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Ибрагимхан Камилович Камилов 
(к 70-летию со дня рождения) 

 
20 ноября 2005 г. исполнилось 70 лет известному физику, члену-

корреспонденту РАН, председателю президиума Дагестанского научного 
центра РАН, директору Института физики Дагестанского научного центра 
Российской академии наук, заслуженному деятелю науки РФ Ибрагимхану 
Камиловичу Камилову. 

И.К.Камилов родился в селении Кудали Гунибского района 
Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан). В 1952 году он поступил 
на физико-математический факультет Дагестанского государственного 
университета и после его окончания в 1956 г. был направлен на работу в 
Дагестанский филиал АН СССР (ныне Дагестанский научный центр РАН). 
В 1961 году И.К.Камилов окончил аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова 
под руководством профессора В.Г. Микрюкова. В 1973 г. И.К.Камилов – 
докторант физического факультета МГУ. В 1975 г. он успешно защитил в 
МГУ докторскую диссертацию. В стенах Даггосуниверситета он прошел 
путь от преподавателя до профессора, заведующего кафедрой физики 
твердого тела и проректора по научной работе. 

Будучи проректором по научной работе ДГУ,  И.К.Камилов внес 
значительный вклад в развитие высшего образования и науки в 
республике. Он выступил одним из организаторов, а затем стал и научным 
руководителем Дагестанского межвузовского экспериментально-
производственного комплекса Минвуза РСФСР. Возглавляемая  им 
научная тематика, в т.ч. и оборонная, была включена в долгосрочные 
планы фундаментальных исследований АН СССР, Минвуза РСФСР и 
Госкомитета по науке и технике СССР. В годы работы И.К.Камилова 
проректором ДГУ развитию научных исследований и подготовке научных 
кадров был придан новый импульс. За эту работу Минвузом РСФСР ему 
была объявлена благодарность, награжден Почетной грамотой и знаком 
"За отличные успехи в области высшего образования СССР". 

В 1988 году И.К.Камилов возглавил крупнейший в Дагестане и 
единственный на юге России академический Институт физики. Здесь он 
провел большую работу по его реформированию - были широко 
развернуты экспериментальные и теоретические исследования по физике 
фазовых переходов и критических явлений в конденсированных средах, 
неравновесных фазовых переходов и нелинейной динамике и 
синергетических процессов в полупроводниковых системах. Созданная им 
научная школа по физике фазовых переходов широко известна в нашей 
стране и за ее пределами. Эта школа получила официальный статус 
ведущей научной школы Российской Федерации. И.К.Камилов является 
автором и соавтором более 500 научных работ, в том числе монографий, 
учебных пособий, обзоров, авторских свидетельств и патентов. 
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Под научным руководством И.К.Камилова подготовлено более 30 
кандидатов и докторов наук. 

Основные научные интересы И.К.Камилова сосредоточены в области 
изучения ряда фундаментальных проблем физики твердого тела, 
магнетизма, термодинамики и теплофизики.  

Пионерские работы И.К.Камилова в области физики магнитных 
фазовых переходов заложили основу научного направления - физики 
магнитного критического состояния. Широкую известность получили его 
работы по изучению особенностей магнитных фазовых переходов, 
магнитных фазовых диаграмм в области точки Кюри и точки компенсации, 
статических, динамических и кроссоверных явлений в слабых магнитных 
полях. И.К.Камиловым на основе теории Ландау-Гинзбурга-Вонсовского-
Белова выполнен анализ методов определения спонтанной 
намагниченности, магнитострикции, восприимчивости и точки Кюри из 
М-Н-Т данных в критической области. При этом разработан 
принципиально новый метод ("кинк") их определения, в основе которого 
лежит впервые обнаруженное им в нижней окрестности точки Кюри 
явление постоянства магнитной восприимчивости, намагниченности, 
магнитострикции и магнитооптического эффекта Фарадея в широком 
интервале температур в слабых магнитных полях. Эти работы 
И.К.Камилова заложили основу нового научного направления – физики 
магнитоупорядоченных кристаллов в слабых магнитных полях. 

В работах Камилова и его учеников на основе детального изучения 
статических и динамических свойств ферро- и ферримагнетиков в 
магнитной критической области предложен единый подход к учету 
взаимодействий, возмущающих упорядочивающее взаимодействие спинов, 
и экспериментально установлены классы, универсальности статического и 
динамического критического поведения реальных магнитоупорядоченных 
кристаллов. При этом показано, что в реальных ферро- и ферримагнетиках 
конечных размеров внешнее магнитное поле может выступать в качестве 
упорядочивающего, неупорядочивающего и случайного. Такой подход 
позволил установить основные закономерности влияния магнитного поля 
на фазовые переходы второго рода и обнаружить ряд мультикритических 
точек, в том числе и мультикритическую точку Лифшица, а также 
комплекс  кроссоверных явлений. 

Другое научное направление, сформировавшееся на основе работ 
И.К.Камилова, – изучение проблем магнитоупругости и, особенно, 
фазовых переходов и критических явлений в сжимаемых магнетиках. В 
этом направлении была экспериментально изучена магнитоупругость в 
критической области и созданы статическая теория подобия 
магнитоупругости в критической области; установлены новые особенности 
критического поведения динамической магнитоупругости и влияния на 
них магнитного поля, обнаружен магнитный аналог механизма Ландау-
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Халатникова выше точки Кюри в магнитном поле и впервые построены 
скейлинговые уравнения состояния для поглощения звука в гадолинии. 

На основе всех этих данных впервые в мире осуществлена наиболее 
полная проверка универсальных законов подобия, подтверждена 
справедливость предложенных в современной теории критических 
явлений положений (скейлинга, ренормгруппы и ε-разложения), построен 
ряд скейлинговых магнитных уравнений состояния. 

Эти и другие результаты, полученные И.К.Камиловым совместно с 
учениками, обобщены и представлены в уникальной монографии 
"Статические критические явления в магнитоупорядоченных кристаллах", 
написанной совместно с Х.К. Алиевым и в фундаментальном издании 
«Фазовые переходы и критические явления в конденсированных средах».  
И.К.Камилов является автором ряда известных обзоров опубликованных в 
журнале «Успехи физических наук».  Личный вклад в становление 
современной физики фазовых переходов и критических явлений  - одна из 
главных научных заслуг И.К.Камилова, а отечественная школа, 
сформированная в этой области, заняло одно их ведущих мест в мировой 
науке. 

Исследования И.К.Камилова охватывают практически все  
направления физики фазовых переходов в конденсированных средах: в 
магнетиках, высокотемпературных сверхпроводниках, манганитах, 
сегнетоэлектриках, электронных полупроводниках, жидкостях и их смесях. 
В бинарных и многокомпонентных полупроводниках при 
гидростатических давлениях до 90 кбар исследованы структурные и 
электронные фазовые превращения Мотта-Андерсона. 

В последние годы в созданной им лаборатории нелинейной динамики 
и хаоса проведены исследования по изучению синергетических процессов 
в полупроводниковой плазме в сильно нелинейном неравновесном 
состоянии при высоких параметрах надкритичности. Исследованы 
неравновесные и шумоиндуцированные фазовые переходы в 
полупроводниковых системах с нелинейными характеристиками.   

По всем этим направлениям имеются оригинальные, широко 
известные и общепризнанные результаты. Научная, организационная, 
исследовательская и методическая работа И.К.Камилова позволила ему не 
только сформировать ведущую научную школу РФ в области физики 
фазовых переходов, но и превратить Институт физики ДагНЦ РАН в один 
из крупных мировых центров по исследованию фазовых переходов и 
критических явлений в конденсированных средах.  

Одной их отличительных черт И.К.Камилова является его 
восприимчивость ко всему новому и перспективному. Современный этап 
исследований  И.К.Камилова и его учеников характеризуется широким 
применением мощных и гибких методов вычислительной физики для 
изучения критических явлений в моделях сложных спиновых систем. 
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И.К.Камиловым выполнен цикл известных работ по теплофизике и физике 
полупроводников. И.К.Камилов с сотрудниками выделил новый подкласс 
полупроводников - квазибесщелевые полупроводники, в которых 
бесщелевое состояние индуцировано примесными центрами. Им 
разработан и реализован принципиально новый метод создания 
полупроводниковых диодов, получивших название  – 
термостимулированных диодов. 

 Научная деятельность И.К.Камилова получила поддержку и была 
высоко оценена академиками А.С. Боровиком-Романовым, С.В. 
Вонсовским, членом-корреспондентом Г.А. Смоленским, профессором 
МГУ К.П. Беловым и другими известными физиками. 

Неоценим и организаторский талант И.К.Камилова. По его 
инициативе открыта кафедра физики твердого тела  ДГУ, которой он 
заведовал многие годы. Под его руководством в Институте физики 
совместно с ДГУ открыта лаборатория двойного подчинения, а также 
центр высоких технологий. В 2001 году на физическом факультете ДГУ им 
создана базовая кафедра Института физики - кафедра магнетизма и физики 
фазовых переходов. Кафедра полностью укомплектована учениками 
Камилова, а сам он является ее заведующим. При президиуме ДагНЦ РАН 
им создан отдел математики и информатики, открыт Аналитический центр 
коллективного пользования. Кроме того, Институт физики является 
учредителем Физико-технического лицея в г. Махачкала.  

Являясь председателем Дагестанского научного центра, И.К.Камилов 
проделал огромную работу по решению важных научно-организационных 
и научно-технических проблем Республики Дагестан и региона, по 
реанимации и развитию ДагНЦ РАН, решению серьезных 
организационных проблем центра, укреплению его авторитета не только 
на российском, но и на международном уровне. Значительна также его 
научно-организационная работа в масштабе РАН. 

И.К.Камилов неоднократно выступал с докладами на многих 
Международных конференциях за рубежом, читал лекции в университетах 
Германии и Югославии. 

И.К.Камилов является организатором и бессменным председателем 
Оргкомитетов традиционных международных конференции и 
международных семинаров по магнетизму и фазовым переходам, которые 
регулярно проводятся в г. Махачкала на базе ДагНЦ РАН, Института 
физики и ДГУ. Наряду с этим он член оргкомитетов многих других 
международных конференций. И.К.Камилов является членом ряда 
научных Советов и секций РАН, членом Американского и Английского 
физических обществ, входит в состав руководства Российского 
физического общества. И.К.Камилов является главным редактором 
журнала «Вестник дагестанского научного центра РАН», под его 
редакцией опубликованы монографии и другие научные труды. Многие 
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годы он являлся членом комиссии ЦК комсомола по присуждению премий 
ленинского комсомола по физике. 
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Введение 

 
Управление намагниченностью, межслойным обменным 

взаимодействием, магнетосопротивлением и другими характеристиками 
металлических магнитных сверхрешеток посредством адсорбции водорода 
в немагнитных слоях позволяет создавать структуры, в которых 
экспериментально может быть осуществлен непрерывный переход от 
трехмерного к двумерному магнетизму [1-4]. В сверхрешетках Fe/V, 
помещенных в атмосферу водорода, увеличение толщины прослойки 
ванадия за счет адсорбции водорода может достигать 10 %. При этом 
межслойное обменное взаимодействие меняется с давлением водорода, от 
ферромагнитного к антиферромагнитному и обратно. Температура Кюри 
для магнитных слоев имеет минимум при обращении в нуль межслойного 
взаимодействия, когда система становится квазидвумерной. В этом случае 
должно измениться и критическое поведение, которое сильно зависит от 
размерности системы. Экспериментальные измерения критических 
индексов, требуют изготовления образцов с совершенной структурой и 
идеальными интерфейсами. Создание таких образцов и измерение их 
характеристик вблизи точки фазового перехода оказывается чрезвычайно 
трудной задачей. Поэтому большой интерес представляет численный 
эксперимент, позволяющий исследовать поведение действительно 
"идеальной" системы вблизи точки Кюри. Это дает возможность 
прояснить, какие свойства экспериментально изучаемых систем связаны с 
изменением эффективной размерности системы, а какие определяются  
перемешиванием атомов на интерфейсах и другими структурными 
дефектами.  
 
Магнитные свойства сверхрешеток Fe/V 

 
Удобным объектом для изучения критического поведения и эффектов, 

связанных с размерностью системы, в многослойных структурах  являются 
сверхрешетки Fe/V с тонкими слоями железа. Минимальная толщина 
пленки Fe, при которой она остается магнитной, составляет два атомных 
слоя, причем температура Кюри зависит от толщины слоев ванадия. В 
сверхрешетках Fe2V5 и Fe2V13 она составляет 305 К [5] и 92 К [2] 
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соответственно. Причина этого различия может быть связана с 
зависимостью межслойного взаимодействия от толщины немагнитной 
прослойки: для 5 монослоев это взаимодействие ферромагнитно, а для 13 – 
антиферромагнитно и гораздо меньше по величине. Другой возможной 
причиной являются эффекты перемешивания на интерфейсе Fe/V, которые 
приводят к уходу атомов железа внутрь слоя ванадия. При этом в 
сверхрешетке Fe2V5 они не могут оказаться дальше, чем на расстоянии в 
два атомных слоя от интерфейса.  

Данные о температуре Кюри и магнитной восприимчивости для 
сверхрешетки Fe2V5 приведены в работе [5]. При низких температурах 
обменная связь между магнитными слоями ферромагнитна и соответствует 
эффективному магнитному полю порядка 50 kOe. Ожидалось, что при 
приближении к температуре Кюри сверху, когда корреляционная длина 
окажется больше, чем толщина слоя ванадия, в системе должен произойти 
переход от квазидвумерного к трехмерному поведению. Однако, 
измерения магнитной восприимчивости вблизи температуры Кюри Тс не 
показало такого перехода. Согласно [5] критический индекс для 
восприимчивости γ≈1.72, что соответствует критическому показателю 
двумерной модели. Такое поведение авторы связывают с зависимостью 
межслойного обменного взаимодействия от температуры и подавлении его 
при приближении к Тс. Таким образом, слои железа оказываются не 
связанными выше температуры упорядочения, и система остается 
квазидвумерной. 

Следует отметить, однако, что за магнетизм в железе отвечают 
коллективизированные электроны, а наличие перемешивания может 
привести к сложному магнитному поведению атомов железа в зависимости 
от числа ближайших соседей-атомов ванадия. Поэтому интерпретацию 
экспериментальных данных в терминах моделей с локализованными 
спинами для идеальных слоистых систем следует проводить осторожно. 
Влияние перемешивания на интерфейсах в сверхрешетках Fe/V на 
магнитные свойства исследовались в [6] с помощью измерений магнитного 
дихроизма. Утверждалось, что увеличение перемешивания путем 
повышения температуры подложки в процессе эпитаксиального роста 
приводит к возникновению наведенной поляризации на атомах V на 
значительном расстоянии от интерфейса. Этот вывод находится в 
противоречии с результатами расчетов из первых принципов [7] и в методе 
модельных гамильтонианов [4,8]. Анализ мессбауэровских спектров [8] 
показал, что в процессе роста образца происходит обмен атомов, 
попадающих на поверхность образца, с атомами подложки. Это приводит к 
"всплыванию" атомов на довольно большое расстояние в направлении 
роста образца и формированию асимметричного интерфейса. Тогда данные 
[6] о поляризации атомов ванадия находят естественное объяснение: 
большой наведенный магнитный момент имеют атомы ванадия, 
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"всплывающие" внутри слоя железа, а поляризация в слоях ванадия не 
распространяется дальше, чем на 2-3 слоя от номинального интерфейса. 
Таким образом, сценарий перемешивания, реализуемый в сверхрешетке, 
существенно влияет на магнитные свойства. 

В работе [9] исследовались магнитные свойства сверхрешеток FexV7, в 
которых толщина x слоев железа менялась от 1.7 до 2.6 монослоев. 
Измерялась температурная зависимость намагниченности и магнитной 
восприимчивости с помощью магнитооптического эффекта Керра. Для 
образца с толщиной слоя железа 1.7 монослоя магнитного упорядочения не 
было обнаружено вплоть до температуры 5 К. В остальных образцах 
наблюдалась линейная зависимость Тс от толщины x. На кривой 
зависимости намагниченности от температуры отсутствует резкое 
обращение в ноль намагниченности при температуре Кюри. Таким 
образом, вследствие шероховатости интерфейсов, приходится говорить об 
"уширении" области фазового перехода и гауссовом распределении 
температур Кюри. Критический показатель β для намагниченности лежит 
в пределах 0.31-0.48 для разных образцов, что соответствует критическому 
поведению для трехмерных систем. По данным восприимчивости 
определить эффективную размерность системы не удалось вследствие 
сильной зависимости последней от ферромагнитной компоненты выше Тс. 
Противоречие с выводами работы [5], о квазидвумерном критическом 
поведении сверхрешетки Fe2V5 авторы [8] связывают с неправильным 
определением в [5] критической температуры по появлению мнимой части 
восприимчивости.  

То, что в сверхрешетках Fe/V с достаточно тонкими слоями ванадия 
наблюдаются критические индексы, свойственное трехмерным системам, 
свидетельствует о важности межслойного взаимодействия для описания 
критического поведения. За счет адсорбции водорода в слоях ванадия 
удается непрерывно менять это взаимодействие от антиферромагнитного к 
ферромагнитному и, следовательно, при некотором внешнем давлении 
водорода, полностью его отключать [9]. Следовательно, в этих системах 
должен наблюдаться переход от трехмерному к двумерному магнетизму. 
Имеется целый ряд экспериментальных исследований магнитных 
сверхрешеток Fe/V в которых реализовано такое непрерывное обратимое 
изменение межслойного взаимодействия и исследовано его влияние на 
магнитный фазовый переход [2,3,10,11]. 

Приведем некоторые характерные параметры используемых образцов. 
В большинстве случаев сверхрешетки были получены магнетронным 
напылением на подложке из MgO. При соответствующем режиме 
напыления удается получить монокристаллические системы 
эпитаксиального качества. Различие постоянных решетки Fe (2.86 Å) и V 
(3.03 Å) приводит к тетрагональному искажению ОЦК решетки образца. 
При этом магнитные моменты, локализованные на атомах железа, лежат в 
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плоскости слоя и магнитная анизотропия в плоскости достаточно мала. 
Верхний слой V покрывают защитным слоем Pd, который в атмосфере 
водорода способствует разбиению молекул водорода на атомы и 
проникновению последних во внутренние слои ванадия. Однако, область 
интерфейса и слои железа остаются свободными от водорода. 
Концентрация адсорбированных в прослойке ванадия атомов определяется 
внешним давлением. Водород располагается в междоузлиях решетки так, 
что увеличивается расстояние между атомами ванадия в направлении, 
перпендикулярном плоскости образца. Поскольку межслойное обменное 
взаимодействие в металлических магнитных сверхрешетках определяется 
толщиной немагнитной прослойки, то, задавая внешнее давление, можно 
управлять обменным взаимодействием и даже менять знак обменной 
константы. Особый интерес представляют сверхрешетки, в которых 
направление намагниченности соседних магнитных слоев 
антипараллельно. Именно в таких системах наблюдается эффект 
гигантского магнетосопротивления. В сверхрешетках Fe/V 
антиферромагнитное межслойное взаимодействие имеет место при, 
толщинах прослойки ванадия 13-14 монослоев и железа 2-3 монослоя. Для 
таких сверхрешеток удается подобрать диапазон давлений водорода, при 
котором межслойное обменное взаимодействие меняется от 
антиферромагнитного к ферромагнитному, проходя через ноль. 

В работе [11] изучалось влияние водорода на температуру фазового 
перехода в бислое Fe3/V14/Fe3. Сначала исследовалась магнитная пленка, 
состоящая из трех атомных слоев Fe, помещенных между двумя слоями V 
толщиной в 14 монослоев каждый. Адсорбция водорода в слоях ванадия 
привела к возрастанию намагниченности М и температуры Tc линейному 
по концентрации водорода. Такое поведение согласуется с данными 
расчетов намагниченности [4]. При этом вид зависимости М(Т) вблизи Tc и 
критический индекс β для намагниченности практически не изменился и 
соответствовал двумерному магнетику. Пленки железа в трехслойной 
системе Fe3/V14/Fe3 также демонстрировали поведение, свойственное 
двумерной системе. Однако температура магнитного упорядочения в этой 
системе осциллировала вместе с величиной межслойного обменного 
взаимодействия при изменении концентрации адсорбированного водорода. 
В результате, даже довольно малое изменение межслойного 
взаимодействия, оставляя систему квазидвумерной, приводит к заметному 
изменению температуры Кюри. Аналогичная зависимость температуры 
Кюри от величины межслойного обмена в системах Ni/Au была получена в 
работе [12]. Отметим, что величину обменного взаимодействия в этих 
системах можно было менять лишь дискретно путем варьирования 
толщины немагнитного слоя. 

Таким образом, металлические магнитные сверхрешетки, в частности 
сверхрешетки Fe/V, представляют собой уникальные системы, удобные 
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для исследования динамики фазовых переходов при изменении 
размерности системы. Однако шероховатость интерфейсов, 
перемешивание атомов в процессе эпитаксиального роста и другие 
структурные дефекты могут качественно изменить магнитное поведение и 
должны быть адекватно учтены при интерпретации экспериментальных 
данных. Ниже мы рассмотрим численное моделирование фазовых 
переходов в «идеальных» сверхрешетках методом Монте-Карло. 

 
Модель и методика исследования критического поведения магнитных 
сверхрешеток. 

 
Для исследования критического поведения многослойных магнитных 

систем была использована простейшая модель, обобщающая стандартную 
XY-модель. Пусть магнитные атомы, расположены в узлах квадратной 
решетки на параллельных плоскостях, отстоящих на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Взаимодействие между  ближайшими соседями 
в плоскости носит ферромагнитный характер и определяется 
внутрислойным параметром обмена J||. Имеется также взаимодействие J⊥ 
между атомами, находящимися на соседних плоскостях (межслойное 
взаимодействие). Его величина и знак может изменяться в зависимости от 
расстояния между плоскостями. Поскольку в эксперименте расстояние 
между плоскостями обычно существенно больше межатомного 
расстояния, каждый атом чувствует усредненный момент соседних 
плоскостей. Размер области усреднения является параметром модели. 
Ниже мы приведем результаты для предельного случая, когда каждый 
атом взаимодействует лишь с одним ближайшим атомом в каждой из 
соседних плоскостей. 

Гамильтониан модели может быть представлен в виде 

)(
2
1)(

2
1

,,
||

y
k

y
i

ki

x
k

x
i

y
j

y
i

ji

x
j

x
i SSSSJSSSSJH ∑∑ +−+−= ⊥    (1) 

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого 
магнитного атома с ближайшими соседями внутри слоя, а вторая – с 
атомами соседних слоев через немагнитную прослойку;   – операторы 
проекции спина локализованного на узле j. Предполагается планарная 
ориентация магнитных моментов (XY-модель).  
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Отметим, что в сверхрешетках Fe/V с толщиной слоя железа в два 
монослоя каждый атом железа имеет 4 атома железа среди ближайших 
соседей, как и каждый атом на плоскости в вершинах квадратной решетки. 
Межслойное взаимодействие переносится электронами проводимости в 
немагнитной прослойке. Оно убывает сравнительно медленно и должно 
быть учтено, несмотря на то, что расстояние между слоями, как правило, 
больше, чем расстояние до вторых соседей в плоскости. Таким образом 
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можно считать, что используемая модель описывает сверхрешетку Fe/V 
при толщинах слоев железа в два атомных монослоя. 

Расчеты проводилось однокластерным алгоритмом метода Монте-
Карло [13] для систем с периодическими граничными условиями и 
линейными размерами L×L×L, где L = 8÷40 – число магнитных слоев Fe. 
При этом для каждой системы отсекался неравновесный участок 
марковской цепи длиной до 3×104 МКшагов/спин, затем совершалось до 
12×105 МКшагов/спин, и проводилось усреднение термодинамических 
параметров. В ходе численного эксперимента определялись 
намагниченность M, теплоемкость С, восприимчивость χ и параметр Vi 
через который определялся критический индекса радиуса корреляции. Для 
этого использовались следующие соотношения [14]: 
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Здесь <U> = <H/N> – внутренняя энергия, N – число магнитных атомов 
(число атомов Fe), K = J|| /kBT. Угловые скобки означает усреднение по 
ансамблю. 
 
Результаты исследования и обсуждение. 
 

На рис. 1 и 2 показаны температурные зависимости соответственно 

Рис. 2. Температурная зависимость 
восприимчивости для модели магнитной 
сверхрешетки Fe2V13 при J⊥ / J|| = 0.4. 

Рис. 1. Температурная зависимость 
теплоемкости для модели магнитной 
сверхрешетки Fe2V13 при J⊥ / J|| = 0.4. 
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теплоемкости C и восприимчивости χ, вычисленные c помощью 
выражений (3) и (4), для систем различных размеров L при фиксированном 
отношении межслойного и внутрислойного обменов. Такие зависимости 
являются характерными для Монте-Карло исследований фазовых 
переходов в магнитных системах. Максимумы теплоемкости Cmax(L) и 
восприимчивости χmax(L) с ростом числа спинов в системе становятся 
более острыми. Максимум теплоемкости Cmax(L) смещается в сторону 
высоких температур, а максимум восприимчивости χmax(L) – в сторону 
низких температур. В пределе больших L оба максимума достигаются при 
одной и той же температуре, которую обычно принимают за температуру 
фазового перехода Тс. 

Для более точного определения критической температуры был 
использован метод кумулянтов Биндера [15]. Согласно этому методу, все 
кумулянты определенные по формулам 
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4

3
1

L

L
L

M

M
U −=         (6) 

 
для различных размеров L должны пересекаться в одной точке при Т=Тс. 
На рис. 3 представлена зависимость кумулянтов UL при J⊥ / J|| = 0.4. 
Стрелкой показана температура фазового перехода. Аналогичным образом 
были определены критические температуры для всех отношений обменов 
J⊥ / J||. Эта зависимость изображена на рис. 4. Уменьшение межслойного 
обмена ведет к понижению температуры фазового перехода примерно на 
40 %, что согласуется с данными лабораторных экспериментов [2,3,11]. 

Для максимумов теплоемкости и восприимчивости наблюдается такое 
же смещение в сторону низких температур с уменьшением соотношения 

 
Рис. 4. Фазовая диаграмма модели 

магнитной сверхрешетки  

 

Рис. 3. Определение точки фазового 
перехода для модели магнитной 
сверхрешетки при J  / J  = 0.4. 
⊥ ||
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J⊥ / J||, как и для температур фазового перехода. В результате этого 
смещения величины максимумов теплоемкости и восприимчивости ведут 
себя по-разному: пик теплоемкости снижается, а восприимчивости – 
увеличивается. Зависимости теплоемкости и восприимчивости от 
температуры для L = 8 показаны соответственно на рис. 5 и рис. 6. 

Критические индексы теплоемкости α, восприимчивости γ, 
намагниченности β, радиуса корреляции ν были рассчитаны с помощью 
соотношения конечно-размерного скейлинга [16, 17]. Конечные системы 
хорошо воспроизводят свойства бесконечных до тех пор, пока 
корреляционная длина ξ не превышает характерный размер системы L. 
Когда вблизи критической точки  ξ ≥ L, свойства систем в значительной 
мере зависят от типа периодических граничных условий. В результате 
пики теплоемкости и восприимчивости могут сглаживаться, смещаться по 
температуре и т.д. Теория конечно-размерного скейлинга, впервые 
разработанная Фердинандом и Фишером [16, 17] и в наиболее полном виде 
представленная в [18], позволяет экстраполировать Монте-Карло 
результаты полученные для систем с конечными размерами к 
термодинамическому пределу. 

Согласно этой теории свободная энергия для достаточно большой 
системы с ПГУ при температуре Т близкой к критической температуре Тс 
бесконечной системы может быть представлена в виде 

 
)(~),( /1

0
νtLFLLTF d−

.     (7) 
 

Уравнение (7) ведет к аналогичным уравнениям для теплоемкости, 
спонтанной намагниченности и восприимчивости, приходящихся на один 
спин [16]: 
 

Рис. 5. Зависимость теплоемкости от 
температуры при различных  

значениях J⊥ / J||. 

 

Рис. 6. Зависимость восприимчивости от 
температуры при различных  

значениях J⊥ / J||. 
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( ) ( )ννβ /1/, tLMLLTM o
−≈ ,     (9) 

( ) ( )ννγ χχ /1/, tLLLT o≈ ,     (10) 

( ) ( )ννα /1/, tLCLLTC o≈ ,     (11) 
 

где α, β, γ, ν – статические критические индексы, которые связаны 
соотношениями гиперскейлинга  2 – α = dν = 2β + γ; t = (T–TC)/ТС – 
приведенная температура, M0(x), χ0(x) и C0(x) – универсальные функции 
скейлинговой переменной x. Теория конечно-размерного скейлинга 
основывается на использовании приведенного соотношения между 
критическими параметрами. 

При T = TC скелинговые функции C0(x), M0(x) и χ0(x) являются 
постоянными и не зависят от L. Поэтому, в системе с размерами L×L×L при 
T = TC и достаточно больших L соотношения (9)-(11) преобразуются к виду 
 

νβ−LM ~ ,       (12) 
νγχ L~ ,        (13) 
ναLC ~ .        (14) 

 
На рис. 7 в двойном логарифмическом масштабе представлена 

зависимость намагниченности от линейных размеров решетки L. Все точки 
на графиках в пределах погрешности хорошо ложатся на прямую линию. 
Отметим, что даже система самого малого размера с L = 8 демонстрирует 
отклонение от линейной зависимости только при очень слабой 
межслойной связи. По-видимому, уже при L = 8 практически достигается 

 

 Рис. 8. Зависимость восприимчивости от 
линейных размеров решетки L в двойном 

логарифмическом масштабе. 
Рис. 7. Зависимость намагниченности от 
линейных размеров решетки L в двойном 

логарифмическом масштабе. 

<    > 
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Значения критических параметров
J⊥ / J|| 1.0 0.7 

kBTС / J|| 1.7463 1.6197 1.
νср 0.6706 0.6696 0.
α/ν -0.02743 -0.01482 -0.
β/ν 0.50953 0.50667 0.
γ/ν 1.99804 1.98399 1.9

асимптотический конечно-разме
линии на этом рис. 7 провед
помощью метода наименьших к
можно определить отношения β/ν

На рис. 8 показана завис
системы L при T = TС. Значения 
графике также приведены в табли

При ярко выраженном 
зависимости теплоемкости, Cmax м

LC =)(max

где a – некоторый коэффициент
теплоемкости Cmax(L) от L пока
максимума теплоемкости выполн
квадратов на основе выражения (
межслойного и внутрислойного о
указаны значения критически
выражении для теплоемкости три
 

Рис. 9. Зависимость максимума 
теплоемкости от линейных размеро

системы L в двойном логарифмическ
масштабе. 

 

Таблица 1.  
 для модели магнитной сверхрешетки Fe2V13. 
0.4 0.1 0.07 0.04 0.01 
4616 1.2219 1.1832 1.1346 1.0559 
6689 0.6617 0.6618 0.6548 0.6012 
01018 0.02832 0.0435 0.097 0.26965
5053 0.49625 0.4936 0.48354 0.47869
8686 1.99968 2.00109 2.01161 2.04555
рный скейлинговский режим. Прямые 
ены аппроксимацией наших данных с 
вадратов. По углу наклона этих прямых 
. Они приведены в таблице 1. 
имость восприимчивости от размеров 
γ/ν  определенные по наклону прямых на 
це 1. 
пикообразном ходе температурной 

асштабируется следующим образом [14] 
υαaLLC −∞= )(max ,      (15) 

. Двойная логарифмическая зависимость 
зана на рис. 9. Аппроксимация данных 
ялось нелинейным методом наименьших 
15). Значения α/ν для разных отношений  
бменов  приведены в  таблице 1.Здесь же 
х температур kBTС/J|| Имеющиеся в 
 подгоночных параметра Cmax(L = ∞), a и 

 

Рис. 10. Зависимость параметров Vi  
(i = 1, 2, 3, 4) от линейных размеров L в 
двойном логарифмическом масштабе 

при J⊥ / J|| = 0,4. 
в 
ом 
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α/ν приводят к довольно большому разбросу данных, и сказывается на 
точности определения этих критических параметров. Аналогичные 
проблемы при масштабировании поведения теплоемкости встречаются при 
исследовании классической 3d модели  Гейзенберга [19].  

 Для определения критического индекса радиуса корреляции было 
использовано среднее по i от величин Vi, рассчитываемый по формуле (5), 
как среднее для всех значений i. Согласно теории конечно-размерного 
скейлинга в точке фазового перехода параметры Vi масштабируется 
следующим образом 

 
ν1~ −LVi ,       (16) 

 
где ν - критический индекс радиуса корреляции.  

На рис. 10 показаны зависимости параметров Vi от линейных размеров 
исследуемых систем при фиксированном отношении обменов J⊥ / J||.=0.4. 
По наклону прямых для аналогичных зависимостей для каждого значения 
J⊥ / J||. были определены критический индекс радиуса корреляции (таблица 
1). 

В таблице 2 приведены значения всех критических параметров 
рассчитанных для различных J⊥ / J||. Критические индексы теплоемкости α, 
намагниченности β и восприимчивости γ определялись по значениям 
отношений α/ν, β/ν и γ/ν, приведенным в таблице 1, и критическому 
индексу радиуса корреляции ν, найденному для соответствующего 
соотношения обменов. 

Для далеких от кроссоверной области значений соотношений 
обменов, значения критических индексов находятся в хорошем согласии с 
теоретическими результатами полученными для классических модельных 
систем. Например, значения критических индексов практически не 
отличаются от значений для XY-модели при соотношении обменов равной 
1, т.е. когда межслойный и внутрислойный обмены равны. Уменьшения 

Таблица 2. 
Значения критических индексов для модели магнитной сверхрешетки Fe2V13. 

J⊥ / J|| kBTС / J|| νср α β γ α+2β+γ 
1.0 1.7463(3) 0.6706(3) -0.0184(3) 0.3417(3) 1.3398(3) 2.0048 
0.7 1.6197 0.6696 -0.0099 0.3392 1.3284 1.9969 
0.4 1.4616 0.6689 -0.0068 0.3380 1.3289 1.9981 
0.1 1.2219 0.6617 0.0187 0.3284 1.3231 1.9986 
0.07 1.1832 0.6618 0.0288 0.3267 1.3243 2.0065 
0.04 1.1346 0.6548 0.0635 0.3166 1.3172 2.0139 
0.01 1.0559 0.6012 0.1621 0.2878 1.2298 1.9675 
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соотношения обменов приводит к плавному изменению значений 
критических индексов. При этом не происходит нарушение выполнения 
скейлинговых соотношений между критическими индексами вплоть до 
самой малой величины соотношения J⊥ / J||. Отметим, что нарушение 
скейлинговых соотношений наблюдалось в случае использование в 
гамильтониане трехкомпонентных спинов (модель Гейзенберга) уже при 
соотношении обменов 0.4 и меньше [20]. С уменьшением отношения 
межслойного и внутрислойного обменов происходит переход к 
квазидвумерному критическому поведению. 

Отметим, что, начиная именно со значения J⊥ / J|| = 0.01, наблюдается 
отклонения в выполнении скейлинговых соотношений. Согласно теореме 
Мермина и Вагнера [21] в двумерной XY-системе с взаимодействием 
только между ближайшими соседями отсутствует дальний магнитный 
порядок. Отсутствие дальнего порядка в системе не означает монотонного 
изменения ее термодинамического состояния. Немонотонность может 
проявиться не в появлении дальнего порядка, а в изменении поведения 
корреляционной длины, что имеет место в XY-модели. В этой системе 
происходит фазовый переход Березинского-Костерлица-Таулеса (БКТ). 
Ниже температуры TBKT могут образоваться связанные состояния – 
вихревые пары. Для исследования возможного фазового перехода типа 
БКТ необходимо провести отдельные исследования, которые выходят за 
рамки данной работы. 

 
Заключение. 
 

В данной работе предложена модель для описания критического 
поведения металлических магнитных сверхрешеток и методом Монте-
Карло вычислены зависимости намагниченности, восприимчивости и 
теплоемкости от температуры при различных значениях параметра J⊥ / J||. 
Используя соотношения теории конечно-размерного скейлинга, 
рассчитаны статические критические индексы теплоемкости α, 
намагниченности β, восприимчивости γ и радиуса корреляции ν. Показано, 
что в этой модели происходит кроссовер от трехмерного поведения к 
квазидвумерному поведению и определены условия, при которых 
происходит этот переход. Ниже этого соотношения необходимо учесть 
особенности фазового перехода БКТ. Для более реалистического описания 
поведения сверхрешеток следует учитывать взаимодействие момента в 
слое с определенным образом усредненными моментами в соседних слоях, 
перемешивание и шероховатость интерфейсов, приводящее к 
неоднородному распределению намагниченности и размыванию фазового 
перехода, спиновую поляризацию немагнитной прослойки. Тем не менее 
уже в рамках использованной упрощенной модели удается описать целый 
ряд особенностей критического поведения и получить наблюдаемую в 
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эксперименте в системах Fe/V зависимость температуры фазового 
перехода от параметра межслойного взаимодействия.  
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Аннотация 
Дан обзор работ в области теоретических и экспериментальных 

исследований фазовых переходов в ферромагнитных сплавах Гейслера с 
термоупругим мартенситным переходом. Рассмотрены такие явления, как 
взаимодействие мартенситного и магнитного переходов с образованием 
единого магнитоструктурного перехода 1-го рода, эффекты влияния 
внешних полей на переходы, в частности, проявление гигантских 
деформации за счет магнитоиндуцированного мартенситного перехода и 
гигантский магнитокалорический эффект. Описаны также свойства 
сплавов Гейслера с измельченной структурой зерен – быстрозакаленных 
лент и наноструктуриованных сплавов, полученных методом интенсивной 
пластической деформации. 
 

Работа поддержана грантами РФФИ 03-02-17443, 04-02-81058, 03-02-
39006, 05-02-19935. 
 
 
 
Введение  
 

На рубеже XXI века в различных областях физики твердого тела был 
сделан ряд ярких достижений, которые с одной стороны существенно 
расширили представления о возможной величине физических эффектов, а 
с другой – показали ограниченность устоявшихся теоретических 
представлений, привлекаемых для их объяснения, и таким образом, 
поставили фундаментальные проблемы первостепенной важности. Это, 
например, открытие высокотемпературной сверхпроводимости в 
керамиках оксидов купратов и гигантского магнитосопротивления в 
манганитах. К этому же разряду можно отнести и обнаружение эффекта 
гигантских магнитодеформаций за счет движения двойников мартенситной 
фазы  в сплавах Гейслера. Если до конца 1990-х гг «гигантскими» 
именовали магнитодеформации в сплавах TbFe, которые составляют в 
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лучшем случае 0,3%, то в монокристаллах сплава Гейслера Ni2MnGa 
продемонстрированы деформации порядка 1-10%, контролируемые 
магнитным полем до 10 кЭ.  

Статья посвящена обзору работ в области теоретических и 
экспериментальных исследований фазовых переходов в сплавах Гейслера 
Ni-Mn-Ga и связанных с ними гигантских эффектов изменения энтропии и 
деформации во внешних полях. Первым успехом теории было описание в 
рамках теории Ландау совместно протекающих в этих сплавах 
взаимодействующих фазовых переходов – структурного и магнитного. 
Наиболее важным обнаруженным при этом фактом было слияние 
магнитного и структурного переходов в единый переход, наблюдаемый в 
довольно протяженном интервале композиций сплавов. Как было 
показано, это явление, которое ранее считали простым совпадением, есть 
закономерное проявление магнитоупругого взаимодействия в сплаве. В 
общем виде оно наблюдается в целом большом классе сплавов Гейслера, 
среди которых – Co-Ni-Al, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Ga и др., и, например, в сплаве 
редкоземельного Gd - Gd(GeSi) а также во многих других. Это явление, за 
которым закрепилось название магнитоструктурного перехода оказалось 
весьма полезным. Он может обратимо протекать при постоянной 
температере под действием магнитного поля. В веществе при этом 
наблюдается очень большое изменение энтропии – «гигантский 
магнитокалорический эффект», которое связано с тем, что оба фазовые 
перехода – структурный  и магнитный происходят одновременно и 
одновременно выделяют или поглощают тепло при включении или 
выключении магнитного поля. 

Для описания таких тонких деталей магнитоиндуцированного 
перехода как ширина и форма температурной кривой мартенситного 
перехода применяли кинетические феноменологические расчеты. Они 
оказались успешными в описании таких явлений как качественные 
различия между воздействием на кривую мартенситного перехода двух 
факторов: однородного постоянного давления и внешнего магнитного 
поля. 

Однако эти успехи теории весьма далеки от того, чтобы предсказать 
количественно, отталкиваясь от состава, характеристики сплава и указать 
путь к достижению предельных значений эффектов. Ряд работ выполнены 
теоретиками для построения теории  ab initio – из первых принципов. 
Несмотря на сложность расчетов эта теория уже позволила сделать важные 
шаги в количественном описании структурных и магнитных фаз сплава. 

Неожиданным оказалось еще одно «рекордное» поведение сплава Ni-
Mn-Ga. Как показали эксперименты, он единственный из известных на 
сегодняшний день ферромагнитных сплавов теряет не только структурный 
переход, но и ферромагнитное упорядочение при создании в нем 
искусственной нанокристаллической структуры. 
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1. Магнитные и структурные фазовые переходы 
 

1.1. Феноменологическая теория 
 Магнитоупругое взаимодействие в ферромагнетиках позволяет 
инициировать в них структурные превращения с помощью магнитного 
поля. Особый интерес в этом плане представляют мартенситные 
превращения в ферромагнетиках, обладающих эффектами памяти формы и 
гигантской магнитострикции. Такими ферромагнетиками являются, в 
частности, сплавы Гейслера Ni2+xMn1-xGa, в которых с понижением 
температуры происходит переход из кубической фазы в тетрагональную 
фазу [1-6]. Серия фазовых превращений в сплавах Ni-Mn-Ga наблюдаемая 
в экспериментах может быть описана феноменологической теорией 
связанных структурных и магнитных фазовых переходов Ландау. 
Особенности кристаллической и магнитной структуры ферромагнитных 
сплавов Ni-Mn-Ga требуют введения трех взаимодействующих параметров 
порядка, описывающих изменение структуры кристаллической решетки, ее 
модуляцию и намагниченность. Для описания фазовых переходов в 
сплавах Ni-Mn-Ga рассмотрим функционал Ландау [7-13] 
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Здесь ei– линейные комбинации компонент тензора деформаций, 
e1=(exx+eyy+ezz)/ 3 , e2=(exx-eyy)/ 2 , e3=(2ezz-eyy-exx)/ 6 , , e4=exy, e5=eyz, e6=ezx; 
ψ - параметр порядка, который описывает модуляцию кристаллической 
решетки, ψ=|ψ|exp(iϕ), этот параметр связан с вектором смещения u вдоль 
оси [110]  как u(r)=| ψ|psin(kr+ϕ), где k=(1/3)[110], p – вектор поляризации; 
A – коэффициент, пропорциональный коэффициенту теплового 
расширения, A0=(c11+2c12)/ 3  -модуль объемной упругости, a1, b, D, c1 - 
линейные комбинации модулей упругости второго, третьего и четвертого 
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порядков, a=c11-c12, b=(c111-3c112+2c123)/ 66 , D=(c111-c123)/ 32 , 
c1=(c1111+6c1112-3c1112-8c1123)/48, m = M/M0- единичный вектор 
намагниченности, M0 - намагниченность насыщения, B1 – постоянная 
объемной (обменной) магнитострикции, B2,3 – постоянные анизотропной 
(релятивистской) магнитострикции, K - первая константа кубической 
анизотропии, α1 и δ1 - обменные постоянные. A1, A2, C0, C1 – 
коэффициенты разложения функционала в ряд по степеням 
модуляционного параметра порядка ψ, Di – коэффициенты взаимодействия 
деформационного и модуляционного параметров порядка, Ni – постоянные 
взаимодействия модуляционного параметра порядка с намагниченностью, 
P – гидростатическое давление. 

Равновесные состояния кубического ферромагнетика могут быть 
определены из термодинамического потенциала с помощью стандартной 
процедуры минимизации. Решения данной задачи могут быть найдены как 
аналитически, так и численно. Эти решения были получены в нескольких 
работах (см. [6] и ссылки в ней). 

В сплавах Ni2+xMn1-хGa температуры структурного и магнитного 
фазовых переходов зависят от композиции. Из экспериментальных работ 
по измерению магнитной анизотропии следует, что от состава сплава 
зависит и первая константа кубической анизотропии K. Так, в сплавах 
близких к стехиометрии, константа K положительна [14], а в сплавах с 
большим отклонением от стехиометрии она оказалась отрицательной [15]. 
В связи с этим при теоретическом описании фазовых переходов в сплавах 
Ni2+xMn1-хGa необходимо рассматривать как случай K>0, так и случай K<0. 
Оказывается, что последний случай приводит к более сложным фазовым 
диаграммам, чем первый (см. работы [66, 67, 91, 200-210] и [211-215] в 
обзоре [6] соответственно для K<0 и K>0). Теоретическое изучение 
фазовых диаграмм в случае K < 0 показывает, что структурные фазовые 
переходы часто сопровождаются ориентационными магнитными 
фазовыми переходами. В обоих случаях (K > 0 и K < 0) на фазовой 
диаграмме кроме тетрагональных фаз могут существовать фазы более 
низкой симметрии, например, ромбические или даже моноклинные. В 
частности, это зависит от знака модуля упругости третьего порядка b в (1). 
Из-за наличия магнитострикции симметрия высокотемпературной фазы не 
является кубической. Кубическая фаза имеет слабые тетрагональные 
искажения. Это может привести к наличию точки окончания структурного 
(мартенситного) фазового перехода. Внутри мартенситной фазы могут 
существовать также изоструктурные фазовые переходы. 

Ограничимся здесь только случаем K>0.  
Исследование влияния анизотропной (релятивистской) 

магнитострикции (только слагаемое с B2 в (1)) на структурные переходы в 
кубических ферромагнетиках без учета изменения объема и модуляции 
решетки теоретически было проведено в работах [16,17]. Оказалось, что 
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учет магнитоупругого взаимодействия приводит к появлению на фазовой 
диаграмме Ni2+xMn1-xGa области существования совместного магнитного и 
структурного (магнитоструктурного) фазового перехода (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Теоретическая T-x фазовая диаграмма сплава Ni2+xMn1-xGa в случае 
положительной константы анизотропии и без учета модуляции 
кристаллической решетки для композиций 0<x<0.25 (a) и в области 
пересечения температур магнитного и мартенситного переходов в 
большем масштабе (b). Сплошные линии отвечают магнитному переходу, 
линии с точками – мартенситный переход, пунктирные – линии потери 
устойчивости фаз. PC и PT – парамагнитные кубическая и тетрагональная 
фазы, FC и FT – ферромагнитные кубическая и тетрагональная фазы [17]. 
 
.Оценки показали, что магнитоструктурный фазовый переход на фазовой 
диаграмме температура (T) – композиция (x) реализуется в очень малом 
интервале композиций – DB на рис.1b. Проведенные недавно 
экспериментальные исследования T – x фазовой диаграммы сплавов Ni-
Mn-Ga в более широком интервале композиций (x=0-0.36) показали, что на 
самом деле на фазовой диаграмме существует довольно большая область 
композиций (x=0.18-0.28) реализации магнитоструктурного фазового 
перехода [18,19]. Поскольку при магнитоструктурном фазовом переходе 
происходит превращение из парамагнитной кубической фазы в 
ферромагнитную тетрагональную фазу, то естественно предположить, что 
в области данного перехода можно пренебречь анизотропной 
магнитострикцией и при феноменологическом описании фазовых 
превращений в сплавах Ni-Mn-Ga учитывать в функционале Гинзбурга-
Ландау только объемную магнитострикцию, которая обычно велика в 
области магнитного фазового перехода в точке Кюри. 
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Рис. 2. Теоретическая T-x фазовая диаграмма сплавов Ni2+xMn1-xGa при 
учете модуляции кристаллической решетки и положительной константе 
анизотропии для композиций 0<x<0.25. Линия MH – линия магнитного 
перехода, FS – линия предмартенситного перехода, SR – линия 
послемартенситного перехода, GK – линия мартенситного перехода. 
Остальные линии являются линиями потери устойчивости фаз. Буквы P, C, 
T, F и M в обозначениях фаз соответствуют парамагнитному, кубическому, 
тетрагональному, ферромагнитному и модулированному состояниям [6]. 
 
 В работах [12,20] исследовалось влияние магнитострикции и 
модуляции кристаллической решетки на фазовые переходы в сплавах Ni-
Mn-Ga. Было показано, что при учете модуляционного параметра порядка 
мартенситное превращение сопровождается или предмартенистными или 
внутримартенситными фазовыми переходами. 
 Теоретическая фазовая диаграмма Ni2+xMn1-xGa при учете модуляции 
кристаллической решетки представлена на рис. 2.  

Необходимо отметить, что фазовая диаграмма кубического 
ферромагнетика при учете модуляции кристаллической решетки очень 
сильно зависит от параметров функционала Ландау (1). Кроме константы 
анизотропии K и модуля упругости третьего порядка b она также очень 
чувствительна к параметрам взаимодействия модуляционного параметра 
порядка с деформациями D и намагниченностью N. [6]. В частности, 
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состояние с модуляцией кристаллической решетки может иметь место 
только в мартенситной фазе. 

 

 
Рис. 3. Температуры мартенистного (Tm), магнитного (TС) и 
предмартенситного (Tp) фазовых переходов, определенные методами 
дифференциальной сканирующей калориметрии и низкополевой 
магнитной восприимчивости, в зависимости от преобладания Ni в сплавах 
Ni2+xMn1-xGa [18]. 

 
Недавно полученная экспериментальная фазовая диаграмма сплавов 

Ni2+xMn1-xGa в более широком интервале композиций показала, что 
связанный структурный переход в этих сплавах существует на самом деле 
в очень широком интервале композиций от x=0.18 до x=0.27 (рис.3). В этой 
области композиций сплавы испытывают переход из кубической 
парамагнитной фазы в тетрагональную ферромагнитную фазу. Вследствие 
этого при данном превращении можно пренебречь анизотропной 
магнитострикцией, а рассматривать только объемную магнитострикцию, 
которая обычно велика как раз в области магнитного фазового перехода. 
Фазовая диаграмма сплавов Ni2+xMn1-xGa при пренебрежении 
анизотропной магнитострикцией и модуляцией кристаллической решетки 
и учете только объемной магнитострикции была получена в работах 
[13,18]. В таком приближении процедура минимизации функционала (1) 
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может быть выполнена аналитически. Поскольку в области существования 
связанного магнитоструктурного перехода сплавы Ni2+xMn1-xGa обладают 
уникальными свойствами (гигантские магнитодеформации и 
магнитокалорический эффект), то рассмотрим этот случай более детально. 
Для определенности будем полагать, что постоянная B1 > 0, обобщенные 
модули упругости третьего и четвертого порядка b, с > 0, постоянная 
магнитной анизотропии K>0, обменная постоянная δ>0.  

В предположении, что B2, B3 и ψ в (1) равны нулю, минимизация 
выражения (1) приводит к тому, что в равновесии в кубическом 
ферромагнетике может существовать четыре фазы. 

1. Кубическая парамагнитная фаза (РС) m=0, e2= e3=0. 
2. Tетрагональная парамагнитная фаза (РТ) m=0, e2=0, e3#0. 
3. Кубическая ферромагнитная фаза (FC) с намагниченностью вдоль 

[001] mz#0, e2= e3=0. 
4. Тетрагональная ферромагнитная фаза (FT) с намагниченностью 

вдоль оси [001] mz#0, e2=0, e3#0. 
Деформация, отвечающая за изменение объема во всех состояниях 

определяется формулой  
2 2 21

1 2 3
0 0 0

1( )
3

A D B Pe e e
A A A A

= − + − −m
0

.      (2) 

 
 Из соображений симметрии следует, что кроме данных состояний в 
кристалле могут реализовываться и другие равновесные фазы, энергии и 
области устойчивости которых совпадают с приведенными выше. Этими 
фазами являются тетрагональные парамагнитные фазы с деформациями 
вдоль осей [100] и [010], ферромагнитные кубические фазы с 
намагниченностями вдоль осей [100] и [010], а также тетрагональные фазы  
с деформациями и намагниченностью вдоль осей [100] и [010]. 
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Рис. 4. Фазовая диаграмма кубического ферромагнетика в a-α координатах. 
Сплошные кривые – кривые фазовых переходов, пунктирные – кривые 
потери устойчивости фаз [18]. 
 
 Фазовая диаграмма кубического кристалла в координатах (a, α) 
представлена на рис. 4. Из парамагнитной кубической фазы РС возможные 
следующие фазовые переходы. На линии ВC, имеет место структурный 
фазовый переход 1-го рода в тетрагональную парамагнитную фазу РТ 
(мартенситное превращение). Вдоль линии LA происходит 
изоструктурный магнитный фазовый переход 2-го рода в ферромагнитную 
кубическую фазу FC. На линии AB имеет место связанный структурный и 
магнитный фазовый переход 1-го рода в ферромагнитную тетрагональную 
фазу FT. Из парамагнитной тетрагональной фазы РТ, кроме указанного 
выше перехода РТ-РС на линии BC, может происходить изоструктурный 
магнитный фазовый переход 2-го рода в ферромагнитную тетрагональную 
фазу FT вдоль линии BH. Между ферромагнитными фазами FC и FT может 
происходить структурный фазовый переход 1-го рода на линии AD. 
Данный переход сопровождается скачком деформаций e3 и относится к 
мартенситному превращению. 
 Область абсолютной устойчивости фазы РС ограничена линиями ОK 
(α=0) и ОP. Для фазы РТ эта область ограничена линиями MN и MH. Фаза 
FT абсолютно устойчива в области левее линии FRBH, а фаза FC – выше 
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линии GO и левее линии OK (α=0). Точки A и В являются критическими. В 
них линии фазовых переходов 2-го рода расщепляются на две линии 
фазовых переходов 1-го рода. Координаты этих точек следующие 

( ) ( )2 2 2 22 /[9( / )], 0 , 2 /(9 ), 4 /(9 )A b c B B b c Bb cδ− 2 .     (3) 
 
где B=2DB1/( 03A ), , 2

1 02 /c c D A= − 2
1 12 /(3 0 )B Aδ δ= − . 

Для построения фазовых диаграмм в T-x координатах во всех 
теоретических работах предполагалось, что вблизи точки Кюри Т = ТС 
обменную постоянную 1 12( ) /( 3 )A P B Aα α= + − 0  можно записать в виде 
 

00 /))(( CC TxTT −α=α ,       (4) 
 

а вблизи точки структурного фазового перехода T = TM обобщенный 
упругий модуль второго порядка 1 2( ) /a a A P D A0= + −  также можно записать 
в виде 
 

0( ( )) /ma a T T x T 0m= − .        (5) 
 
Также предполагалась прямая пропорциональная зависимость между 
температурами TC, Tm и композицией x (это следует из экспериментальной 
фазовой диаграммы рис. 3) 
 

0 ,C C m mT T x T T x0γ σ= − = + ,        (6) 
 

где γ и σ числовые коэффициенты, определяемые из эксперимента. 
 В этом случае координаты точек А и В (3) имеют вид 
 

2
0

0 0 02
0

1 2[ ],
9 ( / )

m
A C m A C

b T
Ax T T T T x

a c B
γ

γ σ δ
= − − =

+ −
− ,   (7) 

2 2

0 0 0 0 02
0 0

1 4 2[ (1 ) ], , (1
9 9B C m B m B m m )Bb bx T T T T x T T

c a
σ

γ σ α
′ ′ ′= + − = + = +

+ c
. (8) 

 
Для оценки существования интервала связанного структурного 

перехода ∆x=xB –xA необходимо знать величину (или хотя бы порядок 
величины) постоянной объемной магнитострикции B1. Ее величина была 
определена в работах [19,21] из сравнения теоретического скачка 
коэффициента теплового расширения 
 

1 0 0 0/( 3 )F P CB A Tκ κ κ α δ∆ = − =         (9) 
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и экспериментально определенного значения для стехиометрического 
сплава Ni2MnGa. Она оказалась равной B1=21×109 эрг/см3. Определенное 
таким образом значение постоянной магнитострикции позволило авторам 
работ [19,21] теоретически определить композиционный интервал 
существования связанного магнитоструктурного фазового перехода  

∆x=xB –xA ≈ 0.08.        (10) 
 
Это значение находится в хорошем согласии с экспериментальными 
данными (рис. 3). 

Теоретическая T-x фазовая диаграмма при учете только объемной 
магнитострикции представлена на рис. 5 сплошными линиями. Видно, что 
имеется неплохое согласие теории и эксперимента. Отметим, что из 
эксперимента следует, что на линии фазового перехода 1-4 при 
композициях вблизи x ≈ 0.27 наблюдается существенное отклонение от 
линейной зависимости, поэтому данная линия нанесена на рис. 5 
схематически. Однако, как следует их эксперимента, в области 
композиций 0.18<x<0.24 эта линия может быть описана продолжением 
линии фазового перехода 3-4  в область данных композиций. 
 

 
Рис. 5. Теоретическая фазовая диаграмма сплавов Ni2+xMn1-xGa при учете 
объемной магнитострикции в области концентраций 0<x<0.36. Сплошные 
линии - линии фазовых переходов [13]. 
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 Таким образом, проведенный в работе [13,18,19,21] анализ влияния 
объемной магнитострикции на фазовую диаграмму сплавов Ni2+xMn1-xGa 
показывает, что она может объяснить существование достаточно большой 
области композиций, в которой в этих сплавах имеет место связанный 
магнитостструктурный фазовый переход. 
 
1.2. Магнитоструктурный переход 
 Проведенный анализ влияния объемной магнитострикции на фазовую 
диаграмму сплавов Ni2+xMn1-xGa показывает, что она может объяснить 
существование достаточно большой области композиций, в которой в этих 
сплавах имеет место связанный магнитоструктурный фазовый переход. 

С экспериментальной точки зрения, эта особенность фазовой 
диаграммы сплавов Ni2+xMn1-xGa может быть объяснена следующим 
образом. Как следует из опубликованных экспериментальных данных, 
композиционная зависимость температуры мартенситного перехода Tm в 
сплавах Ni-Mn-Ga коррелирует с концентрацией валентных электронов e/a, 
т.е. эти сплавы могут быть отнесены к сплавам Юма-Розери [22]. 
Мартенситный переход происходит в результате контакта поверхности 
Ферми и границы зоны Бриллюэна [1]. Такой сценарий предполагает, что 
изменение в числе валентных электронов и модификация границы зоны 
Бриллюэна являются главными факторами возникновения структурных 
нестабильностей в этих сплавах. Пренебрегая эффектами гибридизации и 
другими факторами, такими как разница в электроотрицательности [23], 
можно ожидать линейное изменение Tm с композицией, вызванное 
изменением в числе валентных электронов и в химическом давлении, что 
действительно наблюдается в ограниченных композиционных интервалах 
систем сплавов Ni2+xMn1-xGa [5], Ni2+xMnGa1-x [24] и Ni2Mn1+xGa1-x [25]. 
Этот сценарий, тем не менее, не будет выполняться при приближении к 
точке Кюри, поскольку объемная магнитострикция существенно влияет на 
параметры кристаллической решетки. В этом смысле пик коэффициента 
теплового расширения, наблюдаемый в точке Кюри TC (рис. 6) можно 
рассматривать как потенциальный барьер для дальнейшего увеличения Tm, 
которая «блокируется» при температуре этого пика. Дальнейшее 
изменение температуры мартенситного перехода Tm будет коррелировать с 
изменением температуры Кюри TC, т.е. Tm и TC будут связаны в некотором 
композиционном интервале. Чтобы разделить эти фазовые переходы, 
необходимо достигнуть значения e/a, достаточного для преодоления 
барьера, вызванного объемной магнитострикцией.  
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Относительно широкий 
композиционный интервал сплавов 
Ni2+xMn1-xGa, в котором Tm и TC 
являются связанными (рис. 3) 
может также обуславливаться тем 
фактом, что при замещении Mn на 
Ni плотность электронов 
проводимости изменяется 
медленнее, чем при замещении Ni 
на Ga или Mn на Ga. Поскольку 
изменение числа валентных 
электронов происходит быстрее 
при замещении Ni на Ga, 
композиционный интервал 
магнитоструктурного фазового 

перехода должен быть уже в Ni2+xMnGa1-x по сравнению с Ni2+xMn1-xGa. 
Необходимо также отметить, что химическое давление, которое также 
может влиять на ширину композиционного интервала со связанными  Tm и 
TC, имеет различный знак в этих двух системах (положительный в случае 
замещения Ni на Ga и отрицательный при замещении Ni на Mn). 

300 310 320 330 340 350 360 370 380
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

 

 

Th
er

m
al

 e
xp

an
si

on
 c

oe
ffi

ci
en

t (
10

-6
)

Temperature (K)

Ni2MnGa
TC = 372 K

Рис. 6. Коэффициент термического 
расширения в сплаве Ni2MnGa 

Слияние температур магнитного и структурного фазовых переходов 
приводит к необычной композиционной зависимости температуры 
магнитного перехода. Несмотря на последовательное разбавление 
магнитной подсистемы, происходящей при замещении Ni на Mn, 
понижение температуры Кюри в интервале 0 ≤ x ≤ 0.18 сменяется на ее 
рост в интервале композиций 0.18 ≤ x ≤ 0.22, а в интервале 0.22 ≤ x ≤ 0.27 
TC не зависит от композиции. Ожидаемое понижение TC наблюдается 
только для x ≥ 0.30, где Tm существенно выше TC. 
 
