 0.8 – 1,
имеет вид:
2
rp*(gs) = 1.1801 + 0.5789 gs + 0.2283 gs
rp* = rp/d, d - это диаметр оболочки, с которой связан один из внешних
атомов.
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В таблице собрана исходная информация, результаты расчетов
величины rp3, экспериментальные значения Vc и относительная
погрешность прогноза Vc.
d, 

gs

r p*

r p3

Vc, %

153

2, 65

1,043

SF6

194

3,14

CCl4

276

3,52

SiF4

нет
данных
255

3,08

0,88
0,87
0,9
0,88
0,78
0,88
0,8
0,78
1,258
1,141
<1,2>

2,04
2,03
1,886
1,8565
1,88
1,865
1,7711
1,865
1,789
1,7687

158,5
153
199
197
284
283,5
162,35
189,53
259,78
250
332
277.7
304,14

-3,2
0
2,8
1,5
2,9
2,7
-

Молек.

Vc,

CF4

UF6

см 3
моль

C(CH3)4 304

3,56
3,052

1,87
1,9

0,04

Результаты достаточно убедительно показывают, что корректные
значения величин d и F, определяющих фактор gs, позволяют
осуществлять весьма точно прогноз критического молярного объема Vc наиболее «капризного» в эксперименте параметра. Имеет место не
просто подобие двух величин: Vc и rp3, но их равенство. Это означает,
что удельные объемы, приходящиеся на единицу количества вещества
(молекула) на молекулярном уровне и (1моль) на макроскопическом
уровне, выраженные в соответствующих единицах, численно равны.
2.Итак, основное соотношение имеет вид:
Vc=rp3
(1)
В то же время, т.к. мы работаем в модели сферических оболочек, все
наши модельные объекты (М/О) - это сферы. Обозначим через b(rpu)
объем сферического М/О, диаметр которого определяется данным
межмолекулярным расстоянием rpu:
u
4  rp
b(rp )= 
3  2

u






3

(2)

Объединив (2) и (1), получим:
Vc=1.91 b(rpu)
(3)
u
При этом rp – это всего лишь одна координата одной особой точки
ПК, с которой связан характерный диаметр М/О и, следовательно,
некий ЭСО, который в свою очередь оказывается связан с Vc.
Можно привести целый список характерных межмолекулярных
расстояний, с которыми связаны определенные линейные размеры М/О.
Среди них: Fп, фиксирующий точку поворота налетающей частицы;
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Fм=r0, кинетический диаметр соударений, U(r0)=0; rmu, вандерваальсов,
или равновесный диаметр, где первая производная Ut(rmu)=0;
следующий назовем «критическим» диаметром, для него вторая
производная Utt(rpu)=0;. Кроме того, силовая кривая, которую мы уже
вводили в рассмотрение, вносит в список координату rpf своей точки
перегиба, где равна нулю ее вторая производная; следующая
межмолекулярная кривая
внесет свою точку перегиба и ее
rкоординату. Каждому из них можно сопоставить некий ЭСО М/О b(rx).
Довольно просто получить общее выражение, определяющее Vc
через соответствующий ЭСО взаимодействующих М/О, разделенных
расстоянием rx. С одной стороны, имеем основное соотношение (1). С
другой стороны, можно записать
Vc=kxb(rx).
(4)
Приравняв оба выражения, получим для коэффициента подобия:
kx=1.91(rpu/rx)3.
(5)
Выберем в качестве rx координату rm минимума ПК. Для отношения
u
rp /rm раньше было получено выражение в виде полинома по степеням
фактора gs:
rpu/rm =1.0234 + 0.05924 gs –0.01749 gs2 +0.00206 gs3.
Для gs =1 получим km=2.325, Vc=2.325b(rm).
Теперь возьмем в качестве rx координату r0 ПК. Тогда k0=1.91(rp/r0)3.
Отношение параметров можно преобразовать: rp/r0 = (rp/rm)/(r0/rm). Оно
может быть рассчитано, т.к. для отношения r0/rm нами также было
получено расчетное выражение:
r0/rm=0.9646 – 0.045 gs +0.0134 gs2 –0.0015 gs3.
Для gs=1 расчет дает: k0=2.85, Vc=2.85b(r0).
Эти выражения мы получили для частного случая. Интересно
отметить, что существует давно найденное нами эмпирически
соотношение, которое выполняется с различной степенью точности для
различных значений gs:
2rp3=3r03.
Итак, мы установили связь координат особых точек ГПК (и
соответственно ЭСО молекул) с критическим молярным объемом.
Обращает на себя внимание тот факт, что полученные соотношения
весьма близки к известным соотношениям, имеющим место между Vc и
b - коэффициентами двухпараметрических уравнений состояния (УС).
Между критическим молярным объемом Vc (координатой точки
перегиба термического УС) и коэффициентом b УС Дитеричи имеет
место:
Vc=2b.
Для УС Ван-дер-Ваальса и Бертло имеет место:
Vc=3b.
(6)
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Если выбрать значение gs =1.2, то получим Vc = 2.955 b(r0), что почти
точно совпадает с (6).
Продолжим наше исследование. В известном цикле работ
Л.П.Филиппова по проблемам прогнозирования
свойств веществ
существенное место отводится обсуждению связи между Vc вещества и
величиной, пропорциональной собственному объему молекул, которая
имеет вид:
(7)
Vc=0.792(d+)3
В этом эмпирическом выражении можно выделить собственный объем
модельных объектов с таким диаметром и получить соотношение
Vc =1.5 b(d+).
В своих работах мы равноправно используем два семейства потенциалов
– сферических оболочек, для которого получены все расчетные
соотношения, и центральных потенциалов Ми(n-m) – из-за их удобства
для анализа «вручную». Именно для последних (после введения в
описание межмолекулярных кривых дополнительно ряда особых точек)
легко получить общие выражения, связывающие координаты различных
особых точек с индексами n, m. Так например, соотношение между r координатами двух точек перегиба – Рu и РF - соответственно
потенциальной и силовой кривых - имеет вид:
r pu
r pF

1

 m  2  nm

 .
 n2

(8)

С межмолекулярным расстоянием rpf связан ЭСО b(rpf), а тот в свою
очередь связан коэффициентом подобия kf с критическим молярным
объемом Vc. Численное значение kf найдем из соотношений (8) и (5).
Например, для набора индексов m=6 и n=18 получим kf =1.51.
Следовательно, Vc =1.5 b(rpf). Отсюда вполне естественно следует вывод,
что в соотношении (7) Л.П.Филиппов эмпирически вышел на очередную
особую точку межмолекудярных кривых.
Пока мы включили в рассмотрение только 4 координаты особых
точек и получили следующие значения коэффициента подобия
(округлив их до целочисленных значений): 1.5, 2, 2.5, 3. Заметим, что
другие УС дают другие соотношения между Vc и b, что позволяет,
определив координаты других особых точек ММкривых, также
включить их в рассмотрение. Например, Vc =3.847b (УС РедлихаКвонга), Vc =3.95b (УС Соаве-Редлиха-Квонга), Vc =5.47b (Каплан М.И.,
1982). Кроме того, имеется соотношение Vc =5b (Охоцимский А.Д.) и Vc
=6b (Басин А.С., получено для жидких металлов).
Полученные соотношения представляют несомненный интерес и
заслуживают дальнейшего более подробного анализа.
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Генетическая потенциальная кривая как источник
информации о свойствах вещества в точках фазовых
переходов
Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: galina_petrik@mail.ru

Описание фазовых переходов с позиций молекулярной теории
остается фундаментальной проблемой физики. Нам удалось получить
новые результаты, относящиеся к описанию перехода газ-жидкость,
опираясь именно на представления молекулярного уровня. В заголовок
нашей работы вынесено словосочетание, требующее пояснений –
генетическая потенциальная кривая – ГПК.
Что это за ПК? Могут ли рассматриваться в качестве этой ПК
потенциалы, получаемые при стандартном подходе, известном как
концепция эффективных полуэмпирических модельных потенциалов,
когда форма модельного потенциала задается априори, а значения
параметров восстанавливаются из экспериментальных данных о
свойствах вещества? При таком стандартном подходе (следует заметить,
что сам он явился следствием пессимистического утверждения о
невозможности решить проблему адекватного моделирования энергии
ММВ простыми средствами) возникает множество вопросов, которые
либо не задаются вообще либо на них не пытаются получить ответа.
Может ли форма задаваться априори? К чему ведет априорный выбор
формы? Связаны ли (и как?) форма ПК и параметры ПК? Что такое
параметры ПК? Является ли набор (m, rm) единственным? Связаны ли
между собой энергетические и r-параметры? Должны ли совпадать
значения параметров, восстановленные по разным свойствам?
Отличаются ли (и как?) ПК взаимодействия двух молекул в вакууме и в
веществе? Как перейти от одной ПК к другим?… Вопросы на этом не
заканчиваются, но мы уже готовы задать тот единственный вопрос,
долгий поиск ответа на который позволил нам вынести в заголовок
словосочетание «генетическая потенциальная кривая». Чем (какой
наиболее общей характеристикой молекулы) определяются параметры
ММВ? Что формирует ГПК? Подчеркнем, что в своих работах мы
ограничиваемся самыми простыми моделями и приближениями, чтобы
добиться максимальной прозрачности и простоты при анализе и
расчетах. В то же время мы вполне отдаем себе отчет, что реальные
молекулы - сложнейшие объекты и расчет поверхности потенциальной
энергии (ППЭ)ММВ – сложная задача квантовой химии. На уровне
теплофизических проблем такое подробное («электронно-ядерное»)
описание было бы излишним, создавая информационный шум. Поэтому
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мы сознательно остаемся на молекулярном уровне описания, но при
этом рассматриваем ПК: 1) как гладкое отображение ППЭ ММВ на
плоскость U-r (усредняя взаимодействие по ориентациям) и 2) как
проявление наиболее общих свойств (или свойства) молекул. При этом
мы считаем, что главные фундаментальные особенности ППЭ должны
сохраниться в особенностях ПК. Такую кривую мы назовем
генетической (ГПК). Форма и значения параметров должны
определяться
наиболее
информационноемкой
характеристикой
модельного объекта (чтобы сохранить благозвучность аббревиатуры, мы
дали ему название МИФ - максимально информационноемкий фактор),
которая сама определяется устройством молекулы. Задача заключается
в том, чтобы найти эту характеристику. Нам [1] удалось это сделать в
модели сферических оболочек – МИФ был найден и назван жесткостью
оболочки, gs.
Итак, мы имеем дело с ГПК, которую формирует значение фактора
gs. В настоящей работе мы ограничиваемся рассмотрением молекул
глобул, которые лучше всего вписываются в модель оболочек.
В [2,3] нами была выявлена фундаментальная связь координат
двух особых точек двух уровней описания свойств - точки Р перегиба
ПК и критической точки К (точки перегиба на критической изотерме):
для исследованного типа молекул имеют место с точностью от 0.2% до
5% соотношения:
rp3=Vk, p/кБ=Tk
Заметим, что с учетом того, что для оболочечной модели
параметры rp, p могут быть рассчитаны, этот метод является чисто
прогностическим, отличаясь от предложенных в литературе, которые
опираются хотя бы на минимум информации о свойствах вещества, но
не молекул. Установленные соотношения можно рассматривать как
подтверждение нашего предположения о связи фундаментальных
свойств «реальной» ППЭ ММВ и ГПК, которые проявляются в
фундаментальных характеристиках вещества.
Полученные соотношения убедили нас в «реальности»,
адекватности рассматриваемых ПК (именно так называли мы их до
последнего времени). В свою очередь это дало основания ввести в
рассмотрение соответствующую силовую кривую и, в конечном счете,
получить [4] (впервые в литературе) расчетную формулу для
критического фактора сжимаемости – интегральной характеристики
вещества в критическом состоянии, в виде простой аналитической
функции от индексов потенциалов Ми. Это также можно рассматривать
как доказательство сохранения ГПК фундаментальных свойств ММВ.
Новое выражение для потенциалов Ми имеет вид:
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 rp
U (r ) 
m(m  1)
n(n  1)  m(m  1) 
r


p

n


r
  n(n  1) p

r





m





Для семейства Ми(n-m) были получены два выражения для силы,
одно из которых имеет вид (коэффициенты выражены через координаты
точки перегиба):
n
m

rp
rp 
 (m  1)
 (n  1) m1  .
F (r ) 
n(n  1)  m(m  1 
r n1
r 

 p mn

Основываясь на связи силы с потенциалом, заключаем, что на F(r)
также имеются три особые точки, фиксирующие три особенности
функции - нуль, минимум, перегиб.
Очевидно, что нуль F(r) совпадает с положением минимума U(r), т. к.
здесь U(rm) =0, dU/dr =-F, F(rm) =0.
В точке rp: U(rp)=0, d2U/dr2=-dF/dr, dF/dr(rp)=0. Следовательно,
координата rp, которая фиксирует перегиб ПК, одновременно определяет
экстремум F(r). Поскольку в этой точке значение d2F/dr2 (=-(d3U/dr3)0,
то в этой точке функция F имеет минимум.
И только r-координата точки перегиба СК оказывается новым
параметром. Для rpf выполняется стандартное условие: F r r  0 .
F
p

Вторая производная для силовой кривой имеет вид:

 rp u

F  
* (n  2)
 r
r p (n(n  1)  m(m  1)) 



 p mn(m  1)(n  1)






( n  3)

 r pu
 (m  2)
 r







( m  3)



;



Из двух последних соотношений следует связь между - координатами
двух точек перегиба:
r pu
r pF

1

 m  2  nm

 .
 n2

Рассчитаем энергию взаимодействия пары молекул, разделенных
расстоянием rpf:
U (r ) r  r   pF .
F
p

Воспользуемся выражением для U(r)
перегиба ПК. Получим:

через координаты точки
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 pF
 up

m

 m  2  n  m  m(m  1)(m  2) 

 1

 

m(m  1)   n  2   n(n  1)(n  2)

1 

n(n  1) 

1

Проведем анализ полученного соотношения между энергетическими
параметрами.
M
6
6
6
6

n
9
12
18
24

pf/pu
0.6551
0.6608
0.6855
0.6947

m
5.5
6
6.5
7

n
18
18
18
18

pf/pu
0.6968
0.6855
0.6755
0.6664

С учетом того, что значение координаты точки перегиба ГПК совпадает
со значением критической температуры, а рассчитанные значения
близки к 2/3, полученное соотношение можно переписать в виде:
pf/Tc 2/3.
В таком виде оно практически совпадает с так называемым
эмпирическим правилом Гульдберга, которое устанавливает связь
между температурой кипения и критической температурой веществ в
виде:
Ткип / Ткррит 2/3.
[1] Г.Г.Петрик, Моделирование взаимодействий многоатомных молекул
для расчета теплофизических свойств жидкостей и газов: Дис. ... к-та
физ.-мат.наук. Махачкала, 1998. 170 с.
[2] Г.Г.Петрик, Б.Е.Тодоровский, Обоснованный прогноз критических
параметров. О связи координат особых точек двух уровней описания
свойств / Межд. конф. “Фазовые переходы и критические явления в
конденсированных средах”. Махачкала: ИФ ДНЦ РАН. 1998. Тез.
докл.- С.198.
[3] Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева / Труды межд. конф. “Фазовые переходы и
нелинейные явления в конденсированных средах”. Махачкала: ИФ
ДНЦ РАН. 2000.С.296.
[4] 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.
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PVT – параметры смеси из 30% н-ундекана (С11Н24) и 70%
н-додекана (С12Н26) на линии насыщения в интервале
температур: 196– 386 ˚ С
Р.А.Меджидов 1, А.Н.Гусейнов 2, А.Р.Меджидов 1
1

Институт физики ДНЦ РАН,г. Махачкала.,Россия
E- mail Stepanov@datacom.ru
2
Дагестанский Государственный педагогический университет, Махачкала, Россия

Алканы представляют собой класс технически важных углеводородов
исследованиям которых посвящено множество экспериментальных и
теоретических работ. Теплофизические свойства смесей алканов между
собой изучены крайне скудно или вовсе не изучены. Данная работа
посвящена экспериментальному исследованию PVT-параметров смеси,
состоящей из 30% н-ундекана (молекулярная масса М=156,314 г.) в ндодекане (М=168,3192 г.) на линии насыщения в интервале температур 196
- 386оС. Ранее подобные исследования на этом объекте не проводились.
Эксперименты ставились на высокотемпературной экспериментальной
установке с оптической ячейкой высокого давления, предназначенной для
исследования фазовых переходов в простых и многокомпонентных
системах жидкость – газ и жидкость – жидкость в широких интервалах
температур и давлений [1,2].
Исследуемая смесь в количестве 3,12 г заливалась шприцом в
предварительно откачанную оптическую ячейку применяя специально
отработанную технологию заливки. Исследуемая смесь изготовлялась из
н-ундекана марки «Ч» и н-додекана такой же марки «Ч». Давление внутри
ячейки измерялось масляным грузопоршневым манометром МП-600 с
погрешностью не превышающей 0,05%. В качестве рабочего вещества в
манометре использовалось касторовое масло. Промежуточной жидкостью
между касторовым маслом и исследуемым веществом служил жидкий
галлий, как наиболее подходяящее вещество для этой роли в данном
эксперименте по всем параметрам (химическая нейтральность по
отношению к соприкасающимся поверхностям и хорошая текучесть). Для
поддержания галлия в рабочем состоянии вблизи от измерительной ячейки
устанавливается галлиевый разделитель (РГ) со специальной прорезьюокошком, позволяющей одновременно следить за уровнем галлия с
помощью катетометра В-630. Температура мерилась платиновым
термометром сопротивления, контролировалась платина-платинородиевой
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термопарой
с
помощью
компаратора
напряжений
Р3003
и
комбинированного цифрового прибора Щ-300.
Температурная зависимость давления паров смеси 30% ундекана в
додекане приведена в предлагаемой таблице. Разброс экспериментальных
данных от усредняющей линии не превышает 1,4 %. Среднеквадратическое
отклонение
экспериментальных
данных от усредняющей линии
составляет 0,6 %.
Методом
наименьших
квадратов
обработаны
результаты
экспериментов и подобрано уравнение, описывающее температурную
зависимость давления насыщенных паров исследуемой смеси. Оно имеет
вид:
P = a + bT + cT2 + dT3 ,
(1)
где P - давление в кг/см2; Т – температура в К; a, b, c и d коэффициенты полинома (1).
Таблица
Температура
t о, С
190
202,3
214,35
218,84
242,35
249,27

Давление
Р, кг/см2
0
0,122
0,153
0,214
0,632
0,938

Температура
tо, С
252,56
304,68
321,18
350,67
367,48
385,87

Давление
Р, кг/см2
0,999
4,314
6,220
11,125
14,786
18,559

Литература
[1]

Меджидов Р.А. Термодинамика фазовых равновесий и критические
явления (Сборник научных трудов), Махачкала, 1991, с.78.
[2]
Medzhidov R.A. Optical cell of high pressure for measurement of phase
transitions and gases // Abstracts. XIII AIRAPT Conference. Bangalore. India.
1991.
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Температурная зависимость изохорной теплоемкости
водяного пара
Р.А.Меджидов
Институт физики ДНЦ РАН. Махачкала,Россия
e- mail Stepanov@datacom.ru

Изохорная теплоемкость водяного пара экспериментально
исследована в работах [1-6]. Температурная зависимость экспериментально
найденных значений изохорной теплоемкости водяного пара авторами [2]
изображена в виде плавной кривой, показанной на рисунуке 1.
Теплоемкость СV паровой системы представлена как аддитивная сумма ее
составляющих:
CV = CVВ + CVК +CVП +СVЭ+ СVЯ + CVμ + СVА. (1)
здесь: CVВ - составляющая изохорной теплоемкости, обусловленная
вращением молекул; CVК - колебаниями атомов в молекулах; CVП поступательным движением молекул; СVЭ - движением электронов; СVЯ движением ядер атомов; CVμ - межмолекулярным взаимодействием и СVА ассоциацией молекул.
Авторы [2] утверждают, что разность CV -CV∞ равна вкладу в
теплоемкость
составляющих,
обусловленных
межмолекулярным
взаимодействием и ассоциацией. Теплоемкость CV∞ представлена здесь как
теплоемкость
невзаимодействующих материальных точек с тремя
степенями свободы.
Известно, что молекула воды представляет собой химическое
соединение между атомом кислорода и двумя атомами водорода, а также
атомы водорода удерживаются вокруг атома кислорода под действием
кулоновских сил на электронных p-орбиталях кислорода и образуют между
собой относительно центра атома кислорода угол
104,5о. И, таким
образом, создается прочная система из трех ионов: отрицательный ион
кислорода и два положительных иона водорода, образующие
в
совокупности трёхполярную молекулу воды, которую схематически
можно изобразить так:
b
а

,

где

- атом кислорода,
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- - атом водорода, a и b – ширина и высота молекулы воды
соответственно.
С ростом температуры энергия паров воды растет: активность
колебательных процессов повышается; связь между атомами кислорода и
водорода соответственно ослабевает; угол между атомами кислорода и
водорода, а также расстояние между атомами в молекуле увеличиваются.
Т.е. происходит деформация молекулы воды. За счет этого процесса
возникает деформационный вклад в изохорную теплоемкость водяного
пара. Следует отметить, что авторами [2] этот вклад не учтен и потому в
уравнеении (1) он не указан.
Температурная зависимость изохорной теплоемкости водяного пара
выше критической температуры описывается уравнением вида:
CV = a + b (T – TКР) + exp [c + d ( T – T КР) ] ,

(2)

где a, b, c и d - коэффициенты, Т - абсолютная температура, TКР критическая температура.
Для изохоры v = 21,94 см 3 / г в уравнении (2) коэффициенты a =
1,6174, b = 4,94 · 10 – 4, c = 0,27193 и d = - 12,85 · 10 – 3 , а для изохоры
v = 10,78 см 3 / г a = 1,7622 и b = 4,09 · 10 – 4, c = 0,547, d = - 8,116 · 10
–3
.
В таблицах 1 и 2 приведены значения изохорной теплоемкости
водяного пара, рассчитанные по уравнению (2) для изохоров v = 21,94
см 3 / г и v = 10,78 см 3 / г соответственно.
Таблица 1.Температурная зависимость СV для изохоры v = 21,94
см3/г
T, K

573,15
587,55
673,15

CV, кДж/кг·К
Экспери
Расчет
м.[2]
по
(сглаже уравнению
н. зна
(2)
чения)
3,000
2,929
2,625
2,715
2,120
2,076

Отклонени
е расчета от
эксперимента,
%
- 2,37
3,43
- 2,08
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717,59
773,15
873,15
923,15

2,000
1,895
1,875
2,000

1,960
1,906
1,914
1,805

-2,00
0,57
2,07
- 9,7

Таблица 2. Температурная зависимость СV для изохоры v = 10,78
см3/г
CV, кДж/кг·К

T, K

Эксперимен
т [2]
595,85
629,97
673,15
723,15
773,15
823,15
873,15
973,15
1023,15

3,583
3,000
2,583
2,330
2,187
2,104
2,083
2,021
2,041

Отклонение
расчета от
эксперимента, %

Расчет по
уравнению (2)
3,490
3,086
2,716
2,224
2,244
2,128
2,057
1,997
1,991

- 2,6
2,87
5,1
- 4,5
2,6
1,1
- 1,25
- 1,1
- 2,46

Выше критической температуры изохорная теплоемкость водяного
пара сначала экспоненциально уменьшаетя до некоторого минимального
значения, а затем линейно растет подобно СV ∞. В околокритической
области водяной пар представляет собой совокупность беспрерывно
распадающихся одних и вновь образующихся других ассоциативных
комплексов водяных молекул. Для каждой температуры количества
одновременно распадающихся и вновь образующися комплексов
вывравниваются, т.е. устанавливается между ними динамическое
равновесие. С ростом температуры дробление ассоциатов продолжается
до образования тримеров, димеров и, наконец, мономеров водяных паров.
Число разорванных связей растет, а число неразорванных убывает
экспоненциально. Соответственно
энергия поглощаемая паром при
нагревании на один градус и, расходуемая на разрыв межмолекулярных
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связей, убывает экспоненциально. Так происходит экспоненциальный спад
теплоемкости до некоторого минимального значения в этой области.
Экспоненциальный спад СV описывается третьим членом уравнения
(2), а вклад линейной зависимости - первыми двумя членами.
Среднеквадратическое
отклонение
значений
теплоемкости,
рассчитанных по уравнению (2) от экспериментальных данных [2] в
интервале температур Tкр - 1000 K для v = 21,94 см 3/г, не превышает
4,56%, а для v = 10,78 см 3/г - 3,2 %.
Литература
[1] Амирханов Х.И., Степанов Г.В., Алибеков Б.Г. Изохорная
теплоемкость воды и водяного пара // Даг филиал АН СССР.
Махачкала: Изд-во АН СССР, 1969.
[2] Амирханов Х.И., Степанов Г.В. О закономерностях изменения
изохорной теплоемкости жидкостей и газов// Теплофизические
свойства веществ и материалов. Москва. 1982. Вып.16. с.4-10.
[3] Амирханов Х.И., Степанов Г.В., Буй О.А. Влияние ассоциации и
диссоциации молекул на поведение теплоемкости при постоянном
объеме // Тез. докл. на V Всесоюзной конференции: Диссоциирующие
газы как теплоносители и рабочие тела АЭС. 3-5 февраля 1981. Минск.
[4] Амирханов Х.И., Степанов Г.В., Мурсалов Б.А. К вопросу о поведении
вещества в надкритической области. // Вестник северокавказского
научного центра высшей школы. Серия:Естественные науки. №
3.1976.
[5] Амирханов Х.И., Адамов А.П., Алибеков Б.Г.Теплофизические
свойства веществ вблизи критической точки. В сб. «Уравнения
состояния газов и жидкостей». ( К столетию уравнения Ван-дерВаальса). М «Наука» 1975, с.157-172.
[6] Амирханов Х.И., Алибеков Б.Г., Степанов Г.В. К вопросу о величине
изохорной теплоемкости в критической точке. ИФЖ.Т.23,№1. 1972.
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Теплопроводность, теплоемкость и энтальпии системы
Al-Si в твердом и жидком состояниях
З.В.Кобулиев 1, С.Г.Ризоев 1, М.М.Сафаров 1, С.Э.Якубов2, Девид Хию3
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Таджикский технический университет им. акад.М.С.Осими,
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Университет Нью Орланс, США
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Алюминия, кремния и твердые растворы на их основе нашли широ
кое применение в науке и технике. Технология получения этих сплавов с
заданными свойствами и режиме работы приборов на их основе в значи
тельной степени определяются высокотемпературными теплофизически
ми параметрами их как в твердом, так и в жидком состояниях. Наряду с
этим, в зависимости от температуры и состава в системе Al-Si можно
наблюдать переход из диэлектрического в полупроводниковое и далее в
металлическое состояние.
Исследование теплофизических параметров этой системы в широ
ком интервале температур и концентрацией имеет важное значение для
создания теории явлений переноса в конденсированном состоянии ве
щества безотносительно к кристаллической структуре и для выяснения
роли структурного разупорядочения в формировании энергетического
спектра носителей заряда.
Экспериментальному исследовнию теплопроводности и электропровод
ности алюминия, кремния и твердых растворов на их основе посвящено
много работ. Однако, данные этих работ значительно расходятся между
собой или охватывают узкий интервал температуры и концентрации.
Алюминий обладает значительным химическим сродством к кисло
роду, что лпределяет его широкое применение в качестве раскислителя
при производстве стали.
Многочисленные попытки получить чистый алюминий углеродо
термическим методом по реакции
Al2O3+3C=2Al+3CO
В рудновосстановительных печах, по аналогии с получением кремния,
не дали положительных результатов, что обусловлено образованием
оксикарбидов (Al4O4С и Al2OС) и карбида (Al4С3) алюминия.
Роль алюминия как раскислителя и легирующего элемента стали через
вычайно велика. Однако применение чистого первычного алюминия
связано с высокой его стоимостью, а вторичный алюминия (например,
марки АЧ-3) содержит до 13% цинка, олова, кремния, меди, мышьяка и
других примесей, ухудщающих качество стали. До 70-90% алюминия
окисляется кислородом воздуха и шлака, а остаточное содержание алю-
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миния в стали весьма нестабильно. Поэтому гораздо целесообразнее для
раскисления и легирования стали использовать ферроалюминий и другие сплавы (Fe-Mn-Al, Fe-Al-Si, Fe-Al-Mn-Si, Fe-Cr-Al, и др.). Это позволяет также получать алюминиевые ферросплавы электротермическим
методом из дешевыв видов алюминиевого сырья, исключив использова
ние дорогих бокситов. Применение для раскисления стали ферроалюми
ния с 10-20% Al увеличивает полезное использование алюминия до 5060% и более; кроме того, наблюдается высокая стабильность усвоения
алюминия.
С кремнием алюминий сплавляется в любых соотношениях и обра
зует эвтектику при 11,7% Si и температуре 850К. Взаимная раствори
мость в этой системе незначительна. При испарении в вакууме (1,330,133мПа) обнаружен эффект образования кристаллического кремния
при совместной его конденсации с алюминием на подложку при 373773К. Алюминий, обладая более высоким сродством к кислороду, погло
щает остаточный кислород, поэтому создаются условия для кристалли
зации чистого кремния. Сплавы системы кремний-алюминий широко
применяют для изготовления блоков двигателей, арматуры, авиацион
ных двигателей, поршней и др. На основе этой системы получают спла
вы АЛ2, АЛ3, АЛ4, АЛ5, АЛ6, АЛ9, АЛ10, АК12М2 и др. Эти сплавы
получают методом сплавления кристаллического кремния и первичного
алюминия, а в последнее время – прогрессивным электротермическим
способом в мощных рудовосстановительных печах (востановлением
оксидов алюминия и кремния углеродом).
Основными преимуществами получения алюминия в виде силико
алюминия электротермическим методом с дальнейшим использованием
его для раскисления стали взамен первичного или вторичного алюминия
являются следующие:
- большая удельная мощность рудовостановительных печей, не соизме
римая с мощностью электролизеров;
- отсутствие необходимости преобразовывать переменный ток в пос
тоянный и уменьшение электрических потерь;
- исключение сложной схемы получения глинозема из бокситов или
другого сырья гидрометаллургическим и химическим способами;
- исключение расхода дорогих фтористых солей;
- возможность расширения рудной базы за счет применения различных
алюмосиликатов (ставролитовых, силиманитовых и других концентра
тов) и бедных бокситов, не расходуемых на производство глинозема;
- восстановление алюминия из сырья дешевыми и широко распростра
ненными углеродистыми восстановителями;
- выская степень испльзования алюминия при раскислении стали;
- стабильное усвоение алюминия сталью;
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- значительное уменьшение количества цветных и редких металлов,
вносимых в сталь вторичным алюминие.
В присутствии Al2O3, железа, кремния, их оксидов возможно
взаимодействии Al2С3 с образованием металлического раствора алюми
ния на основе железа, кремния и других металлов. Ниже приведены реак
ции взаимодейвия Al2O3 углеродом и соответствующиеим значения
изменения энергии Гиббса (Дж/моль):
2Al2O3+9С= Al4С3+Со;
∆СºТ=2518190-40,8ТlgT+8,04 10-3T2+2,84 10-6T3-1034,1T , (1)
Для реакций:
Al2O3 + 3С = 2 Alж+ 3СО;
∆СºТ=1368900-35,7 ТlgT +27,7 10-3Т2-535,1Т
(2)
Al2O3+ Al4С3=6 Al+3СО;
∆СºТ=1588010 – 66,4 ТlgT +75,16 10-3Т2 – 2,84 10-6Т3- 564,9Т (3)
В таблице 1 приведен состав электротермического ферроалюми
ния (ЧМТУ 5-37-71). По заказам потребителей может выпускаться
сплав, содержащей 24,9 – 30%Al [1].
Таблица 1.
Химический состав электротермического ферроалюминия (ЧМТУ
5-37-71)
Содержание, не более, %
Марка
Al,%
Si
C
S
P
ФА 10
8,0 – 11,9
4,0
4,0
0,06
0,06
ФА 15
12,0 – 16,9
4,0
4,0
0,06
0,06
ФА 20
17,0 – 21,9
4,0
4,0
0,06
0,06
ФА 23
22,0 – 24,0
4,0
4,0
0,06
0,06
Нами разработаны экспериментальные методы для исследования
теплопроводности, теплоемкости и энтальпии сплавов в широким темпе
ратурным интервале.
Установка состоит из толстостенного цилиндрического стакана,
изготовленного из нержавеющей стали. На боковой поверхности стакана
нарезается винтовое углубление, в которое вставляется нихромовая
спираль определенного сопротивления.
Спираль играет роль нагревателя, позволяющего повысить темпе
ратуру стакана до 673 К, то есть позволяет получить необходимый
интервал температур, в котором предпологается измерять теплоемкость
засыпок. Температура стакана и температура находящегося в его полос
ти образца относительно льда зписывается графопостроителем.
Все устройство погружается в теплозащитный кожух и накрывает
ся крышкой. Опыт по определению теплоемкости засыпки в заданном
интервале температур производится в следующем порядке.
1. Цепь со стабилизированным по величине током включаются пустой
калориметр и одновременно с ним графопостроитель Н-306 (6). Пос
ле нагревания до заданной температуры отключается калориметр от
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сети питания. На диаграмме графопостроителя изображено графики
нагрева пустого калориметра.
2. После охлаждения калориметра до первоначальной температуры
производится засыпка в его полость исследуемого гранулированного
вещества и на той же диаграмме, после включения в сеть калоримет
ра и графопостроителя, вычерчивается график нагрева калориметра с
образцом. Из сравнения двух графиков производится расчет удель
ной теплоемкости по формуле
I2RΔτ
СР =-------mΔt
где величины Δt и Δτ соответственно приращение температуры и вре
мени для пустого и заполненного калориметра и находится из графиков ;
I – величины тока; m – масса исследуемого образца; R- сопротивление
спирали.Температура образца на этой установке замеряется термомет
ром сопротивления, для чего по поверхности калориметра делается
вторая проточка, по которой производится намотка провода термо
сопротивления. Полость в описанном калориметра конусная.
Преимущество предлагаемого метода следующая:
1. Он позволяет производить измерение теплоемкости в различных тем
пературных интервалах, не только для металлов, но и для любых гра
нулированных материалов и агрессивных жидкостей.
2. Для записи процессов нагревания используется графопостроитель,
который после окончания цикла записи дает возможность на диаграм
мной ленте сравнить графики нагревания, в которых имеется полная
информация, необходимая для расчета. Использование графопострои
теля автоматизирует процесс записи, во много раз сокращая труд, зат
раченный экспериментатором при снятии характеристик.
В предлагаемом нами калориметра растачивается цилиндрическая
полость, которая заполняется исследуемым образцом, имеющим зернис
тую структуру с малой эффективной теплопроводностью. Эксперимен
ты , проведенные на током калориметра, показали, что температура в
центре образца и температура в стенке калориметра отличаются в интер
вале до 423 К не более, чем на 8%, а в интервале от 423 К до 673 К отли
чие составляет 1-2%. Таким образом, экспериментально доказана воз
можность использования предлагаемого калориметра и метода измере
ния для определения теплоемкости зернистых материалов с плохой теп
лопроводностью, причем сравнение данных по теплоемкости зернистых
материалов, полученных другими методами, отличается от теплоемкос
ти, полученной предлагаемым методом не более 5%.
[1] Б.И.Емлин, М.И.Гасик, Справочник по электротехническим процессам, Металлургия, Москва (1978).
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Индуцируемые шумом неравновесные фазовые переходы в
квазидвумерном электронном газе
1

А.С.Матвеев 1, Г.М.Шмелев 1, Э.М.Эпштейн 2
Волгоградский государственный педагогический университет, Волгоград, Россия
e-mail: shmelev@fizmat.vspu.ru
2
Институт радиотехники и электроники РАН, Фрязино, Россия
e-mail: eme253@ms.ire.rssi.ru

В [1,2] представлены флуктуационная теория неравновесного
фазового перехода 2-го рода и теория стохастического резонанса в
квазидвумерной полупроводниковой сверхрешетке (2СР). Параметром
порядка служит поперечное (по отношению к протекающему в образце
току j x ) спонтанное электрическое поле E y (или поляризация образца), а
управляющим параметром является тянущее поле E x (оси OX и OY
направлены под углом 45  по отношению к главным осям простой
квадратной решетки). В [1] рассматривался тепловой равновесный шум
(аддитивный и некоррелированный) и соответственно выбиралась
токовая корреляционная функция. Отметим, что результаты [1,2]
справедливы при E y2  E x2  1 . Здесь мы выходим за рамки данного
условия и учитываем влияние (сильного) электрического поля на
флуктуации тока j y . Ниже будет показано что этот учет приводит к
качественно новым (по сравнению с [1,2]) результатам.
Отправным пунктом излагаемой здесь теории служит условие
разомкнутости (однородного) образца в OY -направлении:
 dE y
 j y  j y (t )  0
4 dt

(1)

где  - диэлектрическая проницаемость, j y - плотность тока, j y (t ) случайная (флуктуационная) плотность тока.
Уравнение (1), для E y t  , удобно представить в безразмерных




величинах, переобозначая: j y  0 E0  j y ; E E 0  E ; время 4 0 t   t ,
где E0   ed  ,  0  e 2 nd 2   2 ,  - время релаксации квазиимпульса,
d 2 - период СР, 2 - ширина зоны проводимости, n - концентрация
носителей заряда,  - диэлектрическая проницаемость.
Рассчитанную с помощью решения уравнения Больцмана (в  

приближении) плотность тока можно представить в виде j   E , где


 E , T   0.25C11 ln W11 E  ,
здесь
синергетический
потенциал
Wkm  [1  m 2 E x2  k 2 E y2 ]2  4m 2 k 2 E x2 E y2 [3]. Для невырожденного электронного
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   2   
  
 , где I n - модифицированная
I 0 
 I k  m 
C km  I k  m 
2k 0T  2  2k 0T   2k 0T 
2 
функция Бесселя, k0 – постоянная Больцмана, T – температура образца.

газа

В пренебрежении электрон-электронными столкновениями токовая
корреляционная функция выражается через тензор диффузии [4]. Для
одномерной СР коэффициент диффузии впервые рассчитан в [5].
Подобные вычисления для 2СР представлены в [6] для коэффициента
термодиффузии.
Аналогичный расчет в нашем случае дает:
2 2
j y t j y t '   g t  t ' , здесь
2 

4 
, g 2  g 2 E y    1  k  km    y
2
 VE 0
k m

 km  C km 4W11Wkm 

1







1  E

2
y





(2)



 E x2 1  k 2 E y2  m 2 E x2 







 kE y2 1  E y2  E x2 1  k 2 E y2  m 2 E x2  mE x2 1  E y2  E x2 1  k 2 E y2  m 2 E x2  4kmE x2 E y2 ,













 y  2C112 E y2W113 1  E y2  E x2 1  E y2  E x2 1  E y2  E x2 2 E x2 1  E y2  E x2 ,

где V - объем образца, индексы имеют значения k  0; 2 m  0; 2 . Случай
узких зон и/или высоких температур (  2k 0T   1 ), когда
g 2  1  E x2  E y2  4W11  рассмотрен в [7].
Уравнение (1) есть не что иное как стохастическое уравнение
Ланжевена с мультипликативным шумом:
dE y dt   E y  g E y (t )  0 ,  (t ) (t ' )   (t  t ' ) .

Эквивалентное (1) уравнение Фоккера – Планка для функции
распределения f E y , t  случайной величины E y имеет вид [8]:
f


t E y

2


  j  2     g dg  f
y

2 dE y 


 2  2

g2 f ,
2
 2 E y






(3)

где   1 соответствует интерпретации Стратоновича,   2 –
интерпретации Ито. Из (3) следует, что стационарная функция
распределения равна f E x2 , E y2 , T   N exp V  , где N определяется из
условия нормировки

 f E




2
x



, E y2 , T dE y  1 , а вероятностный потенциал
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V (E y, E x , T ) 

2



2

Ey

Б3-2
jy

g

2

dE y   ln g 2 .

(4)

Экстремумы стационарной функции распределения находятся из
условия dV dE y  0 , и, подставляя в него (4), получаем уравнение
состояния системы

dg
jy  2 g
 0,
dE y
2

( g 2  0 ).

(8)

На рисунках представлены зависимости
параметра порядка ( E y ) от управляющих
параметров
(поля
Ex и
обратной
температуры   VE02 16k 0T  ), построенные
от неявно заданной функции (8) с
привлечением
численных
методов.
Штриховыми
линиями
обозначены
неустойчивые состояния. В зависимости от
управляющих параметров уравнение (8)
имеет одно, два или три устойчивых решения.
На рис.1 представлена сепаратриса потенциала в пространстве
управляющих параметров, а также вид функции f E x2 , E y2 , T  в
соответствующих областях. Как видно, все пространство управляющих
параметров разбивается на подмножества I
E x2  E xb2 , II E xb2  E x2  E xc2  и III E x2  E xc2  . В
области I потенциал V имеет один минимум
в локальном состоянии E y  0 . В области II
потенциал имеет три минимума, один из
которых E y  0 , два остальных являются
симметричными относительно нуля. В
области
III
потенциал
имеет
два
симметричных
минимума. Если путь в
множестве
управляющих
параметров
пересекает
локальную
сепаратрису, происходит неравновесный фазовый переход 1-го или 2-го
рода. Например, при относительно высокой фиксированной
температуре, с увеличением тянущего поля E x при прохождении
сепаратрисы E xc происходит фазовый переход 2-го рода (см. рис.2
кривая 2), для других значений  – фазовый переход 1-го рода (кривая
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3,4). Кривая 1 на рис.2 соответствует детерминированному решениям
уравнения (1) E ys   E x2  1 , которые не зависят от температуры (шума).
Учет шума приводит к появлению новых состояний системы, он не
только влияет на точку бифуркации и тип фазового перехода (при
  fix ), но и сам может индуцировать фазовые переходы (при E x  fix )
как 1-го, так и 2-го рода (см. рис.3). В зависимости от управляющего
параметра  , поперечное поле
принимает значения 0  E y    E ys –
здесь
происходят
фазовые
переходы,
индуцированные
исключительно
шумом
(в
детерминированном
описании
поперечное поле E ys не зависит от
 ). Отметим, что шум приводит
также к возможности гистерезиса
поля E y (см. рис.2,3).
Расчеты
произведены
в
интерпретации Ито (   2 ) для 2СР с
6
12
параметрами: d  10 см,  0  10 с,   10 ,  VE02  0.08 (для кривой 4 на
рис.2  VE02  0.1 2 , на рис.3 для 5 –  VE02  0.015 ), отсюда E 0  660 В/см,
например, при   4  10 2 эВ – T  1140  .
Работа частично поддержана РФФИ (проект № 02-02-16238).
[1] Г.М.Шмелев, А.С.Матвеев, А.С.Булыгин, сб. трудов межд.
конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные
явления в конденсированных средах», Махачкала, 275 (2002).
[2] Г.М.Шмелев, Э.М.Эпштейн, И.А.Чайковский, А.С.Матвеев, Изв.
РАН, сер. физ. 67, № 8, 1110 (2003).
[3] Г.М.Шмелев, Э.М.Эпштейн, ФТТ 34, № 8, 2565 (1992).
[4] И.М.Дыкман, П.М.Томчук, Явления переноса и флуктуации в
полупроводниках, Наукова Думка, Киев (1981).
[5] А.А.Игнатов, В.И.Шашкин, ФТП 18, 721 (1984).
[6] G.M.Shmelev, I.I.Maglevanny, A.S.Bulygin, Phys. Low-Dim. Struct. B
11/12, 7 (1999).
[7] Г.М.Шмелев, И.И.Маглеванный, Материалы межд. н.-т. конференции
«Межфазная релаксация в полиматериалах», Москва, ч.2, 35 (2003).
[8] В.Хорстхемке, Р.Лефевр, Индуцированные шумом переходы, Мир,
Москва, (1987).
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Фазовый переход в MgB2 с очень низкой плотностью.
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Кристаллиты
MgB2, разделенные металлическим магнием, после
термообработки замыкаются сверхпроводящими перемычками, у которых
критическая температура на 4-6К ниже, чем у кристаллитов.

В керамических высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП)
Джозефсоновская природа межгранульных контактов серьезно
ограничивает критический ток. В дибориде магния также наблюдалось
высокое межгранульное сопротивление [1], но в условиях «горячего»
сжатия, оно существенно снижалось [2]. Высокая твердость
кристаллитов MgB2 препятствует междугранульной связи в процессе
волочения, что ограничивает критический ток проводов и лент [3] по
сравнению с образцами синтезированными под давлением. Природа
межгранульных контактов в MgB2 остается мало изученной. Было
замечено, что дополнительный магний,
добавленный к порошку
диборида, увеличивает критический ток [4] и способствует зарастанию
дефектов, образовавшихся после механической обработки.
В данной работе в образцах с низкой плотностью искусственно
созданы межгранульные связи и исследованы их магнитные свойства,
фазовый состав и структура.
Образцы приготавливались из смеси рентгеновски однофазных
порошков MgB2 чистоты 99.9% с размером гранул менее 10мкм и
магния чистоты 99.9% с размером гранул менее 100мкм. Исходное
соотношение масс составляло 1:2. Порошки перемешивались и
прессовались усилием 3т в таблетки диаметром 5.0 мм и высотой 1.5 мм.
Таблетки помещались в нержавеюший стакан, прикрытый стальной
пробкой, и термообрабатывались при 900С в атмосфере He с давлением
1.5-1.7 атм. Чтобы проверить возможные поверхностные эффекты, три
таблетки укладывались в стопку. После 2-х часовой термообработки
количество добавленного магния уменьшилось более чем в 2 раза. При
дальнейшем отжиге количество добавленного магния уменьшалась, а
магнитные свойства не изменялись. При отжиге одной таблетки после 2ух часовой термообработки в ней практически не оставалось магния.
Пиктометрическая плотность образца была в 4 раза меньше
рентгеновской плотности и составляла 0,65-0,67 г/см2. На
электронограммах разлома пористых образцов хорошо видны полости
продолговатой формы, которые возникают после испарения магния.
Рентгеновский анализ показывает присутствие до 5% Mg, после 2-ух
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часов термообработки, и появление до 10-15% фазы MgB4 при
длительных отжигах.
Методом
Холловской
диагностики
исследовались
диамагнитные
(сверхпроводящие)
свойства
MgB2 низкой плотности в
зависимости от магнитного
поля и температуры. При
Т=4,2К диамагнитный момент
исходного образца – мал,
поскольку
первоначально
частицы MgB2 изолированы
друг
от
друга
несверхпроводящим магнием.
После термообработки между
кристаллитами возникает сетка сверхпроводящих мостиков, и момент
возрастает в 20 раз.
На рис. выше приведены температурные зависимости момента
при отогреве в поле Н=3 Oe после ZFC процесса. Исходный образец
имеет малый диамагнитный момент, который исчезает при Тс=38,5К.
Термообработанный, пористый образец имеет существенно больший
момент и две критические температуры.
Зависимости М(Т) при
разных полях намагничивания
приведены на втором рис. Эти
зависимости
характеризуют
критические
токи.
Их
линейные аппроксимации при
малых полях указывают на
существование двух фаз с
разными Тс: высокое – для
кристаллитов, и низкое Тс 
34К– для системы сеток.
[1] Dou S.X., Wang X.L., Horvat
J., Milliken D., Li A.H., Konstantinov K., Collings E.W., Sumption M.D.,
Liu H.K., Horvat J., 2001, Physica C, v.361, N 2, p.79-83;
[2] Y. Boguslavsky, L.F.Cohen, G.K.Perkins et al., Nature (London) 11, 561
(2001)
[3] Yan Guo, Feng Yong, Fu Baoquan et al., Chinese Science Bulletin, v.48
(2003) 1331
[4] A. Serquis, L. Civale, D.L.Hammon et al., J.of Applied Physics, 94 (2003)
4024
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Концентрационная зависимость поверхностного
натяжения расплавов олово с индием и со свинцом
М.Д.Шебзухов
Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия
e-mail: shebzuhov_misost@mail.rul

Литературные данные по концентрационной зависимости
поверхностного натяжения(ПН) х  системы индий-олово носят
противоречивый характер 1-3. На изотерме работы выхода электрона
системы индий-олово в [ 4] обнаружен минимум в области составов,
богатых оловом и индием, т. е. имеет место взаимная активность
компонентов такая же картина и в системе олово-свинец. Изучение
вязкости и электропроводности [5,6] показало также наличие перегибов
на графиках концентрационной зависимости этих
структурночувствительных свойств в области 40-55 ат.% олова в сплаве.
Полученные нами методом большой капли результаты (х)
системы олово-индий представлены на рис. 1 (кривая 1-изотерма при
240С и 2-график равного перегрева над ликвидусом на сто градусов
цельсия). Из рисунка видно, что  (х) обнаруживает скачкообразные
перегибы. В этом проявляется качественное отличие наших результатов
от приведенных в работах [2-3] . В [2] приведены  (х) всего для
четырех сплавов и, видимо, поэтому получена гладкая изотерма.
Как показано в [5] , кривые равного перегрева над ликвидусом
дают возможность обнаружить особенности поведения исследуемого
свойства, которые могут остаться неизменными на изотермических
диаграммах состав-свойство, так как при этом все образцы находятся в
одинаковом температурном интервале существования жидкой фазы.
Действительно на графике равного перегрева (кривая 2 на рис.1) резко
проявляются аномалии
в поведении поверхностного
натяжения
расплавов в интервале составов от 10 до 25 ат.% олова.
Рентгеноструктурные данные [5] показывают, что сплав In3-Sn в
жидком состоянии характеризуется структурой, которая остается после
плавления близкой к плотноупакованной из
статистически
распределенных атомов и мало изменяется в температурном интервале
135-240С. Жидкий сплав In-Sn4 имеет структуру, для которой
характерно существование ближнего порядка из статистически
распределенных атомов олова и индия с плотной упаковкой типа,
получающегося при плавлении металлов с гранецентрированной
решеткой. Повышение температуры сплава от 220 до 350С не приводит
к изменению в его структуре. Возрастание значения ПН при небольших
добавках индия к олову, видимо, объясняется
изменением
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тетрагональной структуры чистого олова на гексогональную при
содержании в сплаве одного ат. % индия и сохранением этой структуры
и в жидком состоянии 5.
,

мН
м
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Согласно [7] в системе индий-олово при переходе из  -фазы в
-фазу
происходит
скачкообразное
изменение
постоянных
кристаллической решетки, что и определяет скачкообразный ход
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кривой зависимости (х) для сплавов богатых индием. Результаты
нашего эксперимента показывают, что
- и -фазы(по диаграмме
состоянии системы олово-индий) фиксируются на изотермах свойствасостав.Нами также изучена концентрационная зависимость ПН и
бинарной системы олово-свинец (рис. 2). Из приведенных изотерм
видно, что происходит резкое уменьшение величины (х) примерно на
60 мНм в интервале до 10 ат. % свинца в расплаве. В [8] для этой
области концентрации свинца в расплаве бинарной системы оловосвинец наблюдается такая же картина-быстрое уменьшение ПН олова с
добавлением поверхностноактивного свинца, но величина значительно
больше. Это, видимо, связано с использованием графита в качестве
материала подложки [9]. Если с изменением состава в бинарной системе
изменяется кристаллическая структура в твердой фазе то можно
предположить, что и в жидкой фазе будет наблюдаться на кривых
зависимостей состав свойство особые точки. В [10] показано, что даже
хорошо растворимые примеси образуют по границам
зерен так
называемые равновесные сегрегации. Системы индий-олово и свинецолово относятся к эвтектическим.
[1]

В.Ф.Ковальчук, В.А.Кузнецов , Поверхностные явления в
расплавах , Наукова думка, Киев, 187 (1968).
[2] В.Н.Кононенко, С.П.Яценко, А.П.Сухман, ЖФХ. 46, 1589 (1972).
[3] Р.Х.Дадашев, Х.И.Ибрагимов, С.С.Юшаев, Физика
поверхностных явлений в расплавах, Ч.1, 129 (1977).
[4] Б.Б.Алчагиров, Х.Х.Калажоков, Х.Б.Хоконов, Поверхность. № 7,
49(1982).
[5] Я.И.Дутчак. А.М.Корсуньский, Н.М.Клым, Изв. вузов, Физика. №
5, 36(1970).
[6] Я.И.Дутчак, Изв. вузов, Физика. № 9, 152 (1970).
[7] А.Е.Вол, И.К.Каган, Строение и свойства металлических систем.
Т. 3, Москва (1976).
[8] О.Г.Ашхотов, Дисс. ... дф-мн. Поверхностные характеристики Рметаллов и их двойных сплавов. Нальчик, КБГУ. (1997).
[9] Б.Б.Алчагиров, О.И. Куршев, Р.Х.Архестов, М.М.Тлупова,
Х.Л.Хоконов. Вестник Кабардино-Балкарского госуниверситета,
серия физические науки. В.8. 15. (2003).
[10] А.П.Савицкий, Т.В.Логинова, Изв. вузов, Физика. № 9, 146 (1970).
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Связь фотоэмиссии и упругости пара с фазовыми
переходами в бинарной системе натрий-цезий
М.Д.Шебзухов
Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия
e-mai: lShebzuhov_misost@mail.ru

В нашей работе[1] по определению работы выхода электрона
бинарной системы натрий-цезий в интервале концентрации от чистого
натрия до 20% цезия приводятся только две точки. Это связано с тем,
что после приготовлении третьей концентрации при комнатной
температуре не смогли измерить фототок(шунтировало). В первом
эксперименте мы использовали простейший фотоэлемент (а, рис. 1) и
упругость пара третьего сплава (14.4 ат % Cs) оказалась настолько
значительным(гораздо больше чем
у чистого цезия), что
образовавшаяся металлическая пленка на стенке ячейки замкнула
электроды при комнатной температуре. В [2] указано, что температура
кипения цезия с улучшением вакуума быстро уменьшается. А в
системах с образованием химических соединений упругость пара над
сплавом с концентрацией изменяется скачкообразно [3]. Таковым и
является натрий-цезий. Испарение с поверхности может ускоряться во
много раз при протекании на ней химических реакций [4]. Эти реакции
приводят к изменению состава паров в приборах и переносу веществ. В
дальнейшем для измерения фотоэмиссии мы пользовались ячейками
типа б на рис.1. Сплавы готовились из чистых компонентов,
содержащих не менее 99, 99% основного элемента. Использовались
металлы обезгаженные и разлитые в предварительно термовакуумно
обработанные стеклянные ампулы. В течение всего процесса заправки
ячейка блокировалась от вакуумных насосов тремя азотными
ловушками. Термовакуумная обработка ячейки с заправочными
приставками (целыми ампулами с щелочным металлом) проводилась
восемь часов при температуре порядка 4500С. Отпаивали ячейку от
вакуумной установки с исходными металлами при вакууме 23•10-6 мм.
рт. ст. Такой стартовый вакуум пришлось выбирать из-за того, что при
более глубоком вакууме (с использованием гетероионного насоса)
значительно высокое давление собственного пара над щелочным
металлом (цезий) даже ниже комнатной температуры не позволяет
измерить фототок. Наблюдалось шунтирование электродов ячейки
образовавшейся металлической пленкой на стенке при конденсации
пара. Схема измерительного отсека использованного нами ячейки при
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изучении температурной зависимости фотоэмиссии приведена на рис. 1,
б.

6

а

5
4
Рис. 1.

1

2
б

3

Для того чтобы осуществить изучение зависимости величины
фототока от температуры фотокатода патрубок 1 соединялся с дьюаром,
наполненным жидким азотом, в который погружалась миниатюрная
печь сопротивления, с помощью которой достигалась регулировка
потока азота, проходившего через термостатную камеру 2 и
охлаждавшего фотокатод 3 до определенной температуры. Измерение
температуры осуществлялось с помощью термопары, вводимой
(замурованной) в трубке
4. Наружная асбестовая рубашка 5
предохраняла охлаждающее вещество от нагревания, а стенки прибора
от конденсации влаги, что имело большое значение для того, чтобы
избежать токов утечки. Для нагревания сплава – фотокатода в
измерительном отсеке использовалась печь 6, через которую пропускали
регулируемый поток (нагретого) сухого воздуха от компрессора.
При исследовании температурной зависимости мы не стремились к
заранее определенной температуре, а с помощью регулятора напряжения
на нагреватель в дьюаре с азотом «выходили» на установившуюся
температуру и выдерживали при этой температуре двадцать минут. Этот
процесс фиксировали на диаграммной ленте (самописец ЭПП-09).
Электросопротивление между электродами ячейки в интервале
температур этого эксперимента высокое и не влияет на достоверность
полученных результатов.
На рис. 2 приведены политермы, характерные фотоэлектронной
эмиссии в системе натрий-цезий. Приводятся фототоки, не приведенные
к одной интенсивности для разных длин волн. Из рис. 2 видно, что
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фотоэмиссия с температурой изменяется для сплавов по-разному. Как
выше было указано, в сплаве с содержанием 14,4% цезия при комнатной
температуре не удалось измерить фототок. Для этого сплава при
температурах меньше минус 30 0С фототоки измеряются достоверно.
При нагревании выше этой температуры происходит резкое увеличение
упругости паров над сплавом. Пары конденсируются на стенке прибора
и образуется токопроводящая металлическая пленка, которая шунтирует
электроды. Для исследованных нами сплавов с содержанием цезия
16,8(кривая 1) и 18,5 ат. % (кривая 2) этот процесс
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Рис. 2.
наступает еще раньше (при меньшей температуре). Это означает, что
упругость (плотность) пара растворов этих концентраций при таких
температурах достаточно большая, порядка 10-2 мм. рт. ст. При такой
упругости пара обычно производится напыление металлических пленок.
Для сплава с содержанием 21,3 ат. % цезия удалось достоверно измерить
фототоки при комнатной температуре (кривые 3, 4, 5 на рис 2). Но и в
этом сплаве в интервале около минус 5010 0С не было достоверной
регистрации тока и не замыкало. Отсутствие фототока в этом
температурном интервале, видимо, связано с взаимодействием
облучающего света с парами металлов (возбуждением атомов) и, в
основном с фазовым переходом, при котором происходит почти полное
рассеяние падающего света. Этот процесс может происходить с
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помощью резонансного возбуждения, когда излучения частично
возникают в результате сложных соударений возбужденных атомов
щелочных металлов. Частично, «отсутствие» фототока в определенном
температурном интервале, видимо, еще связано с фазовым
переходом(флуктуацией), при которой коэффициент экстинкции может
приближаться к единице. Для сплавов с содержанием 25,1 и 25,9 ат. %
цезия фототоки достоверно регистрировались во всем интервале
температур. На политермах этих сплавов наблюдаются резкие скачки
вблизи фазового перехода (рис. 2, кривые 6, 7 и 8 для сплава с
содержанием 25,9 ат.% цезия).
Выводы: 1. Резкое уменьшение фототока в сплавах близких
составу 18 ат.% цезия при низких температурах связано с увеличением
упругости
паров
сплавов(флуктуацией
энтропии,
плотности,
изменением концентрационного состава на поверхности и т.д.) этих
составов и поглощением(рассеянием) в них падающего пучка света.
2. Резкие скачки на политермах фототока сплава с содержанием 25,9
ат.% цезия связаны с фазовыми переходами.
3.
Температурный интервал “отсутствия” фототока в сплаве с содержанием
21,3 ат. % цезия соответствует фазовому переходу. При минус восемь
градусов происходит превращение этого сплава из двухфазного
состояния в твердый раствор и эвтектическую -310С остановку в этой
системе наблюдаются еще в сплавах содержащих менее 10 ат.% цезия
[5].
4. Образование интерметаллида натрия с цезием сопровождается
скачкообразным изменением(увеличением)
упругости
пара над
сплавом в системе натрий-цезий.
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[2] Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. Изд-во АН СССР. М.: 139.(1960).
[3] Воронин Г.Ф., Мухамеджанова Н.М. // Журн. физич. химии. Т.54.
В.2. 486.(1980).
[4] Ашкинази Л.А. Вакуум для науки и техники. М.: Наука. 128. (1987).
[5] Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. Т.1, Т.2.
Металлургия. М.: 1487.(1962).
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Фазовый комплекс системы. NaCl - KCl – SrCl 2 – Sr ( NO3)2
А. И. Расулов, А.М. Гасаналиев, Б.Ю. Гаматаева
НИИ общей и неорганической химии ДГПУ, Махачкала, Россия
e-mail: gasanaliev@datacom.ru
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На современном этапе развития химии одной из основных
её задач является разработка и создание новых материалов.
Синтез
новых
материалов
на
основе
МКС
и
усовершенствование существующих технологий их получения
опираются как на изучение фазовых и химических
превращений, так и на изучении их физико-химических
свойств. Одним из областей применение солевых расплавов
хлорид нитратных систем щелочных и щелочноземельных
металлов является обратимое аккумулирование тепловой
энергии.
Цель
данной
работы
является
изучение
фазовогокомплекса системы NaCl - KCl – SrCl 2 – Sr ( NO3)2
Диаграмма плавкости четырёхкомпонентной системы NaCl
- KCl–SrCl2– Sr (NO3)2 изучена методами (ДТА) с помощью
приёмов проективной геометрии и (ВПА).

В элементы огренения исследуемой системы входят двух
и трёхкомпонентные системы. Исходные данные и
температуры плавления индивидуальных компонентов,
составов и температур плавления смесей, отвечающих точкам
нонвариантного равновесия в двух и трёхкомпонентных
системах, входящих в данную систему, нами взяты из работ [14], и уточнены методами ДТА.
По их топологическому анализу выявлено, что изучаемая
система характеризуется наличием четырех бинарных
соединений: конгруэнтного 2KCl.SrCl2 и инконгруэтного
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2KCl.3SrCl2,
3KCl.2Sr(NO3)2,
2KCl.Sr(NO3)2
характера
плавления.
Методом прогноза фазового комплекса [5-7], выявлено,
что в системе возможно образование двух эвтектик и трёх
перитектик, что отражено в схеме древа кристаллизации.
Ликвидус системы представлен 8 объемами кристаллизации
принадлежащих исходным компонентам и соединениям. Для
подтверждения древа кристаллизации системы проведено
исследование множества сечений методом ДТА, по
результатам которых
найдены составы и уточнены
температуры плавления двух эвтектик и трех перитектик и
построена диаграмма состояния. Правильность реализации
геометрической модели ликвидуса обоснована уравнением на
основе закона формирования поверхности ликвидуса диаграмм
состояния. Расплавы системы обладают более высокой
энергоёмкостью, плотностью материала по сравнению с
исходными
тепло
накопителями,
а
также
рядом
дополнительных преимуществ низкая вязкость и стоимость
аккумулируемой
энергии,
термохимическая
и
термодинамическая стабильность
к
рабочим
циклам
«плавление – кристаллизация» и др. благодаря которым могут
быть использованы как теплоаккумулирующие материалы с
широким интервалом рабочих температур.
[1] Справочник по плавкости систем из безводных
неорганических солей. Двойные системы. (Под редакцией
Воскресенской Н.К.)- М-л.: АН СССР, 1961-I. 845с.,ил.
[2] Диаграммы плавкости солевых систем. Двойные системы с
общим анионом. Справочник (под редакцией Посыныйко
В.И) – М.: Металлургия, 1977, ч.2-304с.
[3] Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные системы.
Справочник ( Под редакцией Посыныйко В.И. и др.). М.:
1977, - 328с.
[4] Диаграммы плавкости солевых систем. Тройные взаимные
системы. Справочник. (Под редакцией Посыныйко и др.) –
М.: 1977, - 329с.
[5] Кочкаров Ж.А., Мохосоев М.В., Гасаналиев А.М. / /
Доклад. Ан СССР. 1989. т. 308. №4. с. 889.
[6] Кочкаров Ж.А., Мохосоев М.В., Гасаналиев А.М. / /
Журнал неогранич., химии. 1990. т.35. №5. с.1254.
[7] Кочкаров Ж.А., Гасаналиев А.М., Трунин А.С. / / Журнал
неогранич.,химии. 1990. т.35. № 10. с.2682.
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Нелинейные явления и хаос при течении эмульсий
А.Т.Ахметов 1, А.Г.Телин 2, В.В.Глухов 1, М.В.Мавлетов 1
1

Институт механики УНЦ РАН, Уфа, Россия
e-mail: alfir@anrb.ru
2
ЗАО ЦИР ЮКОС, Уфа, Россия
e-mail: telin@ngt.ru

Исследование течения и вытеснения эмульсией на ячейках ХилиШоу и капиллярах с использованием методов визуализации, обнаружило
неожиданный нелинейный эффект динамического запирания [1].
Ячейка Хили-Шоу представляет собой две стеклянные пластины,
расположенные друг от друга на расстоянии 20 мкм. Пластины имеют
гладкие, плоские, с отклонением от плоскостности не более 0,1 мкм,
поверхности. Верхняя платина имеет два отверстия, одно из которых –
вход, другое – выход (расстояние между ними 3 см). Между
стеклянными пластинами находится тонкая прокладка из фольги
толщиной 20 мкм, в которой вырезано прямоугольное окошко размером
2х4 см, движение происходит в образованном объеме.
Для регистрации наблюдаемых процессов использовалась
видеотехника. Исследования проводились со стабилизированной
концентрированной обратной водонефтяной эмульсией, дисперсная фаза
которой состоит из капелек воды, размером от 0,2 до 1 мкм, окруженных
молекулами ПАВ, дисперсионная среда – нефть. Объем воды составляет
80% от суммарного объема.
При движении эмульсии в ячейке Хили-Шоу и капилляре
наблюдается эффект динамического
запирания, когда течение, несмотря на
значительный градиент давления,
практически
полностью
прекращается. Зависимости объема
протекшей жидкости от времени
носят нелинейный характер, и
достаточно хорошо описываются
уравнениями
релаксационных
переходных процессов.
t


V  a1  e 







(1)

При исследовании коаксиальных течений в капиллярах [2]
переходный процесс более быстрый, запирание происходит значительно
быстрее. Имеет место некоторый разброс до установления запирания,
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хотя в экспериментах использовались отрезки длиной 4 см из одного и
того же капилляра диаметром 100 мкм, предварительно, промытого

спиртом и водой.
В настоящее время не существует удовлетворительного
теоретического описания эффекта динамического запирания.
В процессе течения эмульсии в ячейке Хили-Шоу она значительно
преобразуется при переходе в состояние «запирания». Подача

последовательных оторочек воды на запирание не влияет, но форма
образующихся ветвящихся языков позволяет судить об изменениях
внутренней структуры эмульсии.
После заполнения ячейки эмульсией, наблюдается образование
небольших объемов водной фазы, которые движутся с ярко
выраженными «вязкими пальцами», они со временем становятся более
ветвистыми. Похожая картина наблюдается при закачке оторочки воды.
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По истечении нескольких минут после прохождения оторочки воды
вновь наблюдается нагнетание водной фазы, которая, по всей
видимости, осталась от оторочки воды в подводящей трубке, но «вязкие
пальцы» как бы смягчаются, скругляются на концах.

Еще более интересная картина наблюдается при следующем
нагнетании водной фазы, которая также, по-видимому, осталась от
оторочки воды. Вначале появляется «предвестник», вслед за ним идет
уже «рыхлая» структура.
Все выше приведенные факты свидетельствуют о том, что течение
эмульсии является сложным самоорганизующимся процессом, о
развитие которого можно судить по структуре языков водной фазы в
эмульсии.
[1] A.A.Akhmetov, A.G.Telin, V.V.Glukhov, M.V.Mavletov, Progress in
Mining and Oilfield Chemistry. Vol.5, 287 (2003)
[2] А.T.Ахметов, А.Г.Телин, В.В.Глухов, М.А.Силин, Нефть и капитал,
1, 33 (2004)

Б3-8

323

Б3-8

Фазовый комплекс системы
LiF – К2WO4 - СаF2 - СаWO4
Г.М. Минхаджев, А.М. Гасаналиев, Б.Ю. Гаматаева
НИИ общей и неорганической химии ДГПУ, Махачкала, Россия
e-mail: gasanaliev@datacom.ru

Многокомпонентные солевые системы входящие во многие
природные и технологические композиции, имеют большое
практическое значение в связи с возможностью синтеза на их основе
новых
материалов
для
нужд
современной
технике
и
усовершенствования существующих технологических процессов.
Данная система является одним из ФЕБов пятикомпонентной
по
системы. LiF – К2WO4 - СаF2 - СаWO4 - ВаWO4. Анализ
ограняющим элементом
системы
позволяет предположить, что
система простого эвтектического типа.
Для экспериментального изучения системы LiF-К2WO4- СаF2 СаWO4 методом ПТГМ выбрано двухмерное политермическое сечение
АВС (рис.) , вершинам которого соответствуют составы А -15%СаWO4 +
85%LiF, В -15%СаWO4 + 85%СаF2, С -15%СаWO4+ 85%К2WO4 (рис.).
Плоскость сечения АВС расположено в объеме кристаллизации
вольфрамата кальция, занимающего наибольший объем кристаллизации,
параллельно тройной системе LiF-К2WO4-СаF2.
Из вершины вольфрамата кальция на стороны сечения АВС
нанесены E1Δ, E2Δ, E3Δ, являющиеся центральными проекциями
соответствующих точек эвтектического равновесия. Данное сечение
рассматривалось как псевдотрехкомпонентная система. На нем для
экспериментального
исследования
выбран
одномерный
политермический разрез МN (М - 15%СаWO4 + 10%СаF2 + 75%LiF, N 15%СаWO4 + 10%СаF2 + 75%К2WO4) (рис.), являющийся рациональным
с позиции ПТГМ.
По результатам термического анализа составов, расположенных на
разрезе, методом ДТА выявлено, что первоначально из жидкой фазы
кристаллизуется вольфрамат кальция, в объеме кристаллизации
которого находится данное сечение.
Эвтектика содержит 13,5% СаWO4, 5% СаF2, 34,5% К2WO4, 47%
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LiF и плавится при температуре 602оС. Поверхность ликвидуса системы
представлена полями кристаллизации исходных компонентов.
Сравнительный анализ свойств фторид-вольфраматных солевых
композиций, выявленных нами в системе LiF-К2WO4-СаF2 - СаWO4
показал, что они характеризуются высоким содержанием энергоёмкого
компонента фторида лития (46%-87%) и низкими,
относительно
о
исходных веществ, температурами плавления (602 С–1080оС) и
широким температурным интервалом химической и термодинамической
устойчивости (>1000оС) и высоким теплосодержанием (585кДж/кг1781кДж/кг), что позволяет сделать вывод о целесообразности их
использования в практике обратимого аккумулирования тепла. А также,
высокое содержание вольфраматов (10,38% - 81%) при относительно
низкой температуре (602оС–1080оС) их расплавов указывает на их
перспективность для электроосаждения вольфрама и вольфрамирования.
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Генерация импульсов упругого поля в деформируемых
кристаллах
Г.Ф.Сарафанов
Нижегородский государственный педуниверситет, Нижний Новгород, Россия
e-mail: sarafanov@sinn.ru

Hесмотpя на успехи, достигpутые в области экспеpиментальных
исследований дефоpмиpуемых твеpдых тел, в теоретическом плане
остаются во многом неясными отдельные явления, сопровождающие
процесс пластической деформации. В частности, это относится к
нестабильности пластического течения кристалла в области низких
температур,
когда
деформация
приобретает
неустойчивый
скачкообразный характер, часто сопровождающейся локализацией
пластического течения.
Физически понятно, что данное явление тесно связано с
разупрочнением материала. Одной из характерных причин
разупрочнения, начиная с работ Коттрелла [1], полагают аномальный
характер торможения дислокаций (отрицательное трение). Наиболее
отчетливо это проявляется в сплавах, когда в области повышенных
температур наблюдается N-образная зависимость силы торможения
дислокаций F(v) от их скорости v. В области низких температур такого
выраженного механизма нет. Чаще обсуждают две модели, связанные с
термопластической неустойчивостью и различными вероятностными
подходами к спонтанному формированию дислокационных скоплений
[2]. В ряде случаев низкотемпературная нестабильность деформации
коррелирует с эффектами локализации дислокационных потоков, т.е. c
образованием крупных полос скольжения. Отмечается также, что одной
из
важных
предпосылок
возникновения
низкотемпературной
скачкообразной деформации может служить усиление динамических
эффектов в движении дислокаций. В связи с этим, в настоящей работе
рассматривается динамическая модель, позволяющая математически
предсказать волновой характер пластической деформации.
В основе модели лежит предположение, что динамическое
торможение дислокаций лимитируется трением, обусловленным
дисперсией дисперсией упругих модулей [2]. Зависимость силы
торможения от скорости дислокации в этом случае имеет вид
b2  m ct3
(1)
F ( v )  A0
ln (1  k02 p2 v 2 )
 pv

где k0 –модуль волнового вектора,  p – время релаксации
дислокационной структуры, ct – скорость звука,  m – плотность среды,
A0 –коэффициент пропорциональности. Даже при скоростях v  ct a l
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(где a – постоянная решетки, l – линейный размер, характеризующий
пространственную дисперсию упругих модулей) величина k0 p v может
быть порядка единицы, т.е. возможна нелинейная зависимость силы
торможения от скорости. Это обстоятельство и учитывается в данной
модели.
Процесс пластической деформации в выбранной полосе скольжения
можно описать следующей системой уравнений [3]
v

2v
 v
m (  v )  bAe
  2  b  F ( v )
(2)
t
x
x
x
 
 (  v )  0
(3)
t x
где    t  const , а нелинейная функция F ( v ) , имеет характерный
N-образный вид.
Прямая b  b t может по-разному пересекать кривую F ( v ) . Нас
интересует случай, когда пересечение происходит в трех точках,
например, v0  v1 и v2 ( v0  v1  v2 ). Тогда система (2),(3) имеет три
состояния равновесия: два устойчивых, соответствующих скоростям
v  v0 и v  v2 , и одно неустойчивое, соответствующее скорости v  v1 .
Для нахождения стационарных бегущих решений системы (2),(3)
перейдем к автомодельной переменной   x  ct , полагая v  v ( ) ,
   ( ) .
Рассмотрим возможные волновые картины, которые возникают в
рамках полученных решений системы (2),(3). Пусть в начальный момент
времени в некоторой области  полосы скольжения возникло
возмущение плотности дислокаций  ( x 0) ( x ) . Возникшие при этом
поля внутренних напряжений  int  x создают в области 
возмущения скорости v ( x 0)  v2 . Тогда от правой границы возмущения
начнет распространятся со скоростью c  c волна разупрочнения, а от
левой со скоростью c  c волна упрочнения.
Оценим скорость распространения фронта волны разупрочнения.
Полагая, что движение дислокаций носит нерелятивистский характер,
т.е. скорость дислокаций v много меньше скорости звука ct , для

параметра  имеем   bAe  0 mv0  Откуда следует, что параметр 
может быть достаточно большой величиной. Соответственно скорость
уединенной волны стремится к значению c  ct  т.е. растет с
увеличением плотности дислокаций в полосе скольжения как

 0.

Физически этот результат понятен. Дислокации во фронте волны
разупрочнения создают большое поле внутренних напряжений  int  0 ,
которое перебрасывает дислокации из медленного состояния в быстрое
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и обеспечивает высокое значение фазовой скорости волны
переключения, близкое к скорости звука при достаточно большой
плотности  0 . Аналогичные рассуждения и оценки имеют место для
волны упрочнения (при этом  int  0 ).
Скорость волны разупрочнения
больше скорости волны
упрочнения при условии v0  v2  2v1  0 . В этом случае происходит
разбегание фронтов с относительной скоростью
1  8m2
c  c  c 
( v0  v2  2v1 )(1  2v1  v0 )
(4)
4
В случае v0  v2  2v1  0 волна разупрочнения не возникает, поскольку
гасится волной упрочнения. Таким образом, существует некоторое
критическое значение напряжения течения    c , соответствующее
условию c  0 , ниже которого (    c ) возмущение затухает и
деформирование материала происходит макроскопически гладко без
возникновения неоднородных волновых структур. При критическом
значении нагрузки (    c ) становится возможным распространение
своеобразного диссипативного солитона, когда передний и задний
фронты
импульса
движутся
с
одинаковой
скоростью
Ширина такого солитона определяется
c  c  v1 2  v12  4   v02 .
условиями его возникновения.
Для рассмотренной начальной задачи предполагалось, что
граничные условия имеют вид: v (  t )  v0 . Однако, например, при
активном нагружении кристалла, когда скорость пластической
деформации поддерживается постоянной, граничные условия в рамках
рассматриваемой задачи необходимо задать виде: v (  t )  v2 ,
v (  t )  v0 . Этим условиям отвечает лишь волна разупрочнения, которая
при прохождении через весь кристалл создает локализованную зону
пластической деформации с повышенной в ней скоростью движения
дислокаций и импульсом поля напряжений во фронте полосы.
Работа
выполнена
пpи
поддеpжке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (грант 02-02-16526).