1.3. Примеры сплавов и их фазовые диаграммы 
 Слияние температур мартенситного и магнитного переходов Tm и TC 
наблюдается также в других ферромагнитных сплавах с памятью формы, 
таких как Co-Ni-X (X = Al, Ga) [26,27] и Ni-Fe-Ga [28,29]. В Ni-Mn-Ga 
слияние Tm и TC наблюдается для различных разрезов тройной фазовой 
диаграммы. В системе Ni2+xMn1-xGa слияниеTm и TC происходит в сплаве 
Ni2.18Mn0.82Ga [5]. Этот эффект также имеет место в сплавах с добавлением 
Mn за счет Ga [25], Ni2Mn1+xGa1-x, и в сплавах где атомы Ni частично 
замещены вместо Ga [24]. Исследование Ni2+xMn1-xGa и Ni2Mn1+xGa1-x 
показало похожую тенденцию к повышению Tm и понижению TC при 
отклонении от стехиометрии. Повышение Tm в этих сплавах может быть 
отнесено к увеличению электронной концентрации e/a. Хотя 
первопринципные расчеты [30] нестехиометрических сплавов Ni2MnGa 
показали, что изменение электронной структуры, вызванное отклонением 
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от стехиометрии, не вписывается в рамки модели «жесткой зоны», 
эмпирическая зависимость между электронной концентрацией и 
температурой мартенситного перехода [22] указывает на допустимость 
применения этой  модели. Понижение TC наблюдаемое в Ni2+xMn1-xGa и 
Ni2Mn1+xGa1-x вызвано, вероятно, разничными причинами. Поскольку в 
сплавах Ni-Mn-Ga магнитный момент ~ 4 µB расположен на атомах Mn, 
понижение TC в Ni2+xMn1-xGa может быть объяснено как вызванное 
разбавление магнитной подсистемы. Для сплавов с избытком Mn, 
Ni2Mn1+xGa1-x, ослабление обменных взаимодействий может 
обуславливаться антиферромагнитным взаимодействием избыточных 
атомов Mn [31], хотя это предположение нуждается в экспериментальной 
проверке. Систематическое изучение магнитных свойств сплавов Ni2+xMn1-

xGa [32] показало, что и межатомные расстояния, и перекрытие 
электронных орбиталей играют важную роль в изменении обменных 
параметров при структурном превращении и что обменные 
взаимодействия сильнее в мартенситном состоянии. 
 
1.4. Влияние магнитного поля на структурный переход (обратимый 
переход по полю) 

Смещение температуры мартенситного перехода в магнитном поле 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, смещением линии фазового 
перехода при изменении свободных энергий аустенитной и мартенситной 
фаз при наличии магнитного поля. Во-вторых, изменением 
термодинамического условия равновесия аустенитной и мартенситной фаз 
в магнитном поле. Первое обстоятельство приводит к незначительному 
смещению температуры фазового перехода и к существенному сужению 
гистерезиса мартенситного перехода в относительно слабых магнитных 
полях [33-35]. Это обусловлено малостью энергии магнитоупругого 
взаимодействия по сравнению с энергией Зеемана уже в полях порядка 
нескольких килоэрстед. Второе обстоятельство может привести к 
значительному смещению температуры фазового превращения. Именно 
этот эффект и рассматривается ниже. 

В эксперименте обычно измеряются температуры начала 
мартенситного Tma и аустенитного Tam превращений. Их зависимость от 
магнитного поля находится из условия фазового равновесия (уравнения 
Клапейрона-Клаузиуса) [36]. При T=Tam условие фазового равновесия 
может быть записано как 

 
0)()(),(),( =φ+φ+−−φ∆=Φ−Φ am

s
am
eaammamamaamm HVMVMTHTHT .   (11) 

 
При T=Tam оно имеет вид 
 

0)()(),(),( =φ+φ+−−φ∆=Φ−Φ ma
s

ma
emmaamamammaa HVMVMTHTHT ,   (12) 
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где  - термодинамические потенциалы аустенитной и мартенситной 
фаз, M

ma,Φ

a,m и Va,m – намагниченности и объемы этих фаз,  - добавочные 
энергии, связанные с появлением дополнительных напряжений из-за 
согласованного сопряжения фаз на аустенит-мартенситных двойниковых 
границах и с поверхностной энергией этих двойниковых границ, 

, Q и T

se,φ

mm TTTQT /)()( −=φ∆ m – скрытая теплота и температура фазового 
превращения. 
 Из (11) и (12) можно получить полевые зависимости температур Tma и 
Tam 
 

}/)]()[(1{ ,,
, QHVMVMTT maam

s
maam

eaammmmaam φ+φ−+= m      (13) 
 
 Для нахождения входящих в (13) неизвестных величин Ma,m и Tm в [36] 
использовались результаты минимизации свободной энергии (1) при учете 
зеемановского слагаемого -MzH. При принятых в [36] численных 
значениях параметров, входящих в свободную энергию (1), вычисленные 
из (13) полевые зависимости температур Tma и Tam представлены на рис. 7. 
Здесь же нанесены экспериментальные результаты, полученные для сплава 
Ni2+x-yMn1-xFeyGa (x=0.19, y=0.04) [37]. Видно, что имеется хорошее 
согласие теории и эксперимента. 

 
 
 

 

Рис. 7. H-T фазовая диаграмма сплава Ni2+x-yMn1-xFeyGa (x=0.19, y=0.04). Сплошная 
линия – теория, точки – экспериментальные данные [37].
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1.5. Эксперименты по магнитоуправляемой памяти формы 
Существование структурного фазового перехода в ферромагнитной 

матрице открывает возможность влиять на температуру этого перехода 
магнитным полем. Степень этого влияния определяется разницей 
намагниченностей высокотемпературной и низкотемпературной фаз. 
Максимальное изменение линейных размеров образца, достижимое за счет 
смещения температуры структурного перехода, равно ∆V/3, где ∆V – 
изменение объема при структурном переходе. Это выполняется и для 
структурного перехода мартенситного типа, если распределение 
мартенситных вариантов, формирующихся при индуцированном 
магнитным полем превращении из аустенита в мартенсит, изотропно. 
Однако, даже в поликристаллических образцах ферромагнетиков с 
памятью формы особенности текстуры могут приводить к существенным 
дилатометрическим эффектам при мартенситном переходе, достигающим 
0.2% [38]. В случае монокристаллических или сильно текстурированных 
поликристаллических образцов дилатометрические эффекты могут 
достигать гораздо больших значений. Экспериментальные результаты [39-
43], указывают на то, что при термоциклировании через температуру 
мартенситного перехода в магнитном поле формирование мартенситных 
вариантов с выгодной по отношению к приложенному магнитному полю 
ориентацией является доминирующим. Следовательно, изменение 
линейных размеров, вызванное смещением температуры мартенситного 
перехода в таких материалах, может значительно превосходить стрикцию 
перехода. 

Если намагниченность мартенситной фазы отличается от 
намагниченности аустенитной фазы, то приложение магнитного поля 
приводит к смещению температуры структурного превращения, т.е. к 
стабилизации фазы с большей намагниченностью [36]. Этот эффект можно 
использовать для получения гигантских магнитодеформаций в 
температурном интервале мартенситного превращения. Исследования, 
направленные на развитие функциональных материалов на основе сплавов 
Ni2+x+yMn1-xGa1-y, в которых гигантская магнитодеформация достигается за 
счет смещения температуры мартенситного перехода, проводились в 
[37,44-47]. Управляемое магнитным полем обратимое смещение 
температуры мартенситного превращения в сплавах Ni2+xMn1-xGa (x = 0.16 
– 0.19) наблюдалось в [45]. Эффект памяти формы, индуцируемый 
магнитным полем, и связанные с ним гигантские магнитодеформации 
исследованы на поликристаллических образцах Ni2+x-yMn1-xFeyGa [37,48]. 
Оказалось, что добавки железа улучшают механические свойства сплавов 
Ni2+xMn1-xGa. Образцы в виде пластинок тренировались на двухсторонний 
эффект памяти формы термоциклированием под нагрузкой. Тренировка 
приводила к увеличению достижимой изгибной деформации от 2% в 
нетренированном образце до 4.5% после многократного 
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термоциклирования. Эффект памяти формы, вызванный смещением 
температуры мартенситного перехода магнитным полем, наблюдался на 
тренированной пластинке Ni2.15Mn0.81Fe0.04Ga с Tm ∼ 313 K. Эксперимент 
проводился следующим образом. К пластинке, которая в мартенситном 
состоянии имела изогнутую форму, при комнатной температуре 
прикладывалось магнитное поле Н = 100 кЭ. Затем пластинка 
подогревалась в поле до Т = 315 К с последующей стабилизацией этой 
температуры. В этих условиях изгибная деформация составляла ∼ 3%. При 
выключении магнитного поля пластинка переходила в аустенитное 
состояние и полностью разгибалась (рис. 8). Таким образом изгибная 
деформация ∆е = 3% была индуцирована магнитным полем Н = 100 кЭ. 

Технология 
приготовления сплавов 
Ni2+xMn1-xGa оказывает 
существенное влияние на их 
магнитомеханические свойства. 
Один из методов приготовления 
этих сплавов используется в 
порошковой металлургии и 
заключается в спекании 
мелкодисперсного порошка под 
давлением электрическим 
разрядом. Обратимое изменение 
линейных размеров таких 
образцов при мартенситном 
превращении достигает 0.2%. 
Гигантские магнитодеформации 
в сплавах Ni2+xMn1-xGa (х = 0.16 
– 0.20), приготовленных этим 
методом, достигались лишь 
после предварительной 
тренировки [47,49]. Процедура 
тренировки образца 
Ni2.18Mn0.82Ga заключалась в 
том, что он в мартенситном 

состоянии подвергался одноосному сжатию до 2%. После разгружении 
образца остаточная деформация составила 1.1%. При первом нагреве 
образец продемонстрировал эффект памяти формы, почти полностью 
восстановив свои первоначальные размеры. Последующие циклы нагрев – 
охлаждение показали, что образец имеет двухстороннюю память формы, 
многократное обратимое изменение длины этого образца при 
мартенситном переходе достигало 0.5%. Измерение магнитодеформации в 
данном образце проводилось при температуре, фиксированной в интервале 

Рис. 8. Фотографии образца в эксперименте 
по магнитоуправляемой памяти формы при 
вводе и выводе поля [37]. 
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прямого мартенситного превращения. Оказалось, что увеличение 
дилатометрического эффекта мартенситного превращения в образце с 
двухсторонней памятью формы приводит к увеличению 
магнитодеформации. В нетренированном образце Ni2.18Mn0.82Ga 
магнитодеформация, измеренная в температурном интервале 
мартенситного перехода, не превышала 0.02%, в то время как в образце с 
двухсторонним эффектом памяти формы значения магнитодеформации в 
тех же условиях опыта достигали ≈ 0.12%. Такая деформация, однако, 
наблюдалась лишь при первом цикле ввода – вывода магнитного поля, а 
при последующих циклах обратимое значение магнитодеформации 
составило 0.05%  

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что величина 
магнитодеформации, получаемая за счет смещения температуры 
мартенситного перехода магнитным полем, прямо зависит от 
дилатометрического эффекта превращения. Хотя получение больших 
магнитодеформаций посредством смещения температуры мартенситного 
перехода требует применения достаточно сильных магнитных полей, этот 
метод имеет определенные перспективы, поскольку получаемые при этом 
магнитодеформации сопоставимы со стрикцией фазовых переходов, 
индуцируемых магнитным полем в интенсивно изучаемых в этом 
отношении сплавах Fe-Rh [50], Mn-As [51], La(FexSi1-x)13 [52] и Gd5(SixGe1-

x)4 [53]. Среди этих материалов наибольшее значение линейной 
магнитострикции, ∆L/L ≈ 0.3%, наблюдалось в La(FexSi1-x)13 в магнитном 
поле 70 кЭ [52]. Преимуществом сплавов Ni2+xMn1-xGa является 
возможность достижения гигантских магнитодеформаций при 
температурах, существенно превышающих комнатную температуру, что 
важно в практических приложениях. 
 
2. Магнитомеханические и магнитокалоричекий эффекты 

 
Впервые экспериментально гигантский магнитомеханический эффект в 

сплаве Гейслера Ni2MnGa был обнаружен вдалеке от мартенситного 
перехода, при комнатной температуре, в монокристаллических образцах 
сплава нестехиометрической композиции с точкой мартенситного 
перехода вблизи 50 °С [40]. В дальнейшем было выяснено, что гигантские 
деформации вызываются движением двойников мартенситной фазы в 
почти идеальных монокристаллах ферромагнетика за счет того, что 
тетрагональная ось с мартенсита (ось сжатия) является одновременно осью 
легкого намагничивания. При приложении вращающегося поля или при 
совместном действии переменного поля и перпендикулярно приложенного 
механического сжатия можно получить магнитоуправляемые 
макроскопические деформации до 10% с частотой до 2 кГц (более 
подробно см. [6,54].  
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Однако, как мы видели выше, затем удалось продемонстрировать 
гигантские управляемые магнитодеформации и в поликристаллах 
ферромагнетиков с памятью формы за счет магнитоуправляемого 
мартенситного перехода. Этому эффекту присущи как недостатки, так и 
неоспоримые преимущества. К недостаткам можно отнести потребность в 
сильных полях (порядка 10 Тл). К преимуществам – возможность 
использовать дешевые поликристаллы; универсальность достигаемых 
деформаций при изменении поля, возможность осуществлять 
контролируемые деформации на микронном и субмикронном масштабе 
размеров актюатора.  

Эти обстоятельства стимулируют детальное изучение мартенситного 
перехода во внешних полях и в, частности, форму петли гистерезиса 
мартенситного перехода по температуре и полю. Возможности простой 
феноменологической теории при этом ограничены, поскольку она не 
учитывает кинетики превращения аустенитной и мартенситной фаз, 
которая состоит, в свою очередь, из нескольких типов двойников с 
различной ориентацией кристаллографических осей. Вторым стимулом 
построения кинетической теории явилась потребность более точного 
вычисления изменения энтропии сплава в процессе перехода по полю и 
температуре (магнитокалрический эффект). Как оказалось, этот эффект 
также велик и может найти  применение в технике магнитного 
охлаждения. 

 
2.1. Кинетическая теория структурного и магнитного фазовых 

переходов. 
 Для теоретического описания изменения деформаций, 
намагниченности и энтропии сплавов Ni-Mn-Ga под действием внешних 
воздействий (магнитного поля, напряжения), а также построения H-T 
фазовых диаграмм в работах [55-57] была предложена одномерная 
статистическая модель, принимающая во внимание сосуществование 
вблизи точки мартенситного перехода двух типов мартенситных (m и p-
типы) и одного типа аустенитных (a-тип) структурных доменов. 
 В модели постулируется, что скорость перехода одной структурной 
фазы в другую пропорциональна матрице вероятностей перехода. Матрица 
вероятностей перехода может быть выражена через значения 
энергетических барьеров перехода между структурными доменами [58] 

)/exp( kTVbP αβαβ ∆−= ,       (11) 
где ∆V – минимальный объем зародыша новой фазы, bαβ – энергетический 
барьер перехода из α фазы в β фазу (α, β – номера структурных доменов). 
Величина потенциального барьера bαβ определяется через потенциалы 
Гиббса α и β фаз при фиксированном магнитном поле и напряжении. 

Потенциал Гиббса всего образца определяется как 
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G=F-σE-RρTS/µ,         (12) 
 
где F = Fα α

α

ξ∑  – плотность свободной энергии образца, ξα=Vα/V – 

объемная доля α фазы, Vα - объем α фазы, V – объем всего образца, σ, E – 
напряжение и деформация, S – магнитная энтропия, ρ – плотность сплава, 
R – универсальная газовая постоянная, µ - молярная масса. Плотность 
свободной энергии α-фазы (α=a, m, p) включает в себя упругую, 
магнитную, магнитоупругую энергии 
 

el m meF F F Fα α α α= + + ,        (13) 
2 / 2 ( ) (1 ln / )el

a a a m mF C E C E T T cT T T= − ζ − + ρ − ,      
2

, , ,( ) / 2 ( )( ) (1 ln / ) (1el
m p m p b m p b m m t m )F C E E C E E T T cT T T T T= − ζ − +ρ − −ρλm m −

α α α= − − 2 / 2me
a aF B y E= / 2

C

0

,  

2
0/ 2mF A y HM y , , .    2

, , ( )me
m p m p bF B y E E= m

 
Здесь Ca,m – эффективные упругие модули аустенитных и мартенситных 
доменов, ζ – коэффициент теплового расширения, Tm – температура 
мартенситного перехода в магнитном поле H=0, c – теплоемкость, Eb – 
деформация Бейна, λt – скрытая теплота структурного перехода, Aα = 
3RρJαTCα/[µ(Jα+1)] – обменная постоянная, M0α = RρµBgαJα/(µkB) – 
намагниченность насыщения, Jα - полный угловой момент, TCα - 
температура Кюри, gα - фактор Ланде, µB – магнетон Бора, y – 
относительная намагниченность, Bα - постоянная объемной 
магнитострикции. Для вычисления относительной намагниченности и 
магнитной энтропии использовалась теория молекулярного поля для 
магнитных фазовых переходов 1-го рода Бина и Родбелла [59-61]. 
Магнитоупругая постоянная Bα связана с параметром η в теории Бина и 
Родбелла, которая определяет тип фазового перехода (1-го или 2-го рода), 
согласно формуле: 
 

Bα={18Cα[(2Jα+1)4-1] TCαηα/[80(Jα+1)4]}1/2.    (14) 
 
 После минимизации полного потенциала Гиббса (12) по переменным E 
и y получается система уравнений для определения равновесных значений 
этих величин через параметры свободных энергий фаз 

 
2/ ( ) ( ) / / 2m p p m m bE C T T C C E C By= σ + ζ − − ξ − ξ + ,   (15) 

 
1

0[ ( ) ] ( ) /p p m m bA BE C C E y M H TB y R−+ + ξ − ξ + + ρ µ = ,   (16) 
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где Q=ξaQa+ξmQm+ξpQp, Q=C, B, A, M0 – характеристики всего образца, B(y) 
– функция Бриллюэна [59-61]. Из (15) и (16) следует, что для определения 
деформаций и намагниченности всего образца необходимо знать объемные 
доли фаз. Если известна относительная намагниченность всего образца, то 
магнитная энтропия и полная намагниченность могут быть вычислены по 
формулам 
 

{ }( / ) ln[ ( )] ,S R Z y Yy= µ −          (17) 

0 / ,call callM M yH H H H= < , 0 , callM M y H H= > ,    (18) 

 

где Y={[A+BE+(ξpCp-ξmCm)Eb]y+M0H}µ/(RTρ), Hcall=ξaHca+ξmHcm+ξpHcp, - 
коэрцитивная сила всего образца, Hcα - коэрцитивная сила α фазы, Z – 
статистическая сумма.  

Для определения объемных долей используется кинетическое 
уравнение из [58]. Согласно этому уравнению скорость превращения из 
одной фазы в другую определяется как 

∑
α≠β

α
ααβββαα ξ−ξω=ξ )( PP& ,       (19) 

где ω – частота попыток перехода (“скорость” превращения). Уравнение 
(19) решалось численно. Сначала определялись энергетические барьеры 
bαβ и вероятности переходов. Барьеры определялись по формуле 
 

bαβ=Gαβ-gminα,        (20) 
 
где Gαβ - минимальное значение энергии, при которой потенциалы Гиббса 
α и β фаз равны, а gminα - минимальное значение потенциала Гиббса α 
фазы. Эти две величины вычислялись при фиксированных значениях 
напряжения и магнитного поля и при переменных деформациях и 
намагниченности. После этого производилось интегрирование уравнения 
(19) с использованием алгоритма, обратного к алгоритму Эйлера. Скорость 
изменения температуры в процессе интегрирования была 
квазистатической. 

С помощью описанного метода в работах [55-57] были получены 
температурные и полевые зависимости деформации и намагниченности 
сплавов Ni-Mn-Ga, диаграммы напряжение деформация, H-T фазовые 
диаграммы, а также изменение энтропии при мартенситном фазовом 
превращении. На рис. 7 и 9 приведены примеры расчета H-T фазовой 
диаграммы и изменения температуры при магнитокалорическом эффекте с 
помощью кинетической теории фазовых превращений в сплавах Ni-Mn-Ga. 
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Из этих рисунков следует, что данная теория дает результаты, которые 
хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
 Таким образом, развитая в [55-57] статистическая и молекулярно-
полевая теория фазовых превращений в ферромагнитных сплавах Ni-Mn-
Ga с эффектом памяти формы позволяет моделировать различные 
характеристики данных сплавов, в частности, температурные и полевые 
зависимости намагниченности и деформаций, H-T фазовую диаграмму и 
магнитокалорический эффект. 

 
Рис. 9. Изменение температуры при  магнитокалорическом эффекте в 
сплаве Ni2.19Mn0.81Ga. Точки – эксперимент, сплошная кривая – теория [57]. 
 
 
2.2.Влияние давления и магнитного поля на форму петли 
температурного гистерезиса мартенситного перехода  
 

В работе [62] экспериментально изучены  особенности влияния 
магнитного поля и одноосного механического сжатия на образцы 
поликристаллического сплава Ni Mn Fe Ga, которые 2.14 0.81 0.05 были получены 
методом дуговой плавки на холодном поду с последующим отжигом и 
закалкой. Методика эксперимента включала измерение температурной 
зависимости намагниченности М(Т,Н) в полях до 8 Тл. Источником 
магнитного поля служил Биттеровский магнит. Воздействие одноосного 
давления на мартенситный переход изучалось при помощи измерения 
температурной зависимости низкополевой магнитной восприимчивости 
χ(T) пластины сплава в процессе сдавливания прессом.  
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Графики зависимостей М(Т,Н) 
Ni Mn Fe Ga2.14 0.81 0.05  показаны на 
рис. 10. На графике, снятом при Н 
= 1 Тл, кроме точки Кюри видна 
гистерезисная аномалия вблизи Т = 
290 К, обусловленная 
мартенситным переходом. Графики 
на врезке показывают, что 
увеличение поля до 8 Тл смещает 
петлю гистерезиса вправо по оси 
температур без существенных 
искажений ее формы. Величина 
смещения петли в поле 8 Тл 
превышает ее ширину, так что 
вблизи температуры Т = 291 К 
возможен обратимый структурный 
переход по магнитному полю при 
постоянной температуре. 
Такое поведение объяснено в 
предыдущем разделе. Внешнее 
поле превышает поле анизотропии. 

Образец в поле однородно намагничен. Влияя на термодинамическое 
равновесие в веществе, внешнее поле делает более устойчивой сильнее 
намагниченную низкотемпературную фазу и смещает петлю 
температурного гистерезиса однородно вправо по оси температур. 
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Рис. 10. Температурная зависимость 
намагниченности поликристалла 
Ni Mn Fe Ga 2.14 0.81 0.05 во внешнем магнитном 
поле 1 Тл. На врезке – зависимость М(Т) в 
области  мартенситного  перехода  в  
магнитных  полях:  1 – 1 Тл, 2 – 2 Тл, 3 – 6 
Тл, 4 – 8 Тл. 

Было снято семейство 
графиков χ(T) при различных 
значениях внешнего одноосного 
сжатия до 40 МПа. На кривой, 
снятой без внешнего давления, 
видны (рис. 11) аномалии около 
точки Кюри и узкая (1-2 К) 
гистерезисная аномалия вблизи 
мартенситного перехода. 
Увеличение давления приводит к 
уширению петли гистерезиса и 
сдвигу ее правого края в область 
высоких температур. Правый 
край петли сдвигается на 
величину более 15 К при 
давлении 40 МПа, однако, левый 
край практически не сдвигается 
при увеличении давления. Таким 
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Рис.11. χ(T) образца Ni Mn Fe Ga2.14 0.81 0.05  при 
различных значениях внешнего одноосного 
сжатия до 40 МПа. Кривая 1 – без давления, 
кривая 2 – под действием сжатия 40 МПа, 
сплошные кривые – теория. 
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образом, при приложении к образцу одноосного напряжения переход 
размывается. 
Такое поведение можно объяснить тем, что в поликристаллическом 
образце представлены все возможные ориентации кристаллографических 
осей. В частности, при совпадении оси сжатия с осями вида (001) 
термодинамический эффект максимален. Одноосная мартенситная фаза 
под давлением термодинамически более устойчива и температура 
перехода для нее выше. В то же время всегда найдется часть объема 
поликристалла, где внешнее давление направлено по осям вида (111). В 
ней эффект давления минимален и температура перехода слабо 
чувствительна к давлению. Таким образом, размытие фазового перехода 
под давлением есть следствие физической неоднородности поликристалла. 
Результаты численного расчета на основе кинетической теории показаны 
на рис. 11 сплошными кривыми. Видно, что теория качественно правильно 
описывает эксперимент. 
 
2.3. Гигантский магнитокалорический эффект при 
магнитоструктурном переходе 
 Проблеме изучения магнитокалорического эффекта (МКЭ) в 
материалах с магнитоструктурным переходом уделено в настоящее время 
большое количество работ. Наибольший интерес вызывают сплавы на 
основе Gd(SiGe) (MnFe)(PAs) [63]. Гигантский МКЭ, который в них 
наблюдается, обусловлен магнитоструктурным переходом. Он протекает 
при температуре, которая определяется составом, и может находиться 
вблизи комнатной. Такая возможность открывает перспективы создания 
рефрижераторов, работающих при комнатной температуре, для широкого 
применения в промышленности и в быту. Сплавы Гейслера представляют 
особый интерес, поскольку они экологичны, не содержат ядовитых и 
дорогих редкоземельных металлов.  
 В работе [57] экспериментально исследуется МКЭ в сплаве Ni2.19Mn0.81Ga 
со слившимся магнитоструктурным переходом. Проводятся прямые 
измерения МКЭ в специально разработанной калориметрической системе. 
Затем они сравниваются с теоретическими расчетами и данными, 
полученными на основе анализа намагниченности. Магнитные измерения 
проводились в сверхпроводящем магните до 5 Тл при помощи SQID 
магнетометра. 

Типичный набор температурных зависимостей намагниченности 
представлен на рис. 12. Каждая из кривых сдвинута вправо на 0.9 К/Т при 
увеличении поля. Поля 6 Т примерно достаточно, чтобы сдвинуть на 
ширину петли гистерезиса и сделать возможным обратимый переход по 
полю при 345 К. 
 Для прямого измерения гигантского МКЭ применена схема измерения в 
квазиизотермическом режиме. Для обеспечения такого режима образец 
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малого веса укрепляли на 
массивной медной пластине. 

Включение/выключение 
магнитного поля вызывало 
изменение энтропии образца. 
Тепло при этом передается или 
принимается от пластины, 
температура которой 
измеряется термопарой. За 
изменение энтропии образца 
принимается величина ∆S = 
∆Q/T , где Т – температура, Q – 
тепло переданное подложке, 
вычисленное по изменению 
температуры и по теплоемкости 
меди. Экспериментальные 
кривые ∆S(T) для роста и для 
убывания температуры 

(соответственно выключения и включения поля) показаны на рис. 13. 
Кривые имеют два острых пика при 338 и  344 K. Наибольшее изменение 
энтропии составляет 9 J/kgK при включении поля при 338 К и – 11 J/kgK 
при выключении поля при 344 K. 
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Рис. 12. Температурный кривые 
намагничивания сплава Ni2.19Mn0.81Ga в 
различных полях. Сплошные кривые – теория. 

 Результаты вычисления на основе теории, описанной в [55-57] дают 
кривые, хорошо согласующиеся с результатами экспериментов (сравните 
сплошные кривые и точки на рис. 12,13.).  

 Полученные значения МКЭ 
(около 10 J/кгК) близки к 
наилучшим, полученным при 
комнатной температуре для 
других известных материалов 
с гигантским МКЭ [63]. 

Рис.13. Прямые измерения МКЭ образца 
Ni2.19Mn0.81Ga в поле 2,6 Т. Сплошные кривые 
- теория 

Это позволяет надеяться, что 
применение сплавов Гейслера 
может найти применение при 
создании технологии 
магнитных холодильников. 
Еще один вывод настоящей 
работы заключается в том, что 
для работы гипотетического 
рефрижератора потребуется 
магнитное поле как минимум 6 
Тл плюс 1 Тл на каждый 
градус температурного 
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интервала между горячим и холодным резервуаром.  
 
3. Нанокристаллические и субмикрокристаллические сплавы Ni-Mn-

Ga 
 

Как мы видели выше, свойства сплавов Гейслера во внешних полях 
сильно зависят  от того моно- или поликристаллическую структуру имеет 
сплав. Гигантские магнитомеханические эффекты наблюдаются и в моно- 
и в поликристаллах, хотя для их проявления требуются различные условия. 
Оказывается, что свойства поликристаллов сплава Гейслера Ni2MnGa 
сильно зависят еще и от степени измельчения зерен. Если зерна сплава  
имеют порядок размеров более 10-5 см, как при получении сплава в виде 
быстрозакаленной ленты, то в нем наблюдаются только некоторые 
специфические отклонения магнитных и механических свойств по 
сравнению со свойствами крупнокристаллического сплава. Если сплав 
разупорядочен еще сильнее и зерна становятся порядка или менее 10-6 см, 
как это бывает при получении сплава или в псевдоаморфном состоянии 
методом напыления в вакууме на сильно охлажденную подложку или при 
создании в нем наноструктуры методом  интенсивной пластической 
деформации, то  отличия его магнитных свойств уже радикальные.  

 
3.1. Влияние образования искусственной наноструктуры на фазовые 
переходы 

Физические свойства твердых тел испытывают глубокие изменения 
при создании в них нанокристаллической  структуры методами 
интенсивной пластической деформации, то есть размельчением 
кристаллитов до размеров порядка 10-100 нм под высоким давлением [64]. 
В полученных таким образом материалах наблюдается замечательное 
сочетание повышенной прочности и пластичности. Это явление, 
получившее название «сверхпластичности», связано с повышением порога 
образования дислокаций в нанокристаллической структуре, а также с 
повышением роли квазиаморфизованных атомов, образующих границы 
наноразмерных кристаллитов. Интересно наблюдение сильного влияния 
нанокристаллической структуры на ферромагнитное упорядочение в 
металлах, например, Ni, Dy [65,66]. В этих работах доказано, что 
намагниченность металла может сильно снижаться в 
наноструктурированном состоянии. Привлекают внимание недавние 
работы, в которых исследуются  неферромагнитные сплавы с эффектом 
памяти формы на основе никелида титана [67,68]. В них показана 
возможность как полной аморфизации сплава, так и плавного 
формирования в них субмикрокристаллической структуры при помощи 
отжига. В аморфизованном и нанокристаллическом  сплаве может 
наблюдаться исчезновение скачков свойств, характерных для 
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термоупругого мартенситного перехода. Последующий отжиг позволяет 
плавно восстановить структуру, постепенно увеличивая размер 
кристаллитов, и вместе с ней мартенситное превращение. Отжиг не только 
восстанавливает мартенситный переход со свойственными ему эффектами 
термомеханической памяти и одновременно повышает пластичность и 
прочность, но, кроме того, качественно влияет на термомеханические 
эффекты памяти (сужает петлю температурного гистерезиса 
мартенситного перехода, повышает возвратимую деформацию). 

В работах [69-71] получены нанокристаллические ферромагнитные 
сплавы с памятью формы семейства Ni-Mn-Fe-Ga, и исследовано 
воздействие наноструктуры на мартенситное превращение и магнитное 
упорядочение, а затем изучено влияние на них последующего отжига. 
 Нанокристаллические образцы были получены из исходных 

поликристаллических пластин сплава Ni2.14Mn0.81Fe0.05Ga методом 
интенсивной пластической деформации – кручением на 5-10 оборотов в 
наковальнях Бриджмена под давлением 6 ГПа при комнатной температуре. 
Микроструктура  нанокристаллической состояния этого сплава изучалась 
на электронном просвечивающем микроскопе. На изображении 
микроструктуры (рис. 14а) видно, что образец, подверженный 
интенсивной пластической деформации, состоит из кристаллитов очень 
малых размеров (< 50 нм) без четких границ между ними. Азимутальное 
размытие рефлексов на электронограмме свидетельствуют о том, что в 
нанокристаллической  структуре кристаллографические оси кристаллитов 
разориентированы на достаточно большие углы. Средний размер 
кристаллитов, определенный по темнопольному изображению, составил 40 

 
 
 

a
 

 

b

 Рис. 14. Микроструктура и картина электронной дифракции 
нанокристаллического сплава Ni2.14Mn0.81Fe0.05Ga до (а) и после (b) отжига. 

 64



нм. Последующий отжиг постепенно восстанавливает структуру 
кристаллитов (рис. 14b). 
  На рис. 15 представлена температурная зависимость намагниченности 
исходного образца с крупнокристаллической  структурой при различных 
значениях напряженности внешнего магнитного поля H, снятых в процессе 
нагрева. Как видно, зависимости  имеют типичный для NiMnGa сложный 
характер. Аномалии связанные с точкой Кюри (ТС=350 К) мартенситного 
перехода (ТM=290 К) и межмартенситного перехода при (ТM2=230) четко 
проявляются. 
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Рис. 15. Температурная зависи-
мость намагниченности крупнокрис-
таллического сплава
Ni2.14Mn0.81Fe0.05Ga во внешнем поле
Н=80 кА/м. 

 

Исследуемый сплав в нанокристалли
ерромагнитных свойств. Последующи
осстановлению ферромагнитного уп
осстановлению аномалий, связанных с
днако межмартенситный переход – не 
одтверждают и измерения электропровод
Факт исчезновения магнетизма, по-в

азупорядочением атомов изучаемого с
ластической деформации [72], так и вли
ормирование магнитного порядка. Сле
тжига при 773 К не происходи
одуляционного структурного перехода
едостаточной степенью упорядочения
анных условиях термообработки. Затем
анокристаллического образца при темп
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Рис. 16. Температурные зависимости 
на-магниченности сплава 
Ni2.14Mn0.81Fe0.05Ga во внешнем поле 
Н=80 кА/м при различ-ных 
температурах отжига нанокристалли-
ческого образца: 623 (1), 673 (2), 773 
(3) и 1073 (4) К.
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проявляться ферромагнитные свойства. Структурное фазовое превращение 
(мартенсит-аустенит) начинает обнаруживаться лишь после отжига 
нанокристаллического образца при температуре 673 К. После отжига при 
773 К данное превращение носит более выраженный характер. Для 
объяснения того факта, что магнитное упорядочение наступает при отжиге 
раньше, можно принять во внимание следующее. Магнитный порядок в 
сплавах Ni2MnGa, связывают c обменным взаимодействием между 
атомами, ответственными за магнетизм. Наибольший вклад в магнитный 
момент дают атомы Mn. Можно предположить, что для восстановления 
ферромагнитного порядка достаточно лишь некоторой степени 
упорядочения только этих атомов. Восстановление же структурного 
перехода требует более высокой степени упорядочения всех типов атомов 
в кристаллической ячейке и, следовательно, более эффективного отжига.  

Очень похожая ситуация обнаружена в цикле работ  [72-75] в которых 
проводилось исследование влияния степени упорядочения на магнетизм и 
структурное превращение пленок Ni2MnGa, полученных в квазиаморфном 
состоянии методом вакуумного напыления на охлажденную подложку. В 
эксперименте пленки Ni2MnGa, толщиной 0,2-0,3 мкм получали на 

подложках из стекла или 
NaCl, либо нагретых до 750 
К либо охлажденных до 150 
К жидким азотом.  

Исходный сплав 
мишени имел магнитный и 
мартенсит-ный переход, 
при температурах близких к 
400 и 200 К, соот-
ветственно. Полученные 
пленки, как показало 
рентгеновское и 
электронномикроскопическ
ое исследование, имели в 
случае нагретой мишени  
кубическую L21 структуру 
и размер зерен 40-50 нм, а в 
случае охлажденной были 
аморфными. Их 
последующий отжиг 
приводил к восстановлению 

кубической L21 структуры со средним размером зерен – 30 нм. 

Рис. 17. Температурные зависимости 
магнитных свойств пленок сплава Ni2MnGa в 
неупорядоченном состоянии (DISORDERED), и 
отожженной (ZFC) – низкополевая магнитная 
восприимчивость, (FC) – намагниченность в поле 1 
кЭ, на врезке – магнитная восприимчивость 
исходного образца. 

Анализ магнитных свойств полученных пленок показал, что аморфные 
пленки не проявляют ферромагнитных свойств, в то время, как 
отожженные имеют практически такую же точку Кюри, как и исходный 
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сплав. При последующем отжиге наблюдаются так же и аномалии 
связанные со структурным переходом (рис. 17). Более точные измерения 
показали, что намагниченность аморфных пленок в сильном внешнем поле 
очень мала и практически не зависит от температуры. Это похоже на 
парамагнетизм Паули.  

Таким образом, в обеих ситуациях сплав Ni2MnGa демонстрирует 
необычно сильную связь структурной упорядоченности и 
ферромагнетизма. Можно предположить, что это явление может 
наблюдаться и в других семействах Гейслеровых сплавов. 

 
3.2. Особенности магнитных и магнитомеханических свойств 
быстрозакаленных лент.  

Технология быстрой закалки из расплава (спиннингование) 
позволяет получать образцы сплавов в виде тонкой ленты. В процессе 
приготовления сплавов по этой технологии, охлаждение со скоростью 106 - 
107 К/с приводит к тому, что сплав имеет измельченную и сильно 
неравновесную структуру зерен. В результате изменяются механические и 
физические свойства сплава, в частности, сплав упрочняется, а магнетизм 
и  протекание фазовых переходов  имеют особенности. В некоторых 
случаях, например, в случае наиболее известного из неферромагнитных 
сплавов с памятью формы NiTi, следствием быстрой закалки является 
неупорядоченное состояние, при котором не наблюдается ни 
мартенситного перехода, ни эффекта памяти формы [68]. Последующий 
отжиг позволяет контролируемым образом увеличить размер зерна и 
наблюдать восстановление термоупругих эффектов, связанных с 
мартенситным переходом.  

Уже в первой работе по исследованию быстрозакаленных лент сплава 
Ni2MnGa было обнаружено, что, сразу после спиннингования лента 
обладает субмикрокристаллической структурой, в которой наблюдаются и 
ферромагнетизм, и мартенситный переход, и термомеханическая память 
формы [76].  
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Рассмотрим на примере 
работ [77,78] сравнительные 
характеристики объемного 
поликристаллического 
образца Ni54Mn21Ga25 и ленты 
из этого сплава  в 
температурном диапазоне от 
1.8 до 400 К (рис. 18, 19). 
Можно заметить, что 
особенности свойств лент 
проявляются сильнее в 
области низких температур. 
Это касается и 
электропроводности (ρ), и 
термо-ЭДС (S), и магнитной 
восприимчивости χ и 
намагни-ченности в сильном 
поле – 9 Т (J). Из рис 18 
видно, что в результате 
сверхбыстрой закалки сплава 
величины намагниченности 
J(Н) измеренная при Т=1,8 К, 
умень-шаются практически в 
полтора раза. В области 
низких температур (Т<<TC) 
низкополевая (Н≤80 кА/м) 
магнитная восприимчивость также уменьшается примерно в три раза, а 
высокополевая при Н≥3 МА/м, напротив, резко увеличивается. Достаточно 
узкая (∆Н∼4.9 кА/м) и симметричная петля гистерезиса для образца 
исходного сплава, в быстрозакаленном сплаве становится асимметричной 
и на порядок уширяется. Причем, после охлаждения в магнитном поле она 
смещается в направлении поля охлаждения на величину ∆НS∼5,8 кА/м. Все 
отмеченные изменения магнитных свойств указывают на усложнение 
магнитного порядка быстрозакаленного образца и согласуются с 
предположением о появлении в нем  конкурирующих ферро- и 
антиферромагнитных взаимодействий. 

Рис. 18. Сравнительные характеристики 
быстроза-каленной ленты (слева) и исходного 
слитка сплава Ni2.16Mn0.84Ga (справа). 
Представлены температур-ные зависимости 
электропроводности (ρ),  термо ЭДС (S),  
магнитной восприимчивости χ и намаг-
ниченности в сильном поле – 9 Т (J). 

В работе [79] исследованы структура, магнитные и 
магнитомеханические свойства быстрозакаленного сплава Ni53Mn24Ga23. 
Сплав имеет удобные для экспериментов значения температур 
мартенситного и магнитного фазовых переходов, несколько выше 
комнатной температуры. В крупнокристаллическом состоянии такой 
сплав, как правило, хрупок и механические эксперименты над ним вблизи 
мартенситного перехода затруднены. После закалки, некоторые куски лент 
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были отожжены в вакууме 
при температуре 800 °С в 
течение 5 и 72 часов. Все 
образцы, как неотожженый, 
так и отожженные, 
находились в 

ферромагнитном, 
мартенситном состоянии при 
комнатной температуре. 
Оказа-лось, что полученные 
ленты дос-таточно гибкие и 
пластичные и их можно 
применять для исследо-вания 
термомеханических свойств 
под нагрузкой вблизи 
мартен-ситного перехода. 
 Проведены метало-
графические исследования 
структуры зерен 
мартенситных и 
ферромагнитных доменов в 
образцах с различной 
степенью отжига и 
наблюдения ферромагнитной 
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Рис. 19. Кривые намагничивания , и петли 
гистерезиса, Ni2.16Mn0.84Ga, снятые при Т=1.8 К 
для  быстрозакаленного сплава (черные 
кружки) и ис-ходного крупнокристаллического 
сплава (светлые кружки). 
доменной структуры в 
ыстрозакаленной ленте по методике дифференциальной микроскопии с 
рименением индикаторной пленки висмутсодержащего феррита граната 
0]. Микрофотография ферромагнитной доменной структуры образца 
енты Ni53Mn24Ga23, отожженного 72 часа (рис. 20), дает представление о 
оотношении размеров и степени взаимной корреляции магнитных и 
артенситных доменов. Размер ферромагнитных доменов, которые видны, 
ак светлые и темные пятна, имеет порядок толщины мартенситного 
омена, то есть несколько мкм. Мартенситные домены на магнитном 
зображении различимы, как полосы и цепочки пятен. Очевидно, что 
ирина магнитного домена в данном случае определяется не толщиной 
енты, а толщиной мартенситного домена.  

В работе [79] была предложена новая методика измерения 
ермомеханических свойств хрупких лент, основанная на использовании 
ебенчатого пресса. В процессе эксперимента образец ленты помещается 
ежду губками гребенчатого пресса. Пресс осуществляет давление на 
енту в нескольких точках, обеспечивая изгибную деформацию, что 
риводит к волнообразной форме образца (рис. 21). Первоначально лента 
рямая и находится в аустенитном состоянии. Внешняя сила давления 
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осуществляется пружиной, прижимающей верхнюю часть пресса к 
нижней. При этом лента незначительно изгибается. Величина изгиба 
оценивалась по смещению губок, измеряемых датчиком перемещения. При 
охлаждении пресса с образцом ниже точки начала мартенситного перехода 
MS, лента сильно деформируется. При повторном нагреве выше 
температуры AF она восстанавливает свою форму, несмотря на 
противодействие пружины. Это и есть односторонний эффект памяти 
формы. Для проведения экспериментов в поле вся конструкция 
помещалась в магнитное поле 6 Тл, создаваемое Биттеровским магнитом. 

  

 
30 µm 

 
Рис. 20. Микрофотография ферро-

магнитной доменной структуры быстро-
закаленной ленты Ni53Mn24Ga23

 
Рис. 21. Измерение магнито-
управляемо-го эффекта памяти формы 
в быстрозака-ленной ленте 
Ni53Mn24Ga23.

Экспериментальная кривая зависимости изгибной деформации ленты 
e от температуры и нагрузки при двух значениях магнитного поля Н = 0 и 
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Рис. 22. Температурная 

зависимость изгибной деформации 
быстрозакаленной ленты Ni53Mn24Ga23. 
без поля и при Н=6 Тл.  
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Рис. 23. Изгибная деформация 
быстро-закаленной ленты 
Ni53Mn24Ga23. в зави-симости от 
внешнего поля при посто-янной 
температуре.
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Н = 6 Тл показана на Рис. 22. Характерная петля гистерезиса 
мартенситного перехода на графике при включении магнитного поля 
сдвигается в область более высоких температур на 5 К, то есть 
практически на всю ее ширину. Это позволяет при фиксированной 
температуре образца Т= 60 °С провести эксперимент по магнитному 
управления эффектом памяти формы (рис. 23). При данной температуре 
включение поля 6 Тл вызывает переход аустенит – мартенсит (почти 
полное), сопровождаемый деформацией ленты. Выключение поля, 
наоборот приводит (с выраженным гистерезисом) к почти полному 
обратному переходу в аустенитное состояние и выпрямлению ленты. 
Реверсивная обратимая по полю деформация превысила 1.2%.  

Таким образом, в быстрозакаленных лентах NiMnGa 
продемонстрированы гигантские (боле 1.2%) обратимые деформации за 
счет магнитоуправляемого мартенситного перехода. Этим открывается 
перспектива их практического освоения в качестве нового 
функционального материала. Другие замечательные свойства также могут 
обеспечить им успех в практических приложениях. В частности, 
изготовленные из ферромагнитных лент с эффектом памяти формы 
исполнительные элементы смогут сочетать свойства сенсоров и 
актюаторов. Деформируясь под действием тепла и мартенситного перехода 
они в тоже время резко изменяют магнитную восприимчивость. Это 
позволяет измерять температуру (более точно - фазовое состояние 
материала) и деформацию по магнитному отклику функционального 
элемента.  
 
 

Заключение 
 

Как видно из изложенного выше, ферромагнитные сплавы Гейслера 
представляют замечательный объект исследований с гигантскими, на 
порядки превышающими прежние представления, эффектами 
взаимодействия магнитной и упругой подсистем. Они - удобный объект 
для того, чтобы проверить адекватность феноменологического подхода к 
описанию конденсированных сред. В целом они уже дали много нового 
для физики металлов и сплавов, фазовых переходов и магнитоупругого 
взаимодействия. На сегодняшний день эти сплавы – рекордсмены по 
достижимым деформациям в магнитном поле и магнитокалорическому 
эффекту. Всплеск интереса к ним привел к тому, что они уже весьма 
подробно изучены самыми современными методами. Можно надеяться, 
что вслед за Ni-Mn-Ga  подробному исследованию будут подвергнуты и 
другие семейства ферромагнитных сплавов Гейслера – Co-Ni-Ga, Co-Ni-Al, 
Ni-Fe-Ga, и другие. Будет проверена общность выводов, сделанных как  на 
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основе феноменологической теории так и с применением теории ab inition, 
а возможно, будут найдены и другие теоретические подходы. 

К моменту написания настоящего обзора актюаторы на основе 
монокристаллов Ni-Mn-Ga уже выпускаются промышленно (см. 
ИНТЕРНЕТ публикацию: www.adaptamat.com). Однако, очевидно, что 
потенциал приложений этих сплавов далеко не исчерпан. Весьма 
заманчиво в дальнейшем использовать, например, такие свойства как 
универсальность достижимых магнитоуправляемых деформаций в 
поликристаллах NiMnGa для целей медицины, электроники, технологии 
сенсоров и актюаторов и в нанотехнологии. Физические преимущества, 
которые могут дать высокотехнологические термодинамические машины 
на основе гигантского магнитокалорического эффекта, применяемые в 
быту и промышленности могут иметь огромный экономический эффект 
при сохранении экологии. Зарождающаяся в последние годы металлургия 
нанострукутрированных сплавов с весьма многообещающими 
результатами по сврехпластичности может иметь большой успех при 
создании наноструктурированных ферромагнитных функциональных 
материалов с памятью формы, отличающихся высокой механической 
прочностью и легко управляемых магнитным полем, температурой или 
упругими напряжениями. 
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...все это находится в уравнениях, только  
у нас нет еще способа вытащить это оттуда. 

Р.Фейнман 
 

1. Введение. 
В последние два десятилетия солитоны, вихри и другие нелинейные 

возбуждения в низкоразмерных магнетиках вызывают повышенный 
интерес. Важная роль таких возбуждений и их влияние на существование 
дальнего порядка, магнитных  топологические фазовых переходов  
отмечалась многими исследователями (см., например, [1,2]). Эти проблемы 
представляют не только академический интерес, так как в последнее время 
был синтезирован или обнаружен большой класс квазиодно- и двумерных 
(2D) ферромагнетиков, где магнитное взаимодействие внутри 
кристаллографических плоскостей намного сильнее взаимодействия между 
плоскостями. Такие материалы включают слоистые магнетики, 
интеркалированные соединения, такие как CoCl2, графит, купратные 
плоскости в ВТСП [3]. 

В последнее десятилетие экспериментально установлено, что в тонких 
магнитных пленках с сильной перпендикулярной анизотропией типа 
"легкая ось" под действием гармонического или монополярного 
импульсного магнитного поля при определенных  условиях происходит 
самоорганизация распределения вектора намагниченности )(rM rr

 
( ). Под действием магнитного поля из лабиринтной доменной 
структуры формируются новые структуры ─ ведущие центры типа 
мишеней ,спиральные домены  и доменные структуры с высокой степенью 
трансляционной и ориентационной упорядоченности[4-9], наблюдаемые с 
помощью магнитооптического эффекта Керра. Описанный эффект был 
интерпретирован,  как образование из лабиринтной доменной структуры 
динамических магнитных структур, аналогичных диссипативных 
структурам в распределенных активных [10,11], из хаотически 
движущихся доменных границ. Известно, что спиральные структуры 
составляют важнейший и наиболее богатый класс пространственных 
структур в активных средах. Спиральные галактики, моллюски, 

2
0

2)( MrM =
rr
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спиральные волны в реакции Белоусова-Жаботинского являются 
типичными примерами таких структур. Активные среды характеризуются 
непрерывным притоком энергии от источника каждому физически малому 
элементу и её диссипацией. Когда элементы локально связываются между 
собой в непрерывной среде, в ней при определённых условиях 
наблюдается образование различных стационарных или зависящих от 
времени пространственных структур, лежащих в основе самоорганизации 
в активных средах. Однако статическая устойчивость и существенная 
нелинейность являются характерными особенностями магнитных 
структур, наблюдаемых в эксперименте. Они не исчезали после 
выключения магнитного  поля - времена жизни  мишеней и спиральных 
доменов на несколько порядков превышали период магнитного  поля. В 
отсутствии притока энергии элементы физической системы являются 
пассивными, для каждого из них, как и для системы в целом, существует 
равновесное состояние с минимумом энергии. Поэтому сложные 
стационарные структуры в пассивных средах являются  одновременно 
дефектами равновесного состояния. Это позволяет рассматривать 
магнитные структуры типа мишеней и спиральные домены, как магнитные 
дефекты, возбуждаемые накачкой энергии в магнитоупорядоченные среды 
и релаксирующие к термодинамически равновесному состоянию за 
достаточно длительные времена.  

В этом обзоре представлены теоретические исследования двумерных 
и трехмерных вихревых спиральных структур в магнетиках, используя 
аналитические методы и численное моделирование на решетке уравнений 
Ландау-Лифшица. Детальное исследование спиральных вихревых структур 
для XY и гейзенберговской моделей (в виду их универсального характера) 
представляет интерес как с точки зрения низкоразмерного магнетизма, так 
и возможного применения в физике жидких кристаллов, квантового 
эффекта Холла  и изучения ряда биологических систем, в которых 
обнаружены самоорганизующиеся спиральные структуры [11,12].  

К настоящему времени исследованы многие стационарные и 
автоволновые структуры конденсированных сред, параметром порядка 
которых, как и в модели Гейзенберга, является  комплексное скалярное 
поле  (в модели Гейзенберга Ψ ( )2/cot θβΦ=Ψ e ), инвариантные 
относительно глобальных изменений фазы. Начнем к краткого обзора этих 
результатов. Наиболее популярными и хорошо изученными уравнениями  
этого вида являются уравнение Ландау-Гинзбурга  

2ΨΨ±Ψ+Ψ=
∂
Ψ∂ λ
t

i         (1) 

и комплексное уравнение Ландау-Гинзбурга 
2)1()1( ΨΨ+−Ψ++Ψ=

∂
Ψ∂ icib
t

i       (2) 
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Комплексный параметр порядка зависит от безразмерных переменных 
пространства-времени и вещественных параметров b, c которые 
характеризуют линейную и нелинейную дисперсию. Нетривиальной 
структурой, описываемой уравнением (1), является стационарный вихрь. В 
полярной форме  вихревое решение определяется  подстановкой  Φ=Ψ ieρ

)(rρρ = , ϕq=Φ  в (1)  и численным  решением этих уравнений с  
граничными условиями 0)0( =ρ , 1)( =∞ρ . 

Нетривиальными динамическими структурами в наблюдаемыми 
автоколебательных активных средах являются N-заходные  спиральные 
волны. Им отвечают решения уравнения (2) в виде )(rρρ = , 

)(rftN ++=Φ ωϕ . На больших расстояниях от центра спирали фаза спирали 
пропорциональна расстоянию krrf =∞→ )( , частота  
определяется характеристиками самой автоколебательной системы, 

22)( kcbc −+=ω

constr →)(ρ  при ∞→r , и линии постоянной фазы имеют форму 
архимедовой спирали. Вблизи центра амплитуда волны уменьшается и 
обращается в нуль при . Вид функций 0→r )(rρ ,   определяется 
численными методами  [13,14,10,15]. 

)(rf

Статья организована следующим образом. Во втором параграфе  
показано, что структуры типа спиральных доменов и спиральные 
малоамплитудные вихри в 2D ферромагнетике формируются уже 
основным (обменным) взаимодействием. Мы  обсуждаем широкий класс 
новых точных решений соответствующих уравнений, исследуем структуру 
и взаимодействие спиральных вихрей. Третий параграф посвящен 
трехмерным магнитным структурам типа спиральных и кноидальных 
ежей. В четвертом параграфе исследуются причины возникновения 
спиральных спиновых конфигураций. С этой целью представлено 
численное моделирование спиральных спиновых конфигураций, 
предсказанных континуальной теорией.  Показано, что закрепленный в 
центре спин является причиной появления малоамплитудных спиральных 
структур как для XY, так и для гейзенберговской моделей. Причиной 
пиннинга спина может служить либо локальное магнитное поле, либо 
локальная анизотропия. 

 
2. Двумерные спиральные вихри 
В ферромагнетике с одноосной анизотропией к настоящему времени 
описаны только малоамплитудные нелинейные волны спиральной 
формы [16]  и показана принципиальная возможность их стабилизации. 
Приближенная теория стационарных спиральных доменных структур в 
тонкой ферромагнитной пленке с учетом энергии магнитной анизотропиии 
и магнитодипольного взаимодействия во внешнем магнитном поле была 
построена в работе [17], где были найдены области  устойчивости  
спиральных структур. Концентрические кольцевые и спиральные домены в 
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окрестности фазового перехода вблизи температуры Кюри были 
теоретически исследованы в работе [9]. Позже было показано [18-20], что 
двумерные спиральные вихри формируются уже обменным 
взаимодействием. 

Рассмотрим модель изотропного гейзенберговского ферромагнетика 
спина S с  гамильтонианом   

nppn
np

SSJH
rr

∑−
,

=             (3) 

в котором  ─ спиновый оператор узла p двумерной или трехмерной 
решетки,    ─  расстояние между ближайшими соседями с  константой 
обменного взаимодействия между ними 

pS
r

ar

apnpn JJ r
+,= δ  ( ). Нелинейные 

дифференциальные уравнения, описывающие динамику модели, 
получаются из рассмотрения диагонального матричного элемента 
уравнения движения  оператора повышения  p-го спина     

0>J

y
p

x
pp iSSS ++ =

[ +
+

− p
p SH

dt
dS

i ,=h ]            (4) 

в представлении спиновых когерентных состояний pp
p

ΦΩ ∏ ,= θ , где          

πθ ≤≤ p0  и π2<0 pΦ≤  параметризуют спиновые состояния на сфере 
единичного радиуса [21]. Для гамильтониана с билинейными 
взаимодействиями это приводит к системе уравнений для классических 
переменных  },{ pp Φθ , параметризующих спиновый вектор pS

r
,  

 ,cossin)(coscossin=sin nnp
n

pnppnnp
n

p
p JSJS

t
θθθθθ ∑∑ +Φ−Φ−

∂

Φ∂

hh
  (5) 

),(sinsin= pnnnp
n

p JS
t

Φ−Φ
∂

∂
∑ θ

θ
h

            (6) 

здесь и далее, индекс n пробегает по ближайшим соседям. В 
континуальном пределе мы вводим поля ),( yxθ , , которые 
определены в плоскости (x,y). Уравнения движения для статических 

решений 

),( yxΦ

0==
tt

pp

∂
Φ∂

∂
∂θ  могут быть получены переходом к континуальному 

приближению в уравнениях движения спина  на дискретной решетке 
( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Φ∇∇
Φ∇∆
0.=

cossin=

sin2

2

rr

r

θ
θθθ           (7) 

 
В двумерном случае замечательным свойством этих уравнений 

является конформная инвариантность, что позволяет разделить их 
статические решения на две группы. Для первого класса выражение  

xyyx ∂
Φ∂

∂
∂

−
∂
Φ∂

∂
∂ θθ            (8) 

 (вронскиан) отлично от нуля. 
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Общее решение для системы взаимодействующих магнитных 
дефектов с центрами в точках iyxci +=  имеет вид  

  ),()(ln2=),(),(
=1

ZQNciyxQNKkiyxiyxa iiiii

n

i
∈−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Φ+ ∑ π

 ,  (9) 

где  - полный эллиптический интеграл первого рода) и поле  
определяет поле 

)(= kKK ),( yxa
),( yxθ  следующим образом  

  1),<<(0,),(=),(cos kk
k

yxasnyx ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡θ    (10) 

где использована эллиптическая функция Якоби (эллиптический синус) с 
модулем . Оно характеризуется k 34 +n  параметрами, описывает структуру 
и взаимодействие вихревых магнитных дефектов. При  и 

, когда 

)1,2,...=(0= niNi

1=k atancos →θ  (при ),  комплексное поле 1→k ][exp
2

cot Φiθ  будет 

равно аналитической функции ][exp Ωi . В этом случае магнитная структура 
вихрей  

  iQ

i

i
n

i A
czi )(=][exp

2
cot

1=

−
Φ ∏θ     (11) 

совпадает с многоинстантонным решением Белавина- Полякова [22]. 
Изолированный магнитный дефект с дискретными параметрами  
представляет собой спиральный вихрь с перпендикулярной плоскости 
пленки компонентой намагниченности  

QN 0,≠

  ),)(2)/(ln(= 0
0 kNK

k
rrQsnmz ϕϕ

π
−−     (12) 

и азимутальным углом  
  )./(ln)(2)(= 00 rrNkKkQ

π
ϕϕ +−Φ     (13) 

Компонента  намагниченности постоянна на кривых в плоскости , 

которые являются логарифмическими спиралями 
zm ),( yx

])(2[=
π

ϕ
Q

kkKCr . 

Поскольку -монотонно возрастающая функция параметра , этот 
параметр определяет степень “закрученности” спирали. 

)(kkK k

Зависимость (13)  от полярного угла ϕ   характерна для  2D  магнитных 
вихрей и в дальнейшем решения вида  (12,13) мы будем называть 
спиральными вихрями. По классификации работы [9] структура  (12)  
соответствует спиральному домену, так как оно может быть получено в 

),ln( ϕr  пространствe из регулярной полосовой структуры c периодом 
 процессом Вольтера [23], включающем относительное смещение 

берегов разреза на  периодов, 
)(4= kkKd

Nd π2  - поворот и свободную релаксацию. 
Покажем, что обменное взаимодействие формирует логарифмические 

спирали 0ln ϕϕ −∝r . Действительно, уравнения (7) инвариантны к 
масштабным преобразованиям αexp= rr  и вращениям βϕϕ +=  с 
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параметрами α  и β  соответственно. Поэтому кривая constrf =),( ϕ  
постоянных значений ),( yxθ  должна быть инвариантна относительно 
преобразований αexp= rr , αϕϕ c+= , где параметр с - действительное 
число. Такая группа преобразований рассматривалась впервые, по-
видимому, Озееном в гидродинамике [24] и была названа группой 
спиральных вращений. Из уравнения ),exp(=),( αϕαϕ crfrf +  сразу следует, 
что ),( ϕrf  должна быть логарифмической спиралью. 

  
Рис.1 Структура ядра однозаходной спирали . 

Вставка: области с положительными (белый цвет) и отрицательными 
(черный цвет) значениями  компоненты намагниченности. 

1/2)=1,=1,=1,=( 0 krQN

zM
 
Для  решение (12) представляет собой два спиральных домена с 

противоположными направлениями  намагниченности, разделенных двумя 
логарифмическими спиралями (см. рис.1). При произвольном  (12) 
описывает -заходную логарифмическую спираль, киральность которой 
(направление “закручивания”) определяется знаком произведения . 
График поля z  и конфигурация доменов для двухзаходной спирали 
приведены на рис.2.  

1=N

N
N

NQ
m

Ширина спиральных солитонов (доменных границ) зависит от 
величины  и увеличивается с удалением от центра вихря (рис.3). При 

 ширина доменных границ уменьшается до нуля, и спиральный вихрь 
приближается к двум доменам (с постоянными значениями 
намагниченности в них) с границей 

k
1→k

πϕϕϕϕ +00 =,= . 
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  Рис.2. Структура ядра двухзаходной спирали . 1/4)=1,=1,=2,=( 0 krQN
 
Случаю  соответствует система концентрических (по переменной 0=N

r ) кольцевых доменов ─ магнитная мишень (рис.4), которая является 
бесконечной полосовой доменной 
структурой по переменной rln . При 

 компонента  зависит только от 
полярного угла 

0=Q zm
ϕ , а азимутальный угол 

намагниченности Φ  только от r  
(cм.рис. 5). Поскольку такая зависимость 
противоположна зависимости 

)(=),(= ϕθθ ΦΦr , характерной для 
вихревых структур, то такую структуру 
уместно назвать структурой типа рхив 
(от обратного прочтения слова "вихрь"). 

 
 
 
Рис.3. Однозаходной спираль при 

значениях параметра  близких к 
единице (верхний снимок) и к нулю 
(нижний снимок). 

k
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Энергия спирального вихря  
yxmmH dd

2
1= rrrr

∇∇∫ ,    (14) 

как и других нелокализованных структур подобного типа (вихрей в 
гидродинамике, дислокаций и дисклинаций), логарифмически зависит от 
размера системы  L и радиуса  d  кора вихря (порядка постоянной 
решетки): 

( )( )( ) .ln
)(

)(4)(1))(2= 2

222222

d
L

kKk
kKNkQkKkkEH

π
π ++−+     (15) 

Здесь   полный эллиптический интеграл второго рода и . )(kE 0≠N
 
 
Рис.4. Структура типа магнитной 
" мишени ". 