[1] Дж. Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций., М.:Атомиздат, (1972)
[2] А.М. Косевич. Дислокации в теории упругости, Киев: Наук.думка,
(1978).
[3] Г.Ф. Сарафанов, ФТТ, 43, 254 (2001).
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Фазовые равновесия в системе LiF - SrCO3 - SrMoO4
М.Т.Тагзиров, А.М.Гасаналиев, Б.Ю.Гаматаева.
НИИ общей и неорганической химии ДГПУ, Махачкала, Россия.
e-mail: gasanaliev@datakom. ru

Данная работа является продолжением систематических исследований
солевых систем на основе хлоридов, карбонатов и молибдатов
щелочных и щелочноземельных металлов, композиции которых находят
широкое применение в области аккумулирования тепловой энергии. В
связи
с этим
нами
изучена
трёхкомпонентная
система
LiF-SrCO3-SrMoO4, являющийся стабильным секущим треугольником
четверной взаимной системы Li,Sr//Cl,MoO4,CO3.
Исследования проводили дифференциальным термическим (ДТА) и
визуально-политермическим (ВПА) с использованием проекционнотермографического метода анализа (ПТГМ). Измерителями температур
являлись платина-платинородиевые термопары. Кривые ДТА снимали
на потенциометрической установке КСП-4. Установка для визуального
наблюдения за появлением первых кристаллов при
охлаждении
расплава не отличалось от традиционного использования.
В исследовании использовали соли квалификации не ниже
“х.ч.” с температурами плавления 849 0С LiF, 1497 0C SrCO3, 1457 0C
SrMoO4. Составы выражены в мол. %.
Теоретический анализ ограняющих элементов системы позволил
предположить, что система эвтектического типа. Для подтверждения
этого прогноза нами изучен одномерный политермический разрез,
содержащий постоянную концентрацию (5%) карбоната стронция.
Последовательным изучением ВПА и ДТА составов расположенных
на разрезе выявлена проекция нонвариантной точки. Для определения
концентрации исходных компонентов исследован одномерный
лучевой разрез, проведенный из полюса кристаллизации карбоната
стронция на сторону LiF – SrМ0O4 , до наступления нонвариантного
равновесия.
В результате исследования тройная эвтектика имеет температуру
плавления 763 0С и концентрацию 87% LiF, 3% SrCO3,10% SrM0O4.
Данная
композиция
может
быть
использована
в
качестве
среднетемпературного аккумулирования.
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Топологический «пробой» и конверсия солитонов в
устойчивой керровской среде
А.М.Агаларов 1,3, V.G.Julegо 2, Р.М.Магомедмирзаев 1,3,
В.Н.Радионов 4
1

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
DENТEL, Deиtsche Telecom Systems, Munich, Germany
3
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
4
ОИЯИ, Дубна, Россия

2

Топологические солитоны и связанные с ними необычные
состояния поля (или вещества) являются предметом интенсивных
исследований в нелинейных моделях классических и квантовых полей
[1], космологии [2] и конденсированных сред [3]. Солитоны с
топологическим зарядом (индексом Понтрягина) Q обусловлены
нетривиальными границами и возникают в нелинейной системе с
вырожденным вакуумом. Инвариант Q ≠ 0 приводит к качественному
изменению спектра решений задачи и к генерации новых физических
состояний, отсутствующих в системе при Q = 0 (|Q = 0 > → |Q ≠0 >).
В данной работе найдены солитонные эффекты с обратным
сценарием состояний |Q ≠0 > → |Q = 0 >, обусловленные "расщеплением"
заряда Q многокомпонентного поля в нелинейной среде.
В устойчивой керровской среде (например, нормальная дисперсия
групповой скорости и положительный коэффициент Керра) динамика
поля  ,    C описывается скалярным нелинейным уравнением
Шредингера [4]

L̂     0 ,
2

1
L̂  i     ,
2

(1)

точным решением которого является фундаментальный темный солитон
ψ ~ th(ξ-ξо) с инвариантом Q ≠ 0. Следовательно, рождение светлого
солитона ψ ~ sech(ξ-ξо) (максимум интенсивности в центре ξо) с
топологическим зарядом Q = 0 запрещено [3, 4].
Показано, что для класса многокомпонентных (векторных)
солитонов [5] этот запрет не имеет место и в устойчивой керровской
среде, в присутствии одного или нескольких темных солитонов,
рождение светлого солитона возможно.
Предсказан эффект конверсии (взаимопревращения) солитонов –
"светлый  темный", что является макроскопическим аналогом
известного эффекта квантовой конверсии частиц "бозон  фермион" [1].
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Задача (1) в случае, например, двухкомпонентного поля (два луча
лазера различной амплитуды) принимает вид [6] (а11=, a12= a21=,
a22 = ):

2
 L̂   aij  j   i  0 ,


j



i,j = 1,2.

(2)

Случаи  = ± =  соответствуют U(2) и U(1,1) - группам симметрии
системы (2) и интегрируемы в схеме МОЗР [6,7]. Нетривиальное
обобщение U(2) → U(m) дано в [5], где найден новый класс смешанных
U( + μ) – векторных солитонов. Для произвольных , ,  система (2) не
является интегрируемой в смысле Захарова – Фаддеева [7].
Рассмотрим случай     и, чтобы увидеть признаки
солитонообразных, перепишем (2) в виде
L̂11  12   22 1 ,





L̂ 2  12  22 2 ,

1
L̂1     1 ,
2
1
L̂      ,
2

(3)

где 1  expi 1   ,  2  expi2   , и изменением масштаба полей и
переменных принято  = 1.
Индивидуально поля (компоненты) 1 и 2 ведут себя в оптическом
волокне (в системе (2) при  = 0) как темные солитоны (∆ξ = ξ - ξо):
L̂11  13 ,

1  th  ,

L̂ 2  32 ,

2  






th   ,


(4)

и хорошо различимы по амплитуде с топологическими зарядами Q1 ≠
Q2 ≠ 0. Заметим, что среда у нас остается без изменений – устойчивой
керровской.
Пусть  =  2 ( >0), что никак не разрушает среду и постановку
задачи, а приводит к зависимости  = () и, следовательно, к
единственному параметру управления в системе (2). Включим теперь
взаимодействие полей ( ≠ 0) в среде управляя параметром .
В случае связи (кросс – модуляции)  = (1 + 2) точные решение
системы (3) есть:
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1  th2 

2    1  2 sec h2  .

(5)

Явно видно рождение светлого солитона с Q2 = 0, для которого
первоначально запрещенная среда оказывается теперь прозрачной
("сверхпроводящей") из-за топологического "пробоя" в системе. Такая
интерпретация неизбежно вытекает из симметрии системы (3) и
решений (5), где спонтанно нарушена дискретная Р - симметрия: j = -j.
Благодаря кросс - модуляции ( ≠ 0) происходит "расщепление"
топологического заряда поля 2 и нормальная дисперсия среды для него
оказывается аномальной в присутствии темного (топологического)
солитона 1.
При прочих одинаковых условиях задачи, пусть  =  + 2.
Конфигурация полей



1   1  2 1 sec h 2 1 / 2 



 2    1 th 2 1 / 2 





(6)

является теперь другим точным решением системы (3). Решения (5) и (6)
демонстрируют эффект конверсии солитонов "светлый  темный",
напоминающий аналогичный эффект квантовой конверсии частиц
"бозон  фермион" в КТП [1]. Физика решений (6) такая же, как и (5).
В связи с необычайным многообразием приложений системы (2)
практическое содержание найденных здесь сценариев "переключения"
солитонов 1  2, управляемых единственным параметром , является
очевидным.
Работа выполнена
НШ - 2027,2003.2.

при

поддержке

гранта

Президента
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About the temporal evolution of plasmas, produced from solid
targets by high-power laser irradiation
A.Aliverdiev1,2, D.Batani2, V. Malka3, T.Vinci2,4, M.Koenig4,
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Here we consider the results of an experimental investigation of the
temporal evolution of plasmas produced by laser irradiation for various types
of target materials, collected during an experiment performed at the LULI
Laboratory (Ecole Polytechnique, Paris).
The experimental set up includes a
Nd:glass high power laser system with
intensity of 1014 W/cm2 and duration 600
ps, a probe laser beam (Nd:YAG
converted to 2) coupled to an
interferometer and to a streak-camera
with ps resolution. The diagnostic system
Fig. 1:
allows the evolution of the plasma
density profile to be measured as a function of time. Different targets (CH, Al,
Au) have been used in the experiment, with different radiative properties. In
particular plasma expansion in the case of Au targets should be strongly
influenced by radiation (XUV) transport, while, in the case of CH targets,
energy transport should be determined by electrons only. Such phenomena are
a key problem connected to the study of the physics of Inertial Confinement
Fusion (ICF) driven by lasers.
Phase Zone Plates
(PZP) were used to
smooth the laser beam
(remove large scale hot
spots) and produce a flattop irradiation profile,
reducing 2D in plasma
expansion
[1].
The
experimental set-up is
shown in fig. 1. Typical
Fig. 2:
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experimental streak-camera images are presented in fig. 2: a) CH and b) Al
targets with the total laser initial impulse energy 51.26 J and 49.6 J
accordantly. The total image dimensions are 375 m (horizontal scale) and
(1.065 ns vertical scale).
The phase shift in a point x of the interferometric picture from classical
wave optics is  ( x) 

2x



, where  is the angle between the probe and

reference beams in interferometer; and  the wavelength of the laser beam.
The plasma-induced phase shift is  plasma ( x, t ) 
is the density of free electrons, nc 

2d 
N e ( x, t ) 


, where Ne
1
1
 
nc 

4 2c 2 0 me
, the critical density,
2e 2

 the laser

wavelength. Here d is the transversal dimension of the plasma (along probe
beam, i.e. perpendicularly to x). In this preliminary analysis, we have taken d
= 400 µm, corresponding to the FWHM of the laser focal spot created by the
PZPs. Therefore the density can be obtained from the phase shift as
   plasma   2 
  . In the limiting case Ne<<nc, we get N e  N ei
N e  nc 1  1 
 
2d  



where N e 

nc 
i, and where i is the number of -phase shifts. Hence, every
d

phase shift of  along the temporal axis corresponds to a density

   plasma 0   2   plasma 0     2 
  in the general case, or
  1 
jump N e  nc  1 

2d  
2d
 

n
N e  c in the case Ne<<nc. In the following step of the analysis, we
d

consider the points on the x-axis (spatial dimension), which initially, i.e.
before plasma production, correspond to maxima and minima of the
interferograms, and we follow here the time evolution of the density Ne in
steps of Ne. For the analysis of the interferograms we have apply a technique
of averaging with time shifts, which is similar to the application of the direct
Radon transformation, which was discussed in [2].
Let us turn back to fig. 2. For the each fixed x, we find 3 zones: (i) the
first, where the signal is only modulated in x and independent from t (vertical
interference fringes), (ii) the second one, where the signal significantly
depends on t (inclined interference fringes), and (iii) third one practically
uniform where the interference fringes disappear. The first, up to a time t0(x),
correspond to the situation without any plasma. At the time t0, the first plasma
reaches the point x (or at least a plasma with a density sufficient to produce a
measurable phase shift). The second zone ends at the time tcr, at which the
plasma density overcomes some critical value, so that the probe beam is
refracted away from the collecting optics. After tcr, of course the fringes
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disappear and it becomes impossible to determine the plasma density. So, the
zone which we can investigate is limited by the curves t0(x) and tcr(x), which
separate the region of non-zero and non-overcome electron density.
Within this zone, for each fixed x, we can further distinguish 3 regions:
(i) first growth, (ii) constant behaviour, and (iii) final fast growth. For a better
analysis of this behaviour, we can consider the dependence of the growth
velocity dNe/dt from Ne (fig. 3 shows such dependence for x=303 m).
Starting from the typical dependence
shown in fig. 3, we can write:
dNe/dt = (Ne /t||) f ( N e , x)

where Ne and t|| corresponds to the
previously introduced density jump
inducing a -phase shift and to the time
difference between value of Ne with phase
shift  in the interferometric picture in the
second (constant) region. Solving this
Fig. 3:
differential equation we can find the
formula for the time t ( N e , x) , at which an electron density Ne is realized in the
point x. This is t ( N e , x)  t0 ( x) 

t
N e

Ne

dN e

 f ( N , x)
0

where t0 ( x) is the time, where

e

the first plasma reaches the point x, as before. For the function f ( N e , x) we
could find an empirical equation:
N e  N cr1
 A( x)  1  A( x)    N e N cr1  ,

1
, N cr1  N e  N cr 2 ( x)
f ( N e , x)  
expB( x)  N N ( x)   1 ,
N e  N cr 2 ( x)
e
cr 2


where A(x) is an empirical linear function characterizing of the growth of Ne
in the first region; B( x)  ln1 A( x)  , and N cr1 and N cr 2 are the electron densities
corresponding to the beginning and the end of the constant phase in fig. 3. It
is necessary to remark that if formally Ncr1>Ncr2 the function f(x) has no
constant region. We can finally find the dependence of Ne from t and x, as:

 t  t ( x)   1  A( x)   N  
N cr1  A( x) 
e 

0
 exp
 1
t  tcr1 ( x)
,





N cr1  t
1  A( x)

 


, tcr1 ( x)  t  tcr 2 ( x)
N e (t , x)  
N cr1  N e t  t  tcr1 ( x) 





 B( x)  ln expB( x)  1  t  tcr 2 ( x)   N cr 2 ( x)   , t ( x)  t  t ( x)
(
)

N
x
cr 2
cr 3
 cr 2



t  N e




t N cr1B( x)
if the function f(x) has a constant region, where tcr1 ( x)  t0 ( x) 
,
N e  1  A( x) 
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N cr 2 ( x)  N cr1
,
N e

tcr 3 ( x)  tcr 2 ( x)  t 

N cr 2 ( x)
N e  B( x)

- the time

where Ne turn into infinity, or

 t  t ( x)   1  A( x)   N  
N cr1  A( x) 
0
e 

 exp
 1
,
t  tcr 2 ( x)




1  A( x)


N
t

cr
1

 


N e (t , x)  




 N ( x)   B ( x)  ln expB( x)  1  t  tcr 2 ( x)   N cr 2 ( x)   , t ( x)  t  t ( x)
cr 2
cr 3



 cr 2
t  N e






N ( x)
N ( x)  1  A( x)  
 , if the function f(x)
where tcr 2 ( x)  t0 ( x)  t  cr1  ln1  cr 2
A( x)  N cr1 ( x) 
1  A( x) 

has no constant region. From our preliminary analysis, we can conclude that
N cr1 is more or less independent on x, N cr 2 strongly depends on the point x, t||
is practically independent from x for the CH target.
From the calculated values
of N e (t , x) we can reconstruct the
interferograms. We can observe
(see fig. 4, which presents the
comparison
between
reconstructed
interferograms
(stripes without noise) and
experimental ones for the cases
Fig. 4.
presented in fig. 1, CH (left) and
Al (right) targets.) how these correspond very well to the experimental
interferograms for all values of x and t.
In conclusion, we have found a reasonable way to analyze the
interferograms and reconstruct them, and we have found some
phenomenological behavior. It should be stressed that the values of Ne, which
we calculated, are not the real values of electron density. Indeed they have
been calculated by assuming a plasma transversal size d = 400 µm, and
keeping it constant in time. Hence in reality the variation evidenced in fig. 3
rather corresponds to the evolution of the line integral  N e ( x, y, t )dy (y being
the coordinate along the probe beam, perpendicular to x) which we assumed
to be (Ne d). A more proper analysis will need to consider the time evolution
of the plasma transversal size, through a 2D hydrodynamics modeling.
The work was particular supported by the fellowship of the Cariplo
Foundation organized by the Landau Network-Centro Volta.
[1] M. Koenig, et al., Phys. Rev. E 50, R3314 (1994)
[2] A.A.Aliverdiev. Proc. of. 25th Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases,
Nagoya, Japan, 4, 59-60 (2001)
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Introduction
Photonic crystals (PhC) are periodic structures whose dielectric constant is
modulated with a period comparable with the wavelength of light. The
interaction of photons with these structures results in appearance of photonic
band gaps (PBG), i.e., ranges of energy for which the propagation of light is
impossible in certain (pseudo-PBG) or all (complete PBG) directions within the
photonic crystal [1]. PhCs are promising systems for solving various applied
problems [2]. Of a special interest are three-dimensional (3D) photonic crystals
which allow one to reach omnidirectional (complete) PBG leading to inhibition
of spontaneous emission for light sources inside PhC [3]. Among such PhCs,
opal-based semiconductor (OBS) composites possess unique ability to combine
the PBG features of synthetic opals with widely used optical and electric
properties of semiconductors. The OBS composites are produced through the impregnation of semiconductors in opal pores. Making use of different
semiconductors (with different dielectric constants) and variation of their content
in pores can change the PBG properties, such as the spectral position and width.
It is worth nothing that there exist many interesting applications that do not
require a complete PBG (sensors and super-refractive devices [2]). Therefore it
is of importance to fabricate and investigate different OBS composites including
ones with incomplete PBGs. In the presented work, three semiconductors were
impregnated in opal pores: GaP, Sb2S3 with dielectric constants high enough to
reach the complete PBG, and GaN. As a result, a series of OBS composites with
PBGs in the visible (from blue to red range) have been created. The control of
the in-filling process when fabricating OBS composites is difficult enough and
cannot be realized in most cases. With known dielectric constant of impregnated
semiconductor, it is the filling fraction that has to be found to estimate PBG
properties of the composites. To a great extent, these properties should depend
also on sintering and shrinkage of SiO2 spheres composing opals. In this
connection, one needs to develop techniques for the post-fabricated control and
characterization of the structures prepared, which would account for all
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mentioned factors. Bearing these circumstances in mind we demonstrate here
new diagnostic facilities which are provided by Bragg reflection studies of
the OBS composites.
Experimental
Semiconductors were synthesized directly in the opal pores using a
technology similar to that used earlier [4-6]. The diameter of the SiO2 spheres in
initial opals were in the region 265 ± 15 nm. Inverted opal-GaN composite was
obtained by etching out the SiO2 skeleton in opal-GaN composite [6]. Fig.1
shows Bragg reection spectra at small angles of incident light for one of the
initial bare opals and for all fabricated OBS
composites. The refction spectra of the bare opal
and opal-GaP composite at various angles of
incidence of light are presented in Fig.2. At
increasing of angle of incidence a pronounced
doublet structure have been observed in all
investigated composites. Noticeable doublet have
been found even in bare opal reflection spectra
(Fig.2). The formation of the reflection maxima
and the specific shift in their angular dependence,
which approximately obeys the Bragg law, are a
fig. 1
direct result of the existence of PBG in PhC. As it
can be seen from Fig.1 and Fig.2 the PBGs in the fabricated PhCs cover all
visible region.
Theoretical
In order to describe theoretically the Bragg
reection spectra in the PBG range, we calculated
the spectra in terms of the model of a periodic
layered medium by performing layer-by-layer
averaging of the 3D-periodic dielectric constant,
ε(x, y, z), of the medium in directions
perpendicular to the z direction [111]. As a result
of such averaging, the dielectric constant becomes
a periodic function of only the single spatial
coordinate z, i.e., ε(r) => ε(z) = ε(z + d111).
fig. 2
Quantitative calculations of the spectra were
carried out using the transfer matrix technique when approximating ε(z) with a
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step function: within each period d111, the dielectric medium was regarded as a
multilayer medium comprising a system of uniform dielectric layers of the same
thickness. The number of periods was taken to be greater than a hundred, which
allowed us to regard the model system as semiinfnite along the z axis. It should
be noted that the procedure we used for the layer-by-layer averaging of ε(x; y; z)
was actually done in terms of the scheme discussed in [7]. Our calculation
scheme, in addition, includes the effects of sintering and shrinkage of SiO2
spheres in the opal skeleton. The first effect is modelled as the intersection of the
spheres, the second one is attributed to spheroid shape of SiO2 globules with the
axis of revolution directed along [111]. The sintering is described quantitatively
by the coefficient χ ≡ Δa/a, where a is the lattice constant of the cubic photonic
crystal and Δa is its decrease due to sintering. The shrinkage is given by the
coefficient η which equals the axis lengths ratio of an spheroid: η < 1 for oblate
spheroids. In calculating the reection spectra, we used, as variable parameters of
the theory, the sphere diameter, the average dielectric constants of the opal
spheres εb and the opal pores εa, and also the sintering (χ) and shrinkage (η)
coefficients. Moreover, we added an imaginary part iε" to the total dielectric
constant, and this effectively accounted for the effect of light scattering and
absorption on the resulting spectra.
Results and discussion
The dotted curves in Fig.1 are the calculated reflection spectra. Fig.1 shows
that these spectra are in a good agreement with experimental ones. Main fitting
parameters for all fabricated OBS composites are presented in Table 1. The
values of the dielectric constants for all substances impregnated into the opal
pores are noticeably less than that of corresponding bulk semiconductors. This is
evidently due to partial pore inffilling. The imaginary part of the dielectric
constants in all fabricated samples are rather low indicating to good quality of
the samples. The obtained values of η indicate on essential influence of sintering
on space structure of obtained OBS composites. The sintering coefficients _
were taken for all fabricated PhCs to be 0:03.
Table 1

Sample
Bare opal
Opal-GaN
Opal-Sb2S3
Inverted opal-GaN
Opal-GaP

εa

1
3.3
5.45
3.1
6.7

εb

1.98
1.98
1.98
1
1.98

<ε>
1.78
2.31
2.85
1.52
3.16

ε''

η

0.04
0.05
0.1
0.07
0.16

0.92
0.88
0.92
0.86
0.94

q
1.98
1.66
2.66
3.1
3.38
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The values of the optical contrast, q≡max(εa /εb; εb/εa), are presented in the
right column of the Table 1. The maximum value of q, being equal to 3.38 for
the opal{GaP composite, is less than that required for realization of the complete
PBG ( ≈ 8:5 [8]). Nevertheless it is high enough to modify essentially Bragg
reflection as compared to the case of the low optical contrast in the bare opal.
Fig.2 shows the reection spectra of the bare opal be shaped as single reflection
peaks which experience blue shift with increasing the angle of incidence of light
in accordance with the Bragg law, excepting for the small angle range in the
vicinity of 450. As distinct from the traditional Bragg behavior, the oblique
reection spectra of the opal-GaP PhC demonstrate doublet shape having
comparable intensity of the components. As the incident angle increases the
components of the doublets move slightly towards each other. This unusual
behavior is shown to be due to multiple Bragg diffraction of light on the crystal
plane systems which are non-parallel to each other [4,6]. An analysis of the
multiple Bragg diffraction in the 3D PhCs is given. To conclude, our studies
have shown essential influence of shrinkage and sintering effects on Bragg
reflection spectra of the opal-based semiconductor photonic crystals. The
suggested approach gives new diagnostic facilities for characterization of 3D
photonic crystals.
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Локально-неравновесные тепловые свойства
кристаллизующегося расплава
О.Н.Шабловский
Гомельский государственный технический университет, Гомель, Беларусь
e-mail: shabl@gstu.gomel.by

Введение. Некоторые современные способы получения твердых
материалов характеризуются большими скоростями кристаллизации.
Это относится, в частности, к металлическим системам при
кристаллизации из глубоко переохлажденного расплава. Теоретический
анализ таких процессов требует учета локально-неравновесных явлений
тепло- и массопереноса и структурообразования в метастабильных или
удаленных от равновесия системах [1]. В данной работе
рассматриваются следующие теплофизические аспекты проблемы
высокоскоростной кристаллизации: 1) производство энтропии на
фазовой границе (ФГ); 2) появление в переохлажденном
кристаллизующемся расплаве областей с явно выраженными
неравновесными тепловыми свойствами.
Релаксационная модель
Максвелла переноса тепла в неподвижной среде состоит из уравнения
для теплового потока и уравнения баланса энергии:

q

q
T
 gradT , c p
 divq  q ,
t
t

(1)

где t – время, Т – температура, q (q1 , q 2 , q 3 ) - вектор удельного теплового
потока, c(T )  c p - объемная теплоемкость,   const - плотность,  (T )

- коэффициент теплопроводности,  (T ) - время релаксации теплового
потока, q (T ) - мощность внутренних источников тепла. Вопросы
обоснования уравнений (1) и современное состояние их исследований
изложены в [2, 3].
Производство энтропии на ФГ. Пусть q  0 . Плотность
локально-неравновесной энтропии S и локально-неравновесная
температура  определяются формулами [4]:

S (u , q )  S eq 

T
q  q
1 1
,
u

c
(
T
)
dT
,
   (T )q  q , grad  gradT ,


T
2T 2
0

где S eq (u ) - плотность локально-равновесной энтропии; функция

 (T )  0 вычисляется методами молекулярно-кинетической теории.
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Отсюда выводим уравнение для изменения плотности энтропии во
времени:
 1
2A 

 1

( S  Aq 2  2 D)  div q  2 B   q 2 

 ,
2

T
t

T







   [T (u )] ,

dA
 dD
dB
 ,
 B(u ) .
A ,
du
du
c du

ФГ кристаллизации моделируем поверхностью сильного разрыва
f j ( x, y, z , t )  0 . Условия динамической совместности на скачке
получаем из интегрального закона сохранения энергии и из
дивергентных уравнений для q и S, записанных в интегральной форме:


dT ,

0

T

N {u}  {q n }  Q , {V }n  N {q} , Q  L( N   * dN / dt ) , V  
 1

N {S  Aq 2  2 D}  q n   2 B    ,

 T

(2)

где n – единичный вектор нормали к поверхности разрыва, N  Nn скорость перемещения поверхности f j  0 , L – теплота фазового
перехода единицы объема вещества;  - производство энтропии на ФГ;
фигурные скобки – символ скачка: {F }  F j  F* ; индексами *, j
отмечены значения функций справа (расплав) и слева (твердая фаза) от
сильного разрыва. При   0 имеем равновесный фазовый переход:
T*  T j ,   0 . Условие необратимости теплового процесса на
неравновесной ФГ состоит в том, что   0 . Кроме того, должен
выполняться принцип максимальности производства энтропии [5].
Условия
существования
термодинамически
допустимых
ФГ
кристаллизации рассмотрены в [3].
Неклассические свойства теплового поля расплава. На основе
системы (1) изучаем одномерный процесс; х – декартова координата.
Согласно классической модели теплопроводности Фурье, имеем
q  T / x  a (u ) g ; a   / c , g  u / x . Это означает, как известно,
что: 1) векторы q и gradT направлены противоположно друг другу или,
что то же, 2) K  q / g  0 . При кристаллизации переохлажденного
расплава доминирующим фактором влияния является большой градиент
температуры вблизи ФГ. По этой причине релаксирующее тепловое
поле расплава может обладать неклассическими свойствами.
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Рассмотрим модельный пример, когда переохлаждение расплава
обеспечивается
объемным
стоком
энергии
q  Q0 T 1n2  0 .

Теплофизические свойства жидкой фазы такие:    0 T n1 , c  c 0 T n2 ,
  const ; n1  1  2n 2 ;  0 , c 0 , Q0  const . Для этого варианта получено
точное локальное по х решение уравнений (1). Анализ структуры
температурной неоднородности дал следующие результаты. В
произвольной фиксированной точке ( x 1 , t 1 ) зависимость теплового
потока q ( x 1 , t 1 )  q 1  k 1 от градиента температуры g 0 имеет вид
многочлена третьей степени:
 F
f0
  1  2a1 g 0  0 
 1  n0 2  n0
1

Q0 


4a12 g 03
 
;
(
1

n
)(
2

n
)(
3

2
n
)
0
0
0


(3)

c 0 (2  n 0 )
c 0 / Q0
1
, n0  3  n , n  
.
m 2 (n 0  3)
k [m 2  (c 0 / Q0 )]

Здесь k (3  n0 )  1 , a 0 c 02   0 m 2 , m 2  1  n 2 , a1  a 0 /(2k 2 ) , причем
физический смысл имеют два случая: n 0  1 либо n 0  3 . Константы F0 ,

f 0 , 1 характеризуют начальное (t  0) тепловое поле. Функция q 1 ( g 0 )
имеет при g 0  0 точку перегиба; если g 0  0 , то выпуклость обращена
вверх, если g 0  0 , то выпуклость обращена вниз, см.формулу (3) При
малых градиентах температуры (| g 0 | 1) в окрестности значения
g 0  0 наклон K 1  dq 1 / dg 0 зависит от параметров теплового поля
F0 , f 0 . В переохлажденном расплаве при больших градиентах
температуры ( g 02  1) значительное влияние оказывает параметр n 0
стока энергии:
K 1  12a12 g 02 /[ (1  n 0 )(2  n 0 )(3  n 0 )(3  2n 0 )]  0 .
Вариант 1: функция q 1 ( g 0 ) монотонная, не имеет экстремумов, и
ее наклон K 1  0 соответствует неклассической ситуации. Кроме того,
при 1  0 и 1  0 на плоскости ( g 0 , q 1 ) во втором и четвертом
квадрантах имеются конечные участки линий q 1 ( g 0 ) , на которых q и
gradT противоположны друг другу, а на остальных полубесконечных
отрезках этих линий векторы q и gradT одного направления
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(неклассическая ситуация). При 1  0 упомянутые конечные участки
отсутствуют, процесс полностью неклассический.
Вариант 2: если (2n 0  3)[ F0 (2  n 0 )  f 0 (1  n 0 )]  0 , то связь
теплового потока с градиентом температуры немонотонная, функция
q 1 ( g 0 ) имеет две точки экстремума. При g 0  g 0(1)  0 существует
максимум, при g 0  g 0( 2)  0 - минимум. Независимо от знака 1 имеем

K 1  0 при g 0  g 0(1) и g 0  g 0( 2) . В промежутке между экстремумами,
при g 0  ( g 0(1) , g 0( 2) ) имеем либо K 1  0 либо конечные участки, где
K 1  0 и K 1  0 . Тогда один или два «классических» участка
примыкают к «переходному» участку, на котором один из классических
признаков ( K 1  0 либо q 1 g 0  0 ) не выполняется. Возможен
«переходный» случай, когда слева от g 0(1) и справа от g 0( 2) имеем
q 1 g 0  0 , но K 1  0 . Отметим весьма выразительный случай 1  0 . При
сравнительно
небольших
градиентах
температуры,
когда
(1)
( 2)
g 0  ( g 0 , g 0 ) , имеем классическую ситуацию. По мере роста | g 0 |
видим отклонения от классического режима: векторы q и gradT
противоположны, но

K 1  0 . Наконец, при

g 0  g 0(3)  g 0(1)  0

и

g 0  g 0( 4)  g 0( 2)  0 наблюдаем полностью неклассическую структуру
теплового поля: K 1  0 , q 1 g 0  0 . Здесь q 1 ( g 0(3) )  q 1 ( g 0( 4) )  0 . Это
означает, что между «классической» и «неклассической» областями
расположена переходная область значений | gradT | , в которой K 1  0 ,
хотя q и gradT здесь направлены одинаково.
Заключение. Получена формула (2) производства энтропии на
неравновесном фронте кристаллизации. Установлено, что при
достаточно больших градиентах температуры в зоне расплава,
примыкающей к ФГ, наблюдается неклассическая ситуация: векторы q и
gradT направлены в одну сторону. Эффект проявления «классичности»
и «неклассичности» не зависит от направления gradT .
[1] P.K.Galenko, V.A.Zhuravlev, Physics of dendrites: computational
experiments, Singapore, World Scientific (1994).
[2] С.Л.Соболев, УФН 167, 1095(1997).
[3] О.Н.Шабловский, Релаксационный теплоперенос в нелинейных
средах, ГГТУ имени П.О.Сухого, Гомель (2003).
[4] D.Jou, D.Pavon, Phys.Rev.A44, 6496(1991).
[5] Г.Циглер, Экстремальные принципы термодинамики необратимых
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Спектр возбуждений бинарной атомной системы в модели
парного взаимодействия. Фермиевская ветвь.
Н.М.Небогатиков
Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: xps@fti.udm.ru

В приближении кристаллографической эквивалентности узлов
жесткой решетки рассматривается фермиевская по статистике ветвь
энергетического спектра возбуждений бинарной атомной системы в
модели парного межатомного взаимодействия. Показано, что
энергетический спектр возможных возбуждений типа “квазичастица 
антиквазичастица” квантован, т.е. энергия возбуждения зависит от
целочисленного параметра.
Удобнее иметь дело не с полной энергией, но с энергией
возбуждения системы, поскольку разности между различными
энергетическими уровнями системы в термодинамическом пределе от
объема системы (числа частиц) не зависят [1,2].
. Модель бинарной атомной системы
Частицы двух сортов (А, В) с заданной концентрацией (с,1-с)
распределяются по узлам некоторой жесткой трехмерной решетки.
Заполнение узла решетки атомом обусловлено соблюдением
своеобразного принципа Паули: на одном узле решетки не может
находиться более одной частицы. Различные распределения атомов по
узлам решетки будем описывать набором величин npi, могущих
принимать значения 0 и 1, где p={A,B}, “i” – номер узла. Энергию
взаимодействия частиц сорта “p” и “q”, находящихся на узлах “i” и “j”
соответственно, будем записывать в виде vijpq npinqj. Будем работать в
представлении чисел заполнения, считая величины npi операторами [3].
Введем операторы рождения (уничтожения) api+ (api) атома сорта “p” на
узле”i”. Величины npi=api+api при каждом “i” связаны соотношением:
 npi = 1, отражающим тот факт, что каждый узел решетки обязательно
p

занят атомом какого либо сорта. Будем считать, что все узлы решетки
кристаллографически эквивалентны. Исходный гамильтониан системы
[4,5] удобно записать в операторном базисе {Xif} (X1faf; X2fdf):
(1)
H  af+af + af+df; df  afOf; Of   vfjnj; vff0,
f

j

AA

BB

где ni  nAi; AB; vij=vij +vij 2vijAB  энергия смешения.
Операторный
базис
{Xif}
замкнут
относительно
операции
коммутирования с гамильтонианом системы
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KijXjf .

j

По построению K11=  ; K12 = 1. Коэффициенты K21,K22 должны
определяться при этом самосогласованным образом. Химпотенциал 
удовлетворяет условию: N  nf  c, где Nполное число узлов
f

решетки, сконцентрация. Алгебра операторов следующая:[af,af+]+  1; af2
 af+2  0; [af,nj]  affj. Свойство проективности nf2  nf; nf+  nf
обеспечивает соблюдение принципа заполнения узла решетки частицами
в бинарной атомной системе[5].
 Фермиевский энергетический спектр возбуждений
Задача определения возможного энергетического спектра
возбуждений системы эквивалентна диагонализации гамильтониана. От
операторного базиса {Xif} перейдем к операторному базису {Yfk}, в
~
котором исходный гамильтониан (1) принимает канонический вид ( H =
~
k
k
 H f ). Операторы Yf (Yf +) будем интерпретировать как операторы
f

уничтожения (рождения ) f-ого элементарного возбуждения с энергией
возбуждения fk (k – индекс ветви возбуждения). Потребуем, чтобы
оператор Yfk наилучшим образом удовлетворял уравнению [6]:
(2)
[Yfk,H] = fkYfk.
k
Энергия возбуждения f может, в общем случае, принимать
комплексные значения. Поэтому дуальный оператор будем обозначать
как Yfk+([Yfk+,H]  fkYfk). Операторы Yfk будем строить в виде:
Yfk=  bikXif [7]. Оператор Yfk в базисе {Yfk} должен удовлетворять
i

уравнению:

~

[Yfk, H j ]= fkYfkfj.
(3)
Близость решения уравнения (2,3) к точному решению исходной задачи
зависит от способа, используемого при фактическом вычислении
функций K21,K22. Но сам способ должен допускать практическую
возможность проведения точного самосогласования до конца.
В основу метода построения оператора Yfk положен вариационный
принцип. Уравнение (2) эквивалентно условию стационарности
функционалов:
Ф1= {[Yfk,H]Yfk+]  fkYfkYfk+}=0
Ф2 = {[[YfkH]Yfk+]  fk[YfkYfk+]}=0.
Здесь   знак квантовостатистического усреднения. Поскольку
пространство квантовомеханических операторов замкнуто как
относительно бинарной операции умножения операторов, так и операции
[ , ] , то наилучший оператор Yfk должен удовлетворять условию
экстремальности обоих функционалов. Вариация осуществляется для
операторов Yfk,Yfk+, удовлетворяющих перестановочным соотношениям

Б3-15

Б3-15

346

определенной симметрии (статистики). Условия экстремальности
функционалов Ф1,2, записанных в базисе {Xif}, при независимом
варьировании функций bik,bikпозволяют:
а)определить возможный энергетический спектр возбуждений системы
fk=f+mfm; 2f=Uf+2(Of  ); 2fm={m2(Uf2+4Of2c)}1/2 ,
где =1; k=sign (; m = 1 соответствует вещественным значениям
энергии возбуждения, m = i комплексным значениям энергии
возбуждения.
б) определить функции K21, K22, bik и построить оператор Yfk.
Преобразования базиса {Xif}{Yfk} позволяют диагонализовать
гамильтониан (1)
~
k
(k)
H f =  1/2(f + K11) sf
Nfk; Nfk = Yfk+Yfk
k

В работе рассмотрена лишь фермиевская по статистике ветвь спектра
возбуждений. Требование выполнения (3) позволяет получить
самосогласованные выражения для функций sf(k), Uf, Of2c. Для
функций sfk выполняется правило сумм:  sf(k)  1. Отметим
k

k

k

k1

k

следующее свойство операторов Nf : Nf Nf = Nf k,k1
Отмеченные выше свойства операторов Nfk и правило сумм
позволяют определить одночастичную функцию рапределения
вероятности заполнения узла nf в виде:
nf   Uf/Rf [exp (2f)  1]1/2,
где  = sign(sin(fm)),  обратная температура.
Поскольку значения функционала nf лежат в области [0,1], то с
необходимостью должно выполняться условие: Uf / Rf  0. Условие
проективности оператора nf может быть реализовано лишь при
следующих значениях параметров: m2  ; f  0. В области значений
функции: а) sin yf  0 ( = “+”) б) sin(yf)  0 ( = “ “) условие
проективности может быть представлено в виде:
а) f    2s
б) f    2s , где  = arccos(exp(f)), s0,1,2 smax
Таким образом, с принципом распределения атомов по узлам решетки
совместимы
элементарные возбуждения типа“квазичастица 
антиквазичастица”. Энергия возбуждения fk есть величина
квантованная, то есть зависящая от значений целочисленного параметра
s.
Удельная, то есть приходящаяся на один узел, конфигурационная
часть внутренней энергии бинарной атомной системы с гамильтонианом
(1) может быть представлена в виде:
Ef =  af+df  = 1/6 nfOf

Б3-15

347

Б3-15

В работе получено уравнение, связывающее потенциал Of на узле
“f” с химпотенциалом системы 
Of = 2/3{5  4}, где  =[2 – 9/4f]1/2
Поскольку Of - величина, принимающая вещественные значения, то
отсюда следует следующее условие 2 – 9/4f  , накладывающее
ограничение на значение smax.
Показано, что области sin(yf)  0 соответствует отрицательная
удельная конфигурационная энергия Ef  0 (область распада бинарной
системы), а области sin(yf)  0 соответствует положительная удельная
конфигурационная энергия Ef  0 (область упорядочения бинарной
системы).
 Выводы:
Для бинарной атомной системы в модели парного взаимодействия с
физическим принципом заполнения узла решетки: “на одном узле
решетки не может быть размещено более одной частицы”- совместимы
фермиевские по статистике элементарные возбуждения типа
“квазичастица – антиквазичастица”.
Энергетический фермиевский спектр возможных элементарных
возбуждений квантован, т.е. энергия возбуждения (комплексные
значения) зависит от целочисленного параметра.
Квантовое число s принимает конечное число целочисленных
значений. Возможное максимальное значение квантового числа smax
определяется температурой системы и концентрацией элементов.
Вследствие вышесказанного, потенциал на узле решетки (как и на
множестве узлов решетки) принимает ограниченное число возможных
квантованных значений.
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Тонкий кристалл селена с римановой геометрией решетки – это
кристалл, находящийся в деформированном состоянии, следовательно,
для характеристики его состояния мы можем использовать тензор
малого изгиба-кручения [1,2,3,4]:
  i
  1 U m

 ilm  
rik 
,
(1)
x k  2 x l

x
k

где  i - угол малых поворотов участка среды;
 ilm - единичный аксиальный антисимметричный тензор Леви-Чивита;
U m - перемещение частицы при деформации.
Диагональные компоненты rik характеризуют изменение вдоль какойлибо из координатных осей угла поворота участка среды около этой же
оси, то есть закрученность участка среды. Недиагональные компоненты
характеризуют изменение вдоль координатной оси угла поворота
участка среды вокруг оси, перпендикулярной первой, то есть изгиб
среды. Отсюда название тензора rik - тензор изгиба кручения [1,2,3].
Тензор rik обладает следующими свойствами:
1) след rik равен нулю; 2) сам тензор rik является псевдотензором – он
меняет знак при инверсии координат в отличие от истинного тензора
второго ранга.
Тензор изгиба-кручения rik рассматривается автором работы [1] как
математический объект для описания континуальных сред с
неевклидовой геометрией. С учетом вышеизложенного проанализируем
формирование кристаллических объектов с римановой геометрией
решетки, исследованные нами в [4], с помощью тензора изгиба-кручения
rik .
Прежде всего отметим, что для кристаллов с реальной структурой,
характеризующейся ротационным искривлением решетки вокруг оси
“C”, единственной отличной от нуля компонентой тензора rik будет
компонента r13 . Действительно, r13 характеризует изменение вдоль
координатной оси 1 – OX (рис.1) угла поворота участка среды вокруг
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оси 3 – OZ, перпендикулярной первой оси - OX. Понятно, что след
тензора rik в этом случае равен нулю.