 
 
Поскольку спираль 

характеризуется двумя целыми 
числами , структура 
спиральных диполей имеет 
более разнообразный характер, 
чем для вихревых структур. 
Рассмотрим в качестве примера 
некоторые типы вихревых 
диполей. В отличие от 
многоинстантонных решений 

энергия многоспиральных конфигураций при 

),( QN

1≠k  зависит от расстояний 
между центрами спиральных вихрей, что приводит к их взаимодействию.  

Рассмотрим в качестве примера некоторые типы спиральных диполей, 
состоящих из вихревых спиралей с 
числами , . На больших 
расстояниях такой диполь 
трансформируются в определенную 

), 11 QN( (N

zM

), 22 Q

 
 
 
 
Рис.5. Распределение  

компоненты намагниченности в 
структуре типа  рхива. 
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спиральную конфигурацию с числами ),( 2121 QQNN ++ . Диполь, состоящий 
из двух спиральных структур с числами (1,1) образует на больших 
расстояниях двухзаходную спираль (рис.6), диполь с (1,1) и (1,-1)-
структуру (2,0) рхива (рис.7), диполь с (1,1) и (-1,1)-структуру магнитной 
мишени (рис.8).  

 
Рис.6. Спиральный диполь, 

состоящий из двух однозаходных 
спиралей с параметрами 

 и  
соответственно. 

1)=1,=( 11 QN 1)=1,= 1Q

(N ,( QN −−

( 1N

 
 
Взаимодействие двух вихрей с 
параметрами  и  имеет 
характер притяжения. 
Соответствующее решение имеет 
локализованный характер и 
приведено на рис. 9. Энергия такого 

диполя не зависит от размеров системы  (на больших расстояниях 
плотность энергии обратно пропорциональна 

),Q )

L
4r ). Эта примечательная 

особенность указывает на возможный вклад спиральных диполей в 
термодинамику двумерных магнетиков. 

 
Рис.7. Спиральный диполь, 

состоящий из двух однозаходных 
спиралей с параметрами  и 

 соответственно. 
1)=1,=( 11 QN

1)=1,=( 11 −QN
 
 
Обсудим второй класс решений (7), 

когда выражение (8) равно нулю. В этом 
случае поле Φ  есть произвольная 
функция 

),( yx
),( yxθ . Тогда углы θ  и Φ  

имеют простой вид  
 
 

  
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Φ+Φ

−

,tanarctan=

,cos1=cos

0

2

ac

a
c

cθ     (16) 

где функция  удовлетворяет уравнению Лапласа  ),( yxa
  0.=a∆     (17) 
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Рис.8. Спиральный диполь, 
состоящий из двух однозаходных 
спиралей с параметрами 

 и  
соответственно. 

1)=1,=( 11 QN 1)=1, 1Q=( 1N −

 
 
 
 
 
 
 

Вихревым структурам отвечает выбор  в следующем виде  ),( yxa

  .,~
~

arctan
)()(

ln=
0

0
2

0
2

0 Zq
xx
yyq

R
yyxx

a i
i

i
i

ii

ii
i

i
∈⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −+−
∑∑α     (18) 

Семейство решений определяется параметрами iα , , , , а также 
координатами положений источников ( x , ),  вихрей ( x

iq iR c

i0 0iy0 i
~ , iy0

~ ) и 
начальным значением азимутального угла 0Φ . Параметр iα  может быть 
назван, по аналогии с гидродинамикой, "мощностью" источника. Наконец, 
параметр  управляет "амплитудой" выхода спинов из плоскости 1≥c xy , 
предельное значение  соответствует 1=c xy -модели ( /2= πθ , ). 
Решения (18) могут быть названы малоамплитудными, поскольку угол 

0=θ∇
r

θ  
лежит в диапазоне maxmax θπθθπ +≤− /2</2  с максимальным значением 

ccmax /1arcsin= 2 −θ . Формулы (16), (18) объединяют несколько типов 
структур. 

  
Рис.9. Спиральный диполь из двух 
однозаходных спиралей с 
параметрами  и 1)=11,=( 1 QN

1)=1,=( 11 −− QN . 
 

1) Плоские вихри ( =c ). Из 
общей формулы (16), 
соответствующей плоским спиралям с 

1

/2= πθ  и )/(ln= Rrq αϕ +Φ , при 0=α  
получаем хорошо известные вихри 
Костерлица-Таулесса (КТ) [25], а при 

 ─ "источники" с 0=q )/(ln= RrαΦ  [26]. 
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         2) Структуры с 0=/α ,  и значениями углов  0=q

  ,lncos1=cos
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

R
r

c
c αθ  

 

  0lntanarctan= Φ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Φ

R
rc α     (19) 

определяют так называемые "узельные" решения, подробный анализ 
которых дан в работе [27]. 
 3) Другим типом двумерных структур, определяемых соотношениями  

  ,lncos1=cos
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

− ϕαθ q
R
r

c
c  

 

  0lntanarctan= Φ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Φ ϕα q

R
rc     (20) 

являются двумерные спирали, вид которых для различных параметров 
“закрученности” α  и числа заходов q  приводится на рис.10. 

4) Наконец, при 0=α  получаем внеплоскостной вихрь.  

  ( ),cos1=cos
2

ϕθ q
c

c −  

 
  ( )( ) 0tanarctan= Φ+Φ ϕqc     (21) 

В отличие от инстантона его топологический заряд равен нулю: 0=)( 22 Sπ . 
Отметим, что внеплоскостной вихрь не имеет аксиальной симметрии, и 
отсутствует зависимость полярного угла θ  от r . 

Наконец отметим, что как и вихри Костерлица-Таулесса, найденные 
решения оказываются устойчивыми в своем классе решений. Это 
утверждение вытекает из явного выражения для энергии спирали и 
положительной определенности оператора Лапласа. В самом деле, пусть 
δφ  ─ малая вариация гармонического решения , тогда  a

  ( )22

2
1=][ δφδφ ∇+∇+ ∫

rrr ardJSaE  

 
  ( )=)())(2()(

2
1= 222 δφδφ ∇+∇∇+∇∫

rrrrr aardJS  

 
  ( ) ].[>)()(

2
1= 222 aEardJS δφ∇+∇∫

rrr  

Отметим, что из-за малой энергии активации спиральные диполи могут 
зарождаться  термофлуктуационным способом и вносить вклад в 
термодинамические свойства системы. 
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Рис.10. Спиральные вихри с 2.0=α  [  (a),  (b)] и с 1=q 2=q 0.3=α  [  

(c),  (d)]. Графики плотности амплитуды и фазы намагниченности 
приведены на последних рисунках. График (e) имеет одну линию узлов, 
разделяющую темную и светлую области с равной амплитудой 
намагниченности, но противоположной фазой. График (f) состоит из 
четырех областей, с попарной осцилляцией фазы. Отметим сходство 
топологических спиральных вихрей с малым 

1=q
2=q

α  и аксиально 
несимметричных динамических магнетостатических мод (см. рис. 1 в [31]) 
и рис. 3-4 в [32]. 
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Кроме того, представленный анализ может оказаться полезным и при 
решении ряда задач физики наномагнитных систем. В этой связи отметим, 
что стремительное развитие технологии роста тонких  пленок в условиях 
ультравысокого вакуума сделало возможным изготовление искусственно 
упорядоченных ASM сплавов (artifically structured materials), которые, как 
правило, не возможны    в равновесном состоянии объемной системы. 
Новые фазы в таких материалах могут  возникать в процессе роста тонких  
пленок  благодаря таким факторам, как возможность управления 
поверхностной диффузией, влияние симметрии подложки и ее давления на 
пленку, и наконец, самими низкоразмерными эффектами. Последнее 
означает, в частности,  что однородное состояние, традиционно 
считающееся основным для двумерного гайзенберговского 
ферромагнетика, просто невозможно реализовать практически, если 
магнитная структура обладает ненулевым импульсом или моментом 
импульса. Например, в плоской XY модели вихрь КТ будет основным 
состоянием системы спинов, обладающей моментом импульса  и, 
соответственно, ненулевой циркуляцией вектора плотности импульса. 

Нельзя исключать, что существенную роль спиральные структуры 
будут играть в спин-поляризованной сканирующей туннельной 
микроскопии (SPSTM), особенно, в перспективе ожидаемого создания 
SPSTM с атомной разрешающей способностью. Принцип действия  SPSTM 
основан на сканировании тонким намагниченным острием (поле рассеяния 
порядка  0.1 Т) поверхности пленки и записи магнитного сигнала. Сильное 
взаимодействие "острие-образец" приводит к значительным локальным 
возмущениям направлений магнитных моментов в пленке, даже с 
возможным их переворотом. Очевидно, что при этом в системе создается 
ненулевой поток импульса, когда "основным" состоянием будет 
"источник".  Численное моделирование четвертого параграфа на конечной 
решетке  показывает, что такой поток можно обеспечить также в системе с 
фиксированными граничными условиями, закрепив отдельный спин или 
небольшой спиновый кластер  под некоторым углом к направлению 
однородного упорядочения остальных спиновых моментов. 

 
3. Трехмерные спиральные структуры в ферромагнетике 

Трёхмерным точечным дефектам -конфигурации типа ежей отвечает 
(c точностью до поворотов и отражений) частное решение  

  222=},,,{=,= zyxrzyxr
r
rm ++

r
r

r     (22) 

этих уравнений. Топологическая классификация ежей основана на 
отображении замкнутой поверхности σ  ( с координатами Φ,θ , 
окружающей центр ежа, пространство вырождения ─  [28] и его 
топологический заряд(степень отображения) :  

2S
N
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  ϕ
π ϕθ ddmmmN Θ∫∫ ]),[(

4
1= rrr     (23) 

равен единице.  Положим поле )(rrθ , локально зависящим ))(( ra rθ  от 
вспомогательного поля )(ra r . Тогда непосредственными вычислениями 
нетрудно убедиться, что из уравнений  

  ,
2

)(2sin=)( aa θθ ′′     (24) 

  
  0=,)(=)(0,=0,= 22 Φ∇∇Φ∇∇∆Φ∆

rrrr
aaa     (25) 

для полей )(aθ , )(ra r , )(rrΦ  следуют уравнения (7). Tакой Anzatz приводит, 
как мы увидим ниже, к широкому классу решений неинтегрируемого 
уравнения (7), но не исчерпывает полное многообразие решений. 
Векторные поля )( a∇

r
 и )( Φ∇

r
 являются нормалями к поверхностям  

и  и с геометрической точки зрения решение системы (26) 
определяет две ортогональные гармонические ( ) 
координатные поверхности с равными длинами нормалей. Показано, что 
комплексная функция 

consta =
constb =

0=0,= ∆Φ∆a

Φ+Ω ia=  является аналитической функцией поля Γ :  
  )(= ΓΩ F     (26) 

а поле  определяется решением неявного уравнения [29]  ),,( zYXΓ

  )2,( ziYXG Γ+Γ+Γ     (27) 
c произвольной функцией G, где iyxYiyxX −+ =,= . Отметим, что 
прообразy точки ( const=θ , ) на сфере вектора намагниченности 
отвечает постоянное комплексное число 

const=Φ
Γ  и, следовательно, прямая линия 

в трехмерном пространстве. Поэтому для найденных решений инвариант 
Хопфа, определяемый коэффициентом зацепления прообразов двух точек 
на сфере, равен нулю. 

Как и гидродинамике несжимаемой жидкости решения в общем 
случае неоднозначны. Далее мы проанализируем многообразие решений, 
когда поле  определяется уравнением ),,( zYXΓ 0=2 Γ+Γ+ izYX .В этом 
случае  есть аналитическая функция  Ω

  ϕωω iF exp
2

tan=),(= Θ
Ω     (28) 

(или антианалитическая функция ) комплексной переменной    )(= ∗Ω ωF
ω -стереографической проекции сферы единичного радиуса в трехмерном 
пространстве (x=r ϕcossinΘ ,x=r ϕsinsinΘ ,z=r Θcos ). Выберем решение (24) 
в виде решетки солитонов  

  1).<<(0),,(=cos kk
k
asnθ     (29) 

 В простейшем (солитонном) случае ]exp[arctan2= aθ  при .Тогда 

комплексное поле 

1=k

ΦΨ iexp
2

tan= θ  равно ][exp Ω  и Ψ  удовлетворяет 
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уравнению дуальности: . При  такие решения описывают 
eжи с топологическим зарядом  и были получены из соответствующих 
уравнений дуальности в [14]. 

0=∗Φ
ω

Nωln=Ω

N

В случае  зададим 1=/k Ω  потенциалом вихреисточника: 
),(ln)(== Riia ∈Ω+Φ+Ω βαβα  .Тогда решение представляет линейный 

дефект с сингулярными значениями  вдоль оси . При обходе вокруг 
линии сингулярностей из требования однозначности намагниченности 
следует, что изменение поля 

yx mm , z

Φ  должно быть равно ))(2 ZQQ ∈π ,а 
изменение aδ  поля a: )(=,(4= kKKZSkKSa ∈δ -полный эллиптический 
интеграл первого рода ) определено периодом K4  эллиптической функции 

. Tогда линейный дефект характеризуется целочисленными 
значениями  и выражение для его -компоненты намагниченности и 
азимутального угла имеет следующий вид  

),( kusn
QS , z

  ),22
lntan

(=cos
π
ϕθ SK

k

Q
sn −

Θ

    (30) 

  

  .2
lntan

=
π

ϕ

Θ

+Φ
kK

Q     (31) 

Для поля директора в нематике, определенного с точностью до знака, 
величины  могут одновременно принимать полуцелые значения. SQ,

Случаю  соответствует магнитная структура-кноидальный ёж, 
который состоит из бесконечной совокупности доменов. В шаровых слоях 

0=S

][0,2),,(
2
1 πϕ∈ΘΘ∈Θ

+pp , ])4[exp=
2

tan,(
Q
pkKZp pΘ

∈  величина  принимает 

положительные значения, и отрицательные в слоях 

zm

][0,2),,(
2
1 πϕ∈ΘΘ∈Θ

−
pp

 

(рис. 11).  
 
  

Рис.11. Домены в кноидальном 
еже. 

 
 

В экваториальной плоскости 
 распределение 

намагниченности совпадает с 
планарным вихрем. В плоскостях 

 и вблизи сингулярной 
нити, где 

0=z

consthz ==
22= yx +<< Rz , 

распределение намагниченности 
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соответствует системе кольцевых доменов -двумерной магнитной мишени 

с ),2
ln

(=cos k
k

h
RQ

snθ  и вихревым характером полей . В предельном 

случае, когда , ,шаровой слой 
yx mm ,

1→k )(tanh)( uusn → ][0,2),,(
4
1

4
1 πϕ∈ΘΘ∈Θ

−
 около 

экватора покрывает всю сферу и решение принимает простой вид  
  ϕθ QQ =],)

2
tan[(arctan2= Φ

Θ     (32) 

c топологическим зарядом равным . Энергия Q xdmmH 3= rr
∇∇∫  

кноидального ежа расходится при 0→θ , и интеграл (как и в случае 
вихревого кольца в сверхтекучей жидкости [30]) должен быть обрезан на 
значениях 

L
d

∝θ ,отвечающем атомным расстояниям . C 

логарифмической точностью 

d

d
LLQ

k
kH ln1= 2
2

2−π , где  -размер системы. L

 
 

Рис.12. Геликоидальная 
поверхность постоянных 
значений  компоненты для 
спирального ежа при 

. 

zm

1=1,=0.125,= QSk
 
 
 
 
При  -компонента 

намагниченности принимает 
постоянное значение 

0=/S z

)(=cos Csnθ  на геликоидальных 

поверхностях: ]2[=
Q
Ck

Q
KkSRz +±
π
ϕ  (рис. 12), проходящих через начало 

координат. Значения )(2= ZpKpC ∈  в таких спиральных ежах разделяют 
области с противоположными направлениями намагниченности. Ширина 
доменов увеличивается с увеличением . Вблизи сингулярной нити, где 

, поле  приближенно равно 

k

Rconsthz <<== zm ),22
ln

( kSK
k

h
RQ

sn
π
φ

−  и 

представляет -заходную логарифмическую спираль (рис.13), качественно 
совпадающую со спиральным вихрем в двумерном ферромагнетике. 
Направление закручивания спирали определяется знаком . 

S

NS
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Рис.13. Структура спирального ежа  при различных 

значениях . 
1)=1,=( QS

z
 

Общее однозначное решение для системы взаимодействующих 
спиральных ежей  

  )())(exp
2

tan)(exp
2

tan(ln)2(==
1=

ωϕϕ
π

wiiQSikKia j
j

jj

n

j
+

Θ
−

Θ
+Φ+Ω ∑     (33) 

характеризуется произвольной мероморфной функцией )(ωw , параметром 
, целочисленными значениями , произвольными вещественными 

постоянными 
k jj QS ,

jj φθ ,  и содержит набор сингулярных лучей, исходящих из 
начала координат, под углами )1,...=(, njjj φΘ .В плоскостях  оно 
представляет совокупность -заходных спиралей. 

constz =

jS

Описанные выше спиральные трехмерные структуры могут 
зарождаться на линейных дефектах немагнитной природы и наблюдаться в 
тонких магнитных пленках с большим фактором качества и малым 
значением константы одноосной анизотропии. Влияние последней  
изменит конфигурацию ежей на больших расстояниях от сингулярной 
нити. 

 

 92



4. Численные расчеты 
Чтобы описать в деталях метод, лежащий в основе численного 

моделирования на двумерной решетке, перепишем систему (5,6) в форме, 
удобной для итерационой процедуры  

  ,

cossinsinsin

sinsin
=sin

22

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ

Φ
±Φ

∑∑

∑

nnnp
n

nnnp
n

nnnp
n

p

JJ

J

θθ

θ
    (34) 

 
 

  ,

cossinsinsin

cossin
=cos

22

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ

Φ
±Φ

∑∑

∑

nnnp
n

nnnp
n

nnnp
n

p

JJ

J

θθ

θ
    (35) 

причем в ферромагнитном случае ( ) должен быть выбран верхний 
знак. Аналогичное уравнение для 

0>npJ

pθ  получается из (5) и имеет вид  

  .

cossinsinsincos

cos
=cos

222

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑

∑

nnnp
n

nnnp
n

nnp
n

nnp
n

p

JJJ

J

θθθ

θ
θ    (26) 

 
           Вычисления проводились методом итераций, когда выбиралась 
стартовая конфигурация спинового поля nS

r
, и в ходе линейного 

сканирования по решетке каждый спин каждого узла последовательно 
выстраивался вдоль поля, создаваемого ближайшим окружением, 
содержащим как обновленные спины, так и не затронутые текущим ходом 
итераций. Это обеспечивает более быструю сходимость, чем синхронное 
глобальное обновление. Итерационный процесс заканчивался, если сумма 
на k -м шаге  

  ( ) ( )21)()(

0=,

21)()(

0=,

sinsinsinsin= −− Φ−Φ+− ∑∑ k
ij

k
ij

N

ji

k
ij

k
ij

N

ji

θθσ     (37) 

рассчитанная на четверти решетки оказывалась меньше величины 
. В формуле (37) мы использовали решеточные координаты для 

обозначения узельных индексов. 
106 1010 −− ÷

Наиболее трудная задача при проведении вычислений ─ выбор 
начальной конфигурации, которая релаксирует к требуемой спиновой 
конфигурации. Важно также наложить подходящие граничные условия. 
Детальное обсуждение стартовых конфигураций и граничных условий, 
необходимых для получения требуемых спиновых конфигураций, будет 
приведено в каждом отдельном случае. Здесь лишь отметим, что они 
существенно отличаются для вихревого, логарифмического и спирального 
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спиновых упорядочений и их пар. 
Другой важный момент численного моделирования ─ критерий  

согласия между установившейся спиновой конфигурацией и 
соответствующим аналитическим решением. Мы предлагаем следующую 
схему сравнения. (i) Континуальная теория не применима к спинам, 
находящимся вблизи центра вихря. Вдали от центра, спиновые углы 
релаксационной спиновой конфигурации должны хорошо описываться 
континуальной формулой. Тогда нам следует контролировать это согласие 
с наперед заданной точностью в области, где работает континуальное 
приближение. (ii) Число независимых параметров в континуальном 
решении должно быть тем же самым, что и число степеней свободы 
контролируемых при численном моделировании. (iii) Релаксационная 
конфигурация не должна терять симметрии континуального решения, т.е. 
она должна иметь схожую зависимость от пространственных координат 
( ϕ,r ). (iv) Наконец, мы удостоверяем релевантность релаксационной 
конфигурации, рассчитывая ее полную энергию   

[ ]npnppnnp
pn
JSE θθθθ coscos)(coscossin

2
=

,

2

+Φ−Φ∑  

и сравнивая с результатом континуальной теории. 
 
4.1. Логарифмический источник. XY-модель.  

Изложим результаты численного моделирования логарифмического 
источника для планарной XY  модели. Статические планарные углы 
удовлетворяют дискретным нелинейным уравнениям (34,35) после 
подстановки 1=sin nθ . Однородное упорядочение constp == ΦΦ ─ очевидное 
решение этих уравнений для любого набора обменных параметров . 
Попытка выполнить численное моделирование, используя магнитную 
вакансию с нулевым обменным спариванием с ее ближайшими соседями, 
или магнитную примесь с другой величиной спина и/или другими 
обменными константами, приводит к однородному упорядочению и не 
позволяет получить структуру, схожую с логарифмическим решением  

npJ

  .ln= 0 R
rα+ΦΦ     (38) 

       Внимательное рассмотрение внутриплоскостного упорядочения, 
задаваемого аналитической моделью, показывает, что имеется некотрое 
искажение центральных спинов относительно спинового упорядочения 
вблизи границ системы. Эта неоднородность спинового распределения 
дает ключ к организации численного процесса, приводящего стартовую 
спиновую конфигурацию к искомой плоскостной структуре. Причиной 
образования такой неоднородности может служить либо локальное 
магнитное поле, либо анизотропия. Остановимся подробнее на первом 
случае. В действительности, включение в гамильтониан локального поля 
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h , действующего на спин в позиции 0r
r , чье направление относительно 

закрепленных спинов на границе определяется углом ω  (см. рис.14)  
  [ ])(cos)(= 00 rrrrdhSgH z

rrrr
Φ−−− ∫ ωδµ     (39) 

приводит к континуальному уравнению  
  [ ] ).()(sin=)( 0

0 rrr
JS

hgr rrrr
−Φ−Φ∆ δωµ     (40) 

Отсюда следует, что  
  [ ] ,ln)(sin

2
)(=)( 00

0 rrr
JS

hgrr u
rrrrr

−Φ−+ΦΦ ω
π
µ     (41) 

где  ─ произвольное решение уравнения Лапласа  для 
двумерного случая. Сравнение этого результата с уравнением (38) дает  

uΦ 0=uΦ∆

  [ ].)(sin
2

= 0
0 r
JS

hg r
Φ−ω

π
µα     (42) 

 
 

Рис.14. Центральный спин 
(белая стрелка) направлен вдоль 
оси определяемой обменным 
полем ближайших соседей  и 
локальным полем . 

zJS
h

 
 
 Мы можем продолжить и 

оценить это выражение, 
используя соображения среднего 
поля. Выбирая /2= πω  и полагая, 
что все спины выстроены вдоль 
одного направления, за 

исключением центрального спина, жестко направленного вдоль оси 
определяемой обменным полем ближайших соседей  и локальным 
полем , легко находим  

zJS
h

zJS

g h�
0

r�� �
0

�

  [ ]
( ) ( )

,=)(sin
2

0
20

hgzJS

zJSr
µ

ω
+

Φ−
r     (43) 

где  ─ число ближайших соседей. Следовательно,  z

  
( ) ( )

.
2

=
2

0
2

0

hgzJS

hgz

µ

µ
π

α
+

    (44) 

Легко видеть, что α  меняется от  до 0 0.636
2

≈
π
z  при увеличении поля 

 от нуля до бесконечности. Что более важно, локальное магнитное поле 
является причиной появления логарифмического источника в системе и 
имеется верхний предел значений 

h

α . 
Чтобы сравнить эти результаты с данными численного расчета мы 
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рассмотрим квадратную решетку размера 1)(21)(2 +×+ NN  изображенную 
на рис. 15 и, для простоты, возьмем . Пусть локальное магнитное 
поле, направленное вдоль  оси действует на центральный спин, имеющий 
координаты ( ) [рис.16a], который следует включить в численную 
схему с небольшой модификацией  

JJnp =

j
NN ,

  .

)/(cossin

)/(cos
=cos

22

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+Φ+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Φ

+Φ
Φ

∑∑

∑

JShg

JShg

n
n

n
n

n
n

NN

µ

µ
    (44) 

 
 

0 j

i

N

N

2N

2N

 
 
Рис.15. Координаты ( ) квадратной решетки. Центральный спин 

обозначен черно-белым кружком. Темные кружки соответствуют 
внутренним узлам, задействованным в итерационной процедуре. Светлые 
кружки ─ граничные узлы. 

ji,

 
В ходе итераций стабилизируется поворот центрального спина )( 0r

r
Φ , 

пропорциональный приложенному полю , относительно однородного 
упорядочения на границах, которое удерживается фиксированным и не 
обновляется в ходе процесса [рис. 16b]. В соответствии с предсказанием 
аналитической теории, мы нашли, что радиальная зависимость 

h
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полученного упорядочения, в основном, сохраняется,  определяется 
только абсолютным расстоянием 

nΦ

r , отсчитываемым от центрального спина 
( ), начиная со значений NN , 3∝r . На рисунке 16c сравниваются 
результаты численного расчета, взятые для разных направлений 
сканирования, с аналитическими значениями (38). Точки на вставке 

подгонялись по формуле ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+Φ
10.84

ln0.135/2= rπ . Приближение среднего 

поля (44) дает 0.154172/= ≈πα , где взято магнитное поле 1=)/(JShgµ  в 
соотношении (45). Видно, что согласие очень хорошее. 
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Рис.16. Стартовая конфигурация, 

использованная для получения 
логарифмического источника (a) и 
равновесная конфигурация, полученная в 
ходе итерационной процедуры (b). 
Центральный спин находится в позиции 
(10,10). Конечная равновесная 
конфигурация достигается после  
итераций с точностью . Сравнение 

результатов численной симуляции (точки) и аналитической модели 
(линии). Чтобы исключить влияние граничных условий, мы использовали 
точки с 1

50000
15−

≤≤

10

2ln r  для подгонки, представленной на вставке (c). 
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Была исследована зависимость )]([ 0r
r

Φα . Вновь бралась квадратная 
решетка с фиксированным спином в центре, но теперь этот спин с 
заданным углом )( 0r

r
Φ  исключался из процесса итерационого обновления. 

Чтобы найти интервал значений для коэффициента α  мы исследовали 
системы размера  и . На рисунке 17a, где показана зависимость 2121× 4141×
α  от )( 0r

r
Φ , собраны результаты, найденые из обработки релаксационных 

конфигураций  с различными стартовыми отклонениями ijΦ )( 0r
r

Φ . Видно, 
что зависимость почти линейная. Численные значения α  немного 
отличаются для , т.е. 21,41=N α  слабо зависит от размера решетки. Эти 
результаты показывают, что релевантные значения α  малы, а именно 

1<α . Важно также, что аналитическая модель содержит только два 
параметра, α  и R , и релаксационная спиновая конфигурация зависит 
только от двух независимых переменных )( 0r

r
Φ  и .  N

Затем мы использовали численные данные, чтобы рассчитать энергию 
полученной структуры  

  ( ) ( ) ,coscos
2
1= 002 E

JS
E

n
n

pn
np

−Φ−Φ+Φ−Φ ∑∑     (45) 

где первая сумма пробегает по всем внутренним узлам, а сумма во 
втором слагаемом ─ по граничным узлам структуры. Энергия 
отсчитывалась от энергии основного состояния , величины  на 
обменную связь, когда спины направлены под одним углом  в 

0E 2JS

0Φ xy  
плоскости. Энергия, в зависимости от параметра , взятого из подгонки 
данных, оказывается линейной вплоть до максимального значения 

2α
maxα , 

соответствующего π=)( 0r
r

Φ , что хорошо согласуется с континуальной 
моделью (рис.17b). 
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Рис.17. Значения α  как функция )( 0rΦ  (a); энергия E  как функция  

(b). Отметим, что максимальные значения 

2α
α  найденные для решеток 

различных размеров, 0.650=maxα  ( ) и 21=N 0.615=maxα  ( ), близки к 
оценке  приближения среднего поля. 

41=N
0.636
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4.2. "Узельные" решения гейзенберговской модели. 
Текстура, рассмотренная выше, целиком лежала в xy  плоскости. 

Особый интерес представляет более сложный случай, когда структура 
приобретает внеплоскостную компоненту. Ниже мы излагаем результаты 
численного моделирования узельных состояний. Решетка была выбрана 
как и на рис. 3, однако в начальной конфигурации закрепленный спин в 
центре имел внеплоскостную компоненту. Численная процедура 
воспроизводит использованную для моделирования одного 
логарифмического источника и порождает набор ( )ijij ΦΦ sin,cos  и 
( )ijij θθ sin,cos , что позволяет нам выделить из этих данных параметры, 
фигурирующие в аналитических выражениях. 

Имея набор численных данных для углов, мы должны обработать их с 
помощью модели (19), которая зависит от подгоночных параметров , , 0Φ c
α  и R . Сравнение проводится в два этапа. Сначала из уравнений (19) 
получаем  

  .tan=sinsin1coscos1 0
2

0
2

ijijij cc θΦΦ−+ΦΦ−     (46) 
 Подгонка уравнения (47) к результирующей спиновой структуре 

методом наименьших квадратов даст величины  и c 0Φ .  Затем из данных 
для θcos  определяются оставшиеся параметры α  и R . Далее мы 
оцениваем   

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
Φ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Φ −

0
1 lntan= tan R

r
c ij

ij α  

с найденными ,α  R ,  и  и сравниваем c 0Φ ijΦ  численными данными 
(рис.18). Видно, что согласие достаточно хорошее.  
 

 

0.5 1 1.5 2 2.5 3

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

l ( )n r

cos( )�

 
 
 
Рис.18. Сравнение 

Φcos  рассчитанного через 
данные численного 
моделирования (черные 
точки) с аналитическим 

выражением 
континуальной теории  

 
( )[ ]{ }/22.544ln0.307tan1.140arctancos=cos π−+−Φ r  

(сплошная линия). Параметры центрального спина 1.5=)( 0rΦ  и 0.5=)( 0rθ . 
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Набор численных расчетов был выполнен, используя различные 
начальные условия для граничных спинов ( )bbbbbbS θθθ cos,sinsin,cossin= ΦΦ

r
 

и центрального закрепленного спина ( )ccccccS θθθ cos,sinsin,cossin= ΦΦ
r

. Мы 
также использовали выражения (19) в качестве подгоночных формул, что 
дает нам значения для α  и энергии E , приведенные в Таблице I. Мы 
нашли важный результат: значение α  определяется только углом 

( cbbc SS )rrcos 1= −∆  для любого направления cS
r

. Чтобы проверить это 
утверждение,  мы повторили расчеты предыдущего раздела для чисто 
плоскостного случая со стартовым отклонением bcr ∆Φ =)( 0

r . Обработка 
данных в соответствии с уравнениями (38,46) дает оценки для силы 
источника α  и энергии E  (последние две колонки Таблицы I), которые 
оказываются близки к значениям для внеплоскостного случая. Кроме того, 
эти расчеты подтверждают аналитические результаты для энергии:  
и 

2α∝E
E  не зависит от c .  

 
Таблица I. Данные численного моделирования узельных состояний.                            

bc Φ−ΦΦ =δ  
2

= πθδθ −c  bc∆  2/JSE c  0Φ  R  α  α  
(plane) 

E  
(plane) 

1.5 0.5 1.509 1.513 1.140 2/π−  21.54 -0.317 -0.318 1.513 
1.5 -0.5 1.509 1.513 1.140 2/π−  21.54 -0.317 -0.318 1.513 
0.5 1.0 1.077 0.744 3.399 2/π  29.62 -0.227 -0.228 0.714 
2.5 1.5 1.627 1.758 23.58 2/π  21.69 -0.340 -0.340 1.757 
0.0 1.509 1.509 1.513 ∞   21.54 -0.317 -0.318 1.513 

 
На основании этих результатов можно заключить, что закрепленный в 

центре спин является причиной появления логарифмических решений как 
для XY, так и для гейзенберговской моделей. 

 
4.3. Спиральный вихрь 
В этом разделе мы обсудим результаты численного моделирования 

решений типа спирального вихря, определяемых наиболее общим 
выражением для гармонической функции   

.
)()(

ln~
~

arctan=),(
2

0
2

0

R
yyxx

xx
yyqyxa

o

o −+−
+

−
− α  

Предположим, что вихрь расположен в одной из позиций в центре 
квадратной плакетки, а позиция логарифмического источника совпадает с 
одним из решеточных узлов, параметры oo yx ~,~   выбирались на 
дуальной (прямой) решетке. Вначале, мы выберем стартовую вихревую 
конфигурацию, в которой один из спинов вблизи центра вихря 
рассматривается как центр логарифмического источника. Планарный угол 
этого спина не меняется в ходе итерационной процедуры с 
фиксированными граничными условиями. Вдали от центра углы конечной 

),( 00 yx
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спиновой конфигурации должны хорошо описываться континуальной 
формулой ( Rrqyx /ln=),( )αϕ +Φ , поэтому мы ожидаем появления спинового 
упорядочения   

.
)()(

ln
1/2
1/2arctan=

2
0

2
0

R
yjxi

Ni
Njqij

−+−
+

+−
+−

Φ α  

Исследовалась система размера 101101× .  
 
 

Рис.19. Релаксационная 
конфигурация типа спирального 
вихря с энергией . 
Закрепленный спин в позиции 
( ) обозначен пунктирным 
кружком (a). Зависимости 
планарных углов 

16.6994=/ 2JSE

NN ,

ijΦ  вдоль 1)1,( −−  
(b) и 1)(1,−  (c) направлений с 
логарифмическим и 
нелогарифмическим поведением, 
соответственно. 

 
 
 

 

2.6 2.8 3 2. 3 4. 3 6. 3 8.

3 13.

3 12.

3 11.

�

ln(r)

�

ln(r)

b)

1.5 2 2.5 3 3.5

1.54

1.56

1.58

 
)( 0r

r
ΦНачальное отклонение  

центрального спина в однородном фоне 
приводит к конечной конфигурации с 

0=/α  и энергией E  (рис.19a). Мы 
наблюдали логарифмическую зависимость 
планарных углов  для сканирования 
вдоль определенных направлений 
(рис.19b), которые и использовались в 
подгонке для определения значений 

ijΦ

α , в 
то время как сканирования вдоль других 
направлений обнаруживают иное 
поведение (рис.19c). Эта процедура 
повторялась для нескольких различных 
позиций фиксированного спина ( x , ) и 
результаты представлены в Таблице II, где 
в последней колонке показаны значения 

0 0y

α , полученные из рассчитанной энергии 
E  при помощи выражения для энергии 

c)
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спирального вихря в континуальном приближении  в котором ,= log vortEEE +

  .ln=,ln= 2222
log a

LqJSE
a
LJSE vort παπ   

Значение  взято из численного моделирования 
идеального вихря. С помощью этого общего выражения, в котором 

, легко найти 

16.58=/ 2JSEvort

22
log /=/ αqEEvort ( ) vortvort EEEenergy /=)( −α . Из Таблицы II 

очевидны следующие свойства. 
 
Таблица II. Данные численного моделирования спирального вихря. 

 
 ( , ) 0x 0y 2)/( JSEE vortex−  α  α (energy) 

 
(N,N) 0.114 -0.084 0.0828 

(N+5,N) 0.554 -0.179 0.183 
(N+10,N) 0.562 -0.182 0.184 
(N+15,N) 0.568 -0.189 0.185 

 
1) Чем дальше фиксированный спин от центра вихря, тем ближе 

добавочная энергия  (вторая колонка) к значению найденному для 
фиксированного спина на фоне однородного упорядочения. 

vortEE −

2) Сила источника α  зависит как от значения )( 0r
r

Φ , так и от позиции 
фиксированного спина. Чем ближе последний к центру вихря, тем меньше 
α  при заданном значении )( 0r

r
Φ . Вдали от вихря параметр α  становится 

почти равным значению, найденному для одиночного логарифмического 
источника для того же размера решетки и стартового отклонения )( 0r

r
Φ . 

3) Предсказание континуальной теории ( )22 qE +∝ α  полностью 
воспроизводится численным моделированием для любых позиций 
логарифмического источника и вихря. Наинизшее значение энергии 
получается для наименьшего расстояния между центром вихря и 
закрепленным спином. 
 
4.4. Пространственный спиральный вихрь 

Чтобы получить этот тип спиновой структуры рассмотрим вначале 
случай 0=α . С помощью метода итераций вначале решаются уравнения 
(34-36), где в качестве стартовой выбирается конфигурация, в которой 
углы задаются значениями континуальной теории (21). Однако попытка 
получить таким образом пространственный вихрь на сплошном квадрате 
или диске терпит неудачу. Для этих систем итерационная процедура либо 
сходится к скирмионной структуре при свободных граничных условиях 
или не сходится вовсе, когда граничные спины удерживаются 
фиксированными. Причина в том, что итерационная процедура 
релаксирует к состоянию с минимальной энергией. Поскольку 
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отличительной чертой стартовой конфигурации, использованной в 
численных расчетах, является наличие ненулевого углового момента, то 
она может эволюционировать либо в структуру типа скирмиона, либо в 
структуру типа пространственного вихря. Однако, первая в сравнении со 
второй имеет преимущество в энергии. Чтобы избежать этой трудности, 
мы рассмотрим простой способ, когда скирмионная структура теряет этот 
выигрыш. Отметим, что существенный вклад в энергию вихря вносят 
спины расположенные в области малого радиуса вблизи центра, поэтому 
мы выберем систему в форме кольца с внутренним радиусом  и внешним 
радиусом . Это приводит к малому отклонению дискретного решения от 
результата континуальной теории (21).  

1R

2R

 
Таблица III. Данные численного моделирования пространственного 

вихря.    
c  E  

1.0 2.107 
1.5 2.107 
3.5 2.107 

 
В таблице III мы приводим рассчитанные при наложеных свободных 

граничных условиях значения энергии, соответствующие различным 
выборам параметра , для кольца с размерами  и . В 
полном согласии с континуальным описанием эти энергии не зависят от 
значений параметра . В таблице IV приведена энергия пространственного 
вихря как функция внутреннего радиуса  при фиксированном . 
Видно, что согласие между численным результатом и предсказанием 
континуальной теории 

c 50.5=1R 105.5=2R

c
1R 100.5=2R

1

22 ln=
R
RJSE π  очень хорошее для целого интервала 

значений радиуса , 1R 50.510.5 1 ≤≤ R . Можно сделать вывод, что в системе с 
удаленной сердцевиной конечного радиуса пространственный вихрь будет 
иметь наинизшую энергию среди решений с ненулевым угловым 
моментом. Это утверждение подтверждается и непосредственным 
аналитическим рассмотрением [20]. 

 
Таблица IV. Энергия "пространственного вихря" как функция 

внутреннего радиуса .        1R
  1R E  (lattice) ( )12

2 /ln= RRJSE π  
10.5 7.05 7.10 
20.5 4.93 5.00 
30.5 3.68 3.75 
40.5 2.80 2.86 
50.5 2.11 2.16 
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Рис.20. Пространственный спиральный вихрь (c=2): упорядочение в 

xy -плоскости (a) и профиль θcos  (b). 
 
Наконец, рассмотрим пространственный спиральный вихрь 0≠α . 

Чтобы получить эту конфигурацию, спины, принадлежащие границе 
кольца, удерживались фиксированными. Константы )( 10 RΦ  и  
следует выбрать разными ("закрученные" граничные условия). На рисунке 
20 представлены результаты численного моделирования для , 

 и 

)( 20 RΦ

50.5=1R
105.5=2R /4)(=)( 1020 π+ΦΦ RR , приводящего к спиральной вихревой 

структуре с энергией . 22.37= JSE
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 Аннотация 

Проводится обзор теоретических работ по исследованию свойств 
ферромагнитных сплавов с эффектом памяти формы Ni-Mn-Ga методами 
расчета электронной структуры. Показано, что современные компьютер-
ные методы расчета кристаллических структур позволяют успешно опре-
делять большинство базовых свойств данных сплавов. К ним относятся 
химические связи, электронные и фононные спектры, параметры решетки, 
магнитные свойства и их связь со структурой и т.д. Данные, полученные 
компьютерным моделированием сравнимы с результатами реальных экс-
периментов. Взаимное дополнение экспериментальных и компьютерных 
исследований определяют основу методологии современной физики твер-
дого тела. Достигнутый результат в понимании свойств сплавов Гейслера 
и, Ni-Mn-Ga в частности, объективно отражают роль и возможности со-
временных теоретических методов. 
 

Введение 
Наблюдение эффектов магнитоупругости и магнитопластичности в 

ферромагнитных сплавах Гейслера с эффектом памяти формы, вызвало ин-
тенсивное теоретическое и экспериментальное изучение подобных соеди-
нений, формирующих новый класс функциональных материалов. Быстро 
растущее число публикаций по этой теме и постепенное увеличение числа 
известных интерметаллических сплавов и соединений, испытывающих 
мартенситный переход в ферромагнитном состоянии, дают возможность 
систематизировать и сравнить физические свойства этих материалов, най-
ти их общие закономерности и, в результате этого, попытаться определить 
пути обнаружения новых и перспективы улучшения свойств уже извест-
ных материалов. 

В этом отношении, несомненно, важную роль играют теоретические 
методы исследований из «первых принципов», которые довольно часто 
приводят к обнаружению новых физических явлений задолго до их экспе-
риментального наблюдения. Ярким примером этому является теоретиче-
ское предсказание полной спиновой поляризации в веществах со специфи-
ческой электронной структурой (ферромагнитные полуметаллы) [1], что 
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впоследствии действительно нашло экспериментальное подтверждение в 
ряде интерметаллических соединений и оксидов. Что касается ферромаг-
нетиков с памятью формы, то на данный момент первопринципные расче-
ты не позволяют предсказать, будет ли тот или иной ферромагнетик пре-
терпевать структурный фазовый переход мартенситного типа. Моделиро-
вание физических свойств уже известных ферромагнитных сплавов с эф-
фектом памяти формы из первых принципов позволяют, тем не менее, дос-
таточно хорошо описывать их структурные и магнитные свойства и, в ряде 
случаев, указывать на пути улучшения некоторых физических характери-
стик этих материалов. 

В данной работе проводится обзор теоретического изучения ферро-
магнетиков с памятью формы из первых принципов. Основное внимание 
уделяется наиболее интенсивно изучаемому семейству соединений на ос-
нове сплава Гейслера Ni2MnGa. Большой объем теоретических и экспери-
ментальных данных позволяют сделать сравнительный анализ различных 
теоретических методов, применяемых при описании свойств этих соедине-
ний, а также провести сравнение теоретических данных с результатами 
экспериментов. 

Работа построена следующим образом. В первой части описываются 
основные методы расчета электронной структуры, которые в настоящее 
время применяются для теоретического исследования свойств сплавов 
Гейслера и других кристаллических систем. В ней использован материал, 
который имеется в PhD тезисах одного из авторов (АТЗ, http://www.ub.uni-
duisburg.de/ETD-db/theses/available/duett-01052004-
144819/unrestricted/Zayak _thesis.pdf; там же можно найти подробную ли-
тературу по современным методам расчета свойств кристаллических 
структур). Вторая часть посвящена обзору работ по исследованию элек-
тронного спектра сплавов, третья – магнитных свойств, четвертая – мар-
тенситного фазового превращения, пятая – исследованию нестехиометри-
ческих составов, шестая – исследованию особенностей поверхности Ферми 
и влиянию их на предмартенситные явления, седьмая часть посвящена об-
зору работ по исследованию фононных спектров, в восьмой части рассмат-
риваются модельные гамильтонианы, в заключении суммируются успехи, 
достигнутые при исследовании сплавов Гейслера современными теорети-
ческими методами расчета кристаллических структур. 

 
1. Методы расчета электронной структуры 
 
1.1. Теория функционала плотности 
Вот уже на протяжении двух десятилетий теория функционала элек-

тронной плотности (ТФП, DFT – density functional theory) является основ-
ным инструментом расчета электронных структур твердых тел. Сущест-
вующие в настоящее время схемы построения функционалов электронных 
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систем обеспечивают разумный баланс между точностью описания и за-
тратами на расчеты. Благодаря этому свойству ТФП стала широко приме-
няться не только в физике твердого тела, но и в химии, микробиологии. 
Существуют объективно более точные методы расчета, которые строго 
учитывают взаимодействия элементов электронной системы. Однако мно-
гочастичные взаимодействия приводят к непомерно громоздким вычисле-
ниям, где даже использование суперкомпьютеров последнего поколения 
позволяет рассчитывать лишь системы из нескольких атомов. Потребности 
же материаловедения требуют рассмотрения систем, включающих порядка 
100 атомов, но при этом с точностью квантовомеханического описания. 
ТФП - это удачное решение, заключающееся в том, что многоэлектронные 
взаимодействия можно заменить на взаимодействие каждого из электронов 
в системе с неким обобщенным потенциалом. Данный потенциал обладает 
свойствами, которые имитируют поведение многоэлектронной системы в 
периодическом поле ионов кристалла. Приближение обобщенного потен-
циала (или обобщенного поля – mean field) позволяют значительно снизить 
объем расчетов, однако существенные детали многоэлектронного взаимо-
действия оказываются неучтенными. Таким образом, при использовании 
ТФП в расчетах электронной структуры можно оценить выдающиеся воз-
можности этого метода, но нужно помнить об ограниченности приближе-
ния обобщенного поля. Результаты ТФП можно сравнивать с тестовыми 
расчетами, полученными с помощью точных методов и с результатами 
экспериментов. Кроме того, опыт работы с ТФП в научном сообществе 
уже выявил все главные проблемы, которые можно ожидать от ТФП. К 
счастью, современные методы дают очень аккуратные результаты в подав-
ляющем большинстве систем. Ниже приводится краткое описание того, 
как это достигается. 
 В рамках квантовой механики для системы из N электронов при ис-
пользовании приближения Борна-Оппенгеймера необходимо решить 
стационарное уравнение Шредингера в форме 
 

2
1 1

1... 1...

1 1 1 ( ) ( ,... ) ( ,... )
2 2

N

i ext i N N
i N i J i Ni j

V Eψ ψ
= ≠ =

⎧ ⎫⎪ ⎪− ∇ + + =⎨ ⎬
−⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑ ∑ r r r r r
r r

.  (1) 

 
Здесь и далее использованы атомные единицы, в которых e=h=m=1, энер-
гия выражается в единицах Хартри: 1 H = 27.2114 eV, а расстояние выра-
жается в радиусах Бора a0 = 0.529 A. Волновая функция зависит от 3N про-
странственных и N спиновых координат. Решение уравнения (1) в общем 
случае найти невозможно. Поскольку электроны сильно взаимодействуют 
между собой, то в общем случае невозможно представить полную волно-
вую функцию частью волновых функций изолированных электронов. 
Главной идеей ТФП является как раз замена истинной системы системой 
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невзаимодействующих электронов. Эти электроны формируют потенциал 
VS(r), подбираемый таким образом, чтобы он приближал истинную элек-
тронную систему. Индекс S означает одноэлектронное приближение. Если 
электроны не взаимодействуют, то их координаты не связаны и их волно-
вые функции могут быть сконструированы в виде комбинации одноэлек-
тронных волновых функций, которые удовлетворяют одноэлектронному 
волновому уравнению Шредингера. 
 

21 ( ) ( ) ( )
2 S i i iV φ ε φ⎧ ⎫− ∇ + =⎨ ⎬

⎩ ⎭
r r r .     (2) 

 
В этом случае необходимо решить 3D уравнений вместо 3N координатных 
уравнений. Это приводит к более упрощенной вычислительной схеме. 
Главной проблемой остается получение невзаимодействующей системы, 
которая хорошо бы приближала истинную систему. 
 

1.2. Приближение Хартри-Фока 
Одним из методов представления истинной волновой функции при-

ближением невзаимодействующих электронных орбиталей, минимизи-
рующих энергию, являются уравнения Хартри-Фока, в которых использу-
ется эффективный потенциал в виде 
 

31 (( ) ( )
2

HF
S ext

nV V d r )′′= +
′−∫

rr r
r r

.     (3) 

 
Данный потенциал учитывает эффекты взаимодействия электронов, в ча-
стности, экранирование ядер. Подстановка потенциала в уравнение Шре-
дингера приводит к уравнению, которое зависит от электронной плотности 
n(r). Ее можно получить при решении уравнения Шредингера. Это так на-
зываемое самосогласованное приближение. Вначале подбирается потенци-
ал, затем решается задача на собственные значения, тем самым находится 
электронная плотность и новый потенциал. Эта процедура повторяется до 
тех пор пока не будет достигнута необходимая точность. Метод Хартри-
Фока, к сожалению, не позволяет учитывать корреляции электронов. 
 

1.3. Приближение Томаса-Ферми 
Другое приближение было предложено Томасом и Ферми в 1927 го-

ду. Это полуклассическое приближение, в котором заимствовались 
определенные идеи из квантовой механики, но в нем имеют дело с 
обычными функциями вместо квантовомеханитческих операторов. В 
методе Томаса-Ферми энергия системы представляется суммой 
кинетической энергии однородного газа, энергии Хартри-Фока и внешней 
нергии. э 
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Необходимо отметить, что это выражение записано для неполяризованных 
спиновых систем, т.е. систем с равным числом электронов со спинами 
вверх и вниз в спин-независимом внешнем потенциале. Коэффициент AS 
подбирается таким образом, чтобы достигалось согласие с однородным 
электронным газом, что приводит к выражению AS = (3/10)(3π2)2/3. Это 
приводит также к тому, что наиболее серьезной проблемой приближения 
Томаса-Ферми являяется недостаточно точная трактовка кинетической 
энергии. Более усовершенствованные подходы основываются на уравне-
ниях Кона-Шама. 
 

1.4. Теоремы Хохенберга-Кона 
Внешний потенциал в принципе определяет все свойства квантово-

механической системы. Первая теорема Хохенберга-Кона показывает, что 
вместо волновых функций или потенциала в качестве базисной функции, 
однозначно характеризующей систему, может быть использована плот-
ность или, более точно, плотность основного состояния n(r) однозначно 
определяет потенциал с точностью до произвольной константы. Компакт-
ная форма теоремы может быть сформулирована в терминах всех волно-
вых функций, которые приводят к определенной плотности n(r), опреде-
ляющей функционал 
 

[ ] min | |een
F n T V

Ψ→
= Ψ + Ψ

) )
,     (5) 

 
где поиск минимума ведется по всем волновым функциям, производящим 
n(r). Тогда для любой n(r), любая волновая функция, минимизирующая F, 
является волновой функцией основного состояния, поскольку энергия 
основного состояния просто получается из вариационного принципа 
 

( )3min [ ] ( ) ( )extn
E F n d rV n= + ∫ r r ,    (6) 

 
где минимизация проводится по всем нормированным положительным 
плотностям. Такая волновая функция может быть затем использована для 
конструирования однозначного соответствующего потенциала. 
 Вторая теорема Хохенберга-Кона утверждает, что функционал F[n] 
является универсальным, т.е. он один и тот же для всех задач, связанных с 
расчетами электронной структуры. И последняя теорема Хохенберга-Кона 
есть уравнение Эйлера–Лагранжа для энергии. Она необходима, для того, 
чтобы минимизировать E[n] для данного Vext(r) при фиксированном номере 
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частицы. Следовательно, требуется минимизировать функционал E[n]-µN, 
что приводит к уравнению Эйлера-Лагранжа 
 

( )
( ) ext
F V

n
δ µ
δ

+ =r
r

.      (7) 

 
Здесь µ - химический потенциал системы, µ= E N∂ ∂ . Точная плотность та-
кова, что она делает вариационную производную F в точности равной от-
рицательному значению внешнего потенциала (вплоть до константы). 
Ключевым моментом является нахождение адекватного приближения для 
F, которое позволяло бы решать уравнение (7). Это приводит к одному ин-
тегро-дифференциальному уравнению, решаемое самосогласованной про-
цедурой для плотности, которая в свою очередь может быть нормирована и 
подставлена обратно в функционал E[n] для того, чтобы получить энергию 
основного состояния. Теория Томаса-Ферми, описанная выше, является 
грубой моделью для этого, но ее точность недостаточна для современного 
материаловедения. 
 

1.5. Уравнение Кона-Шама 
Основные этапы выполнения вычислений Кона-Шама такие же, как в 

теории Томаса-Ферми, но логика вычислений совершенно различна. 
Рассмотрим систему невзаимодействующих электронов, которая имеет 
точно такую же плотность n(r), как реальная физическая система. Эту 
систему мы обозначим как систему Кона-Шама. Используя методы ТФП, 
можно получить ее потенциал VS(r) при условии, что известна зависимость 
полной энергии E от плотности. Главной особенностью метода Кона-Шама 
есть то, что кинетическая энергия невзаимодействующих электронов запи-
сывается точно, включая почти все истинные кинетические энергии. При 
выводе уравнения Кона-Шама необходимо помнить, что орбитали невзаи-
модействующих электронов выражаются уравнением (2), что приводит к 
выражению для плотности 
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Соответствующее уравнение Эйлера есть 
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где 
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есть кинетическая энергия невзаимодействующей системы. 

Энергия основного состояния взаимодействующей системы может 
быть затем записана в терминах кинетической энергии невзаимодейст-
вующей системы, энергии Хартри и остатка, который называется обменно-
корреляционной энергией 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]SF n T n U n E n= + + xc .      (11) 
 
Подставляя F[n] в уравнение (7) и сравнивая с уравнением (9) получим 
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Это соотношение является наиболее важным соотношением точной ТФП: 
из функциональной зависимости F[n] можно извлечь потенциал, рассмат-
ривая невзаимодействующие электроны такой же плотности. 

Важными моментами метода Кона-Шама являются следующие. 
- Уравнения Кона-Шама – точные и приводят к точной плотности. 

Для каждой физической системы формализм Кона-Шама хорошо 
определен и однозначен. 

- Уравнения Кона-Шама есть система одночастичных уравнений и, 
следовательно, она намного легче решается, чем исходное уравнение 
Шредингера, особенно для случая большого числа электронов. Однако, в 
свою очередь, неизвестная обменно-корреляционная энергия не может 
быть взята точно и должна быть аппроксимирована. 

- Главным преимуществом уравнений Кона-Шама по сравнению с 
теорией Томаса-Ферми есть то, что почти вся кинетическая энергия, TS, 
трактуется точно. 

- После вычитания TS и U из F остается обменно-корреляционная 
энергия, которая оказывается очень подходящей для приближений 
локального типа. 
 

1.6. Обмен и корреляции для однородной электронной жидкости 
Большое количество полезной информации об общих свойствах 

Exc[n] было получено при расчетах простой тестовой системы подобной 
однородному электронному газу. Эта система взаимодействующих элек-
тронов однородной плотности, заряд которых компенсируется положи-
тельным однородным зарядом фона. Подходяще начать с обменной энер-
гии, а затем обобщить результаты на корреляционную энергию. 

Введем явно спиновые переменные, тогда получим 
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r r r r r r
r r r r′

]x

.  (13) 

 
Эта формула отражает тот факт, что обменное взаимодействие не 
«смешивает» две спиновые переменные, т.е. 
 

( ) ( ) ( ) ( )[ , ] [ ] [x xE n n E n E n↑ ↓ ↑ ↓= + .    (14) 
 
Далее вводится плотность обменной энергии εx(r) 
 

( ) ( )x xE d nε= ∫ r r r      (15) 
 
без потери общности пока εx(r) зависит от плотности во всем пространстве, 
а не только в точке r. После интегрирования и введения спиновой поляри-
зации ζ(r) 
 

( ) ( )
( ) ( ),n n n n n

n
ζ

↑ ↓
↑ ↓−

= = + ,     (16) 

 
плотность обменной энергии может быть выражена как 
 

1/ 3 4 / 3
4 / 3 4 / 3

4 / 3

3 3( , ) [(1 ) (1 ) ]
2 4 2x

nε ζ ζ ζ
π

⎛ ⎞= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

r − .    (17) 

 
По отношению к зависимости от спиновой поляризации, плотность обмен-
ной энергии может быть рассмотрена как интерполяция между граничны-
ми значениями парамагнитного εx(r,0) и ферромагнитного εx(r,1) случаев 
так, что 
 

( , ) ( ,0) [ ( ,1) ( ,0)] ( )x x x x fε ζ ε ε ε ζ= + −r r r r ,    (18) 
где функция 
 

4 / 3 4 / 3

4 / 3

(1 ) (1 ) 2( )
2 2

f ζ ζζ + + − −
=

−
     (19) 

 
известна как интерполяционная функция Барта-Хедина. Барт и Хедин вы-
числили корреляционную энергию спин-поляризованного электронного 
газа в наименьшем порядке приближения случайных фаз для различных 
значений ζ. Было показано, что такая же интерполяционная функция явля-
ется достаточно точной для вычисления плотности корреляционной энер-
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гии, так что можно записать обменно-корреляционную плотность энергии 
в форме 
 

( , ) ( ,0) [ ( ,1) ( ,0)] ( )xñ xñ xñ xñ fε ζ ε ε ε ζ= + −r r r r     (20) 
 

1.6.1. Приближение локальной плотности 
Идея приближения локальной плотности (ПЛП, LDA – local density 

approximation) была введена Коном и Шамом ключевым пунктом в методе 
Томаса-Ферми. Поскольку кинетическая энергия трактуется точно, то 
можно использовать формулу для однородного электронного газа при рас-
четах неизвестных частей функционала энергии. Таким образом, можно 
применять результаты для однородного электронного газа к бесконечно 
малому объему взаимодействующей системы, которая содержит n(r)d3r 
электронов и суммировать эти локальные вклады по всему пространству. 
Результирующая схема называется приближением локальной плотности в 
теории функционала плотности. Обменно-корреляционная энергия выра-
жается как интеграл 
 

3[ ] ( ( ), ( )) ( )LDA
xc xE n d r n nε ζ= ∫ r r r .    (21) 

 
ПЛП представляется плохо обоснованным, но разумным обобщени-

ем, которое, как ожидается, работает по крайне мере для случая медленно 
изменяющейся плотности. В практических вычислениях ПЛП работает 
удивительно хорошо. Причиной является то, что обменно-корреляционная 
энергия есть интеграл по обменно-корреляционной яме плотности куло-
новского взаимодействия. Кулоновское взаимодействие сферически сим-
метрично и оставляет только сферически усредненную часть nxc(r,r’) во-
круг r, которая дает вклад в Exc. Применимость ПЛП в реальных системах 
с химической связью (молекулах, твердых телах) подтверждена в большом 
числе публикаций. При обсуждении свойств основного состояния ПЛП 
почти всегда недооценивает объем на несколько процентов, что отражает 
тот факт, что ПЛП переоценивает химическую связь. Это приводит к не-
верному основному состоянию. Объемный α-Fe - замечательный пример, 
для которого ПЛП работает плохо. 
 

1.6.2. Приближение обобщенного градиента 
Одним из способов получить лучшее описание Exc является учет не-

однородности плотности через ее разложение по градиентам. Формально 
правильное разложение по градиентам может быть записано как 
 

23[ ] ( ) [ ( )] [ ( )] ( ) ...LDA
xc xc xcE n n n d r B n n d rε 3= + ∇∫ ∫r r r r + .   (22) 
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Однако это выражение встречает определенные проблемы при его 
практическом использовании. 

- Слагаемые 4-го и выше порядков в разложении обменной энергии 
расходятся. 

- Обменный потенциал расходится уже во 2-м порядке. 
- Во 2-м порядке коррекция обменной энергии градиентным разло-

жением может быть улучшена, но при этом коррекция корреляционной 
энергии приводит к более худшим результатам, чем ПЛП. 

Следовательно, необходимо учесть дополнительные условия, воз-
можно добавочные градиентные слагаемые (возможно нелинейные) кроме 
тех, которые включены в формальное градиентное разложение (22). Эти 
рабочие схемы с явной нелинейной зависимостью в подинтегральном вы-
ражении от плотности и ее градиентов относятся к различным вариантам 
обобщенного градиентного приближения (ОГП, GGA – generalized gradient 
approximation))  
 

2[ ] ( ) [ ( , ( ) , ( ))]GGA GGA
xc xcE n n n n n dε= ∇ ∇∫ r r r r 3r .    (23) 

 
Параметризация GGA

xcε  выбирается таким образом, чтобы она удовлетворяла 
предельным случаям, например, ПЛП. 

Одна из наиболее естественных форм GGA
xcε , учитывающая обмен и 

корреляции и удовлетворяющая наиболее важным условиям, была пред-
ложена в 1991 году Пердью и Уонгом (Perdew and Wang). Она была запи-
сана в терминах n и ζ (16), , , двух по 
разному масштабированных градиентов плотности 

1/ 3(3/ 4 )Sr nπ= 2 / 3 2 / 3[(1 ) (1 ) ] / 2g ζ ζ= + + −

/ 2 Fs n nk= ∇  и 
/ 2 4 /Ft n gn k π= ∇ , где  и других табличных численных пара-

метров 

2 1/(3 / )Fk π= 3n

 
( 91)PW
xc x cε ε ε= + ,        

21 100 2
( ) 1 2 3 4

1 4
1 2 5

1 sinh ( ) ( )( , )
1 sinh ( )

s
LDA

x x
a s a s a a e sn

a s a s a s
ε ε ζ

− −

−

⎡ ⎤+ + +
= ⎢ + +⎣ ⎦

⎥

t

      

 
( ) ( , ) ( , )LDA

c c n H nε ε ζ= +        
(24) 

4 2
3 2 2 4

100 (4 /( ))3 2
0 12 2 4

2log 1 [ ( ) ]
2 1

Fg t k
c c c

q t AtH C C n C
At A t

πβ α
α β

−⎡ ⎤+
= + + −⎢ ⎥+ +⎣ ⎦

q t e     

 
1( )

3 2

2 2 ( , )exp 1
LDA

c nA
g

α αε ζ
β β

−
⎧ ⎡

= − −⎨ ⎢
⎣ ⎦⎩ ⎭

⎫⎤
⎬⎥       
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s s s
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+ + +

       

 
Существует обширная литература по усовершенствованию ОГП для 

различных систем. В общем случае ОГП стремится скорректировать 
некоторые размерные эффекты излишней химической связи, которая 
типична для ПЛП результатов. Равновесные объемы обычно получаются 
большими по сравнению с ПЛП, т.е. ближе к физическим объемам и во 
многих случаях согласуются с экспериментальными. В некоторых случаях 
ОГП слегка переоценивает объем. Очень важно учитывать ОГП при 
трактовке магнитных систем. Одним из наиболее известных примеров 
недостатка ПЛП является иерархия энергий для различных (магнитных и 
структурных) фаз железа, где ПЛП неправильно предсказывает ГЦК фазу, 
выгодную по сравнению с ОЦК структурой. Учет ОГП позволяет получить 
правильную последовательность фаз в железе. 
 

1.7. Базис 
Практическое применение описанных выше методов предполагает 

решение системы интегро-дифференциальных уравнений, которые во мно-
гих случаях очень сложны. Большой прогресс был достигнут при исполь-
зовании базиса, в котором неизвестные функции могут быть расширены. 
Определенные ограничения на форму одноэлектронных функций и потен-
циал помогают еще больше упростить задачу для численного решения. В 
качестве примера можно упомянуть так называемое маффин-тин прибли-
жение, которое используется в методе присоединенных плоских волн 
(ППВ, APW – augmented plane wave), ККР методе (Коррига-Кон-Ростокер, 
KKR - Korriga-Kohn-Rostoker method), методе линейных ППВ (ЛППВ, 
LAPW – linear APW) и методе линейных маффин-тин орбиталей (ЛМТО, 
LMTO – linear maffin-tin orbitals). Однако с увеличением мощности компь-
ютеров стремление решить уравнения Кона-Шама напрямую, т.е. без об-
ращения к какому-то частному базису становится достойным внимания и 
многообещающим. 

Идея заключается в том, чтобы разложить одноэлектронные функции 
по ограниченному базису и, таким образом, свести интегро-
дифференциальные уравнения к задаче о собственных значениях матрицы. 
Впервые такую попытку, по-видимому, предпринял Рутаан (Roothaan). 
Этот подход может быть применен как в методе Хартри-Фока, так и в 
методе Кона-Шама. Например, уравнение Хартри-Фока может быть 
записано в упрощенной форме 
 

21 ( ) ( , ) ( )( ) ( ) ( )
2

n x dx n x x xU x x dx xα
α α

φφ ε
⎡ ⎤′ ′ ′ ′

′− ∇ + + − =⎢ ⎥′ ′− −⎣ ⎦
∫ ∫r r r r αφ .  (25) 
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В случае уравнения Кона-Шама используется замена 
 

( , ) ( ) ( ) ( )XC
n x x x dx V x xα

α
φ φ
′ ′

′− ⇒
′−∫ r r

.    (26) 

 
Обобщенная координата, использованная здесь, включает в себя простран-
ственную и спиновую переменные x={r,σ}. Можно разложить φα(x) по ба-
зису χ 
 

1

( ) ( )
Q

p p
p

x Cα αφ
=

= ∑ xχ ,      (27) 

 
где размерность базиса Q значительно больше, чем число занятых состоя-
ний N, а χp(x) может по-прежнему зависеть от пространственных и спино-
вых координат. Тогда исходное уравнение сводится к  
 

( ) ( )p p p p
p p

C H x C xα α αχ ε χ=∑ ∑ ,    (28) 

 
где H – гамильтониан характеристической системы невзаимодействующих 
частиц, который производит одноэлектронную плотность равную в точно-
сти единице. Умножая уравнение слева на *( )q xχ  и интегрирую по всем x 
получим 
 

* *( ) ( ) ( ) ( ) 0p q p q p
p

C x H x dx x x dxα αχ χ ε χ χ− =∑ ∫ ∫ .   (29) 

Это система алгебраических уравнений для коэффициентов разложения 
Сαp или задача на собственные значения матрицы. Матрицу элементов пе-
рекрытия 
 

*( ) ( )qp q pS x xχ χ= ∫ dx       (30) 
 
необходимо вычислить только один раз (для всех базисных функций, 
фиксированных заранее). Матричные элементы Гамильтониана  
 

* 21 ( )( ) ( ) ( ) ( )
2qp q xc

n x dxH x U x V x xαχ χ
⎡ ′ ′

= − ∇ + + +⎢ ′−⎣ ⎦
∫ ∫ r r

dx
⎤
⎥   (31) 

 
остаются зависимыми (через n и Vxc) от еще неизвестных коэффициентов 
Сαp. Обычно только собственные векторы, соответствующие N наимень-
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шим собственным значениям εα должны учитываться при вычислении 
плотности основного состояния, так что плотность может быть выражена 
как 
 

* * *

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
N N

q p q p
pq

n x x x C C x xα α α α
α α

φ φ χ χ
= =

⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ ,   (32) 

 
где в квадратных скобках стоит матрица плотности. Плотность может быть 
либо диагональная по спиновым переменным, если базисные функции для 
обеих спиновых компонент остаются полностью несвязанными, либо она 
может иметь общую форму, если спиновые компоненты взаимодействуют 
за счет включения спин-орбитального взаимодействия или неколлинеар-
ных эффектов. Внутренняя зависимость Hqp от Сαq через матрицу плотно-
сти мешает получить решение уравнения (32) как решение для одной мат-
рицы. Однако можно получить итерационное решение. При этом фиксиру-
ется пробный набор Сαq в матрице плотности и вычисляется гамильтониан, 
тогда уравнение (32) становится системой линейных уравнений решаемой 
с помощью одной процедуры диагонализации. Из полученных после диа-
гонализации Сαq (q=1, … Q>N) выбираются такие, которые соответствуют 
наименьшим N собственным значениям, и используются далее для того, 
чтобы вычислить новую матрицу плотности и эта процедура продолжается 
до тех пор пока не будет получена требуемая точность. В практических 
вычислениях обычно пользуются «демпфирующим» параметром β<1 
 

(1 )next new oldC C Cβ β= + −       
или более усложненной схемой. До сих пор конкретные формы базисных 
функций χ не упоминались. Самым общим выбором является случай цен-
трированных на атомах функций, локализованных в реальном пространст-
ве. Также подходящим выбором могут быть функции, локализованные в 
обратной решетке (плоские волны) 
 

(1 ieχ +=
Ω

G
k

)k G        

Также может использоваться некоторый гибридный базис. Выбор базиса 
обычно привязывают к граничным условиям. Так, при расчетах периоди-
ческих твердых тел с граничными условиями Борна-Кармана вполне есте-
ственным является использование базиса из плоских волн, в то время как в 
случае непериодических систем, подобных молекулам или кластерам, 
лучше подходит базис с локализованными, центрированными на атомах 
функциями. Кроме этих двух крайних случаев также было развито и ис-
пользуется большое количество комбинированных методов. На практике 
оказывается, что электронная плотность в реальных веществах ведет себя 
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очень своеобразно вблизи атомного ядра (большие флуктуации с коротким 
пространственным периодом) и вдали от ядра (гладкое распределение 
плотности, с возможно завышенными значениями на атомных связях). 
 

1.8. Псевдопотенциалы 
В вычислениях, в которых используются плоские волны, возникает 

проблема, когда приходится иметь дело с флуктуирующей электронной 
плотностью вблизи атомного остова. В этом случае необходимо использо-
вать большое количество плоских волн для того, чтобы правильно описать 
такие флуктуации. Можно сохранить плоско-волновой базис, если пренеб-
речь состояниями остова. Исключение состояний остова из прямого рас-
смотрения означает, что необходимо рассматривать не эффект потенциала 
голого ядра, а скорее потенциал, экранированный электронами остова. 
Этот потенциал более гладкий и неглубокий, чем истинный. Это упроще-
ние дает начало семейству псевдопотенциальных методов в противопо-
ложность все-электронным методам (т.е. методам, в которых все электро-
ны, валентные и остовные, трактуются одинаковым образом). Исторически 
псевдопотенциальный подход связывается с методом ортогонализованных 
плоских волн (ОПВ, OPW - orthogonalized planewave method), в котором 
базис состоит из плоских волн, ортогонализованных на низколежащие со-
стояния остова core

αχ  
 

( ) ( )( ) | ( )i i
k G core core

core

e eα α

α

χ χ+ +
+ = − χ∑∑k G r k G rr r     

Наиболее прямой путь экранирования истинного потенциала с фик-
сированной плотностью остова практически не используется. Кулоновское 
поле не полностью скомпенсированного голого заряда остается сингуляр-
ным на ядре. Кроме того, истинная валентная 
волновая функция должна иметь узлы во 
внутриатомной области для обеспечения 
ортогональности к состояниям остова (см. 
рис.). Описание этих узлов с помощью пло-
ских волн требует отбрасывания большого 
количества плоских волн (высокого обреза-
ния). В реальности работают с гладкой, сво-
бодной от узлов, псевдо-волновой функцией, 
производимой не глубоким псевдопотенциа-
лом. При конструировании псевдопотенциа-
ла обычно стартуют с выбора соответствую-
щей характеристической конфигурации (на-
пример, Fe3d74s1) и псевдопотенциального 
радиуса rc, который может быть различным 
для разных l-уровней. Как правило, наклады-
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ваются следующие условия.  
- Псевдо-волновая функция не должна иметь узлов (для того, чтобы 

избежать изгибов, которые требуются при высоких обрезаниях) 
- Сохранение нормировки, означающей что заряд, заключенный в 

пределах псевдопотенциального радиуса должен быть такой же, как для 
псевдо-волновой функции и для все-электронной функции. Иначе откло-
нение от этого правила приводит к ультрамягким псевдопотенциалам. 

- Собственные значения, отвечающие псевдопотенциалам, должны 
быть равны все-электронным решениям – по крайней мере, для характери-
стической конфигурации. 

В настоящее время используемые псевдопотенциалы по своей при-
роде обычно происходят от ab-initio расчетов. Они «сварены» (при исполь-
зовании определенных критериев и приближений) из «истинных» (все-
электронных) решений для трех атомов или ионов. 

Как упоминалось выше, имеются некоторые отклонения от правила 
сохранения нормировки для псевдопотенциалов. Вандербильд (Vanderbild) 
предложил отказаться от этого условия, что позволило существенно уве-
личить псевдопотенциальный радиус rc, ограниченный только условием, 
что сферы этого радиуса, центрированные на различных атомах, не 
должны перекрываться при вычислениях. Большим преимуществом при 
этом было то, что псевдопотенциал с большим rc более мягкий и, 
следовательно, необходимо намного меньшее обрезание плоских волн. 

Ультрамягкий потенциал (см. 
рис.) может быть охарактеризован не-
которыми важными чертами. 

- Радиус обрезания R, за преде-
лами которого все все-электронные и 
псевдо-свойства (волновые функции, 
потенциал) совпадают, ограничен 
только расстоянием до ближайшего со-
седа. 

- Необходимое обрезание пло-
ских волн для плоско-волнового базиса значительно сокращается. 

- Количество вычислений (при генерации потенциала) увеличивает-
ся. Но большинство этих добавочных вычислений не повторяется в про-
цессе итераций.  

- Если локальный потенциал в сфере изменяется в процессе итера-
ций, он может быть рассмотрен как часть псевдопотенциала, так, что псев-
допотенциал самосовершенствуется при продолжении вычислений (по-
добно все-электронным методам). 

- Главной областью приложений ультрамягкого псевдопотенциала 
являются большие системы, для которых относительные затраты на гене-
рацию псевдопотенциала относительно невелики, по сравнению с решени-
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ем задачи об электронной структуре. До недавнего времени малое обреза-
ние плоских волн являлось главным преимуществом. 
 

1.9. Проекционно-присоединенный волновой метод 
Проекционно-присоединенный волновой метод (ПРПВ, PAW - pro-

jector-augmented wave method) был развит Блохлом (Blochl) в 1994 году. 
Новый метод понадобился для того, чтобы увеличить точность и вычисли-
тельную способность плосковолнового псевдопотенциального подхода и 
обеспечить более корректный набор волновых функций, лучший, чем фик-
тивные волновые функции, используемые в псевдопотенциальном подхо-
де. ПРПВ метод описывает волновые функции с помощью суперпозиции 
различных слагаемых. Имеется плоско-волновая часть, псевдо-волновая 
функция, разложение по атомным и псевдо-атомным орбиталям на каждом 
атоме. C одной стороны плоско-волновая часть должна быть гибкой для 
того, чтобы описать связь и хвостовую область волновой функции, но быть 
недостаточной для правильного описания всех осцилляций волновой 
функции вблизи ядра. С другой стороны, разложение по атомным орбита-
лям должно быть хорошо пригодным для описания узловой структуры 
волновой функции вблизи ядер, но локальным орбиталям не хватает гиб-
кости для описания связи и хвостовой области. ПРПВ метод объединяет 
достоинства обеих численных интерпретаций в один хорошо определен-
ный базис. 

Для того, чтобы избежать решения двух электронных структурных 
вычислений, т.е. одного с плоскими волнами, другого с использование 
атомных орбиталей, ПРПВ метод не определяет коэффициенты атомных 
орбиталей вариационным способом. Вместо этого они являются однознач-
ными функциями плоско-волновых коэффициентов. ПРПВ метод в прин-
ципе позволяет восстановить точно функционал плотности полной энер-
гии, если плоско-волновое и атомно-орбитальное разложения полны. Этот 
дает систематический путь для уменьшения ошибок при выборе базиса. 

 
2. Особенности электронной 

структуры  
Mn-содержащие сплавы Гейслера 

X2MnZ (X – 3d, 4d переходной элемент, 
Z – элемент III, IV или V-й группы) 
имеют кубическую структуру простран-
ственной группы Fm3m (Oh

5) (см. рис.). 
Достаточно подробное исследование 
этих тройных интерметаллических со-
единений как теоретическими, так и экс-
периментальными методами позволило 
установить основные особенности их 
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электронной структуры [2]. Отличительной чертой этих сплавов является 
то, что 3d состояния Mn со спином вверх почти полностью заполнены и 
что 3d волновые функции Mn перекрываются с 3d волновыми функциями 
атомов Х. 3d состояния Mn со спином вниз были найдены почти незапол-
ненными [3]. Недавно эти расчеты были подтверждены данными фото-
эмиссионной спектроскопии [4,5]. Данной особенностью и обусловлена 
экспериментально наблюдаемая сильная локализация магнитного момента 

на атомах Mn. Результаты одной из первых работ, посвященных перво-
принципным исследованиям свойств ферромагнитных сплавов с памятью 
формы [6], показали, что Ni2MnGa не является исключением и имеет элек-
тронную структуру, типичную для соединений X2MnZ (См. первый рис. на 
следующей странице. На нем сплошными линиями приведена плотность 
сотояний атомов Ni, штриховыми – Mn. Состояния со спином вверх – в 
верхней части рисунков. Слева – кубическая структура, справа -
тетрагональная). 

 

Наряду с ферромагнитной фазой, в работе [6] были проведены вы-
числения плотности электронных состояний и зонной структуры парамаг-
нитной фазы сплава 
Ni2MnGa. Основываясь на 
экспериментальных дан-
ных работы [7], вычисле-
ния были проделаны так-
же для мартенситной фа-
зы; в расчетах принима-
лось, что структура мар-
тенситной фазы является 
тетрагональной с пара-
метрами решетки c/a = 
0.94. Вычисления были 
выполнены с помощью 
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самосогласованного ЛМТО метода и метода ККР. Обменно-
корреляционный потенциал трактовался в рамках приближения локальной 
спиновой плотности (LSD – local spin density). 

Из рисунка справа видно, что в парамагнитной фазе плотность со-
стояний разделена на две подзоны (слева приведена плотность состояний 
кубической структуры, справа – тетрагональной). В низкоэнергенической 
подзоне доминирует вклад никеля, а в высокоэнергенической подзоне 
плотность состояний обуславливается главным образом атомами Mn, ко-
торые имеют пик электронной плотности на уровне Ферми. Ферромагнит-
ное упорядочение приводит к исчезновению границы, разделяющей d-зону 
на две подзоны и к резкому понижению плотности состояний на уровне 
Ферми (ср. с предыдущим рис.) 

Как следует из результатов работы [6], при мартенситном превраще-
нии плотность состояний атомов Mn вблизи уровня Ферми практически не 
изменяется, в то время как для атомов Ni она различна. Из предыдущего 
рисунка видно, что последняя расщепляется в тетрагональной структуре. 
Отсюда был сделан вывод, что за мартенситное превращение в сплаве 
Ni2MnGa ответственен зонный эффект Яна-Теллера. Отметим, что резуль-
таты экспериментов по измерению изменения намагниченности при мар-
тенситном переходе [8,9] хорошо описываются в рамках этой модели. 

Результаты последующих вычислений электронной структуры 
Ni2MnGa, проведенные с использованием различных методов [10-13], на-
ходятся в хорошем согласии с данными работы [6]. 

Кроме стехиометрического соединения Ni2MnGa, в ряде работ дела-
лись попытки вычисления электронной структуры в нестехиометрических 
сплавах Ni2+xMn1-xGa и в Ni-Mn-Ga с добавками 3d переходных элементов 
[14-18]. Поскольку отклонение от стехиометрии или сплавление исходного 
соединения с дополнительным химическим элементом приводит к увели-
чению степени структурного разупорядочения, то при вычислении элек-
тронной структуры необходимо проводить расчеты для огромной сверх-
решетки, что существенно понижает эффективность традиционных мето-
дов расчета электронной структуры. Чтобы учесть эффекты структурной 
неоднородности без привлечения громоздких расчетов, используют слой-
ный метод Корринга-Кона-Ростокера (LККР) (layer Korringa-Kohn-
Rostoker) в рамках приближения когерентного потенциала (CPA – coherent 
potential approximation). Результаты расчетов плотности состояний для 
сплавов с избытком атомов Ni и их сравнение со структурой стехиометри-
ческого сплава Ni2MnGa показывают, что изменение электронной структу-
ры при отклонении от стехиометрии не укладывается в схему заполнения 
«жесткой» зоны (rigid band filling) [15]. Такой сценарий предполагает сме-
щение уровня Ферми в сторону высоких энергий при увеличении элек-
тронной концентрации; в отличие от этого, вычисления указывают больше 
на увеличение степени гибридизации электронных состояний, чем на сдвиг 
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уровня Ферми. Необходимо отметить, что, в противоположность перво-
принципным расчетам, эмпирическая зависимость между электронной 
концентрацией e/a и температурой мартенситного перехода Tm [19], полу-
ченная на основании анализа экспериментальных данных большого числа 
сплавов Ni-Mn-Ga, свидетельствует о хорошей применимости модели же-
сткой зоны. 

 
 
3. Магнитные свойства 
Поскольку наблюдение гигантских магнитоуправляемых деформа-

ций в Ni-Mn-Ga и в других сплавах с памятью формы возможно только в 
ферромагнитном состоянии, то теоретическому и экспериментальному 
изучению магнитных свойств этих сплавов уделяется существенное вни-
мание. В данном случае наиболее важными магнитными параметрами яв-
ляются температура Кюри, намагниченности насыщения аустенитной и 
мартенситной фаз, магнитострикция и магнитокристаллическая анизотро-
пия. Принципиальная возможность получения магнитодеформаций за счет 
смещения температуры мартенситного перехода определяется разностью 
намагниченностей насыщения аустенитной и мартенситной фаз, эффек-
тивность переориентации мартенситных вариантов магнитным полем, со-
провождающейся изменением линейных размеров образца, определяется 
магнитострикцией и константой магнитокристаллической анизотропии 
мартенситной фазы. Очевидно, что наблюдение этих процессов возможно 
при температурах ниже точки Кюри, которая является верхней темпера-
турной границей для получения магнитоуправляемых деформаций. 

Большое различие в плотности 3d состояний атомов Mn со спином 
вверх и со спином вниз в сплавах Гейслера X2MnZ указывает на то, что ос-
новной вклад в суммарный магнитный момент дает марганец, атомы Х 
фактически не имеют магнитного момента или, если Х = Fe, Co, Ni, имеют 
магнитный момент на порядок меньше магнитного момента атомов Mn [2]. 
Поскольку разные методы расчета электронной структуры Ni2MnGa пока-
зывают практически тоджественные результаты, опубликованые в разных 
работах значения магнитных моментов сплава по-существу не отличаются 
от начений, полученных в аб те [6]. На формульную единицу стехио-
метрического сплава Ni

з р о

р о т
2MnGa они оказались равными 4.02 и 3.82 µB для 

кубической и тет агональной фаз, со тветс венно. Магнитные моменты 
составляющих атомов получились равными 0.29, 3.44, -0.05 µB для Ni, Mn 
и Ga в кубической фазе и 0.24, 3.41, -0.05 µB в тетрагональной фазе. 

Насколько нам известно, систематического изучения влияния откло-
нений от стехиометрии на магнитные моменты Ni2MnGa теоретическими 
методами не проводилось. Поскольку магнитный момент сплава обуслов-
лен главным образом атомами Mn, можно с большой степенью вероятно-
сти предположить, что замещение атомов Mn будет приводить к уменьше-
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нию магнитного момента сплава. Экспериментальные данные, полученные 
для серии сплавов Ni2+xMn1-xGa [9] показали, что частичное замещение 
атомов Mn на атомы Ni приводит к уменьшению магнитного момента на 
формульную единицу. В данной работе предполагалось, что магнитный 
момент Mn не зависит от композиции и что магнитный момент атомов Ni 
не зависит от кристаллографической позиции. В пределах ошибки экспе-
римента данное предположение согласуется с результатами теоретической 
работы [20], в которой показано, что магнитный момент атомов Ni, нахо-
дящихся на позициях атомов Mn, отличается от магнитного момента Ni в 
стехиометрическом Ni2MnGa на величину ~ 0.05 µB. Кроме этого, полу-
ченные в [14,20] значения магнитных моментов в сплавах с избытком ато-
мов Ni находятся в качественном согласии с экспериментальными резуль-
татами [9].  

Необходимо отметить, что любое отклонение от стехиометрии при-
водит к уменьшению магнитного момента. Эта тенденция наблюдается и в 
сплавах с избытком атомов Mn. На данное время нет общепринятой моде-
ли, объясняющей эти факты. Деградация ферромагнитных свойств при от-
клонении от стехиометрии может быть вызвана, например, увеличением 
степени химического разупорядочения сплавов. Так, в работе [13] наблю-
далось полное исчезновение ферромагнитных свойств разупорядоченных 
тонких пленок Ni2MnGa; отжиг приводил к химическому упорядочению и 
восстановлению ферромагнитных свойств этих пленок. В этой же работе 
были проведены расчеты электронной структуры упорядоченных и неупо-
рядоченных пленок сплавов Ni2MnGa с помощью пакета первопринципных 
расчетов WIEN2k. Для расчета обмена и корреляций использовалось при-
ближение обобщенного градиент ин-орбитал  взаимодействием 
пренебрегалось. Из полученных кривых плотности состояний был сделан 
вывод, что исче новение ферромагнетизма в неупорядоченных пленках 
обязано значительным перераспределением в d-зонах атомов Ni и Mn.  

а, сп ьным
 

 з

Для того, чтобы объяснить понижение магнитного момента в спла-
вах с избытком Mn, в работе [21] была высказана гипотеза о том, что в 
этих сплавах происходит не ферромагнитное, а антиферромагнитное упо-
рядочение магнитных моментов избыточных атомов Mn, что и приводит к 
уменьшению намагниченности насыщения. Данная гипотеза была прове-
рена первопринципными вычислениями намагниченности и полной энер-
гии сплавов с избытком атомов Mn. При вычислениях использовалось 
приближение обобщенного градиента теории функционала спиновой 
плотности (SDFT – spin density functional theory). Для вычисления полной 
энергии использовались два метода: метод псведопотенциала и метод пол-
ного потенциала линеаризованных присоединенных плоских волн (FLAPW 
- full-potential linearized augmented plane-wave method). Расчеты показали, 
что действительно антиферромагнитное упорядочение избыточных атомов 
Mn приводит к уменьшению намагниченности сплавов Ni2Mn1+xGa1-x и 
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стабилизации их структуры с c/a=0.94. Косвенным подтверждением дан-
ной гипотезы явились также и вычисления энергии анизотропии сплавов 
Ni2Mn1+xGa1-x, которые дают более близкие результаты к эксперименталь-
ным данным, нежели в случае ферромагнитного упорядочения избыточных 
атомов Mn. Для окончательного подтверждения предположения об анти-
ферромагнитном упорядочении избыточных атомов Mn было бы интерес-
но провести нейтронографические исследования подобного сплава. 

Наряду с уменьшением магнитного момента, при отклонении от сте-
хиометрии понижается также и температура ферромагнитного упорядоче-
ния. Теоретическое изучение обменных взаимодействий проводилось 
только для стехиометрического состава Ni2MnGa [22,23]. Вычисление тем-
пературы Кюри ТС в рамках модели Гейзенберга дает несколько завышен-
ную оценку для ТС, которая в работе [22] была оценена как ТС ~ 485 K, что 
примерно на 100 K больше, чем экспериментальное значение (ТС = 380 K). 
Более реалистичная оценка обменных взаимодействий была получена в 
работе [23] в рамках приближения среднего поля. Оказалось, что учет об-
менного взаимодействия только между атомами Mn приводит к ТС ~ 302 K, 
что немного ниже экспериментального значения. Значительно лучшее со-
гласие было получено при учете Ni-Mn обменного взаимодействия. В этом 
случае ТС была найдена равной 389 K. 

В работе [24] с помощью теории функционала плотности, исполь-
зующего метод FLAPW и приближение обобщенного градиента для об-
менно-корреляционного потенциала, была вычислена магнитная анизотро-
пия сплава Ni2MnGa в тетрагональной фазе в зависимости от степени тет-
рагональности. Энергия магнитной анизотропии (ЭМА) вычислялась по 
формуле  
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где e[110] и e[001] – полные энергии при соот-
ветствующих направлениях намагниченно-
сти. На рисунке справа представлена рас-
считанная энергия магнитной анизотропии 
в зависимости от степени ортогональности. 
Оказалось, что ЭМА в тетрагональной фазе 
как минимум на два порядка больше, чем в 
кубической фазе (на рис. для кубической 
фазы она принята равной 0). Видно, что при 
c/a <1 ЭМА является положительной, т.е. 
намагниченность в этом случае в 
тетрагональной фазе направлена вдоль оси нальной фазе направлена вдоль оси [001], а при c/a >1 ЭМА отрицательна 
и намагниченность в тетрагональной фазе направлена вдоль оси [110]. Эти 
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результаты согласуются с имеющимися данными по измерению констант 
магнитной анизотропии в сплавах с разной сте-
пенью тетрагональности [25]. Однако все расче-
ты в [24] были проведены для T=0 и сплава сте-
хиометрического состава, а эксперименты про-
водились при комнатной температуре и на 
сплавах нестехиометрического состава. Степень 
нестехиометричности в первопринципных рас-
счетах учитывали через изменение в среднем 
числе валентных электронов (на рис. справа; 
квадрат, треугольники и ромб - эксперимент). 
Оказалось, что при этом получается неплохое 
согласие теории и эксперимента. Исходя из предыдущего рисунка и из-
вестных значений модулей упругости (как экспериментальных, так и тео-
ретических) был определен порядок величины константы магнитострик-
ции в кубической и мартенситной фазах. Она оказалась равной - 250×10-6 - 
-130×10-6 (экспериментальные значения - 500×10-6 - -100×10-6). В тетраго-
нальной фазе был получен тот же порядок величины. Из анализа спиновой 
плотности был сделан вывод, что главный вклад в магнитную анизотро-
пию вносят атомы Ni, а не атомы Mn. 

 
4. Искажения кристаллической решетки и упругие свойства 
Искажения решетки определяют максимальную величину достижи-

мых магнитоиндуцированных деформаций. Отметим, что в сплавах Ni-Mn-
Ga экспериментально наблюдается несколько мартенситных фаз, имеющих 
разные структуры и характеризующихся разной степенью искажения при 
превращении из аустенитного состояния [26]. Для стехиометрической 
композиции мартенситная фаза имеет 
тетрагональную структуру с пяти-
слойной модуляцией, соотношение 
осей равно c/a = 0.94 [7].  

В первопринципных исследова-
ниях зависимости энергии решетки от 
степени ее искажения c/a, проведен-
ных в работе [11], применялся метод 
FLAPW, в котором использовалось 
нелокальное приближение для об-
менно-корреляционного потенциала. 
Метод FLAPW является одним из наиболее точных методов расчета зон-
ной структуры. Он основывается на первопринципной теории функциона-
ла плотности с приближением обобщенного градиента для обмена и кор-
реляций. Стандартное же приближение локальной спиновой плотности ис-
пользовалось только для сравнения результатов для некоторых со-
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соединений. Было обнаружено, что в случае Ni2MnGa устойчивой является 
решетка с c/a =1.16. Фазы с c/a < 1 для данного сплава не было найдено 
(рис. вверху справа). Ее отсутствие авторы объясняли следующими причи-
нами: перетасовкой атомов в ячейках в тетрагональной решетке, прибли-

жением постоянного объема при фазовом пре-
вращении и кристаллической стехиометрично-
стью. Было также показано, что сплав является 
устойчивым относительно орторомбических 
искажений. Вычислены упругие константы и 
проведено их сравнение с экспериментом. 

 

Последующие расчеты [27] с помощью 
самосогласованного псевдопотенциального 
плоско-волнового подхода в приближении ло-

кальной спиновой плотности так-
же не обнаружили минимума энер-
гии при c/a =0.94. Авторами было 
обнаружено, что энергия тетраго-
нальной фазы изменяется незначи-
тельно в широком интервале зна-
чений c/a и имеет минимумы при 
c/a =1, 1.08 и 1.2. (см. рис. слева).  

В работе [12] были проведе-
ны расчеты электронной структу-
ры сплава Ni2MnGa с помощью 
метода FLAPW, включенного в 
код WIEN. Обменно-корреляционный потенциал брался в обобщенно-
градиентном приближении. Была рассчитана полная энергия в зависимости 
от соотношения параметров решетки c/a (см. рис. справа). Оказалось, что 
полная энергия имеет абсолютный минимум при c/a =1.26, а при c/a =0.94 
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и 1 наблюдаются локальные минимумы. Было высказано, что состояние с 
c/a =0.94 может быть стабилизировано учетом температуры и энтропийно-
го слагаемого в энергии. Была исследована зависимость полной энергии от 
объема, но оказалось, что учет изменения объема не может полностью ста-
билизировать фазу с c/a <1. Рассчитаны также упругие модули в разных 
вариантах. Некоторые данные хорошо согласуются с экспериментом. 

В работе [28] этими же методами при нулевой температуре были 
рассчитаны зависимости отношения c/a в минимумах полной энергии от 

степени отклонения от 
стехиометрии (от величи-
ны заполнения зон элек-
тронами). Было показано, 
что для кубической фазы и 
фазы с c/a =0.94 такой за-
висимости нет, а для фазы 
с c/a =1.26 эта зависимость 
сначала возрастающая, а 
потом убывающая (рис. 
слева). Далее была вычис-
лена температурная зави-
симость полной энергии 

при учете энтропийного слагаемого и колебательной части энергии в при-
ближении Дебая. Оказалось, что с понижением температуры при T=200 K 
происходит переход из кубической фазы в тетрагональную фазу с c/a 
=1.26. Фаза с c/a =0.94 всегда метастабильна (см. рис. справа). 

В работе [29] была изучена зависимость энергии сплава Ni2MnGa от 
тетрагональных (c/a) и ромбических (b/a) искажений с помощью форма-
лизма теории функционала плотности с использованием ультрамягкого 
псевдопотенциала, адаптированных в первопринципном пакете VASP (Vi-
enna ab-initio simulation package). Обменные корреляции трактовались в 
рамках приближения обобщенного градиента. Было показано, что полная 
энергия Ni2MnGa имеет два минимума при тетрагональных искажениях 

 

 129



c/a=1 и c/a=1.2. Устойчивой фазы с c/a=0.94 не было обнаружено. Автора-
ми было высказано предположение, что стабилизация фазы с c/a<1 может 
быть обусловлена модуляцией решетки (см. рис. слева). Однако положи-
тельного ответа на это предположение в работе [29] не было получено. В 
работе [30] с помощью пакета VASP была изучена роль учета модулиро-
ванной структуры в стабилизации тетрагональной фазы с c/a <1 (c/a =0.94). 
Оказалось, что учет модуляции кристаллической решетки может действи-
тельно привести к ста-
билизации указанной 
структуры (см. рис.). В 
продолжении работы 
[30] авторами немного 
позже в [31] было так-
же показано, что 
структуру с c/a=0.94 
может стабилизиро-
вать не только моду-
ляция решетки, но и 
отклонение от стехио-
метричности. 

 
5. Нестехиомет-

рические системы 
В ряде работ бы-

ли предприняты по-
пытки изучения пер-
вопринципными мето-
дами нестехиометри-
ческих сплавов Ni-Mn-
Ga [14,17] и сплавов с 
добавками 3d переход-
ных металлов 
[15,16,18,32].  

В работе [14] 
была исследована 
электронная структура 
нестехиометрического 
сплава Ni2.17Mn0.83Ga. 
Вычисления были вы-
полнены с помощью 
самосогласованного 
ЛМТО-ПАС (метод 
линеаризованных 
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маффин-тин орбиталей в приближении атомных сфер, LMTO-ASA – lin-
earized muffin-tin orbital – atomic sphere approximation method) метода. Об-
менно-корреляционный потенциал трактовался в рамках приближения ло-
кальной спиновой плотности. Расчеты были проведены для тетрагональ-
ной, орторомбической и моноклинной мартенситных низкотемпературных 
структур. Оказалось, что моноклинная структура является наиболее вы-
годной. Стабилизация последней обусловлена различием в кинетической 
энергии указанных структур. Отсюда был сделан вывод о том, что избыток 
атомов Ni играет важную роль в стабилизации кристаллической структуры 
мартенситной фазы. Было также показано, что избыток атомов Ni приво-
дит к тому, что магнитные моменты в моноклинной структуре меньше, чем 
в других структурах. В работе [17] такие же вычисления были приведены 
для пленки указанного сплава. Также как и для объемного образца, для 
пленки было получено, что самой устойчивой мартенситной структурой 
является моноклинная. Остальные фазы (орторомбическая и тетрагональ-
ная) являются метастабильными. На поверхности атомы Ni еще сильнее 
стабилизируют моноклинную структуру, чем в объеме. Аналогичные вы-
числения были выполнены для сплава Ni2(Pd0.17Mn0.83)Ga [32]. Также было 
показано, что наиболее выгодной при низких температурах является мар-
тенситная моноклинная фаза, орторомбическая фаза при этом является ме-
тастабильной. Важную роль в стабилизации моноклинной структуры иг-
рают атомы Pd.  

В работе [16] была исследована взаимосвязь между температурой 
мартенситного перехода и разностью энергий кубической и моноклинной 
структур для тройных сплавов Ni-Mn-Ga и псевдотройных сплавов Ni-Mn-
Ga-X (X = Co, Fe). Температура мартенситного перехода и разность энер-
гий кубической и моноклинной структур рассчитывались как функции 
электронной концентрации сплавов e/a (см. рис.; символы – эксперимен-
тальные данные). Оказалось, что имеется хорошее соответствие между 
температурой перехода и разностью энергий фаз. Зависимости Tm(e/a) и 
∆E(e/a) имеет два характерных участка, разделенные концентрацией e/a 
=7.625. В области e/a <7.625 они имеют линейный вид, а в области e/a 
>7.625 – квадратичный. Это объясняется тем, что при e/a <7.625 X-атомы 
замещают позиции Ni, а в обратном случае – атомы Mn. В последнем слу-
чае происходит большее изменение локальной плотности состояний при 
переходе из кубической фазы в моноклинную фазу, чем в первом. Эти из-
менения отражаются в поведении ∆E(e/a). Таким образом, X-атомы играют 
важную роль в структурном превращении. Аналогичные расчеты были 
проведены в работе [18] для сплавов, рассмотренных в [16], и еще для че-
тырех систем сплавов Ni-Mn-Ga-X. Была рассчитана электронная структу-
ра и энергии сплавов для 4-х фаз – парамагнитной кубическй (ПК), пара-
магнитной моноклинной (ПМ), ферромагнитной кубической (ФК) и фер-
ромагнитной моноклинной (ФМ). Наименьшей энергией у всех сплавов 
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обладает ФМ фаза. Вновь было получено хорошее соответствие между 
разницей энергий фаз ФК и ФМ и температурой мартенситного превраще-
ния на кривых зависимости этих величин от электронной концентрации. 
Кроме этого были вычислены зависимости разницы энергий разных фаз от 
электронной концентрации. По ним были определены возможные последо-
вательности фазовых превращений в зависимости от величины электрон-
ной концентрации. Эти последовательности действительно наблюдались в 
экспериментах [33]. Вновь показано, что такое поведение температуры 
мартенситного превращения в данных сплавах обусловлено изменениями в 
плотности состояний X атомов. 

Все расчеты в работах [16] и [18] были выполнены методом LMTO-
ASA. бменно-корреляционный потенциал трактовался в рамках рибли-
жения локальной спиновой плотности. 

О п

В работе [15] были рассчитаны плотности состояний, разница моду-
лей упругости c11-c12, магнитные моменты и константа анизотропии для 
Ni2MnGa, а также некоторые характеристики сплавов Ni-Mn-Ga с избыт-
ком Ni и сплавов Ni-Mn-Ga-X (X=Co, Al, Cu) с помощью метода KKR. Для 
стехиометрического сплава полученные результаты хорошо согласуются с 
экспериментом. Для сплавов Ni-Mn-Ga с избытком Ni было получено уве-
личение модуля c11-c12, что, по мнению авторов, говорит об увеличении 
температуры мартенситного перехода в соответствии с экспериментом. 
Однако такой корреляции в сплавах Ni-Mn-Ga-X полностью установить не 
удалось. 

 
6. Поверхность Ферми и предмартенситные явления 
Детальный анализ геометрии поверхности Ферми, поиск ее нестин-

говых участков, способных инициировать переходы в 3-, 5- и 7-слойные 
структуры впервые был предпринят в работе [10]. С этой целью были про-
ведены самосогласованные расчеты электронного энергетического спек-
тра, кривой плотности состояний, обобщенной восприимчивости 
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и различных сечений поверхности Ферми. Для вычислений использовался 
спин-поляризованный ЛМТО-метод в рамках приближения локальной 
спиновой плотности. Форма обменно-корреляционного потенциала бра-
лась по Барту-Хедину [34].  

Результаты расчета электронного спектра хорошо согласуются с 
предыдущими работами (см., например, [6]). Были также рассчитаны маг-
нитные моменты, которые тоже хорошо согласуются с предыдущими ра-
ботами и экспериментом. Показано, что в парамагнитной фазе обобщенная 
восприимчивость вдоль [110] имеет глобальный максимум при ξ=2/3 и ло-
кальный максимум при ξ=1/3. Из этого делается вывод, что за смягчение 
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фононной моды при данном волновом векторе ответственен не только 
электронный, но и ангармонический факторы [35]. 

В ферромагнитной фазе обобщенная восприимчивость имеет пики 
при ξ=1/5 и ξ=1/7. На основании этого делается вывод о том, что в сплаве 
возможно возникновение модулированных структур с 5- и 7- слойной мо-
дуляцией. Такие переходы обязаны наличию на поверхности Ферми не-
стинговых участков. Пик же при ξ=1/3 в ферромагнитной фазе исчезает, 
что, по мнению авторов, указывает 
скорее на ангармонический характер 
предмартенситного перехода с ξ=1/3. 

В работе [36] с помощью ска-
лярного релятивистского полнопо-
тенциального спин-поляризованного 
ЛМТО метода в приближении ло-
кально спиновой плотности с обмен-
но-корреляционным потенциалом в 
форме Восько и др. (Vosko et al.) [37] 
были проведены вычисления обоб-
щенной восприимчивости и поверх-
ности Ферми, аналогичные вычисле-
ниям работы [10]. Однако в отличие 
от работы [10] в данной работе была 
учтена зависимость намагниченности 
от температуры в ферромагнитных 
фазах сплава (см. рис.). Оказалось, 
что если учитывать зависимость намагниченности от температуры, то при 
значении намагниченности, составляющей ~80% от намагниченности на-
сыщения при абсолютном нуле тем-
ператур, пик обобщенной восприим-
чивости наблюдается и при волновом 
векторе ξ=1/3, равном вектору не-
стинга на поверхности Ферми. При 
увеличении намагниченности вектор 
нестинга растет и при T = 0 достигает 
значения 0.4 как в работе [10]. Оказа-
лось также, что форма поверхности 
Ферми зависит от температуры. При 
~80% намагниченности она становит-
ся более плоской (см. рис. справа). 
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7. Динамика решетки (фононы) 
В работах [38,39] прямым методом с использованием сил Хеллман-

на-Фейнмана, пакета VASP и проекционно-присоединенного волнового 
формализма, в рамках теории функционала плотности и в приближении 
обобщенного градиента для обмена и электронных корреляций были рас-
считаны фононные дисперсионные кривые вдоль оси [110] кубической и 
тетрагональной структур Ni2MnGa (рис. слева внизу). Такие же кривые 
были получены и в работе [40], в которой вычисления проводились с ис-

пользованием теории функ-
ционала плотности и теории 
возмущений функционала 
плотности в приближении 
спин-поляризованного обоб-
щенного градиента для об-
менных и электронных кор-
реляций. Расчеты показали, 
что в кубической фазе попе-
речная акустическая TA2 мо-
да полностью смягчается на 
волновом векторе 
q=(2π/a)(1/3,1/3,0), что пол-
ностью совпадает с экспери-
ментальными данными по 
нейтронному рассеянию 

[41,42] Это означает, что кубическая структура Ni2MnGa является неус-
тойчивой по отношению к образованию модулированной предмартенсит-
ной структуры. Авторы [40] сделали вывод, что такое смягчение фононной 
TA2 моды обусловлено Коновской аномалией. Появление этой аномалии 
зависит от геометрии поверхности Ферми и зависимостью элементов элек-
трон-фононной матрицы от волнового вектора. Если поверхность Ферми 
имеет плоские участки с вектором нестинга q0, то, в общем случае, это бу-
дет приводить к сильному возмущению потенциала взаимодействия, обу-
словленному атомным смещениям на данный волновой вектор. Последнее, 
в свою очередь, приводит к ярко выражен-
ному смягчению соответствующей фонон-
ной моды. Особенности поверхности Фер-
ми могут быть исследованы с помощью вы-
числения обобщенной восприимчивости 
[10,36]. Вычисления обобщенной воспри-
имчивости в [40] показали, что поверхность 
Ферми Ni2MnGa действительно имеет не-
стинговые участки с волновым вектором 
q0=ζ0(2π/a)(1,1,0), где ζ0=0.34. 
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В [40] также были рассчитаны фононные дисперсионные кривые при 
разных тетрагональных деформациях c/a, которые изменялись в пределах 
от 0.88 до 1.06, при сохранении объема элементарной ячейки (рис. справа). 
Эти вычисления позволили сделать вывод о том, что при c/a<0.91 вся фо-
нонная TA2 мода является неустойчивой, в области 1.06>c/a>0.91 TA2 мо-
да неустойчива на волновом векторе ζ0, изменяющемся от 0.34 до 0.43, а 
при c/a>1.06 нестабильность TA2 моды полностью отсутствует. Эти ре-
зультаты хорошо согласуются с экспериментальными данными других ав-
торов. 

В недавней работе [43] с помощью пакета VASP законы дисперсии 
фононов вдоль оси [110] не только для сплава Ni2MnGa, но также для дру-
гих ферромагнитных сплавов Ni2MnAl, Ni2MnIn, Ni2MnGe, Co2MnGa, 
Co2MnGe, ферримагнитного сплава Fe2MnGa и немагнитного сплава 
Ni2TiGa. Оказалось, что в тех соединениях, в которых наблюдается анома-
лия фононной моды TA2, также имеет место и инверсия одной из оптиче-
ских мод (T2g), совпадающей по симметрии с аномальной акустической 
модой. Последняя мода в таких соединениях наблюдается в области низ-
ких (рамановских) частот. Анализ также показал, что в сплавах с аномаль-
ной акустической модой силовые константы отрицаетльны, но они напря-
мую не связаны с аномалией акустической моды. Отрицательные силовые 
константы понижают оптическую моду, что приводит к ее сильному взаи-
модействию с акустической ветвью. По-видимому, это и является причи-
ной аномалии последней моды. В [43] также была отмечена эмпирическая 
связь акустической фононной нейустойчивости рассмотренных сплавов с 
числом валентных электронов. 

 
 
 
8. Расчеты с использованием модельных гамильтонианов 
В работах [44,45] вырожденная модель Блюме-Эмери-Гриффита для 

мартенситных превращений была расширена включением структурных и 
магнитных степеней свободы с целью моделирования предмартенистных 
эффектов. Специальное внимание было уделено магнитоупругому взаимо-
действию между магнитным и модуляционным параметрами порядка в 
Ni2MnGa. Сконструирована и обоснована микроскопическая модель, осно-
вывающаяся на анализе экспериментально наблюдаемых напряжений и 
предмартенситных явлений. Модель включает три параметра порядка – 
однородные деформации решетки, модуляционные деформации решетки и 
намагниченность. Полный микроскопический гамильтониан модели имеет 
вид 
 

*
int

*** HHHH
mM
++= ,      (33) 
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где 
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гамильтониан решетки, параметр порядка σ=0, ±1 соответственно для ку-
бической и искаженной фаз (считается, что исходная фаза вырождена со 
степенью вырождения p≥1), 
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гамильтониан магнитной подсистемы, параметр порядка S=±1, 
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гамильтониан взаимодействия. 

Макроскопические параметры порядка вводятся как 
 

N
i
/∑σ=ε , , ∑σ= Nq

i
/2 ∑=

i
i

NSm / .     (37) 

 
Первый параметр порядка есть однородная макроскопическая деформация, 
которая равна нулю в кубической фазе. Второй параметр порядка ответст-
венен за модуляционные деформации, их амплитуда определяется как 
η=q

 

0-q, где q0=2/(p+2).  
Модель (33)-(36) исследовалась с помощью теории среднего поля и 

методом Монте-Карло. В последнем методе обнаружилась решающая роль 
флуктуаций в предмартенситных эффектах. Результаты вычислений пока-
зывают, что предмартенситные эффекты могут появляться из-за магнито-
упругого взаимодействия. В приближении среднего поля это взаимодейст-
вие является квадратичным по амплитуде модуляционных деформаций и 
намагниченности ~m2η2. Для большой величины магнитоупругой связи 
было найдено, что линия предмартенситного фазового перехода первого 
рода заканчивается в критической точке. Эта критическая точка ответст-
венна за существование больших предмартенситных флуктуаций, которые 
приводят к широкому пику теплоемкости, не связанному с истинным фа-
зовым переходом. Главным выводом работы было, то, что предмартенсит-
ные эффекты являются результатом взаимодействия между смягчающими-
ся аномальными фононами, приводящими к модуляции решетки, и магни-
тоупругостью. В частности, предмартенситный переход имеет место, когда 
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такая связь достаточно велика, для того чтобы заморозить соответствую-
щую фононную моду. 

 
6. Заключение 

  Таким образом, современные первопринципные методы исследова-
ния свойств ферромагнитных сплавов Ni-Mn-Ga позволяют рассчитывать с 
достаточно большой степенью точности их различные микро- и макроско-
пические физические характеристики, моделировать их различные 
кристаллические структуры  последовательности фазовых превращений, 
происходящих в данных сплавах. 

и

 Существенный прогресс, достигнутый в первопринципном модели-
ровании физических свойств сплавов Ni2MnGa, стимулировал проведение 
подобных расчетов для других ферромагнетиков с памятью формы, таких 
как Ni2FeGa [46], Ni2MnAl [22,47] и Co-Ni-Al [48]. 
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Введение 
 

В магнетиках могут существовать фазовые переходы, 
сопровождающиеся изменением магнитной симметрии или изменением 
направления намагниченности, т.е. магнитные структурные и 
ориентационные фазовые переходы [1–3]. Эти фазовые переходы могут 
быть как первого, так и второго рода [1–3]. Существует целая наука, 
посвященная исследованию явлений в ближайшей окрестности точки 
фазового перехода, так называемой области критических явлений [1, 3–6]. 
Однако, в настоящей статье речь пойдет о динамике зародышей 
устойчивой фазы внутри метастабильной при ориентационных фазовых 
переходах в рамках классической теории Ландау [1, 2]. 
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1. Структура одномерных зародышей новой фазы 
при ориентационных фазовых переходах I рода 

1.1 Ориентационные магнитные фазовые переходы. 
Межфазные границы 

 
Спонтанные ориентационные переходы, при которых спины изменяют 

свою ориентацию относительно осей кристалла, происходят за счет 
температурной зависимости первой константы магнитной анизотропии 

 при достижении температур, где )  меняет знак. Род перехода 
зависит от знака второй константы анизотропии . Спонтанный 
магнитный фазовый переход в ферро- или антиферромагнетиках от фазы 
«легкая ось» к фазе «легкая плоскость» при 0

)(1 TK (1 TK
2K

2 <K  может происходить как 
один фазовый переход первого рода, а при 0  – как 
последовательность двух фазовых переходов второго рода через угловую 
фазу. Ориентационный фазовый переход первого рода между 
слабоферромагнитной (СФМ) и антиферромагнитной (АФМ) фазами 
происходит при температуре Морина 

2 >K

MT , например, в диспрозиевом 
( ), гольмий-диспрозиевом ( ) ортоферритах [2], в 
гематите  [7] и т.д. Спонтанные магнитные фазовые переходы 
существуют и в редкоземельных ферритах-гранатах  [2]. 
Ориентационные магнитные фазовые переходы при неизменной 
температуре могут происходить под действием внешнего магнитного поля 
и механических напряжений. Магнитный ориентационный переход 
происходит по достижении определенных критических значений поля. В 
антиферромагнетиках в магнитном поле может существовать переход, 
связанный с переворотом вектора антиферромагнетизма, называемый 
переходом типа «спин-флоп» (от английского «flop» – шлепанье, 
шлепаться). Критическое поле «спин-флопа» определяется средним 
геометрическим значением из полей анизотропии и обмена [8]. Спин-флоп 
переходы могут существовать как в виде ориентационного фазового 
перехода первого рода, так и в виде двух фазовых переходов второго рода. 
При дальнейшем увеличении поля, преодолевающего обменное поле, 
происходит схлопывание магнитных подрешеток, т.е. ориентационный 
фазовый переход, получивший название перехода типа «спин-флип» (от 
английского «flip» – щелчок). Схлопывание магнитных подрешеток, т.е. 
«спин-флип» переходы, также могут существовать в виде ориентационных 
фазовых переходов как первого, так и второго рода [8]. 

3DyFeO 35.05.0 FeODyHo
32OFe−α

1253 OFeR

Характерной особенностью наблюдаемых в ,  с 

примесью  фазовых переходов первого рода является отсутствие 
сколько-нибудь заметного температурного гистерезиса [9]. Причиной 

3DyFeO 3DyFeO
+2Co
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безгистерезисного перехода, согласно [10], является наличие доменной 
структуры как в слабоферромагнитном, так и в антиферромагнитном 
состояниях, и в плавной перестройке одной структуры в другую. При этом 
180-градусные стенки служат зародышами новой фазы. Теоретическая 
модель такого зародышеобразования впервые была предложена в работах 
[11, 12] для переходов типа спин-флоп в одноосных антиферромагнетиках, 
таких как . В  такой переход наблюдался визуально [13]. 
Аналогичные переходы обнаружены и в кубических ферримагнетиках [14]. 
Магнитооптические методы исследования показали, что вблизи 
температуры Морина 

32OFe−α 3DyFeO

MT  в ортоферрите диспрозия образуется 
промежуточное состояние с плоскопараллельной периодической 
структурой [15], а 180-градусные антиферромагнитные границы служат 
зародышами слабоферромагнитной фазы [15–18] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
Образование 
доменов СФМ 
фазы из АФМ 
доменной 
стенки при 
переходе 

 в с-
пластинке 

 в поле 
 [18]. 

414 Γ⇒Γ

3DyFeO
c||H

Экспериментальные магнитооптические исследования процессов 
образования зародышей новой фазы при ориентационных переходах 
антиферромагнетик  слабый ферромагнетик в  показали 
существование двух механизмов зародышеобразования. Причем в 
импульсном магнитном поле наиболее эффективными центрами 
зародышеобразования доменов слабоферромагнитной фазы являются 180-
градусные антиферромагнитные доменные стенки. Образование 
слабоферромагнитных доменов путем термических флуктуаций, в том 
числе в окрестности дефектов кристалла, требует времени, на порядок 
превышающего время образования слабоферромагнитного домена из 
антиферромагнитных доменных границ [19] (рис. 2). 

↔ 3DyFeO

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что оба 
механизма зародышеобразования имеют место при одинаковой 
температуре KTTT MП 50≈=<  [2, 15], когда устойчивой при 0=H  
является антиферромагнитная фаза. Сосуществование различных 
механизмов зародышеобразования, как будет показано в разделе 2.2, 
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возможно только при наличии в образце областей с пониженной 
анизотропией. 

 

 
Рис. 2. Фотографии
доменной 
структуры, 
образующейся в
процессе фазового
перехода АФМ–
СФМ в
импульсном 
магнитном поле.

KT 45= , 
,30,20,10=задt

мкс60,50,40
 

 [19].

 
В настоящее время построена теория движения образовавшейся 90-

градусной межфазной границы при фазовых переходах первого рода, 
индуцируемых магнитным полем в антиферромагнетиках [20–22]. 
Экспериментальные и теоретические исследования динамики межфазных 
стенок в  при переходе антиферромагнетик  слабый 
ферромагнетик в поле  проведены в работах [23, 24], а 
влияние дефектов на динамику таких стенок – в [25]. В этих работах 
показано, что удовлетворительное описание движения межфазной стенки в 

 удается только при учете изменения структуры стенки в 
магнитном поле и при учете временной локализации стенки на дефекте. 

3DyFeO ↔
),,0( zy HH=H

3DyFeO

В последние годы теоретически исследуется движение и дрейф 
межфазных доменных стенок под действием осциллирующего магнитного 
поля [26]. В то же время динамика формирования самих межфазных 
стенок остается не изученной. Настоящая работа посвящена обзору работ о 
структуре зародыша и теоретическому изучению динамики зародыша 
новой фазы в ромбических антиферромагнетиках типа  вблизи 
фазового перехода первого рода. 

3DyFeO

Прежде чем приступить к исследованию динамики зародыша новой 
фазы остановимся на изложении результатов теоретических исследований 
структуры одномерных зародышей. 

 
1.2 Структура зародышей новой фазы 

 
В магнетиках при ориентационных фазовых переходах первого рода 

велика роль различных локализованных магнитных неоднородностей, 
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содержащих небольшие области с намагниченностью, направление 
которой близко к направлению намагниченности в зарождающейся фазе 
[2]. Ниже рассмотрим влияние двух типов магнитных неоднородностей на 
образование новой фазы. Исходим из следующей плотности 
термодинамического потенциала для ромбического магнетика [2]: 

 

θ+θ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ θ
= 4

2
2

1

2
sin

2
1sin

2
1

2
1 KK

dy
dAF ,   (1) 

 
где А – обменная константа,  и  – константы магнитной анизотропии. 
Рассмотрим случай 0 . При этом в однородном образце ( 0 ) могут 
существовать фазы: 

1K 2K
2 <K =θ y

I)  при ; π=θ ,01 01 ≥K
II) 2/3,2/2 ππ=θ  при 02 21 ≤+ KK . 

Области существования фаз I и II перекрываются. Температура ПT  
равновесного фазового перехода, когда переход происходит скачком и 
однородно по образцу, определяется условием равенства 
термодинамических потенциалов обеих фаз, т.е. уравнением 

0)( 21 =+ KTK П . При этом температуры  и , определяемые 
уравнениями , 

1T 2T
0)( 21 =TK 02)( 211 =+ KTK , есть границы областей 

существования метастабильных фаз. 
Остановимся на рассмотрении влияния магнитных неоднородностей 

на характер указанных переходов. Уравнение Эйлера задачи имеет вид 
 

0cossin2cossin 3
21 =θθ−θθ−θ KKA yy ,   (2) 

 
а его первый интеграл 

 
cg ++θθ=θξ )(cossin 222 ,    (3) 

 
где , 0/δ=ξ y ||/ 20 KA=δ , 

 
||)( 221 KKKg += .     (4) 

 
В дальнейшем при анализе влияния магнитных неоднородностей на 

характер фазового перехода первого рода удобно использование 
введенного параметра g. В связи с этим следует отметить, что в точке 
фазового перехода ПTT =  параметр 0)( =ПTg  (см. рис. 3). При 0>g  
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( ПTT < ) устойчива фаза I ( π=θ ,01 ), а при 01 <<− g  ( ПTT >>2T ) фаза I 
метастабильна. В случае 0<g  ( ПT>T ) фаза II ( 2/3,2/2 ππ=θ ) устойчива, 
а при 0 1<< g  (T 1TTП >> ) она метастабильна. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма устойчивости фаз π=θ ,01  и 2/3,2/2 ππ=θ . 
 

 
 
 

Рис. 4. Фазовые портреты уравнения (3) для: (а) 0=c : (1) – 1=g , (2) – 
1.0=g , (3) – 0=g , (4) – 1.0−=g , (5) – 5.0−=g ; 

(б) gc −= : (1) – 1−=g , (2) – 1.0−=g , (3) – 0=g , (4) – 1.0=g , (5) – 
5.0=g . 
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Рассмотрим уединенные магнитные неоднородности, 
удовлетворяющие граничному условию: 

 
0)|(| =∞→ξθξ .      (5) 

 
Отдельно рассмотрим первый интеграл для устойчивых и метастабильных 
состояний фаз. На рис. 4 изображены кривые, которые являются 
сепаратрисами семейства интегральных траекторий уравнения (2). 
Интегральные кривые для случая устойчивых фаз, кроме кривых, лежащих 
внутри штриховых, получены, полагая 0=c  при 0>g  и gc −=  при 0<g , 
и они хорошо описаны в монографии [2]. Сепаратрисы описывают 
доменную границу, а ее седловые точки (точки пересечения сепаратрисы и 
оси 0 ) соответствует доменам фаз I и II. Из. рис. 4а видно, что в фазе I 
( ) при 1

=θξ
π=θ ,01 >g  сепаратриса описывает обычную 180-градусную 

доменную границу, при 10 << g  на сепаратрисах появляются экстремумы. 
Это означает, что в центре 180-градусной стенки появляются и растут 
перегибы («перетяжки»), и, следовательно, расширяется область, 
занимаемая спинами, направление которых близко к тому, которое должно 
быть в фазе II ( 2/3,2/2 ππ=θ ) (см. рис. 5). Эту «перетяжку» можно 
рассматривать как зародыш новой фазы II, который начинает расти еще в 
«недрах старой фазы», т.е. до того, как система достигнет точки 
равновесного фазового перехода. В точке фазового перехода 0=g  
зародыш превращается в домен новой фазы )2/3(2/2 ππ=θ .  

На рис. 4 изображены также интегральные кривые для случая, когда 
седловые точки соответствуют метастабильным состояниям фаз (кривые, 
лежащие внутри штриховых линий), полученные, полагая 0 , при =c

01 <<− g  (рис. 4а) и gc −=  при 10 << g  (рис. 4b). Фазовые траектории, 
лежащие внутри штриховой линии, являются замкнутыми. Эти траектории 
соответствуют уединенным магнитным неоднородностям типа 
статических солитонов или 0-градусных стенок, представляющих собой 
зародыш устойчивой фазы в недрах метастабильной. Особенностью такого 
зародыша является то, что он может образоваться только после того, как 
система перешла точку равновесного фазового перехода. Метастабильная 
фаза неустойчива по отношению к достаточно крупным возмущениям [27]. 
Возникающий внутри метастабильной фазы зародыш устойчивой фазы 
достаточно большой амплитуды может расти и дать начало двум 
разбегающимся доменным границам, после разбегания которых магнетик 
переходит в наиболее устойчивое стационарное состояние. Однако к 
настоящему времени динамика зародыша в случае как спонтанных, так и 
индуцированных фазовых переходов первого рода не исследована. Это 
относится к зародышу как в виде перетяжки на 180-градусной доменной 
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границе, так и в виде 0-градусной доменной стенки. Прежде чем 
приступить к изучению динамики зародышей новой магнитной фазы, 
рассмотрим их форму в одномерной модели в стационарном состоянии. 

Граничные условия в случае магнитной неоднородности в виде 180-
градусной доменной стенки таковы: 

 
0)|(|,)(,0)( 11 =∞→ξθπ=θ=+∞→ξθ=θ=−∞→ξθ ξ .  (6) 

 
Решение уравнения (3), соответствующее граничным условиям (6), имеет 
вид (см. рис. 5) 

 

)0(,1sh
1

ctg 22 >+ξ
+

=θ gg
g

g .   (7) 

 
 

Рис. 5. 180-
градусная 
доменная 
граница вблизи
фазового 
перехода 
первого рода
при 
(1) 3.0=g , 

(2) , 310−=g

(3) 610−

Из рис. 5 видно, что при 0→g  180-градусная доменная стенка 
распадается на две 90-градусные межфазные стенки с одинаковыми 
топологическими зарядами, образуя домен фазы II ( 2/2 π=θ ). 