Рис.1.
При непрерывной равномерной или дискретной релаксации
ротационного искривления решетки вокруг [001], протекающих в
кристаллах, растущих в аморфных пленках селена при температуре
кристаллизации 180-160С, компонента тензора изгиба-кручения r13
также отлична от нуля, а след тензора rik равен нулю. Действительно,
 i
rii 
, а при непрерывной равномерной и дискретной типах
x i
релаксации упругого ротационного искривления решетки вокруг [001]
 i
 0 , следовательно, и rii  0 .
x i
Как было показано в [5], в кристаллах, растущих в тонких аморфных
пленках при температуре изотермического отжига 150С, реализуется,
кроме дискретного и непрерывного равномерного типов релаксации,
еще два типа релаксационных процессов: а) непрерывная линейная
релаксация; б) непрерывная нелинейная релаксация упругого
ротационного искривления решетки вокруг [001].
В результате непрерывной линейной релаксации упругого
ротационного искривления решетки вокруг [001] в “правой”,
относительно короткой диагонали ромба, части тонкопленочного
 3

ромбовидного кристалла гексагонального селена,
 const , 2  0 .
x 3
x 2
Действительно, при линейном изменении радиуса ротационного
 3
искривления решети вокруг [001]
 const , а поскольку, r22  0 , то с
x 3
учетом свойства тензора изгиба-кручения rii  0 :
 3

 1
(2)
x 3
x1
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 1
 const .
x1
Из приведенных соотношений следует, что ротация решетки вокруг
оси 3 – OZ и оси 1 – OX (рис.2), происходит в противоположных
направлениях при перемещении вдоль осей OZ и OX в положительном
направлении в “правой,” относительно короткой диагонали ромба, части
кристалла, что и наблюдается в эксперименте [5].

и, следовательно

Рис.2.
При нелинейной непрерывной релаксации упругого ротационного
искривления решетки ромбовидного кристалла гексагонального селена
 3
при
вокруг оси “C”, выполняется соотношение (2), однако,
x 3
перемещении в отрицательном направлении оси OZ уже не остается
величиной постоянной, а возрастает по нелинейном закону.
Соответственно, при перемещении в положительном направлении вдоль
1
. При этом
оси OX возрастает по нелинейному закону и
x1
направления ротации решетки кристалла вокруг OZ и OX (рис.2)
остаются теми же самыми. Как следует из полученных
экспериментальных результатов [5], действительно, отклонение оси “C”
вследствие ротации решетки вокруг оси OX в кристаллах с нелинейной
веерообразной системой изгибных контуров на их электронномикроскопическом изображении совпадает с указанным и достигает 32.
В “левой”, относительно короткой диагонали ромба, части
ромбовидного кристалла селена, направление ротации решетки вокруг
оси “C” в процессе релаксации противоположно направлению
релаксации упругого ротационного искривления решетки вокруг оси “C”
в “правой” части кристалла (рис.3). Принимая во внимание соотношение
(2) нетрудно видеть, что ротация оси “C” в “левой”, относительно
короткой диагонали ромба, части ромбовидного кристалла
гексагонального селена будет иметь то же направление, что и в “правой”
части кристалла (рис.2).
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Рис.3.
Таким образом, особенности реальной структуры кристаллов
гексагонального селена, растущих в тонких аморфных пленках селена в
интервале температур кристаллизации от 180С до 150С, хорошо
описываются с помощью тензора изгиба-кручения. С помощью данного
математического объекта легко интерпретируются появление второй оси
ротационного искривления решетки - ОХ, перпендикулярной оси ОZ,
направления ротации решетки в кристаллах, в том числе и с римановой
геометрией решетки.
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Оптические закономерности развития разряда в
продольном магнитном поле.
Ш.Ш.Эльдаров, М.Ш.Эльдаров
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
E-mail: eumar@list.ru

Интенсивность излучения и скорость радиального переноса фронта
ионизации при импульсном пробое газов высокого давления, в
присутствие продольного магнитного поля определяются, в основном,
параметрами разрядного контура и градиентом давления магнитного
поля [1]
В данной работе исследовалось влияние продольного магнитного
поля, с амплитудой напряженности до 1016 А/м, на динамику и свечение
разряда в аргоновом промежутке ~3 мм при атмосферном давлении.
Регистрация оптических картин развития разряда осуществлялась при
помощи
сверхскоростного
фоторегистратора
в
режиме
микрофотохронографа со временным разрешением ~10 нс.
Установлено что с ростом скорости энерговклада в разрядный
промежуток одновременно растут как интенсивность свечения так и
длительность гиперзвукового переноса фронта ионизации в радиальном
направлении.
На
рисунке ln , íñ
представлены
графики 11
зависимости
длительности 10
перехода ударной волны (УВ) 9
в звуковую от значений 8
скорости
энерговклада
в 7
разрядный
промежуток
в 6
параметрической зависимости
от
градиента
давления 5
магнитного поля. Скорость 4
энерговклада в разрядный 3 4
5
6
7
8
9
10
ln  , Âò / ñì
промежуток регулировался как
изменением индуктивности разрядного контура, так и посредством
подбора значений разности потенциалов в исследуемом промежутке.
Как показали исследования оба эти фактора одинаково влияют на
скорость энерговклада, но по разному воздействуют на длительность
исследуемой – явно нестационарной стадии развития разряда.
Как видно из рис., в начале до значений 106 Вт/см3, длительность
сверхзвуковой стадии развития разряда, которая сопровождается
интенсивным свечением в видимой области спектра, увеличивается.
Наложение магнитного поля, удовлетворяющего условию
3
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где n, T – концентрация и температура частиц плазмы в канале разряда,
Н – напряженность внешнего продольного магнитного поля, r – радиус
канала разряда, приводит к уменьшению длительности сверхзвуковой
стадии развития и одновременному увеличению яркости свечения
плазменного канала разряда. Иными словами, присутствие продольного
магнитного поля способствует более эффективной трансформации
аккумулированной электрической энергии в световую при постоянстве
интегрального значения энергии.
Установленные закономерности могут быть объяснены, на наш
взгляд, тем, что наложение продольного магнитного поля,
удовлетворяющего
условию
(1),
приводит
к
уменьшению
результирующей силы давления действующий со стороны плазменного
поршня на нейтральный газ. Следовательно, в соответствии с
уравнением движения плазменного столба разряда [2]


dV 

P
dt

(2)

где P=Pг-Pм,  - плотность плазмы, происходит уменьшение ускорения с
которым плазма выдвигается в нейтральный газ. Последнее
обстоятельство влечет увеличение объемной плотности энергии
вводимой в разрядный промежуток, а с другой стороны, уменьшению
скорости распространения формирующейся при пробое УВ. По этой
причине УВ быстрее переходит в звуковую и перестает осуществлять
поперечный перенос фронта ионизации.
С целью создания значительных градиентов давления со стороны
магнитного поля на плазменный столб разряда инициирование
импульсного пробоя осуществлялось со временной задержкой
относительно импульса магнитного поля на времена ~10 мкс. Это
соответствует времени проникновения магнитного поля в плазменный
столб разряда. В противоположном случае, равенство нулю градиента
давления магнитного поля, действие магнитного поля на динамику и
излучение плазмы выражено через ограничение поперечных
коэффициентов переноса. При концентрациях ne~1018-1019 см-3, наличие
магнитного поля с напряженностью H=106 А/м не приводит к заметным
кинетическим эффектам
[1] О.А.Омаров, Ш.Ш.Эльдаров, Физ. плазмы, Т. 20, с. 506-514 (1994).
[2] Я.Б.Зельдович, Ю.П.Райзер, Физика ударных волн и
высокотемпературных гидродинамических явлений, Наука, М. (1966).
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Высоковольтная электропроводность и релаксационные
процессы в бинарной системе KHSO4-CsHSO4 в твердой и
жидкой фазах
С.М.Гаджиев 1, Р.М.Гусейнов 2, О.Д.Щеликов1, А.С.Гаджиев 1,
А.М.Салихова2, М.С.Саидов1
1

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: sindbad@mail.dgu.ru
2
Дагестанский Государственный Педагогический Университет,
Махачкала, Россия

При исследовании высоковольтного поведения расплавленных и
твердых электролитов [1-4] обнаружены два важных для теории и практики эффекта: 1) высоковольтная актитвация; 2) “эффект памяти”, заключающийся в длительном сохранении (более 104 с) избыточной проводимости, наведенной высоковольтными разрядами. В протонных
электролитах (MHSO4, где M = Na, K, Rb, Cs) наблюдается аномально
высокая активация, достигающая 500 и более % [3,4].
Данное сообщение является продолжением подобных работ [3,4] и
посвящена исследованию зависимости электропроводности бинарной
системы KHSO4-CsHSO4 равного молярного состава в твердой (405 К) и
жидкой (476 К) фазах от амплитуды импульсного напряжения. Исследования проводились по методике, описанной в работе [3].
Эксперименты показывают, что с ростом амплитуды импульсного
напряжения электропроводность, как твердого электролита, так и его
расплава возрастает, достигая насыщения (рис.1). Относительное увеличение электропроводности в твердом электролите (кривая 1) доходит до
127 % при U = 3,5 кВ, а в расплаве - 24,5 % при U = 5 кВ.
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Относительное возрастание проводимости при одних и тех же значениях импульса напряжения в твердом электролите выше, чем в расплаве. Такая же закономерность наблюдалась ранее в индивидуальных
протонных твердых электролитах и их расплавах [3,4]. Электрический
разряд через электролиты при исследованных нами импульсных напряжениях происходил без пробойных явлений.
В исследованной системе наведенная полем избыточная проводимость как твердого электролита, так и его расплава также сохраняется в
течение длительного времени (“эффект памяти”). Нами исследован процесс релаксации избыточной проводимости, наведенной сильным электрическим полем, расплавленного и твердого электролитов. Эти результаты приведены на рис.2.
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Рис.2.
Кривые 1 и 2 соответствуют кинетике изменения ln() во времени после высоковольтных разрядов в расплаве с амплитудами напряжений 1,6 и 4,0 кВ, а кривые 3 и 4 в твердом электролите с амплитудами
1,2 и 1,4 кВ соответственно. Эти данные показывают, что уровень активации тем выше, чем выше амплитуда импульсного напряжения. Из релаксационных кривых видно, что наибольшее уменьшение избыточной
проводимости происходит в самом начале после импульса высокого напряжения. На этом участке релаксация происходит по гиперболическому
закону и подчиняется кинетическому уравнению реакции второго порядка
1
1

 kt ,
 (t )  (0)

(1)

где  (t ) и  (0) - соответственно избыточная проводимость в момент
времени t и t=0, k – константа скорости. Через 2 – 3 мин (в зависимости
от амплитуды напряжения и температуры) возвращение системы к рав-
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новесному состоянию происходит по экспоненциальному закону и подчиняется уравнению:
 (t )   / (0) exp(t /  ),
(2)
/
где  - время релаксации,  (0) – значение проводимости электролита,
экстраполированное к t = 0 на линейном участке кривых ln(0) = f(t).
На линейном участке кривых ln( - t определено время жизни
неравновесных носителей заряда. С точностью до 3,0 % оно не зависело
от амплитуды импульсного напряжения. В расплаве  оказалось ниже
(1,67104 с), чем твердой фазе (2,15104 с). Такая же закономерность наблюдалась и для индивидуальных электролитов [3,4], в то же время в
случае индивидуальных протонных электролитов релаксационные кривые имели явно выраженный волновой характер (доактивация в процессе релаксации), а в смеси он выражен незначительно.
Рост электропроводности расплавленного и твердого электролита
при мощном импульсном разряде может быть обусловлен рядом причин:
1) пробоем электролита; 2) повышением температуры; 3) появлением
электронной составляющей проводимости; 4) увеличением концентрации и ростом подвижности носителей заряда. Все эти причины нами
подробно проанализированы [5] и показано, что вклад в рост проводимости из-за первых трех причин незначителен и существенными являются рост подвижности носителей тока за счет снятия релаксационного
торможения и увеличения их концентрации за счет распада комплексных ионов. Достаточно продолжительная релаксация, по нашему мнению, связана: во-первых, с достаточно медленной диссипацией избыточной энергии, сообщенной электролиту при импульсном разряде; вовторых, со сложным строением расплавленных и твердых электролитов
и многообразием структурных (комплексных) частиц, восстановление
которых происходит через последовательность все более устойчивых
состояний.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке МО РФ грант Е 02-5.0-1, РФФИ - № 04-03-32416, программы “ Университеты
России ” 05.01.001.
[1] С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, Ионные расплавы и твердые
электролиты. – Киев: Наукова думка 1, вып.1, 21 (1986).
[2] О.М.Шабанов, Расплавы, № 5, 66 (1987).
[3] Р.М.Гусейнов, С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, Электрохимия 30,
№10, 1262 (1994).
[4] Р.М.Гусейнов, С.М.Гаджиев, З.Г.Гебекова, Электрохимия 37, №2,
1262 (2001).
[5] О.М.Шабанов, C.М.Гаджиев, Расплавы, 49 (1990).
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Межфазные явления в солевых расплавах, активированных высоковольтными импульсными разрядами
С.М.Гаджиев, О.М.Шабанов, С.А.Джамалова, Г.М.Пархаданов
Дагестанский Государственный университет, Махачкала, Россия
e-mail: sindbad@mail.dgu.ru

Известно, что электропроводность солевых расплавов с ростом напряженности электрического поля (НЭП) возрастает, достигая предельного значения, зависящего от природы электролита и температуры [1-3].
Примечательно, что наведенная сильным электрическим полем (СЭП)
избыточная проводимость (активированное состояние) в расплавах сохраняется более 104 с [2]. Это обстоятельство позволяет надеяться на
возможность применения высоковольтных импульсных разрядов (ВИР)
для интенсификации различных технологических процессов. В этих целях важно выяснить влияние СЭП на такие свойства расплавленных солей, как плотность, поверхностное натяжение, вязкость, масс – перенос
и др. Поверхностное натяжение является одним из структурно чувствительных параметров. Нами начато систематическое исследование влияния СЭП на поверхностное натяжение расплавленных галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов. В настоящей работе изучено
влияние ВИР на поверхностное натяжение бинарных расплавов солей
KCl – MCl2 (M = Ca, Sr, Ba) в широком интервале концентраций.
Наиболее приемлемым для исследования поверхностного натяжения расплавленных солей является метод максимального давления в газовом пузырьке [4]. При изучении влияния ВИР на поверхностное натяжение расплавов нами использован этот метод. В качестве капилляров
использовали кварцевые трубки внешним диаметром 1,5 – 2 мм. Рабочим газом служил аргон. Поток газа регулировался таким образом, чтобы в течение одной минуты образовывался примерно один пузырек. Величину максимального давления в момент отрыва пузырька определяли
с помощью водяного манометра. Электроды для подачи высоковольтного импульса устанавливались на уровне середины расплава.
В целях увеличения чувствительности такой установки обычно
применяют капилляры малого диаметра или используют наклонные манометры. Измерение разности уровней жидкости в манометре в момент
отрыва пузырька проводят визуально с помощью катетометров. При
изучении кинетики изменения поверхностного натяжения расплавов во
времени после ВИР такая методика становится довольно трудоемкой. В
наших экспериментах использован фотоэлектрический метод регистрации разности уровней жидкости в манометре с выходом на самописец
“Эндим” 621.02. Чувствительность установки при этом увеличивается
более чем в пять раз. Градуировка установки производилась по коэффи-
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циенту поверхностного натяжения дистиллированной воды. Полученные
нами значения поверхностного натяжения расплавов, не возмущенных
ВИР, сравнивались с данными, приведенными в работе [4]. Их отклонение не превышало 1 %.
Вначале измерялось поверхностное натяжение расплавов, невозмущенных высоковольтными разрядами. Затем на расплав подавался импульс напряжения длительностью  10-6 с определенной амплитуды. После этого следили за изменением поверхностного натяжения во времени.
Для примера на рис.1 приведены экспериментальные результаты изменения поверхностного натяжения бинарной смеси KCl – CaCl2 равных
молярных составов во времени после ВИР.
Система KCl - CaCl
2 (50 мол %) при 1069 K
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Рис.1
Эксперименты показывают, что во всех расплавах после подачи высоковольтных импульсов поверхностное натяжение, , уменьшается.
Чем больше амплитуда импульсного напряжения, тем меньше  и тем
больше относительное изменение коэффициента поверхностного натяжения. Причем, минимальное значение  после каждого импульса напряжения достигается через 4 – 10 мин. Относительное изменение поверхностного натяжения по величине увеличивается с ростом
НЭП и оно имеет тенденцию к насыщению, подобно насыщению электропроводности [3]. На рис 2 показана зависимость относительного
уменьшения поверхностного натяжения от амплитуды импульсного напряжения. Наибольшее относительное изменение поверхностного натяжения (до 18 %) наблюдается в расплаве KCl – CaCl2 эквимольного со-
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става (кривая 1). Следует отметить, что наибольшее относительное увеличение электропроводности (до 77 %) также обнаружено в расплаве
этого состава [3]. В расплавах KCl – SrCl2 (25 мол % KCl, кривая 2) и
KCl – BaCl2 (50 мол % KCl, кривая 3) относительное изменение  соответственно составляют 8,4 и 5,9 %.
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Рис.2.
В расплавах хлоридов щелочноземельных металлов существование
автокомплексных анионов MCl n(n  2)  является энергетически более выгодным, они существуют стабильно, четко проявляются в ИК и КР –
спектрах. В качестве положительно заряженных ионов существование
элементарных двухзарядных катионов в расплавах маловероятно, но могут существовать комплексные катионы MCl+. Поэтому структурными
частицами в индивидуальных расплавленных хлоридах щелочноземельных металлов являются автокомплексные катионы и анионы и их структура представляется в виде:

1
n2
MCl n( n  2 )  
MCl   V 0 .
n 1
n 1

(1)

Здесь V0 – вакансии нулевого заряда. Наиболее вероятны значения первого координационного числа n = 3, 4 и 6.
В СЭП энергия поля может стать больше или равна энергии связи
частиц в автокомплексах. Тогда последние частично разрушаются. В
расплаве увеличивается число свободных носителей за счет того, что не-
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которые ионы выходят из состава автокомплексов, имея определенную
энергию (амплитуду колебаний). Энергия этих колебаний становится
группой фононов. При условии, что созданные фононы не гасятся противодействующими силами, они способны бомбардировать другие автокомплексы, в результате чего число свободных мест и фононов увеличивается. При этом межионное взаимодействие уменьшается, что приводит
к уменьшению свободной поверхностной энергии, т.е. к уменьшению
коэффициента поверхностного натяжения. Дальнейшая рекомбинация
автокомплексов приводит к восстановлению первоначального значения
свободной поверхностной энергии. Примерно через 104 с расплав восстанавливает свои свойства. Аналогичные закономерности в нитратах
щелочных металлов, связанных с изменением структуры после высоковольтных разрядов, были обнаружены ранее [5].
Задержка во времени достижение минимального значения  с момента подачи высоковольтного импульса объясняется тем, что процесс
активации всего расплава, начиная с объема межэлектродного пространства, происходит медленно и после достижения минимума поверхностное натяжение в дальнейшем начинает увеличиваться и стремиться к исходному значению. Время достижения исходного значения  довольно
большое и по порядку величины равно времени релаксации проводимости расплавленных солей после высоковольтных импульсов ( 104 с)
[2,3].
Известно, что поверхностное натяжение проводящих жидкостей в
электрическом поле уменьшается и относительное уменьшение пропорционально квадрату НЭП. Так как солевые расплавы обладают “памятью” электрического поля, то  должна уменьшаться. Возможно, что в
активированных высоковольтными разрядами расплавах, более подвижные катионы преимущественно могут быть адсорбированы на поверхности жидкости, что также приводит к уменьшению свободной поверхностной энергии, т.е. поверхностного натяжения.
Работа выполнена при финансовой поддержке МО РФ - гранты Е
02-5.0-1 и А03-2.11-554, РФФИ - № 04-03-32416, программы “ Университеты России ” 05.01.001.
[1] О.М. Шабанов, Расплавы 1, вып.5, 66 (1987)
[2] С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, Ионные расплавы и твердые электролиты, Наукова думка, Киев, вып.1, 21 (1986)
[3] С.М.Гаджиев, О.М.Шабанов, А.О.Магомедова, С.А. Джамалова,
Электрохимия 39, 425 (2003).
[4] В.П.Степанов, Межфазные явления в ионных солевых расплавах,
Наука, Екатеринбург (1993).
[5] С.М.Гаджиев, В.Д.Присяжный, М.А.Гираев, Поверхностные явления
на границах конденсированных фаз, Нальчик, 92 (1983).
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Исследование межфазных явлений методом
электронно-стимулированной десорбции
М.И.Дациев
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

Процессы, происходящие на границе раздела фаз газ-твердое тело
сложны и разнообразны. Поверхность, сколь чистой она не была по
технологии своего изготовления, со временем работы с ней в течение
нескольких часов становится «грязной», т.е. покрытой атомами и
молекулами чужеродного вещества даже при высоком вакууме. Поэтому
исследование характера взаимодействия газ-твердое тело, технология
очистки поверхности от адсорбированного газа являются актуальными
проблемами не только научного, но и технологического, производственного
характера, как в материаловедении, так и микроэлектронике.
Использование облучения медленными электронами для диагностики
чистоты поверхности, так же как и для выявления характера взаимодействия
излучения с поверхностью твердого тела стали эффективными в последние
20-30 лет. Электроны с энергиями несколько десятков электрон вольт
оказываются способными не только воздействовать на адсорбированный
слой газа, но и вызвать разрушение самой поверхности твердого тела. [1]
Механизм взаимодействия и передачи энергии частицами, столь малой
массы, как электрон, атомам и молекулам, все еще не ясен и является
вопросом спорным. Но является бесспорным возможность использования
явления электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) для выявления
характера взаимодействия газ-твердое тело. Ионная компонента, слетаемая с
поверхности при ЭСД, несет в себе информацию, как о
фазах адсорбции, так и об энергетике связи адсорбентадсорбат. [2]
В ряде случаев ЭСД оказывается полезным так же
и для исследования диффузии некоторых газов сквозь
твердые тела [3]. При этом, масс-спектрометрический
анализ компонент ЭСД дает
возможность
обнаружить
незначительные
примеси
чужеродных материалов, таких как,
например, щелочные металлы [4]. Иллюстрацией к тому
является рис. 1, где показана типичная кривая роста
ионного тока i+ ионов F+ , полученной при ЭСД с
поверхности технической меди, взятой в виде ленты.
Ток i+0 на рисунке, соответствует равновесному
покрытию поверхности атомами фтора при наличии
непрерывного облучения мишени электронами, а i+1 –
стационарному покрытию поверхности меди атомами
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фтора при выключенном облучении электронами.
На рис. 2 показана нормированная кривая распределения ионов Cl+ по
начальным энергиям при ЭСД с той же медной пластинки. Ионные токи Cl+,
F+ также как и K+, Na+ появлялись в спектре ЭСД с поверхностей медных
образцов, особенно интенсивно со свежеприготовленных образцов. Они, повидимому, являлись примесями к меди. Их появление в спектре ЭСД не
связано с наличием щелочных металлов в составе остаточного газа в
вакуумной системе масс-спектрометра. Об этом свидетельствует как спектры
остаточных газов, так и динамика их уменьшения со временем работы с
образцами [4].
При включении электронного облучения поверхности образца ионный

ток i щелочных металлов в начальной стадии спадает экспоненциально, что
позволяет оценить вероятность ЭСД этих металлов – b. В частности для
атомов фтора было получено b=0,15 c-1.В предположении, что величина
барьера на пути адатома в нижележащий слой равна величине барьера для
обратного перехода, можно оценить вероятность перехода (перескока) - 
адчастицы в нижележащий слой (или наоборот): i1  i0   bi0 , или  

b
.
i / i0

1

Оцененная таким образом величина  для фтора на меди оказалась 0,03 с-1.
Вероятность перехода  примесного атома в соседнюю элементарную
ячейку решетки мишени, находящегося на расстоянии а, равной постоянной
решетки, связана с коэффициентом диффузии -D и энергией активации
диффузии –q соотношениями D=a2  и   q/Nh.exp.(-q/RT), где N- число
Авагадро и h- число Планка. Воспользовавшись выше оцененным значением
 , были получены для атомов фтора в меди, взятой при температуре Т  500
0
К:
D=0,39 10-16 см2/с и
q=156,6 кДж/моль
Приведенные результаты следует рассматривать как оценочные и
иллюстративные, в виду уменьшения диффузионного потока щелочных
металлов из объема на поверхность образцов со временем работы с ними.
Отсутвие же известных нам литературных данных по диффузии фтора в
меди, проведенных иными методами, не позволяют сравнить эти результаты.
Отсутствие явно выраженной структуры в кривой распределения ионов
по начальным энергиям (рис 2), в отличие от аналогичных кривых при ЭСД
газов [2], свидетельствует, по-видимому, о единственности центров, через
которые идет ионная десорбция фтора.
[1]
[2]
[3]
[4]

С.С. Еловиков Соросовский образовательный журнал. 10, 100 (1999).
М.И. Дациев Сб. трудов межд. конф. «Фазовые переходы, критические
и нелинейные явления в конденсированных средах» Махачкала 2002г.
М.И. Дациев Сб., «Наука и прогресс» т.2, Махачкала, 1997г.
М.И. Дациев Кандидатская диссертация, Ленинград, 1969г.
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Электросопротивление и тепловое расширение -латуни в
упорядоченной и неупорядоченной фазах.
Ж.Х.Мурлиева, Е.Д.Борзов, Ф.А.Акаев,
А.К.Мурлиев, Б.Б.Халилова
Дагестанский госуниверситет, г. Махачкала, Россия
e-mail dairpalchaev@ mail.dgu.ru

Характер температурной зависимости электросопротивления
сплавов с позиционным порядком существенно отличается от
температурной зависимости электросопротивления, обусловленного
рассеянием электронов на фононах в обычных сплавах. Он сходен с
характером роста электросопротивления ферромагнитных металлов
[1,2]. Появление в сплаве дальнего порядка уменьшает степень
отклонения потенциала, создаваемого кристаллической решеткой, от
периодичности, что снижает эффект рассеяния. Эффект снижения
электросопротивления выражен тем сильнее, чем больше решетка
сплава приближается к состоянию полной упорядоченности. Остаточное
сопротивление (полученное экстраполяцией зависимости ρ=f(T) в
неупорядоченной фазе к 0 К), связанное с неправильным чередованием
атомов, обращаться в нуль. Т.е. выше температуры Курнакова ТК
температурная зависимость электросопротивления упорядочивающихся
сплавов такая же, как и для обычных сплавов и выполняется правило
Нордгейма. Настоящие исследования преследуют цель – выявить
природу рассеяния электронов в упорядочивающихся сплавах на
примере  - латуни.
В
литературе
имеется
достаточно
сведений
по
электросопротивлению -латуни для того, что бы
оценить
достоверность полученных нами данных. Зависимость  от Т для
состава 52,3% Cu и 47,7 % Zn в работе [2] представлена графиком, в
работе [3] приводится таблица данных для состава 52% Cu и 48% Zn в
интервале температур от 300 до 1100К. В [4] собраны данные по
температурному коэффициенту электросопротивления для состава 51,5
ат% Cu и 48,5 ат% Zn.
Нами исследованы два образца -латуни (48% Cu-52% Zn и 49%51% Zn). Усреднённые данные по многим сериям измерений удельного
электросопротивления при нагревании и охлаждении для обоих
образцов -латуни с поправкой на тепловое расширение и данные из
работ [2,3] приведены на рисунке. Как видно на рисунке температурная
зависимость
электросопротивления,
где
●,○,□,■,▲,Δ,
–
экспериментальные значения, + и – из [2] и [3] соответственно, по
абсолютной величине хорошо согласуются с рекомендуемыми в [3] для
упорядоченной фазы и несколько расходятся для неупорядоченной.
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Причем данные для неупорядоченной фазы из работы [2] выше, а из
работы [3] ниже наших. Все данные укладываются в коридор 2%, что
ниже суммарной рассчитанной погрешности для всех серий (3%). Это
свидетельствует о том, что изменение содержания Zn в ходе
экспериментов незначительное.
Уравнения, описывающие экспериментальные температурные
зависимости электросопротивления выше и ниже температуры
Курнакова, имеют вид:
(1)
ρ108 = -0,704+0,027·Т–4,44·10-5·Т2+4,41·10-8·Т3 (300740 К)
8
-5 2
(7401100 К)
(2)
ρ10 = -10,75+0,04·Т–1,04·10 ·Т
Эти уравнения, хорошо описывающие экспериментальные данные,
использовались нами для корреляционного анализа. В [4] приведены
данные по температурной производной электросопротивления -латуни
(51,5% Zn) в интервале температур 40 К , включающем точку перехода.
Температурный коэффициент электросопротивления β-латуни (см. рис.)
в наших исследованиях при графической оценке (──) , так же как это
было сделано в [4], лучше согласуется с [4] (─ ─), чем полученный при
Это
дифференцировании
соответствующих
полиномов
(----).
показывает, что характер критического поведения свойств нельзя
выявить без установления однозначных критериев обработки
соответствующих температурных зависимостей.

0,11
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22

14

0,07

10

0,05

6
2
200

0,09

400

600

800 1000 1200

Т, К

0,03
640

680

720

760

800

Т, К

Для непереходных металлов суммарное электросопротивление для
любого сплава, в том числе упорядочивающегося, согласно правилу
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Маттиссена, складывается из остаточного (при 0 К) и сопротивления за
счет рассеяния электронов на фононах:
(3)
ρ = ρ0 + ρph
Дополнительно к рассеянию электронов на акустических фононах,
свойственному обычным сплавам, в -латуни добавляется рассеяние на
оптических фононах, возникающих при позиционном разупорядочении
атомов разного сорта.
Данных по тепловому расширению  - латуни в литературе мы не
нашли. Нами были проведены три серии измерений изменений длины с
температурой. В одной серии измерение длины определялось как при
нагревании, так и при охлаждении. В результате усреднения этих
данных
были
получены
выражения
для
КТР,
которые
аппроксимируются следующими полиномами:
α106 = 15,60–0,083·Т+1,57·10-4·Т2–4,85·10-9·Т3 (300740 К)
(4)
6
-3
-6 2
(9281000 К
(5)
α10 = 10,57+2,598·10 · Т+2,269·10 ·Т
Ангармонизм колебаний атомов, свойственный неупорядочивающимся
сплавам в -латуни, осложняется ангармонизмом, вызванным атомным
разупорядочением, которое начинается с температур выше 0 К.
30
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Поэтому дополнительный вклад в КТР от явления разупорядочения при
нагревании существует во всей области температур от 0 К до ТК. Однако
явно ангармонизм за счет разупорядочения проявляется выше
температуры Дебая, так как выше этой температуры КТР обычных
сплавов
имеют
линейную
зависимость
c
незначительным
температурным коэффициентом. Эта зависимость была восстановлена
по двум точкам. Температура Дебая оценивалась как среднее значение
температур Дебая меди (320 К) и цинка (270 К). Вторая точка
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определялась по минимуму значения КТР при температурах полного
разупорядочения сплава. На рисунке приведены данные по отклонению
КТР β-латуни (●) от регулярной зависимости. Это отклонение в
максимуме (при ТК) превышает соответствующее значение на
регулярной зависимости ~ в 3 раза. Такое же отклонение наблюдается
для теплоемкости в этой области [2]. На том же рисунке приведено
отклонение КТР никеля (○) от регулярной зависимости. Обращает на
себя внимание разница отклонений для -латуни и никеля, которая
составляет почти порядок величины, хотя оба этих эффекта вызваны
одним и тем же явлением – разупорядочением соответствующих
подсистем. Этот факт лишний раз свидетельствует о наличии
стрикционного сжатия при переходе из парамагнитного состояния в
ферромагнитное и снижении при этом ангармонизма колебаний решетки
никеля.
Корреляционный анализ экспериментальных данных по
электросопротивлению и коэффициенту теплового расширения β-латуни
приводит к следующим линейным уравнениям выше и ниже ТК:
(6)
 = 5,70510-8 + 0,855·10-6·β r = 0,999 (300740 К)
-8
-6
(7)
 = 5,62810 + 2,783·10 ·β r = 0,9986 (9281000 К)
Корреляция
электросопротивления
и
изобарной
термической
деформации в фазах с атомным порядком
и беспорядком
свидетельствует об определяющей роли объёмных изменений при
формировании сечения рассеяния электронов в сплавах, независимо от
порядка расположения атомов разного сорта. Этот факт согласуется с
известными представлениями [5] о сходстве формирования
деформационного потенциала акустических и оптических колебаний.

[1] Н.Парсонидж, Л.Стейвли Беспорядок в кристаллах, 1 Мир, Москва
(1982)
[2] М.А.Кривоглаз, А.А.Смирнов Теория упорядочивающихся сплавов,
Ф-М. Л, Москва (1958)
[3] О.А.Шматко, Ю.В.Усов Электрические и магнитные свойства
металлов сплавов Наукова Думка, Киев (1987)
[4] L. Muldawer, Physics Letters, 31A 529 (1970)
[5] В.Ф. Гантмахер, И.Б. Левинсон, Рассеяние носителей тока в
металлах и полупроводниках, Наука, Москва (1984)
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Анализ процессов сублимации и конденсации твердых
растворов на основе карбида кремния
1

Ш.А.Нурмагомедов 1, В.И.Савина 2

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: n_shamil@mail.dgu.ru
2
Дагестанская Сельскохозяйственная Академия, Махачкала, Россия

Анализ термодинамических параметров твердых растворов
представляет собой актуальную задачу в связи с условиями синтеза
новых материалов. Знание таких величин, как энтальпия образования
материалов, их энтропия, температура разложения и т.д. позволяет
заранее предвидеть возможные пути получения, области смешивания и
взаимной растворимости компонентов. Это также позволяет определить
интервал температур, в котором вероятно существование соединений
исходных компонентов.
В настоящей работе проведен расчет термодинамических
параметров твердых растворов на основе карбида кремния и нитридов 3
группы
периодической
таблицы
элементов
Д.И.Менделеева.
Предварительно обоснованы допущения, позволяющие рассчитать эти
параметры для бинарных и псевдобинарных многокомпонентных систем
Результаты расчетов энтальпии образования и смешения
(кДж/моль) представлены в табл.1.
Тв. растворы
х
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Hf
113,09 146,94 187,80 237,15 297,07 369,98
(SiC)1-x(BN)x
Hсм
0
17,523 28,048 30,067 21,528
0
Hf
113,09 156,79 200,49 244,49 288,52 332,85
(SiC)1-x(AlN)x
Hсм
0
0,251
0,503
0,461
0,377
0
Hf
113,09 153,86 193,03 230,79 267,41 303,02
(SiC)1-x(GaN)x
Hсм
0
-2,782 -3,972 -3,737 -2,372
0
Hf
113,09 157,84 194,84 225,67 251,48 273,19
(SiC)1-x(InN)x
Hсм
0
-12,723 -17,707 -16,525 -10,316
0
Из приведенных данных видно, что в первом приближении наиболее
вероятно образование твердых растворов в системах (SiC)1-x(AlN)x и
(SiC)1-x(GaN)x, ввиду малого отличия Hсм от нуля. Что касается
остальных двух систем, то образование твердых растворов в них
представляется маловероятным.
На основе констант равновесия химических реакций были
рассчитаны равновесные парциальные давления газообразных
компонентов в температурном диапазоне 1000 – 3500К при
определенных начальных давлениях азота в системе. Предварительно
определялись основные реакции, которые возможны между
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компонентами в выбранных нами системах SiC – AlN и SiC – GaN.
Необходимые справочные данные термодинамических функций брали
из [1-3].
Анализ этих результатов позволяет сделать вывод о том, что для
выращивания (SiC)1-x(AlN)x необходимо использовать в качестве
источника паров систему SiC – AlN. Использование раздельных
источников алюминия и азота совместно с карбидом кремния для
выращивания нецелесообразно, так как происходит быстрый вынос Al
из зоны реакции и образование твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x с
достаточно высоким содержанием AlN невозможно. Что касается
растворов (SiC)1-x(GaN)x , то их получение сублимационным методом
представляется маловероятным, так как давления паров GaN и других
компонент, содержащих Ga, слишком велики по сравнению с
компонентами, содержащими кремний и углерод. Поэтому в
вышеуказанной системе происходит вынос компонент содержащих
нитрид галлия из зоны реакций еще до начала процесса осаждения
карбида кремния.
Рассмотрение реакций в системе SiC-AlN показывает, что давление
азота определяет степень протекания реакций и поэтому изменение
давления азота должно приводить к изменению массопереноса
составляющих компонент. Поэтому можно в определенных пределах
управлять составом и скоростью роста твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x
изменяя давление азота в зоне роста. В этом предположении рассчитаны
зависимость состава твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x от состава
источника паров SiC – AlN при определенных давлениях азота и
зависимость скорости роста от давления азота.
Для проверки вышеуказанных зависимостей были выращены
образцы твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x. Выращивание проводили
сублимационным методом при температурах 2300-2550 К при давлении
смеси газов азота и аргона от 2*104 до 8*104 Па. В качестве подложек
использовались пластины карбида кремния политипа 6Н n-типа
проводимости. Определение состава проводилось на микроанализаторе
ЭММА-2. Проверка показал, что обе зависимости хорошо согласуются с
экспериментальными данными, и, следовательно, подтверждают
правомерность сделанных нами предположений и допущений.
[1] Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник
под ред. В.П.Глушко, Изд-во АН СССР, Москва (1978).
[2] В.А. Киреев, Методы практических расчетов в термодинамике
химических реакций, «Химия», Москва (1975).
[3] Карапетьянц М.Х., Карапетьянц М.Л. Основные термодинамические
константы неорганических и органических веществ, «Химия»,
Москва (1968).
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Неравновесность в статистических системах.
Эволюция неравновесности.
Г.М.Атаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ataev@mail.ru

Неравновесность, при внимательном рассмотрении, является
наблюдаемой величиной, а при соблюдении некоторых условий даже
может быть прямо измерена прибором. Любая неравновесная система
характеризуется наличием значительного отклонения её элементов от
положения равновесия по какому-либо параметру, и чем больше это
отклонение выражено, тем выше степень неравновесности в системе.
Для того, чтобы можно было сравнить степень неравновесности в двух
или нескольких различных системах, имеет смысл дать количественное
определение неравновесности, имея при этом в виду, что
неравновесность является безразмерной величиной и принимает
значения от нуля до единицы (100%). (Отметим, что с помощью
существующих понятий – например, градиента или энтропии –
определить неравновесность в системе в большинстве случаев
невозможно).
Определим неравновесность NA системы по физическому параметру
А следующим образом.
 mj
N A   
j 1  M
J

  A j   A  
 

   A 
2

2

.