Граничные условия в случае магнитной неоднородности, 
образующейся в недрах метастабильной фазы I ( 01 =θ ), должны 
выбираться в виде 

 
0)|(|,0)( =∞→ξθ=±∞→ξθ ξ .   (8) 

 
Решение (3), удовлетворяющее (8), имеет вид 
 

)01(,
1ch

11tg 2
2 <<−

+ξ
⋅

−
+

=θ g
gg

g .  (9) 
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Выражение (9) представляет собой статический солитон или 0-градусную 
доменную стенку и при 0→g  описывает две взаимодействующие 90-
градусные межфазные стенки с противоположными топологическими 
зарядами, т.е. разной хиральности, разделяющие домен устойчивой фазы II 
( ) (см. рис. 6). Можно показать, что решение (9) кроме (8) 
удовлетворяет дополнительному граничному условию 

2/2 π=θ

 
0)0( ==ξθξ .     (10) 

 
Неоднородность (9), удовлетворяющая условиям (8) и (10), представляет 
собой критический зародыш, который достаточен, чтобы инициировать 
переход всей системы из метастабильного в абсолютно устойчивое 
однородное состояние [27]. Решение вида (9) для одномерного зародыша 
устойчивой АФМ фазы  внутри метастабильной СФМ фазы yG zxFG  для 
ромбических антиферромагнетиков с взаимодействием Дзялошинского 
было рассмотрено в [28]. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость
формы и размеров
критического 
зародыша от
параметра g
вблизи фазового
перехода: 
(1) , 510−−=g
(2) 01.0−=g , 
(3) 30

Из рис. 6 видно, что с приближением к точке фазового перехода 
( 0→g ) размер критического одномерного зародыша домена устойчивой 
фазы растет. 

В заключение этого раздела следует более подробно остановиться на 
обсуждении решения типа (9), описывающего локализованную магнитную 
неоднородность. В случае коллинеарных антиферромагнетиков в области 
поля опрокидывания подрешеток, т.е. вблизи спин-флоп перехода первого 
рода, солитонное решение вида (9), описывающее движущуюся 
локализованную неоднородность, было получено в работе [29]. 
Аналогичное решение также было получено в случае ромбических слабых 
ферромагнетиков в области спонтанного ориентационного фазового 
перехода первого рода и было интерпретировано как динамический аналог 
зародыша стабильной фазы внутри метастабильной [30]. Было показано, 
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что при подходе к точке лабильности метастабильной фазы область 
локализации зародыша растет, а амплитуда уменьшается. При подходе к 
точке фазового перехода первого рода солитон превращается в домен 
устойчивой фазы. 

Решение, описывающее локализованную статическую магнитную 
неоднородность, в области сосуществования различных фаз в случае 
кубических ферромагнетиков с наведенной одноосной анизотропией 
рассматривалось в работах [31, 32]. В работах [33, 34] было показано, что 
такие неоднородности в кубических кристаллах могут являться 
устойчивым образованием при наличии определенных дефектов. Ранее 
точное решение для таких 0-градусных доменных стенок в случае 
одноосных магнетиков в области локальной неоднородности 
материальных параметров было найдено в [35]. 

Как показано в [36], в случае ориентационных переходов при 
флуктуационном механизме зародышеобразования в пластине (111) 
кубических ферромагнетиков магнитные неоднородности типа 0-
градусной доменной границы могут служить зародышами доменов новой 
фазы, локализованными в области неоднородности материальных 
параметров. 

Однако во всех этих работах остается открытым вопрос об 
устойчивости указанных солитонов, а нелинейная динамика таких 
неоднородных образований, представляющих собой зародыш устойчивой 
фазы внутри метастабильной, практически не исследована. 

 
2. Динамика зародыша новой фазы в антиферромагнетике с 
взаимодействием Дзялошинского 

 
Настоящий раздел работы посвящен рассмотрению динамики 

зародыша домена абсолютно устойчивой фазы и межфазных стенок вблизи 
точки спин-переориентационного фазового перехода первого рода.  

 
2.1 Уравнения движения. Солитонные решения 
 

Исследования проведем, исходя из плотности функции Лагранжа L  
для антиферромагнетика ромбической симметрии и диссипативной 
функции Рэлея R , зависящих только от вектора антиферромагнетизма 

 [30, 37]: 021 2/)( MMMl −=
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Здесь EHM /0=χ⊥  – антиферромагнитная восприимчивость, EH  – 
обменное поле, |||| 210 MM ==M  – намагниченность насыщения 
магнитных подрешеток,  – гиромагнитное отношение,  – параметр 
затухания, А – константа неоднородного обменного взаимодействия, 

γ α

2/~ 2
yabab HKK ⊥χ−= , 2/~ 2

zbcbc HKK ⊥χ−= ,  – эффективные 
константы магнитной анизотропии,  – величины 
слабоферромагнитных моментов вдоль с- и a- осей,  – внешнее 
магнитное поле, параллельное cb-плоскости. В ромбическом кристалле при 

 спонтанные спин-переориентационные фазовые переходы 
происходят путем поворота вектора антиферромагнетизма  в ( ab )-
плоскости. При этом плотность энергии в стационарном состоянии можно 
представить в виде (1), где теперь 

)(
2
ijK

ac MM ,
H

0<bcK
l

θ  – угол между -оси и вектором  в 

-плоскости, 

by || l

ab abKK ~
1 −= , . Как известно [2, 8], при  

устойчива фаза -оси (
2/)11(

22 KK = 0K1 ≥
b||l π=θ ,0 ), а при 02 21 ≤+ KK  – фаза ax ||||l -оси 

( 2/3,2/ ππ=θ ). В случае отрицательной второй константы магнитной 
анизотропии, то есть 0 , при 02 <K 21 =+ KK  имеет место фазовый 
переход первого рода между антиферромагнитной ( ) и 
слабоферромагнитной (

yG

zxFG ) фазами. Такой спонтанный фазовый 
переход, как отмечалось выше, имеет место в  при температуре 
Морина [2]. 

3DyFeO

Из уравнения Лагранжа с учетом (11), (12) можно получить 
следующее уравнение, описывающее динамику одномерных магнитных 
неоднородностей [30, 37, 38]: 

 
)2/(sin2sin ψ−βψ−=ψ+ψ−ψ τξξττ g .   (13) 

 
Здесь  , θ=ψ 4 , tc )/( 0δ=τ 0/δ=ξ y ; 2/1)/( ⊥χγ= Ac  – предельная скорость 
межфазных стенок; ||/ 20 KA=δ  – характерный размер 90-градусной 
межфазной границы, 

 
⊥χα=β || 20 KM .     (14) 
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В (13) параметр g  определяется выражением (4) и характеризует близость 
системы к точке фазового перехода первого рода.  

Форма критического зародыша, который достаточен, чтобы 
инициировать переход всей системы из метастабильного 
(антиферромагнитного ) в абсолютно устойчивое однородное 
(слабоферромагнитное 

yG

zxFG ) состояние, в бездефектном кристалле 
определяется стационарным ( 0=θ=θ τττ ), но абсолютно неустойчивым, 
как будет показано ниже, неоднородным решением уравнения (13) при 

01 <<− g . Это решение определяется выражением (9). 
Решение уравнения (13), удовлетворяющее граничным условиям (8), 

при 1<<g , описывающее динамику зародыша новой фазы zxFG , в 
адиабатическом приближении имеет вид: 

 

)1(ch
11tg 22

2

Ω−ξε+Ω

Ω−
=θ ,       ( 12 <Ω<ε− ).  (15) 

 
Решение (15) в случае 0, =ε−=Ω g  совпадает с выражением для 
критического зародыша и описывает зародыш абсолютно устойчивой фазы 
с -оси ( 2 ) внутри метастабильной с -оси (a||l /2 π=θ b||l 01 =θ ).  

Решение уравнения (13), удовлетворяющее граничным условиям (6), 
определяется выражением 

 

)(),1(sh
1

)(ctg 22
2

2 ε−<ΩΩ−ξ
Ω−
ε+Ω−

=θ .  (16) 

 
Эволюция параметров )(τΩ=Ω , )(τε=ε  в солитонных решениях (15) и 
(16) определяется динамической системой [39] 

 

.

,11ln
11

1
1

)1)((2

2

2

2

2

2

2

g

g

+βε−ε+Ω=ε

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ε+Ω

ε++Ω−

ε+Ω−

ε+Ω
+

ε+

Ω−−βεε
=Ω

τ

τ
 (17) 

 
Следует отметить, что при 10 <Ω<  система (17) описывает эволюцию 

со временем параметров бризера, а при 02 ≤Ω<ε−  – солитон-
антисолитонной пары, определяемой решением (15). В случае 

 система уравнений (17) описывает изменение со временем 2ε−≤Ω<∞−
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параметров солитон-солитонной (антисолитон-антисолитонной) пары, 
определяемой решением (16) (см. [39]). 

Можно показать, что (17) при определенной параметризации  и Ω ε  
переходит к системе, исследованной в работе [40], а при 0  – к 
рассмотренной в [41–43] (более подробно об этом см. [39]). 

=β

 
2.2 Динамика зародыша устойчивой фазы 

В случае слабых ферромагнетиков в рассматриваемой метастабильной 
фазе ( ) решение в форме бризера соответствует зародышу новой 
устойчивой фазы (

yG

zxFG ). Решение в виде солитон-антисолитонной пары 
описывает взаимодействующие 90-градусные межфазные стенки, 
ограничивающие домен устойчивой фазы ( zxFG ), с противоположными 
топологическими зарядами. Решение в форме солитон-солитонной пары 
( -кинка) описывает 180-градусную стенку с перетяжкой, 
соответствующую связанному состоянию двух 90-градусных межфазных 
стенок с одинаковыми топологическими зарядами. 

π4

Перейдем к качественному исследованию фазовых траекторий 
системы (17) на плоскости ( εΩ, ). Поведение фазовых траекторий на 
фазовой плоскости параметров Ω  и ε  в окрестности особых точек 
определяется типом особых точек. Рассмотрим полную энергию системы 

 

∫
∞+

∞−
ξτ ξ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ψ

+
ψ

+ψ+ψσ= dgE wполн 4
sin8

2
sin2

2
1

2
1

8
1 2222 , (18) 

 
где 2|| 2KAw =σ  – величина, равная поверхностной плотности энергии 
90-градусной межфазной стенки. Вычисляя  с учетом (15) и (16), 
получим 

полнE

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Ω+ε

Ω−+ε+

ε+
+Ω−σ=

||
)11(ln

1
12 2

22

2
gE wполн .  (19) 

 
В отсутствие затухания полная энергия  является интегралом 
движения. Строя изоэнергетические кривые 

полнE
const=полнE  на плоскости 

( , получим фазовые траектории в отсутствие затухания (рис. 7). 
Проанализируем тип особых точек, т.е. положений равновесия 
динамической системы (17), при наличии затухания. Сначала рассмотрим 
случай 0 , соответствующий решению (15). Анализ показывает, 

εΩ, )

2 >ε+Ω
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что особая точка 0, 00 =ε−=Ω g  при 0<g  является седлом. Состояние, 
соответствующее седлу, неустойчиво [44]. 

 
 

Рис. 7. Фазовая траектория на плоскости (Ω , ε ) в отсутствие затухания 
при (а) 0<g , (б) 0>g . 
 
Таким образом, при 0, =ε−=Ω g  решение (15), определяющее 
критический зародыш, неустойчиво. 

В отсутствие затухания динамика бризера двойного уравнения синус-
Гордона (13), как показано в [41], зависит от начальной амплитуды 

 
212

0
2
00 ]/)1arctg[(4)0,0( ωω−==τ=ξθ ,    

 
где )0()0(0 =τΩ==τω=ω  – частота колебаний бризера в начальный 
момент времени. Путем численного исследования (17), полагая 

, можно показать, что при начальных амплитудах, 
меньших амплитуды критического зародыша 

χω−=εω=Ω ctg,2

 
( ) )0(,/)1(arctg4 2/1 <+−=θ gggcr    (20) 

 
он совершает нелинейные колебания (рис. 8), которые при наличии 
диссипации являются затухающими (рис. 9). 

Такие колебательные движения имеют место, когда начальная частота 
бризера больше g− , а в размерных переменных больше 

||2 E gb HHγ=ω , 021 2)( MKKH g += . В отсутствие затухания частота 

колебаний растет с ростом || g , т.е. с увеличением температуры ( ПTT > , см. 
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рис. 3). При этом существует сильная зависимость частоты от начальной 
амплитуды зародыша новой фазы, имеющего форму бризера. 
 

 
 

Рис. 8. Эволюция параметров солитонного решения (а) и нелинейные 
колебания зародыша новой фазы (б) при 1.0−=g , 0=β  и начальных 
данных , 2/0 π=χ ||05.10 g=ω . Ниже указаны направления векторов 
ферро- и антиферромагнетизма m  и  в центре зародыша и вдали от него. l
 
 

 
 

Рис. 9. Эволюция параметров солитонного решения (а) и нелинейные 
затухающие колебания зародыша новой фазы (б) в случае 1.0−=g , 1.0=β  
при небольших временах для начальных данных 2/0 π=χ , ||05.10 g=ω . 
 
 

Наличие диссипации с течением времени приводит к увеличению 
частоты колебаний. Как показывает численное исследование, при 
достаточно больших временах амплитуда бризера уменьшается, а частота 

, что в размерных переменных при малых затуханиях соответствует 
частоте антиферромагнитного резонанса 

1→ω
2/1)2( aEAF HHγ=ω , где 

02 2|| MKHa = . 
При амплитудах, больших crθ , зародыш новой фазы, имеющий форму 

бризера, распадается на две удаляющиеся друг от друга 90-градусные 
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межфазные стенки (рис. 10) с противоположными топологическими 
зарядами. Из анализа результатов численного решения (17) следует, что 
время распада бризера сильно зависит от тухания и близости системы к 

ратуре фазового перехода I рода
 за

темпе  ПT . Время распада бризера при 
0<g , т.е. время, за которое параметр Ω  обращается в нуль, возрастает с 

увеличением параметра затухания β  и уменьшается с ростом бсолютной  а
 параметра величины g , т.е. с температуры от увеличением ПT  в сторону 

. 

 

2T
 

 

об ена азы б), 
пр тивоположн

топологическими арядами для начальных данных 

 
Рис. 10. Эволюция параметров солитонного решения (а), распад 

зародыша и разование дом  новой ф  ( ограниченного 90-
градусными межфазными стенками с о ыми 

 з 0 0ε = , ||8.00 g=Ω  при 
01.0−=g , 1.0=β . 

 

.2.1 Влияние плоских магнитных включений 
 

первая константа магнитной анизотропии является функцией координаты 

 
2

Наличие плоских магнитных включений можно учесть, считая, что 

)](1[)( 11 ξ+=ξ kfKK , где 
 

)2/()2/()( ddf −ξΘ−+ξΘ=ξ , 

⎩
⎨
⎧

<
≥

=Θ
.0,0
;0,1

)(
z
z

z  

 
Численный анализ показывает, что при 0≠k  араметры критического 

за  меняются. Динамическое поведение зародыша новой фазы 
( 2/2 π=θ ) вблизи точки фазо перехода первого рода для личных 

п
родыша

вого раз
 параметров 

 
соотношений k  и d, начальных данных 
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,0)0( =Ω 4105.3)0( −⋅=ε  при 01.0,1.0,105 4 −==β⋅= − kg  и ширине 
зародыша  показано на рис. 11.  17/)0( 0 =δL

В зависимости от ширины d участка с пониженной анизотропией и 
относительной величины k  уменьшения константы анизотропии домен 
новой фазы с течением времени либо локализуется в области с 
пониженной анизотропией (рис. 11), либо исчезает (см. рис. 12). Границы 
существования рассмотренных состояний изображены на плоскости (k, d) 
(см. рис. 13). 

 
 

 
 

Рис. 11. Локализация взаимодействующих 90-градусных межфазных 
стенок в области с пониженной анизотропией. Эволюция параметров (а) 
солитонного решения и формы (б) взаимодействующих 90-градусных 
межфазных стенок с противоположными топологическими зарядами при 

. 12=d
 

 

 
 
Рис. 12. Исчезновение зародыша новой фазы. Эволюция параметров (а) 
солитонного решения и формы (б) взаимодействующих 90-градусных 
межфазных стенок с противоположными топологическими зарядами при 

. 5=d
 

Таким образом, если в магнетике с однородными параметрами 
особенностью зародыша в виде статического солитона является его 
образование только после перехода системы через точку равновесного 
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фазового перехода при 0<g  ( ПTT > ), то при наличии участков с 
пониженной анизотропией такой зародыш может образоваться при 0>g  
( ПTT < ), т.е. еще в недрах старой фазы до достижения системой 
температуры  
 

 
Рис. 13. Области закрепления на
дефекте (А) и исчезновения (В)
первоначальной магнитной
неоднородности в виде
взаимодействующих 90-градусных
межфазных стенок с разными
топологическими зарядами. 

 
равновесного фазового перехода. Этим можно объяснить сосуществование 
как стеночного, так и флуктуационного механизмов образования 
зародышей СФМ фазы внутри АФМ в  (см. рис. 2). 3DyFeO

 
 

2.3 Динамика взаимодействующих 90-градусных межфазных стенок 
с противоположными топологическими зарядами 
 

Образовавшиеся в результате распада зародыша межфазные стенки со 
временем приближаются к устойчивому состоянию, определяемому 
особой точкой β=ε=ε+Ω g0

2
00 ,0  системы (17) при 0<g . Эта особая 

точка при 0<g  является устойчивым узлом, а в случае 0>g  – седлом. На 
плоскости ( ) расположение этих точек задается параболой . 
Вблизи особой точки решение (15) принимает вид: 

εΩ, 2
00 ε−=Ω

 

)]()1exp[(arctg2)]()1exp[(arctg2 0
212

0
212

0 XX −ξε+−+ξε+≈θ ,  
 

)(,
||
)1(4ln

12

1 2
2

2

20 ε−→Ω
ε+Ω

ε+

ε+
=X .  (21) 

 
Это решение описывает взаимодействующие 90-градусные межфазные 
стенки с противоположными топологическими зарядами, расстояние 
между центрами которых ∞→= 02XL  при  и 02

00, ε−→Ωε→ε <g . В 
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случае 0>g  с ростом   90-градусные межфазные стенки, имеющие 
топологические заряды противоположных знаков, т.е. разной хиральности, 
сближаются и в результате взаимодействия могут аннигилировать. 

2ε+Ω

Переписывая систему (17) в новых переменных v  и  согласно 
выражениям [39] 

Φ

 

Φ
−

−=ε
−

−=Ω cth
1

,
1 22

2

v

v
v

v    (22) 

 
можно определить условия аннигиляции стенок с топологическими 
зарядами разных знаков [39, 45]. Здесь v  – скорость солитона и 
антисолитона относительно их общего центра, Φ  – расстояние между 
ними. Эти параметры являются медленно меняющимися функциями 
времени. 

Численное исследование системы (17), записанной в переменных  v  и 
, при 0Φ >g  с начальными условиями 

 
22

00 , β+=−∞→Φ ggv    (23) 
 

показывает сильную зависимость процесса аннигиляции стенок при 
температуре, меньшей температуры фазового перехода ПT , от затухания. 
Эволюция формы взаимодействующих межфазных стенок с 
противоположными топологическими зарядами для различных параметров 
затухания приведена на рис. 14.  
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Рис. 14. 
Взаимодействующие 
90-градусные 
межфазные стенки с 
противоположными 
топологическими 
зарядами при 

01.0=g ,  
(а) и  (б) 
для начальных 
данных согласно 
выражениям (23). 

05.0=β
009.0=β

 
При фиксированном g , т.е. заданной температуре, существует некоторое 
критическое значение параметра затухания, ниже которого солитон-
антисолитонная пара (пара 90-градусных стенок с разными 
топологическими зарядами), прежде чем аннигилировать, испытывает 
многократный процесс рассеяния, сопровождающийся сменой знака Φ , 
т.е. полярности 90-градусных стенок. 

 
2.4 Динамика взаимодействующих 90-градусных межфазных стенок 
с одинаковыми топологическими зарядами 
 

Перейдем к рассмотрению типов особых точек на плоскости ( ) при 

, что соответствует решению в виде солитон-солитонной 
(антисолитон-антисолитонной) пары (16). Особая точка , 

εΩ,

02 ≤ε+Ω
2
00 ε−=Ω α=ε /0 g  

при 0<g  является устойчивым узлом, а при 0>g  – седлом. Решение (16) 

вблизи этой точки ( 1) можно представить в виде || 2 <<ε+Ω

 
)])(1exp[(arctg2)])(1exp[(arctg2 0

2
0

2
0 XX −ξε+++ξε+≈θ , (24) 

 
где  определяется выражением (21). Это решение описывает 
взаимодействующие 90-градусные стенки с одинаковыми 
топологическими зарядами, причем расстояние  между стенками в 

0X

02X
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случае 0<g  растет с уменьшением |  и стремится к бесконечности 

при . В случае 0

| 2ε+Ω

0|||| 2
00

2 =ε+Ω→ε+Ω >g  состояние α=ε /0 g , 

 неустойчиво, поэтому стенки, разнесенные на расстояние 
, должны сближаться, после чего происходит рассеяние стенок вблизи 

другой особой точки 0

02
00 =ε+Ω

02X
0 <−=Ω g , 00 =ε . Полагая вблизи этой точки 

, 1Ω+−=Ω g 1ε=ε  (  – малые отклонения), систему (17) можно 
привести к виду 

11, εΩ

 
02 1

2
10101 =εω+ελ+ε &&& ,    (25) 

 
)10(,2,2 2

100 <<<=ωβ=λ gg .   (26) 
 

Как известно, решение уравнения (25) зависит от соотношения между 
частотой свободных колебаний 10ω  и коэффициентом затухания  [46]. 
Особая точка , 0  при 

0λ
g−=Ω0 0 =ε 010 λ>ω  является фокусом, а при 

 – узлом. Зная решение (25), можно определить характер 
движения зародыша вблизи этой особой точки. При  имеем 
затухающие колебания взаимодействующих 90-градусных стенок с 
одинаковыми топологическими зарядами относительно их общего 
неподвижного центра. В случае 

010 λ≤ω

010 λ>ω

010 λ≤ω  имеет место затухающее 
движение межфазных стенок. При этом решение (16), описывающее 
солитон-солитонную пару, стремится к решению, описывающему 
статическую 180-градусную доменную стенку с перетяжкой, описываемую 
выражением (7). На рисунках 15 и 16 приведены различные режимы 
затухающего движения взаимодействующих 90-градусных стенок с 
одинаковыми топологическими зарядами и образования из них 180-
градусной доменной стенки с перетяжкой. 
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Рис. 15. Эволюция параметров решения в виде  кинка (а) и 
затухающие осцилляции (б) двух 90-градусных стенок с образованием 180-
градусной стенки с перетяжкой при 

4π

β=ε /0 g , 82
0 10)/( −−β−=Ω g , 

05.0=g , . 1.0=β
 

 
 

Рис. 16. Эволюция параметров решения в виде  кинка (а) и 
апериодическое затухающее движение (б) двух 90-градусных стенок с 
образованием 180-градусной стенки с перетяжкой при 

4π

β=ε /0 g , 
82

0 10)/( −−β−=Ω g , 001.0=g , 1.0=β . 

В случае  имеют место слабозатухающие колебания 
связанных 90-градусных доменных стенок относительно их общего центра. 
При 0  имеют место только гармонические колебания (рис. 17) с 
частотой 

8/2β>>g

=β
g210 =ω , что совпадает с известным результатом [41, 43]. 

 

 
 

Рис. 17. Эволюция параметров решения в виде π4  кинка (а) и свободное 
колебательное движение (б) двух 90-градусных стенок, образующих 180-
градусную стенку, при , 1.00 −=Ω , 1.0=g , 0=β . 316.00 =ε

 
Переходя от безразмерной частоты 1ω  к размерной, вблизи точки 

Морина имеем 
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( ) .]2/4[ 2/12

E1180 EgAF HHH α−γ=ωω=ω    (27) 
 

При ПTT →  поле анизотропии 0 , в этом случае имеет место 
апериодическое затухающее движение слабовзаимодействующих 90-
градусных межфазных стенок относительно центра образованной ими 180-
градусной стенки с длинной перетяжкой. В ортоферрите диспрозия 

 затухание согласно данным [23, 25] является большим ( ). 
При этом возмущенная система двух 90-градусных взаимодействующих 
стенок практически мгновенно, со временем релаксации 

→gH

3DyFeO 1>α

131 10)(~ −− ≤γα Er Ht  , должна переходить в состояние 180-градусной 
стенки с перетяжкой, определяемое выражением (7). 

сек

 
3. Динамика неодномерных зародышей 

 
Переходим к рассмотрению неодномерных зародышей, в которых 

вектора  и , т.е. угол m l θ , определяющий положение вектора  
относительно оси y в плоскости (ab), зависят более чем от одной 
переменной. В двумерных зародышах отклонение угла 

l

θ  от его значения 
вдали от зародыша локализовано в двух измерениях, а в трехмерных – во 
всех направлениях. Исследование неодномерных солитонов значительно 
сложнее по сравнению с одномерными и реализовать его удается только 
численными методами. Однако, когда радиус зародыша  много больше 
толщины межфазной границы 

0R
0δ , удается определить скорость его роста и 

радиус критического зародыша устойчивой фазы. Такая ситуация, как 
будет показано ниже, может реализоваться вблизи точки фазового 
перехода первого рода.  

Когда  и 00 δ>>R ||2|||||| 2
2

221 KMKKKg cπ>>+=  уравнение 
Лагранжа для  в случае стационарного движения границы зародыша, т.е. 

, можно записать в виде 
θ

)( 0 tVRr −−θ=θ
 

4
cos2

2
sin21sin1 2

0
002

2

2

2
2
0

ψ
−

ψ
+

ξ
ψ

δ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ
β

+
−

−=ψ−
ξ

ψ
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−δ hg

d
d

c
V

R
n

d
d

c
V , (28) 

 
где  θ=ψ 4 , tVRr −−=ξ 0 , ||2 2KHMh zc= ,  – внешнее магнитное 
поле, параллельное слабоферромагнитному моменту  вдоль c-оси; 

 – размерность зародыша.  

zH
cM

3,2,1=n
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Рассмотрим зародыш устойчивой СФМ фазы ( 0<g ) в виде цилиндра 
или шара радиуса  внутри метастабильной АФМ фазы. В случае 
малости слагаемых в правой части уравнения (3) 

0R

 
cVgh <<β<<<< ,1||      (29) 

 
можно исходить из граничных условий 
 

0)|(|,0)(,2)( =∞→ξψ=+∞→ξψπ=−∞→ξψ ξ .  (30) 
 
Полагая L+ψ+ψ=ψ 10 , где 1ψ  – малые отклонения, из (3) получим 
 

( ) ( )20

00
2

0

0

/1
th

2
cos,

2
sin

/1

2

cVcVd
d

−δ

ξ
=

ψψ

−δ
−=

ξ
ψ . (31) 

 
Для  имеем 1ψ
 

( ) 4
cos2

2
sin21

/1
000

002
0

1
ψ

+
ψ

−
η
ψ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ

β+
−

−

δ
=ψ hg

d
d

c
V

R
n

cV
L , (32) 

 

( )20
02 /1

,cos
cVd

dL
−δ

ξ
=ηψ+

η
−= .   (33) 

 
Однородное уравнение 01 =ψL  имеет решение ηψ⋅=ψ ddconst 01 . 

Из условия разрешимости неоднородного уравнения (32) находим 
 

( )
01

/1 002
0 =++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ

β+
−

−

δ hg
c
V

R
n

cV
.   (34) 

 
При cV <<  для скорости движения границы зародыша получим  
 

)|(|,)1(||
0

0 hg
R
nhgcV >>⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −δ
−+

β
= .  (35) 

 
Отсюда видно, что при  1≠n kRR >0 , где  
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zc

w
k HMKK

nR
2||

)1(2

21 ++
σ−

=     (36) 

 
зародыш СФМ фазы растет. В (36) величина 

, zcyab HMKHKKK 2|2/||| 2
2

21 >>+χ+−=+ ⊥ kR  – критический размер 
области, при котором она не растет и не уменьшается. Здесь  – 
поверхностная плотность энергии плоской 90-градусной межфазной 
границы. Область с радиусом 

wσ

kRR =0  представляет собой критический 
зародыш новой фазы. Если радиус области даже незначительно увеличить, 
он начинает расти, если же его уменьшить, область сокращается и исчезает. 

При 1 уравнение (35) описывает скорость стационарного движения 
плоской межфазной стенки, при 2

=n
=n  – скорость движения границы в 

форме цилиндра, а при 3  – скорость движения границы зародыша в 
форме шара. Из (35) видно, что скорость движения границы зародыша 
цилиндрической формы  меньше скорости  движения плоской 
межфазной стенки, а в свою очередь скорость движения границы 
зародыша в форме шара  меньше скорости движения границы 
зародыша цилиндрической формы, т.е. 

=n

цV пV

шV
шцп VVV << .  

Введя локальную кривизну фронта 0/1 RK = , следуя [27], и считая ее 
положительной, когда фронт выпуклый, и отрицательной для вогнутого 
фронта, скорость движения искривленного участка межфазной стенки в 
двумерном случае ( 2) можно представить в виде =n

 

)|(|,)( 0
0 hgcVKcVRV пп +

β
=

β
δ

−= .  (37) 

 
Для волн распространения пламени зависимость (37) впервые 

получена в [47] (см. также [27]). Анализ движения искривленной 
межфазной стенки с учетом (37) показывает устойчивость плоской 
межфазной стенки. Если на ней появится выступ, т.е. выпуклый участок, 
он станет двигаться с меньшей скоростью, и возмущение формы 
межфазной стенки затухнет. 

Видно, что при  критический радиус зародыша zcHMKK 2|| 21 >>+

kR  слабо уменьшается с ростом поля, параллельного спонтанной 
намагниченности слабоферромагнитной фазы. С удалением от точки 
фазового перехода ( 1|| →g ) критический радиус 0δ→kR , при этом 
вышеприведенное рассмотрение становится неприменимым. 

В отсутствие поля с приближением к точке фазового перехода 
 радиус критического зародыша 0||/)( 221 →+= KKKg ∞→kR . Из рис. 5 
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и формулы (36) видно, что критический радиус kR  при заданном g  
остается много большим толщины одномерного критического зародыша. 

Таким образом, как в одномерной (см. рис. 4), так и в неодномерных 
моделях размер критического зародыша устойчивой фазы растет с 
приближением к точке фазового перехода. 

Наконец следует отметить, что появившийся выступ или вогнутость 
при определенных условиях могут двигаться вдоль доменной стенки. 
Подвижность изгибной волны, движущейся вдоль доменной стенки, 
согласно результатам работы [48], всегда больше подвижности плоской 
доменной стенки. 

В завершение этого раздела следует указать на то, что основанием 
принятого выше предположения существования области с  при 

 являются результаты ранее проведенных численных 
исследований намагниченности в случае двух- и трехмерных магнитных 
неоднородностей [49, 50] (см. также [51]). В указанных работах в случае, 
соответствующем нашему при 

π≈ψ 2
00 δ>>< Rr

0,0,0,0 <===β ghV , для 1.0|| =g  было 
показано существование неоднородного решения с при 

, описывающего состояние, в котором область резкого 
изменения угла 

π≈ψ 2  
00 20δ≈< Rr

ψ  ( ) вблизи π≈ψ∆ 2 0Rr =  не превышает по порядку 
величины толщину плоской статической доменной стенки. 

 
Заключение 

 
Исследование нелинейной динамики локализованных магнитных 

неоднородностей в слабых ферромагнетиках позволило выявить ряд 
обусловленных изменением температуры и диссипацией особенностей в 
поведении зародышей новой фазы вблизи фазовых переходов первого 
рода. 

Динамика локализованного зародыша новой устойчивой фазы в 
недрах метастабильной фазы определяется величиной его начальной 
амплитуды. При амплитудах, меньших амплитуды критического 
зародыша, бризер намагниченности совершает нелинейные колебания, 
которые при наличии диссипации являются затухающими. Такие 
колебания зародыша устойчивой фазы имеют место при начальной 
частоте, больше критической, определяемой среднегеометрической 
величиной из обменного поля и поля анизотропии. В случае отсутствия 
затухания частота нелинейных колебаний зародыша новой фазы возрастает 
с отдалением от температуры фазового перехода. При наличии диссипации 
амплитуда колебаний со временем уменьшается, а частота при малом 
затухании стремится к частоте антиферромагнитного резонанса. 

При температуре, большей температуры перехода, в образце, 
находящемся в метастабильном состоянии, пространственно 
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локализованная одномерная магнитная неоднородность с начальной 
амплитудой, большей амплитуды критического зародыша, растет и 
распадается на две удаляющиеся друг от друга 90-градусные межфазные 
стенки, образуя домен устойчивой фазы. Время распада зародыша на 90-
градусные стенки с противоположными топологическими зарядами 
возрастает с увеличением параметра затухания и уменьшается с 
увеличением температуры. Такие стенки при уменьшении температуры 
сближаются и аннигилируют. При заданной температуре, меньшей 
температуры фазового перехода, существует некоторое критическое 
значение параметра затухания, ниже которого межфазные стенки с 
противоположными топологическими зарядами, прежде чем 
аннигилировать, испытывают многократное рассеяние. 

Межфазные стенки с одинаковыми топологическими зарядами при 
сближении в результате понижения температуры образуют 180-градусную 
доменную стенку, в которой 90-градусные стенки совершают колебания 
относительно их общего центра. При малых параметрах диссипации такие 
колебания стенок являются слабозатухающими, а при больших – движение 
стенок носит характер апериодического затухания. Последнее, как 
показывают оценки, проведенные исходя из данных работы [23, 24], 
должно иметь место в диспрозиевом ортоферрите. 

Критический радиус неодномерного зародыша при заданной 
температуре намного превышает толщину одномерного критического 
зародыша, дающего начало разбеганию доменных стенок, после которого 
магнетик переходит в наиболее устойчивое стационарное состояние. 

При наличии в образце областей с пониженной магнитной 
анизотропией зародыши новой фазы в виде локализованных магнитных 
неоднородностей могут стать устойчивым образованием уже в недрах 
старой фазы, так же, как и зародыши в виде перетяжек внутри 180-
градусной стенки. В этом случае в магнетике должны сосуществовать два 
механизма зародышеобразования, рассмотренные в разделе 1.2. Возможно, 
с наличием в образце участков с пониженной анизотропией из-за дефектов 
связано наблюдение в  при одной и той же температуре [18, 19] 
двух механизмов зародышеобразования. 

3DyFeO
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Межслойное магнитное взаимодействие в многослойных 
системах Fe/Cr/Fe 

 
Н.М.Крейнес, Д.И.Холин 

Институт физических проблем им. П.Л.Капицы, Москва, Россия 
  

Аннотация. Бурный всплеск интереса к изучению многослойных 
магнитных структур начался около 20 лет назад и был связан с 
существенным прогрессом в технологии получения сверхтонких 
металлических пленок. В течение нескольких лет в этих структурах были 
обнаружены крайне интересные как с фундаментальной, так и с 
прикладной точки зрения явления: антипараллельное упорядочение 
ферромагнитных слоев, гигантское магнитосопротивление, 
знакопеременные осцилляции межслойного обмена, неколлинеарное 
межслойное упорядочение ферромагнитных слоев. Особое место в этих 
исследованиях занимала система Fe/Cr/Fe, поскольку именно в ней 
впервые наблюдались практически все перечисленные явления. Тем не 
менее, природа межслойного обмена в этой системе до недавних пор 
вызывала большие споры. В первую очередь это было связано со сложной 
фазовой диаграммой хромовой прослойки и сильным влиянием на 
перечисленные явления технологического совершенства изучаемых 
пленок.  

В данной работе мы дадим краткий обзор основный 
экспериментальных и теоретических работ, посвященных изучению 
многослойных систем Fe/Cr/Fe, а также изложим результаты собственных 
исследований (проведенных с группой соавторов), которые в значительной 
степени проясняют вопрос о механизме межслойного взаимодействия в 
указанной системе. 

 

1. История вопроса  

Проблема межслойного обмена в многослойных магнитных 
структурах привлекала к себе огромный интерес исследователей в течение 
приблизительно полутора последних десятилетий двадцатого века. 
Интерес этот носил как фундаментальный, так и прикладной характер в 
связи с богатыми перспективами использования данного класса систем в 
области высоких технологий. Количество опубликованных за это время 
работ поистине огромно, весьма велик также и список изученных 
многослойных систем. На настоящий момент существует несколько 
обзоров проблемы межслойного обмена в многослойных магнитных 
системах (см., например, [ [1],[2],[3],[4]]), но ни один из них нельзя, 
пожалуй, назвать исчерпывающим. 
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В данном разделе мы дадим канву основных результатов, 
определивших развитие указанной тематики. При этом, по возможности, 
мы ограничимся данными, относящимися именно к интересующей нас 
системе  Fe/Cr/Fe. 

 Основополагающей работой, пробудившей массовый интерес к 
проблеме межслойного взаимодействия в системе Fe/Cr/Fe, можно, по-
видимому, считать опубликованную в 1986 году статью Грюнберга и 
соавторов [[5]]. В ней было показано, что два ферромагнитных слоя 
железа, разделенные прослойкой хрома, в некотором диапазоне толщин 
прослойки (от 4 до 8 Å) упорядочиваются между собой 
антиферромагнитным образом. Исследования проводились на образцах 
типа "сэндвич" методом мандельштам-бриллюэновского рассеяния света. 
Наличие антиферромагнитного упорядочения определялось по смещению 
оптической ветви спиновых волн относительно ее положения в случае 
отсутствия обменной связи. Сделанное в работе наблюдение 
подтверждалось также результатами магнитостатических измерений. 

В 1987 году существование антиферромагнитного упорядочения в 
системе Fe/Cr/Fe было подтверждено методом дифракции 
низкоэнергетичных спин-поляризованных электронов в работе [[6]]. 
Асимметрия рассеяния электронов с разным направлением спина 
изучалось in-situ (то есть без извлечения образца из установки по 
выращиванию), в процессе напыления образца. 

Еще одним годом позже в работе Бабича с соавторами [[7]] в 
сверхрешетках Fe/Cr/Fe с антипараллельным упорядочением соседних 
слоев железа было обнаружено так называемое гигантское 
магнитосопротивление. При подавлении антиферромагнитного 
упорядочения сверхрешетки внешним магнитным полем сопротивление 
структуры при температуре 4.2 К падало вдвое. Авторы связали этот 
эффект с зависящим от направления спина коэффициентом прохождения 
электронов через прослойку хрома. С увеличением толщины прослойки 
межслойный обмен монотонно спадал. В той же работе было показано, что 
при изменении температуры измерений от 4.2 К до комнатной величина 
поля насыщения структуры уменьшалась примерно на 30%. 

Обнаружение гигантского магнитосопротивления в магнитных 
сверхрешетках сделало эти объекты крайне привлекательными с точки 
зрения приложений. Возможность определять магнитное упорядочение 
структуры путем простого измерения ее сопротивления, возможность 
получать структуры с заданным полем насыщения, близость технологии 
получения этих структур к технологиям, традиционно используемым в 
современной микроэлектронике — все это сулило огромные перспективы 
для развития на их основе энергонезависимой памяти, магнитных 
датчиков, магнитных носителей информации и т.д. Не удивительно 
поэтому, что в последующие годы количество работ, посвященных 
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межслойному обмену в многослойных магнитных структурах, возросло 
многократно. 

В 1990 году в работе [[8]] исследовались сверхрешетки с 
прослойками Ru и Cr. В структурах обоих типов было обнаружено, что 
межслойный обмен не спадает с толщиной прослойки монотонно, как 
полагали ранее, а осциллирует. Период осцилляций был определен как 
12 Å для рутения и от 18 до 21 Å для хрома. Новые результаты были, 
очевидно, связаны с прогрессом в технологии выращивания образцов, 
который позволил получать структуры с более гладкими границами 
раздела и, соответственно, меньшими флуктуациями толщины прослойки. 

Следующим важным открытием было обнаружение в системе 
Fe/Cr/Fe коротковолновых осцилляций межслойного обмена. В работе [[9]] 
методом сканирующей электронной микроскопии с анализом поляризации 
(SEMPA) исследовались образцы, выращенные на железном вискере. 
Прослойки хрома, отделяющие вискер от верхнего тонкого слоя железа, 
были выполнены в виде клина с толщиной от 0 до 200 Å. Благодаря этому 
авторы смогли подробно исследовать зависимость межслойного обмена от 
толщины прослойки при изменении ее в широком диапазоне. В работе 
было обнаружено, что, помимо известного ранее периода осцилляций в 
18 Å, величина обмена через хромовую прослойку осциллирует с 
толщиной  также с периодом, близким к 2 моноатомным слоям хрома, то 
есть около 2.88 Å. Было также показано, что при увеличении скорости 
напыления образца и при понижении температуры подложки в ходе 
напыления обнаруженные коротковолновые осцилляции обмена 
пропадают, а остаются лишь известные ранее длинноволновые. Эти 
результаты однозначно показали, что отсутствие коротковолновых 
осцилляций в более ранних работах было связано с их усреднением за счет 
флуктуаций толщины прослойки.  

Первая попытка построить теорию межслойного обмена в 
многослойных металлических магнитных структурах была предпринята в 
работе [[10]]. Авторы развивали идеологию косвенного взаимодействия 
ферромагнитных слоев через электроны проводимости прослойки в духе 
модели RKKY [[11]]. По аналогии с эффектом де Гааза–ван Альфена им 
удалось объяснить знакопеременные осцилляции межслойного обмена и 
значительное дальнодействие этого взаимодействия.  

Вслед за этим вышли работы [[12], [13]], в которых модель RKKY 
получила дальнейшее развитие с учетом особенностей поверхности Ферми 
в материале прослойки. Период осцилляций межслойного обмена 
связывался с особенностями Кона, то есть точками на ферми-поверхности 
с антипараллельно направленными векторами скорости. Такой подход 
позволил объяснить многопериодический характер осцилляций 
межслойного обмена, а также оценить из первых принципов величину 
самого обмена. Для случая прослоек Cu, Ag, Au и ряда других элементов 
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полученные результаты демонстрировали прекрасное совпадение с 
имевшимися на тот момент экспериментальными данными. Что касается 
систем с хромовой прослойкой, то успех оказался менее очевиден. 
Авторам удалось соотнести периоды осцилляций обмена с размером 
между конкретными точками поверхности Ферми хрома, для которых 
наблюдается так называемое явление "нестинга", то есть близкого 
совпадения формы различных участков ферми-поверхности. Тем не менее, 
вычисленная величина обмена оказалась существенно меньше, чем 
наблюдаемая в эксперименте [[13]]. Также остался неразрешенным вопрос 
о том, не связан ли межслойный обмен в системе Fe/Cr/Fe с 
антиферромагнитным упорядочением хромовой прослойки. 

Дальнейшее усиление интереса к многослойным магнитным 
структурам было связано с обнаружением в системе Fe/Cr/Fe 90-
градусного магнитного упорядочения [[14]]. Авторы использовали 
магнитооптические методики для исследования межслойного обмена в 
образцах с клинообразной прослойкой хрома. В тех областях образца, где 
величина осциллирующего знакопеременного межслойного обмена была 
близка к нулю, наблюдались домены с 90-градусным магнитным 
упорядочением ферромагнитных слоев относительно друг друга. Для 
объяснения этого эффекта авторы предложили записывать энергию 
взаимодействия ферромагнитных слоев в виде 

 [ ] ( 2
12 1 2 12 1 21 2 1 )⎡ ⎤= − ⋅ + − ⋅⎣ ⎦CE A Bm m m m , (1) 

где  и  — вектора намагниченности в пленках железа,  и 1m 2m 12A 12B  
— феноменологические константы. Первое слагаемое осциллирует и, в 
зависимости от знака , приводит либо к параллельному, либо к 
антипараллельному упорядочению слоев железа. Второе слагаемое при 
положительной величине 

12A

12B  делает предпочтительным 90-градусное 
упорядочение магнитных моментов  и . Для тех значений толщины 
прослойки, для которых величина 

1m 2m

12A  меняет знак и, стало быть, мала, 
второе слагаемое может доминировать и приводить к наблюдаемому 90-
градусному упорядочению магнитных слоев. 

Аналогичные результаты были получены независимо в работе [[15]] 
для трехслойной системы Co/Cu/Co. Полученные для нее кривые 
намагничивания удалось описать, записывая энергию межслойного 
взаимодействия в форме, аналогичной (1). 

Предложенная в этих двух работах модель получила название 
модели биквадратичного обмена. В дальнейшем энергию межслойного 
обмена в расчете на единицу площади стали записывать в виде  
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Здесь  и  — так называемые константы соответственно 
билинейного и биквадратичного обмена, M

1J 2J

S — модуль намагниченности в 
ферромагнитных слоях. Эта модель до сих пор наиболее часто 
используется при анализе экспериментальных данных в работах, 
посвященных межслойному обмену в многослойных магнитных 
структурах. 

Как легко видеть, конкуренция первого и второго слагаемого в 
выражении (2) может приводить не только к параллельному, 
антипараллельному или 90-градусному упорядочению магнитных 
моментов, но также и к произвольному углу между магнитными 
моментами в диапазоне от 0 до 180°. В отсутствие внешнего магнитного 
поля и магнитной анизотропии угол θ  между магнитными моментами 
легко получить минимизацией выражения (2): 

 1

2

arccos .
2

θ
⎛

= −⎜
⎝ ⎠

J
J
⎞
⎟  (3) 

Впервые упорядочение магнитных моментов под промежуточным 
углом, которое приобрело в литературе название "скошенного" (в 
англоязычной литературе — "canted"), экспериментально наблюдалось в 
сверхрешетках [Fe/Cr]N методом рассеяния поляризованных нейтронов и 
керровской магнитометрии лишь 4 года спустя в работе [[16]]. Авторами 
был зафиксирован угол упорядочения 50°. Позднее в работе [[17]] была 
представлена серия сверхрешеток Fe/Cr/Fe с углами упорядочения 50, 70, 
80, 126 и 143°. В дальнейшем скошенное магнитное упорядочение 
наблюдалось неоднократно, в том числе и в трехслойных образцах (см., 
например, [[3]]). 

Теоретическое объяснение неколлинеарного упорядочения 
многослойных магнитных систем вызвало большие трудности. Теории, 
учитывавшие нелинейные поправки к модели RKKY (см. [[18], [19], [20]] и 
обзор [[2]]), давали величину константы  много меньшую, чем , так 
что объяснить на их основе неколлинеарное упорядочение не 
представлялось возможным. В связи с этим возник ряд работ, в которых 
появление биквадратичного слагаемого связывалось с тем или иным 
несовершенством образца.  

2J 1J

В работе [[21]] был предложен механизм, основанный на учете 
моноатомных флуктуаций толщины неферромагнитного слоя. Из-за 
коротковолновых осцилляций величины  с толщиной прослойки, 
межслойный обмен в шероховатом образце оказывается фрустрирован, что 
приводит к небольшим искажениям магнитной структуры ферромагнетика 

1J
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и к появлению биквадратичного слагаемого в выражении (2). Величина  
задается в рамках этой теории выражением 

2J

 ( ) (
2

2 3

4
coth ,π

π
∆

=eff

L J
J A )D L

J

 (4) 

где  — скачок билинейного обмена на одной моноатомной 
ступеньке, L — характерный размер атомно-гладких участков прослойки, 
D — толщина ферромагнитных обкладок, A — обменная жесткость 
ферромагнетика. Область применимости данной модели ограничивается, 
однако, условием , поэтому объяснить с ее помощью скошенное 
магнитное упорядочение в системе Fe/Cr/Fe не представляется возможным. 
Тем не менее, эта теория хорошо работает в системах с прослойками из Cu, 
Ag и рядом других прослоек. 

∆J

2 ∆effJ

В работе [[22]] была предложена так называемая модель свободных 
спинов (loose spin model), которая приписывает возникновение 
негейзенберговского слагаемого в выражении для межслойного обмена 
наличию в прослойке вблизи границы с ферромагнетиком магнитных 
примесей.  Данный механизм может, вообще говоря, давать весьма 
значительный по величине вклад в межслойный обмен. Он приводит также 
к очень сильной зависимости биквадратичного обмена от температуры, что 
наблюдалось в системах, искусственно насыщенных примесями (см. обзор 
[[2]]). Однако к интересующей нас в первую очередь системе Fe/Cr/Fe эта 
модель оказывается неприменимой. 

Следует упомянуть также дипольный механизм биквадратичного 
взаимодействия, предложенный в работе [[23]]. Его суть состоит в том, что 
при наличии шероховатостей на границе раздела ферромагнитного слоя и 
немагнитной прослойки, оборванные цепочки спинов работают как диполи 
и создают в прослойке магнитное поле, которое достигает 
противоположной ферромагнитной обкладки и приводит к 
дополнительному взаимодействию, которое может быть записано в форме 
(2). Величина такого взаимодействия, однако, оказывается слишком малой 
для того, что объяснить имеющиеся экспериментальные данные. 

В связи с тем, что все предлагавшиеся ранее модели оказались 
бессильны объяснить наблюдающееся для системы Fe/Cr/Fe в 
эксперименте большое негейзенберговское слагаемое в выражении   для  
энергии межслойного взаимодействия, в работе [[1]] был предложен 
принципиально иной механизм межслойного обмена, основанный на 
представлении об антиферромагнитно-упорядоченной прослойке. Идея 
этого механизма состоит в том, что при наличии у прослойки собственной 
магнитной жесткости такая прослойка будет работать как пружина, 
соединяющая магнитные моменты ферромагнитных обкладок образца. В 
зависимости от того, из четного или нечетного количества атомных слоев 
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состоит прослойка, энергия взаимодействия в зависимости от угла θ  
между направлениями намагниченности в ферромагнитных слоях будет 
пропорциональна либо  2θ ,  либо ( )2

π θ− . При наличии на границах 
раздела слоев шероховатостей, толщина прослойки будет флуктуировать. 
В результате усредненная энергия взаимодействия сможет быть записана 
следующим образом: 

 ( )22θ π θ+ −= + −E C C . (5) 

Константы  и  зависят от соотношения участков с четным и 
нечетным количеством атомных слоев в прослойке. Эта модель получила 
название "модель магнитной близости" (proximity magnetism model). Она 
успешно применялась для описания магнитной структуры систем с 
антиферромагнитной прослойкой марганца [[24], [25]]. 

+C −C

Вопрос о том, имеет ли модель магнитной близости какое-то 
отношение к системам на основе хрома, непосредственно связан с 
магнитной фазовой диаграммой самого хрома, которая довольно сложна. 
Объемный хром является парамагнетиком выше 311 К. Ниже этой 
температуры хром упорядочивается антиферромагнитно, и 
антиферромагнетизм в нем носит характер волны спиновой плотности, 
период которой несоизмерим с постоянной решетки [[26]]. Однако, в 
тонких слоях хрома, соседствующих с железом, эта картина сильно 
усложняется. В частности, магнитное упорядочение в них сохраняется до 
температур, существенно превышающих температуру Нееля в объемном 
хроме, и на фазовой диаграмме появляется область соизмеримой фазы, 
отсутствующая в объемном хроме [[27], [28]] (см. рис. 1.). Все это делает 
попытки использовать модель магнитной близости для описания свойств 
систем с прослойкой хрома вполне правомерными. Однако до сих пор эти 
попытки заканчивались неудачей [[25], [29]]. Единственное сообщение об 
успешном описании с помощью модели (5) результатов 
нейтронографических исследований, полученных на сверхрешетке 
[Fe/Cr]N, представляется не вполне убедительным [[16]]. 
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Рис. 1. Магнитная фазовая диаграмма тонких слоев хрома, 

полученная методом дифракции поляризованных нейтронов [[27]]. 

Развитием этого направления теоретических исследований можно 
считать работу [[30]], где были подробно рассмотрены случаи границ 
раздела с различной шероховатостью, изучены предельные случаи 
достаточно гладких и очень шероховатых границ, учтена энергия 
доменных стенок, возникающих из-за наличия шероховатостей на 
границах раздела слоев. В частности, для случая достаточно гладких 
границ раздела и слабого взаимодействия на границе железо-хром по 
сравнению с обменом в объеме обоих материалов было получено 
выражение, получившее название "модели половинного угла" [[30], [31]]: 

 cos sin
2 2
θ θ

+ −= +E J J . (6) 

Как и для модели (5), константы +J  и −J  зависят от соотношения 
участков с четным и нечетным количеством атомных слоев в прослойке. 

В последнее время появился ряд теоретических работ, 
рассматривающий взаимодействие через хромовую прослойку намного 
более детально [[31], [32]]. Предложенная там теория учитывает эффект 
перетекания заряда из ферромагнитных обкладок в хромовую прослойку, 
что приводит к возникновению в хроме ближнего магнитного порядка при 
температурах выше объемной температуры Нееля. В работах получены 
формулы для межслойного обмена в системе Fe/Cr/Fe в различных 
предельных случаях. Эти формулы, в частности, позволяют объяснить и 
неколлинеарное упорядочение в системе Fe/Cr/Fe в широком диапазоне 
параметров. Однако, до сих пор попыток использовать модель (6) для 
описания экспериментальных данных не предпринималось.  В 
большинстве работ, посвященных исследованию системы Fe/Cr/Fe, 
экспериментальные данные интерпретировались авторами в рамках 
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модели биквадратичного обмена, хотя получающиеся при этом значения 
обменных констант во многих случаях лежат заведомо вне области 
применимости этой модели. В то же время другие теории, способные 
объяснить сильное неколлинеарное взаимодействие в системе Fe/Cr/Fe, 
фактически не находили экспериментального подтверждения. Таким 
образом, вопрос о механизме межслойного взаимодействия в самой 
популярной и, казалось бы, наиболее изученной системе Fe/Cr/Fe так и 
оставался нерешенным.  

Чтобы ответить на этот вопрос, авторами данного обзора в 
соавторстве с рядом российских и немецких ученых были проведены 
систематические экспериментальные исследования межслойного обмена в 
системе Fe/Cr/Fe с использованием магнитооптических методов (см. 
работы [[33]–[38]]). Ниже представлены основные результаты этих 
исследований и их анализ на основе существующих теоретических 
моделей. 

 
2.Методические замечания 
А) Приготовление образцов и анализ их качества 
В работе была изучена серия трехслойных образцов Fe/Cr/Fe с 

клинообразными прослойками хрома и различной степенью  
шероховатости границ раздела слоев.  Все образцы были изготовлены с 
использованием метода молекулярно-лучевой эпитаксии. Шероховатость 
границ раздела использованных образцов варьировалась путем изменения 
технологических параметров напыления пленок. Морфология межслойных 
границ изучалась методом туннельной микроскопии в процессе 
приготовления образца. 

Образец с наиболее гладкой границей раздела слоев был выращен по 
оптимальной технологии. Подложка MgO загружалась через шлюз в 
вакуумную установку и прогревалась около 15 минут при температуре 
170°С для удаления с ее поверхности адсорбированной из воздуха воды. 
Затем подложка помещалась на несколько минут в разреженную 
кислородную плазму, что позволяло удалить с ее поверхности углерод.  

После этих подготовительных процедур на подложку при комнатной 
температуре со скоростью около 0.05 Å/с напылялся зародышевый слой 
железа толщиной 10 Å, который необходим для однозначного задания 
ориентации последующих слоев. Поверх него при температуре подложки 
140°С напылялся буферный слой серебра толщиной от 800 до 1500 Å со 
скоростью около 1 Å/с. Затем подложка разогревалась до 400°С, и слой 
серебра подвергался отжигу в течение приблизительно 5 минут для 
достижения максимально гладкой поверхности. Основная трехслойная 
пленка Fe/Cr/Fe, которая, собственно, и составляла исследуемый образец, 
напылялась со скоростью около 0.06 Å/с при температуре подложки 200°С. 
Такой режим напыления позволял получать достаточно гладкие границы 

 178



 

раздела слоев, и при этом избежать существенного перемешивания атомов 
на границе.  

Кристаллографическое качество образца контролировалось с 
помощью рассеяния низкоэнергетичных электронов (LEED). Отсутствие в 
образце посторонних примесей проверялось методом спектроскопии 
конверсионных электронов (Оже-спектроскопия). Увеличение 
шероховатости межслойных границ достигалось путем понижения 
температуры подложки при напылении отдельных слоев образца. 

Б) Использованные методы измерений 
Для магнитных исследований использовались магнитооптические 

экспериментальные методики: керровская магнитометрия и измерение 
спектра спиновых волн в образце с помощью мандельштам-
бриллюэновского рассеяния света. Оба метода позволяют проводить 
измерения свойств образца локально в пятне диаметром порядка 0.1 мм и 
менее. Благодаря этому мы могли использовать в наших исследованиях 
образцы с хромовой прослойкой, выполненной в форме клина. В наших 
образцах толщина хрома менялась от 0 до ~40 Å на длине 20 мм. Это 
позволяло нам проводить исследования обменных параметров при 
различной толщине прослойки на одной и той же пленке, избегая 
технологического разброса, неизбежного при использовании больших 
серий образцов. 

Измерения кривых намагничивания проводились с помощью 
меридионального ( при комнатной температуре ) и экваториального ( в 
диапазоне температур 77 -473 К ) магнитооптических  эффектов Керра. 
Эти эффекты линейны по намагниченности образца, что делает их крайне 
удобными для магнитометрических измерений. Источником света в 
измерительном приборе служил гелий-неоновый лазер с вертикальной 
поляризацией, излучение которого фокусировалось на поверхности 
образца в пятно диаметром около 0.1 мм. На выходе из прибора 
регистрировалось изменение этой поляризации в зависимости от величины 
приложенного магнитного поля.  

Спектры мандельштам-бриллюэновского рассеяния света 
исследовались с помощью трехпроходного тандем-интерферометра Фабри-
Перо конструкции Сандеркока. Источником света служил аргоновый лазер 
с длиной волны 514.5 нм. Излучение направлялось на образец под углом 
45° к нормали и фокусировалось на его поверхности в пятно диаметром 
около 0.1 мм. В интерферометр направлялся свет, претерпевший обратное 
рассеяние. Такая геометрия опыта соответствовала волновому вектору 
изучаемых спиновых волн 51.57 10 см 1−= ⋅q . Магнитное поле прикладывалось 
в плоскости образца перпендикулярно плоскости падения света 
(конфигурация Деймона-Эшбаха). Спектры спиновых волн измерялись при 
комнатной температуре.  
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3. Результаты, полученные при комнатной температуре 
На рис. 2 и 3 показаны примеры кривых намагничивания и полевых 

зависимостей частоты спиновых волн для самого “шероховатого” и самого 
“гладкого” из наших образцов.  
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Рис. 2. Пример аппроксимации экспериментальных данных для 
“шероховатого”образца  в рамках модели биквадратичного обмена. 
Толщина хрома составляет 11.2 Å. Точки — эксперимент, сплошные 
линии — результат расчета. 
Рис. 3. То же для “гладкого “  образца . Толщина хрома составляет 
11.5 Å. Точки — эксперимент, сплошные линии — результат 
расчета. 

 
Кривые намагничивания показаны в так называемых координатах 

Арротта. В случае двух жестких магнитных моментов, взаимодействие 
которых описывается моделью биквадратичного обмена (2), кривая 
намагничивания должна в этих координатах представлять собой два 
отрезка прямых, соединяющихся в точке насыщения образца (подробнее 
см. [[35], [36]]). Однако оценки показывают, что при толщине железных 
слоев 100 Å и величине межслойного обмена более 1 эрг/см2 
предположение об абсолютной жесткости структуры железа приводит к 
существенной ошибке [[38]]. 

Для учета деформации магнитной структуры железа в магнитном 
поле мы использовали численный расчет, аналогичный предложенному в 
работе [[39]]. Для вычисления спектра спиновых волн использовались 
уравнения Ландау-Лифшица, написанные для вектора намагниченности 
каждого подслоя железа.  

Результаты вычисления кривых намагничивания и спектров с 
использованием модели биквадратичного обмена (2) и учетом конечной 
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магнитной жесткости железа показаны на рис. 2 и 3 вместе с 
экспериментальными данными. 

Для шероховатого образца модель биквадратичного обмена 
адекватно описывает как кривые намагничивания, так и спектры МБРС, 
причем это удается сделать, используя одни и те же значения обменных 
констант. 

Для гладкого образца ситуация оказывается иной. Кривые 
намагничивания также поддаются приемлемому описанию. Однако 
спектры спиновых волн на участках с большой величиной межслойного 
обмена демонстрируют качественное отличие от предсказаний модели 
биквадратичного обмена. Характерное для этой модели смягчение 
оптической моды спиновых волн на экспериментальных зависимостях 
полностью отсутствует.  

Наши исследования, таким образом, впервые экспериментально 
демонстрируют для многослойных систем Fe/Cr/Fe выход за границы 
области применимости модели биквадратичного обмена, предсказанный 
теориями [[30], [32], [34]]. 

Данное утверждение находится в соответствии с имеющимися в 
нашем распоряжении данными туннельной микроскопии. На рис. 4 
показан рельеф поверхности нижнего слоя железа и хромовой прослойки 
перед напылением на них следующих слоев для самого гладкого и самого 
шероховатого образцов. Высоким участкам поверхности соответствует 
более светлая заливка, низким — более темная. Шкала соответствия между 
яркостью заливки и высотой поверхности показана на рисунке. 
Корреляционный анализ этих картинок показывает, что для шероховатого 
образца характерное расстояние L между атомными ступенями на границе 
раздела железо-хром составляет 15 20÷  Å, а для гладкого образца — 

 Å. Согласно теории (см., например, [[31], [34]]), область действия 
модели биквадратичного обмена должна быть ограничена условием 
40 60÷

ζL , 
где ζ  — толщина доменной стенки в хромовой прослойке. Наши оценки 
показывают, что в нашем случае при толщине хромовой прослойки 
порядка 10 Å , ζ  составляет около 30 Å. Таким образом, наблюдаемые 
нами отклонения от модели биквадратичного обмена наблюдаются как раз 
в той области шероховатости образца, где это предсказывается теорией. 

 

 181



 

021027 Fe 

020925 Fe 020925 Cr 

021027 Cr 

0

4

8

0

6

12

1000 Å 1000Å 

1000 Å 1000 Å 

0 

2 

4 Å Å

Å

0 

2 

4 Å

 
Рис. 4. Карты высот поверхностей слоев железа и хрома для двух 

образцов. 

Зависимости обменных констант  и  от толщины прослойки, 
полученные в результате аппроксимации кривых намагничивания, 
показаны на рис. 5 для трех образцов с различной шероховатостью. Самый 
гладкий образец демонстрирует коротковолновые осцилляции 
билинейного обмена большой амплитуды, в образце с промежуточной 
шероховатостью эти осцилляции существенно подавлены, а в самом 
шероховатом -  полностью отсутствуют. Такой результат неоднократно 
наблюдался другими авторами и не является неожиданным. 
Биквадратичный обмен, напротив, меняется с толщиной прослойки 
довольно медленно и никаких осцилляций не демонстрирует. Такое 
поведение вполне согласуется с данными других авторов и 
предсказаниями теории. 

1J 2J
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Рис. 5. Зависимость обменных констант J1 и J2 от толщины 

прослойки хрома для трех образцов. 

Из приведенных данных можно сделать следующий вывод. 
Благодаря успехам в технологии получения образцов удалось вырастить 
трехслойную структуру с достаточно большим расстоянием между 
ступенями на границах раздела слоев, сравнимым по величине с шириной 
доменной стенки в антиферромагнитной хромовой прослойке. В 
результате при описании межслойного обмена мы впервые 
продемонстрировали выход за границу применимости модели 
биквадратичного обмена. Тем не менее, предельный случай, когда 
расстояние между ступенями на границе раздела слоев много больше 
толщины доменной стенки, еще не достигнут.   

4. Зависимость межслойного обмена от температуры 
Для определения температурной зависимости  параметров 

межслойного обмена использовались кривые намагничивания, полученные 
с помощью экваториального эффекта Керра. Обменные константы 
извлекались из кривых намагничивания путем аппроксимации их данными 
численного расчета. Наиболее интересные результаты были получены на 
самом гладком образце.  На рис. 6 показаны зависимости обменных 
констант  и  от толщины прослойки при трех температурах.  Для 
анализа температурных данных мы использовали именно модель 
биквадратичного обмена, хотя она, как было показано ранее, и не вполне 
адекватно описывает данный образец. Такая процедура представляется, 

1J 2J
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тем не менее, достаточно корректной, поскольку отклонения образца от 
модели биквадратичного обмена являются не очень сильными, а 
получающиеся значения обменных констант и их зависимости от толщины 
прослойки не противоречат здравому смыслу. 
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Рис. 6. Зависимости обменных констант J1 и J2 от толщины 
прослойки для гладкого образца при трех значения температуры. 

Рис. 7. Результаты аппроксимации амплитуды осцилляций 
билинейного обмена для гладкого образца выражением (7). 

 
Если межслойное взаимодействие осуществляется через волну 

спиновой плотности в хроме, то оно должно быть пропорционально 
параметру порядка в хромовой прослойке. Исходя из этого, мы 
аппроксимировали амплитуду коротковолновых осцилляций 
межслойного обмена следующей зависимостью: 

 

 ( ) ( ) ( )1 Cr 0 Cr N Cr, 1= −J t T J t T T t . (7) 

 
На рис. 7. параметры  и  отложены как функции толщины 

хромовой прослойки. Сравнивая толщинную зависимость параметра  с 
температурой разрушения антиферромагнитного порядка в хромовой 
прослойке, измеренной методом рассеяния нейтронов (см. рис.1 и [[28]] ), 
мы обнаруживаем блестящее согласие.  

0J NT

NT

Мы утверждаем, таким образом, что коротковолновые осцилляции 
межслойного обмена в системе Fe/Cr/Fe связаны именно с 
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взаимодействием через волну спиновой плотности, имеющей место в 
хромовой прослойке. 

 
Выводы 
Наши исследования кривых намагничивания и спектров МБРС 

трехслойных образцов Fe/Cr/Fe, проведенные при комнатной температуре, 
позволили нам впервые экспериментально продемонстрировать, что при 
достаточно гладких межслойных границах модель биквадратичного 
обмена, широко использовавшаяся для описания системы Fe/Cr/Fe ранее, 
утрачивает свою применимость. Несмотря на то, что такой результат 
предсказывался всеми существующими теориями, объясняющими природу 
неколлинеарного магнитного упорядочения в системе Fe/Cr/Fe, 
экспериментально это было продемонстрировано лишь в наших работах. 

Достоверность данного результата могла быть обеспечена только 
при одновременном использовании двух экспериментальных методик: 
измерения кривых намагничивания методом эффекта Керра и 
исследования спектров спиновых волн в изучаемых образцах методом 
мандельштам-бриллюэновского рассеяния света. Использование образцов с 
прослойкой в форме клина позволило нам провести исследования сразу в 
достаточно значительном диапазоне толщин хромовой прослойки от 0 до 
40 Å. 

Проведенные нами исследования температурной зависимости 
межслойного обмена в системе Fe/Cr/Fe в диапазоне толщин хромовой 
прослойки от 0 до 40 Å подтверждают представления о том, что механизм 
обмена в системе Fe/Cr/Fe связан с зарядово-индуцированной волной 
спиновой плотности в хромовой прослойке. Температурная зависимость 
биквадратичного обмена оказывается также непосредственно связанной с 
температурой Нееля в прослойке. Если для более толстых слоев хрома 
аналогичные результаты сообщались ранее в работах других авторов 
[[40]], то при толщине хрома менее 40 Å такой результат получен нами 
впервые.  

Однако, нам не удалось описать весь полученный нами набор 
экспериментальных данных формулами, предлагаемыми какой-либо одной 
теоретической моделью. Для решения этой задачи требуется, по-
видимому, дальнейшее развитие современных теоретических 
представлений. 
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Введение 
Магнитострикция есть изменение размеров магнетика вследствие 

изменения его магнитного состояния. Если изменение магнитного 
состояния происходит в результате действия магнитного поля, то 
наблюдается индуцированная полем магнитострикция, которую обычно 
называют просто магнитострикцией. Если изменение магнитного 
состояния вызвано нагревом или охлаждением образца ниже температуры 
магнитного упорядочения, то на обычное тепловое расширение налагается 
дополнительное изменение размеров, обусловленное спонтанной 
магнитострикцией, величина которой определяется спонтанной 
намагниченностью, существующей в магнитоупорядоченных веществах 
внутри ферро- и антиферромагнитных доменов. 

Разработка материалов с высокими значениями магнитострикции 
интенсивно ведется в ведущих промышленно-развитых странах (США, 
Великобритания, Германия, Китай и др.) с целью создания 
магнитострикторов для генерации звуковых и ультразвуковых волн в 
гидроакустике, для управления лазерными лучами в оптоэлектронике, для 
управляющих конструкций в гидравлике. О неослабевающем интересе  к  
решению задачи создания эффективных магнитострикторов 
свидетельствуют публикации отечественных и зарубежных исследователей 
[1-7]. Явление гигантской магнитострикции в редкоземельных и урановых 
соединениях, обнаруженное отечественными учеными [1-2], создает базу 
для разработки магнитострикционных материалов с высокими значениями 
магнитострикционных констант. Наибольшее внимание сейчас привлекает 
к себе [4-7] интерметаллические соединения редкоземельных и других 
переходных металлов (железо, кобальт, марганец), в особенности 
соединения, обладающие кубической кристаллической решеткой типа фаз 
Лавеса . Преимуществом этих соединений является то, 
что гигантская магнитострикция реализуется в них не только при 
криогенных температурах, но также и при комнатной температуре, при 
которой, как правило, магнитострикторы и используются в большинстве 
технических устройств. 

'
1 xx RR − 2),,( MnCoFe

Кроме индуцированной полем мангитострикции представляют 
значительный научный и прикладной интерес и другие магнитоупругие 
явления: спонтанная магнитострикция, аномалии теплового расширения и 
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модулей упругости, механострикция, магнитоупругие волны, 
магнитоакустические явления и другие [8]. 

В настоящем обзоре приводятся данные о сравнительно мало 
изученных в редкоземельных металлах и сплавах магнитоупругих 
эффектах: объемной магнитострикции и магнитоупругом калорическом 
эффекте. Главное внимание уделяется изучению этих эффектов в области 
магнитных фазовых превращений, которые в настоящее время являются 
объектом интенсивных исследований. Изучение магнитных фазовых 
переходов в последние годы происходит в разных направлениях. Это 
изучение эффектов парапроцесса [9], индуцированных полем фазовых 
переходов [10] и критических явлений [11]. 

В настоящем обзоре при анализе экспериментальных данных 
используется термодинамический метод, который позволяет учесть 
основные закономерности для магнитоупругих эффектов. В области 
магнитных полей, значительно подавляющих спиновые флуктуации, и в 
области температур, не примыкающих очень близко к температуре 
перехода, термодинамическая теория фазовых переходов [12-15] позволяет 
описать полученные нами экспериментальные данные по температурной и 
полевой зависимостях магнитоупругих эффектов в области парапроцесса в 
редкоземельных металлах (РЗМ) и сплавах. Следует отметить, что 
благодаря сильной локализации 4f-электронов, ответственных за 
магнитной момент РЗ ионов, РЗМ и их сплавы являются хорошими 
модельными объектами для изучения магнитоупругих эффектов, которые в 
этих материалах достигают весьма больших величин [16].  

2.1. Объёмная магнитострикция и изменение намагниченности 
при действии давления в области магнитных фазовых переходов из 
парамагнитного состояния в магнитоупорядоченное 

Информация о магнитострикции парапроцесса в области температур 
магнитного упорядочения представляет значительный интерес, так как она 
является основным источником сведений о зависимости обменных 
интегралов от межатомных расстояний. Объёмная магнитострикция ω, 
обусловленная парапроцессом, позволяет получить данные о зависимости 
интегралов обменного взаимодействия от атомного объема, а также 
определить параметры магнитоупругого взаимодействия, что важно для 
определения природы магнитных фазовых переходов, поскольку ω прямо 
связана с первой производной термодинамического потенциала Φ по 
давлению [8]: 

τ

ω
,HР

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
Φ∂

−= .       (1) 

Наибольший вклад в объемную магнитострикцию вносит изменение 
истинной намагниченности (парапроцесс) под действием магнитного поля. 
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Линейная магнитострикция парапроцесса Пλ  связана с первыми 
производными Φ по компонентам тензора напряжений: 

τ

λ
,Hi

Пi Р ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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−= ,     (2) 

где  - одностороннее напряжение, действующее вдоль i-оси, а iP Пiλ  - 
магнитострикция парапроцесса вдоль i-оси. 

Получение данных о линейной магнитострикции парапроцесса 
требует прецизионных измерений полевой и температурной зависимости 
на достаточно больших монокристаллических образцах, что в 
экспериментальном отношении встречает значительные трудности. Для 
определения индуцированной полем объёмной магнитострикции ω 
наиболее эффективным является вычисление ω из экспериментальных 
данных по зависимости удельной намагниченности от всестороннего 
давления при различных значениях магнитного поля и температуры. 

Использование других методов её определения (например, 
дилатометрического, рентгеновского) представляется весьма сложным, 
поскольку предполагает проведение измерений в магнитном поле. 
Объёмная магнитострикция связана с измерением намагниченности I под 
действием всестороннего давления следующим соотношением [8]: 
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где 
0

0

V
VV −

=ω  - объёмная магнитострикция,  - начальный объём образца, 

 - объём образца в магнитом поле Н, I – намагниченность (на единицу 
объема). 

0V

V

Интегрируя по магнитному полю соотношение (3), получим: 
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∫ ∂
∂

−=
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)(ω .      (4) 

Изучение влияния всестороннего давления на магнитные свойства 
редкоземельных металлов (РЗМ) и их сплавов долгое время 
ограничивалось определением смещения температур магнитных 
превращений, при этом измерения намагниченности проводились в слабых 
магнитных полях и измерялась, по существу, зависимость магнитной 
проницаемости от давления в области температур Кюри и Нееля [17, 18]. 
Вследствие громадной магнитной анизотропии РЗМ даже в области 
сравнительно сильных магнитных полей ~ 25 кЭ невозможно достаточно 
точно разделить для поликристаллических образцов [18, 19] эффекты, 
обусловленные влиянием давления на константы магнитной анизотропии и 
на намагниченность насыщения. Для решения этой задачи в цикле работ 
[20-27] был изучен эффект изменения удельной намагниченности σ  (в 
дальнейшем σ∆ - эффект) на монокристаллических образцах РЗМ в 
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магнитных полях, достаточных для насыщения в плоскости легкого 
намагничивания и вдоль лёгкой оси намагничивания (ОЛН). 

2.2. σ∆ - эффект и объёмная магнитострикция в РЗМ в магнитном 
поле, приложенном в плоскости лёгкого намагничивания 

Рассмотрим, например, σ∆ - эффект намагничивания в монокристалле 
тербия. Этот эффект определялся в области температур 80-300 К в 
магнитных полях до 14 кЭ, которые были достаточны для насыщения 
намагниченности вдоль кристаллографических осей аr  и  в плоскости 
легкого намагничивания, которой является базисная плоскость 
гексагональной кристаллической решётки тербия (рис. 1-3). В тербии при 
охлаждении ниже температуры перехода 

b
r

2Θ  = 229 K происходит переход 
из парамагнитного в антиферромагнитное состояние с геликоидальной 
магнитной структурой [16] В области перехода наблюдаются 
максимальные значения σ∆ - эффекта. Геликоидальная 
антиферромагнитная структура в Tb существует при H = 0 в интервале 
температур Θ1 – Θ2. Ниже Θ1 = 220 К при охлаждении возникает 
ферромагнитное упорядочение. Существенно, что в тербии 
антиферромагнитная геликоидальная структура полностью разрушается в 
магнитных полях, превышающих критическое поле  ~ 200 Э, поэтому 
при  тербий имеет ферромагнитное упорядочение во всей области 
температур ниже Θ

крН

крНH >

2. Важно отметить что намагниченность вблизи 
 = 229 К увеличивается за счёт поля  в основном за счет 

парапроцесса. 
2Θ крНH >

Максимальные значения σ∆ - эффекта в сплавах 3d-металлов были 
обнаружены ранее в инварных сплавах [8]. Согласно результатам [20, 21] 
σ∆ - эффект в Tb и Gd более, чем в шесть раз превосходит величину этого 

эффекта в инварных сплавах (в Tb имеем 
Р∂

∂σ = - 6,1 10o -9 Гсoсм5 г-1 дин-1 

при Н = 1 кЭ) в то время как в инваре 32%Ni68%Fe 
Р∂

∂σ = 1,02 10o -9 Гс смo 5 г-

1 дин-1 при Н = 1 кЭ.  
Как видно из рис. 1 (кривые 1 и 2), вблизи температуры 2Θ  

наблюдается максимальное уменьшение σ  с давлением. При охлаждении 
ниже  величина 2Θ σ∆ - эффекта резко уменьшается. В то же время σ∆ -
 эффект остаётся заметным при низких температурах в магнитных полях 
Н ~ 1 кЭ. Это объясняется тем, что в магнитных полях технического 
насыщения в σ∆ - эффект вносит значительный вклад изменение констант 
магнитной анизотропии подл действием всестороннего давления. В 
области парапроцесса вблизи температуры 2Θ  удельная намагниченность 
тербия в магнитном поле 1 кЭ при действии всестороннего давления 
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Р = 9,5o109 дн/см2 изменяется в несколько раз (рис. 2), что объясняется 
резкой зависимостью температуры перехода от атомного объёма. 

Если построить σ∆ - эффект в функции магнитного поля (вдоль оси аr ) 
(рис. 3), то можно выделить на кривых зависимости )(Hf

Р
=

∂
∂σ  два участка. 

Первый наблюдается в слабых полях Н < 7 кЭ, где имеет место максимум 

Р∂
∂σ , обусловленный влиянием давления на константу магнитной 

анизотропии. В этой области полей существует значительная объёмная 
магнитострикция из-за зависимости константы магнитной анизотропии в 
базисной плоскости от атомного объёма. Этот участок на кривой 

)f
Р
=

∂
∂σ (H  существует благодаря тому, что, хотя ось аr  лежит в плоскости 

легкого намагничивания в базисной плоскости, тем не менее, она не 
является ОЛН (в тербии ОЛН есть ось b

r
). Второй участок (см. рис. 3) на 

кривой )(Hf
Р
=

∂
∂σ  в полях Н > 7 характеризуется постоянным значением 

Р∂
∂σ  при T <  и соответствует изменению с давлением истинной 

намагниченности в области парапроцесса. 
2Θ

Температурная зависимость σ∆ - эффекта ферромагнетика вблизи 
температуры Кюри Θ в области парапроцесса определяется 
термодинамическим соотношением [18] 
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где 0σ  - удельная намагниченность при абсолютном нуле,  - температура 
Кюри, 

Θ

σ  - удельная намагниченность при температуре Т и давлении Р. 
Здесь предполагается, что намагниченность при фиксированном поле в 
полях выше технического насыщения определяется функцией, зависящей 

от отношения 
Θ
I . 

Зависимость величины 
τ

σ

,HР
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂  от температуры, вычисленная по 

формуле (1) для Н = 13 кЭ из измеренных значений удельной 
намагниченности и температуры 2Θ , представлена пунктирной кривой на 
рис. 1; при этом для Tb были использованы экспериментальные значения 

Р∂
Θ∂

Θ
2

2

1  = -0,84 10o -9 К см2/дн, 2Θ  = 233,6 К и 
Р∂

∂ 0

0

1 σ
σ

 ≅ -6o10-13 см2/дн [18]. 

Из рис. 1 (кр. 3) видно, что вблизи 2Θ  в магнитном поле Н = 13 кЭ, где 
процессы намагничивания обусловлены парапроцессом, формула (5) 
определяет величину и зависимость σ∆ - эффекта от температуры. 
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Объёмная магнитострикция ω(Т, Н) может быть вычислена по формуле 
(4) из экспериментальных данных по σ∆ - эффекту. Значения ω для 
монокристалла Tb представлены на рис. 4. Видно, что кривая ω(Т) имеет 
максимум вблизи температуры 2Θ . В магнитных полях Н > 13 кЭ объёмная 
магнитострикция достигает гигантских значений ω > 650 10-6 . 

Рис.1      Рис.2   Рис.3 
Рис.1. Зависимость ∆σ-эффекта от температуры при различных значения магнитного 
поля вдоль оси а: H = 1 (1) и 13 кЭ (2); кривая 3 вычислена по формуле (5). 
Рис.2. Кривые намагничивания монокристалла тербия при Н║a: 1 – T=80K, P=106 
дин/см2; 2 – T=80K, P=8·109 дин/см2; 3 – T=228K, P=106 дин/см2; 4 – T=228K, 
P=9,5·109 дин/см2. 
Рис.3. Зависимость ∆σ-эффекта от магнитного поля Н║a: T = 230 (1), 225 (2), 235 
(3), 250 (4), 80 (5) и 150 К (6). 

Наличие этого максимума определяется тем, что вблизи  магнитное 
поле сильно изменяет 
намагниченность образца и энергию 
обменного взаимодействия. 
Поскольку обменный интеграл 
зависит от атомного объёма, то в 
результате происходит изменение 
этого объёма – возникает объёмная 
магнитострикция. 

2Θ

Рис.4. Зависимость объемной 
магнитострикции от температуры в 
магнитном поле Н║a: H = 13 (1), 9 (2), 
5 (3), 3 (4), и 1 кЭ (5). 

2.3. σ∆ - эффект и объёмная 
магнитострикция в области спин-
переориентационого перехода в Gd 

Максимумы на температурной 
зависимости -

Р∂
∂σ  и ω наблюдаются 

также и для монокристалла Gd в 
полях Н > 1 кЭ (рис. 5), который 
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является ферромагнетиком при 
T < 0 = 293 К [16] Эти 
максимумы обусловлены 
интенсивным парапроцессом в 
области магнитного фазового 
превращения при переходе из 
парамагнитного состояния в 
магнитоупорядоченное. В более 
слабых полях Н < 0,5 кЭ 
обнаружен [16] максимум этих 
эффектов не только при 
температуре Кюри Θ, но и в 
области спин-
переориентационного перехода 
(СПП) ТS = 250 К. 

Как известно [16], в Gd ниже 
температуры Кюри Θ 
намагниченность ориентирована 
в отсутствие поля вдоль 

гексагональной оси С, а при Т < ТS = 250 К спонтанная намагниченность 
отклоняется от оси С на некоторый угол ϑ, что приводит к СПП при Т < ТS . 
Угол между вектором Sσ  и осью С определяется отношением констант 
магнитной анизотропии К1 и К2 [16]. 

Рис.5. Зависимость удельной 
намагниченности, ∆σ-эффекта и объемной 
магнитострикции монокристалла 
гадолиния от температуры Н║с. (1,2) -

P∂∂σ  при Н = 0,2 и 5 кЭ; (3,4) – σ при Н 
= 10 кЭ и P = 106 и 1010 дин/см2 
соответственно; (5) – ω при Н = 10 кЭ. 

2

12

2
sin

K
K

−=ϑ .     (6) 

Проекция Sσr  на ось с и на перпендикулярную ей ось b равны: 
Θ== sin,cos SbSC σσϑσσ .    (7) 

Отсюда после дифференцирования получим величину σ∆ - эффекта 
при его измерении в поле вдоль осей c и b: 

PPP S
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σ
ϑ

σ
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PPP S
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∂
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∂
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=
∂
∂ ϑσ

σ
ϑ

σ
sinsin .    (9) 

Расчёты [21] для Gd показали, что зависимость σ∆ - эффекта от 
температуры качественно описывается формулами (8) и (9). Это указывает, 
что σ∆ - эффект вблизи ТS определяется как изменением удельной 
намагниченности с давлением, так и изменением констант магнитной 
анизотропии К1, К2 и угла ϑ с давлением. 

На рис. 4 кривая 5 изображает температурную зависимость объёмной 
магнитострикции Gd в поле 10 кЭ (H||C), вычисленную по формуле (4). 
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Видно, что максимум ω приходится на температуру Кюри, причём 
максимальное значение ω весьма велико (~ 380·10-6). 

В области СПП в интервале 190-250 К наблюдается также небольшая 
отрицательная объёмная магнитострикция (ω ~ 6·10-6), вследствие 
зависимости констант магнитной анизотропии от давления и 
соответственно от атомного объёма. 

2.4. Определение зависимости интегралов косвенного обмена от 
атомного объёма и межатомных расстояний 

Комбинируя соотношения (2) и (5) можно получить формулу для 
линейной магнитострикции парапроцесса: 
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где  - температура Кюри, Θ
iР∂
Θ∂  - смещение Θ  при действии 

одностороннего напряжения  вдоль i-оси (i = a, b, c), iP
HPiT

I

,
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂  - 

производная от истинной намагниченности I  в области парапроцесса 
вблизи . Θ

Для изотропного случая эта формула использовалась К.П. Беловым [8] 
для определения смещения температур Кюри инварных сплавов с 
давлением. В работе [25] были проведены измерения магнитострикции и 
намагниченности тербия и его сплава с гадолинием Tb0,5Gd0,5, что 
позволило найти величины 

T
I

∂
∂  и 

H
i

∂
∂λ  в области парапроцесса вблизи Θ . 

Сплав Tb0,5Gd0,5 является ферромагнетиком ниже температуры Кюри 
 = 262 К. Тербий также является ферромагнетиком при  = 230 К в 

магнитном поле H > 200 Э, достаточном для разрушения геликоидальной 
структуры, которая наблюдается в Tb в интервале температур 220-229 К 
[26]. Измерения магнитострикции и намагниченности Tb и сплава были 
проведены вдоль оси лёгкого намагничивания b, которая расположена в 
базисной плоскости гексагональной решётки. 

Θ Θ

Подставляя экспериментальные значения 
H

i

∂
∂λ  и 

T
I

∂
∂  в формулу (10), 

были вычислены [28] величины смещения Θ  при действии односторонних 
напряжений (табл. 1). Смещения Θ  при изменении параметров 
кристаллической решётки a, b и c определяются из системы уравнений: 
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где  - константы упругой податливости, мало отличающиеся в ряду РЗМ, 
в том числе для Tb и Gd [29, 30]. 

ijS

Вычисленные по формулам (11)-(13) значения 
alog∂

Θ∂  представлены в 

таблице 1.  
 
Таблица1.  
Смещение температуры Кюри при действии односторонних 

напряжений для Tb и сплава Tb0.5Gd0.5
состав 

ap∂
Θ∂ , К/кбар 

bp∂
Θ∂ , К/кбар 

cp∂
Θ∂ , К/кбар 

Tb 0,33 -0,50 -1,22 
Tb0.5Gd0.5 0,34 -0,06 -1,80 

 
Согласно вычислениям на основе теории косвенного обмена с учётом 

магнитокристаллических взаимодействий [16] температура магнитного 
упорядочения  зависит как от обменного интеграла , так и от 
магнитокристаллической энергии (параметр 

Θ косвА

АΘ ): 

A
B

косв
J K

АJJg Θ++−=Θ )1()1(
3
2 2 ,    (14) 

где  - фактор Ланде, J – квантовое число полного механического 
момента РЗ атома, k

Jg

В - постоянная Больцмана. 
Отсюда следует, что смещение Θ  при изменении межатомных 

расстояний происходит в результате изменения как обменной, так и 
магнитокристаллической энергии: 

i

A

i

Bкосв
J

i aa
KАJJg

a loglog
/)1()1(

3
2

log
2

∂
Θ∂

+
∂

+−=
∂

Θ∂ ,   (15) 

где . cbaai ,,=

Используя вычисленные на основе теории кристаллического поля [31] 
значения 

i

A

alog∂
Θ∂ , найдём изменение параметра косвенного обмена А при 

изменении межатомных расстояний (табл. 2). 
При действии гидростатического давления происходит изменение 

объёма элементарной ячейки, которое воздействует, главным образом, на 
обменный интеграл, в то время как магнитокристаллическое 
взаимодействие (параметр ) изменяется намного слабее. В этом случае, 
рассматривая изменение температуры Кюри и обменного интеграла при 
изменении атомного объёма  (объёма элементарной ячейки), можно 

АΘ

V
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получить на основании соотношений (3), (5) и (14) следующую формулу 
для производной от интеграла косвенного обмена А: 

PH

TH

T
I

H
Vd
Ad

,

,

ln
ln

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

ℵ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−=

ω

,  (16) 

где dpVd −ℵ=ln  (ℵ  - сжимаемость). 
Вычисленные с помощью экспериментальных данных [20-28] для 

величин 
T
I

∂
∂ , 

Р
I

∂
∂ , 

H∂
∂ω  и 

Р∂
Θ∂ , а также для значений сжимаемости  [30], 

значения 

ℵ

Vd
dA
ln

 для тяжелых редкоземельных металлов (РЗМ) находятся в 

интервале 56 – 51 
атом

K . 

 
Таблица2.  
Смещение температуры Кюри при изменении параметров 

кристаллической решетки 
состав 

alog∂
Θ∂ , К 

blog∂
Θ∂ , К 

clog∂
Θ∂ , К 

Tb 172 544 965 
Tb0.5Gd0.5 188 370 1300 

 
Обращает на себя внимание слабое изменение величины 

Vd
dA
ln

 в ряду 

РЗМ и их сплавов. Это можно объяснить тем, что интеграл косвенного 
обмена определяется параметрами электронной структуры s-электронов 
проводимости, которая практически сохраняется в ряду тяжелых РЗМ. 
Подмагничивание s-электронов со стороны локализованных 4f-электронов 
обеспечивает косвенный обмен между 4f-электронными подоболочками 
соседних РЗ атомов. Эффективная масса и импульс Ферми s –электронов 
практически одинаковы. Кроме того, гексагональная плотноупакованная 
(ГПУ) кристаллическая решётка и сжимаемость слабо изменяются в ряду 
тяжёлых РЗМ. По этим причинам изменение объёма элементарной ячейки 
ГПУ решётки под действием давления практически одинаково изменяет 
интеграл косвенного обменного взаимодействия. 

Проведённое выше изучение магнитострикции и σ∆ - эффекта в 
области парапроцесса показывает, что учёт зависимости интегралов 
косвенного обмена от межатомных расстояний позволяет адекватно 
объяснить как величину, так и температурную зависимость 
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магнитострикции и σ∆ - эффекта в области магнитного упорядочения в 
РЗМ и их сплавах. 

2.5. Объёмная магнитострикция и σ∆ - эффект в магнитном поле, 
приложенном вдоль оси трудного намагничивания 

В сильно анизотропном ферромагнетике, к которым принадлежат РЗ 
ферромагнетики с РЗ ионами, с орбитальным моментом , магнитные 
фазовые переходы вблизи температуры Кюри сильно отличаются по 
характеру в присутствии магнитного поля в зависимости от ориентации 
поля по отношению к оси лёгкого намагничивания. В этом случае 
теоретическое описание магнитных фазовых переходов должно учитывать 
наличие многих компонент параметра магнитного упорядочения, а не 
только одну компоненту, как в изотропном ферромагнетике. 
Экспериментальные данные по температурной и полевой зависимости 
намагниченности РЗ анизотропных ферромагнетиков были 
интерпретированы [32-33] на основе термодинамической теории Ландау 
для фазовых переходов второго рода [12-14]. Влияние давления на 
намагниченность в области температуры Кюри в рамках этой теории было 
рассмотрено в работе [25]. 

0≠L

Для ферромагнетика с осью трудного намагничивания 
(гексагональная ось С) и плоскостью лёгкого намагничивания (базисная 
плоскость) необходимо ввести две компоненты параметра порядка: 
проекции вектора намагничивания вдоль оси С ( ) и в базисной плоскости 
( ). Тогда термодинамический потенциал одноосного ферромагнетика в 
магнитном поле при наличии всестороннего давления Р может быть 
представлен в виде [25]: 

||I

⊥I

24
||

22
||

2412
||

22
||

22121

2
1

4242222
gPHIIIIIPIIPII +−+++

ℵ
++

ℵ
+=Φ ⊥⊥⊥⊥

rrβγβαα , 

 (17) 
где  и γββαα ,,,,,, 212211 ℵℵ g - термодинамические коэффициенты, Р – 
давление и H

r
 - внешнее магнитное поле. 

Стабильные фазы и области их существования могут быть получены 
из условий для минимума термодинамического потенциала [32, 33].  

При наличии давления суммы термодинамических коэффициентов 
Р11 ℵ+α  и Р22 γα +  при квадратах компонент намагниченности проходят 

через нуль при соответствующих температурах  и : Р)1(Θ Р)2(Θ

)]([ )1(
111 PTaР Θ−=ℵ+α ,  (18) 

где 
1

)1()1( )(
a
PР ℵ−Θ=Θ  и  

)]([ )2(
222 PTaР Θ−=ℵ+α ,  (19) 
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где 
2

2
)2()2( )(

a
PР ℵ−Θ=Θ . 

Объём ферромагнитного образца можно вычислить из уравнения 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ℵ
+

ℵ
+=

∂
Φ∂

= ⊥

22

2
||2

2
1 IIgP

P
ω .  (20) 

При  получим  и CH
rr

⊥ 0|| =I 0≠⊥I , поэтому 

gPI
+

ℵ
= ⊥

2

2
1ω .  (21) 

Если образец намагничен в поле CH
rr

⊥  (т.е. вдоль лёгкой оси 
намагничивания), то индуцированная полем объёмная магнитострикция 
равна 

2
)()0()(

22
1 SIIH −ℵ

=− ⊥ωω ,  (22) 

где  - спонтанная намагниченность. SI

В поле CH
rr

||  (вдоль трудной оси намагничивания) для 
низкосимметричной фазы ( ) объёмная магнитострикция в поле 
равна 

0,0|| ≠≠ ⊥II

222
)0()(

2
1

2
||2

2
1 SIIIH ℵ

+
ℵ

+
ℵ

=− ⊥ωω .    (23) 

Для высокосимметричной фазы при CH
rr

|| , где в поле выше 
некоторого порогового поля HП имеем 0=⊥I , мы получим 

22
)0()(

2
1

2
||2 SII

H ℵ
−

ℵ
=−ωω     (24) 

В работе [25] были получены экспериментальные данные для σ∆ -
 эффекта, который измерялся вблизи температуры Кюри для 
монокристалла ферромагнитного сплава Tb0,1Gd0,5, обладающего 
гексагональной кристаллической решёткой. В этом сплаве гексагональная 
ось c является осью трудного намагничивания, в то время как ось b, 
расположенная в базисной плоскости, является ОЛН. 

С помощью соотношений (3) и (4) из данных по σ∆ - эффекту была 
вычислена объёмная магнитострикция (рис. 6 и 7). Видно, что ω достигает 
вблизи температуры Кюри довольно высоких значений порядка 5 10-4 при 

 и 3 10CH
rr

⊥ -4 при CH
rr

|| . Критические поля  для перехода из 
низкосимметричной фазы (

ПН
0|| ≠I , 0≠⊥I ) в высоко симметрическую фазу 

( , ) были получены из изотерм 0|| ≠I 0=⊥I )(Нω : при ПНH <  имеем 0<ω  и 

при  имеем ПНH > 0>
∂
∂
H
ω  (рис. 7). 

Отрицательные участки на кривых )(Тω  и )(Нω  объясняются 
вращением магнитного момента из базисной плоскости по направлению к 
оси c. Положительные участки обусловлены возрастанием абсолютного 
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значения магнитного момента. С возрастанием магнитного поля второй 
эффект перекрывает первый. 

             
                      Рис.6.      Рис.7. 
Рис.6. Температурная зависимость объемной магнитострикции монокристалла 
Tb0.1Gd0.9 в магнитном поле H = 10 кЭ и давлении P = 1010 дин/см2: (1) - Н║b; (2) - 
Н┴с 

Используя термодинамические уравнения (22) и (24) и определённые 
экспериментально из данных по σ∆ - эффекту термодинамические 
коэффициенты  и  можно вычислить зависимость объёмной 
магнитострикции ω от квадрата удельной намагниченности вблизи 
температуры Кюри в полях 

1ℵ 2ℵ

bH
rr

||  и cH rr
||  (рис. 8). 

В согласии с термодинамической теорией (см. формулы (23) и (24)) 
объемная магнитострикция парапроцесса действительно пропорциональна 
квадрату намагниченности. Отрезки, отсекаемые линейными участками 
кривых  на оси ординат, можно трактовать как спонтанную 
объёмную магнитострикцию 

)( 2Iω

Sω . Вблизи температуры Кюри , Θ Sω  
уменьшается как 

2
1

)( TS −Θ≈ω .     (25) 
При Т = Θ  наблюдается острый максимум на кривых индуцированной 

полем объёмной магнитострикции как при cH rr
|| , так и при bH

rr
||  (рис. 5). 

Важным результатом этого исследования является экспериментально 
установленный закон, что объёмная магнитострикция ω изменяется 
пропорционально квадрату намагниченности с некоторым коэффициентом, 
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который сохраняется практически постоянным, независимо от угла ϑ   
между направлением поля и гексагональной осью с.  

Это заключение не 
является очевидным для 
анизотропных кристаллов. В 
общем случае объёмная 

магнитострикция 
парапроцесса может быть 
представлена в виде 

2)(
I

AA20~ I
A

ω
ϑ

ω
ω +

∂
∂

∂
∂

,

    
 (26) 

где  - интеграл 
изотропного обменного 
взаимодействия (не зависит 
от угла 

0A

ϑ ) и )(ϑAA  есть 
интеграл анизотропного 

обмена (зависит от угла ϑ ). 

Рис.8. Зависимость объемной магнитострикции 
от квадрата намагниченности в районе 
температуры Кюри: ○ - Н║b; ● - Н║с; 
пунктирная линия – теоретическая зависимость.

Полученные данные показывают, что 0
)(
=

∂
∂

ω
ϑAA

. Отсюда можно 

заключить, что обменная анизотропия не вносит заметного вклада в 
объёмную магнитострикцию парапроцесса. 

2.6. Объёмная магнитострикция и σ∆ - эффект в области 
магнитного фазового перехода антиферромагнетизм-ферромагнетизм 

В РЗМ и их сплавах, кроме объемной магнитострикции вблизи 
температуры перехода из парамагнитного состояния в 
магнитоупорядоченное, наблюдается также значительная индуцированная 
полем объемная магнитострикция, обусловленная фазовым переходом 
антиферромагнетизм-ферромагнетизм (AФ-ФМ), который наблюдается в 
ряде РЗМ в том числе в Tb, Dy, Ho,Er, а также в их сплавах. 
Антиферромагнитное состояние в РЗМ может быть разрушено магнитным 
полем, превышающем некоторое критическое значение Нкр. 

Рассмотрим, например, результаты изучения σ∆ -эффекта и объемной 
магнитострикции в монокристалле диспрозия [22, 23], для которого была 
измерена удельная намагниченность вдоль кристаллографической оси a 
(ОЛН) в интервале температур 80-300 К в полях до 12 кЭ при атмосферном 
давлении и давлении 1ГПа. 

Наиболее резкое изменение намагниченности с давлением происходит 
при T , где имеет место переход геликоидальный АФ-ФМ. Магнитное 
поле смещает  в сторону более высоких, а давление в сторону более 

1Θ=

1Θ
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низких температур. При H = 0 и атмосферном давлении 85 К, а то 
время как при H = 5 кЭ и p = 1 ГПа 

=Θ1
=Θ1 113 К. Также в сторону низких 

температур давление смещает максимум намагниченности в точке , где 
происходит переход парамагнетизм-галикоидальный АФ (ПМ-ГАФМ) 

[16]. Были определены величины 

2Θ

131 −=
∂
Θ∂
p

 K/ГПа и 62 −=
∂
Θ∂
p

 K/ГПа. 

В интервале температур 21 Θ−Θ  намагниченность резко возрастает 
при Н > Нкр, что обусловлено переходом ГАФМ-ФМ под действием поля. 
Давление приводит к смещению кривой Нкр(T), в сторону более низких 
температур, что сопровождается возрастанием Нкр в интервале температур 

 и к уменьшению Н21 Θ−Θ кр в интервале 21 Θ−Θ . 
Из данных по влиянию давления на намагниченность были 

рассчитаны по формуле (3) полевые зависимости объемной 
магнитострикции [22, 23]. Из рис.9 видно, что в области ГАФМ объемная 
магнитострикция близка к нулю, а при переходе ГАФМ-ФМ резко 
возрастает. Скачок объема при Н = Нкр свидетельствует о том, что переход 
ГАФМ-ФМ в диспрозии является фазовым переходом первого рода. 

Как известно, переходы первого рода сопровождаются 
скачкообразными изменениями первых производных термодинамического 
потенциала Ф, т.е. энтропии S∆ , объема V∆  и намагниченности I∆ . 
Изменением энтропии S∆  образца при переходе обусловлен 

магнитокалорический эффект 
(МКЭ), так как 

Рис.9. Полевые зависимости объемной 
магнитострикции ω (сплошная линия) и МКЭ 
(пунктирная линия). 

T
TC

S p∆=∆ ,  (27) 

T∆где -изменение 
температуры при МКЭ, а Сp – 
теплоемкость. Скачки 

величин 
V
V∆

=∆ω , I∆  и S∆  

связаны с производными от 
Нкр по давлению и 
температуре в соответствии с 

термодинамическими 
уравнениями справедливыми 
для фазовых переходов 
первого рода (аналогичными 
уравнению Клапейрона): 

Idp
dH кр

∆
∆

−=
ω

,  (28) 
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I
S

dT
dH кр

∆
∆

−= .      (29) 

Следовательно должна существовать корреляция между МКЭ и 
объемной магнитострикцией ω : 

ω∆=∆ AT ,       (30) 

где 
dpdHC

dTdHT
A

крp

кр= .      (31 

Определенные по формулам (30) и (31) значения коэффициента А 
близки по величине в интервале температур 100-120 К, что указывает на 
то, что объемная магнитострикция вызвана фазовым переходом первого 
рода ГАФМ-ФМ и Н > Нкр. Аналогичным образом можно выделить 
объемную магнитострикцию за счет перехода ГАФМ-ФМ в монокристалле 
тербия [26]. Обращает на себя внимание гигантское значение ω  > 6,5·10-4, 
что указывает на резкую зависимость обменного взаимодействия между 
магнитными слоями в геликоидальной структуре от объема элементарной 
ячейки, который изменяется за счет резкого возрастания гексагонального 
параметра C (в направлении перпендикулярном плоскости магнитных 
слоев) и меньшего по величине сокращения параметров решетки в 
базисной плоскости. 

3. Магнитоупругий калорический эффект 
3.1. Магнитоупругие эффекты обусловлены изменением энергии 

взаимодействия системы упорядоченных магнитных моментов с 
кристаллической решёткой. К ним относятся σ∆ - эффект, 
магнитострикция, аномалии упругих модулей и др. [8].  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет мало изученный 
магнитоупругий калорический эффект. В веществах, не имеющих 
магнитного упорядочения, давно уже известен эластокалорический эффект 
вследствие превращения упругой энергии сжатия в тепло при 
адиабатических процессах. Этот эффект был рассмотрен на основе 
термодинамики Лоренцом [34], который рассчитал величину 
эластокалорического эффекта в случае адиабатического сжатия газов, 
жидкостей и твердых тел. Теоретические вычисления хорошо согласуются 
с экспериментальными данными, из которых следует, что 
эластокалорический эффект при растяжении стальной проволоки 
диаметром в 16 мм силой 21,7 кГ составляет при комнатной температуре 
приблизительно величину Т∆  ≅ -0,1 К, а при растяжении серебряной 
проволоки диаметром 0,1 мм при растягивающей силе 21,3 кГ Т∆  ≅ -
0,106 К. 

3.2. Из второго начала термодинамики следует, что при обратимых 
адиабатических процессах изменение температуры равно [34] : 
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dA
TC

TdT
AA
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=
α ,     (32) 

где А – обобщённая сила; α  - обобщённая координата; αAddW =  - работа 
по изменению термодинамического состояния тела. Работа магнитного 
поля Н, затраченная на изменение намагниченности I магнетика, равна 

IdHdW
rr

= . Используя формулу (32) и подставляя HA −= , I=α , получим 
известное выражение для магнитокалорического эффекта 

Hd
T
I

C
TdT

HHP

r
r

⎟⎟
⎠

⎞
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∂
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где  - теплоёмкость при постоянном давлении и поле. HPC ,

Работа давления р, затраченная на изменение объёма v образца, равна 
PdVdW = . Используя формулу (32) и подставляя , найдём 

выражение для эластокалорического эффекта 
V, == αPA

dP
TC

TdT
HPHP ,,

V
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
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−= .    (29) 

Отсюда видно, что при сжатии 0>dP  образец нагревается, если 

0V
>

∂
∂

T
, а при 0V

<
∂
∂

T
 - охлаждается. При расширении 0<dP  имеем 

обратную картину. 
Хотя формула (34) справедлива и для магнетика, однако в случае 

магнитоупорядоченных веществ следует учесть, что объём V является 
функцией намагниченности, что проявляется экспериментально в 
появлении объёмной магнитострикции ω, которая даётся соотношением 
(20). По этой причине при действии давления будет происходить не только 
изменение упругой энергии кристаллической решётки, но также и энергии 
обменного взаимодействия и энергии магнитной анизотропии, так как эти 
энергии зависят как от намагниченности, так и от объёма элементарной 
ячейки. По этим причинам к обычному эластокалорическому эффекту в 
магнитоупорядоченных средах добавляется магнитоупругий калорический 
эффект, величина которого пропорциональна производной от спонтанной 
магнитострикции 

T
М

∂
∂ω . Следовательно, результирующий калорический 

эффект в магнетике, вызванный сжатием, будет равен 

dP
C
TdP

TC
TdT

HP

M

HP
Φ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−= α
ω VV

,,
.   (35) 

Здесь 
T
М

∂
∂ω  - вклад спонтанной магнитострикции в тепловое расширение, а 

Φα  - фононная часть коэффициента теплового расширения. 
Из формулы (35) видно, что величина dT состоит из двух вкладов: 

первый вклад – магнитоупругий калорический эффект, второй вклад – 
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обычный эластокалорический эффект, который не зависит от 
намагниченности и определяется упругими свойствами кристаллической 
решетки и фононным спектром. 

Как следует из формулы (20), величина объёмной магнитострикции 
пропорциональна сумме квадратов компонент намагниченности по осям 
трудного и лёгкого намагничивания, поэтому магнитоупругий 
калорический эффект в общем случае является анизотропным и равняется 

dP
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P
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⎞

⎜
⎜
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22
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2
||2

2
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Для изотропного случая ( ||II =⊥ ) имеем 

dP
T
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C
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C
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PP
MУ ∂

∂
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2
Vγ ,   (37) 

где γ  - магнитоупругая константа ( ). 21, ℵℵ=γ

В случае односторонних сжатий  по осям iP cbai ,,=  в анизотропном 
кристалле будем иметь 

i
i

i
P

MУ dP
T

l
C
TdT ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
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−=
λ

,     (38) 

где iλ  - спонтанная магнитострикция по оси i , а  - сила сжатия, 
действующая на грань кристалла, перпендикулярную i –ой оси,  - размер 
образца в направлении i –ой оси.  

iP
il

3.3. Для редкоземельных металлов, их сплавов и соединений, в 
которых наблюдается значительная спонтанная магнитострикция и 
аномально высокие значения коэффициента теплового расширения, можно 
ожидать и высоких значений магнитоупругих калорических эффектов. 
Например, для Gd имеем: Т ≅ 297 К, α  ~ 0,16 10-4 , молярная теплоёмкость 
СР ~ 50 Дж К-1 моль, ρ ≅ 8·103 кг/м3, µ = 157. Подставляя эти 
экспериментальные данные в формулу (32) для моля вещества, получим 

112 −−≅= GPaKdp
C
T

dp
dT

P

α
ρ
µ ,    (39) 

где Φ+
∂
∂

= α
ω

α
T

M . 

Следует отметить, что 1 ГПа можно создать приблизительно силой 
~ 100 кГ, действующей на 1 мм2 . При этом мы получим охлаждение на два 
порядка величины больше, чем в парамагнитных веществах. 

Таким образом, согласно проведённым оценкам, величина 
магнитоупругого калорического эффекта значительно превышает в 
области магнитных фазовых переходов обычный эластокалорический 
эффект. 
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Экспериментальное 
наблюдение магнитоупругого 
калорического эффекта было 
проведено в работе [35] для 
эквиатомного сплава Fe-Rh 
(рис.10). Существенно, что в 
этом сплаве наблюдается резкий 
скачок коэффициента теплового 
расширения в области перехода 
антиферромагнетизм – 
ферромагнетизм (AF-FM), 
который имеет место при 
повышении температуры вблизи 
ТК = 316 К. Скачок 
относительного удлинения 
(

AF

AFF

l
ll )( − ) при температуре 

перехода составляет величину 
~ 2,609 10-3 [35]. Используя 

термодинамическое 
соотношение Клайперона-
Клаузиса, можно вычислить 
изменение энтропии при 

воздействии упругого растяжения  ip

Рис.10. Температурная зависимость 
магнитоупругого калорического эффекта для 
сплава Fe49Rh51 при различных напряжениях 
растяжения от минимального - 56 МН/м2 до 
максимального напряжения – 529 МН/м2. 
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а затем и изменение температуры Т∆  при растяжении по формуле 

AF
KP C

STТ ∆
−=∆ )( .     (41) 

Здесь  - напряжение растяжения,  - температура перехода,  - 
теплоёмкость в AF-фазе. С помощью экспериментальных данных для 
скачка теплового расширения и смещения температуры  с давлением 
была проведена оценка величины 

iP KT AFC

KT
Т∆  на основе формул (40) и (41), при 

этом было получено значение ≅∆ РТ )(  - 8,7 К, при растягивающем 
напряжении  = 0,529 ГПа, в то время как экспериментальное значение 

 -5 К, что составляет 59 % от вычисленного. Расхождение можно 
объяснить недостаточно хорошими условиями в эксперименте по 
созданию адиабатического процесса. 

iP
≅∆ РТ )(

Следует отметить, что в эквиатомном сплаве Fe-Rh наблюдался также 
гигантский отрицательный магнитокалорический эффект  - 13 К 
при включении магнитного поля 

≅∆ РТ )(
≅Н  20 кЭ [36]. 
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В настоящее время разработана схема охлаждения, основанная на 
использовании гигантского магнитоупругого калорического эффекта в 
области перехода AF-FM при действии растягивающих и сжимающих 
упругих напряжений [37]. Термодинамическое исследование холодильных 
циклов, основанных на калорических эффектах в эквиатомном сплаве Fe-
Rh вблизи магнитного перехода AF-FM при действии упругих 
напряжений, показало высокую эффективность эластокалорического 
холодильного устройства. 

Заключение 
Анализ экспериментальных данных, проведенный в настоящем обзоре 

на основе термодинамической теории, показывает, что развитая здесь 
теоретическая модель вполне учитывает закономерности в температурной 
и полевой зависимости магнитоупругих эффектов в области парапроцесса. 
Дальнейший процесс в их изучении требует создания микроскопической 
теории магнитоупругих взаимодействий, что позволило бы объяснить 
величину магнитоупругих эффектов. Как следует их приведенных 
экспериментальных данных, величина объемной магнитострикции в РЗМ и 
их сплавах достигает гигантских значений (ω  > 0,7·10-3), что создает 
возможность использования объемной магнитострикции в технических 
устройствах (например, в гидравлике и гидроакустике). Магнитоупругий 
калорический эффект представляет значительный интерес для техники так 
как его большая величина (~10К) при реально достижимых в технике 
напряжениях может обеспечить создание новых холодильных устройств. В 
связи с вышесказанным является весьма актуальным исследование 
магнитоупругих и магнитокалорических эффектов в различных классах 
редкоземельных соединений.  

 

[1] К.П.Белов, Р.З.Левитин, С.А.Никитин, В.И. Соколов, Явление 
аномально высокой магнитострикции в редкоземельных и урановых 
соединениях. Открытие № 225 по Госреестру. 

[2] К.П.Белов, Г.И.Катаев, С.А.Никитин, Р.З.Левитин, В.И.Соколов, 
УФН 140, 271, (1983). 

[3] A.E.Dark, Magnetostrictive RFez intermetallic compounds. Handbook on 
the Physics and Chemistry of Rare-Earth, ed. by K.A.Gschneider North-
Holland publishing company, 231, (1979). 

[4] N.C.Koon, C.M.Williams, B.N.Das, Naval Research Laboratory, 
Washington, J.Magn. Magn. Mater., 100, 173, (1991). 

[5] R.D.Geenough, A.G.Jenner, M.P.Schuize, A.J.Wilkinson, J.Magn. Magn. 
Mater., 101, 75, (1991). 

[6] G.Wu, J.Wany, J.Li, K.Jio, W.Zhan, Appl.Phys.Lett, 67, 2005, (1995). 

 207



[7] J.D.Verhoeven, E.D.Gibson, O.D.Mc.Masters, H.H.Bafer, 
Metall.Trans.A., 18, 223, (1987). 

[8] К.П.Белов, Магнитострикционные явления и их технические 
приложения, Наука, Москва (1987). 

[9] К.П.Белов, Эффекты парапроцесса в ферримагнетиках и 
антиферромагнетиках, Физматлит, Москва (2001). 

[10] A.K.Zvezdin, Field induced phase transitions in ferrimagnets, Handbook 
of Magnetic Materials, vol.9, Ed.by K.H.J.Buschow, Elsevier Science, 9, 
406 (1995). 

[11] И.К.Камилов, Фазовый переходы и критические явления в 
конденсированных средах. Цикл работ, ДНЦ РАН, Махачкала (2002). 

[12] Л.Д.Ландау, ЖЭТФ, 7, 627 (1937). 
[13] В.Л.Гинзбург, ЖЭТФ, 17, 833 (1947). 
[14] С.В.Вонсовский, Изв. АН СССР (сер.физ.) 11, 453 (1947). 
[15] К.П.Белов, Магнитные превращения, Наука, Москва (1959). 
[16] С.А.Никитин, Магнитные свойства редкоземельных металлов и их 

сплавов, МГУ, Москва (1989). 
[17] D.Mc Whan, E.Corenzwite, A.Stevens, Appl. Phys., 37, 1355 (1966). 
[18] D.Bloch, Ann. Phys., 1, 93 (1966). 
[19] Л.И.Винокурова, Е.И.Кондорский, ЖЭТФ, 48, 429 (1965). 
[20] С.А.Никитин, Р.В.Бездушный, Вестник Московского университета, 

сер.3, 29, 69 (1988). 
[21] С.А.Никитин, Р.В.Бездушный, ФТТ, 31, 306 (1989). 
[22] С.А.Никитин, П.Н.Леонтьев, ФТТ, 29, 2147 (1987). 
[23] С.А.Никитин, П.Н.Леонтьев, ФММ, 64, 81 (1987). 
[24] С.А.Никитин, Р.В.Бездушный, Physica Status Solidi A, 124, 324 

(1991). 
[25] С.А.Никитин, Р.В.Бездушный, ЖЭТФ, 93, 1854 (1987). 
[26] С.А.Никитин, А.М.Тишин, Р.В.Бездушный, Ю.И.Спичкин, 

С.В.Редько, J.Magn.Magn.Mater, 92, 397 (1991). 
[27] С.А.Никитин, А.М.Тишин, П.И.Леонтьев, J.Magn.Magn.Mater, 92, 

405 (1991). 
[28] С.А.Никитин, С.М.Накви, Д.Ким, Вестник Московского 

университета, сер.3, 19, 29 (1985). 
[29] S.Palmer, E.Lee, Proc.R.Soc. (London) A327, 519 (1972). 
[30] Х.В.Барталин, Редкоземельные металлы, сплавы и соединения, 

Металлургия, Москва (1973). 
[31] Н.Bartholin, J.Beile, D.Bloch, P.Bourton, J.Feron, J.Appl.Phys., 42, 1679 

(1971). 
[32] С.А.Никитин, А.С.Андреенко, А.К.Звездин, А.Ф.Попков, ЖЭТФ, 49, 

190 (1979). 
[33] С.А.Никтин, А.С.Андреенко, А.К.Звездин, А.Ф.Попков, Изв. АН 

СССР (сер.физ.), 44, 1343 (1980). 

 208



[34] Г.А.Лоренц, Лекции по термодинамике. Перевод с англ., Dinamics, 
Москва-Ижевск (2001). 

[35] S.A.Nikitin, G.Myalikguliev, M.P.Annaorazov, A.L.Tyurin, 
R.W.Myndyev, S.A.Akopyan, Phys.Lett., A171, 234 (1992). 

[36] S.A.Nikitin, G.Myalikguliev, M.P.Annaorazov, A.L.Tyurin, A.M.Tishin, 
R.W.Myndyev, K.A.Asatryan, Phys.Lett., A148, 363 (1990). 

[37] M.P.Annaorazov, S.A.Nikitin, A.L.Tyurin, S.A.Akopyan, R.W.Myndyev, 
Phys.Stat.Sol.(a)., 194, 304 (2002). 

 
 
 
 
 

 209



Неоднородные состояния в модельных магнитных системах 
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В рамках модели Кондо-решетки анализируется состояние мелкомасштабного 
фазового расслоения на феромагнитные капли (ферроны) антиферромагнитной 
матрице применительно к системам типа манганитов. Рассмотрен вопрос об 
устойчивости феррона в зависимости от параметров модели и исследовано 
поведение фазово-расслоенного состояния при росте температуры. 

 
Введение 

Образование неоднородных состояний и фазовое расслоение, играют 
фундаментальную роль в физике систем с сильнокоррелированными 
электронами, в особенности это касается манганитов и родственных им 
магнитных оксидов [1-5]. В частности, природа такого явления, как 
колоссальное магнитосопротивление в манганитах, по-видимому, тесно 
связана с фазовым расслоением. Наиболее широко обсуждаемый тип 
фазового расслоения - это образование неоднородностей нанометровых 
размеров таких, как ферромагнитные (ФМ) капли (магнитные поляроны 
или ферроны) в диэлектрической антиферромагнитной (АФМ) матрице. 
Существование таких неоднородных состояний, образующихся в 
результате автолокализации носителей тока, было впервые предсказано 
Э.Л. Нагаевым для магнитных полупроводников [6]. Значительное 
количество теоретических и экспериментальных работ, появившихся в 
последние 5-10 лет, указывают на то, что фазовое расслоение является 
неотъемлемой чертой магнитных полупроводников, ВТСП и других 
систем с преобладанием потенциальной энергии над кинетической. В 
настоящее время большое внимание уделяется исследованию разного типа 
неоднородных зарядовых и спиновых состояний таких, как решеточные и 
магнитные поляроны, капельные и страйповые структуры и т.д. 
Перечисленные примеры относятся к случаю так называемого 
электронного фазового расслоения, обусловленного тем, что отдельные 
носители заряда изменяют вокруг себя локальное окружение. Помимо 
мелкомасштабного фазового расслоения, в манганитах может наблюдаться 
крупномасштабное расслоение, отвечающее сосуществованию различных 
фаз, характерное для фазовых переходов первого рода (например, между 
АФМ и ФМ состояниями). При таком крупномасштабном расслоении, 
области одной фазы внутри другой могут достигать размеров в десятые 
доли микрона. Кроме того, сосуществование ФМ и АФМ фаз в манганитах 
может иметь и более сложный характер. Так в эксперименты по 
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малоугловому нейтронному рассеянию в PrCa манганитах выявили 
возможность появления магнитной структуры, при которой ФМ фаза 
существует в виде тонких слоев в АФМ матрице (конфигурация типа 
"красной капусты") [7] или волокон нанометровой толщины [8]. Имеются 
также четкие экспериментальные указания, что фазовое расслоение 
характерно не только для магнитоупорядоченных фаз, но и для 
парамагнитной области [9]. Это подтверждается также совместным 
анализом температурной зависимости проводимости, магнитосопротив-
ления и магнитной восприимчивости манганитов различного состава [10, 
11]. Таким образом, образование неоднородных состояний оказывается 
характерным для различных областей фазовой диаграммы манганитов. 

Базовой для теоретического анализа магнитной структуры 
манганитов, является модель Кондо-решетки (s-d модель) [12], согласно 
которой электроны двигаются по решетке ионов марганца, в пределе, 
когда величина внутриатомного обмена между спином электрона 
проводимости и локальным спином превосходит по величине ширину 
зоны проводимости. Заметим, что в этой модели учитывается только одна 
зона проводимости, что, в частности, оставляет за рамками рассмотрения 
столь интересное явление, как орбитальное упорядочение, имеющее место 
в различных частях фазовой диаграммы манганитов [13]. Для этой модели 
характерна конкуренция между антиферромагнетизмом локальных спинов, 
который обусловлен суперобменом, типичным для магнитных 
диэлектриков (механизм обмена, связанный с виртуальными перескоками 
электрона с одного катиона на соседний и обратно через промежуточный 
анион) и ферромагнетизмом, обусловленным наличием электронов 
проводимости (двойной обмен [14-16]). Согласно [16] в результате этой 
конкуренции реализуется однородное подкошенное состояние: угол между 
локальными спинами подрешеток является постоянным во всем образце и  
меняется монотонно от π (коллинеарный антиферромагнетик) до нуля 
(коллинеарный ферромагнетик) с увеличением концентрации носителей 
тока. Позже Нагаев [17] уточнил эти результаты, показав, что существует 
пороговая концентрация носителей такая, что неколлинеарное 
подкошенное состояние возникает только выше нее. Однако, как мы уже 
указывали выше, однородное состояние системы при малых 
концентрациях носителей тока оказывается неустойчивым по отношению к 
фазовому расслоению на магнитные поляроны (ферроны) в АФМ матрице 
(см., например, обзоры [1-3]). При этом энергия фазово-расслоенного 
состояния оказывается ниже, чем энергия однородного подкошенного 
состояния при любых значениях параметров модели. Однако в 
большинстве работ, посвященных исследованию свойств магнитных 
поляронов, рассматривался классический предел больших локальных 
спинов. В этом случае носитель тока не может двигаться в 
антиферромагнитном окружении. При учете квантовой природы спинов 
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движение носителя по антиферромагнитной матрице становится 
возможным [17, 18], и вновь возникает вопрос об устойчивости 
ферронного состояния. Эта проблема исследуется в разделе 1 данной 
статьи (см. также [19]). В разделе 2 проводится детальное исследование 
структуры фазово-расслоенного состояния. В частности, на примере 
одномерной модели показывается, что структура феррона оказывается 
более сложной, чем обычно предполагается в литературе: присутствие 
феррона в кристалле может приводить к искажениям АФМ матрицы вдали 
от области локализации носителя тока. Несмотря на то, что фазовое 
расслоение в манганитах известно достаточно давно, теоретические 
исследования ферронного состояния проводились основном при нуле 
температур, а поведение феррона при конечной температуре мало изучено. 
Эволюция ферронного состояния с ростом температуры рассматривается в 
разделе 3 главы. Эти исследования, частично описанные в [20, 21], 
оказываются важными и для обоснования используемых в литературе 
моделей электронного транспорта в манганитах, особенно в 
парамагнитной области. 