Здесь M – полная масса системы; mj – масса j-элемента системы; Aj
– значение параметра A в j-элементе системы; А – среднее
(равновесное) значение параметра по всей системе, J – полное число
элементов в системе.
Если система состоит из одинаковых элементов, выражение для
неравновесности может быть записано в более простом виде.
1
NA  2
J

 A j   A  



 A 
j 1 
J

2

Минимальное возможное значение неравновесности, очевидно,
равно нулю; этому значению соответствует ситуация, когда все
элементы системы имеют одинаковые значения параметра.
Максимальное возможное значение для неотрицательного параметра А
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стремится к единице при J, что может быть доказано путем
несложных рассуждений. Если переписать последнее выражение в виде
  A j   A  
NA  
 ,
 A J 
j 1 
2

J

то видно, что неравновесность определяется как отношение текущего
значения

суммарного

квадратичного

отклонения

 A

2

J

j 1

j

  A 

к

максимально возможному значению этого отклонения  A  J 2 , а это
отношение может принимать значения от нуля до единицы.
Теперь рассмотрим трехмерную статистическую систему,
состоящую из сферических частиц, взаимодействие между которыми
описывается потенциалом твердых сфер. Любое поведение такой
системы
можно
считать
обусловленным
исключительно
последовательными парными столкновениями. (Если система не
является плотно упакованной.)
Практика показывает, что при сильной неравновесности по
скоростям столкновения молекул в такой системе должны приводить к
выравниванию их скоростей и кинетических энергий (в наших терминах
– к уменьшению неравновесности), а если в начальном состоянии все
скорости равны, те же столкновения должны привести к росту
неравновесности. (Здесь и ниже параметром неравновесности по
умолчанию считаем кинетическую энергию молекул). Чтобы проверить,
ведут ли парные столкновения именно к такому поведению в
статистической системе, рассчитаем для трехмерной системы изменение
неравновесности, вызываемое парными столкновениями. При
взаимодействии частиц А и В будем считать, что эти частицы имеют
скорости, равные v A  av и v B  bv
соответственно.
Здесь
v
2
определяется из условия m 0 v  3kT , где m 0 – масса молекулы, T –
температура системы в уравновешенном состоянии.
Отметим следующие особенности, имеющие место при парных
столкновениях:
1) Скорости частиц изменяются по следующей зависимости:
2

2

 v 
 v b 

   a   a 2 cos 2   b 2 cos 2  ,
 v 
 v 

где  и  – углы между направлениями v A и v B , соответственно, и
линией, соединяющей центры частиц в момент столкновения.
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2) Вероятность столкновения частиц А и В пропорциональна
скорости их сближения:


2
a cos   b cos   .
 a  b 

3) Вероятность углов  и  пропорциональна длине окружности,
описываемой вектором скорости под данным углом к
направлению столкновения, а та, в свою очередь,
пропорциональна синусу угла:
  ,    sin  sin  .

В итоге, изменение неравновесности N следует определять
(считая число частиц бесконечным) по следующей формуле:
N  N *  N 0 ,

где N 0 – неравновесность в системе до столкновения, а N * – после
столкновения.
N0 




 



2
2
1 2
a 1  b 2 1
4



2
2
2
N  3
d d sin  sin  a cos   b cos  R ,
 a  b  0 0
*

где R  a 2 sin 2   b 2 cos 2    a 2 cos 2   b 2 sin 2   .
2

2

Проинтегрировав данное выражение, получим:

N 

 a 5  b 5 11

2
a 2 b 3  a 3b 2
4
4



 a  b  a 3  b 3  ab 2  a 2 b  
ab
a
b

3
30
2
 a  b   3










 a2  b2 a4  b4 1 
 

  .
4
2
 2

Полученная формула является, для рассматриваемой нами
модельной системы, универсальной в том смысле, что позволяет
определить рост неравновесности при любых начальных условиях.
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Можно убедиться, что этим выражением поведение неравновесности
системы описывается правильно во всех случаях. Действительно, в
случае a=b=1 неравновесность возрастает:
N 

2
5 3

 0,

а в случае сильной неравновесности, например, b=0; a1 (или даже при
b=1, a=2), значение N отрицательно, т.е. неравновесность убывает.
Отсюда следует, что существует некоторое устойчивое значение
неравновесности, которое устанавливается в системе со временем; оно
вычисляется из условия N  0 . Сначала, полагая N  0 , b=1, 1<a<2,
получаем a  1.0855 . Этим значениям соответствует N  0.0079 . Т.о.,
остаточная неравновесность составляет около 0.8%.
Для
получения
более
точного
выражения
эволюции
неравновесности следует проинтегрировать полученную формулу по
всем возможным значениям a и b, но для этого нужно знать начальный
вид распределения по скоростям (v/v0) .

N 





a 0

b 0

 da  dbabN a, b , где  da a    db b  1 .




a 0

b 0

Итак, перечислим основные свойства определенной здесь
физической величины. Область ее значений для неотрицательных
параметров – от нуля до единицы (100%). При самопроизвольных
процессах в замкнутой системе она (неравновесность) стремится к
ненулевому остаточному значению, которое может быть точно
определено для любого параметра. Но самое интересное для физической
теории – теперь можно дать новую формулировку второго начала
термодинамики, которая органически допускает существование
распределения молекул (или других частиц) по скоростям:
В замкнутой системе неравновесность по любому параметру
стремится к остаточному (ненулевому) значению.
Следствие из полученной формулировки:
Полное (идеальное) равновесие на практике недостижимо.
P.S. Сказанное здесь отвергает гипотезу о «тепловой смерти
Вселенной». Остаточная неравновесность вечна, и это – один из
фундаментальных законов природы, который является следствием
особенностей геометрии нашего обычного трехмерного пространства.
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Зависимость удельного переходного сопротивления от
параметров полупроводника
М.К.Гусейханов, М.А.Исаев
Дагестанский государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: obphis@mail.dgu.ru

Твердые растворы являются перспективными материалами для
создания приборов, работающих при высоких температурах и
обладающих
интересными
оптоэлектронными
свойствами.
Исследования свойств омических контактов к ним в известной нам
литературе не приводились.
В данной работе приведены данные по технологии получения
омических контактов из А1, А1-Сг, А1-Ni, А1 – Рt к твердым растворам
(SiC)1-х(AlN)x, а также результаты исследования свойств этих
контактных систем с изменениями ширины запрещенной зоны
полупроводника и температуры.
Эпитаксиальные слои твердого раствора (SiC)1-х(AlN)x получали
"сэндвич" – методом из газовой фазы на подложках 6Н – SiC (0001) nтипа электропроводности с концентрацией примесей (Na-Nd)= 6 • 1017 – 3
•1018см-з. Состав твердого раствора задавался составом источника
паров[1] и определялся при помощи микроанализатора "Джеоскан".
Контакты наносились послойным вакуумным (Р = 10-3 Па)
напылением А1, А1-Сг, А1-Ni и А1-Рt и последующей термообработкой
их в нейтральной среде (в вакууме или в азоте). Удельное переходное
сопротивление омических контактов измеряли методом экстраполяции,
предложенным в работах [2,3]. Дифференциальное сопротивление
определяли из вольтамперной характеристики при смещениях, меньших
10 мВ.
После напыления контакты из А1, А1-Сг, А1-Ni и А1-Рt к твердым
растворам (SiC)1-х(AlN)x имели выпрямляющие характеристики.
Последующая термообработка контактов в инертной среде делает
вольтамперные характеристики линейными и понижает контактные
сопротивления. Зависимость удельного контактного сопротивления от
температуры термообработки приведена на рис. 1 (Зависимость
удельного переходного сопротивления омических контактов к (SiC)1х(AlN)x, (x=0.54) от температуры термообработки: 1- Al; 2- Al-Ni; 3- AlCr;4- Al-Pt.). Вольтамперная характеристика становится линейной
только после термообработки при температурах выше 700о С.
Уменьшение контактного сопротивления после термообработки при
температуре выше 700о С обусловлено легированием твердого раствора
из контактного материала А1 и образованием под контактом
обогащенного слоя, т. е. образованием структуры типа Ме-n+-n. В целом
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зависимость удельного контактного сопротивления от температуры
термообработки обладает явно выраженным минимумом при
термообработке в течение 2 мин. при температуре 1200о С. Наиболее
низкие сопротивления получены для системы А1-Рt и объясняются
близостью термического коэффициента линейного расширения Рt и
твердого раствора. Это создает лучшую адгезию контактной системы с
полупроводником.

Pис.1
Заметим, что второй металлический слой к А1 используется для
улучшения адгезии. Причину увеличения переходного сопротивления
контакта при термообработке выше 1200oС авторы [4,5] связывают с
обеднением поверхности полупроводника основной легирующей
примесью из-за обратной его диффузии.
Слабая температурная зависимость удельного контактного
сопротивления этих систем, полученных при оптимальных температурах
термообработки, подтверждает туннельный механизм переноса
носителей, доминирующих обычно в системах Ме – n+ – n.
Зависимость удельного переходного сопротивления омических
контактов из А1 к p(SiC)1-x(AlN)x с одинаковой концентрацией
носителей заряда (Na-Nd) = (1-3)•1018см-3 прошедших термообработку
при оптимальных технологических режимах, от состава (x) твердого
раствора,
т. е. соответственно от ширины запрещенной: зоны Еg,
приведен на рис. 2 (Зависимость удельного переходного сопротивления
омического контакта к системы Al-p(SiC)1-x(AlN)x от ширины
запрещенной зоны Eg полупроводника: 1- х=0; 2- х=0,05; 3- х=0,54;
4 - х=0,79). Зависимость ширины запрещенной зоны твердого раствора

Б3-24

375

Б3-24

от состава определяли согласно работе [1]. Контактное сопротивление
увеличивается с ростом Еg , экспоненциально
 = kc ехр(Еg/Еo),
где Eo = 0.28 эВ – характеристическая энергия, кс = 2.7 • 10-9 Ом • см2 .
С увеличением Еg, от 2.86 до 4.8 эВ контактное сопротивление к растет
от 10-4 до 10-2Ом • см2 (рис. 2).

Рис.2.
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Механизм формирования контактов металл-оксид цинка
М.К.Гусейханов, Л.О.Закиева
Дагестанский государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: obphis@mail.dgu.ru

Проведены исследования свойств контактов металл-оксид цинка с
целью выяснения условий формирования барьерных и омических
контактов к оксиду цинка, а также определены оптимальные режимы их
изготовления. Исследованием контактов различных металлов с оксидом
цинка установлено, что поверхностно-барьерные структуры Me-ZnO
формируются при активном участии поверхностных состояний
полупроводника, возникающих при адсорбции кислорода. Кислород на
оксиде цинка при температуре больше 720 К хемосорбирован в форме Ои такой ионной форме кислорода в запрещенной зоне оксида цинка
соответствует акцепторный уровень, равный 0,8 эВ. Захват электронов
на
данный
уровень
сопровождается
образованием
высоты
потенциального барьера на ZnO до 0,6 эВ [1]. Показано, что для
формирования выпрямляющих контактов необходимо до нанесения
металла (Ag, Au, Pt, Pd) произвести отжиг ZnO на воздухе при 6007000С. Это приводит к адсорбции кислорода на поверхность ZnO, изгибу
энергетических зон и образованию поверхностного барьера высотой 0,40,6 эВ. Для улучшения характеристик контактов и стабильности их
свойств необходим также и последующий отжиг при температуре более
5000С на воздухе [2].
Проведены исследования по изучению характера пробоя
поверхностнобарьерных структур на оксиде цинка. Расчетами и
измерениями показано, что при концентрациях носителей заряда в
оксиде цинка меньших 3  1019 см-3 пробой систем Me - ZnO происходит
по лавинному механизму размножения носителей, а при больших - по
туннельному механизму прохождения носителей тока. Термообработка
контактов Me-ZnO на воздухе приводит к росту напряжения пробоя, а
термообработка в вакууме - к резкому его снижению. Это объясняется
изменениями высоты барьера и поверхностного сопротивления ZnO при
термообработке вследствие адсорбции и десорбции при этом кислорода.
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Установлено, что свойства прижимных и напыленных контактов
Me-ZnO малой площади зависят от состава окружающей среды (пары
воды, О2 и др.). Высота барьера и контактное сопротивление
уменьшается при повышении влажности окружающей среды, а ток в
прямом направлении и пробивное напряжение увеличивается. Это
связывается с изменением напряженности электрического поля, на
контакте под влиянием поля создаваемого адсорбированным полярными
радикалами ОН-. Предложено использовать эти зависимости в качестве
метода исследования адсорбционных свойств ZnO и для создания
полупроводниковых датчиков влажности среды.
Для формирования низкоомных омических контактов к оксиду
цинка необходимо предварительной термообработкой полупроводника в
вакууме при температурах выше 3000С создать обогащенный основными
носителями заряда приповерхностный слой, затем наносить металл с
высоким сродством к кислороду (In, Sn, In + 3% Ni) и последующей
термообработкой в инертной атмосфере при температуре 350 - 4000С
формировать омические контакты [3]. Термообработка улучшает
контактные свойства (уменьшает величину переходного сопротивления,
увеличивает адгезию). Показано, что омические контакты к оксиду
цинка имеют структуру Me - n+ - n и перенос тока в них обусловлен
туннельным механизмом.
Литература
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Исследование свойств омических контактов к
широкозонным полупроводникам
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Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
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Структура омических контактов ко многим полупроводниковым
материалам остается не установленной, а механизм проводимости
неизученным, хотя такие данные представляют большой практический
интерес в технологии полупроводникового приборостроения. В данной
работе приведены результаты исследований электрофизических свойств
омических контактов к широкозонным полупроводникам (GаАs, GаР,
SiС) и дан анализ механизма формирования контактов такого типа. Были
исследованы переходные контактные сопротивления и вольтамперные
характеристики (ВАX) наиболее широко применяемых омических
контактов к широкозонным полупроводниковым соединениям из In, Sn,
Si-Ni, Аu-Gе-Ni, Si-Аu-Ni, Аg-Gе-Sn. Контакты наносили методом
вакуумного напыления на пластины полупроводников, подогретых до
200oС. Результаты отработки технологических режимов создания
омических контактов приведены в работах [1,2]. Измерения удельных
переходных сопротивлений контактов проводили по методике,
предложенной в работе [3]. Согласно теории Шоттки возникновение
потенциального барьера на границе обусловлено контактной разностью
потенциалов (разностью работ выхода) металла и полупроводника.
Экспериментальные данные показывают, что для большинства
омических контактов к широкозонным полупроводникам (А3 В5,SiС)
потенциальный барьер на границе не объясняется теорией Шоттки.
Бардин предположил, что на свободной поверхности таких
полупроводников еще до контакта с полупроводником существуют
поверхностные состояния. Плотность этих состояний и их
энергетическое расположение определяют высоту поверхностного
барьера. На основе экспериментальных данных определено, что высота
барьера Фв, контакта металл-GаР связана с работой выхода электрона из
металла Фm соотношением [4]:
Фв =(0.27Фm -0.01) эВ;
для GаАs зависимость Фв от Фm слабее:
Фв =(0.074Фm -0.49) эВ;
по нашим данным такая зависимость для SiС имеет вид:
Фв=(0.24Фm -0.04) эВ.
Во многих широкозонных полупроводниках типа А4 и А3В5 (Si, GаАs,
InР и др.) поверхностные состояния расположены в нижней части
запрещенной зоны [5,6], и для этих полупроводников и твердых
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растворов на их основе высота барьера определяется соотношением
qФв~2/3Еg, где Еg- ширина запрещенной зоны. В GаР поверхностные
состояния расположены вблизи середины запрещенной зоны и
qФв~1/2Еg [6]. Поверхностные состояния в SiС расположены выше
середины запрещенной зоны и qФв~2/5Еg. Таким образом, на границе
металл-полупроводник всегда существует барьер, определяемый
поверхностными состояниями. Обычно после нанесения металлические
контакты к широкозонным полупроводникам имели выпрямляющие
свойства с большим дифференциальным сопротивлением. Последующая
термообработка контактных систем в инертной атмосфере при высоких
температурах снижает контактное сопротивление. Оптимальные
режимы термообработки для каждой контактной системы имеют
определенные значения и излoжены в работах [1,2]. Из рис.1
(Зависимость контактного сопротивления k от ширины запрещенной
зоны полупроводника 1.Au-Inl-x-As, ND = 11017 cм-3 [8] 2. In-InP, InGaAsl-xPx, ND = 51017 cм-3 [9] 3. Al-(SiC)l-x (AlN)x ND = 11018 cм-3)
видно, что контактное сопротивление омического контакта металлполупроводник увеличивается с ростом ширины запрещенной зоны Еg
экспоненциально k = koехр(Еg/Ео), где предэкспоненциальный
множитель ko и Ео зависят от концентрации примеси в полупроводнике.

Рис.1
Поэтому можно предположить, что при термообработке
контактных систем в оптимальных режимах под контактом образуются
рекристаллизованные слои, содержащие соединения контактного
материала и полупроводника с малой шириной запрещенной зоны,
которые снижают контактное сопротивление и образуют омические
контакты. Об образовании таких соединений, в частности, сообщалось в
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работах [6,8,9]. Барьер между металлом и полупроводником при этом
сохраняется, но за счет образования приповерхностной узкозонной
области его высота сильно уменьшается. Обычно между узкозонным и
базовым полупроводниками создается варизонный слой, в котором Еg
убывает по направлению к металлу.
Значит, выбор режима термообработки контактов заключается
также и в нахождении оптимальных условий легирования
подконтактной области вследствие диффузии примеси из контактного
сплава. Например, при создании контактов широкозонным соединениям
А3 В5 из системы Аu-Gе-Ni происходит легированние Gе, а из системы
Ni–Sn легированние Sn и др.
Нами была изучена зависимость удельного переходного
сопротивления указанных выше омических контактов, полученных при
оптимальных технологических режимах [1,2], от концентрации
носителей заряда в полупроводнике и температуры. Исследования
показали, что при изменении концентрации носителей заряда от 1017 до
1018 см-3 удельное переходное сопротивление омических контактов к
широкозонным полупроводникам -2 -4 2 понижается на два порядка: от
10-2 до 10-4 Ом см2 . Согласно расчетным данным работы [7] такие
изменения характерны для полупроводников с концентрацией носителей
заряда 1019 –1020 см-3 . Линейную зависимость удельного переходного
сопротивления омических контактов от  (рис.2 Зависимость
контактного сопротивления k от концентрации носителей заряда
x – (Au-Ni)-n-SiC,  - (Au-Ge-Ni)-n-GaP, o – (Ge-Au-Ag)-nGaAs
- зависимость k = f(N), ------------ зависимость k = f ( 1 N ))
можно объяснить тем, что в области концентрации примеси от 1016 до
1019 см-3 перенос носителей заряда определяется тунелированием их
сквозь
потенциальный
барьер
на
контакте.
Сравнение
экспериментальных данных с расчетными приводит к выводу, что при
термообработке под контактом возникает слой с большей
концентрацией носителей заряда, чем в исходном полупроводнике. В
этом случае омическое поведение контактов к широкозонным
полупроводникам определяется образованием под контактом слоя с
высокой концентрацией носителей заряда, т.е. образованием структур
типа Ме-n+-n (Ме-р+-р).
Исследование зависимости удельного переходного сопротивления
омических контактов от температуры показано, что сопротивление
контактов с температурой изменяется незначительно. Это характерно
для тунельного механизма прохождения тока на контакте, что
подтверждает образование структуры Ме-n+-n.
Выводы
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Омическое
поведение
контактов
к
широкозонным
полупроводникам обусловлено формированием под контактом при
термообработке структур типа Ме-n+-n (Ме-р+-р) или наличием
варизонной области, в которой ширина запрещенной зоны убывает по
направлению к металлу.

Рис. 2
Прохождение тока в исследованных контактах обусловлено
тунелированием носителей заряда сквозь конечный потенциальный
барьер на контакте.
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выращенных методом магнетронного распыления
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Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
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Интерес к композиции ''SiC-AlN'' связан с возможностью
образования непрерывного ряда твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x с
варьируемой в широком интервале от 3 до 6эВ шириной запрещенной
зоны (Еg), благодаря кристаллохимической совместимости SiC и AlN [1].
Квазибинарная система (SiC)1-x(AlN)x является в настоящее время
наиболее перспективной для создания новых оптоэлектронных и
высокотемпературных приборов [2].
До настоящего времени основным методом получения твердых
растворов (SiC)1-x(AlN)x остается сублимационный метод [3], который
имеет ряд недостатков, таких как высокие температуры выращивания
Т=2100-2300ºС, низкая воспроизводимость состава, невозможность
контролирования степени легирования и управления толщины растущих
слоев. Альтернативным методом для получения твердых растворов
(SiC)1-x(AlN)x может являться метод магнетронного распыления, когда
мишень из поликристаллической пластины SiC-AlN распыляется в
атмосфере аргона или смеси аргона и азота. С помощью магнетронного
распыления возможно получить пленки при низкой температуре,
однородные по всему объему и с высокой степенью равномерности
толщины.
В настоящей работе представлены результаты исследований
структуры, состава и оптических свойств тонких пленок (SiC)1-x(AlN)x,
полученных методом магнетронного распыления поликристаллических
мишеней SiC-AlN.
Для
оптимизации
параметров
процесса
выращивания
пленок
твердых
растворов
(SiC)1-x(AlN)x были рассчитаны
зависимости
протяженности
зоны
термализации
от
давления
для
процесса
переноса распыленных атомов
мишени SiC-AlN в атмосфере
аргона в диапазоне давлений
1÷12Pa(рис.1). Использовалась
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модель нелинейной диффузии [4], рассматривающая процесс переноса
атомов как диффузию со сверхтепловой скоростью. Анализ полученных
зависимостей, которым соответствует термализация распыленных
атомов вблизи катода, показывает, что при высоком давлении рабочего
газа должна наблюдаться равномерность свойств пленок на подложке,
расположенной на расстояниях, значительно превышающих длину зоны
термализации.
В области низких давлений рабочего газа, термализация
распыленных атомов происходит на значительном удалении от мишени,
что должно приводить к появлению дефектов и неравномерности
свойств пленок по поверхности, обусловленные значительным потоком
нетермализованных распыленных атомов.
Пленки (SiC)1-x(AlN)x выращивались с использованием магнетрона
постоянного тока планарного типа при
температуре подложки
500÷1000ºС и давлении аргона 6-7 Па со средней скоростью 0,1-0,15
нм/с. Ток разряда составлял 100 mA. В качестве подложек для
осаждения пленок использовались монокристаллические пластины SiC
политипа 6H(0001) и сапфира Al2O3 (0001).
Анализ элементного состава и исследования морфологии
поверхности выращенных пленок были выполнены с помощью
электронного микроскопа -микроанализатора LEO-1450.
Анализ элементного состава
полученных пленок показал, что
распределение
компонентов
твердого раствора Si, C, Al, N по
поверхности
и по объему
однородное, а состав пленок близок
составу мишени SiC-AlN. На
рисунке 2 показано распределение
AlN по поверхности пленок,
осажденных
распылением
поликристаллических мишеней с
содержанием 1- 30 и 2- 50масс.%
AlN.
Исследования
морфологии
поверхности
и
внутренней
микроструктуры пленок показали, что повышение температуры
подложки приводит к изменениям поверхности роста и структуры
пленок. Пленки, выращенных при Тп ~ 500ºС имеют атомарно-гладкую
поверхность. С повышением температуры подложки увеличивается
дефектность поверхности пленок, появляются шестигранные ямки роста
субмикронных размеров. Основными дефектами структуры пленок
являются дислокации наследуемые из подложки. Микрофотография
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поверхности пленки (SiC)07(AlN)03, выращенной на 6H-SiC при
температуре подложки 800ºС приведена на рисунке 3.
Исследование
структуры
выращенных пленок произво
дилось
также
методом
рентгеновской дифракции на
установке Дрон-2.
Установлено,
что
пленки
выращенные при температуре
подложки
500ºС
имеют
аморфную
структуру.
При
температуре подложки свыше
700ºС наблюдается переход к
поликристаллическому строению. При более высоких температурах
Т≥1000ºС формируются монокристаллические пленки
(SiC)1-x(AlN)x
с кристаллической структурой вюрцита (2Н).
Были измерены спектры пропускания пленок твердых растворов
(SiC)1-x(AlN)x, на спектрометре Lambda 900 в диапазоне 0,3-0,5мкм. На
рисунке 4
приведена спектральная зависимость коэффициента
поглощения пленок с составами х=0,3; х=0,46, полученных на
подложках сапфира при Т=800ºС. Основной особен ностью спектров
является смещение спектральных кривых α(λ) в коротковолновую
область по мере увеличения
содержания
AlN.
Наблюдаемый
сдвиг
края
поглощения
в
сторону
коротких волн с увеличением
AlN в пленке связано с ростом
ширины запрещенной зоны
твердого
раствора
(SiC)1x(AlN)x и свидетельствует об
образовании
непрерывного
ряда твердых растворов в
системе SiC-AlN.
На рисунке 5 представлены спектры
катодолюминесценции
твердого раствора (SiC)0,5(AlN)0,5, измеренные при температурах 77˚К и
300˚К и энергии возбуждения 15 кВ. Как видно, спектры состоят из
двух полос, максимумы которых расположены при 2,8 и 3,4эВ. Причем
интенсивность коротко- волнового пика с возрастанием температуры
уменьшается в 3 раз, в то время как интенсивность длинноволновой
полосы уменьшается почти в 2 раз. Вероятно, это связано с
температурным тушением люминесценции [5]. Известно, что ширина
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запрещенной зоны твердого раствора вышеуказанного состава больше
энергии излучения коротковолновой полосы, поэтому можно
предположить, что наблюдаемое излучение носит примесный характер.
В твердых растворах
(SiC)1-x(AlN)x содержатся по
меньшей мере две группы
центров,
способных
захватывать
носители
заряда противополож- ного
знака(азот и алюминий).
При достаточном больших
концентрациях
AlN
межпримес ные расстояния
малы
и
излучательная
рекомбинация осуществляется через донорно-акцепторные пары азоталюминий. Вероятно, именно этот процесс ответственен за
возникновение коротковолновой полосы излучения. Длинноволновая
полоса излучения подобна «дефектной» люминесценции в чистом
карбиде кремния [6]. Она возникает вследствие излучательной
рекомбинации экситонного типа через точечный комплекс дефектов, в
котором одной из компонент, наиболее вероятно является вакансия
углерода.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность
управляемого получения однородных пленок широкозонных твердых
растворов (SiC)1-х(AlN)x на подложках 6H-SiC и Al2O3, с содержанием
компонент, определяемым составом мишени.
Литература.
[1] В.В.Лучинин, Ю.М.Таиров Карбид кремния – материал
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В.3.1996. с.53-78.
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Т.23, №16.С.6-14.
[3] М.К..Курбанов, Б.А.Билалов, Г.К. Сафаралиев, Ш.А.Нурмагомедов
//ФТП, 2001.Т.35. В.2.С.216-218.
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С. 16-23.
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Исследование многофазных состояний в области фазовых
переходов при высоком давлении
Г.В.Воронцов, С.В.Овсянников, Ю.Н.Лопатин, В.В.Щенников
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: vladimir.v@imp.uran.ru

Многокомпонентные системы (гетерофазные, слоистые, пористые,
композитные) активно исследуются в различных областях науки.
Для описания различных
Ax = Ay = Az = 1
«эффективных»
свойств
z
J, T
многокомпонентных
систем
была
разработана
модель,
y
учитывающая конфигурацию Ay = 3
A =A =0
VH Ax = 3
B x
включений [1, 2]. На рисунке x z
Ay = Az = 0
показаны предельные случаи
конфигураций включений и
Az = 3
соответствующие им значения
Ax = Ay = 0
параметра конфигурации Аi
вдоль осей x, y, z, а также
направления магнитного поля, электрического тока, градиента
температуры (B, J, T ) и электрического напряжения VH (эффектов
Холла и Нернста-Эттинсгаузена).
Основу модели представляют уравнения, разработанные для
описания температурных, электрических, термоэлектрических и
гальваномагнитных свойств многокомпонентных систем [1,2]. Эти
уравнения были использованы для анализа экспериментальных данных,
полученных для различных полупроводниковых систем под
воздействием сверхвысоких давлений [1,2]. В то время как в других
моделях, предназначенных для описания «эффективных» свойств
многокомпонентных систем, конфигурация включений обычно бывает
фиксированная, представленная модель позволяет учитывать изменение
геометрической конфигурации включений, которое может наблюдаться
в реальных системах, например, в области фазовых переходов при
высоком давлении.
Эффективное электрическое сопротивление  или проводимость
  1 /  (и теплопроводность ) рассматривается как нормированная
сумма вкладов компонентов в двух эквивалентных представлениях для
«параллельного» и «последовательного» соединения включений [1, 2].
   ci   i  f i  ( c i  f i ) 1    ci   i  f i ( )  ( ci  f i ( )) 1
(1)-(2)
где сумма концентраций компонентов ci равна 1, а конфигурация
описывается параметрами
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(3)
f i  3 /A  (3  A)  i 
f i ( )  3 i /A i  (3  A) 
Значения A=0, A=3, A=1 соответствуют случаям параллельного и
последовательного соединений, а так же сферической форме включений
[4-6]. Промежуточные значения 0≤A<1 и 1<A≤3 дают интерполяцию
между предельными случаями, что соответствует форме включений в
виде вытянутых или сжатых эллипсоидов.
Для двухкомпонентной системы уравнение (1) приводится к
квадратному уравнению:
(4)
A   2      3c  A   3c  A      3  A  0
2

1

1

2

1

2

и зависимости  и -1 от ci качественно согласуются с аналогичными
расчетами в некоторых моделях для эллиптических включений [4-6].
Используя аналогию между электрическими и упругими явлениями,
такие же уравнения получаются для механических свойств [9].
Например, можно оценить эффективный модуль Юнга
двухфазных композитов по известным модулям фаз и их объемных
долей. Выражение для обратной величины модуля Юнга, эквивалентно
формуле (2), где вместо  подставляется величина E-1 и параметр
конфигурации включений fi, определяется формулой, аналогичной (3)
Для значений А=0 и А=3 формула сводится к известным выражениям:
Е=с1Е1 + с2Е2 и E=E1E2/(c1E2+c2E1) для слоистых и волокнистых систем.
Для произвольных значений параметра А модуль Юнга
рассчитывается из уравнения:
E 2 (3  A)  EE1 3c1  A  E2 3c2  A  AE1 E2  0

(5)

На рисунке приведены зависимости модуля Юнга от концентрации
включений, вычисленные по этой формуле для заданных значений
параметра А: 1 – 0, 2 – 0.5, 3 – 1, 4 – 1.5, 5 – 2, 6 – 2.5, 7 – 3.0. Видно, что
при некоторых A ≈ 1 расчетные кривые удовлетворительно описывают
экспериментальные данные для кобальта с частицами карбида
вольфрама.
550
450

E 350

1

250
150

7

0

0.2

0.4

C2

0.6

0.8

1
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ТермоЭДС S – сложная функция, зависящая от распределения
температурного градиента и электрического поля в многокомпонентной
системе. Для предложенной модели термоЭДС может быть вычислена
по формуле
( S i  ci  f i  (  )  i1  f i ( ))
S

i

(6)

( ci  f i  (  )  i1  f i ( ))
i

Более точное выражение для S приведено в работе [3]. Результаты
вычислений S сравнивались с экспериментальными данными для
гетерофазных состояний в полупроводниковых системах VI, IV-VI
Групп при фазовых переходах под действием высокого давления [1].
Описанная выше модель пригодна также для анализа свойств,
зависящих от 3-х мерной конфигурации включений, а именно, гальванои термомагнитных свойств. Были получены общие уравнения для
эффекта Холла, продольного и поперечного эффектов НернстаЭттинсгаузена как функции конфигурационного параметра А [8].
Модель позволяет вычислять более сложные параметры
многокомпонентных систем: термоэлектрическую эффективность  =
S2/ и добротность z = S2/(), зависящие от эффективных значений
сопротивления , теплопроводности  и термоЭДС S:
14

1
7

12

0.8
6
0.6

10
5

8
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2
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1
0.2
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2

0

6

Z

4

0.4

0

7

1

1

1

0
0

0.2

0.4

c1

0.6

0.8

1

(b)

На
рисунке
показаны
зависимости
нормированной
термоэлектрической
добротности
(a)
и
эффективности
(b)
двухкомпонентной системы от концентрации компоненты I. (1=1,
2=100, 1=104, 2=1, S1=100, S2=1). Параметр А меняется от 0.1 до 2.9 : 1
– 0.1; 2 – 0.5; 3 – 1.0; 4 – 1.5; 5 – 2.0; 6 – 2.5; 7 – 2.9. Из рисунка видно,
что термоэлектрическая эффективность многокомпонентной системы
имеет максимум при определенном значении концентрации (с), который
превосходит значения эффективности каждой из компонент. Небольшое
уменьшение добротности, как видно из рисунка, позволяет заметно
увеличить термоэлектрическую эффективность. Такой же
подход
применим для оценки механических свойств.
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Полученные выражения могут быть использованы для получения
многокомпонентных
систем
с
оптимальными
параметрами.
Преимущество разработанной модели по сравнению с аналогичными
состоит в том, что возможно вычисление различных свойств
многокомпонентных структур, в которых геометрическая структура
компонент может меняться в широких пределах [8]. Данный подход
позволяет рассматривать сложные свойства материалов в экстремальных
условиях (сверхвысокое давление), когда образец может содержать
различные включения (поры, новые фазы, дефекты и т.д.) возникающие
в процессе фазового перехода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 0402-1678.
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Кооперативное взаимодействие ансамбля дислокаций с
упругим полем кристалла при низких температурах
Г.Ф.Сарафанов, Г.Ф.Ефремов
Нижегородский государственный педуниверситет, Нижний Новгород, Россия
e-mail: sarafanov@sinn.ru

В физике кристаллов на протяжении последних лет вызывают
значительный интерес
аномалии
температурных
зависимостей
параметров пластичности ряда металлов и сплавов, обусловленные
влиянием квантовых эффектов на подвижность дислокаций.
В
настоящее время установлено, что существует большая группа
кристаллов,
которые подобно так называемым квантовым
кристаллам (твердые водород, гелий и некоторые другие отвердевшие
газы) сохраняют высокую пластическую податливость в условиях
глубокого охлаждения. При достаточно низких температурах
пластическое течение этих кристаллов, как правило, приобретает
признаки квантового процесса, причем
для каждого кристалла
существует пороговая температура, ниже которой параметры
пластичности теряют чувствительность к изменению температуры. С
позиций общефизической идеологии квантовое движение дислокаций
можно отнести к так называемым макроскопическим квантовым
эффектам. Элементарным актом такого физического процесса является
распад метастабильного состояния многочастичной системы и переход
ее в состояние с меньшей энергией через энергетический барьер в
многомерном конфигурационном пространстве. Этому переходу можно
сопоставить одну коллективную макроскопическую динамическую
переменную, так что возникает возможность описания распада
метастабильного состояния на языке одномерного квазиклассического
движения через потенциальный барьер некоторой эффективной
"частицы". Роль такой макроскопической переменной может служить
парный перегиб на дислокационной струне, радиус зародыша новой
фазы, скачок фазы волновой функции сверхпроводящего конденсата на
слабой связи. При достаточно высокой температуре переход "частицы"
через барьер обеспечивается термической активацией, а при низких
температурах в отсутствие тепловых флуктуаций остается возможность
преодоления барьера путем квантового подбарьерного прохождения.
В настоящей работе рассматривается задача, связанная с
возможностью туннельного преодоления дислокациями барьера
Пайерлса. Задача сводится к изучению динамики двойного перегиба как
эффективной квантовой частицы в двойной потенциальной яме
кооперативным образом взаимодействующая с упругим полем
кристалла.
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В симметричной двойной потенциальной яме из-за эффекта
туннельного взаимодействия происходит расщепление исходного
уровня на два подуровня E1 и E2 . В поле переменной силы bl p ( x t ) ,
играющей роль возмущения, для волновой функции
 ( x t )  a1 (t ) 1 ( x )e  iE1t  a2 (t )  2 ( x )e  iE2t 
(1)
имеем уравнение Шредингера, из которого находим уравнения для
дислокационной поляризации P ( x t ) и плотности парных перегибов
перегибов N ( x t ) . С учетом волнового уравнения для упругого поля
 ( x t ) в итоге получаем
2
 2
2 P
2  
c
G




(2)
t 2
x 2
t 2
2 p02 0l p
 2 l

2 P
2
 N  p1  0 p  P   02 N  
 0 P  
(3)
2
t




2l
N
P
 p 

(4)
t
 0 t
Здесь p1   p2  1  b  1  , p12  1  b   2  ,  0  ( E2  E1 )  .
Система (2)-(4) при p1  0 совпадает с известными уравнениями
самоиндуцированной прозрачности из лазерной физики [1]. В
зависимости от состояния активной среды и заданных краевых условий
эта система допускает большой спектр волновых решений. Наиболее
интересным для нашей задачи представляется кооперативный эффект
сверхизлучения Дике [2], при котором интенсивность излучения
импульсов поля пропорциональна квадрату числа активных частиц в
инвертированном состоянии.
Рассматривая задачу в малой области   0  2 c0 , в которой
перегибы на дислокации находятся в "возбужденном" состоянии
находим решения в виде формул сверхизлучения
  (t ) 2   max 2 ch 2 [(t  td )  2 ]
N (t )    0 th[(t  td )  2 ].
(5)
При типичных значениях параметров полученный результат согласуется
с экспериментальными данными по наблюдению импульсов упругого
поля, так называемой, МКС-серии [3].
Работа
выполнена
пpи
поддеpжке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (грант 02-02-16526).

[1]. H.Haken, Laser Light Dynamics, North Holland, Amsterdam (1985).
[2]. R.H. Dike, Phys. Rev., 93, 99 (1954).
[3]. R.H Pustovalov, Low Temp. Phys., 26, 515 (2000).
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Удельное электросопротивление и коэффициент Холла в
монокристаллах А2 В5 в области фазового превращения при
высоком давлении

1

А.Ю.Моллаев 1, Р.К.Арсланов 1, Р.Г.Джамамедов 1,
С.Ф.Маренкин 2, С.А.Варнавский 2
Институт физики Дагестанского научного центра Российской академии наук,
Махачкала
2
Институт общей и неорганической химии им Н.С. Курнакова, Российской
академии наук, Москва

Из соединений А2В5 наиболее хорошо изучены CdSb и ZnSb и их
твердые растворы, которые представляют интерес при создании
термоэлектрических и фотоэлектрических приборов. Эти соединения
15
, что обуславливает
кристаллизуются в орторомбическую структуру D2h
сильную анизотропию механических и электрических свойств. Фазовые
превращения в антимониде кадмия исследованы методом измерения
электросопротивления и дифференциально термического анализа до
давлений P=9 ГПа и Т=623 К [1,2] и методом закалки до азотных
температур с последующим рентгеноструктурным анализом [3,4].
В работе [1] исследовали влияние высокого давления на
электросопротивление CdSb до Р≤20 кбар при гидростатическом
давлении и в диапазоне Р=2080 кбар при квазигидростатическом
давлении. На рисунке [1] представлена барическая зависимость
удельного электросопротивления от давления. Из рисунка видно что при
Р>34 кбар наблюдается резкое падение сопротивления почти на 4
порядка. На основе анализа экспериментальных данных авторы пришли
к выводу, что высокое давление вызывает разложение CdSb.
Учитывая выше изложенное и то, что CdSb как отмечалось выше,
обладает значительной анизотропией механических и электрических
свойств мы провели исследование кинетических коэффициентовудельного электросопротивления  и коэффициента Холла RH на
ориентированных монокристаллах CdSb.
№
образца

Удельная
Коэффициент
Тип
Кристаллографиэлектропроводность
Холла
проводимости ческая ориентация
|RH| см3/Кл
 Ом см
CdSb№1
2.15
27.2
P
[001]
CdSb№2
1.5
92.4
p
[010]
NiSb№3
5.8·10-6
n
-
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Представлялось так же интересным провести измерения на
монокристаллах NiSb, сведения, об исследовании которых при высоком
давлении нами не обнаружены. Основные характеристики измеренных
образцов представлены в таблице №1.
Измерения проводились при гидростатических давлениях до 9 ГПа
в аппаратах высокого давления типа «тороид» который помещался в
соленоид с напряжённостью магнитного поля Н≤5 кЭ. Более подробно
методика эксперимента описана в работах [5,6]. Образцы CdSb
вырезались из монокристаллов таким образом, чтобы ребра
параллелепипеда совпадали с кристаллографическими направлениями
[001] и [010] и имели следующие размеры 0.80.82.8 мм.
Погрешность измерений электросопротивления, эффекта Холла и
давления не превышала 3,
NiSb
3.5 и 3% соответственно.
1
Одновременно
измерены
барические
зависимости
удельного
0,1
электросопротивления (P)
CdSb[001]
и
коэффициента
Холла
RH(P) в области фазового
0,01
превращения
монокристаллов
р-CdSb
ориентированных
по
1E-3
кристаллографическим
направлениям [001] и [010] в
области
комнатных
1E-4
CdSb[010]
температур при подъеме и
сбросе
давления.
На
рисункках
представлены
0 1 2 3 4 5 6 7 8
барические
зависимости
Р, ГПа
удельного
электросопротивления для образцов №1, №2,№3 и коэффициента Холла
для направлений [001]-образец №1 и [010]- образец №2 соответственно.
Из рисунка видно, что удельное электросопротивление образца №1
сначала слабо растет, затем до давлений P~4.0 ГПа практически не
меняется и при давлении P>4.0 ГПа резко падает больше чем на 2
порядка, начинается фазовый переход, и при давлении Р6.5 ГПа
выходит на насыщение фазовый переход заканчивается. В области
насыщения удельная электропроводность=86 Ом-1см-1. Изменение
удельного сопротивления происходит со значительным гистерезисом.
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При сбросе давления на барической зависимости удельного
электросопротивления при P=2.0 ГПа так же наблюдался фазовый
переход.
Барическая зависимость коэффициента Холла RH(P) (рис.) до
давлений P =3.8 ГПа слабо возрастает и при P>3.8 ГПа резко падает
почти на 2 порядка. При сбросе давления зависимость RH(P)так же
испытывает гистерезис и при
P=2.1
ГПа
наблюдается
CdSb
фазовый
переход.
Совпадение
значений
[001]
удельного
электросопротивления
и
коэффициента
Холла
в
1
образце №1 до приложения
давления и после сброса
давления
позволяет
утверждать, что в образце
№1
0,1
p-CdSb ориентированном по
направлению
[001]
при
[010]
подъёме и сбросе давления
наблюдается
обратимый
структурный
фазовый
0,01
переход.
0
1
2
3
4
5
6
7
В образце №2 сценарий
Р, ГПа
фазового перехода несколько
иной.
Барическая
зависимость удельного электросопротивления до P=3.5 ГПа практически
не меняется, а при P=3.5 ГПа начинается фазовый переход, удельное
электросопротивление падает более чем на 4 порядка, почти в 2 раза
больше чем в образце №1 и при P=6.5 выходит на насыщение. В области
насыщения удельная электропроводность =12500 Ом-1см-1.
Коэффициент Холла до давлений P=2.8 ГПа меняется слабо, при
P>2.8 ГПа, коэффициент Холла резко падает более чем на 1 порядок.
Существенным отличием зависимостей (P) и RH(P) для образца №2
заключается в том, что значения  и RH при атмосферном давлении и
после снятия давления в отличие от образца №1 не совпадает, что на
наш взгляд может быть объяснено кристаллической структурой образца
или образованием дефектов при приложении давления. Измерения для
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образца №2 были неоднократно повторены и были получены
одинаковые результаты.
По
исследованиям
барических
зависимостей
удельного
электросопротивления CdSb никаких аномалий обнаружено не было.
Величина (Р) в NiSb от давления не зависит. Существующий разброс в
пределах ошибки эксперимента.
В заключение отметим что для окончательного решения вопроса об
интерпретации изменения кинетических коэффициентов р-CdSb при
высоком давлении необходимо провести рентгеноструктурные
исследования образцов до и после приложения давления.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (Проекты № 02–02–17888, №03–02–
17677).

[1] Belash J.T., Ponyatovskii E.G. //High Temp- High Pressures. 1974.
V.6, P.241.
[2] Aptekar J.T., Belash J.T., Ponyatovskii E.G.
[3] Ponyatovskii E.G., Belash J.T. // High Temp- High Pressures, 9, 645
(1977)
[4] Дягтерёва В.Ф., Блинкин И. К., Хасанов С.С. // ФТТ 1977. Т.39 №9
С. 1509.
[5] Khvostantsev L.G., Vereshagin L.P.,.Nikolaev A.P. Device of Toroid
Type for High Pressures Generation // High Temp- High Pressures
1977 V.9 №6 P. 637-639.
[6] Моллаев А.Ю., Сайпулаева Л.А., Арсланов Р.К, Маренкин С.Ф.
Влияние гидростатического сжатия на электрофизические
свойства
монокристаллического
диарсенида
кадмия.//Неорганические материалы 2001 Т.37 №4. С.405-408
[7] Ройтбург А.Л. Модифицированное уравнение КлайперонаКлаузиуса для гистерезиса превращения в твердых телах// ФТТ
1983 Т.25 №1 C.33-40
[8] Моллаев А.Ю, Арсланов Р.К., Ахмедов Р.И., Сайпулаева Л.А. О
методологии
и
методике
исследования
барического
полиморфизма// ФТВД 1994 Т.4 №3-4 С.66-70
[9] Даунов М.И., Магомедов А.Б., Моллаев А.Ю. и др. О гистерезисе
электрического сопротивления при фазовом превращении под
давлением// Сверхтвёрдые материалы 1992 Т.3 С.3-6

Б3-31

396

Б3-31

Барические и температурные зависимости кинетических
коэффициентов в новых многокомпонентных магнитных
полупроводниках Cd1-xMnxGeAs2 и Cd1-xCrxGeAs2
А.Ю.Моллаев 1, И.К.Камилов1, Р.К.Арсланов 1, А.Б.Магомедов,
У.З.Залибеков 1, С.Ф.Маренкин 2, В.М.Новоторцев2, С.Г.Михайлов 2
1

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

Новые
функциональные
полупроводниковые
материалы
Cd1-xMnxGeAs2 и Cd1-xCrxGeAs2 в виде моно и поликристаллов, обладают
оптимальным набором параметров для использования в новой бурно
развивающейся области – спинтроники [1, 2] и практически не
исследованы в настоящее время.
Представлялось интересным исследовать кинетические явления в
монокристаллах и поликристаллах Cd1-хMnxGeAs2 с различным
содержанием Mn и Cd0.99Cr0.01GeAs2 при высоком гидростатическом
давлении. Нами исследованы барические зависимости удельного
электросопротивления и коэффициента Холла при гидростатических
давлениях Cd1-xMnxGeAs2 и Cd1-xCrxGeAs2 до 9 ГПа в области комнатных
температур при подъеме и сбросе давления и температурные
зависимости электропроводности , коэффициента Холла RH и
термоЭДС  при атмосферном давлении в диапазоне температур
77.6÷453 К.
В аппарате высокого давления типа «Тороид» были измерены
удельное электросопротивление и коэффициент Холла в области
комнатных температур при подъеме и сбросе давления. Аппарат
высокого давления типа «Тороид» помещался в многовитковый
соленоид H≤5 кЭ. Более подробно методика и техника эксперимента
описана в работах [3, 4]. Для исследования образцы готовились из полии монокристаллов Cd1-xMnxGeAs2 с различным содержанием марганца.
Методика и технологические режимы выращивания монокристаллов
представлены в [5]. Основные электрофизические параметры
исследованных образцов (образцы №1 приготовлены из монокристалла,
образцы №2 из поликристалла) приведены в таблице 1, где , RH и H
удельное сопротивление, коэффициент Холла и холловская подвижность
соответственно. Образцы имели форму параллелепипеда с размерами
3.01.01.0 мм3 и вырезались из моно или поликристаллических
слитков. Однородность образцов контролировалась по эффекту Холла
четырехзондовым методом.
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№

Образцы

RH, см3Кл-1

1.

p-Cd0.94Mn0.06GeAs2

2250

10

225

2.

p-Cd0.82Mn0.18GeAs2

10

0.23

43.4

3

p- Cd0.99Cr0.01GeAs2

, Омсм

H, см2В-1с-1

8.04

В интервале температур (77.6-450)К
на кристаллах Cd1-xMnxGeAs2 с различным
1000000
R
R
содержанием
марганца
измерены
100000
10000
,
коэффициент
электропроводность
1000

Холла RH и термоэдс  при атмосферном
100 
R
давлении.
Результаты
эксперимента
10

представлены на рис (черными точками
1
0,1
обозначены данные относящиеся к образцу
0,01
№1, а светлыми точками к образцу №2).
1E-3
Найденные по температурной зависимости

1E-4
для холловской подвижности H(T)
0 100 200 300 400 500
(образец №1) степенные зависимости
T, K
H~T1.05 и H~T-0.8 в интервале температур
(150250)К и (260400)К, соответственно,
позволяют сделать вывод о том, что в
первом интервале температур преобладает
1000
рассеяния на ионах примеси, а во втором
интервале- рассеяния на колебаниях
решетки.
100
Далее на рисунках
представлены
экспериментальные
результаты
исследования барических зависимостей
10
удельного
электросопротивления
для
образцов №1, №2 и №3 (номера образцов
100
200
300
400
соответствуют номерам кривых). Из
T,K
барических
зависимостей
удельного
электросопротивления (P) при подъеме
давления (кривая 1, черные точки) меняется слабо до давления P≤0.9
ГПа, что обусловлено тем, что слабый рост концентрации носителей
заряда компенсируется падением их подвижности. При давлении
P=0.90.1 ГПа удельное сопротивление резко падает почти на 5
порядков – начинается фазовый переход, при давлении P>1.6 ГПа
кривая (P) выходит на насыщение, фазовый переход заканчивается.
H

мкВ

-1

-1

3

-1

2

Ом см ; RH, см Кл см В с

-1 -1

H





H
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-3

RH, см Кл

-1

Ом см

В области насыщения
3
(P) при P>1.6 ГПа величина
10
удельной
1
электропроводности 3000
1
2
Ом-1см-1
значительно
превышает
теоретически
0,1
рассчитанные
значения
минимальной металлической
0,01
проводимости [6], которая по
1E-3
разным оценкам составляет
-1
-1
от 200 до 1000 Ом см , что
1E-4
позволяет утверждать, что в
0 1 2 3 4 5 6 7 8
конце фазового перехода
Р, ГПа
имеет место металлическая
проводимость. При сбросе
давления (кривая 1, светлые точки) зависимость (P) испытывает
гистерезис и при P=0.60.05 ГПа наблюдается фазовый переход. В
обраце Cd0.99Cr0.01GeAs2 фазовый переход наблюдается при Р~4.8 ГПа.
Аналогичный сценарий наблюдается и на барической зависимости
коэффициента Холла (кривая 1). После фазового перехода в области
насыщения при P>1.6 ГПа концентрация носителей составляет 1020 см3
, что еще раз подтверждает наличие металлической проводимости.
Наличие гистерезиса на барических зависимостях (P) и RH(P) величины
удельной электропроводности и концентрации носителей в конце
фазового перехода, а также тот факт, что значения удельной
электропроводности и электросопротивления совпадают, позволят сделать вывод,
что в Cd1-xMnxGeAs2 (x=0.06)
обнаружен
обратимый
10000
структурный фазовый переход
1
полупроводник–металл.
1000
В образце №2 при подъеме
100
давления (кривая 2, черные точки)
2
барическая зависимость удельного
10
сопротивления (P) до давлений
1
P≤4.5 ГПа меняется слабо, что
0,1
обусловлено
взаимной
компенсацией
изменения
0,01
концентрации
и
подвижности
0 1 2 3 4 5 6 7
носителей заряда. При P=4.50.2
Р, ГПа
ГПа (P) резко падает почти на три
порядка и при P>6.5 ГПа выходит
на насыщение, наступает металлизация, 2850 Ом-1см-1. При сбросе
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давления (светлые точки) наблюдается значительный гистерезис и при
P=3.10.1 ГПа на кривой (P) имеет место фазовый переход. Барическая
зависимость коэффициента Холла (кривая 2) имеет более сложный
характер. На ней можно выделить четыре области: 1 область – P<0.6 ГПа
– коэффициент Холла растет с давлением – область примесной
проводимости; 2 область – P=0.6÷1.9 ГПа – коэффициент Холла выходит
на плато – область истощения носителей заряда; 3 область – P=1.9÷4.5
ГПа – область падения коэффициента Холла почти до нуля с
последующим возрастанием, причина которого обсуждается и 4 область
– P=4.5÷6.5 ГПа – область фазового превращения. В области насыщения
RH(P) при P>6.5 ГПа концентрация носителей заряда 5·1020 см-3.
Проанализировав поведение барических зависимостей (P) и RH(P)
для образца №2 по аналогии можно сделать вывод, что в Cd1-xMnxGeAs2
(x=0.18) так же имеет место обратимый структурный фазовый переход
полупроводник–металл.
На основе полученных экспериментальных результатов видно что
p-Cd1-xMnxGeAs2 и p- Cd0.99Cr0.01GeAs2 является удобным материалом для
создания резистивных полупроводниковых датчиков давления.
Изменение процентного содержания марганца в Cd1-xMnxGeAs2
позволяет регулировать положение точки фазового перехода (реперной
точки) на шкале высоких давлений в довольно широких пределах, в
нашем случае от P=0.90.1 ГПа до P=4.50.2 ГПа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (Проекты № 02–02–17888, №03–02–
17677).
[1] Горюнов Н.А. Полупроводники А2В4С52. М., «Советское радио»,
1974.
[2] Медведкин Г.А., Ишибаши Т., Ниши Т., Сато К. Новый магнитный
полупроводник Cd1-xMnxGeP2. // ФТП. 2001. Т.35. В.3. С.305-400.
[3] Khvostantsev L.G., Vereshagin L.P., Novikov A.P. Device of Toroid type
for high pressure generation // High Temp-High Pressures. 1977. V.9.
№6. P.637-639.
[4] Моллаев А.Ю., Арсланов Р.К., Сайпулаева Л.А., Маренкин С.Ф.
Влияние гидростатического сжатия на электрофизические свойства
монокристаллического диарсенида индия. // Неорганические
материалы. 2001. Т.37. №4. С.405-408.
[5] Маренкин С.Ф., Новоторцев В.М., Палкина К.К., Михайлов С..Г.,
Калинников В.Т. Синтез и структура кристаллов CdGeAs2
//Неоганические материалы. 2004. Т.40. №2. С.205-207.
[6] Мотт Н., Дэвис. Электронные процессы в некристаллических
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Особенности температурной зависимости
теплопроводности сесквисульфида церия
1
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Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: luguev.if@mail.ru
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Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, Россия

Физико-химические свойства халькогенидов редкоземельных
элементов (РЗЭ) полуторных составов ( Ln2X3, где Ln – РЗЭ, Х – S, Se,
Te) обладают рядом особенностей, определяемых их кристаллической
структурой. Соединения Ln2X3, кристаллизующиеся в структуре типа
Th3P4 (γ-фаза), характеризуются наличием в них стехиометрических
вакансий: каждый девятый узел в катионной подрешетке вакантен.
Дополнительные относительно стехиометрии Ln2X3 атомы РЗЭ
заполняют катионные вакансии, тип структуры соединения при этом
сохраняется. Считается [1], что вакансии в катионной подрешетке
расположены статистически. В работе [2] указывается на возможность
упорядочения вакансий в дефектных структурах Th3P4. В процессе
упорядочения вакансий происходит снижение симметрии кристалла от
I43d к I42d и к I4 . На температурных зависимостях теплоемкости
La2Se3, La2Te3, Nd2Se3 в области 200 К [3-5], параметра решетки La2Te3
при 210 К [6], коэффициента линейного расширения Nd2S3 в области
160-240 К [7] наблюдаются особенности, которые авторы этих работ
считают следствием упорядочения вакансий. Поскольку коэффициент
теплопроводности (κ) является структурно чувствительным параметром,
можно было ожидать, что изменение симметрии кристаллов Ln2X3
скажется и на температурной зависимости κ. Проведенные нами ранее
исследования показали, что на температурной зависимости κ ряда
твердых растворов, близких по составу к Gd2S3, в области 170-185 К
наблюдаются изломы, характерные для структурных превращений [8].
Сесквисульфид церия изоструктурен вышеперечисленным соединениям
и исследование температурной зависимости κ этого соединения должно
дать дополнительные сведения о структурных изменениях в γ-фазе
Ln2X3. В известной нам литературе нет данных о температурной
зависимости κ сесквисульфида церия в области температур Т < 300 К.
В данной работе представлены результаты исследования в
интервале температур 80-400 К коэффициента теплопроводности двух
составов Ce2S3 c избыточным относительно стехиометрии содержанием
ионов церия. Выбор составов с незначительным отклонением от
стехиометрии Ce2S3 обусловлен следующими причинами. В
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стехиометрических составах халькогенидов РЗЭ в области температур
Т > 200 К начинает участвовать в переносе тепла электромагнитное
излучение [8]. С другой стороны, при существенном отклонении
составов от стехиометрии в образце появляются свободные электроны,
которые участвуют в переносе тепла. Составы Ce2S3 выбраны так, чтобы
в них присутствовали электроны, поглощающие электромагнитное
излучение, но концентрация свободных электронов была бы не очень
велика, чтобы их вклад в перенос тепла был незначителен. Этим
условиям соответствуют выбранные нами составы CeS1.499 и CeS1.498.
Образцы были получены кристаллизацией из расплава в
контролируемой
атмосфере
паров
серы.
Состав
образцов
контролировался газохроматографическим методом [9]. По результатам
рентгенофазового анализа исследованные образцы сесквисульфида
церия имели структуру типа Th3P4. Измерения κ были выполнены
абсолютным стационарным методом на установке, аналогичной
установке типа “A”, рассмотренной в [10]. Конструкция установки
позволяет одновременно с измерениями κ на тех же образцах провести
измерения удельной электропроводности σ и термоэдс α, что дает
возможность определить электронную компоненту теплопроводности и
выяснить ее роль в процессе теплопереноса в исследуемых образцах.
Некоторые
экспериментально
определенные
характеристики
исследованных образцов при 300 К приведены в таблице.
№
1
2

Состав
CeS1,499
CeS1,498

α, мкВ/K
432
371

σ, ом-1см-1
1.15
3.36

Tп, K
190
200

Данные о коэффициенте
теплопроводности образцов
(№1 и №2) приведены на
рисунке.
Анализ,
полученных
экспериментальных данных
показывает,
что
доля
электронной составляющей
теплопроводности
ввиду
низкой электропроводности
образцов
пренебрежимо
мала. Отсутствует и перенос
тепла
электромагнитным
излучением, поскольку оно
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интенсивно поглощается присутствующими в исследованных образцах
Ce2S3 свободными электронами, концентрация которых порядка 1019 см3
. Следовательно, основной вклад в перенос тепла в исследованных
образцах вносят колебания кристаллической решетки, и величина
коэффициента теплопроводности определяется процессами рассеяния
фононов. Полученные данные на первый взгляд представляются
необычными. В образце №2 меньше, чем в образце №1,
стехиометрических катионных вакансий, являющихся центрами
рассеяния фононов, и, следовательно, теплопроводность образца №2
должна быть выше, чем образца №1. Как видно из приведенных на
рисунке данных, теплопроводность образца №1 выше, чем образца №2.
Полученные экспериментальные данные можно объяснить, если учесть
роль термических вакансий, появляющихся в образцах при отклонении
состава от стехиометрии Ce2S3. При введении избыточных атомов церия
и отклонении состава от стехиометрии снижается энергия образования
термических вакансий [11], что приводит к увеличению их
концентрации. Появление термических вакансий большей концентрации
в образце №2, чем в образце №1, приводит к более существенному
уменьшению теплопроводности образца №2. При заполнении катионных
вакансий возрастает доля ионных связей Ce-S и уменьшается доля
ковалентных связей S-S, что также способствует снижению
теплопроводности. Полученный нами результат показывает, что при
заполнении катионных вакансий в Ce2S3 эффект уменьшения
теплопроводности в результате возникновения дополнительных
термических вакансий и роста ионности химической связи превалирует
над эффектом повышения κ в результате уменьшения числа
стехиометрических катионных вакансий.
Температурные зависимости теплового сопротивления W = 1/κ,
представленные на рисунке,
позволяют
получить
информацию о возможных
структурных изменениях в
образцах
с
изменением
температуры.
На
зависимости W(T) образцов
Ce2S3 наблюдаются изломы,
которые делят каждую из
них на два линейных участка
с разным коэффициентом
пропорциональности между
W и Т. Характер изломов и
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температурный интервал, в котором они происходят, аналогичны
наблюдавшимся ранее в составах, близких к стехиометрии Gd2S3 [8].
Сопоставление температурных зависимостей теплового сопротивления
решетки исследованных образцов Ce2S3 с данными температурных
зависимостей теплоемкости [3-5], параметра решетки [6], коэффициента
теплового расширения [7] и коэффициента теплопроводности [8]
соединений типа Ln2X3, изоструктурных Ce2S3, позволяет предположить,
что аномалии на них имеют одну и ту же природу, связанную, вероятно,
с изменением симметрии кристалла в результате упорядочения
катионных вакансий. Как и в Gd2S3, заполнение катионных вакансий
ионами РЗЭ приводит к смещению температуры излома Тп в область
более высоких температур (см. таблицу и рисунок).
По результатам проведенного исследования можно сделать
следующие выводы. В области температур 190-200 К в сесквисульфиде
церия наблюдается аномалия на температурной зависимости теплового
сопротивления решетки, возможно связанная с упорядочением
катионных вакансий и изменением симметрии кристалла. При
заполнении катионных вакансий в составах, близких к стехиометрии
Ce2S3 тепловое сопротивление решетки возрастает ввиду появления
дополнительных термических вакансий и усиления ионности
химической связи.
[1] Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов.
Под ред. В.П.Жузе, Наука, Ленинград (1973).
[2] F.L.Carter, J. Solid St. Chem. 5, 300 (1972).
[3] И.Е.Пауков, В.В.Ногтева, Е.И.Ярембаш, ЖФХ 40, 3094 (1966).
[4] В.В.Ногтева, И.Е.Пауков, Е.И.Ярембаш, ЖФХ 42, 232 (1968).
[5] В.В.Ногтева, И.Е.Пауков, Е.И.Ярембаш, ЖФХ 43, 2118 (1969).
[6] Т.Б.Жукова, Р.Г.Митаров, М.В.Романова, В.М. Сергеева,
И.А.Смирнов, В.В.Тихонов. Докл. IV Всесоюзного совещания по
упорядочению атомов и его влиянию на свойства сплавов, ч.2,
217,ТГУ, Томск (1974).
[7] О.А.Набутовская, В.В.Ногтева, В.В.Соколов, А.А.Камарзин, ФТТ 24,
1464 (1982).
[8] С.М.Лугуев, Н.В.Лугуева, В.В.Соколов, ФТТ 42, 1013 (2000).
[9] А.С.Чучалина, И.Г.Васильева, А.А.Камарзин, В.В.Соколов, ЖАХ 31,
190 (1978).
[10] E.Д.Девяткова, А.В.Петров, И.А.Смирнов, Б.Я.Мойжес, ФТТ 2, 738
(1960).
[11] В.М.Ломер, Вакансии и другие точечные дефекты в металлах и
сплавах, Металлургиздат, (1961).
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Релаксационные α-переходы в углекомпозитах
1
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Институт проблем химической физики РАН,Черноголовка, Россия

Исследование релаксационных свойств полимерных композитных
материалов (ПКМ) представляет значительный интерес как с научнофундаментальной, так и с практической точек зрения. Сравнительные
исследования чистых полимерных матриц и ПКМ на их основе позволит
получить информацию о влиянии состава, предыстории на структуру полимерной матрицы (ПМ), взаимном влиянии армирующего наполнителя
(АН) и ПМ, формировании избыточного свободного объема и остаточных внутренних напряжений [1,2].
Проведено сопоставительное исследование -релаксационных процессов в исходном связующем и в однонаправленном углепластике
(УП) на его основе по ходу процесса отверждения, с учетом степени отверждения, анизотропии релаксационных свойств и с учетом влияния
остаточных напряжений.
Исследования предельно отвержденных однонаправленных образцов УП проведены методом изгибных резонансных колебаний в трех
направлениях: I- поперечном (трансверсальном), II - продольном, III нормальном к плоскости армирова125
ния.
tg δ
На рисунке 1 представлены 16
●
●
температурные зависимости танген●
са угла механических потерь (tg)
для конечно отвержденного однона●
правленного УП в поперечном на- 12
1
правлении I (кривая 1) и в продоль●
ном направлении II (кривая 2) по отношению к оси армирования. Как
видно из рисунка, релаксационные 8
●
285
спектры УП в зависимости от на225
●
правления испытаний существенно
●
●
● ●● 2
● ●●●●●●●●●●●
различаются. В направлении I, спек●● ● ●
●
4
●
●●●●●
тральные характеристики -процесса
●●●●●●●● ●●●
●
●
●● ●●
●
в УП такие как интенсивность ●●●
●
●
●●●
пика (высота в точке максимума
●●●
●
(tgмax), ширина -релаксационного
0
100
200
300 Т,
пика на половине высоты -пика
(1\2), интенсивность фона внутрен-
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него трения или значения tg в межрелаксационной области (tg25) и
температурное положение максимума (Т) практически полностью совпадают с аналогичными характеристиками чистой матрицы. Это дает
возможность предположить, что в этом направлении релаксационные
свойства композитных материалов (КМ), как целого, в основном, определяются свойствами ПМ.
В тоже время, в направлении II наблюдается совершенно иная
спектральная картина. Во-первых, наблюдается два отчетливых пика процесса, причем температурное положение обоих максимумов существенно сдвинуто в область высоких температур. Обнаружена анизотропия
температуры механического стеклования углепластиков (проявление  процесса релаксации). Во-вторых, обращает на себя внимание то, что
фон внутреннего трения, т.е. значения тангенса механических потерь в
межрелаксационной области (tg25) существенно выше, а интенсивность
механических потерь в точке -релаксационного максимума (tg  мах)
cущественно ниже, чем в направлении I. Очевидно, что в направлении II
релаксационное поведение УП определяется доминирующим влиянием
углеродных волокон (УВ). Тогда по-видимому, за интенсивную диссипацию энергии изгибных колебаний в стеклообразном состоянии ПМ
(высокий фон внутреннего трения), по-видимому, ответственны микропоры в УВ и содержащиеся в них микрообъемы локализованных компонентов связующего, а также микрообъемы ПМ, непосредственно прилегающие к границе УВ. Низкая интенсивность механических потерь в области -релаксации и сдвиг максимумов релаксационного процесса в
сторону высоких температур в случае направления II, по-видимому,
обусловленны низкой концентрацией микрообъемов ПМ, принимающих
непосредственное участие в отклике на внешнее механическое воздействие, а также заторможенностью молекулярной подвижности сегментального типа в этих микрообъемах вследствие иммобилизирующего
действия поверхности УВ, а также сильных внутренних остаточных напряжений
15
термического характера (ост), сконцентрированных в приграничных областях
ПМ. Последние обусловлены существенной разницей в значениях коэффициента 10
линейного термического расширения ПМ
и УВ.
Именно контрастирующим действи- 5
ем внутренних напряжений на молекулярную подвижность в различных микрообъемах топологически микронеоднородной ПМ, можно объяснить появление
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двух
-релаксационных
максимумов
(дуплетирование
релаксационного перехода) известное из ряда работ [3,4].
Обращает на себя внимание, что в случае ортотропноармированного УП (рис. 2) релаксационные спектры в направлении I и II становятся
практически индентичными, причем величины фона внутреннего трения, максимума потерь и температурное положение максимума, занимают как бы промежуточное положение между этими характеристиками
для обоих направлений (ближе к направлению II). Однако и в случае ортотропноармированных УП можно получить релаксационные спектры,
индентичные релаксационным спектрам чистого связующего, если образцы для испытаний вырезать под углом 45 0С относительно расположения армирующих волокон.
На рисунке 3 приведены релаксационные характеристики чистой ПМ по ходу
процесса отверждения. Из рисунка видно,
что с ростом глубины отверждения наблюдаются: сдвиг температуры -максимума в
сторону высоких температур (вплоть до
132 0С), снижение высоты и ширины пика (последнее свидетельствует о росте
релаксационной однородности -процесса
самого связующего с глубиной отверждения). В то же время обращает на себя внимание появление на ранних стадиях отверждения высокотемпературных -пиков
и последующее снижение их интенсивности вплоть до исчезновения на
конечной стадии отверждения. Появление этих пиков можно приписать
влиянию высокомолекулярных фракций в полифенольном отвердителе СФ-0113.
Анализ релаксационных спектров УП в направлении I показывает,
что с ростом глубины отверждения, как и в случае чистой ПМ, также
происходит смещение -максимума в сторону высоких температур (рис.
3, кривая 1) вплоть до 130 0С и снижение интенсивности -пика.
Важно отметить, что в направлении I по ходу процесса отверждения
ПМ никаких существенных различий в релаксационном поведении чистого связующего и ПМ в УП не наблюдается.
В направлении II по ходу процесса отверждения связующего происходят изменения релаксационных спектров, аналогичные вышеуказанным для направления I, т.е. температурное положение 1 и 2 максимумов смещается в сторону высоких температур (рис.3, кривая 2,
2), значения tgмах снижаются, а значения 1/2 растут. Однако обращает
на себя внимание разница в интенсивности их изменений. Так если
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сдвиг максимума -процесса в течение периода времени от 0,5 до 6 часов в направлении I составляет 15 0С (115 - 130), то в направлении II
сдвиг составляет для обоих максимумов 50 - 70 0С (1-максимум 185 225 0С, 2-максимума 210 - 280 0С). Анизотропия Тi растет с увеличением степени отверждения. Эти результаты: высокий начальный уровень
значений температуры  - максимума и ширины -пика, а также их существенное изменение по ходу процесса отверждения ПМ в случае направления II могут быть истолкованы как следствие существенного
влияния на релаксационные характеристики УП, как целостной системы,
термических напряжений растяжения, развивающихся по ходу процесса
отверждения в этом направлении.
Рост степени анизотропии релаксационных свойств по ходу процесса отверждения практически по всем показателям (степень анизотропии
определялась как отношение значений соответствующих показателей в
направлении II к их значениям в направлении I) по-видимому, обусловлен усилением влияния термических напряжений по сравнению с усадочными напряжениями.
Результаты исследований релаксационных свойств углепластиков
свидетельствуют о том, что релаксационное поведение полимерной матрицы в композите необходимо рассматривать, как поведение составной
части целостной системы, зависящей от природы и структуры армирующего наполнителя. Релаксационное поведение композита, как целостной системы характеризуется существенной анизотропией свойств в
зависимости от направления испытаний, а также вида и знака остаточных напряжений, действующих в этом направлении.
[1] Пономарева Т.И., Джавадян Э.А., Альянова Е.Е., Иржак В.И., Розенберг Б.А. Низкотемпературное отверждение эпоксидных связующих
и композитов//Механика композитных материалов. -1989. - №1. С.92 -95.
[2] Смирнов Ю.Н., Магомедов Г. М., Джамаева Н.М. Исследование релаксационных свойств эпоксифенольного связующего и углепластика на его основе по ходу процесса отверждения//Пластические массы.-1999. -№7. –С.28-34.
[3] Магомедов Г.М.,Зеленев Ю.В., Механические релаксационные свойства армированных полимеров при низких температурах//Acta Polymerika.- 1979.-Т.30.- №12.- С. 750-753.
[4] Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Механизмы релаксационных процессов
в полимерах//Высокомолек. соединения. – 1972. – Т.14(А). - №5. С.998-1009.
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Автосолитоны в системе с термополевой бистабильностью
А.М.Мусаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: akhmed-musaev@yandex.ru

К настоящему времени теоретически изучены и развиты методы
по исследованию пространственных и временных нелинейных
диссипативных структур –автосолитонов (АС) в активных кинетических
средах. Немногие работы по экспериментальному исследованию АС
посвящены их изучению в моностабильных системах, т.е. в системах
внешние параметры которых однозначно или даже линейно зависят от
уровня возбуждения. Образование продольных или поперечных АС в
этих системах в общем случае не связано с видом вольт-амперной
характеристики (ВАХ) этих систем. При этом образование и
динамическая перестройка АС непосредственно вытекает из
моностабильности системы, поскольку в них могут образовываться
лишь АС конечной ширины. Реализация в системе широких АС, по
существу, означает существование в системе двух устойчивых
однородных состояний, что возможно лишь в бистабильных системах. В
этих системах в определенном диапазоне изменения биффуркационного
параметра, из трех однородных состояний два – устойчивы, отвечающие
холодному и горячему состоянию системы. Такая неравновесная
бистабильная система может реализоваться в полупроводниках, в
которых кроме того могут быть возбужденны нелинейные
диссипативные структуры -АС. Эти АС в основном подчиняются теории
автосолитонов в моностабильных системах, но имеют и ряд
отличительных особенностей [1].
Обратимый тепловой пробой в полупроводниках является
типичным примером бистабильного поведения неравновесной системы.
Возникновение тепловой бистабильности связано с существенной
неравновестностью системы, возникающей в результате сильного
внешнего воздействия. При пропускании через полупроводниковый
образец электрического тока достаточной плотности, то его температура
вследствие саморазогрева будет определяться балансом между
тепловыделением и теплоотводом. В случае линейного теплоотвода и,
когда тепловыделение нелинейно растет с температурой и в некоторой
области температур превышает теплоотвод, то в системе возможно
скачкообразное и гистерезисное изменение температуры — обратимый
тепловой пробой. Существует группа полупроводников с узкими
запрещенными зонами , в которых в результате саморазогрева проводимость
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может измениться скачком. Также, такая неравновесная система может
реализоваться и в полупроводниках с мелкими и глубокими примесными
уровнями при гелиевых и азотных температурах соответственно,
обусловленные обратимым тепловым пробоем примесных уровней.
В условиях
тепловой бистабильности существуют два
устойчивых однородных состояния – «холодное» с температурой Tℓ=T1,
и «горячее» с Tℓ=T2>T1. Установившийся режим сосуществования этих
состояний
реализуется
в
виде
возникновения
различных
локализованных состояний.
Экспериментальное
изучение
диссипативных
структуравтосолитонов, которые связаны с продольным расслоением
электронно-дырочной плазмы проведено в ряде работ [2-4]. В работе [5]
проведено изучение механизма возникновения и эволюции
автосолитонов в компенсированных образцах кремния при температуре
77K. Механизм спонтанного возникновения этих АС связан с ударной
ионизацией глубоких примесных уровней индия с энергией ET=0,16эВ в
сильных электрических полях E = 103-104 В/см. Из результатов этой
работы следует, что с увеличением температуры решетки режим
ударной ионизации переходит в режим термополевой ионизации.
В данной работе показано, что компенсированный кремний с
глубокими примесными уровнями при температуре 77K обладает
термополевой бистабильностью. А изменение биффуркационного
параметра (электрического поля) приводит к возбуждению продольных
АС, приводящие систему из одного устойчивого состояния в другое,
обусловленное изменением параметров образца.
При термогенерации носителей заряда, когда E = const
увеличивается, энергия диссипации, вызванная быстрым
ростом
проводимости, что в свою очередь приводит к нагреву образца,
вследствие которых формируются
области с неоднородной
температурой решетки и концентрации дырок. Учет теплоэлектрической
обратной связи приводит к весьма сложному нестационарному и
нелинейному явлению теплопроводности.
Исследования данной работы проводились на компенсированных
образцах p-Si<In> с концентрацией примесей NA – ND = 6.0·1012см3,
изготовленных в виде прямоугольных пластин. Омические контакты p+p - p+ к образцам создавались путем вплавления сплава In(Ga) в вакууме.
Линейный режим теплоотвода обеспечивался в условиях свободной
конвекции или пузырькового кипения жидкого азота с поверхности
припаянных к образцу гребенчатых радиаторов. Изучение динамических
вольтамперных характеристик производилось путем приложения
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одиночных импульсов пилообразного напряжения в режиме генератора
напряжения.
На рисунке показана типичная динамическая ВАХ образца,
полученная при скорости роста пилообразного напряжения 20В/мкс. Как
видно, с ростом электрического поля на ВАХ появляются
пичкообразные неустойчивости тока, имеющие по электрическому полю
пороговый характер.
Исследование ВАХ при
секционировании катодного
контакта показало, что эти
пики тока принадлежат к
различным участкам образца.
Сравнение
данных
результатов с результатами
работы [5] показывают, что в
случае замены антизапорных
контактов
на
омические
которые допускают слабую
инжекцию
неосновных
носителей заряда, расслоение
тока
происходит
при
электрическом поле существенно меньшей поля ударной ионизации
примесных уровней -Eb.
В кремнии с глубоколежащими примесными уровнями при
приложении электрического поля вероятность возникновения таких
неоднородных областей увеличивается вследствие генерации носителей
с глубоколежащих уровней не только с увеличением температуры, но и
вследствие действия эффекта Пула-Френкеля. Изучение кинетики
установления тока показывает, что в случае подачи прямоугольных
импульсов с напряженностью электрического поля несущественно
превышающих критическое значение (Ec), время расслоения плотности
тока существенно увеличивается. Эти обстоятельства указывают на то,
что инерционность роста и расслоение плотности тока обусловлены
процессом адиабатического разогрева ограниченной области образца и
образованием шнуров тока. Процессами разогрева решетки можно
объяснить и особенности ВАХ при обратном переходе, т.е.
гистерезисное явление на участке спада пилообразного напряжения. Из
этих результатов следует, что чем больше мощность выделяется в
области АС, т.е. чем больше температура решетки, тем при меньших
напряжениях происходит возбуждение и исчезновение шнуров тока.
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Полученные
результаты
позволяют
непротиворечиво
интерпретировать механизм явления на базе модели статического АС с
локальным самопроизводством носителей заряда развитой в работе [1].
Затравками для спонтанного возбуждения АС являются неоднородности
распределения концентрации примесей или же неоднородности другого
характера омических контактов приводящие к слабой инжекции
неосновных носителей заряда в локальных областях образца. В
рассматриваемом механизме расслоения, роль активатора играет
температура решетки, а роль ингибитора температура носителей.
Положительная обратная связь по активатору связана с возрастающей
зависимостью температуры решетки с ростом концентрации дырок, так
как мощность отводимая от системы носителей в решетку
пропорциональна этой концентрации. Демпфирующая роль ингибитора
связана с уменьшением температуры носителей заряда при их рассеянии
на фононах, а также с увеличением скорости захвата носителей на
ионизированных примесях, что соответственно приводят к уменьшению
плотности тока и мощности потерь. Уменьшение джоулевой мощности
соответственно снижает температуру решетки в областях АС.
В рассматриваемой системе при E>Ec происходит образование
устойчивого многошнурового состояния, распределение плотности тока
j = σ·E в которых качественно совпадают с распределением температуры
решетки Tl. При этом параметры образующихся шнуров определяются
параметрами образца. Существование АС определяется тем, что область
высокой концентрации носителей в центре АС не расплывается
вследствие того, что диффузионный поток из центра АС
уравновешивается термодиффузионным, кроме того этому способствует
эффект уменьшения теплопроводности кремния с увеличением
температуры.
В рассматриваемой модели биффуркационным параметром
является A=E (напряженность электрического поля), α = τ Tl / τ Tp > 1, а
отношение ε = l Tp / L Tp в зависимости от параметров системы может быть
как больше, так и меньше единицы. Где τ Tl , l Tl – характерные время и
L Tp длина изменения локальной температуры решетки и τ Tp ,
характерные время и длина изменения средней температуры носителей
заряда.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Концентрация и подвижность дефектов в некоторых
минералах-диэлектриках
А.А.Гусейнов
Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, г. Махачкала, Россия
e-mail: geoterm@iwt.ru

Как
известно,
электропроводность
большинства
природных
силикатных минералов осуществляется ионным механизмом проводимости,
что наглядно подтверждается результатами исследования температурной
зависимости электропроводности слоистых силикатов [1]. В этих условиях
перенос ионов в кристаллической решетке минералов осуществляется по
вакансионному механизму, причем доминирующими являются катионные
вакансии, обусловленные наличием в этих кристаллах дефектов по Шоттки.
Исследованные в настоящей работе минералы биотиты, относящиеся к
слоистым силикатам из группы слюд, являются, как хорошо известно,
превосходными изоляторами, величина их проводимости при нормальных
условиях составляет величину порядка 10-14 См м-1 и в температурном
интервале 20 – 1000 °C увеличивается в среднем на 8 порядков. В интервале
температур от 20 до порядка 700-800 °C в биотитах действует примесный
механизм проводимости, а при более высоких температурах вступает в
действие собственный механизм электропереноса ионов. В температурной
области действия примесного механизма проводимости рост проводимости в
ионных кристаллах в результате температурного воздействия главным
образом обусловлен увеличением подвижности носителей зарядов, то есть
дефектов кристаллической решетки в случае вакансионного механизма
переноса ионов. В области собственной проводимости рост проводимости
при тепловой активации обусловлен в основном экспоненциальным
увеличением концентрации вакансий в кристалле [2].
Замечательной особенностью слоистых силикатов (главным образом
слюд) является то, что в зоне гипергенеза в процессе выветривания они
испытывают гамму различных твердофазных трансформаций, в отличие от
минералов островной, цепочечной, ленточной и каркасных структур, которые
в процессе выветривания подвергаются последовательному растворению [3].
Из приведенного следует, что для понимания процессов преобразований
минералов в условиях земной коры необходимо изучение концентрации и
подвижности дефектов в кристаллах минералов, так как твердофазные
превращения обусловлены диффузионным механизмом, а в основе диффузии
и ионной проводимости кристаллов лежат одни и те же элементарные
процессы.
Обычно для определения концентрации вакансий в ионных кристаллахдиэлектриках применяют метод, требующий установления зависимости
удельной электропроводности от содержания иновалентной примеси, причем
от концентрации этой примеси зависит количество вакантных узловых
позиций в кристалле. Так например, для исследования концентрации и
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подвижности вакансий, выполненных по такой классической схеме, были
выращены кристаллы NaCl, в которые вводилась контролируемая добавка
двухвалентных ионов кадмия порядка 0.02 мольных процента[4]. Как
известно из теории ионных кристаллов, при введении примеси повышенной
валентности,
чем
ионы
основного
вещества,
для
сохранения
электронейтральности кристалла в нем возникает количество катионных
вакансий, пропорциональное концентрации примеси.
Такая схема исследования не применима в случаях, когда мы имеем
дело с природными минералами, для которых представляются весьма
проблематичными сведения о количественном содержании иновалентной
примеси. Исследуемые нами минералы биотиты могут значительные
вариации химического состава, так как допускают довольно широкие
изоморфные замещения в своей структуре, поэтому вопрос о количестве
двухвалентной примеси не может иметь однозначного ответа.
Для определения концентрации вакансий в биотитах в данной работе
использованы установленные нами особенности температурной зависимости
удельной электропроводности  биотитов. Поведение проводимости в
области примесной проводимости описывается экспоненциальным
выражением
прим. = 01 exp(- E01/kT) = ne exp(- E01/kT),

(1)

а для собственной проводимости имеет вид
соб. = 02 exp(- E02/kT) = Ne exp(- E02/kT),

(2)

где 01 и 02 – предэкспоненциальные множители, E01 и E02 – энергии
активации для соответствующих областей проводимости, k – постоянная
Больцмана и T – абсолютная температура, n – изначальное число вакансий в
единице объема, N – число ионов в единице объема, e – заряд электрона,  –
подвижность носителя,  – константа, постоянная для данного вида
кристаллов, близкая к единице [5]. Предэкспоненциальный множитель 01 в
(1) для низкотемпературной проводимости, кроме множителей, общих с 02 в
(2), содержит в себе изначальную концентрацию вакансий n относительное
содержание изначальных вакансий n/N, где n – количество вакансий в
единице объема и N – число ионов в единице объема кристалла. Тогда если
взять отношение предэкспоненциальных множителей в (1) и (2), то получим:
01/02 = n/N,

(3)

то есть относительное содержание вакансий. Зная отношение n/N, можно для
данной кристаллической структуры методами геохимии рассчитать n. Далее,
исходя из известного соотношения для удельной проводимости
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 = ne

(4)

и зная  для определенной температуры, получаем
 = /ne.