 
1. Устойчивость феррона в модели двойного обмена 

Как было отмечено во Введении, базовой моделью, используемой для 
описания свойств манганитов, является модель Кондо решетки (s-d 
модель) [12, 22] 
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В этом выражении, a+
i,σ и ai,σ - операторы рождения и уничтожения 

делокализованных электронов на узле i с проекцией спина σ, Si - спин 
локализованных d-электронов марганца, si = (1/2)a+

i,ασαβaiβ -  спин 
делокализованных электронов, где σ - матрицы Паули, а символ <i, j> 
означает суммирование по z ближайшим соседям. Первое слагаемое в (1) 
отвечает кинетической энергии электронов проводимости. Отметим здесь, 
что сильное электрон-решеточное взаимодействие значительно уменьшает 
ширину зоны проводимости (W=2zt), приводя к малому значению 
амплитуды перескока t ≈ 0.15эВ. Второе слагаемое в гамильтониане (1) 
соответствует сильному внутриатомному обмену между локальным 
спином S и спином электрона проводимости, имеющему хундовскую 
природу. В реальных манганитах энергия JH, отвечающая правилу Хунда, 
составляет величину порядка 1 эВ. Последнее слагаемое в (1) 
соответствует слабому косвенному антиферромагнитному обмену двух 
соседних локальных спинов (Jdd ~ 0.001 эВ). 
В случае сильного хундовского взаимодействия JH » t, которое имеет место 
в манганитах, гамильтониан (1) можно упростить, перейдя к пределу JH → 
∞. Кроме того, ввиду относительно большой величины локального спина 
S, часто используется приближение классических спинов. В этом случае, 
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спин электрона должен быть параллелен локальному атомному спину. В 
результате, эффективный гамильтониан s-d модели принимает вид: 

       (2) ∑∑
><><

+ ++−=
ji

ijdd
ji

jiij  νSJchccttH
,

2

,,

^
,cos.).~(

σ

где c+
i и ci - операторы рождения и уничтожения бесспиновых фермионов 

(электроны проводимости, спин которых направлен параллельно 
локальному спину), νij - угол между двумя локальными спинами на узлах i 
и j, а ijt~  - эффективная амплитуда перескока, зависящая от направлений 
спинов в узлах решетки )2/cos(~

ijij tt ν=  [16]. Отметим здесь, что если бы все 
локальные спины были ферромагнитно упорядочены, то электроны 
проводимости могли бы двигаться свободно с амплитудой перескока t. В 
противоположном случае АФМ упорядочения, движение носителей 
оказывается невозможным. Таким образом, гамильтониан (2) описывает 
конкуренцию между ферромагнетизмом через двойной обмен (первое 
слагаемое) и антиферромагнетизмом через суперобмен (второе слагаемое). 

В случае квантового спина, выражение для эффективной амплитуды 
перескока будет более сложным. Основное отличие от результата де Жена 
[16] состоит в том, что электрон может двигаться в антиферромагнитном 
окружении даже в пределе JH → ∞. Существует несколько способов 
получения эффективного гамильтониана для квантовых спинов (см. 
например [15, 17, 23, 24]). В подходе Нагаева [17, 25] локальный спин и 
спин электрона проводимости на занятом электроном проводимости узле 
образуют состояние с полным спином S+1/2, но с двумя возможными 
значениями проекции спина S ±1/2. Таким образом, существуют две 
эффективные зоны, соответствующие двум различным проекциям полного 
спина Stot

z= S ±1/2: 
[ .)2/cos()2/(cos12

12
)(~ 22 ννν SSS

S
tt ±++
+

=± ]      (3) 

В квантовом случае электрон может двигаться по 
антиферромагнитной матрице, образуя состояние с Stot

z= S +1/2 на одном 
узле и состояние с Stot

z= S -1/2 на соседнем. Таким образом, в случае 
движения одного электрона по антиферромагнитной матрице ширины двух 
зон равны: 12/~~ +== −+ Sttt . В случае движения по ферромагнитной 
матрице  ширина одной зоны в 1/(2S+1) раз меньше другой: tt =+

~  и 
)12/(~ +=− Stt  [17]. 

Как уже обсуждалось выше, в области малых концентраций носителей 
тока x, возникающих при легировании, однородное состояние модели (2) 
является неустойчивым по отношению к фазовому расслоению на 
ферромагнитные капли в антиферромагнитной матрице. В простейшем 
приближении можно считать, что граница между ферромагнитной и 
антиферромагнитной областями резкая, без переходной области 
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неоднородного подкоса. В случае классических спинов, энергия 
ферронного состояния будет равна [3, 18] 
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где x - концентрация носителей, R - радиус феррона, d - период решетки. 
Этот результат получен в континуальном пределе решеточной модели (2). 
Первое слагаемое в (4) описывает выигрыш в кинетической энергии 
вследствие образования ферромагнитной области. Второе слагаемое 
соответствует проигрышу в гейзенберговской энергии 
антиферромагнитного взаимодействия локальных спинов в ферроне. 
Последнее слагаемое отвечает выигрышу в энергии антиферромагнитного 
взаимодействия вне феррона. Радиус феррона получается из условия 
минимизации энергии dE/dR=0. В итоге, соотношения для энергии Epol и 
радиуса феррона имеют вид 
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Под энергией феррона здесь подразумевается энергия системы, 
отсчитываемая от ее значения при x=0 в расчете на один электрон. 

 Рассмотрим теперь ферронное состояние в случае квантовых спинов. 
Будем считать, что концентрация электронов x достаточно мала, так что 
волновые функции электронов, находящихся в различных каплях, не 
пересекаются. Кроме того, при малых x мало можно учитывать только 
одну зону, соответствующую амплитуде +t~ . Анализ решеточного 
гамильтониана (2) довольно сложен, поэтому будем проводить расчет в 
континуальном пределе, рассматривая волновую функцию ψ электрона в 
решетке и угол подкоса νij как непрерывные функции координаты r. 
Функционал энергии феррона тогда примет вид (расстояние измеряется в 
единицах постоянной решетки)  

[ ] ∫∫ ++⎥⎦
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2
1||, 222 ννψψψψψνψ dVSzJtzdVVE dd   (7) 

Поскольку волновая функция электрона должна быть нормированной 
на единицу: ∫|ψ|2dV=1, то для определения ψ и ν необходимо 
минимизировать функционал F=E[ψ,ν] - Eel∫|ψ|2dV, где множитель 
Лагранжа Eel, как нетрудно убедиться, совпадает с энергией 
локализованного электрона. Соответствующие уравнения Эйлера-
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Лагранжа записываются следующим образом 
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Связь энергии феррона и множителя Лагранжа Eel имеет вид: 
,

2
cos2∫+=

ν
α

dVtzEE elpol          (9) 

где введено обозначение α =t/JddS2. Это непосредственно следует из 
выражения (7) для энергии феррона и первого уравнения системы (8). 

Проанализируем сначала приближенное решение первого из 
уравнений системы (8), считая, как и выше, что имеется резкая граница 
между ферроном и АФМ матрицей, т.е. полагая: cos(ν(r)/2)=Θ(R-|r|), где 
Θ(x) - функция Хевисайда. В этом случае, уравнение на волновую 
функцию электрона запишется в виде 
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Центрально-симметричное решение уравнения (10), отвечающее 
локализованному состоянию электрона, есть: 

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>

<
=

−− ,,)sin(

,,)sin(

)( Rre
r
kR

Rr
r
kr

A
Rrκ

ψ r         (11) 

где A - нормировочная постоянная, а 
.12/0   ,12)112(   ,/ +−<<+−−+=+=≡ SzzSSzκtEzk pol εεε   

Сшивая решение (11) внутри и вне феррона, приходим к уравнению 
,0)(/)(tg =+ εκεε R          (12) 

неявно определяющему энергию электрона Eel = t[-z+ε(R)] как функцию 
радиуса феррона R. Среди решений ε уравнения (12) при данном R 
необходимо, разумеется, выбрать наименьшее из возможных ε. В пределе 
S → ∞, из (12) получим ε(R)=π2/R2, и энергия электрона Eel совпадает, как и 
должно быть, с результатом для классических спинов. При конечном S, 
уравнение (12) не имеет решений при R меньшем некоторого критического 
значения Rc (Rc ≈ 1 при S=3/2). При R < Rc в потенциальной яме, 
образованной ферромагнитно-ориентированными спинами, отсутствует 
энергетический уровень, и ферронное состояние невозможно. 

Оптимальный радиус феррона, как и в случае классических спинов, 
определяется из условия минимума энергии феррона (9), что дает  
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Анализ уравнения (13) показывает, что функция Epol может иметь как 
один, так и два минимума, в зависимости от величины параметра α. Так, 
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если S=3/2, то при α < α'c ≈ 75 имеется только один минимум в точке R=0, 
соответствующий однородному АФМ состоянию. В случае α > α'c 
появляется второй минимум энергии Epol(Rpol(α)), отвечающий ферронному 
состоянию, однако только при α <αc ≈ 115, энергия Epol будет меньше 
энергии однородного АФМ состояния 12/ +−= SztEAFM . Эта ситуация 
проиллюстрирована на рис. 1, где представлены зависимости энергии 
феррона Epol от его радиуса R при различных значениях параметра α. 

 
Рис. 1. Зависимость энергии 
феррона Epol от его радиуса при 
S=3/2 и различных значениях 
параметра α. Вертикальная 
линия соответствует критичес-
кому радиусу Rc=0.91. 
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Обратимся теперь ко 

второму уравнению 
системы (8). Легко видеть, 
что ступенчатая функция 
cos(ν(r)/2)=Θ(R-|r|) не 
является решением этого 

уравнения при ψ (r) из (11). Таким образом, волновая функция (11) может 
рассматриваться только в качестве нулевого приближения к волновой 
функции электрона. Для точного решения системы уравнений (8) 
использовалась следующая итерационная процедура. На k-ом шаге 
итерации: (a) решалось второе алгебраическое уравнение системы (8) при 
использовании волновой функции (k-1)-ого приближения; (b) решая первое 
дифференциальное уравнение с найденным углом подкоса ν(r), мы 
находили волновую функцию k-ого приближения; (c) затем происходило 
возвращение к шагу (a) до тех пор, пока не достигалась приемлемая 

точность. 
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Рис. 2. Волновая функция электрона 

ψ (r) и угол подкоса ν(r) в квантовом 
(сплошные линии) и в классическом 
(пунктирные линии) случаях. 

 
Функции ψ (r) и ν(r), 

полученные численным решением 
системы уравнений (8), приведены 
на рис. 2, где они сравниваются с 
решением для классических спинов. 
Как видно из этого рисунка, 
переходная область между ФМ 
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упорядочением локальных спинов (ν=0) и АФМ (ν=π) является довольно 
узкой. 

Все сказанное выше об энергии феррона в зависимости от параметра 
α, остается справедливым при точном решении задачи. Поскольку, однако, 
энергия феррона будет ниже того значения, которое получается 
приближенным методом, то величины α'c и αc окажутся меньше 
приведенных выше. Так параметр αc, при котором энергия ферронного 
состояния сравнивается с энергией однородного состояния, составляет 
величину αc ≈75. Зависимость энергии феррона от параметра α приведена 
на рис. 3. 

Рис. 3. Энергия феррона в квантовом 
(линия с кружками) и в классическом 
случаях (сплошная линия) как функция 
параметра α для локального спина S=3/2. 
Энергия однородного АФМ состояния в 
квантовом случае равна EAFM/t = -3.  При 
α < αc ≈75 в системе реализуется 
однородное АФМ состояние. 
 

Таким о ом, учет квантовой 
природы с а показы , что 
состояние фазового р лоения на 
ферроны в АФМ матрице 
оказывается возможным не при 

всех значениях параметров модели (2). Магнитный полярон является 
стабильным объектом при относительно большом значении α > α

браз
пин вает

асс

c. При 
меньших α основному состоянию системы соответствует однородное 
антиферромагнитное состояние, при котором электроны свободно 
движутся в АФМ матрице с эффективной амплитудой перескока 

12/ += Stteff м здесь, что дополнительным фактором, 
стабилизирующим ферронное состояние, может являться взаимодействие 
носителя заряда с примесным центром, возникающим, например, при 
легировании. Следует, однако, иметь в виду, что при малых значениях 
параметра α радиус феррона становится сравнимым с периодом решетки и 
для более точного решения задачи необходимо рассматривать дискретный 
случай. 
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2. Два типа ферронов в АФМ матрице 

Как показывают расчеты, проведенные в предыдущем разделе, 
переходная область между ФМ упорядочением спинов внутри феррона и 
АФМ порядком вне его является достаточно узкой. Тем не менее, 
существуют указания на то, что присутствие феррона, как своего роде 
дефекта, может приводить к искажениям АФМ матрицы которые 
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достаточно медленно падают с расстоянием (см. например работы [16, 26, 
27]). Как будет показано ниже, эти искажения таковы, что угол подкоса νij 
между соседними спинами в матрице всегда близок к π, и поэтому они не 
могут быть рассчитаны использованным выше методом. Существование 
подобного рода искажений может приводить к достаточно интересным 
эффектам, которые и будут рассмотрены в этом разделе. Данная задача 
требует более точного определения магнитной структуры, возникающей в 
системе. Знание углов подкоса νij будет уже недостаточно, и становится 
необходимым определить направления векторов спина Si в каждом узле 
решетки. Анализ трехмерной задачи оказывается чрезвычайно сложным, и 
поэтому здесь рассматривается одномерная модель, которая, тем не менее, 
отражает все характерные особенности. В то же время, в данном разделе 
мы не будем ограничиваться исследованием одиночного феррона, а 
рассмотрим систему ферронов, периодически расположенных в цепочке. 
Кроме того, мы проанализируем здесь более реалистичный случай и учтем 
наличие донорных примесей в системе, а также существование одноосной 
магнитной анизотропии. 

Итак, рассмотрим одномерную (1D) цепочку антиферромагнитно 
взаимодействующих спинов, легированную немагнитными примесями. 
Донорные примеси располагаются посередине между двумя соседними 
узлами цепочки. Будем считать, что примеси периодически расположены в 
цепочке на расстоянии L (в единицах постоянной решетки) друг от друга, 
так что плотность примесей равна n=1/L. Гамильтониан системы запишем 
в виде (для простоты рассматривается случай классических спинов) 

( ) ( ) ,'
2

cos
^2

111

^
imp

g

x
g

g
ggddgggg

g

g HSKJcccctH +−++−= ∑∑∑ ++
++

+ SS
ν    (14) 

.    ,
^^^

∑∑ +
+=−=

g
ggiLgi

i
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По сравнению с гамильтонианом (2) нами здесь добавлены слагаемые, 
отвечающие энергии магнитной анизотропии, а также энергии 
взаимодействия электронов проводимости с примесными атомами (  есть 
потенциал взаимодействия электрона с i-й примесью). Константа 
анизотропии K' предполагается положительной, так что ось x является 
легкой осью. Пусть цепочка располагается вдоль оси y, тогда легкая ось 
будет перпендикулярна оси цепочки. Предполагается также, что 
взаимодействие электронов с примесями носит характер притяжения, так 
что все V

iV
^

g в (15) положительны. Благодаря притяжению со стороны 
примесей, каждый электрон проводимости, появляющийся в результате 
легирования, будет находиться в связанном состоянии в потенциальной 
яме примесного атома. Рассмотрим сначала предельный случай сильного 
электрон-примесного взаимодействия. В этом случае можно считать, что 
волновая функция электрона, связанного с i-й примесью, будет отлична от 
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нуля только на двух ближайших к ней узлах, ( ) 2/01
++

− += iLiLi ccψ , т.е. 
каждый феррон будет содержать всего два узла. Тогда энергия системы 
будет равна: 

( ) ,'
2

cos 2
1

1 ∑∑∑ −+−= +
−

g

x
g

g
ggdd

i

iL SKJtE SSν       (16) 

В этом выражении отброшены постоянные слагаемые, отвечающие 
взаимодействию электронов с примесями. 

Магнитная структура, возникающая в такой системе, определяется 
минимизацией энергии (16) по направлениям спинов в узлах цепочки. 
Однако перед выполнением этой процедуры целесообразно вначале ввести 
параметризацию для локальных спинов Sg. Заметим прежде всего, что 
гамильтониан (14) инвариантен относительно вращений вокруг легкой оси, 
и поэтому все Sg в основном состоянии должны находиться в одной 
плоскости. Без потери общности этой плоскостью можно считать 
плоскость xz, которая перпендикуляра оси цепочки. Поэтому направление 
вектора Sg может характеризоваться одним углом θg, отсчитываемым от 
оси z, и, пробегающим значения от 0 до 2π. Рассмотрим теперь часть 
цепочки, расположенную между двумя соседними примесями. Естественно 
ожидать (что впоследствии подтвердится расчетом), что угол подкоса νg 
будет близок к π, и поэтому эта часть цепочки может быть 
параметризована следующим образом: Sg = S((-1)g-ssinθg, 0, cosθg), где s - 
целое число, а все θg лежат в пределах 0<θg <π. Для того чтобы получить 
магнитную структуру всей системы необходимо "склеить" куски цепочки, 
примыкающие к соседним примесям. Так как рассматриваемая система 
обладает периодической структурой, то основное состояние должно быть 
также периодическим.  

Рис. 4. Направления 
локальных спинов в узлах 
g=-2, -1 и 0, 
соответствующих первой 
(левая панель) и второй 
(правая панель) 
параметризации. Примесь 
располагается между 
узлами с g=-1 и 0. Условия 

симметрии для первого (второго) случая есть θ-1 = θ0 (θ-1 = π - θ0). На рисунке также 
изображен угол подкоса ν-1 между двумя соседними с примесью спинами. Заметим, что 
этот угол равен θ0 + θ-1 для первой параметризации и θ0 - θ-1 для второй. 
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В результате имеются две возможности. В первом случае соседние 

куски цепочки соединяются так, чтобы выполнялись равенства SiL-1
x = SiL

x, 
SiL-1

z = -SiL
z. Магнитные моменты всех ферронов будут направлены вдоль 

оси анизотропии. Тогда направления спинов во всей цепочке могут быть 
параметризованы так: Sg = S((-1)g-1-isinθg, 0, cosθg), при iL≤ g≤ (i+1)L-1, 
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причем θiL-1=π-θiL. Во втором случае имеем:  SiL-1
x = -SiL

x, SiL-1
z = SiL

z, и 
магнитные моменты ферронов перпендикулярны оси анизотропии. 
Параметризация Sg будет следующей: Sg = S((-1)g-1sinθg, 0, cosθg) для всех 
g, при этом θiL-1=θiL. Обе параметризации схематично показаны на рис. 4. 

Нетрудно убедиться в том, что в основном состоянии магнитные 
моменты соседних ферронов должны быть параллельны в случае 
нечетного L и антипараллельны для четного L. В первом случае условие 
периодичности требует выполнения равенства θg+L=θg для всех g. Во 
втором случае должно быть θg+1=π-θg. 

Угол подкоса νiL-1может быть выражен через углы θiL-1, θiL в 
следующем виде 

⎟
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где знак минус (плюс) соответствует параметризации первого (второго) 
типа. 

Найдем теперь магнитную структуру, соответствующую каждой 
параметризации. Подставляя и (16) выражения для Sg и νiL-1, выразим 
энергию системы через углы θg. Дифференцируя затем E по θg и 
приравнивая производную нулю, приходим к следующей системе 
уравнений: 
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где введены обозначения J=JddS2, K=K'S2, а верхние (нижние) знаки, как и 
выше, соответствуют первой (второй) параметризации. Условия 
периодичности, θiL = π-θ(i+1)L , θ(i+1)L-1 = π-θiL-1 для четного L и θiL = θ(i+1)L , 
θ(i+1)L-1 = θiL-1 для нечетного L, позволяют уменьшить число независимых 
уравнений до L, после чего система (18) решается численно. 

Анализ показывает, что решение системы уравнений существует для 
обеих конфигураций локальных спинов. Таким образом, в системе 
возможно существование двух типов ферронов. В характерном для 
манганитов случае t/J>4 конфигурация первого типа (см. левую картинку 
рис. 4) соответствует обычным ферронам, т.е. строгому ФМ упорядочению 
в области локализации электрона (два узла в рассматриваемом случае) и 
идеальному АФМ порядку вне его. Решение, соответствующее 
конфигурации второго типа, приводит к искажениям АФМ матрицы вдали 
от феррона. Напомним, что в этом случае магнитные моменты ферронов 
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перпендикулярны оси анизотропии. Эта магнитная структура изображена 
на рис. 5, где представлены направления спинов между двумя соседними 
примесями при n=1/21. Из этого рисунка видно, что углы между 
соседними спинами мало отличаются от π, однако по мере удаления от 
примеси локальные спины стремятся выстроиться параллельно легкой оси. 
Данная ситуация схожа с той, что имеет место при изменении направления 
намагниченности в доменной стенке ферромагнетика. 

Рис. 5. Магнитная структура, 
возникающая в системе ферронов II типа 
между двумя соседними примесями при 
n=1/21. Видно, что искажения АФМ 
порядка, вызванные присутствием 
феррона, достаточно медленно 
уменьшаются с расстоянием. Параметры 
гамильтониана t=6J, K=2.5⋅10-2J. 

 
Основное состояние системы 

соответствует ферронам, не 
вызывающим искажения АФМ 

матрицы (ферроны I типа). Энергия такого феррона (отсчитываемая от 
энергии нелегированной системы в расчете на один электрон) 
Epol=E/Nimp+L(J+K) (Nimp - число примесей в цепочке) не зависит от 
концентрации примесей, и равна Epol=-t+2J. Ферроны, создающие 
искажения АФМ матрицы (ферроны II типа) могут рассматриваться, как 
возбужденные состояния, при этом энергия феррона этого типа зависит от 
концентрации примесей. На рис. 6 и 7 представлены кривые зависимости 

энергии феррона и угла подкоса от 
расстояния между примесями L=1/n. 
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Рис. 6. Энергия феррона II типа в 

зависимости от концентрации примесей. 
Значения параметров гамильтониана t=6J, 
K=2.5⋅10-2J. Энергия феррона I типа равна 
Epol=-t+2J=-4J. При L ≤ Lcr=1/ncr=12 
(вертикальная линия) система ферронов II 
типа становится неустойчивой. 

 
Рис. 7. Угол подкоса ν-1 как функция 

расстояния между примесями. При n≥ncr = 
1/12 ν-1 = 0 и состояние, соответствующее 
ферронам II типа, будет неустойчивым. Это 
является результатом перекрытия 
искажений АФМ матрицы, созданных 
различными ферронами (t=6J, K=2.5⋅10-2J). 
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Как видно из рис. 7, при 
концентрации n ≥ncr угол подкоса 
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обращается в нуль. Анализ системы (18) показывает, что в этом случае все 
спины в цепочке будут перпендикулярны оси анизотропии. Следовательно, 
при n ≥ ncr периодическая структура ферронов II типа становится 
неустойчивой, т.к. любой поворот всей системы спинов приведет к 
уменьшению энергии. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 8, где 
представлены зависимости энергии ферронов II типа от угла подкоса при 
различных плотностях примесей. 

Рис. 8. Зависимость энергии феррона 
II типа от угла подкоса при различных 
значениях концентрации примесей. В 
случае, когда n ≥ ncr, Epol является 
монотонной функцией ν-1, и имеет 
минимум в точке ν-1 =0, которая 
соответствует также ферронам I типа, 
обладающих меньшей энергией (t=6J, 
K=2.5⋅10-2J). 
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Таким образом, при малых концентрациях примесей, каждый феррон 
II типа создает вокруг себя искажения АФМ матрицы. Именно эти 
искажения и стабилизируют состояние, при котором магнитный момент 
феррона перпендикулярен оси анизотропии. Характерный размер 
искаженной области может быть оценен как r0 ≈ 1/2ncr. С ростом 
концентрации искажения АФМ матрицы, созданные соседними 
ферронами, начинают перекрываться, что приводит к уменьшению 
энергетического барьера, отделяющего феррон II типа от основного 
состояния. При n=ncr, этот барьер исчезает, и ферроны II типа становятся 
неустойчивыми. 

Рассмотрим теперь предел малых концентраций n → 0. Как видно из 
рис. 6, энергия Epol слабо зависит от n при n « ncr и поэтому ферроны II 
типа могут рассматриваться как изолированные объекты. Энергия ∆E, 
отделяющая феррон II типа от основного состояния, слабо зависит от 
отношения t/J. Расчет в континуальном приближении приводит к оценке 

KJE 8≈∆ , которая хорошо согласуется с результатом для дискретной 
задачи (18). Таким образом, при малых концентрациях примесей ферроны, 
создающие искажения АФМ матрицы, могут рассматриваться как 
элементарные возбуждения с энергией ∆E. Интересно отметить, что эти 
возбуждения могут появляться в системе только парами, т.к. создание 
одиночного феррона II типа требует преодоления бесконечного 
энергетического барьера (необходимо развернуть все спины по одну 
сторону от примеси на π). Даже создание пары соседних ферронов II типа, 
требует преодоления энергетического барьера порядка K/n, так что при 
малых плотностях примесей эта пара может рассматриваться, как 
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метастабильное состояние. 
Энергия ∆E пропорциональна квадратному корню из K, и во всех 
реалистичных случаях мала по сравнению с J, так как K « J. 
Следовательно, даже при достаточно низких температурах T « TN ~ J 
можно ожидать, что в системе будет присутствовать значительное 
количество ферронов в возбужденных состояниях. Концентрация 
ферронов II типа будет равна { })/exp1/(1 TkEnn BT

∆+= . Хотя эта формула 
справедлива, строго говоря, при n « ncr, оценка T

n1  может быть 
экстраполирована до концентраций n ≈ 2ncr. При n > 2ncr ферроны в 
возбужденном состоянии становятся неустойчивыми при температурах 
выше . )1/ln(/ −∆≅ crcrB nnETk

Ферроны II типа могут рассматриваться как изолированные объекты 
только в пределе n → 0. При конечных n становится необходимым 
учитывать зависимость энергии феррона от концентрации примесей. 
Зависимость Epol от n может расцениваться как взаимодействие между 
ферронами этого типа. Энергия Epol уменьшается с ростом n, и поэтому 
взаимодействие между ферронами имеет характер притяжения. Это 
взаимодействие возникает вследствие перекрытия искажений АФМ 
матрицы, создаваемыми различными ферронами. Характерная длина этого 
взаимодействия порядка r0 ≈1/2ncr. Хотя расчет зависимости Epol(n) 
проводился для периодического распределения ферронов II типа, 
естественно ожидать, что притяжение будет иметь место для 
произвольного их расположения. Более подробный анализ взаимодействия, 
вызванного искажениями АФМ матрицы является предметом дальнейших 
исследований. 

Рассмотренная выше ситуация, когда электрон в цепочке может 
находиться только на двух соседних к примеси узлах, соответствует 
пределу бесконечного электрон-примесного взаимодействия. В случае 
конечной величины взаимодействия электрона с примесным ионом 
необходимо, наряду с магнитной структурой, найти также волновую 
функцию электрона. Не будем выписывать здесь соответствующих, 
вообще говоря, довольно громоздких, формул, а ограничимся только 
общим изложением способа вычислений и приведем полученные 
результаты. Заметим, прежде всего, что каждый феррон в цепочке 
представляет собой электрически нейтральный объект, и поэтому при 
вычислении волновой функции электрона, локализованного вблизи i-й 
примеси, достаточно в основном приближении учитывать лишь i-е 
слагаемое в гамильтониане электрон-примесного взаимодействия (15). 
Кроме того, в случае не слишком больших концентраций можно 
пренебречь перекрытием волновых функций электронов, локализованных 
на различных примесях. Это позволяет решать задачу в одноэлектронном 
приближении. Волновая функция электрона и магнитная структура, 
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возникающая в системе, могут быть тогда найдены методом, аналогичным 
использованному в предыдущем разделе. Именно, при заданных 
направлениях спинов производится диагонализация гамильтониана  
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и находится волновая функция основного состояния. В силу 
периодичности задачи, диагонализация гамильтониана, заданного на 
отрезке цепочки, производится с учетом периодических граничных 
условий на волновую функцию электрона. Эти граничные условия 
различны в случаях четного и нечетного L. Потенциал электрон-
примесного взаимодействия выбран в кулоновской форме. Магнитная 
структура, соответствующая различным типам ферронов, находится затем 
путем решения системы уравнений аналогичных уравнениям (18), с той 
лишь разницей, что в правых частях этих уравнений появляются 
слагаемые, зависящие от волновой функции электрона. После этого вновь 
определяется волновая функция электрона, и вся процедура продолжается 
до тех пор, пока не будет достигнута приемлемая точность в определении 
магнитной структуры и энергии системы. Распределение электронной 
плотности и магнитная структура, соответствующая ферронам II типа, 
изображены на рис. 9. Заметим, что параметризация локальных спинов для 
каждого типа ферронов будет иметь более сложный вид по сравнению со 
случаем V → ∞. Так, параметризация системы ферронов II типа может 
быть записана в том же виде, но углы θg будут, вообще говоря, лежать в 
пределах -π <θg < π. Отрицательным θg будет соответствовать 
противоположная x-проекция локального спина Sg. 

Рис. 9. Электронная плотность ρg=|ψg|2 
(сплошная линия) и углы θg (пунктирная 
линия), соответствующие ферронам II 
типа на отрезке цепочки между двумя 
соседними примесями, при L=21. По мере 
удаления от примеси спины стремятся 
лечь параллельно оси анизотропии, т.е. 
θg/π→ 1/2. Параметры модели t=20J, V=2J, 
K=2.5⋅10-2J. 

 
Результаты вычислений в 

случае конечного электрон-
примесного взаимодействия анало-

гичны случаю V →∞. Единственным существенным отличием является 
отсутствие критической концентрации, выше которой система ферронов II 
типа становится неустойчивой. Это, по видимому, связано с тем, что 
"хвосты" волновых функций стабилизируют данное состояние при всех n. 
Тем не менее, анализ показывает, что и в случае конечного V, существует 
концентрация ncr*, начиная с которой искажения АФМ матрицы 
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становятся незначительны. При этом энергетический барьер, отделяющий 
ферроны II типа от основного состояния, становится пренебрежимо 
малым, так что небольшое возмущение может перевести их в основное 
состояние. 

Таким образом, в этом разделе рассмотрена магнитная структура, 
возникающая в 1D цепочке антиферромагнитно взаимодействующих 
спинов, легированной немагнитными донорными примесями. Показано, 
что в системе возможно существование двух типов ферронов. Основному 
состоянию системы соответствуют ферроны I типа, не приводящие к 
искажениям АФМ матрицы. Ферроны второго типа создают искажения 
АФМ матрицы вне области локализации электрона и могут 
рассматриваться как элементарные возбуждения. В области не слишком 
больших концентраций электронов такие состояния являются 
стабильными. Перекрытие искажений, создаваемых различными 
ферронами этого типа, приводит к возникновению притяжения между 
ними. Отметим здесь, что существованием подобного рода взаимодействия 
может объясняться аномальное поведение магнитной восприимчивости 
для некоторых манганитов в области температур вблизи перехода в 
парамагнитное состояние. 
 
3. Ферронное состояние при конечных температурах 

Анализ электронного транспорта в манганитах обычно основывается 
на предположении, что ферромагнитные капли являются устойчивыми 
объектами даже при достаточно высоких температурах, выше температур 
перехода АФМ матрицы в парамагнитное состояние. Поэтому изучение 
свойств фазово-расслоенного состояния при конечных температурах 
играет большую роль в понимании физики манганитов. В данном разделе 
Исследование поведения феррона с ростом температуры будет 
проводиться на основе одномерной модели (14). При этом предполагается, 
что концентрация электронов n=1/L не слишком велика, так что можно 
ограничиться рассмотрением одиночного феррона в конечной цепочке 
длины L. Кроме того, рассматривается область температур T > ∆E. В этом 
случае разница между двумя типами ферронов, рассмотренными в 
предыдущем разделе, становится несущественной, и можно пренебречь 
энергией анизотропии в гамильтониане (14), что существенно упрощает 
задачу. 

Итак, рассмотрим следующий гамильтониан 
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Статистическую сумму, соответствующую гамильтониану (20), можно 
представить в виде 
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где β = 1/T (в этом разделе мы для упрощения записи будем опускать 
постоянную Больцмана), а |ψn〉 - волновые функции электрона, 
образующие ортонормированный базис 
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В этом выражении и везде далее предполагается, что числа ψg
(n) 

вещественны. Заметим, что для вычисления статистической суммы можно 
использовать любой подходящий базис. Если |ψn〉 выбрать равными 
собственным функциям оператора , то последний множитель в 
уравнении (21) можно представить в виде 
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В этом случае, волновые функции |ψn〉 будут зависеть от углов подкоса. 
Вычислить аналитически статистическую сумму (21) не 

представляется возможным. Поэтому необходимо либо решать задачу 
численно, либо воспользоваться каким-нибудь приближенным методом. 
Ниже излагается вариационная процедура приближенного решения задачи. 
Сущность предлагаемого метода состоит в замене точной статистической 
суммы системы Z некоторой приближенной Zappr, отличающейся от (21) 
подстановкой 

,||
^^

><−− → nelnel H
n

H
n ee ψψββ ψψ         (24) 

где волновые функции 〉nψ|  не зависят от углов подкоса νg. Обоснованием 
такой замены может служить то обстоятельство, что основной вклад в Z 
дает слагаемое, соответствующее основному состоянию электрона. 
Поскольку электрон в основном состоянии локализован вблизи  
примесного атома, то можно ожидать, что его волновая функция будет 
слабо зависеть от углов подкоса. 

После подстановки (24) в формулу (21) приближенная статистическая 
сумма может быть записана в виде 
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Волновые функции )(n
gψ  находятся путем минимизации свободной 

энергии Fappr = -TlnZappr при условии ортогональности (22) базисных 
функций. Это приводит к системе нелинейных уравнений на )(n

gψ  
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где elH~  - матрица оператора  в базисе celH
^ +

g|0〉, Λn,m (m ≤ n) - множители 
Лагранжа, а угловые скобки означают следующую процедуру усреднения 
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Система уравнений (26) при дополнительных  условиях (22) решается 
численно. Заметим, что найденная таким образом свободная энергия Fappr 
всегда больше ее точного значения F ввиду очевидного неравенства 

.|
^

nneln EH| ≥〉〈 ψψ           (28) 
Сделаем здесь несколько замечаний относительно уравнений (26) и 

(27). По сути дела, разрабатываемый здесь подход аналогичен 
вариационному методу квантовой механики для приближенного 
вычисления собственных значений гамильтониана. Нетрудно видеть, что 
параметр Λn,n является энергией электрона в n-ом состоянии, т.е. 

nnnelnnn H ψψ
),(

^

, =Λ . Можно сказать, что nψ  есть вектор состояния 
электрона, двигающегося в окружении локальных спинов, 
соответствующем этому состоянию, хотя, строго говоря, только состояние 
с n = 0 ("основное" состояние) является собственным вектором оператора 

)0,0(

^

elH . В области температур, при которых β(Λn+1,n+1-Λn,n) » 1, в свободной 
энергии можно учесть лишь вклад с n = 0. 

Данный метод позволяет вычислять также термодинамические 
средние физических величин. Рассмотрим сначала величины, относящиеся 
к магнитной подсистеме. Среднее значение функции F({θg,φg}) может быть 
легко вычислено только в специальных случаях, когда: 1) F в 
действительности зависит только от углов подкоса νg и 2) функция F 
такова, что оказывается возможным разделить переменные в (L-1)-мерном  
интеграле по углам подкоса. Рассмотрим простейший случай, когда 
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Введем обозначение 
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Среднее значение f(νg) можно тогда записать в виде 
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Обратимся теперь к физическим величинам, относящимся к 
электрону. Для того, чтобы вычислить среднее значение оператора Ô, 
необходимо совершить дополнительное преобразование 
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где m
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^^
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−=  - матричные элементы оператора Ô в базисе nψ . 

Среднее значение Ô тогда можно представить в виде 
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Предлагаемая вариационная процедура позволяет вычислять средние 
значения и в более сложных случаях. Так, например, выражение для 
энергии системы можно записать в виде 
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В области достаточно низких температур, когда β(Λn+1,n+1-Λn,n) » 1, 
формулы (31), (33) и (34) значительно упрощаются. Так среднее значение 
f(νg) будет равно просто 〈f(νg)〉(0,0). 

Разумеется, данный метод позволяет вычислять лишь приближенные 
значения термодинамических величин, и получаемые с его помощью 
результаты нуждаются в проверке. Для этой цели, статистическая  сумма 
(21) и некоторые из физических величин, характеризующих температурное 
поведение феррона, вычислялись также численно методом Монте-Карло. 

Основные результаты были получены для цепочки из 16 узлов при 
различных значениях параметров V, t и J. Расчет показывает, что 
увеличение L не меняет получаемые результаты, так что n=1/16 является 
хорошим приближением для предела малых концентраций. Для сравнения 
результатов, получаемых с помощью вариационной процедуры, и 
численным расчетом по методу Монте-Карло, было вычислено среднее 
значение энергии системы при различных значениях параметров модели в 
температурном диапазоне 0 < T < 2.5J. Разница между кривыми E(T), 
рассчитанными обоими методами, не превышает нескольких процентов. 
Расчет производился на ЭВМ с процессором Pentium IV. При этом, время, 
требующиеся для расчета энергии при 20 различных температурах в 
диапазоне 0 < T < 2.5J, составляло не более 10 минут при расчете 
вариационным  методом, и 5-8 часов методом Монте-Карло, увеличиваясь 
с ростом T. Поэтому все величины при T > 2.5J вычислялись с  
использованием только вариационного метода. 

Знание волновой функции "основного" состояния 0ψ  позволяет 
найти размер феррона при T → 0. Расчет показывает, что при V=100J, 
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t=50J и нуле температур феррон содержит m0=4  узла, в то время как, при 
V=10J и том же значении t, он содержит  m0=6 узлов. Таким образом, 
величина электрон-примесного взаимодействия не слишком сильно влияет 
на размер феррона. 

Анализ эволюции ферронного состояния с ростом температуры 
проводился путем вычисления корреляционных функций соседних спинов 
в цепочке, т.е. средних значений 〈Sg⋅Sg+1〉=S2〈cosνg〉. Зависимости 
корреляционных функций при V=100J, t=50J и различных значениях g 
представлены на рис. 10. Как можно видеть из этих рисунков, 
вариационный метод и метод Монте-Карло дают приблизительно 
одинаковые результаты, кроме корреляционной функции на рис. 10b. 
Ферромагнитные корреляции 〈cosνg〉 > 0 наблюдаются для g = -2, -1, 0, в 
остальной же части цепочки корреляции антиферромагнитны. При нуле 
температур локальные спины параллельны внутри феррона 〈cosνg〉|T=0 = 1 и 
антипараллельны вне его 〈cosνg〉|T=0 = -1. 
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Рис. 10. Температурные зависимости корреляционных функций 〈Sg⋅Sg+1〉 при 

V=100J, t=50J  и различных значениях g: (a) g = -1, (b) g = 0, (c) g = 1 и (d) g =6 . 
Значения локальных спинов положены равными S=1. Кривые для g = 2, ..., 6 мало 
отличаются друг от друга. Напомним, что примесный атом располагается в точке g = -
1/2, и цепочка симметрична относительно отражений в этой точке. На всех рисунках, 
сплошные кривые соответствуют вариационному методу, а точки - численному 
моделированию методом Монте-Карло. 

 
Из-за одномерности рассматриваемой модели, магнитные фазовые  

переходы в системе отсутствуют. Тем не менее, можно ввести некоторые 
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характерные температуры, описывающие магнитный порядок в системе. 
Все антиферромагнитные корреляции между соседними спинами вдали от 
феррона ведут себя схожим образом. Определим температуру T*AF, 
соответствующую температуре Нееля 3D  антиферромагнетика, как точку 
наискорейшего спуска кривой -〈cosν6〉 (эта точка соответствует максимуму 
кривизны корреляционной функции). Температура T*AF  не зависит от V, и 
равна приблизительно T*AF = 0.56J, что близко к значению температуры 
Нееля, получаемому в приближении среднего поля. Из рис. 10 видно, что в 
этой точке 〈cosν6〉|T=T*AF ≈ -1/2. В то же время, ферромагнитные 
корреляции, как это видно из того же рисунка, являются все еще 
существенными при T > T*AF. Таким образом, можно ожидать, что феррон 
является стабильным объектом при температурах выше температуры 
Нееля для антиферромагнитной матрицы. 
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Рис. 11. Температурная зависимость корреляционных функций 〈Sg⋅Sg+1〉 = 〈cosνg〉 

при V = 100J, t = 50J (g = -1, 0, 1, 6) (a) и V = 5J, t =5 0J (g = -1, 0, 1, 2, 6) (b). Верхние 
две (три) кривые на левом (правом) рисунке соответствуют ФМ корреляциям внутри 
феррона, а нижние две соответствуют АФМ корреляциям вне его. При этом нижняя 
кривая соответствует корреляции между соседними спинами наиболее удаленных от 
примеси 〈cosν6〉. В случае (a) феррон содержит m0 = 4 узла при нуле температур и m0 = 
6 узлов в случае меньшего V (рисунок (b)). 

 
Рассмотрим теперь диапазон температур, в котором происходит 

резкое уменьшение ферромагнитных корреляций внутри феррона (см. рис. 
11). Наряду с T*AF, аналогичным образом  введем также набор температур, 
характеризующих феррон: T*1 > T*2 > ... > T*mo/2, где m0 (четное) - число 
узлов в ферроне при нуле температур. Именно T*1 есть температура, 
соответствующая максимуму кривизны температурной зависимости 
корреляционной функции между ближайшими к примеси спинами. Из рис. 
11 видно, что в этой точке 〈cosν-1〉|T=T*1 ≈ 1/2. Таким же образом, T*2 - есть 
температура, при которой 〈cosν-1〉|T=T*2 ≈ 1/2, и т.д. Для параметров модели, 
соответствующих рис. 11, m0 = 4 при V=100J, и m0 =6 при V = 5J. 
Соответствующие температуры равны T*2 = 1.45J, T*1 = 8.34J при V=100J, 
t=50J, и T*3 = J, T*2 = 3.08J, T*1 = 3.92J при V = 5J, t = 50J. Таким образом, 
набор температур T*mo/2, ..., T*2, T*1 определяет постепенное (от периферии 
к центру) разрушение ФМ порядка внутри феррона. При температуре 
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T*mo/2 ферромагнитные корреляции внутри феррона начинают сильно 
уменьшаться и при T*1 почти полностью исчезают. При температуре, 
лежащей в интервале T*mo/2-1 < T < T*mo/2, можно считать, что размер 
феррона равен m (в единицах постоянной решетки). 
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Расчет показывает, что ферронное состояние более стабильно в случае 
больших V, однако эта зависимость не столь резко выражена. Так при 
изменении V больше чем на порядок с V = 5J до V = 100J, температура T*1 
увеличивается чуть больше, чем в 2 раза. Температура T*1, при которой 
исчезают ферромагнитные корреляции внутри феррона, лежит в пределах 
0.1-0.2 t. Эта оценка может быть получена на основе следующих простых  
рассуждений. Выигрыш в кинетической нергии электрона за счет 
образования ферромагнитной области есть ( )∑ +g gggt )2/cos(2 1 νψψ . Когда ФМ 

корреляции малы, то ( ) 2/cos1)2/cos( gg νν −=  ( ) 2/2/cos1 gν+≈ . Полагая 
для оценок, что волновая функция однородна внутри феррона, т.е. |ψg|2 = 
1/4 для феррона из четырех узлов и |ψg|2 = 1/6 для феррона из шести узлов, 
получим оценку T*1 ~ t|ψ0|2/√2 ≈ 0.1-0.2 t. Заметим, что связь между T*1 и 
интегралом перескока t полностью аналогична соотношению между 
температурой Кюри TC и t в модели двойного обмена. Напомним, что 
возникновение магнитного порядка в модели двойного обмена связано с 
наличием электронов проводимости, и температура Кюри определяется 
шириной зоны проводимости W = 2zt помноженной на плотность 
проводящих электронов в решетке [5, 22, 28]. 

Рис. 12. Отклонения среднего положения 
электрона в цепочке 〈g〉 от его равновесного 
значения 〈g〉 = -1/2 на каждом шаге 
моделирования методом Монте-Карло при 
различных температурах (V =5J, t = 50J). 
Соответствующие температуры равны T/J = 
0.25, 1.25, 2.25 сверху вниз. 

 

Рассмотрим теперь предел V → 0, 
соответствующий автолокализованному 
электрону (см. первый раздел данной 
работы). Анализ показывает, что при t = 
50J феррон будет состоять из 8 узлов, 
однако корреляционная функция 
〈cosνmo/2-2〉 достаточно быстро убывает 
с температурой. Характерные темпера-
туры для этого случая равны: T*1 = 
2.97J, T*2 = 2.57J, T*3 = 1.31J и T*4  = 
0.14J. Таким образом, даже при V = 0, 
феррон оказывается устойчивым и не 
распадается при T > T*AF. 
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При конечном V существует вероятность отрыва электрона от 
примесного центра, которая увеличивается с ростом температуры. 
Оторванный от примеси электрон может локализоваться в другом месте 
цепочки. При этом ферромагнитные корреляции между спинами в области 
локализации электрона могут быть существенны при данной температуре 
(автолокализованный феррон). Будем говорить об этой ситуации как о 
депининге феррона. Указанием на существование депининга при 
небольших значениях V может служить изменение знака корреляционной 
функции 〈cosν2〉 с отрицательного на положительный при достаточно 
высоких температурах (см. рис. 11b). Для более детального анализа этой 
ситуации вычислим среднее положение электрона в цепочке ∑= g

gg 2
0ψ  

на каждом шаге численного моделирования методом Монте-Карло. На рис. 
12 показаны отклонения величины 〈g〉 от ее термодинамического среднего 
значения 〈g〉 = -1/2$ на каждом шаге для двух наборов параметров V = 25J, 
t = 50J и V=5J, t =50J и различных значениях температуры в диапазоне 0 < 
T < 2.5J. Как видно из этого рисунка, в случае слабого электрон-
примесного взаимодействия V=5J, электрон может достаточно далеко 
удаляться от примеси при температурах T > 1.5J. Поскольку характерные 
температуры T*1, T*2 при данных V и t выше  порогового значения 1.5J, то 
можно утверждать, что феррон более или менее сохраняет свою 
магнитную структуру после отрыва от примеси. В противоположном 
случае достаточно большого значения V, депининг феррона не 
наблюдается вплоть до температур T ≈ T*1. 

 
Рис. 12. Фазовая диаграмма цепочки 
спинов в пределе низкой плотности 
электронов при t/J =50. Сплошная 
линия соответствует температуре T*1 
распада феррона. Пунктирные линии 
соответствуют температурам T*k (k = 
2, ..., m0/2). В области под кривой T*k 
ферромагнитные корреляции внутри 
феррона существенны для m = 2k 
узлов. Горизонтальная линия 
соответствует температуре T*AF. 
Штрих-пунктирная линия - кривая 

депининга, рассчитанная вариационным методом. В области слева от этой кривой, 
ферроны могут отрываться от примеси и находиться в любом месте цепочки. Области I 
и II фазовой диаграммы отвечают, соответственно, электрону", оторванному от 
примеси и локализованному вблизи нее, но при отсутствии ферромагнитных 
корреляций. 
 

Оценку температуры депининга Tdp можно получить также и 
вариационным методом. Рассмотрим два состояния: 1) электрон находится 
в связанном состоянии с потенциалом примеси и 2) электрон находится в 
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автолокализованном состоянии вдали от примесного центра. Ясно, что 
второй случай соответствует пределу V → 0. Температуру депининга 
можно тогда определить как корень уравнения  
( ) ( ) dpdpdp TTVETE =− ,,0 ,         (35) 

т.е. как температуру, при которой разность энергий этих двух состояний 
сравнивается с T. Значения энергий системы, входящих в это уравнение, 
могут быть вычислены вариационным методом по формуле (34). Заметим 
здесь, что получаемая таким образом температура депининга оказывается 
несколько выше, чем ее значение, получаемое по методу Монте-Карло, 
исходя из анализа отклонения положения феррона в цепочке от его 
термодинамического среднего значения. Это связано с тем, что в 
последнем случае фактически рассматриваются состояния феррона, не 
слишком далеко находящегося от примеси. 

Все полученные в этом разделе результаты объединены на рис. 13, 
представляющем собой фазовую диаграмму цепочки  в плоскости V-T. На 
этом рисунке представлены зависимости температур T*1, T*2, ..., T*mo/2, от  
величины электрон-примесного взаимодействия, температура T*AF, а также 
кривая депининга, рассчитанная вариационным методом. 

 
Заключение 

Таким образом, в данной работе было теоретически исследовано 
состояние фазового расслоения на ферроны в антиферромагнитной 
матрице и проанализировано поведение феррона с ростом температуры. 

Показано, что в рамках модели двойного обмена, феррон является 
стабильным объектом в широкой области значений  параметров модели. В 
тоже время, при не слишком большом отношении t/JddS2 < αc ≈ 75, 
состояние фазового расслоения является неустойчивым и в системе 
реализуется однородное АФМ состояние. Показано также, что присутствие 
феррона в кристалле может приводить к искажениям АФМ матрицы вдали 
от области локализации носителя заряда. При этом перекрытие таких 
искажений, создаваемых различными ферронами, приводит к 
эффективному притяжению между ними. 

Анализ эволюции ферронного состояния с ростом температуры 
показывает, что феррон может существовать при температурах выше 
температуры Нееля антиферромагнитной матрицы. Данный результат  
теоретически подтверждает предположение о неоднородности 
парамагнитной фазы манганитов, широко используемое при исследовании 
транспортных характеристик манганитов. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 05-02-17600) и 

программы Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (проект 
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Cognito rerum 

Вместо предисловия. Эта статья написана по очень приятному для 
меня поводу – юбилею замечательного человека и выдающегося учёного 
Ибрагимхана Камиловича Камилова. Так получилось, что я обсуждал с 
ним основные идеи изложенного здесь уже почти 10 лет тому назад при 
нашем знакомстве на конференции в Лионе, и Ибрагимхан Камилович ока-
зался первым среди серьёзных учёных, кто сразу их принял. Редкое умение 
слушать и интерес не только к своим исследованиям – вот, что выдаёт в 
нём человека, устремлённого к «познанию вещей», в чём окончательно 
убеждаешься, ознакомившись с полным циклом его работ [1].  

Для меня большая честь внести свою лепту в «Юбилейный сборник», 
и я старался, в меру сил, следовать тем же принципам. 

Неидеализированные системы 
Введение. История фазовых переходов второго рода и критических 

явлений, начатая экспериментами Каньяр де ла Тура и Фарадея, насчиты-
вает уже более 180 лет. Этой проблеме посвящены тысячи работ, выдаю-
щиеся результаты отмечены многими Нобелевскими премиями. В послед-
ние примерно сорок лет главные усилия как теоретиков, так и эксперимен-
таторов были направлены на всестороннее изучение особенностей поведе-
ния вещества в области развитых крупномасштабных флуктуаций вблизи 
критической точки. Основные результаты современной теории критиче-
ского поведения модельных систем (К. Вильсон, Нобелевская премия 
1982 г.) нашли своё блестящее подтверждение (см., например, [2, 3, 4]).  

Среди десятка хорошо известных книг по проблематике критических 
явлений (авторы: М. Фишер, Г. Стенли, К. Вильсон и Дж. Когут, Ш. Ма, 
А. Паташинский и В. Покровский, М. Анисимов, А. Васильев и др.) 
бóльшая часть посвящена модельным, идеализированным, и близким к 
ним системам. Монографии и обзоры, включающие обсуждение большого 
массива экспериментальных результатов (см., например, [3]), либо вообще 
не рассматривают влияния внешних факторов на протекание критических 
явлений, либо трактуют их как препятствие в исследовании «истинного» 
критического поведения. Для проверки справедливости современных тео-
рий, описывающих поведение идеализированных систем типа модели 
Изинга, Гейзенберга и т.п., такой подход абсолютно оправдан. При этом, 
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однако, поведение реальных, неидеализированных, систем выпадает из по-
ля зрения. 

В то же время известно, что по мере приближения к критической точ-
ке развитие крупномасштабных флуктуаций сопровождается непрерывным 
увеличением восприимчивости «критической» системы (см., например, 
[5]) в том числе и к разного рода возмущениям. При этом любое, сколь 
угодно слабое в обычных условиях воздействие (гравитационное и/или ку-
лоновское поля, градиенты, примеси, наличие границ и т. п.), в конце кон-
цов, станет фактором первостепенной важности [6]. В результате, по мере 
приближения к критической точке любая система по характеру своего кри-
тического поведения будет всё больше и больше отличаться от идеализи-
рованной, модельной. Это, в свою очередь, означает, что в ближайшей ок-
рестности критической точки всякая реальная система должна рассматри-
ваться как неидеализированная [6]. Заметим, что под «ближайшей окрест-
ностью» здесь понимается та область вблизи критической точки, где влия-
ние тех или иных полей в экспериментах высокой чувствительности и точ-
ности становится ощутимым. 

Актуальность такой задачи стала очевидной ещё около 35 лет тому на-
зад. В составленном тогда прогнозе развития и перспектив физики и аст-
рофизики В.Л. Гинзбург (лауреат Нобелевской премии по физике 2003 го-
да за "пионерский вклад в теорию сверхпроводимости и сверхтекучих 
жидкостей"), включив проблему фазовых переходов второго рода и крити-
ческих явлений в свой перечень проблем века, особо выделил при этом по-
ведение систем, неоднородность которых вызвана наличием стенок, тече-
ний, внешних полей и т. п. (см., например, [7]). Век закончился, успехов 
было много, однако трудности, связанные с исследованием таких неидеали-
зированных систем, оказались настолько серьёзными, что многие вопросы до 
сих пор продолжают оставаться открытыми. 

Новая парадигма. Очевидно, что в отсутствие полного теоретическо-
го описания критического поведения неидеализированных систем, опреде-
ляющая роль отводится прецизионному эксперименту в самой ближайшей 
окрестности критической точки. Следует, однако, отметить, что из-за тра-
диционного взгляда на действие различных возмущающих факторов (полей), 
как искажающего «истинное» критическое поведение, деформирующего «ис-
тинные» величины критических индексов, значительная часть накопленного 
в мире экспериментального материала до сих пор остаётся вне соответст-
вующего анализа.  

На наш взгляд, ситуацию можно кардинально изменить, стоит только 
перейти к новой парадигме: величины критических индексов не искажены 
действием тех или иных полей, а получены в их присутствии и, значит, 
именно для этих условий и верны, и сравнивать их следует лишь с теми тео-
риями, которые в состоянии явно учесть их действие. И тогда такая замена 
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слов из вопроса чистой семантики превращается в способ, позволяющий 
глубже продвинуться в понимании природы критических явлений.  

Весь имеющийся в нашем распоряжении экспериментальный материал 
свидетельствует, в частности, о том, что наличие дополнительного фактора в 
виде воздействия со стороны гравитационного или любого другого «поля» 
не только не «мешает», но, напротив, позволяет выявить новые особенности 
критического поведения [6, 8, 9]. 

Поведение вещества вблизи критической точки принято характеризовать 
набором критических индексов. В асимптотической окрестности критиче-
ской точки, независимо от того, выбран ли классический или флуктуаци-
онный тип описания, различные физические величины могут быть пред-
ставлены в виде простых степенных зависимостей. Показатели степени 
главного члена асимптотики – критические индексы, которые ввёл ещё 
ван-дер-Ваальс, играют центральную роль в любой теории критических 
явлений. Известно, что тот или иной набор их конкретных значений пол-
ностью определяется тем или иным типом критического поведения. Значе-
ния критических индексов, в отличие от полной степенной зависимости, 
могут быть извлечены из соответствующих экспериментальных данных. 
Как оказалось [10], такие эффективные критические индексы в главном 
порядке по ε подчиняются всем скейлинговым соотношениям (кроме ги-
перскейлингового, куда входит размерность пространства).  

Теоретические значения критических индексов для систем с различны-
ми размерностью пространства (d) и параметра порядка (n) известны лишь 
как результат расчёта, проведённого для конкретных идеализированных мо-
делей (Изинга, Гейзенберга и их модификаций, см., например, [2–4]). Флук-
туационная теория фазовых переходов, в частности, приводит к выводу о 
том, что критические индексы зависят только от d и n. Переходы с одинако-
вой размерностью параметра порядка образуют один и тот же класс универ-
сальности [2–4, 11]. При этом чистые жидкости, растворы, бинарные сплавы 
и анизотропные ферро- и антиферромагнетики попадают в один класс уни-
версальности с моделью Изинга (n = 1).  

Феноменологическая модель критического поведения реальных 
систем. Второй кроссовер. В ставшей уже классической работе [12] были 
определены пределы применимости теории фазовых переходов второго 
рода Ландау. Фактически было показано, что по соотношению между кор-
реляционной и объёмной энергиями можно указать область на темпера-
турной оси вблизи критической точки, где нельзя пренебрегать флуктуа-
циями и где классические теории типа Ландау (ван-дер-Ваальса для жид-
костей, Вейсса для магнетиков, Брэгга-Вильямса для бинарных сплавов) 
перестают адекватно описывать ситуацию. Теперь хорошо известно, что по 
мере приближения к критической точке такое классическое, среднеполе-
вое, поведение системы меняется на изинговское, флуктуационное. Поло-
жение этого перехода, если он имеется, задаётся критерием Гинзбурга [12]. 
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Таким образом, этот переход (часто его называют кроссовером) от класси-
ческого типа поведения к изинговскому делит область вблизи критической 
точки идеализированных систем на две части. При этом предполагается, 
что смена характера критического поведения в окрестности критической 
точки может произойти только один раз [12]. 

Здесь возникает интересный и вполне резонный вопрос: будет ли эво-
люционировать, и если будет, то как, поведение не идеализированной, а 
реальной системы по мере её продвижения вглубь флуктуационной облас-
ти? Ответ на этот вопрос оказывается отнюдь не тривиальным.  

Рассмотрим реальную физическую систему, которая приближается из 
температурной области I к критической точке (см. рисунок, где представлена 
кривая, моделирующая по-
ведение критических индек-
сов (i) реальных систем по 
мере их приближения к кри-
тической точке (к.т.) по тем-
пературе (аналогично – по 
плотности) [6, 9]).  T1

lT2
l

i

|
|

TT2

iклассич

iизинг

*
к.т.

III II I| | | |
T1

Пусть при температуре 
T1 рост флуктуаций параметра порядка в системе становится заметным, а по 
достижении температуры  они уже столь развиты, что их радиус (корреля-
ционная длина) оказывается, в соответствии с идеей Каданова [13], единст-
венным определяющим масштабом, характеризующим свойства системы. В 
результате, система попадёт во флуктуационную область II, завершив пере-
ход от среднеполевого поведения к поведению изинговского типа. Этот хо-
рошо известный переход будем называть первым кроссовером [6, 8].  

'
1T

Как уже было отмечено, с развитием флуктуаций непосредственно 
связано возрастание сжимаемости (восприимчивости) системы. Это озна-
чает, что рост флуктуаций сопровождается неограниченным увеличением 
восприимчивости системы, в том числе, естественно, и к различным внеш-
ним или внутренним возмущениям – «полям», таким как: гравитационное 
и электрическое поля, поверхностные силы и сдвиговые напряжения, тур-
булентность и наличие границ, и т. п. Добавим к этому тот факт, что кри-
тическая точка является точкой пониженной стабильности [14]. Иными 
словами, флуктуации, определяющие по Каданову-Вильсону [13, 15] кар-
тину критического поведения, представляют собой весьма «хрупкие» обра-
зования, чрезвычайно чувствительные к возмущениям различной физиче-
ской природы. С учётом этих обстоятельств логично предположить, что при 
движении системы вглубь критической области неизбежно должен насту-
пить такой момент, когда флуктуации будут сначала деформированы (при 
температуре , например,), а затем и полностью подавлены (при темпера-'

2T
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туре T2) тем или иным приложенным к системе «полем»*. В результате сис-
тема, попав, в конце концов, в область III, совершит новый переход, теперь 
уже в обратном направлении – от флуктуационного поведения к поведению 
типа среднего поля. Этот переход, по аналогии, будем называть вторым 
кроссовером [6, 8, 9]. 

Судить о том, какой из названных переходов (I⇔II или II⇔III) имел 
место в том или ином случае, можно, в частности, по хорошо известной 
для каждой из этих областей (при заданном классе универсальности сис-
темы) комбинации численных значений критических индексов. Тогда же, 
когда флуктуации параметра порядка в системе находятся ещё только в 
процессе развития (участок ), или когда они уже деформированы (ани-
зотропны), но ещё не полностью подавлены действием поля (участок ), 
должен наблюдаться переходный тип поведения с промежуточными зна-
чениями критических индексов. При этом, как нам кажется, универсаль-
ность критических явлений должна проявляться, в частности, ещё и в том, 
что никаких других предельных значений критических индексов, кроме 
флуктуационных или классических, существовать не должно. 

'
11TT

2
'

2TT

Действительно, современная общая теория критических явлений в 
идеализированных системах (см., например, [15]) даёт для любых размер-
ностей пространства d ≥4 среднеполевые, классические, индексы, а для 
d < 4 – флуктуационные, изинговские (см., например, [5]). Ренормгруппо-
вой подход, применённый к одному из частных случаев критического по-
ведения реальных систем – поведению жидкости в потоке при наличии 
сдвиговых напряжений, привёл в пределе к тем же двум наборам [14]. Ин-
тересно отметить, что эксперимент на бинарной смеси анилин-циклогексан 
[16], в ходе которого этот тип возмущения (сдвиговые напряжения) было 
легко варьировать, обнаружил весь спектр промежуточных значений крити-
ческого индекса восприимчивости (γ) от изинговского (1.24) до классиче-
ского (1.0).  

При сохранении общей картины, отличие различных неидеализиро-
ванных систем друг от друга, в рамках предлагаемой модели, должно про-
являться лишь в изменении положения границ области II между двумя 
кроссоверами, вплоть до полного (в отдельных случаях) её исчезновения. 
При этом модель, несмотря на свою простоту, допускает проведение до-
полнительной детализации, касающейся положения указанных границ.  

В частности, в соответствии с предложенной феноменологической 
моделью критического поведения можно сформулировать своего рода 
«теорему» о «чётном числе кроссоверов». Если в системе изначально при-
сутствует какое-либо внутреннее поле (например, кулоновское), способное 
не дать критическим флуктуациям развиться, то система по мере прибли-
жения к критической точке не претерпит ни одного кроссовера, демонст-
                                           
* В крайнем случае, роль такого поля сыграют границы образца. 
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рируя на всём «пути» среднеполевое, классическое, поведение. В этом 
случае область II просто не появится. Именно так ведут себя системы с 
дальнодействующими силами (сверхпроводники, сегнетоэлектрики и т. п.), 
которые фактически всегда демонстрируют классическое, среднеполевое, 
поведение [5]. Если же изначально поля такой силы в системе не окажется, 
то она сначала попадёт из I области во II (первый кроссовер), затем по ме-
ре приближения к критической точке любое, сколь угодно слабое вдали от 
неё, возмущение раньше или позже, но непременно станет достаточным, 
чтобы сначала деформировать, а затем и подавить критические флуктуа-
ции. В результате будет совершён переход противоположного направления 
(второй кроссовер), и реальная, неидеализированная, система вновь начнёт 
демонстрировать среднеполевое, классическое, поведение. 