(5)

Из экспериментальных результатов исследования температурной
зависимости электропроводности определены предэкспоненциальные
коэффициенты 01 и 02. В таблице приведены значения удельной
проводимости  (Ом-1 см-1), концентрации вакансий n (см-3), их подвижности
 (см2/В с) при 200C для семи образцов исследованных биотитов.

1
2
3
4
5
6
7

 (Ом-1 см-1)
1.26* 10-7
1.00* 10-8
3.16* 10-9
2.24* 10-9
4.47* 10-10
3.98* 10-11
4.47* 10-12

n (см-3)
4.60* 1017
1.83* 1015
1.87* 1017
1.83* 1017
3.82* 1013
1.63* 12016
4.19* 108

 (см2/В с)
1.71* 10-6
3.41* 10-5
1.05* 10-7
7.65* 10-8
7.31* 10-5
1.53* 10-8
1.64* 10-3

Для образцов 3 и 4 концентрация вакансий порядка 1017 см-3
согласуется со значениями, характерными для ионных кристаллов [5], а для
образца 7 эта величина минимальна.
Исследование взаимосвязи между n и  в каждом из этих однотипных
кристаллах показало, что сначала с ростом n от образца к образцу
наблюдается снижение  до некоторой критической точки, а затем
подвижность возрастает. Анализ температурной зависимости подвижности
показал возрастание  от температуры по экспоненциальному закону.
[1] А.А.Гусейнов, Физика Земли, № 10, (1999).
[2] А.Лидьярд, Ионная проводимость кристаллов, Изд-во иностр.
литературы, Москва (1957).
[3] Д.Д.Котельников, Ж.В.Домбровская, Н.Н.Зинчук, Литология и полезные
ископаемые, №6, 594 (1995).
[4] К.Хауфе, Реакции в твердых телах и на их поверхности, Изд-во иностр.
литературы, Москва (1963).
[5] A.C.Lasaga, Rev. Miner., 8, 261 (1981).
Работа выполнена при поддержке межотделенческой программы «Физика и
механика сильно сжатого вещества и проблемы внутреннего строения Земли
и планет» ОММПУ, ОНЗ и ОФН РАН, контракт № 2/10.
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Структурные фазовые переходы в многокомпонентных
сплавах при комбинированных способах проведения
пластической деформации
М.А.Алиев, А.Р.Велиханов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mаil: zagira@iwt.ru

Изучение закономерностей структуроформирования в
многокомпонентных сплавах ставит на повестку дня вопрос о переходе
от фундаментальных исследований к прикладным разработкам, которое
окажет заметное влияние на развитие физического материаловедения.
Исследования
влияния
многопараметрического
способа
возбуждения структур
многокомпонентных сплавов на их
упругопластические свойства необходимы для подбора величин
критических параметров, приводящих к
появлению структурных
фазовых превращений.
Многокомпонентные металлические сплавы с их необычными
способностями чувствовать упругое, неупругое и пластическое
поведение и реагировать на любое энергетическое воздействие
(механическое, электрическое, магнитное, тепловое, радиационное и
т.д.) являются подходящими объектами для изучения закономерностей
различных структурных превращений, включая и проявление эффектов
памяти формы.
Появление различных фаз на начальных стадиях деформирования
способствует протеканию пластической деформации, вызывая
релаксацию внутренних напряжений. При определенных величинах
нагрузки рост зародыша, интенсифицируясь с ростом величин
деформации, тормозит внутренние напряжения, тем самым упрочняя
кристалл.
Известно, что упорядочение локальных деформаций внешними
напряжениями при фазовых переходах приводит эффектам памяти
формы.
Такую же роль могут играть и внутренние напряжения,
упорядочивая их целенаправленной пластической деформацией.
Одним из перспективных методов, позволяющим управлять
структурными превращениями в металлических сплавах оказался метод
электростимулированной деформации. Направленный поток электронов
оказывает влияние на параметры деформационного процесса в
кристаллах. Современное состояние проблемы электростимулированной
пластичности характеризуется противоречивостью сведений о токовом
воздействии на процессы протекания пластической деформации.
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Несмотря на выход многих теоретических работ, физическая
природа эффекта пластификации кристаллов под влиянием тока не
раскрыта до конца. Поэтому разработка эффективных способов
комбинированного внешнего токового в сочетании с другими
воздействиями на прочностно- пластические свойства кристаллов и
понимание физической природы процесса стимулирования эффектов
представляет научно-практический интерес. Объектами исследования
выбран многокомпонентный металлический
сплав Fe-Si-Al-Cu,
представляющий гомогенный раствор, полученный сплавлением
исходных компонентов, взятых в процентном соотношении 90:6:3,8:0,2.
Образцы приготовлялись в виде прямоугольных брусков размером
15x8x6мм3. После механической шлифовки, химической полировки и
тщательной промывки образцы деформировались наряду с
традиционным
термопластическим
способом
(ТПД-способ)
и
электропластическим способом (ЭПД-способ) и одновременным
воздействием обоих способов. В комбинированном способе деформации
имеется
возможность
внешнего
воздействия
на
параметры
дислокационного скольжения в различных соотношениях и выявить их
взаимосвязь с физико-механическими свойствами. Предложенный
способ можно использовать не только как метод исследования, но и как
технологический прием. Более подробно методика эксперимента
приведена в работе [1].
В настоящей работе изучены
4,5
зависимости
деформационных
3
4
параметровкоэффициента
3,5
1
упрочнения, скорости, абсолютной
3
2
величины от различных способов:
2,5
температуры, скорости нагружения
2
и двух режимов деформирования –
1,5
1
динамического
и
статического.
0,5
Полученные
экспериментальные
0
результаты приведены на рис.1-3 и в
0
0,1
0,2
0,3
0,4
таблице
представлены
все
,%
параметры .
На рис.1 (кр.1-3) приведены зависимости сдвиговое напряжениедеформация σ(ε) для 3х образцов поликристаллического сплава,
деформированных тремя различными способами - термопластическим
(ТПД-способ), электропластическим (ЭПД-способ) и комбинированным
(ТПД+ЭПД) способами
при одинаковых скоростях нагружения в динамическом режиме.
Как видно из рис.1(кр.1-3) ход кривых заметно отличается друг от друга
по многим параметрам
(пределу упругости σупр, коэффициенту
упрочнения γ, скорости деформирования  и по общей величине
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достигнутой деформации ε. Признаки упругого поведения исчезают при
Тд>4/5Тпл. Наиболее отличительным признаком поведения сплава,
обнаруженном в случае комбинированного способа деформирования,
является то, что при Тд=0,8Тпл – образец стал деформироваться при
атмосферном давлении. Поэтому кривая на рис.1 в динамическом
режиме не приведена, а представлена только в статическом режиме на
рис.3 (кр.2). Другим отличительным и преимущественным признаком,
обнаруженным в данной работе – это возможность реализации,
представленная комбинированным (ТПД + ЭПД) и ЭПД – способами,
проведения низкотемпературной (Тд>0,3Тпл) деформации (см. рис.1,
кр.2,3).
Сравнительный
анализ
изменения
коэффициента
0.5
деформационного
упрочнения
0.4
γ=dσ/dε
показывает,
что
0.3
практически во всех способах
деформирования проявляется его
0.2
ступенчатый характер. Только
0.1
ЭПД-способ
можно
0
характеризовать
постоянным
0
100
200
300
400
500
600
t, c
коэффициентом
деформационного упрочнения 0,9
на
всем
участке 0,8
1
2
0,7
деформирования.
Продолжая
сравнение 0,6
0,5
кривых 1-3 (рис.1) замечаем, что 0,4
3
при Тд=0,8 Тпл γ1> γ2 (кр.1), тогда 0,3
как при Тд=0,3Тпл γ1< γ2 (кр. 3). 0,2
4
Обращает на себя внимание и 0,10
0
200
400
600
800
1000
тот факт, что значение γ для
t,c
ЭПД-способа
является
промежуточным
между
термопластическим и комбинированным.
Далее замечаем как скорости деформирования  = dε/dt в
динамическом режиме для всех трех способов, как это видно из рис.2
(кр. 1-3) , также характеризуются ступенчатыми участками “упрочнениеразупрочнение”. Несмотря на самые малые параметры внешнего
воздействия на сплав (см.табл.), скорость
деформирования в динамическом режиме при ЭПД способе почти
на полпорядка выше, чем при ТПД способе.
Как видно из рис.3 (кр. 1-4), статический режим нагружения,
проведенный сразу вслед за динамическим, также выявляет заметные
различия влияния способов деформирования на их скорости  .
2

1

, %

, %

3
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1

2
3
4

ТПД 380

32

150

ТПД 380 Атм +
ЭПД
ЭПД 160 40 150
ТПД 150
+
ЭПД

40

150

1. 1,910-6
2. 1,110-5
3. 5,510-6
1. 1,110-5
2. 810-6
1. 9,410-6
2. 2,510-5

1. 110-5
2. 7,310-6
7,410-6
5,410-7
3,310

-6

1. 5,5
2. 20

Величин
а
деформаци
и
, %

стат-кая

общая
дин-кая

Коэфф-т упр-ния =d/d,
МPа/%

стат-кая

Скорость
деформирования
по участкам
-1
 =d/dt, с

дин-кая

Ск-ть нагр-ния V, г/с

, МPа
Усилие

Темп-ра деф-ции Т, 0С

Способ
деформации

№ образца

Самые большие скорости характерны для высокотемпературных
деформаций, самые малые для низкотемпературных. Другими
характерными особенностями для кривых 1-4 рис.3 являются
незавершенность деформации, ступенчато-прерывистый характер их
хода. Что касается общей величины достигнутой деформации, то он
зависит от многих факторов воздействия – усилия, температуры,
времени, способов и режимов деформирования и их вариаций. При
высокой температуре и малых усилиях эффективнее протекает
деформация в статическом режиме, чем в динамическом, а при низкой
температуре – в динамическом режиме, чем в статическом. Резюмируя
вышеприведенные результаты, можно констатировать, что переход от
одной субструктуры к другой приводит к заметному в
макроскопическом масштабе изменению механических свойств сплавов.
Если кривые деформации с температурой изменяются, то это
подтверждает образование различных структур, совершающие фазовые
переходы.

0,42
1,75

4,3
8

0,47
0,11

1. 10
2. 3,5

[1] М.А.Алиев, А.Р.Велиханов…, ЖТФ т.74, в.8, 58 (2004).
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Энергетический спектр и фазовые превращения в CdAs2 и
ZnAs2 привысоком давлении
А.Ю.Моллаев 1, Р.К.Арсланов 1, Л.А.Сайпулаева 1, С.Ф.Габибов 1,
Н.Н.Бабушкин 2, Т.С.Лях 2, С.В.Татур 2, С.Ф.Маренкин 3, С.Г.Михайлов 3
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: fvd@xtreem.ru
2
Уральский государственный университет, Екатеринбург
3
Институт общей и неорганической химии РАН, Москва

Диарсениды цинка и кадмия относятся к полупроводникам АIIВV и
кристаллизуются в моноклинной и тетрагональной сингониях
соответственно. Особенностью структур этих соединений является
наличие, наряду со связями M-As, связей между атомами As, которые
образуют зигзагобразные структуры, вытянутые вдоль оси C, что
обуславливает значительную анизотропию электрических свойств [1].
Модели формирования зонных структур CdAs2 и ZnAs2 представлены на
рисунке.

В образцах диарсенидов кадмия и цинка было измерено удельное

электросопротивление и коэффициент Холла при гидростатическом
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давлении до 9 ГПа в аппаратах высокого давления типа «Тороид» [2,3] и
до 50 ГПа в алмазных камерах высокого давления с наковальнями типа
«закругленный конус-плоскость», изготовленными из синтетических
алмазов [4,5].
Были исследованы две группы образцов n-CdAs2, которые имели
следующие параметры: n=341014 см-3, =711 Омсм и n=11014 см-3,
=2740 Омсм, соответственно. В исследованных образцах n-CdAs2 при
Р=5.5 ГПа на барических зависимостях (Р) и коэффициента Холла
RH(P) наблюдался структурный фазовый переход. На основе значений
концентрации и подвижностей начала и конца фазового перехода можно
сделать вывод, что в n-CdAs2 имеет место переход полупроводник –
полупроводник. На образцах n-CdAs2, ориентированные по [100] на (Р)
и RH(P) обнаружен еще один
максимум при Р=3 ГПа. Для
[001] направления обнаружены
еще два максимума – Р=1.8, 3
ГПа. Максимумы при Р=1.8 ГПа
и Р=3 ГПа вероятно связаны с
особенностями
зонной
структуры CdAs2, так как
известно, что в запрещенной
зоне диарсенида кадмия имеется
один мелкий и два глубоких
донорных
уровня
(смотри
зонную структуру).
Были
исследованы
монокристаллы р-ZnAs2, при гидростатическом давлении до 9 ГПа
которые имели следующие параметры: =6.3 Ом. см,  RH  = 7.25 см3/Кл.
С ростом давления удельное электросопротивление падает на порядок, а
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коэффициент Холла падает на два порядка, и при Р=7 ГПа удельное
электросопротивление и коэффициент Холла выходит на насыщение.
Так как ожидаемого фазового перехода в ZnAs2 мы не обнаружили,
мы предположили, что фазовый переход должен наблюдаться при более
высоких давлениях. Были проведены исследования в алмазных камерах
до 50 ГПа.
При увеличении давления начиная с некоторого значения P10 ГПа
сопротивление образца p-ZnAs2 уменьшается и при 35-40 ГПа имеет
максимум. Сравнение результатов, полученных при гидростатическом
давлении с данными, полученными в алмазных камерах позволяет
предположить, что в диапазоне давлений P=710 ГПа наблюдается
растянутый фазовый переход. Необработанный давлением материал при
давлении
около
10
ГПа
имеет
весьма
высокое
сопротивление (~300 Омм).
При снижении давления после достижения его максимального
значения барическая зависимость сопротивления не совпадает с
барической зависимостью для исходного материала. В последующих
циклах увеличения и снижения давления сопротивление образца
изменяется с некоторым гистерезисом. Заметим, что если снизить
давление до нормального, то при последующем нагружении барическое
поведение сопротивления сохраняется и отличается от исходного.
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Полученные данные свидетельствуют, что при обработке
давлением в диарсениде цинка возникают необратимые изменения, и
образующаяся фаза высокого давления остается устойчивой при
нормальных условиях.
Ниже приведены температурные зависимости сопротивления, на
которых в логарифмическом масштабе изображена зависимость
сопротивления от обратной температуры для первой обработки образца
давлением. Видно, что зависимости имеют сложный характер. Имеются
высокотемпературная область, в которой зависимости имеют
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активационный
характер,
некоторая переходная область и
низкотемпературная область, где
сопротивление почти не зависит
от температуры. На основе этих
данных для интервала температур
200-240К были получены энергия
активации и коэффициент R0 в
зависимости от давления. При
повторной обработке образцов
давлением все температурные
зависимости подобны. Энергия
активации и коэффициент R0
приведены на рисунке. Из двух
последних графиков видно, что на
зависимостях энергий активаций
для
первого
и
повторного
нагружений
наблюдаются
в
области давлений 35-40 ГПа
особенности, которые еще раз
подтверждает наличие фазового
перехода в этой области.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований
(проекты
№02-02-17888
и
№03-02-17677).
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Тепловые свойства пьезокерамики на основе ЦТС
Г.Г.Гаджиев, З.М.Омаров, Ш.М.Исмаилов, Х.Х.Абдуллаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Gadjiev@mail.ru

Пьезокерамика на основе цирконата-титоната свинца ЦТС-22
относится к материалу с высокой температурой и временной
стабильностью резонансной частоты и предназначен для использования
в фильтровых устройствах, где особую важность приобретает
стабильность резонансной частоты пьезоэлемента в рабочем
температурном интервале и во времени [1]. Острота амплитудночастотной характеристики в полости пропускания зависит от
механической добротности и коэффициента механической связи
пьезокерамики. Эти параметры, в свою очередь, зависят от величины и
температурной зависимости теплопроводности и коэффициента
теплового расширения -КТР.
Пьезокерамика ПКР-8 (Пьезокерамика Ростовская) относится к
сегнетожестким материалам с высокой температурой Кюри (Тс=598К).
Она применяется в устройствах, работающих в силовых режимах пьезотрансформаторов, пьезодвигателей, ультразвуковых излучателях и
чаще всего используется для низковольтных пьезотрансформаторов, где
КПД приближается к 99% и по добротности в семь раз превосходит
известную пьезокерамику PZT. Кроме того, высокое значение Тс
обуславливает хорошую ее температурную стабильность.
Однако при наличии нескольких монографий [1-5] и сотни статей,
посвященных
получению
и
исследованию
диэлектрической
проницаемости, механической добротности, пьезоэлектрических и
других физико-химических свойств сегнето-пьезокерамик, такие важные
параметры, как теплопроводность, КТР и теплоемкость вообще не
исследованы.
В данной работе представлены экспериментальные данные
коэффициента теплового расширения () и теплопроводности ()
пьезокерамик ПКР-8 и ЦТС-22 в зависимости от температуры (300800К) с охватом областей фазовых переходов.
Обе пьезокерамики были получены в НИИ Физики Ростовского
университета методом горячего прессования.
На первом рисунке представлена температурная зависимость
теплопроводности и КТР пьезокерамики ЦТС-22. КТР вплоть до 530К
уменьшается монотонно, а  растет. В морфотропной области в этой
керамике сосуществуют две фазы: ромбоэдрическая и тетрагональная,
где до 530К превалирует первая фаза. Выше этой температуры до Тс
наблюдается
постепенный
переход
из
ромбоэдрической
к

Б3-38

Б3-38

424

тетрагональной, т.е. проявляются
10
2,2
область
размытого
фазового
10 , K
, Вт м К
8
перехода. Здесь КТР начинает
2,0
интенсивно
уменьшаться,
6
1,8
принимая отрицательное значение
-6 -1
4
(-0.4710 К ), а теплопроводность
1,6
растет более интенсивно. Выше
2
точки Кюри КТР с температурой
1,4
0
растет более резко, а  почти
300
400
500 Т, К 600
700
800
линейно, так как пьезокерамика
выше Тс находится в однофазном
(тетрагональная) состоянии.
На втором рисунке представлена температурная зависимость КТР и
теплопроводности пьезокерамики ПКР-8. В отличие от ЦТС-22 эта
пьезокерамика в морфотропной
области
принадлежит
двум
, Вт м К
2,6
10 10 , K
тетрагональным структурам [1],
2,4
расположенным ближе к точке
8
2,2
Кюри
(525-590К).
С
6
2,0
температурой, примерно до 525К
4
1,8
КТР уменьшается почти линейно,
2
1,6
а теплопроводность растет. Выше
0
1,4
этой
температуры
до
Тс
-2
1,2
наблюдается
интенсивное
300
400
500 Т, К 600
700
800
уменьшение КТР и рост  с
минимумом КТР и максимумом
теплопроводности, причем КТР принимает отрицательное значение в
точке Кюри (при Тc=398К =-1.2106К-1). С дальнейшим повышением
температуры оба параметра растут подобно, как в сложных
гетерогенных однофазных системах и аморфных полупроводниках.
Вблизи тетрагональной границы морфотропной области (МО) с
ростом температуры за счет спонтанной деформации происходит
снижение параметра тетрагональной ячейки С и некоторое увеличение
параметра А [2], в результате чего уменьшается объем элементарной
ячейки и соответственно КТР.
Отрицательное значение КТР в обеих пьезокерамиках в области
размытого фазового перехода (ЦТС-22) и двух тетрагональных фаз
(ПКР-8) наблюдается и в многих металлах и полупроводниках. С точки
зрения термодинамики отрицательное значение КТР в области
структурных фазовых переходов объясняется эффективным значением
ангармонического
коэффициента
Грюнайзена
(эф),
который,
оценивается по экспериментальным данным КТР, модуля всестороннего
сжатия (В), молярного объема (V) и удельной теплоемкости
6

6

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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эф=3ВV/Ср. В эффективную эф вклад в ангармоничность тепловых
колебаний вносят продольные-L и поперечные-S составляющие.
Возникает такая ситуация, когда вклад отрицательной поперечной
составляющей превалирует над положительной продольной. Тогда эф и
КТР имеют отрицательный знак.
Как сказано выше, теплопроводность в исследованных составах
растет с температурой с более заметным ее повышением в областях
фазовых переходов. Как известно, величина теплопроводности в
основном, определяется эффективным значением коэффициента
Грюнайзена. Он входит в знаменатель расчетных значений , как 2. Как
видно из рисунков в областях фазовых переходов наблюдается более
заметный рост теплопроводности, что связано с уменьшением эф.
Незначительное отличие теплопроводности и КТР в исследованных
пьезокерамиках связана с количеством компонентов. Переход от
четырехкомпонентной (ПКР-8) к пятикомпонентной т.е. рост числа
компонентов приводит к разупорядочению, что влияет на величину и
температурную зависимость КТР и .
Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам НИИ
физики РГУ Завьялову В.П. и Резниченко Л.А. за представление
образцы пьезокерамик.
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Высокоэффективные пьезокерамические материалы. Ростов н/Д.
1995. 96С.
[2] Данцигер А.Я. и др. Многокомпонентные системы
сегнетоэлектрических сложных оксидо: физика, кристаллохимия,
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Теплофизические свойства твердых растворов
керамики SiC(1-x)AlNx
М-Р.М.Магомедов, Г.Г.Гаджиев, Ш.М.Исмаилов,
Я.Б.Магомедов, Х.Х.Абдуллаев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Gadjiev@mail.ru

Керамический карбид кремния (SiC) и нитрид алюминия (AlN)
находят широкое применение в качестве материалов подложек
полупроводниковых интегральных схем и силовых устройствах, что
обусловлено
их
высокой
теплопроводностью,
твердостью,
термостойкостью, а также близости коэффициента теплового
расширения к КТР кремния [1-3].
Исследованию теплопроводности керамик SiC и AlN посвящено
достаточно много работ [1-7]. Однако эти данные расходятся более, чем
на порядок (от 14 до 230 Вт/м К). Это связано с методами получения
керамик, концентрации связующих добавок, морфологии, температуры
и давления при прессовании и спекании пористости, чистоты исходных
компонентов, времени отжига.
Карбид кремния и нитрид алюминия образуют между собой
непрерывный ряд твердых растворов, как SiC(1-x)AlNx (х0-1.0).
Ранее нами были проведены комплексные исследования
теплофизических (теплопроводность, КТР, теплоемкость) и упругих
(скорости распространения продольных и поперечных волн, модулей
Юнга-Е, сдвига-G, всестороннего сжатия-В и коэффициента Пуассона)
свойств SiC-AlN в зависимости от температуры (300-1300К) пористости
(п=5 и 21.3%) [8-9]. Было установлено, что тепловые и упругие свойства
исследованных составов в отличие от полупроводниковых твердых
растворов носят необычный характер. Теплопроводность и модули
упругости от SiC к AlN уменьшались почти линейно а КТР растет. Эти
составы были получены методом горячего прессования под давлением 5
т/cм2 при температурах 1500-17000С, после чего отжигались в течении
1ч. Образцы были получены в Дагестанском университете
(г.Махачкала). Многие авторы для повышения , Е, В в качестве
связывающих добавок использовали BeO для SiC и Y2O3 для AlN [4-6].
Кроме этого они, после горячего прессования отжигали образцы при
различных температурах и временах отжига, что повышало их
теплопроводность до 220 Втм-1К-1.
В данной работе представлены экспериментальные данные
температурной зависимости теплопроводности и КТР твердых растворов
SiC(1-x)AlNx (х=0; 0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9; 1.0) полученных методом горячего
прессования под давлением 8 т/cм2. Образцы были получены в
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г.Обнинск Калужская область. После прессования образцы отжигались
при температурах 1750-18000С в течении 4 часов. По плотности () все
составы были близки к теоретической ( =0.985 0).
Для повышения теплопроводности, уменьшения КТР в карбид
кремния вводился оксид бериллия (ВеО), а в нитрид алюминия-оксид
иттрия. Полученные граничные составы SiC и AlN смешивались в
весовых соотношениях.
В таблице представлены экспериментальные данные тепловых и
упругих свойств твердых растворов SiC – AlN при 300К.
Тепловые и упругие свойства SiC(1-x)AlNx при 300К.
Х

0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.0

10-6,
,
К-1
Втм-1К-1

Cp,
W106
-1 -1
-1
Вт мК Джкг К

10-3 Е
мс-1

158
155
149
144
141
138
136

5.658
6.116
6.966
7.979
8.830
9.673
10.14

8.40
8.29
8.03
7.76
7.49
7.23
7.09

2.98
3.16
3.46
3.83
4.15
4.45
4.60

674.5
682.3
694.8
705.5
716.4
726.5
734.8

В

М

ГПА

433
420
392
365
338
310
292

218
216
212
208
204
200
197

0.171
0.18
0.20
0.22
0.24
0.25
0.26

Наши данные по  и КТР хорошо согласуются с [5-6], а по AlN с
данными [6-7].
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На первом рисунке представлены экспериментальные данные
температурной
зависимости
теплопроводности
и
-1
эффективного(реального) теплового сопротивления W=T для SiC,
0.5 SiC и AlN, а на втором изотермы  и W при 400, 600, 800, 1000К.
Как видно из рисунков, теплопроводность от SiC
к AlN
уменьшается, а теплосопротивление растет почти линейно.
Экспериментальные данные  при любой заданной температуре в
зависимости от концентрации AlN в SiC удовлетворительно согласуются
Здесь
1 и
2
с вычисленными по формуле: =1(1-х)+2х.
теплопроводности
карбида кремния и нитрида алюминия, хсодержание AlN в весовом соотношении.
В свою очередь с температурой теплопроводность уменьшается
-1

-1

7

, Втм К
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o-
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0,0
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0,4

0,6

0,8

1,0
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как ~Т-n (n=1.0-0.98) т.е. теплопроводность в основном связана с
трехфононными процессами переброса. Качественно величина и
температурная зависимость  всех исследованных составов можно
оценить по формулам Лейбфрида-Шлемана и Дугдайла-Макдонольда:
=СА3(2Т)-1,
=1/3rВ(2Т)-1.
Здесь А-средний атомный вес, -характеристическаяч температура
Дебая, -средняя скорость распространения УЗ, С-коэффициент, 3объем приходящийся на один атом, r-постоянная решетки.
Необычный характер поведения теплового сопротивления и  в
SiC – AlN, в отличие от твердых растворов полупроводников (Te-Se, SiGe, где наблюдается минимум  около 40-50% второго состава) можно
объяснить следующим образом: во-первых средние атомные веса и
атомные радиусы в них не сильно отличаются между собой т.е. вклад в
рассеяние фононов на дефекте масс в тепловое сопротивление слишком

Б3-39

429

Б3-39

мал; Во вторых, упругие свойства(скорость распространения
ультразвука и модули Юнга, сдвига, всестороннего сжатия) от SiC к AlN
уменьшаются линейно, а КТР растет, как и ангармонический
коэффициент Грюнайзена, который вычислялся по данным КТР, модуля
всестороннего сжатия, мольного объема и удельной теплоемкости=3BV(Cp)-1. В исследованных составах  от SiC к AlN повышается от
0.69 до 0.90 соответственно. Основной параметр, характеризующий
степень ангармоничности тепловых колебаний-температура Дебая,
также уменьшается линейно от
SiC к AlN от 1115 до 950К.
Дополнительный вклад (W) в тепловое сопротивление (W) оказывают
изменение упругих параметров решетки, который можно оценить:
Г=21.1422 (2=rSiC-rAlN/r)2 [10] где r-средний атомный радиус составов.
Некоторые отличия наших экспериментальных данных  от данных
авторов [4-7] можно объяснить морфологией полученных растворов
(размеры зерен кристаллитов, неравномерное распределение их атомов).
В идеальных растворах распределение должно быть совмещенным, т.е.
SiC – AlN – SiC – AlN. Возможны варианты расположения SiC – AlN –
AlN – SiC, и т.д), что заметно влияет на величину и температурную
зависимость  и КТР. В заключении можно утверждать, что тепловыми
и упругими свойствами исследованных керамик можно регулировать
давлением прессования, размерами кристаллитов, температурой отжига
и времени спекания.
[1] Подоба А.П., Голубяк Л.С., Кулич В.Г. и др. //Сверхтвердые
материалы.(1988). №6. с.18-22.
[2] Дзядыкевич В.В., Бочар И.И. //Неорган.мат.(1994).Т30. №10. с 13291334.
[3] Кржижановский Р.Е., Штерн З.Ю. Теплофизические свойства
неметаллических материалов. Л: Энергия. (1976). с120.
[4] Slacк G.A. // Phys. Chem. Sol. (1987), V.48, №7. p 1066-1072.
[5] Rafanello W, Kum Cho. // Mater. Sci. (1981), V. 16, №12, p. 22142219.
[6] Иванов С.Н., Жукова Л.М., Сойфер Я.М. и др // Неорган. мат.
(2000), Т.36, №5, с.611-614.
[7] Belliosi A, Esposito L. // J. Mater. Sci. (1994), V.29, №19, p.5014-5022.
[8] Магомедов М-Р.М., Гаджиев Г.Г., Исмаилов Ш.М., Омаров З.М. //
Термоэлектрики и их приминения. С.Б. Докл. Межд. сем., СПетербург, (1999), с.252-256.
[9] Магомедов М-Р.М., Гаджиев Г.Г., Хамидов М.М., Исмаилов Ш.М. //
Упорядочения в минералах и сплавах-ОМА 2000, Ростов-на-Дону,
(2000), с,67-70.
[10] Могилевский Б.М., Чудновский А.Ф. Москва изд. Наука, (1972), с.
636.
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Особенности коэффициента теплового расширения
релаксорной керамики в области фазовых переходов
М.М.Хамидов2, З.М.Омаров1, Ш.М.Исмаилов1, М-Р.М.Магомедов2,
С.Н.Каллаев1, С.А.Садыков2
1

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

Пьезокерамика на основе ЦТС (ПКР-7М) и титаната бария (ТБК-3)
относятся к составам с размытым фазовым переходом (релаксорная
керамика). Достаточно широко исследованы диэлектрические и
пьезоэлектрические свойства. Такие же важные параметры как
теплопроводность и
коэффициент теплового расширения мало
исследованы. Имеющие данные по некоторым пьзокерамическим
материалам не позволяют оценить картину процессов происходящих как
вблизи температуры фазового перехода, так и вдали от него.
Образцы для исследования были получены методом горячего
прессования в НИИ РГУ (г.Ростов на/Дону). Измерения проводились на
автоматизированном емкостном дилатометре (чувствительность не хуже
5.109Гц/м) в динамическом режиме со скоростью нагрева 1.5-2град/мин,
относительная погрешность при 6000С не более 2%. Измерение
проводились, как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения.
На первом рисунке представлена температурная зависимость КТР
керамики ПКР-7М, а на втором для ТВК-3 (-режим нагрева, -режим
охлаждения).
Как видно из графика, вплоть до температур порядка 400К
наблюдается монотонное уменьшение КТР. Величина КТР в этой
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области меняется от 310-6К-1 почти до нуля. При температурах близких
к 425К КТР меняет знак и происходит резкое уменьшение характерное
для поведения КТР в области фазовых переходов, а при температуре
451К наблюдается его минимум. Дальнейшие повышение температуры
приводит к росту КТР и характер его изменения такой же, как и для
сложных
полупроводников.
Аномальное
изменение
КТР
и
теплопроводности в области фазового перехода наблюдались нами и для
других сегнетоэлектрических материалов [4].
Характер поведения КТР для ТБК-3, которая относится к другой
группе сегнетокерамик
оказалось такой же что
12
и для ПКР-7М, однако
6
-1
10 , K
величина КТР для него
10
в области фазового
перехода проходя через
8
минимум
принимает
6
почти
нулевое
значение. На обоих
4
графиках зависимости
КТР от температуры
2
наблюдается заметный
0
гистерезис, минимумы
250
300
350
400 T, K 450
500
КТР при измерениях в
режиме
охлаждения
смещаются в область
низких температур, для ПКР-7М смещение больше и сам пик уширяется.
Керамика ПКР-7М при комнатной температуре соответствует
области морфотропного перехода, где одновременно обнаруживаются
три фазы (Р) ромбоэдрическая, (Т) тетрагональная и (К) кубическая. С
увеличением температуры, вблизи Тс Р-фаза исчезает, Т-тетрагональная
фаза уменьшается
переходя в К-фазу Следы Т-фазы становятся
равным нулю только при 3200С.
По данным рентгеновских
исследований не обнаруживаются резких изменений на графиках
зависимостей структурных параметров от температуры и на этом
основании сделан вывод о нулевом значении КТР в области фазового
перехода [3]. По нашим же данным в области фазового перехода,
наблюдается аномальное уменьшение КТР, и при этом КТР принимает
отрицательное значение.
Отрицательные значения КТР наблюдаются во многих материалах,
особенно в области низких температур [1]. До 4250С КТР меняется
слабо. В этой области температур на величину КТР влияют изменение
параметров решетки за счет ангармонизма колебаний обусловленное
ростом температуры, изменением фазового состава, величины
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спонтанной поляризации и связанное с ним деформация решетки.
Поскольку величина КТР уменьшается можно предположить, что в
данном случае преобладает второй фактор. В области же фазового
перехода происходит деполяризация и связанное с ним уменьшение
спонтанной электрострикции. По видимому, это и приводит к
отрицательному значению КТР. Необходимо заметить, что минимум
КТР не совпадает с максимумом диэлектрической проницаемости. Это
означает, что область фазового перехода простирается на более
широкую область температур и парафаза наступает при более высокой
температуре.
При температурах выше Тс система переходит полностью в
кубическую фазу и характер изменения КТР соответствует поведению
КТР в сложных полупроводниках.
С термодинамической точки зрения отрицательное значение КТР
объясняется тем, что эффективный коэффициент Грюнейзена  при
некоторой температуре
может принять отрицательное значение.
Значения  соответствующие различным значениям фононного спектра
могут иметь различные знаки. В основном в  эффективную вносит
вклады  -продольных и -поперечных волн. Может реализоваться такая
ситуация когда отрицательное значение  поперечных волны по
абсолютному значению больше положительного для продольных
акустических волн.
Наличие гистерезиса на кривых КТР для большинства
исследованных сегнетокерамик ЦТС и ТБК, который наблюдается не
только в области фазового перехода, но и в широкой области температур
при измерениях в режиме нагрев-охлаждение характеризуют эти
переходы как переходы первого рода.
[1] Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел. Изд.
Наука.М.1974.294С.
[2] Дамбекальне М.Я., Борман К.Я., Штемберг А.Р. и др. //Синтез и
исследование твердых растворов (Pb, Ba) Sc1/2Nb 1/2O3 Издательство
РАН Сер. Физ.1993. Т.37.№3.С.78.
[3] Богосова Я.Б., Константинов Г.М., Куприянов М.Ф. Особые
температурные точки стеклодипольного состояния сегнетокерамики на
основе ЦТС. //Изв РАН Сер. Физ. 1993.Т.57. №6. С.89.
[4] Г.Гаджиев, С.А.Садыков, М-Р.Магомедов, Ш.М.Исмаилов и др.
Теплопроводность и КТР пьезокерамики ПКР. //Тр. Межд. Симп. ОДРО2003. Ростов н/Д. 2003. ч.1. с.66-68.
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Влияние температуры окисления на электропроводность и
фотопроводимость в структурах In203-CuInSе2
М.А.Абдуллаев, И.К.Камилов, М.Г.Какагасанов, Дж.Х.Магомедова
П.П.Хохлачев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала

Пленки оксида индия, полученные различными методами, часто
применяются как хорошо проводящие прозрачные широкозонные
полупроводники для создания структур в микро - и оптоэлектронике.
Однако рассогласование решеток в гетеропаре ухудшает качество
гетерограницы даже при нанесении пленки методом магнетрона, когда
низкие температуры процесса уменьшают взаимную диффузию
составляющих [1]. При этом может оказаться предпочтительным метод
термического окисления подложки, если пленка является собственным
оксидом, т.к. при хорошей адгезии возможно образование
промежуточных слоев с постепенным переходом кристаллических
решеток. В данной работе приводятся экспериментальные результаты по
исследованию
электропроводности
и
фотопроводимости
гетероструктуры с оксидом индия, полученной методом термического
окисления в парциальных давлениях кислорода при различных
температурах подложки из объемных кристаллов диселенида меди и
индия дырочного типа.
Кристаллы р-CuInSе2 были получены вертикальным методом
Бриджмена из особо чистых компонент. Образцы вырезались из средней
части слитков перпендикулярно оси роста, имели вид прямоугольников
со средними размерами 2×4×1мм3, механически шлифовались,
полировались в растворе 9К2Сr207 ·Н2S04, некоторые образцы были
получены методом скалывания. Образцы с зеркально гладкой
поверхностью помещались в контейнер для термического окисления при
давлениях от 1 до 10-2Па. Температура окисления изменялась от 350до
700 К, время - от 5 до 120мин. Как было установлено ранее, на
поверхности кристаллов CuInSе2 при термическом окислении
образуются пленки оксида индия [2], толщина и стехиометрия пленок
зависят от температуры и времени окисления.
Тонкие пленки оксида индия, окрашенные в желтоватый цвет с
хорошей адгезией были получены при временах окисления от 20 до 40
мин, давлениях кислорода 0,1Па и температурах подложки 500 ÷ 550К.
При более высоких температурах термическое окисление приводило к
помутнению или растрескиванию поверхности. По данным
рентгенофазового анализа, полученные пленки были однофазны и
поликристалличны. По данным Раман - спектроскопии пленки обладали
недостатком по кислороду In0х х = 1,2÷1,3, толщины пленок составляли
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0,1÷0,9 мкм. Полученные структуры покрывались 4 индиевыми
контактами по поверхности оксида индия, отжигались за 5 мин при 450К
и помещались в криостат для проведения электрических измерений в
интервале температур 77400К.
Основные параметры типичных из исследуемых образцов
приводятся в таблице.
Номер
образца
1
2
3
4

Температура
окисления Т К
400
450
500
600

σ
-1
ом см-1
2·102
2·10-1
4·102
1·103

R см3/кул

Δp/p ε0

0,03
0,04
0,1
0,1

0,1
0,01
0,2
0,8

Из таблицы видно, что наблюдаются различия в свойствах
образцов, выращенных при различных температурах окисления.
Величина подвижности носителей заряда µ=Rσ , определялась по
формуле
Vx 
µ=
( 1)
V dH

σ ом -1см-1

d - ширина образца, Н где  - расстояние между зондами,
напряженность магнитного поля, V - напряжение на потенциальных
зондах при различных значениях Н.
На рис.1 приводятся графики температурных зависимостей
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исследованных образцов. Приводятся температурные зависимости
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удельной электропроводности в структурах In0x-CuInSе2, полученных
при различных температурах окисления. Цифры у кривых
соответствуют номерам образцов в таблице.
С ростом температуры значения σ(Т) возрастают с наклоном,
который уменьшается с ростом концентрации. Концентрация носителей
заряда в оксиде индия 1019-1021см-3 при малой эффективной массе
электрона 0,16m0 [3] предполагает наличие частичного или полного
вырождения, что проявляется в виде слабой зависимости R(Т) при всех
температурах окисления.
Различие
в
наклонах
электропроводности
связано
с
температурными зависимостями подвижности и энергией образования
кислородных вакансий. В стехиометрическом составе оксида
наблюдается
минимальная
концентрация
вакансий,
значения
электропроводности уменьшаются с понижением температуры почти на
порядок, наклоны близки к 0,13 эВ, что совпадает с данными
литературы [4].
С повышением температуры окисления возрастает степень
вырождения образцов, электропроводность и концентрация вакансий
возрастают в пленках сравнимой толщины. Увеличивается диффузия
кислорода в более глубокие слои, обратная диффузия идет медленнее,
возникают двухслойные и многослойные покрытия на поверхности
CuInSе2.
На рис.2 приводятся графики температурных зависимостей
40
30
1
2`

μ см2 В/с

20

2

10

77

150

300

T,K

подвижности, вычисленных по данным Rσ и магнитосопротивления.
Приводятся температурные зависимости подвижности в слоях оксида
индия при различных температурах окисления. Кривые 2 и 2`относятся к
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образцу №3 в таблице, вычисленные по данным R и 
соответственно. Наблюдается степенная зависимость подвижности от
температуры µ~Т-2 выше 150К где α=0,1÷0,3. Значения µ, вычисленные
по Δp/p0 выше соответствующих данных по эффекту Холла, что связано
с влиянием геометрического эффекта. В структурах, полученных при
500÷550К, наблюдается рост подвижности электронов по сравнению с
чистыми пленками оксида индия, осажденными на подложке из стекла
[4]. Эффективная подвижность двухслойной модели
µ=(σ1µ1d1+ σ2µ2d2)/( σ1d1+ σ2d2)

(2)

оказывается ниже наблюдаемой экспериментально (здесь d - толщина,
индексы 1 и 2 относятся к слою и подложке). Ближе к
экспериментальным результатам дают вычисления подвижности, где
используются данные для соседних по температуре окисления
структур.


1   2

 2d2
 1d1

 d
1 2 2
 1d1

(3)

где индексы 1 и 2 относятся к структурам с температурами окисления
500 и 550К. Это подтверждается измерениями
Δp/p , когда его
2
коэффициент В=Δp/p(µН/c) уменьшается от 1 до 0,7 в магнитных полях
более 15кЭ. Уменьшение В связано с проводимостью малоподвижных
электронов, которые не проявляются в более слабых Н. Более
подвижные электроны на гетерогранице улучшают свойства структуры
и находятся в слое, который уменьшает рассогласование решеток.
По данным спектральных зависимостей фотопроводимости
следует, что максимальные значения фотоответа приходятся на область
фундаментального края поглощения CuInSе, поскольку область
пространственного заряда лежит в этом материале и для неравновесных
дырок
имеется
барьер
на
гетерогранице,
препятствующий
эффективному разделению и рекомбинации. Протяженность полуспада
фотоответа зависит от температуры окисления и расширяется до 550К.
Выше 550К область фотоответа расширяется в сторону коротких длин
волн, но величина эффекта уменьшается.
[ 1 ] Абдуллаев М.А., Камилов И.К. Магомедова Дж. Х и др. Неорганич.
матер; 2004г. 40, 10 (2004), 154 .
[ 2 ] Медведкин Г.А., Рудь Ю.В., Таиров М.А. ФТП., 23,5, (1989),869
[ 3 ] Орлов А.М., Костишко Б.М., Гончар Л.И. ПЖТФ., 24,3 (1988), 1
[ 4 ] Iarzewski Z.M. Phys. Stat.Sol. (a). 71 ,13 (1982), 29
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Трехкомпонентная система NaVO3-NaCl-V2O5
З.Г.Темирханова, А.М.Гасаналиев, Б.Ю.Гаматаева.
НИИ общей и неорганической химии ДГПУ, Махачкала, Россия
e–mail: gasanaliev@datacom.ru

Создание новых материалов, обладающих комплексом ценных
свойств, является важнейшим научным направлением в области химии.
Высокие требования, предъявляемые к качеству оксидных и оксидносолевых композиционных материалов-корешков, керамик, пленок, покрытий, стекол и волокон – привели к разработке принципиально новых
методов их получения. Одним из них является физико-химический дизайн на базе многокомпонентных систем, получивший широкое развитие в течение последних лет.
Данная работа является частью проводимых нами систематических исследований по изучению диаграмм плавкости систем типа Ме2О
(МеО) – V2O5(Me – щелочные и щелочно-земельные металлы).
В элементы огранения исследуемой нами трехкомпонентной системы NaVO3-NaCl-V2O5 входят три двухкомпонентные системы, которые изучены раннее другими авторами.
Две системы низшей размерности (NaCl-V2O5, NaVO3-V2O5) относятся к системам с образованием соединений инконгурентного и конгурентного плавления. Система NaVO3-NaCl – эвтектического типа. Исходя из этого, можно сделать вывод, что фазовая диаграмма исследуемой
системы имеет сложный характер. Дистектики – NaV6O15 (Д1) и NaxV2O5
(Д2) триангулируют ее треугольник составов на 3 фазовых единичных
блока (Феба) – NaCl-Д1-Д2; NaVO3-NaCl-Д1; Д1-Д2-V2O5.
Система исследована нами визуально-политермическим методом.
Для построения поверхности ликвидуса системы изучены серии внутренних разрезов, проведенных из вершин NaCl и NaVO3 на стороны
NaVO3-V2O5 и NaCl-V2O5. В системе выявлены 4 нонвариантные точки
(1 – эвтектика и 3 перитектики). Поверхность ликвидуса системы представлена полями кристаллизации исходных компонентов и бинарных соединений (NaV3O8, NaV6O15, NaХV2O5).
Отмечено, что преобладающее поле кристаллизации принадлежит
наиболее тугоплавкому компоненту NaCl, а на долю остальных компонентов приходится лишь небольшие поверхности, прилегающие к их
вершинам.
По результатам изучения фазообразования выявлены композиции,
которые могут быть использованы для получения ванадиевых бронз, и
дано описание условий их проведения.
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Зависимость вольтамперной характеристики p-Ge и
n –AsGa гетереперехода от термоэлектрического поля
З.Ш. Пирмагомедов, М.М. Гаджиалиев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ziyav@yandex.ru

В [1,2] исследована термоэдс гетероструктуры в зависимости от
величины градиента температуры. Установлено, что при большом
градиенте температуры (БГТ) термоэдс гетероструктуры определяется
возникающими при этом неосновными, неравновесными носителями
тока.
Представляет интерес исследовать влияние на вольтамперную
характеристику (ВАХ) гетероструктуры термоэлектрического поля,
возникающего при БГТ. Термоэлектрическое поле взаимодействующее с
диффузионным
полем
гетероструктуры,
возникает
если
на
гетеропереходе создать встречные тепловые потоки, которые
встречаются
на
пограничной
плоскости
гетероперехода,
поддерживаемой жидким хладоагентом при низкой температуре.
Методика эксперимента
Длинные гетеропереходы р-Ge-n-GaAs были изготовлены по
методике предложенной в работе [3] – переход создавался с помощью
внешнего БГТ направленного так, что
материал с высокой температурой
плавления располагался со стороны
высокой температуры теплового поля.
Под длинными мы понимаем
гетеропереходы у которых размеры
базовых областей по обе стороны
перехода (х1х3) и (х2х4) намного больше
протяженности областей объемных
зарядов (х0х1) и (х0х2) т.е. х3х1 >> х1х0, и
х2х4 >> х1х2 (см. рис.1).
На рисунке также дано распределения
температуры по длине гетероперехода
при создании встречных тепловых
потоков.
Из n-GaAs и р-Ge были изготовлены пластинки прямоугольной
формы с одинаковыми размерами 0,1х1х4мм3. После шлифовки и
травления пластинки накладывались друг на друга таким образом, чтобы
получалась общая длина 5мм. Затем образцы помещались в вакуумную
установку и в атмосфере проточного гелия, в приконтактной области
создавался БГТ. Под большим понимается градиент температуры при
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котором в образце, на длине свободного пробега меняется концентрация
носителей тока. С ростом градиента температуры, когда плоскость
германия, граничащая с арсенидом галлия, начинала расплавляться,
сразу выключается нагрев, в результате чего расплавленный слой
кристаллизовался и возникал гетеропереход. Рентгеноструктурный
анализ показал, что выкристаллизованная пограничная область между
германием и арсенидом галлия является монокристаллической и
пограничные плоскости повернуты друг относительно друга не более
чем на 3 градуса.
ВАХ полученных описанным способом гетеропереходов Ge- GaAs
аналогична ВАХ, полученной, в работе [3] на гетеропереходе созданном
эпитаксией германия на поверхность арсенида галлия, что указывает на
хорошее качество гетеропереходов.
Изготовленные таким способом длинные
гетеропереходы
заправлялись в установку для измерения термоэдс и ВАХ при БГТ [4].
Измерение проводилось по следующей схеме. В
начале
измерялась ВАХ при определенной температуре пограничной области
гетероперехода при отсутствии тепловых потоков. Затем, сохраняя ту же
температуру пограничной области, создавались встречные тепловые
потоки с помощью нагревателей находящихся на торцах длинных
диодов. При этом условии снималась ВАХ. ВАХ снималась и в
зависимости от величины встречных тепловых потоков сохраняя при
этом ту же температуру пограничной области.
Результаты эксперимента и их обсуждение
На рис. 2 приведена ВАХ p- Ge n -GaAs гетероперехода при
температуре пограничной области гетероперехода Т0 равной 150К когда
Т = 0 (кривая 1) (где Т = (Т1,2 – Т0)). Там же дана ВАХ при той же
температуре области перехода Т0 в зависимости от величины встречных
тепловых потоков (градиентов температур) при Т = 80К и (кривая 2)
при Т = 120К (кривая 3). Нагреватели на торцах давали возможность
создавать на обеих сторонах гетероперехода одинаковые по величине
градиенты температур.
Видно, что ВАХ меняется в зависимости от величины градиентов
температур и отличается от ВАХ в отсутствии градиента температур.
Из сравнения ВАХ видно, что из-за термоэлектрического поля,
вызванного встречными тепловыми потоками, уменьшается прямое
падение напряжения и предельное предпробойное обратное напряжение.
Вычисление
показывает,
что
увеличивается
коэффициент
выпрямления(0= 100, 1=130, 2=330) с ростом величины встречных
потоков тепла. 0, 1, 2 – коэффициенты выпрямления при различных
значениях разности температур Т = Т1,2 – Т0 между температурами
торцов гетероперехода Т1 = Т2 и температурой Т0 области перехода. В
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нашем случае 0 получено при Т =0, 1 – при Т = 80 К, 2 – при Т
=120 К.
Наблюдаемые изменения
параметров
ВАХ
можно
качественно
объяснить
следующим
образом.
Благодаря встречным потокам
тепла в базовых областях
гетероперехода
возникают
термоэлектрические поля ETn
(в n - области), ETp (в p области) направленные
в
сторону
диффузионного
внутреннего
поля
Ed,
возникаемого
в
гетеропереходе в условиях термодинамического равновесия и
создающего контактный потенциал p–n перехода. Как видно из рис.2
(см. вставку) поле Ed ослабляется из-за того что заряды двойного
электрического поля (положительные со стороны n- типа и
отрицательные со стороны p- типа) частично компенсируются дырками
(со стороны p- типа) и электронами (со стороны n- типа) поступающими
с торцов в область p–n перехода благодаря встречным тепловым
потокам. Ясно, что с ростом величины тепловых потоков с торцов к
середине гетереперехода (к области перехода) растет степень
уменьшения поля контактной разности потенциалов Ed, что в свою
очередь приводить к уменьшению прямого падения. Как видно из рис.2
начало роста прямого тока переместилась от 2 В до 1 В.
Наблюдаемое на эксперименте уменьшение величины обратного
напряжения объясняется следующим образом. При создании тепловых
потоков навстречу друг к другу увеличиваются средние температуры
базовых n и p областей. Известно что, рост температуры приводит к
уменьшению
обратного напряжения, при котором пробивается
гетерепереход.
[1]. Лидоренко Н.С., Балмуш И.И., Дашевский З.М., Касиян А.И..
Каломеец Н.В..//Доклады АН СССР, т.272, 855, (1983).
[2]. Гаджиалиев М.М., Пирмагомедов З.Ш. ФТП, т.37, 1334. (2003).
[3]. Anderson R.L. // Solid-state Electronics, v.5, 341, (1962).
[4]. Гаджиалиев М.М., Елизаров В.А. . ФТП, т.32, 1313, (1998).
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Определение «тепловой» длины свободного пробега
электронов в компенсированных металлах
А.Б.Батдалов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Исследуя температурную и магнитополевую
зависимости
поперечного магнитосопротивления хх(Т,Н) компенсированных
металлов, когда оно немонотонно зависит от магнитного поля, можно
определить длину свободного пробега электронов и ее температурную
зависимость [1]. Речь идет, естественно, о некоторой эффективной длине
пробега, так как компенсированные металлы характеризуются большим
разнообразием носителей с различными эффективными массами.
Идея такого метода определения l основана на существовании
границы между классическими «сильными» и «слабыми» магнитными
полями в виде =1 (=еН/m*c –циклотронная частота,  -время
релаксации). Если представить магнитосопротивление в виде
1  ( ) 2
 xx (T )  2
e n / m*

(1)

PF c
hn1 / 3

eH 2eH min

(2)

взять от него первую производную по  (что то же самое, что и по
Т) и приравнять ее нулю получим, что кривая хх(Т) при Н=const должна
иметь экстремум (минимум) в точке, где l=rH (rH- радиус циклотронной
орбиты). Измеряя хх(Т) при различных значениях магнитного поля
можно получить серию кривых с минимумами при Тmin, которые
однозначно связаны с Нmin. Таким образом, определяя зависимость
Нmin=f(Тmin), мы фактически устанавливаем связь между некоторой
эффективной длиной свободного пробега и температурой.
Для оценки численных значений l можно воспользоваться
выражением, полученным авторами [1] для простой изотропной модели:
l  rH 

где n –концентрация электронов проводимости, PF –фермиевский
импульс, остальные обозначения обычные. Существенно, что
зависимость l от n слабая и это позволяет уверенно оценивать
численные значения l, а измерение хх(Т) при различных Н –ее
температурную зависимость. Такая процедура нами была проведена для
монокристалла вольфрама и установлена зависимость вида l 1 ~  (T ) [2].
Однако в области неупругого малоуглового электрон-фононного
рассеяния времена релаксации для электрических (Е) и тепловых (Т)
процессов не совпадают:  T 
зоммерфельдовсокое

L
E
L0

значение,

( L – число Лоренца, L0 –его

L<L0),

и

представляло

интерес
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κ, Вт/см.К

определить величину и проследить температурную зависимость длины
свободного пробега для тепловых процессов lT, а полученный результат
сравнить с зависимостью теплопроводности  от Т в нулевом магнитном
поле.
С этой целью была измерена теплопроводность монокристалла
вольфрама с отношением сопротивлений 273К/4.2К=46000 в области
Т=14-120 К и в магнитных полях от 4,5кЭ до 26кЭ. Из рисунка на
котором приведены зависимости (Т) в нулевом поле (7) и при
различных значениях приложенного магнитного поля видно, что кривые
хх(Т,Н) проходят через
2
10
максимум при некоторых
7
Тmax, которые зависят от
величины Н.
-3.1
T
По
аналогии
с
электросопротивлением,
1
построив
график
10
зависимости
Нmax=f(Tmax)
1
мы
фактически
2
устанавливаем
характер
3
температурной зависимости
4
0
«тепловой»
длины
10
~T
10
свободного
пробега
5
электронов
lT1 ~ f (T )
6
(вставка на рисунке), а
оценки по формуле (2),
1
10
T , K 100
-1
используя значение n-0,7
10
1021 см-3 [3] показывают,
10
T, K 100
что lT растет при понижении Температурная зависимость теплопроводности
температуры от 610-3 мм образца вольфрама в различных магнитных
при Т=40 К до 3 10-2 мм при полях: 1-Н=4.5кЭ; 2-7.2; 3-10.6; 4-14; 5-17.4; 626.0; 7-Н=0. Для наглядности масштаб по
Т=24 К.
Такой
анализ шкале температур растянут.
показывает, что
lT ~ T 3.2 ,
что фактически воспроизводит зависимость (Т) исследованного
образца в области 20-50 К и является достаточно убедительной и
наглядной иллюстрацией возможности независимого способа
определения величины lT и ее температурной зависимости.
Hmin, кOe

3.2

min

[1] М.Я. Азбель, Р.Н. Гуржи.// ЖЭТФ, 1962, 42, C. 1632-1635.
[2] А.Б. Батдалов, Н.П. Катрич, Н.А. Редько и др. // ФТТ, 1977, 19, №3,
С.672-681.
[3] J.R. Long.// Phys. Rev. B., 1971, 3, P. 1209-1214.
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Структурные исследования пленок гидрогенизированного
аморфного углерода
Г.К.Сафаралиев 1, М.Ш.Абдулвагабов 1, Б.А.Билалов 1, А.Ш.Асваров 2,
Г.А.Азизханова 1, Э.И.Идаятов 1
1

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Представлены результаты электронной микроскопии, ИК
спектроскопии и электронографического исследования плёнок
гидрогенизированного аморфного углерода (a-C:H) полученных
плазмохимическим газофазным осаждением (ПХ ГФО) при разложении
газовой смеси 10% СН4 + 90% Ar в плазме ВЧ тлеющего разряда и
методом магнетронного распыления графитовой мишени на постоянном
токе в смеси аргона с парами гексана.
Тонкие слои ~500Ао осаждались на свежие сколы хлористого
натрия, отделялись на поверхности дистиллированной воды и
вылавливались на сетки-держатели. Электронограммы снимались на
электронографе ЭМР-102 при напряжении 50 кВ. Микрофотографии
пленки были получены на сканирующем электронном микроскопе LEO
1450 в режиме получения изображения во вторичных электронах.
В зависимости от условий осаждения структура плёнок менялась
от аморфных до поликристаллических.
Для пленок a-C:H, полученных ПХ ГФО ИК исследования
показали в области валентных колебаний соответствующие полосы на
1450 нм-1 (-СН2) и 1375 нм-1 (-СН3). Эти колебания соответствует
углероду в тетраэдрической конфигурации (Sр3). В области 3050 нм-1
различимы слабая полоса валентных колебаний
= СН2 или = СН
групп, в которой углерод находиться в
Sр2 - конфигурации. Это означает, что
углерод находиться в основном в Sр3 –
конфигурации. Оценка содержания Н
по ИК спектрам дает значения 10-30%.
Электронной
микроскопией
показано, что плёнки получены на
подложках карбида кремния имеют
более
гладкую
выраженную
поверхность,
повторяющую
поверхность подложки.
Строение
поверхности
и
электронограмму
дифракции
электронов на просвет плёнки алмазоподобного гидрогенизированного
рентгеноаморф-ного углерода представлены на рисунке.
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Диэлектрическое поведение структур
алюминий-теллур-алюминий
Р.К.Келбиханов
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, Россия
e-mail dgpu@datacom.ru

Проведены эксперименты по исследованию влияния электрических
полей на диэлектрические свойства структур алюминий-теллуралюминий (AI-Te-AI). Обнаружено различие диэлектрических свойств 
емкости (С) и тангенса угла потерь (tg), для образцов полученных в поле и вне электрического поля.
Изготовление структур алюминий-теллур-алюминий (AI-Te-AI)
осуществлялось в три этапа:
1. На предварительно обработанные стеклянные подложки напыляли алюминий. Испарение AI осуществлялось, используя прокаленные
вольфрамовые спирали;
2. Осаждение Те на такие подложки производились в электрическом поле и вне поля в едином технологическом режиме по методике
[1].
3. Последующее осаждения AI производилось через маски одинакового размера. AI на Tе осаждался при комнатной температуре.
Для измерения емкости (С) и тангенса угла потерь (tg) был использован мост переменного тока типа Р 589. Температурные зависимости С и tg снимались в области температур 300  440 К. В каждом эксперименте исследовались два образца, полученные в электрическом поле
напряженностью 1 кВ/см и вне поля.
Значения С и tg для образцов, выращенных в поле и без поля при
комнатной температуре составили соответственно С=2,574 пФ,
tg=0,0053 и С=2,160 пФ, tg=0,01855. Зависимости С(Т) для образцов
выращенных в поле и без поля приведены на рис. 1 и 2. Соответствующие зависимости tg(Т) для этих образцов приведены на рис. 3 и 4.
На графиках зависимостей С(Т) наблюдается подъем кривой с увеличением температуры, который достигает своего максимального значения для пленок, полученных в поле при 370 К (рис. 1) и при 360 К для
пленок, выращенных вне поля (рис. 2). Сам факт не совпадения максимумов, свидетельствует о том, что электрическое поле оказывает существенное влияние на свойства пленок.
Обратный ход кривой, при охлаждении, который отличается от
прямой свидетельствует о необратимых релаксационных процессах, которые наблюдаются для образцов, полученных в поле и вне электриче-
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ского поля. Следует отметить, что обратный ход кривой для образцов,
выращенных в поле близок
С,

С, пФ
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4,0

2
1

3,0

300
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40

2
1

3,0

30

Т, К

Рис.1. Зависимость емкости пленки теллура,
ра,
выращенной в электрическом поле, от температуры
температуры
1(▲) – при нагревании образца;
2(△) – при охлаждении образца.

350

Т, К

40

Рис.2. Зависимость емкости пленки теллувыращенной вне электрического поля, от
1(▲) – при нагревании образца;
2(△) – при охлаждении образца.
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Рис.3.Зависимость тангенса угла потерь пленки Те,
пленки Те,
выращенной в электрическом поле, от температуры
температуры
1(▲) – при нагревании образца;
2(△) – при охлаждении образца.
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Рис.4.Зависимость тангенса угла потерь
выращенной вне электрического поля, от
1(▲) – при нагревании образца;
2(△) – при охлаждении образца.

к прямому ходу в отличие от хода кривой других пленок выращенных
вне поля.
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Это говорит о том, что релаксационные процессы для образцов, выращенных вне поля, проходят более интенсивно.
В таком случае, можно было ожидать и большее значение тангенса
угла потерь для таких образцов, по сравнению с образцами, выращенными в поле. Действительно, значение тангенса угла потерь больше для
образцов, выращенных вне поля (рис. 4).
Вообще, потери энергии связаны с тем насколько быстро успевают
носители заряда переходить с одной стороны поверхности к другой. Поэтому при определенной частоте потери такого типа достигают своего
максимального значения в зависимости от того, как быстро может происходить деполяризация. Для образцов, выращенных без поля, максимум потери энергии больше чем у аналогичных образцов, выращенных в
поле.
Это свидетельствует о том, что структурное совершенство пленок,
полученных в поле выше, чем без электрического поля. На это указывает
результаты работы [2], подтверждающие структурное совершенство
пленок, выращенных в электрических полях.
Как видно из графиков рис. 3 и 4 максимум тангенса угла потерь с
увеличением температуры смещается в область высоких температур. Более четкая картина наблюдаемого явления просматривается для образцов, полученных в поле. И это согласуется с наблюдаемым смещением
пика тангенса угла потерь в направлении больших температур [3] с увеличением частоты.
Этот сдвиг пиковой релаксации по направлению в область более
высоких частот с возрастанием температуры явился фактом, находящимся в согласии с теорией диполяриореинтации Дебая [3]. Энергия активации при этом составляет 0,03 эВ. Эта низкая величина энергии активации предполагает электронное поведение тонких пленок теллура.
Если вспомнить о том, что все оборванные связи теллура дают Ртип проводимости, то наличие с двух сторон теллура металла компенсирует дырки в достаточном количестве, чтобы осуществлялся до сих пор
нехарактерный для теллура объемный n-тип проводимости.
Наличие электрического поля оказывает благоприятное воздействие
на свойства пленок теллура. Низкое значение энергии активации предполагает электронное поведение пленок теллура.
[1] Абдурагимов Г.А., Качабеков М.М., Курбанов К.Р. Влияние водорода на рост и электрические свойства пленок РвТе // Изв. АН СССР.
Неорганические материалы. 1978. т.17. №8 С.1378-1381.
[2] Зюбрик А.И. Процессы конденсации тонких пленок теллура в магнитном и электрическом полях.// Жур. Технической физики. 1980.
т.50. в.12. С.2607-2610.
[3] Balasubramaniam T., Narayandass Sa. K., Balasubramanian C. and Mangalaraj D. Dieltctric behaviour of tellurium thin films// Proc. Solid State
Phys. Symp., Varanasi, Dec. 21-24, 1991. Vol. 34c.
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Неустойчивость тока продольного автосолитона
в поперечном магнитном поле в InSb
И.К.Камилов, А.А.Степуренко, А.С.Ковалёв
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала
е-mail: ask@iwt.ru

В неравновесной электронно-дырочной плазме (ЭДП), созданной
ударной ионизацией, инжекцией, фотогенерацией, джоулевым разогревом и др. в полупроводниках формируется диссипативная структура
(ДС), состоящая из разных типов автосолитонов (АС) – локализованных
областей экстремальной концентрации носителей заряда и их температуры. Как было показано [1], поперечные АС в InSb представляют собой
локализованные области пониженной концентрации носителей заряда и
их повышенной температуры, а продольные АС – локализованные области повышенной концентрации носителей и их пониженной температуры.
Показано [2], что в p-InSb при T=77K в сильном электрическом поле
возбуждаются термодиффузионные АС в виде движущихся страт электрического поля, определяющих колебания тока во внешней цепи образца. Каких либо неустойчивостей тока продольного АС до сих пор не
обнаруживалось.
В работе [3] представлена теория поведения шнура тока (каковым
является термодиффузионный продольный АС) в скрещенных электрическом и магнитном полях. Делается вывод: при определённой геометрии образца образуется уединённая волна плотности тока, движущаяся с
постоянной скоростью в направлении, перпендикулярном электрическому и магнитному полям, что приводит к колебаниям электрического
тока во внешней цепи.
Исследовалось поведение продольных АС в слабом поперечном
импульсном магнитном поле (до 300 Э). Использовались короткие образцы длиною a=0,025 см. К образцу, помещенному в соленоид, прикладывалось импульсное электрическое поле, при этом

H=210-3с

< E=410-3с. Измерения проводились при температуре T=77K.
Исследования включают несколько этапов:
1. Формирование вольтамперных характеристик (ВАХ) при фиксированных значениях магнитного поля.
2. Временная реализация неустойчивости тока продольного АС при
I=const, H1<H2<H3…
На рис.1 представлены ВАХ образца при различных фиксированных значениях импульсного магнитного поля. Видно, что S-образная
ВАХ при H=0 (рис.1a) становится в магнитном поле периодически S-
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образной (рис.1b), при этом скорость нарастания проводимости превышает скорость её спада. С ростом магнитного поля период S-образности
уменьшается, размах изменения проводимости увеличивается, появляется бифуркационная составляющая, рис.1c,d.

Рис.1. ВАХ образца InSb при разных значениях магнитного поля:
a-H=0; b-H=86 Э; c-H=120 Э; d-H=200 Э.
На рис.2 представлены временные реализации неустойчивостей токов I1 и I3 (I1 < I3) продольного АС с ростом импульса приложенного поперечного магнитного поля. При H=76 Э (рис.2a-1) ток АС заметно понижается. С повышением магнитного поля действие его проявится
плавным, периодически повторяющимся, уменьшением тока продольного АС (рис.2a-2). С дальнейшим ростом магнитного поля период сначала
уменьшается, неустойчивость тока релаксационного характера становится регулярной (рис.2a-3). Далее период неустойчивости тока увеличивается (рис.2a-4), и при H=141 Э эта неустойчивость пропадает
(рис.2a-5). При большем исходном токе продольного АС (I3 > I1) становится возможным синергетическое поведение неустойчивости этого тока
в магнитном поле. Из рис.2b видно, как регулярная неустойчивость тока
c возрастанием магнитного поля превращается в хаотическую, а затем
опять в регулярную, но уже с другой амплитудой и частотой. Далее эта
неустойчивость расслаивается и исчезает вовсе при H =395 Э. Следует
отметить, что форма изменения тока в магнитном поле зависит от уровня исходного тока (I1<I3). Это говорит о том, что скорости движения токовых шнуров, различающихся по току, подчиняются разным нелинейным закономерностям и не являются постоянной величиной.
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Рис.2. Временные реализации неустойчивости тока I1 и I3 продольного
АС при разных магнитных полях:
a - (I1) 1-H=76 Э, 2-H=85 Э, 3-H=118 Э, 4-H=137 Э, 5-H=141 Э;
b - (I3) 1-H=142 Э, 2-H=206 Э, 3-H=285 Э, 4-H=292 Э, 5-H=395 Э.
Наблюдаемые явления можно пояснить следующим образом. При
включении магнитного поля шнур тока начинает двигаться вдоль образца в направлении действия силы Лоренца. Физика движения состоит в
следующем. За счёт отклонения электронов в магнитном поле возникает
дополнительный поток тепла в направлении, перпендикулярном направлениям электрического и магнитного полей, коэффициент Нернста 
увеличивается с ростом температуры. Это приводит к разности потоков
на границах шнура. Таким образом, на переднем фронте постоянно происходит дополнительное прогревание материала, а на заднем – охлаждение, что и вызывает движение шнура. Это происходит до тех пор, когда
шнур тока переместится в достаточно охлажденную область, где термическая генерация носителей понизится настолько, что ток шнура станет
минимально возможным или шнур исчезнет. Действие магнитного поля
прекратится, а приложенное электрическое поле сохраняется, вновь возникнет шнур тока, и весь процесс повторится, обуславливая колебания
тока в цепи образца.
[1] И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалёв. ФТП, вып.2, 36, 187
(2002)
[2] I.K. Kamilov and A.A. Stepurenko. Phys. Stat. Sol. (b) 194, 643 (1996).
[3] Л.К. Звездин, В.В. Осипов. ЖЭТФ, вып.1, 58, 160 (1970).
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Высокотемпературные термоэлектрические свойства
арсенида индия и его расплава
Я.Б.Магомедов, Г.Г.Гаджиев
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Gadziev@mail.ru

Одной из важнейших проблем современной науки и техники
является
эффективное
преобразование
тепловой
энергии
в
электрическую. Среди методов преобразования тепловой энергии
наиболее перспективным является термоэлектрический метод на
полупроводниковых материалах. Эффективность термоэлектрического
преобразования Z=(2/)T наряду с электропроводностью (),
термоэдс (), теплопроводностью () материала термоэлемента
определяется и температурой (Т) источника тепловой энергии [1].
Термоэлектрическая добротность известных низкотемпературных
термоэлектрических материалов не превышает 0.7 - 0.8, а
высокотемпературные
термоэлектрические
свойства
многих
тугоплавких полупроводников, которые могли бы работать при более
высоких температурах и иметь более высокие значения Z, мало изучены.
Нами
исследованы
термоэлектрические
свойства
(электропроводность, термоэдс и теплопроводность) арсенида индия в
широком интервале температур (300-1400°К) в твердом и жидком
состояниях.
Теплопроводность измерялась абсолютным методом сферической
прослойки в стационарном тепловом режиме [2], а исследование
электропроводности и термоэдс проводилось четырехзондовым
компенсационным методом [3]. Относительная погрешность измерений
не превышала 6% для теплопроводности, 4% для электропроводности и
5% для термоэдс.
Исследование проводилось на поликристаллических образцах,
полученных сплавлением исходных чистых компонентов, взятых в
стехиометрическом соотношении, в кварцевых ампулах. Учитывая, что
соединения с мышьяком при температурах плавления и выше обладают
высокой упругостью паров, в ампулу при получении образцов и в
измерительные ячейки при исследовании помещали небольшие излишки
мышьяка, обеспечивающие равновесное давление паров. Исследование
проводилось в атмосфере аргона в режиме нагревания и охлаждения на
3-4 образцах и средние значения электропроводности, термоэдс и
теплопроводности InAs и его расплава представлены на рис.1, 2 и 3.
Полученные нами низкотемпературные экспериментальные данные
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согласуются с литературными данными по электропроводности,
термоэдс [4] и теплопроводности [5]. В имеющихся в литературе
источниках по электропроводности расплава [6] наблюдается большой
разброс экспериментальных данных и по ним трудно судить о
механизме переноса заряда в расплаве вблизи температуры плавления.

Как видно из рисунков, в твердом состоянии перед плавлением
электропроводность InAs экспоненциально растет, а термоэдс
уменьшается, что характерно для области собственной проводимости
полупроводников.
200
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Основным механизмом теплопроводности в твердом состоянии
арсенида индия является фононная теплопроводность (ф), которая с
температурой меняется по закону Т-1. Вычисленное по формуле
Лейбфрида-Шлеманна значение (ф=23W/мК) для 300°К хорошо
согласуется с экспериментом. Наблюдаемое при температурах выше
700°К увеличение теплопроводности свидетельствует о появлении
дополнительного механизма переноса тепла при этих температурах.
Дополнительный к ф механизм теплопроводности наблюдается в
области собственной проводимости InAs.
Вычисленные по данным электропроводности электронная (э) и
биполярная (бп) составляющие наряду с фононной теплопроводностью
объясняют величину и температурную зависимость теплопроводности
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арсенида индия в твердом состоянии перед плавлением. Вычисление ф
и бп по формулам Видемана-Франца и Давыдова-Шмушкевича
производили для случая частичного вырождения электронного газа и с
учетом отношения подвижностей электронов и дырок и механизма
рассеяния носителей тока [5]. Из-за большой разницы подвижностей
электронов и дырок перед плавлением бп составляет менее 10% от э.
По данным электропроводности, термоэдс и теплопроводности
была вычислена высокотемпературная термоэлектрическая добротность
Z=(2/)T арсенида индия в твердом состоянии. Вычисленные для
разных температур значения Z представлены в таблице.
Т, К
Z

300
0.07

400
0.14

500
0.21

600
0.27

700
0.32

800
0.38

900
0.43

100
0.45

1100 1200
0.51 0.53

Как видно из таблицы, термоэлектрическая добротность InAs
небольшая даже при высоких температурах и применение его в качестве
термоэлектрического
материала
в
термопреобразователях
нецелесообразно. Улучшить термоэлектрическую добротность InAs,
который
может
работать
как
высокотемпературная
ветвь
термопреобразователя, можно если уменьшить теплопроводность при
сохранении электрических параметров. Для этого в структуре
поликристаллических образцов надо создать дефекты, более эффективно
рассеивающие фононы, чем процессы переброса. Следует искать
соединение, которое с InAs могло бы создать твердый раствор
замещения, сохраняя в основном его энергетическую структуру и
тугоплавкость.
При переходе в жидкое состояние электропроводность и
теплопроводность арсенида индия скачком увеличиваются, а термоэдс
уменьшается. Величины электропроводности и термоэдс сразу после
плавления близки к величинам этих параметров для расплавов металлов.
Однако, аномальным для металлических расплавов является рост
электропроводности и резкое уменьшение термоэдс с температурой
сразу после плавления.
По данным электропроводности для случая вырожденного
электронного газа была вычислена электронная составляющая
теплопроводности, а по нашим экспериментальным данным по
теплоемкости [7] и литературным данным по плотности [6]
молекулярную теплопроводность (м) расплава. В отличие от
металлических расплавов, основными механизмами теплопроводности в
которых являются э и м [8], экспериментальные значения
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теплопроводности расплава InAs вблизи температуры плавления
превышают сумму э+м. Добавочная теплопроводность наблюдается в
том интервале температур (50-100°), где электропроводность и термоэдс
расплава с температурой меняются аномально для металлических
расплавов.
Рост электропроводности и уменьшение термоэдс с температурой
после плавления и добавочная к сумме э+м теплопроводность
свидетельствуют о том, что процесс структурной перестройки и
металлизация при плавлении InAs не проходят до конца и завершаются
при дальнейшем нагревании расплава. Дополнительный механизм
теплопроводности в расплаве InAs сразу после плавления, возможно,
связан с биполярной теплопроводностью или с теплопроводностью
решетки, если в некотором температурном интервале после плавления
сохраняются наследственные черты структуры и ближнего порядка
твердого состояния.
Расплав InAs сразу после плавления, как нам представляется,
занимает промежуточное положение между расплавами металлов и
расплавами группы В по классификации Мота [9].
Работа поддержана РФФИ № 04-02-16314.
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