Кроме того, положение границ флуктуационной области должно от-
личаться не только для различных неидеализированных систем, но и в 
рамках одной и той же системы для её различных физических свойств, 
аномально ведущих себя в окрестности критической точки. Иными слова-
ми, кривые типа той, что показана на рисунке, для каждого конкретного 
физического свойства должны иметь индивидуальное расположение I, II и 
III областей относительно критической точки. В частности, эти кривые мо-
гут быть сдвинуты друг по отношению к другу вдоль горизонтальной оси 
(по температуре или по плотности), могут иметь различную крутизну сво-
их фронтов в области первого и второго кроссоверов и т.п.  

Это уточнение кажется физически вполне обоснованным, поскольку, 
несмотря на общую причину аномального поведения вблизи критической 
точки, различные аномалии описываются всё же разными по величине 
критическими индексами, указывая, тем самым, на различную степень за-
висимости того или иного физического свойства от уровня развитости 
флуктуаций. В самом деле, аномалия кривой сосуществования какой-либо 
жидкости при наличии, скажем, гравитации, в принципе, не обязана прояв-
ляться на том же удалении от критической точки, что и, например, анома-
лия изотермической сжимаемости или теплоёмкости той же жидкости и в 
тех же условиях. Хотя априорно критерий Гинзбурга, основанный на срав-
нении вкладов объёмной и корреляционной энергий применительно к ано-
малии изохорной теплоёмкости, такой возможности не предполагает [12].  

Таким образом, простые физические соображения приводят нас к но-
вой, более сложной и детальной, картине критических явлений в реальных 
условиях.  

Экспериментальное подтверждение. Что касается эксперименталь-
ной проверки изложенных выше идей, то особый интерес здесь представля-
ет ситуация в зоне второго кроссовера [6, 8]. Для простых жидкостей это 
область самой ближайшей окрестности критической точки, требующая вы-
сочайшей чувствительности, стабильности и точности применяемой здесь 
аппаратуры. Подобные эксперименты крайне немногочисленны, но всё же 
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существуют (см., например, [17–23]*). Следующие два рисунка наглядно 
демонстрируют уровень точности и чувствительности, достигнутый в упо-
мянутых экспериментах [17, 18, 21].  

На первом из них показана 
вершина кривой сосуществования 
SF6 (Tc – T = 0.003 К). Размер верти-
кальной черты соответствует по-
грешности измерений температуры 
± 2·10–4 К [17]. Точки, наиболее 
близкие к критической, отстоят от 
неё всего лишь на 0.0001 К, а во 
всём интервале ∆T = 0.003 К полу-
чено 10 значений на «жидкостной» 
и 11– на «газовой» ветвях. Подчерк-
нём, что этот интервал в 15 раз пре-
вышает погрешность измерения 
температуры. Обращает на себя внимание значительная асимметрия вер-
шины кривой. 
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На другом рисунке [6] пред-
ставлена только та часть изотермы 
[18], которая непосредственно при-
легает к критической точке. Кроме 
горизонтального участка, хорошо 
видны и точность измерения давле-
ния, и стабильность термостатиро-
вания. Обратим внимание на то, что 
«высота» прямоугольника на графи-
ке, равная удвоенной погрешности 
измерения давления (куда косвенно 
входит и нестабильность температуры, дающая ~ 1/3 всей погрешности), 
не превосходит 0.5 г на уровне 38 кг, 
что лучше ~ ± 0.001 %. 
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Перейдём теперь к результатам, 
подтверждающим предложенную мо-
дель  эволюции критических индексов 
в ближайшей окрестности критической 
точки [6, 9]. На следующем рисунке 
представлены температурные зависи-
мости критических индексов β и γ, по-
строенные нами [9] на основе анализа 
                                           
* Погрешность измерения давления в этих экспериментах не превосходила ± 0.001%, плотности –  ± 0.02%, 
температура поддерживалась с точностью не хуже ± 200 мкК [17, 18, 21] и ± 20 мкК [22, 23]. Чистота веще-
ства: SF6 – 99.9995% [17, 18, 21] и 99.9994% [22, 23]); CO2 – 99,9999% [23]). 
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данных pρT-экспериментов [17, 18, 21–23]. Показано изменение эффектив-
ных значений критических индексов кривой сосуществования (βэфф) и изо-
термической сжимаемости  в однофазной области (γэфф) для чистых SF6 (○ 
[17],∇ [22] и ● [18, 21]) и CO2 (▼ [23]) в зоне второго кроссовера. Данные 
для β относятся к области τ<0, для γ – к τ>0. Высота пьезометра 8 [17, 18, 
21] и 30 мм [22, 23], соответственно. Пунктирные линии, соединяющие 
экспериментальные точки, проведены для удобства восприятия.  

Приведённые кривые достаточно наглядно иллюстрируют сходство 
между фактическим критическим поведением реальных систем (простые 
чистые жидкости) в области второго кроссовера и предсказаниями пред-
ложенной модели как для того случая, когда iизинг > iклассич (критический 
индекс γ), так и для обратного соотношения между индексами (критиче-
ский индекс β).  

Кроме того, данный рисунок непосредственно демонстрирует одну из 
обсуждавшихся выше особенностей критического поведения реальных 
систем в ближайшей окрестности критической точки: область второго 
кроссовера для различных физических свойств одной и той же системы в 
сопоставимых условиях наблюдается на разном удалении от критической 
точки. Из представленных кривых следует, что второй кроссовер для «силь-
ного» критического индекса изотермической сжимаемости (γ) располагается 
практически на два порядка дальше от критической точки по температуре 
( 1−=τ cTT , Tc –критическая температура), чем аналогичный переход в слу-
чае относительно «слабого» индекса кривой сосуществования (β).  

Учёт этого, вновь открывшегося, обстоятельства чрезвычайно важен 
при проведении проверки выполнимости универсальных соотношений, 
имеющих место между критическими индексами. Теперь ясно, что в случае 
реальных систем эффективные значения всех критических индексов, участ-
вующих в такой проверке, необходимо извлекать не из одного и того же тем-
пературного (плотностного) интервалов, как это обычно делается, а из соот-
ветствующих областей кривой, моделирующей поведение каждого индекса в 
отдельности. При этом важно, чтобы все необходимые критические индексы 
(не менее 3-х) были определены на одной и той же экспериментальной уста-
новке и для одного и того же образца.  

Так, согласно нашим данным для SF6 [6, 9, 18–20], одно из важнейших 
соотношений ( 1−δ )β=γ , связывающее статические критические индексы, 
выполняется практически точно как для флуктуационной области 
( 5103 −⋅≥τ для β и 3101 −⋅≥τ для γ), где β=0.3508±0.0013, γ=1.16±0.03 и 
δ=4.30±0.01, так и там, где флуктуации уже подавлены: β≈0.5, γ≈1 и δ≈3 [6, 9, 
18–20]. В то же время видно, что использование для этих же целей значений 
критических индексов β и γ из одной и той же промежуточной температурной 
области 3⋅10–5<|τ|<3⋅10–4, например, оказалось бы несостоятельным. 
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Из других особенностей можно отметить, что кривые в области второ-
го кроссовера для обоих критических индексов имеют различную крутиз-
ну. Причём, и здесь более узкий температурный интервал (более резкая за-
висимость) наблюдается для индекса γ, а более растянутый – для β, что 
также представляется физически совершенно естественным. Сам же факт 
наличия той или иной крутизны кривой в области второго кроссовера ука-
зывает, как нам кажется, на постепенность процесса деформации критиче-
ских флуктуаций возмущающим полем перед тем как они окажутся окон-
чательно им подавленными.  

В рассматриваемых экспериментах [17, 18, 21–23] в роли такого поля, 
по мнению авторов работ [6, 8, 9, 17–20, 22, 23], выступало гравитацион-
ное поле Земли. Подтверждение этому можно найти также и на последнем 
рисунке. Видно, что начало изменений индекса β в области второго крос-
совера для одного и того же вещества (SF6) при бóльшей высоте сосуда 
происходит на бóльшем удалении от критической точки. Что касается 
сравнения поведения одного и того же критического индекса (γ) в бли-
жайшей окрестности критических точек различных веществ (SF6 и CO2), 
то, как показало исследование этого вопроса в [23], относительные темпе-
ратурные удаления (τ) перехода для обоих веществ прямо пропорциональ-
ны их плотностям.  

Оба эти факта, безусловно, можно рассматривать как существенные 
аргументы в пользу того, что именно гравитация, как это было впервые 
указано нами ещё в 1974 г. [17, 19, 20], является основной причиной на-
блюдаемых в непосредственной близости от критической точки изменений 
величин критических индексов в сторону их классических значений. При 
этом важно подчеркнуть, что, когда говорится о ключевом влиянии гравита-
ции на появление второго кроссовера в случае простых чистых жидкостей, не 
имеется в виду тривиальное перераспределение плотности вещества по высо-
те сосуда. Речь здесь идёт о т.н. внутреннем гравитационном эффекте, кото-
рый, согласно [24], «изменяет локальные свойства жидкости, модифицируя, 
тем самым, саму природу фазового перехода» (подробнее см. [6, 8, 9, 20, 23]). 

Так обстоит дело с наиболее «популярными» (из-за относительно 
меньшей трудности их получения) критическими индексами β и γ при на-
личии гравитации. В принципе, и приведённых здесь фактов достаточно 
для постановки вопроса о дальнейшем развитии теории критических явле-
ний в направлении описания реальных систем. Тем более, что аналогичные 
факты имеют место и в отношении других критических индексов и других 
полей. 

Критический индекс δ. Индекс критической изотермы является одним 
из наименее изученных среди статических критических индексов. Анали-
зируя последовательно небольшие участки критической изотермы, всё 
ближе и ближе расположенные к критической точке, оказалось возможным 
рассчитать изменение эффективного значения критического индекса δ в 
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ближайшей её окрестности [6, 8], как это показано на рисунке в зависимо-
сти от приближения к критической точке по плотности. ● – построено по 
данным работы [18]; высота пьезометра 8 мм; данные относятся только к 
«жидкостной» ветви; ∇ – построено по данным работы [22]; высота пьезо-
метра 30 мм; данные относятся к обеим ветвям. Здесь мы видим, что пере-
ход к классическим индексам в реальных 
системах может происходить при движе-
нии к критической точке не только по 
температуре, но и по плотности. Эти из-
менения по мнению авторов работ [6, 8, 9, 
20, 22] были также вызваны действием 
внутреннего гравитационного эффекта. 

Покажем как действует на этот же 
критический индекс внутреннее кулонов-
ское поле. В работе [25] авторов из Киев-
ского университета околокритическая 
изотерма (нижняя критическая точка) би-
нарной смеси 3-метилпиридин+тяжёлая 
вода была исследована оптическим мето-
дом. Из рисунка, где показана «высотная» 
зависимость разности показателей пре-
ломления ∆n для верхней (•) и нижней (o) 
ветвей ионной и неионной (без соли) изо-
терм для этой смеси, видно, что добавле-
ние соли (всего лишь 0.3 % ионов Na+ или 
Cl– [25]) изменяет значение критического 
индекса δ от 4.4 до 3.05 ± 0.15 для обеих ветвей критической изотермы.  

0,04 0,08 0,12 0,16

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

δ

|∆ρ
∗
|

SF6

Позволим себе высказать предположение, что здесь слабое кулонов-
ское поле, обеспечивая присущее ему дальнодействие, переводит систему 
в область, аналогичную области III, а не I, поскольку перед введением поля 
система уже находилась во флуктуационной зоне II. Мы также полагаем, 
что если бы эксперимент проводился при различных концентрациях вво-
димых ионов, то при достаточной его чувствительности, мог бы быть об-
наружен весь «спектр» значений δ между 3.0 и 4.4. 

В этой связи мы предлагаем [6] для исследования влияния различных 
(в силу универсальности) полей использовать именно кулоновское поле, 
которое в отличие от гравитационного, легко варьировать, изменяя, на-
пример, концентрацию вводимых ионов. При этом, вместо критической 
изотермы удобнее, по-видимому, изучать сжимаемость: изотермическую 
(для чистых жидкостей) или осмотическую (для бинарных смесей), по-
скольку в этом случае ещё и положение второго кроссовера будет меняться 
по более удобной, чем плотностная, температурной оси. 
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Критический индекс радиуса корреляции ν. Работ, связанных с индек-
сом ν и представляющих интерес, с учётом всего сказанного выше, не так 
много. Одной из них, без сомнения, является исследование Фабелинского с 
сотр., в котором, в частности, изучалась температурная зависимость ра-
диуса корреляции флуктуаций концентрации в растворе гваякол–глицерин 
в области двойной критической точки [26]. Эта система интересна тем, 
что, будучи гомогенной при всех температурах и концентрациях, при до-
бавлении небольшого количества воды приобретает свойство образовы-
вать замкнутую область, внутри которой раствор расслаивается на две фа-
зы, причём, в координатах температура–концентрация эта область тем 
больше, чем больше добавлено воды [26]. 

Вязкость этой системы вблизи двойной критической точки, т. е. там, 
где встречаются линии верхних и нижних критических точек, исследова-
лась в работе как с помощью вискозиметра, так и методом корреляционной 
спектроскопии в режиме однократного рас-
сеяния. Это дало возможность определить 
температурную зависимость критического 
индекса ν. Как отмечают сами авторы, к их 
удивлению, по мере приближения к двойной 
критической точке значение индекса ν меня-
лось от значений, близких к ренормгруппо-
вым, к величинам, характеризующим средне-
полевое поведение (см. рисунок, построен-
ный нами [6] по данным[26]).  
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Видно, что эта зависимость принципиально не отличается от того, что 
было получено для статических критических индексов. При несколько 
бóльшем чем в pρT-методе разбросе точек тенденция изменений критиче-
ского индекса ν в сторону его классического аналога и в этом случае про-
слеживается вполне отчётливо. Не высказывая никаких предположений о 
причинах такого поведения критического индекса ν, авторы работы [26] 
замечают, что «бинарные растворы с малыми добавками третьей компо-
ненты… представляют собой объекты, в которых малые внешние действия 
приводят к серьёзным межмолекулярным эффектам». В духе всего уже 
сказанного именно в этом, как нам кажется, и состоит суть объяснения: 
вблизи критической точки малые, в обычном понимании, возмущения 
(будь то, гравитация, внутреннее или внешнее электрические поля, сдвиго-
вые напряжения и т.п.) всегда приводят к серьёзным последствиям. Таким 
образом, здесь мы, по-видимому, имеем дело с ещё одной системой, где 
был обнаружен второй кроссовер, т.е. переход из II области в III. Фор-
мально на это указывает тот факт, что по мере приближения к двойной 
критической точке величина критического индекса ν менялась от своего 
флуктуационного значения к среднеполевому, а не наоборот.  
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Точная причина этого в данном случае неизвестна. В стремлении по-
нять механизм такого «неординарного» поведения критического индекса ν, 
авторы работы [26] попытались прибегнуть к помощи критерия Гинзбурга. 
Однако, как известно, сделать это далеко не просто: конкретных данных, 
необходимых для его расчёта, как правило, не хватает [12]. Так оказалось и 
в данном случае [26]. Но даже если бы эта попытка успешно удалась, то в 
результате было бы определено положение первого кроссовера, тогда как в 
этой работе впервые для критического индекса ν был зафиксирован, по 
нашему мнению [6, 8], именно второй кроссовер. 

Следует отметить, что вопрос о применении критерия Гинзбурга, и в 
самом деле, не так прост. И не только потому, что не всегда имеется ре-
альная возможность получить необходимые для этого данные, как это и 
имело место в работе [26]. Но есть, как нам представляется, и более серь-
ёзная причина для сложностей в его применении. Дело в том, что в работе 
[12], где он впервые был получен, немонотонность его зависимости от сте-
пени приближения системы к критической точке, вообще говоря, заранее 
не предполагалась. Появление же в непосредственной близости от крити-
ческой точки второго кроссовера – перехода вещества от изинговского к 
классическому поведению, – указывает на то, что вблизи критической точ-
ки, фактически, наблюдается не одна, а две смены характера поведения 
критических индексов, как это предполагается в нашей модели. Это об-
стоятельство, в свою очередь, требует, как нам кажется, и более сложной 
зависимости критерия Гинзбурга от температуры (плотности). В том виде, 
в каком он был получен много лет назад [12], критерий Гинзбурга, опреде-
ляющий область применимости классической теории, задаёт положение 
лишь одного, по нашей терминологии, первого кроссовера.  

Это и понятно, поскольку в 1960 г., когда была написана работа [12], 
ничто прямо не указывало на необходимость учёта обнаруженных лишь 
впоследствии дополнительных особенностей в поведении критических ин-
дексов в ближайшей окрестности критической точки. Тем не менее, не 
столько вследствие самого критерия Гинзбурга, сколько в силу идей, на ос-
нове которых он был получен [12], кажется вполне естественным, что в 
ближайшей окрестности критической точки реальной системы воздействие 
различных возмущающих факторов должно привести к тому, что среднепо-
левое поведение начнёт проявляться вновь [6, 8, 9]. 

Магнетики, металлы. Ещё один вопрос, который нельзя обойти вни-
манием, – это аналогия между асимметрией кривой сосуществования жид-
кость-пар (в том числе, и для металлов) и поведением ферро- и антифер-
ромагнетиков. На двух следующих рисунках представлены зависимости 
критического индекса β от степени приближения к критической точке для 
обеих ветвей кривой сосуществования SF6 и ферро- и антиферромагнетиков 
[6]. (Данные по магнетикам заимствованы из работы [27]).  
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Качественное и количественное сходство этих графиков весьма, на наш 
взгляд, символично. Эксперимент, тем самым, показывает, что жидкость и 
ферромагнетики, с одной стороны, а газ и антиферромагнетики, с другой, 
ведут себя в окрестности критической точки сходным образом. Отметим, 
что здесь мы не имеем в виду хорошо известного подобия между критиче-
ским поведением чистых жидкостей и магнетиков, вытекающего из мас-
штабной гипотезы. Речь в данном случае идёт исключительно о характере 
эволюции критического индекса β в обеих системах к своему классическо-
му значению [6, 17, 20] при приближении критической точки. При этом 
«вдали» от неё один и тот же индекс β ≈ 0.33 ÷ 0.35, близкий к изинговскому 
β = 0.325, имеют и жидкость, и оба типа магнетиков, вблизи же — ситуация 
резко меняется: βж и βф ⇒ 0.5, а βг и βаф ⇒ 0.25*. Как известно, оба приве-
дённых значения – классические, в том смысле, что являются следствием 
предположения о возможности разложения термодинамических функций 
вблизи критической точки в ряд Тейлора. При этом уравнение состояния в 
критической точке оказывается аналитическим (таким уравнением может 
быть, например, уравнение ван-дер-Ваальса), и если первой, не равной ну-
лю, изотермической производной от давления по плотности будет третья 
производная, то β = 0.5, а если – пятая, то β = 0.25 (см., например, [2]). 
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Отмеченная аналогия поведения** жидкости и магнетиков может 
быть, по крайней мере, качественно, понята [20] в рамках решёточной мо-
дели, для которой сам факт разбиения фазового пространства на ячейки 
эквивалентен, как известно, введению эффективного отталкивания между 
частицами. При этом, если большинство ячеек не заполнено (состояние с 
малой плотностью – газ), то отталкивание превалирует над притяжением, и 
ситуация аналогична антиферромагнетику. Когда же ячейки в основном 
заполнены, имеется аналогия жидкость – ферромагнетик. Хотелось бы, 
чтобы этот нетривиальный факт нашёл в дальнейшем своё более глубокое 
теоретическое обоснование. 

                                           
* Для жидкости и ферромагнетиков по каким–то, пока неясным, причинам эта тенденция выражена го-
раздо более отчётливо, чем для газа и антиферромагнетика. 
** Здесь и далее речь идёт только об аналогии в поведении критического индекса β для обеих систем. 
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Асимметрия кривой сосуществования наблюдается и у жидких метал-
лов. На рисунке, построенном в [6] по данным [28] показаны кривые сосу-
ществования рубидия (●, ○) и цезия (▲, ∆). Заполненные значки относятся 
к жидкостным, а пустые – к газовым ветвям кривых. Из рисунка видно, что 
обе ветви кривой сосуществования обоих металлов представляют собой в 
двойном логарифмическом масштабе практически идеально прямые ли-
нии, при этом жидкостные ветви и Rb, и Cs имеют на всём протяжении 
критический индекс β, близкий к 0.5 (~0.42), а газовые– близкий к 0.25. 
Ситуация, как видим, совершенно 
аналогична как той, что была об-
наружена на SF6, так и той, что 
имеет место в случае ферро- и ан-
тиферромагнетиков В соответст-
вии с предложенной нами моде-
лью, это означает, что чистые 
жидкости и металлы попадают в 
разные области классического 
поведения. Неполярная SF6, 
испытав второй кроссовер под 
влиянием внешнего внешнего (гравитационного) поля, оказывается в области III, а металличе-
ская жидкость в результате действия внутреннего (кулоновского) поля так 
до конца и не покидает область I. Об этом косвенно свидетельствует раз-
личный характер температурной зависимости на графиках для простой 
жидкости и металлической.  
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Вопрос о том, почему при этом газовой ветви кривой сосуществова-
ния и антиферромагнетику, с одной стороны, а жидкостной и ферромагне-
тику, с другой, присущи, как следует из проведённого анализа, не одина-
ковые, а разные классические критические индексы, 0.25 и 0.5, соответст-
венно, остаётся открытым. В этих чрезвычайно интересных и, без сомне-
ния, фундаментальных проблемах в будущем ещё предстоит разобраться*. 

Критическая опалесценция 
Введение. Наиболее ярким, в прямом и переносном смысле этого сло-

ва, свидетельством существования критических флуктуаций выступает 
именно критическая опалесценция. Физически она объясняется много-
кратным рассеянием проходящего света на аномально растущих по мере 
приближения к критической точке флуктуациях параметра порядка. Тот 
факт, что вблизи критической точки длина волны света оказывается срав-
нимой с характерными размерами флуктуаций, позволяет с помощью све-
торассеяния получать информацию о поведении таких микроскопических 
характеристик вещества, как радиус корреляции флуктуаций (ξ ) и время 
                                           
* Асимметрию кривой сосуществования часто объясняют т.н. «сингулярностью» её диаметра (см., на-
пример, [3]). К обсуждению этого вопроса отсылаем читателя к монографии [6]. 
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их затухания τ  ( Γ∝τ /1 , где Γ  - полуширина рэлеевской компоненты в 
спектре рассеянного света).  

Что касается областей сравнительно далёких от критической, где пре-
обладает режим однократного рассеяния, то здесь теоретические и экспе-
риментальные проблемы в основном уже давно решены, в отличие от рас-
сеяния высокой кратности. Представления, которые сложились здесь к на-
чалу наших исследований этой проблемы, можно было суммировать сле-
дующим образом: многократное рассеяние вносит заметный вклад в ин-
тенсивность рассеянного света, но его влияние на спектр критической опа-
лесценции малό и сводится лишь к появлению некоторой "нелоренцево-
сти" в форме спектральной линии. При этом, полуширина спектра много-
кратного ( ) и однократного (mΓ Γ ) рассеяния одинаково убывают по мере 
приближения температуры к критической, а угловая зависимость полуши-
рины спектра многократного рассеяния независимо от природы рассеива-
телей — отсутствует (см., например, [29]). Как оказалось впоследствии, 
эти положения верны лишь для рассеяния с фиксированной кратностью. 

Кроме того, подход к изучению многократного рассеяния света, суще-
ствовавший в те годы, был основан, если можно так выразиться, на методе 
«последовательных» приближений, – однократное, двукратное, трёхкрат-
ное и т. д. Такой подход в конечном итоге оказался малоперспективным – 
математические трудности даже трёхкратного рассеяния преодолеть фак-
тически так и не удалось.  

Мы предприняли попытку начать решение проблемы критической 
опалесценции «с другого конца», предложив смоделировать ситуацию, с 
использованием в качестве модельной среду с регулируемой экстинкцией 
— водные взвеси монодисперсных полистироловых латексов различных 
размеров и концентрации [30].  

Идея заключалась в следующем: с помощью модельной системы изу-
чить закономерности квазиупругого (динамического) многократного рас-
сеяния, затем на этой основе построить теорию спектров критической опа-
лесценции, и, наконец, для проверки справедливости результатов физиче-
ского и математического моделирования провести эксперимент на сильно 
опалесцирующей бинарной смеси вблизи критической точки расслаивания. 
Может показаться удивительным, но эта программа была полностью и ус-
пешно выполнена [6, 30–32], включая и построение собственно коррелято-
ра*. Рассмотрим коротко основные результаты. 

Физическое моделирование. Использование латексов оказалось про-
стым и весьма эффективным способом получения модельной среды с регу-
лируемой экстинкцией, поскольку субмикронные частицы латекса имеют 

                                           
* Техника корреляционной спектроскопии, на которой мы здесь не останавливаемся, подробно изложена, 
в частности, в [6]. 
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практически идеальную сферическую форму, не взаимодействуют друг с 
другом и практически не поглощают в видимой части спектра. 

Первые же эксперименты, проведённые нами на таких модельных 
системах в условиях цилиндрической геометрии [30], обнаружили силь-
ную зависимость полуширины спектра многократного рассеяния  от уг-
ла наблюдения . На рисунке приведена угловая зависимость для ла-
текса с радиусом частиц 80 нм. Нижняя кривая 
(для наименьшей концентрации) выглядит на 
рисунке практически горизонтальной, что и 
объясняет причину существовавших на тот 
момент ошибочных представлений. Фактиче-
ски они были основаны на экспериментах с 
недостаточными кратностями рассеяния. По 
внешнему виду все образцы выглядят пример-
но одинаково –как молоко, но концентрация 
рассеивателей в одних из них достаточна для возникновения действитель-
но многократного рассеяния, а в других – нет. Заметим, что, вообще гово-
ря, даже из простых физических соображений наличие угловой зависимо-
сти для цилиндрической геометрии эксперимента выглядит вполне естест-
венным [6, 30, 32, 33]. 
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Для выяснения зависимости полуширины спектра от оптической тол-
щины были проведены эксперименты в кю-
ветах различных диаметров. На рисунке 
приведены результаты для латекса с радиу-
сом частиц 280 нм. Анализ показал, что и от 
концентрации, и от размера частиц наблю-
дается квадратичная зависимость, что, в 
свою очередь, приводит к квадратичной же 
(а не линейной) зависимости mΓ  от оптиче-
ской толщины образца [6, 30, 32, 33]. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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cos2
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Очень интересной оказалась зависи-
мость  от вязкости среды, mΓ η. Было пока-
зано, что полуширина спектра многократ-
ного рассеяния света на броуновских час-
тицах ( ), как и в случае однократного 
рассеяния, пропорциональна коэффициенту 
диффузии частиц, т. е.

mΓ

η∝Γ Tm  [6, 30, 32, 
33]. Экспериментальные точки на рисунке 
были определены из измеренных значений 

. mΓ
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to C

вязкость H2O 
- ηтабл
- ηэксп.

η, cPo

Математическая модель рассеяния на броуновских частицах. Ус-
пешная интерпретация полученных результатов была проведена с помо-
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щью простейшей модели случайных блужданий фотона в дисперсной сре-
де с высокой экстинкцией [30], траектория которых имеет глубокую анало-
гию со свободно-сочленённой полимерной цепью. Впоследствии стало яс-
но, что именно в работе [30] впервые были заложены основы, по сути, но-
вого научного направления — корреляционной спектроскопии многократ-
ного рассеяния света [6, 33]. Несколько лет спустя аналогичные результа-
ты были получены в рамках этого же метода, но для рассеяния света в гео-
метрии плоского слоя [34, 35]. В настоящее время эта модификация метода 
корреляционной спектроскопии многократного рассеяния продолжает ин-
тенсивно развиваться и широко использоваться под названием диффузи-
онно-волновой спектроскопии (см., например, [36] и ссылки внутри).  

В дальнейшем нами был применён более последовательный подход к 
решению проблемы многократного рассеяния — диффузионное прибли-
жение теории переноса излучения [32, 33, 6]. Стоит отметить, однако, что 
этот подход, безусловно, добавив строгости нашим первым рассуждениям 
и улучшив количественное согласие с экспериментом, не изменил сущест-
ва выводов, сделанных нами ранее [30].  

В итоге, была получена формула, из которой следует главный резуль-
тат – полуширина спектра многократного рассеяния пропорциональна 
квадрату оптической толщины рассеивающей среды 

Γ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛µ−=Γ

2

2
1

l
L

m ,                                                 (1) 

где µ  – средний косинус угла рассеяния; L  – расстояние между входом 
светового пучка в рассеивающую среду и выходом рассеянного излучения; 
l  – длина свободного пробега фотона; Γ  – усредненная по индикатрисе 
полуширина спектра однократного рассеяния. Эта формула интегрально 
учитывает зависимость  от концентрации рассеивателей и угла наблю-
дения. 

mΓ

Экспериментально был также обнаружен вклад ( 0Γ ) в полуширину 
спектра многократного рассеяния, который зависел не от оптической тол-
щины среды, а от размеров рассеивате-
лей. Вопрос о связи  с размерами рас-
сеивателей чрезвычайно интересен не 
только для теории и практики спек-
тральных исследований в оптически 
плотных дисперсных системах, но осо-
бую важность он приобретает при изу-
чении критических явлений. Хотя физи-
ческая природа  до сих пор оконча-
тельно не выяснена, экспериментальный 
материал по многократному рассеянию света в латексах различного разме-
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ра позволил предложить эмпирическую зависимость 0Γ  от размера рассеи-
вателей. Результаты для четырёх размеров латексных частиц представлены 
на рисунке [6, 33].  

К счастью, оказалось, что проблемы, связанные с 0Γ , совершенно не 
затрагивают критической опалесценции. Действительно, критическая опа-
лесценция – резкое усиление рассеяния света, преимущественно вперёд, воз-
никает вблизи критической точки, начиная с того момента, когда радиус 
корреляции ( ) становится соизмеримым с длиной волны (λ) зондирующе-

го излучения, т. е. тогда, когда 

ξ

122 ≤λ=ξλ )r()( . Поскольку по мере 
приближения к критической точке радиус корреляции постоянно растёт 

022 ⇒λ=ξλ )r()( , то очевидно (см. рисунок), что в условиях развитой 
критической опалесценции величина 0Γ  оказывается близкой к нулю, и, 
следовательно, роль этого вклада в полуширину спектра многократного 
рассеяния на критических флуктуациях, в отличие от рассеяния на бро-
уновских частицах, несущественна [6, 33].  

Математическая модель рассеяния на критических флуктуациях. 
Результаты исследований основных закономерностей спектров многократ-
ного рассеяния в модельных системах – концентрированных латексах [6, 30, 
32, 33] были обобщены на случай критических флуктуаций [31]. В случае 
многократного рассеяния на модельных системах коэффициент экстинкции, 
в силу устойчивости частиц дисперсной фазы к изменению температуры, от 
неё также не зависит, и, как следствие, температурная зависимость полуши-
рины спектра многократного рассеяния ( mΓ ) будет, как мы видели, точно 
такой же, как и в случае однократного рассеяния η∝Γ Tm .  

Качественно иная ситуация возникает при рассеянии света на флуктуа-
циях плотности (концентрации) вблизи критической точки. Здесь, напротив, 
при приближении  вдоль критической изохоры стремительный рост 
интенсивности флуктуаций сопровождается увеличением экстинкции 
(уменьшением длины свободного пробега фотона), и потому естественно 
ожидать и для  принципиально иной температурной зависимости. 

cTT ⇒

mΓ
В соответствии с формулой (1), при больших кратностях рассеяния 

температурная зависимость  определяется поведением трёх величин: mΓ l , 
Γ  и µ−1 . При  все эти величины монотонно уменьшаются. Дейст-
вительно, нарастание флуктуаций приводит к увеличению экстинкции (h) и 
уменьшению 

cTT ⇒

l  ( 1=hl ); одновременно растёт корреляционный радиус ξ , 
вследствие чего вытягивается вперёд индикатриса рассеяния, уменьшают-
ся Γ  и µ−1 . Согласно той же формуле (1), уменьшение l  создаёт предпо-
сылки для роста mΓ , однако, одновременное уменьшение Γ  и µ−1  может 
привести к прямо противоположному результату. Необходимо поэтому 
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выяснить, какая из этих тенденций окажется вблизи критической точки 
преобладающей. 

При обсуждении критической опалесценции основную формулу (1) 
удобнее переписать в другом виде 

ll
L

tr
m

Γ
=Γ

1
2
1 2 ,                                            (2) 

где температурная зависимость разбита на два сомножителя 
trl
1  и 

l
Γ , при-

чём,  

µ−
=

1
lltr .                                                (3) 

Транспортная длина свободного пробега trl  – это расстояние, которое 
частица проходит в направлении первоначального движения в рассеиваю-
щей среде. В теории переноса trl  обобщает понятие средней длины сво-
бодного пробега на среды с заметной анизотропией рассеяния. 

Проведённый анализ этих выражений [37, 6] показал, что при прибли-
жении критической точки полуширина спектра многократного рассеяния 
монотонно растёт, достигая непосредственно в ней своего максимального 
значения . Для сравнения укажем, что ширина спектра однократного 

рассеяния  при , наоборот, убывает. Кроме того, , тогда 
как  вообще не зависит от размеров рассеивающей системы. 

maxΓ

Γ cTT ⇒ 2Lm ∝Γ
Γ
Для выяснения вопроса о том, как именно растёт полуширина спектра 

многократного рассеяния и какого максимального значения может дос-
тичь, следует проанализировать не только характер, но и конкретный вид 
температурной зависимости mΓ . Дифференциальный коэффициент экс-
тинкции вблизи критической точки может быть записан в виде 

( ) ( ) Ωψθξ+χ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

λ

π
=

η
+−

d,IqCTk
m
nmdh B 2

122
1

22

4

3
1

3
8 ,               (4) 

где m – переменная, определяющая параметр порядка: плотность (ρ) – для 
чистой жидкости или концентрация (c) – для бинарной смеси, q – волновой 
вектор рассеяния,  – телесный угол, I (θ,ψ) – индикатриса дипольного 
рассеяния,  – критический индекс Фишера (в приближении Орнштейна–
Цернике = 0), χ и ξ – восприимчивость и радиус корреляции, которые, 
как всегда:  

Ωd
η

η

γ−τχ=χ 0  и ν−τξ=ξ 0 .                                                 (5) 
После довольно громоздкого и непростого анализа и оценок [37, 6], 

возникающих в процессе расчёта интегралов, получаем, наконец, формулу 
для предельного значения в критической точке mΓ
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cTT
Γπ≅Γ=Γ

→
,                                 (6) 

здесь 
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⎜
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π
≡ ,    (7) 

где 
λπ= /k 2 – волновое число, 0η и ηx – регулярная часть и критический ин-

декс вязкости, соответственно. 211 .R ÷≈ – т.н. универсальная амплитуда. 
Из формулы (6) видно, что предельное значение полуширины спектра 

многократного рассеяния в критической точке (для известной при задан-
ных размерах рассеивающей среды и геометрии эксперимента величины 

2L ) целиком определяется комбинацией , благодаря чему появляется 
возможность проведения анализа зависимости 

2
01hΓ

maxΓ  от характеристик ис-
следуемой системы, зондирующего излучения и динамических критиче-
ских индексов. При учёте (7) будем иметь: 

– зависимость  от maxΓ 0ξ : η+η+−
ξ∝Γ

x24
0max , что даёт уникальную 

возможность определения важнейшей для критических явлений характе-
ристики – прямой корреляционной длины ( 0ξ ). Заметим, что чувствитель-
ность предельной полуширины спектра многократного рассеяния к выбору 
значения чрезвычайно высока: 10-ти процентное изменение в величине 

 приводит к изменению  почти в полтора раза (!). При том, что 
0ξ

0ξ maxΓ 0ξ – 
одна из наиболее труднодоступных для измерения (не считая индекса η, 
конечно) величин. Характерной особенностью этой зависимости является 
также и то, что она почти не связана с выбором величин динамических 
критических индексов ( 12 <<η+η x ). Это означает, что она не потеряет 

своей силы даже, если по тем или иным причинам в непосредственной 
близости от критической точки система перейдёт к «классическому» кри-
тическому поведению ( 0==η ηx ). 

– Зависимость  от maxΓ λ : η−η−−
λ∝Γ

x27
max , и мы видим весьма не-

тривиальную зависимость  от длины волны зондирующего излучения. 
К сожалению, значения динамических критических индексов получить из 
этого соотношения не удастся, однако, оно примечательно уже само по се-
бе.  

maxΓ

Температурная зависимость полуширины спектра рассеяния во всём 
диапазоне её изменения от одно- до многократного приведена на рисунке. 
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Для удобства  представлена в безразмерной форме  (сплошная 
линия), пунктиром показано поведение полуширины спектра однократного 
рассеяния (теория Кавасаки [38]). Видно, что в режиме однократного рас-
сеяния полуширина спектра убывает по мере приближения системы к кри-
тической точке.  

Γ 1
1
−Γ⋅Γ=Γ*

В действительности, монотонное уменьшение спектральной ширины 
получают тогда, когда рассматривают рассеяние с фиксированной кратно-
стью (однократное, двукратное и т. д.). При 
непрерывном же увеличении средней крат-
ности рассеяния характер изменений полу-
ширины спектра становится существенно 
иным: вначале, когда преобладает однократ-
ное рассеяние, поведение полуширины спек-
тра соответствует хорошо известной зависи-
мости Кавасаки, затем должна наблюдаться 
плавная смена режимов рассеяния, и Г, кото-
рая теперь есть , продолжая расти, дости-
гает своего максимального значения, как это 
и показано на рисунке. Подобное поведение было получено впервые в рабо-
тах [31, 37]. До тех пор считалось, что при  полуширина спектра рас-
сеянного света может только убывать. 

mΓ

cTT ⇒

100 10 1
0

1

2

3

Γ*

kξ

Экспериментальная проверка. При выборе объекта для исследова-
ния предпочтение по многим причинам было отдано бинарным смесям. 
Существующее разнообразие бинарных смесей делает их идеальным объ-
ектом для изучения критической опалесценции ещё и потому, что позволя-
ет с лёгкостью подобрать среди них наиболее подходящую для любого ро-
да исследований. В частности, для наших целей требовалась сильно опа-
лесцирующая система, потому главными критериями выбора были: нали-
чие значительной разницы в показателях преломления  компонентов 
смеси (интенсивность рассеяния ~ ) при близких значениях их плот-
ностей  (слабое проявление гравитационного эффекта), а также хоро-
шая предварительная изученность смеси. Полностью сформулированным 
критериям отвечает бинарная смесь анилин–циклогексан, имеющая уме-
ренное различие в плотностях компонентов (

n∆
2)n(∆

ρ∆

ρ∆ =0.24 г/см3) при значи-
тельной разнице в их показателях преломления ( n∆ =0.16). 

На рисунке точками отображены результаты измерения  в зависи-
мости от  при фиксированном угле наблюдения 

mΓ

τlg o60=θ  [33, 39, 6]. Угол 
наблюдения  был выбран равным  θ o60 для удобства сравнения результатов 
измерений в режимах однократного и многократного рассеяния. Дело в том, 
что для описания полуширины спектра в случае однократного рассеяния 
используется волновой вектор рассеянного излучения, а в случае много-
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кратного рассеяния - волновой вектор падающего; для угла  эти векторы 
по величине совпадают. На этом же рисунке пунктиром представлен рас-
чётный график полуширины спектра однократного рассеяния  для того же 
угла рассеяния . Расчёт был проведён по формуле Кавасаки [38].  

o60

Γ
o60

Сравнение результатов измерения mΓ  и теоретической зависимости Γ  
(сплошная линия) позволяет выделить в 
поведении полуширины рассеянного света 
две области. В диапазоне температур, со-
ответствующих τlg  от минус 3 до минус 
3.8, наблюдается монотонное уменьшение 
полуширины спектра, причем, вплоть до 
значения 2  характер зависимости 
полностью соответствует теоретической 
кривой для режима однократного рассея-
ния. По мере приближения системы к кри-
тической точке кратность рассеяния растёт. Увеличение кратности рассея-
ния приводит к тому, что , пройдя через минимум, начинает монотонно 
возрастать, как этого и требует теория, развитая в работах [31, 37]. Кроме 
того, проведённое количественное сравнение экспериментальных и теоре-
тических значений «скорости роста» 

3lg .−=τ

mΓ

mΓ  на практически линейном участке 
её резкого возрастания, с учётом погрешности эксперимента вблизи кри-
тической точки, также даёт вполне удовлетворительное согласие*:  
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Таким образом, описанный выше эксперимент, впервые проведённый 
в области развитой критической опалесценции в окрестности критической 
точки бинарной смеси, показал, что, в главном, поведение полуширины 
спектра рассеяния вполне соответствует той математической модели, кото-
рая была разработана на основании обобщения экспериментального мате-
риала по многократному рассеянию на броуновских частицах [30, 32] спе-
циально для этого случая [31, 37]. Существенно при этом, что эксперимент 
подтвердил основной вывод теории [31, 37] о том, что полуширина спектра 
многократного рассеяния в этом случае, в отличие от однократного, или 
любого другого рассеяния с фиксированной кратностью, при приближении 
критической точки не убывает, а растёт. В то же время, «вдали» от крити-
ческой точки, где справедливо приближение однократного рассеяния, экс-
периментальные результаты [39] хорошо согласуются с известной и широ-
ко апробированной теорией Кавасаки. 

                                           
* К сожалению, экспериментальные трудности самой ближайшей окрестности критической точки не по-
зволили получить значение Гmax. 
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Заключение. Изложенный здесь подход к изучению критических яв-
лений в реальных, неидеализированных, системах, основан на новой пара-
дигме: наличие дополнительного фактора в виде воздействия со стороны 
гравитационного или любого другого «поля» не только не «мешает» про-
ведению исследования, но, напротив, позволяет выявить новые особенности 
критического поведения; величины критических индексов не искажены 
действием подобных полей, а получены в их присутствии и, значит, имен-
но для этих условий и верны, но сравнивать их можно лишь с теми теория-
ми, которые в состоянии явно учесть их действие. 

Показано, что существующие экспериментальные и теоретические ис-
следования поведения вблизи критической точки, хотя они и немногочис-
ленны, тем не менее, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в 
условиях реального эксперимента действие различных, несущественных в 
обычных условиях, возмущающих факторов (полей) на фоне непрерывно и 
неограниченно растущей восприимчивости системы приводит в конце 
концов к деформации (подавлению) флуктуаций и, как следствие, восста-
новлению в системе среднеполевого, классического, поведения.  

Обсуждена предложенная феноменологическая модель критического 
поведения реальных систем, в соответствии с которой картина универ-
сального поведения систем вблизи критической точки в общем случае 
включает в себя как наличие первого кроссовера – от среднеполевого, 
классического, поведения к поведению изинговского типа, положение ко-
торого задаётся критерием Гинзбурга, так и появление в ближайшей её ок-
рестности второго кроссовера в противоположном направлении – от ре-
нормгруппового к среднеполевому, классическому, поведению так, что по-
следняя вновь становится областью ван-дер-ваальсовского типа. 

Что касается критической опалесценции, то здесь новый подход со-
стоял в переходе от т.н. «метода последовательных приближений» к ис-
следованию закономерностей рассеяния изначально высокой кратности. 
Значительные сложности, присущие такой задаче, были преодолены осо-
бой «технологией» её решения, состоявшей из следующих этапов:  
физическое моделирование критической среды с использованием водных 
взвесей монодисперсных полистироловых латексов различных размеров и 
концентрации ⇒ экспериментальное исследование закономерностей мно-
гократного рассеяния на ансамблях броуновских частиц ⇒ построение на 
основе диффузионного приближения теории переноса излучения матема-
тической модели спектров рассеяния: ⇒ на броуновских частицах, ⇒ на 
растущих крупномасштабных критических флуктуациях ⇒ эксперимент 
на сильно опалесцирующей бинарной смеси вблизи её критической точки 
расслаивания.  

В результате успешного выполнения этой программы было показано, 
что полуширина спектра многократного рассеяния света ( ), как и в слу-
чае однократного рассеяния, пропорциональна коэффициенту диффузии 

mΓ
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частиц, что позволяет расширить область применимости динамического 
рассеяния для измерения вязкости безградиентным методом, включив в 
неё и обширный класс концентрированных систем с большой экстинкцией, 
поведение вязкости которых может иметь, в том числе, и неньютоновский 
характер.  

Получено, что полуширина спектра многократного рассеяния в усло-
виях цилиндрической геометрии эксперимента пропорциональна квадрату 
оптической толщины рассеивающей среды, в частности, это означает, что 

 квадратично зависит от концентрации рассеивателей.  mΓ
Расширение математической модели, созданной для описания спек-

тров рассеяния на броуновских частицах, на случай растущих крупномас-
штабных критических флуктуаций позволило установить, что, в отличие от 
рассеяния с фиксированной кратностью (однократное, двукратное и т. д.), 
для которого при полуширина спектра рассеянного света может 
только убывать, при непрерывном увеличении средней кратности рассея-
ния по мере приближения критической точки характер изменений полу-
ширины спектра становится существенно иным: вначале, когда преоблада-
ет однократное рассеяние, поведение полуширины спектра соответствует 
хорошо известной зависимости Кавасаки, затем должна наблюдаться плав-
ная смена режимов рассеяния, и 

cTT ⇒

Γ , продолжая расти, достигает своего 
максимального значения . Всё это, в конечном итоге, обеспечивает 
возможность отказаться от ограничений, накладываемых наличием много-
кратного рассеяния, и проводить эксперимент не только «вдали», но и в 
самой ближайшей окрестности критической точки – в области развитой 
критической опалесценции. 

maxΓ

В заключение, хотелось бы выразить самую искреннюю признатель-
ность организаторам юбилейного сборника за предоставленную мне воз-
можность ещё раз высказаться по всем затронутым здесь вопросам. 
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Вступление 
 

Проблема фазовых переходов II рода и критических явлений в 
жидкостях и в данное время продолжает оставаться одной из актуальных и 
фундаментальных проблем физики конденсированного состояния 
вещества [1-6].  

Кроме того, уникальные свойства вещества вблизи точек фазовых 
переходов II рода: явления сверхпроводимости и сверхтекучести, 
неограниченное возрастание теплоемкости и сжимаемости системы, 
практическое исчезновение макродиффузии в веществе, стремление к 
нулю поверхностного натяжения жидкости и т.п. –  находят свое 
практическое применение в разных областях прикладной науки, техники и 
производства. 

Следует однако отметить, что успехи, достигнутые к настоящему 
времени в экспериментальном и теоретическом исследовании 
критического состояния вещества, в основном относятся к системам 
пространственно однородным,  находящимся в нулевом или постоянном 
внешнем поле.  Однако в реальных условиях проведения физического 
эксперимента под действием гравитационного поля Земли равновесная 
система является пространственно неоднородной [1,7,8]. Использование 
этого явления "гравитационного эффекта" делает именно такое 
критическое состояние системы уникальным объектом для исследования 
не только температурных, но и полевых зависимостей разнообразных 
равновесных свойств неоднородного вещества.  

Универсальность в поведении определенных классов систем 
различной природы вблизи точек фазового перехода II рода [3,6]  даёт 
возможность использовать обнаруженные особенности поведения 
неоднородных жидкостей во внешнем поле при исследованиях таких 
качественно иных объектов, как магнетики, сегнетоелектрики, бинарные 
сплавы и др. в неоднородных магнитных и электрических полях вблизи 
точек Кюри и Нееля, где проведение подобных экспериментов затруднено. 

Важную роль современные исследования критических явлений в 
неоднородных системах в земных условиях приобретают благодаря 
появлению новых данных, свидетельствующих о пространственной 
неоднородности систем и в условиях микрогравитации космического 
полета [9-11]. 
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Эти исследования крайне необходимы еще и потому, что именно они 
могут дать ответ на целый ряд еще не решённых вопросов. 

1. Изменятся ли указанные выше уникальные свойства жидкостей под 
действием значительных внешних полей ? 2. Появятся ли новые 
особенности поведения неоднородных систем, в отличие от систем 
пространственно однородных, в критическом состоянии? 3. Можно ли 
применить к таким пространственно неоднородным системам в 
неоднородном поле известные следствия современных теорий фазовых 
переходов систем однородных ? И т.п. Все это определяет научную 
актуальность и практическую значимость исследований пространственно 
неоднородных систем в неоднородных полях вблизи точек фазового 
перехода. 

Исследования в этом направлении были начаты еще в 50-х годах 
прошедшего столетия практически одновременно в нашей стране в 
Киевском национальном университете им. Т. Шевченко ( Голик А.З., 
Шиманская Е.Т., Шиманский Ю.И. ) [12-14] и за границей  (Пальмер, 
Траубе, Шмидт, Лоренсен и др. ) [15,16]. В последние два десятилетия в 
основном в Украине в КНУ им. Тараса Шевченко продолжаются и 
развиваются экспериментальные и теоретические исследования 
пространственно неоднородных систем в гравитационном поле вблизи 
критических точек (КТ) жидкость-пар и жидкость-жидкость. При этом 
используется широкий набор экспериментальных методов, особенно 
чувствительных к явлению гравитационного эффекта: оптические - 
светорассеяния и рефрактометрический , метод рассеяния и пропускания 
медленных нейтронов, флотационный. Основное направление этих 
исследований сосредоточенно на анализе особенностей поведения 
оптических, термодинамических, кинетических, корреляционных 
характеристик неоднородного вещества в гравитационном поле вблизи КТ. 
По полученным экспериментальным данным исследованы масштабные 
уравнения состояния неоднородных жидкостей в гравитационном поле; 
рассчитаны критические показатели и амплитуды уравнения состояния 
вдоль различных предельных направлений: критической  изохоры, 
критической изотермы, границы раздела фаз; исследована кинетика 
установления равновесия в таких неоднородных системах и т.п.  

Эти исследования впервые обнаружили целый ряд новых 
особенностей поведения равновесных и кинетических свойств 
неоднородных систем в гравитационном поле.   

Успехи, достигнутые в этом направлении, определенным образом 
обязаны развитию теорий гравитационного эффекта. 
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1. Обзор теорий гравитационного эффекта. 
 
Впервые о высотном распределении плотности в критическом 

состоянии ∆ρ(z,t) в гравитационном поле указывал еще Ван-дер-Ваальс [7]. 
Дальнейшее развитие теории гравитационного эффекта в индивидуальных 
веществах на основе классической теории критических явлений [1] 
проводилось в России О. Воронелем, М. Гитерманом, В. Малышенко [17-
19] и в других странах [20].   

На кафедре молекулярной физики физического факультета Киевского 
университета эти исследования были начаты в работах Шиманского Ю.И, 
Чалого А.В., и др. [21,22]. Расчеты явления гравитационного эффекта с 
использованием модели решёточного газа были осуществлены в работах 
[23,24]. В работах [25-27] развита термодинамическая теория 
гравитационного эффекта и для двойных растворов.  

Уравнения гравитационного эффекта с использованием современной 
флуктуационной теории фазовых переходов ФТФП [2] были получены в 
работах [28,29]. Расчеты гравитационного эффекта были проведены на 
основе флуктуационной части свободной энергии системы [2] 

 
                  ∆Fф= CRc

−3 ,                                                                          (1.1) 
 

где величина радиуса корреляции Rc(∆µ,t) в (1.1) представляется в виде [2] 
 
                    Rc

−1=tνФ1(  )=∆µ*
1Z ξФ2(  ).                                               (1.2) *

2Z
 
Здесь Ф1(  ) и Ф*

1Z 2(  ) – масштабные функции масштабных 
переменных =(∆µ/t

*
2Z

*
1Z βδ) и =(  )*

2Z *
1Z 1/βδ; ∆µ=(µ–µk)/µk, t=(T-Tk)/Tk; µk, Tk – 

критические значения химического потенциала и температуры ν, ξ , β , δ – 
критические показатели. Вдоль предельных  направлений радиус 
корреляции представляется в виде: 
вблизи критической изохоры  

                         Rc
−1= n2*

1
0n

nZat ∑
∞

=

ν  ; ( 1
t

Z*
1 <<

µ∆
= βδ  ,t>0) ,                                (1.3) 

вблизи границы раздела фаз 

                         Rc
−1= n*

1
0n

nZbt ∑
∞

=

ν  ; ( 1
t

Z*
1 <<

µ∆
= βδ  ,t<0) ,                                  (1.4) 

вблизи направления критической изотермы  

                         Rc
−1= n*

2
0n

nZd∑
∞

=

ξµ∆  ; ( 1tZ /1
*
2 <<

µ∆
= βδ  ),                                (1.5) 
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Уравнения гравитационного эффекта следуют из (1.1)–(1.5) как 
производные ∆ρ(h,t)= dF/dµ(∆µ,t)=tβ⋅Ф1(h/tβδ) и dρ/dh(h,t)=d2F/dµ2(∆µ,t)= 
t-γФ/⋅(h/tβδ) при условии, что в гравитационном поле выполняется равенство 
|∆µ|=|h| (здесь h=ρkg⋅z/Pk; ρk, Pk – критические плотность и давление; z – 
высота, отсчитанная от уровня с критической плотностью; g – ускорение 
свободного падения).  

Исходя из (1.1)–(1.5), в работах [28,29] были получены высотные 
профили плотности, концентрации, интенсивности рассеянного света, 
сжимаемости в индивидуальных жидкостях и двойных растворах вблизи 
КТ. 

Уравнения гравитационного эффекта в общем виде, были получены в 
[30] на основе параметрического уравнения состояния вещества [31-32].  

Кроме представленных выше традиционных подходов к разработке 
уравнения гравитационного эффекта на основе ФТФП в серии 
современных работ [33-34] изложена альтернативная, качественно 
отличная теория гравитационного эффекта. В основу этих работ положены 
нелокальные эффекты в жидкостях, которые влияют на высотный профиль 
плотности в гравитационном поле вблизи КТ. 

В [34] было получено дифференциальное уравнение для плотности ρ 
как функции высоты z:  

 

                A d
dz

z gk

2

2

ρ
µ ρ µ ρ= − +( ( )) ( ) z  , здесь A

R z
z

c

T

=
2 ( ( ))
( ( ))
ρ

β ρ
                   (1.9) 

 
Анализ соотношения (1.9) с позиций ФТФП [2-6] приводит к выводу, 

что оно не может быть представлено в масштабно-инвариантном виде 
относительно масштабных параметров Y=∆ρ/tβ , Z=∆µ/tβδ, что является 
необходимым условием обобщенной однородности. Это условие возникает 
после ренормгрупового преобразования параметров уравнения состояния 
системы в критической области [6]. То есть, соотношение (1.9) не 
согласуется с масштабной инвариантностью ФТФП [2]. В связи с этим 
уравнение (1.9) не согласуется и с уравнениями гравитационного эффекта 
(1.2)-(1.7), полученными на основе ФТФП. 

В работах [35-37] Чалым А.В. и др. исследовались корреляционные 
функции неоднородной жидкости вблизи КТ; высотные и температурные 
зависимости радиуса корреляции в гравитационном поле. Теория для 
корреляционных свойств обобщена  также на случай двойных растворов 
вблизи КТ жидкость−пар [38,39]; развита теория критической 
опалесценции в пространственно неоднородной среде в приближении 
однократного рассеяния [40] и др. Работы [41,42] посвящены вопросу 
высотной анизотропии радиуса корреляции и корреляционной функции в 
гравитационном поле.  
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В работе [43] было показано, что вследствие флуктуаций плотности 
или концентрации вблизи КТ в малых системах с линейными размерами 
L(t)≈10−4 см ≥ Rc(t), действие гравитационного поля не может 
противодействовать разрушительной силе теплового флуктуационного 
движения молекул вблизи КТ. То есть, в таких системах полностью 
отсутствует явление гравитационного эффекта, а радиус корреляции Rc и 
парная корреляционная функция G2(r) являются полностью изотропными. 
Для возникновения пространственной неоднородности в таких малых 
неоднородных системах (L(t)≤10−4 см) необходимы поля, существенно 
превышающие гравитационное (|∆µ*(h)|>>|h|).  

Приведенный выше обзор теорий гравитационного эффекта 
относится к системам со слабой пространственной неоднородностью 
 (|∆µ*(h)|=|h| ). Как будет показано далее, в реальных неоднородных 
системах высотное изменение химического потенциала ∆µ*(h) в 
гравитационном поле зависит от критической температуры вещества Tk. 
Как показал анализ многочисленных экспериментальных данных по 
гравитационному эффекту,  для “высокотемпературных” веществ с 
критическими температурами (Tk ≥ 300 К) высотное изменение 
химического потенциала характеризуется уже неравенством |∆µ*(h)|>>|h|. 
Исследованию именно таких существенно неоднородных  
“высокотемпературных” жидкостей вблизи КТ посвящена данная работа.  

 
 

2 Экспериментальные исследования гравитационного эффекта в 
высокотемпературных жидкостях. 
 
 В этом разделе кроме упомянутых выше работ [12-16] по 
гравитационному эффекту, кратко проанализируем экспериментальные 
данные, полученные в высокотемпературных (Tk≥500 K) жидкостях [8] и 
др. В этих работах в основном использованы оптические и  нейтронные 
методы исследования.  

Гравитационный эффект ∆ρ(h) в алканах, бензоле, в других объектах 
[44-47] был исследован Шиманской Е.Т., Шиманским Ю.И. и их 
учениками с помощью трех методов: оптического метода Теплера, метода 
опорных призм, метода свободных микропоплавков. В качестве примера 
на рис. 1-2 представлены высотные зависимости градиента показателя 
преломления dn/dz(z), плотности ρ(z) вещества. Анализ этих данных 
показывает, что под действием гравитационного поля в камерах высотой 
L≈7 см показатель преломления n(z) изменяется на 2-3%, плотность ρ(z) на 
10-15%; градиент показателя преломления или градиент плотности – 
изменяются с высотой почти на два порядка. 
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Рис. 1-2. Высотные зависимости плотности (рис. 1), градиента показателя 
преломления (рис. 2) бензола при температурах: 1 –T=561,65 К, 2 –
T=561,77 К,  3 –T=561,90 К, 4 –T=561,25 К, 5 –T=562,69 К.   

 
В продолжение этих исследований в работах А.Д. Алёхина, Н.П. 

Крупского [48-52] и др. оптическими методами – рассеяния света и 
рефрактометрическим также были исследованы высотные и 
температурные зависимости градиента показателя преломления dn/dz(z,t) и 
интенсивности рассеянного света I(z,t) широкого класса неоднородных 
высокотемпературных индивидуальных жидкостей: н-пентана, 
циклопентана, диэтилового эфира, фреона-113; и некоторых двойных 
растворов: н-пентан-циклопентан, н-пентан-бензол и др. вблизи КТ 
жидкость-пар.  

В качестве примера высотные и температурные зависимости 
интенсивности рассеянного света I(z,t)  показаны на рисунках 3, 4.  
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Рис. 3,4. Высотная зависимость интенсивности рассеянного света (λ=546,1 
нм) в растворе 38,6 % циклопентана в н-пентане для температур t>0 (рис. 
3) и t<0 (рис.4). 

 
Как видно, из представленных данных I(z,t) следует, что в 

индивидуальных веществах и двойных растворах интенсивность 
рассеянного света существенно изменяется с высотой. При этом высотная 
зависимость  I(z,t)  проявляется  в  широком  интервале  температур 
относительно критической  (|t|≤10−2, ∆T≥3÷5). Наиболее резкая высотная 
зависимость I(z) наблюдается вблизи Tk. Так, при t≈10−4–10−5 в интервале 
высот z=(0÷2) см I(z) изменяется почти на два порядка, что 
свидетельствует о значительной пространственной неоднородности 
флуктуационной структуры среды вблизи КТ.  

Анализ этих данных и первых данных по гравитационному эффекту 
[15,16], проведенный в [53,54], впервые показал, что такие значительные 
высотные изменения плотности ρ(z), градиента плотности dρ/dz(z) и 
интенсивности рассеянного света I(z) в объектах с высокими критическими 
температурами (Tk=300÷500 K) могут быть вызваны лишь полями ∆µ(h), 
изменения которых значительно превышают изменение величины 
гидростатического давления h (∆µ(h)>>h.). На рис. 3   для иллюстрации 
этого утверждения штриховой линией показаны рассчитанные нами 
высотные изменения интенсивности рассеянного света в случае слабой 
пространственной неоднородности системы при условии  |∆µ| = |h|. 

Анализ высотных зависимостей I1(z) [48-52] (рис. 3-4) обнаружил 
существенную высотную асимметрию интенсивности рассеянного света и 
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сжимаемости вещества I(z)~βT(z). В индивидуальных жидкостях и 
двойных растворах на высотах |z|≈1 см интенсивность рассеянного света 
I(ρ>ρk , z<0) на 10÷15 % превышает I(ρ<ρk , z>0).  

Параллельно с изучением I(z,t) рефрактометрическим методом 
исследовалась также высотная и температурная зависимость градиента 
показателя преломления dn/dz(z,t) [53-55] указанных жидкостей при 
температурах T>Tk и T<Tk.  

В этих работах впервые было показано, что высотная асимметрия 
производной dn/dz(z)~dρ/dh диаметрально противоположна высотной 
асимметрии интенсивности рассеянного света I(z)~dρ/dµ. Оказалось, что 
на высотах z>0 (ρ<ρk , n<nk), в отличие от I(z), значения dn/dz(z) 
превышают значения dn/dz(z) на высотах z<0 (ρ>ρk , n>nk). В работах [55-
56] было показано, що изменение знака высотной асимметрии при 
переходе от сжимаемости dρ/dµ(z) к градиенту плотности 
dρ/dh(z)=(dρ/dµ)⋅(dµ/dh) определяется знаком высотной асимметрии 
химического потенциала ∆µ(h)=А1h+ А2h2 и прозводной dµ/dh(h). 

В работах [57-61] при исследовании гравитационного эффекта в 
индивидуальных системах  СО2, С2Н6 и двойных растворах  3Не+СО2 и 
10BF3+СО2 и др. Л.А. Булавиным впервые использован метод пропускания 
медленных нейтронов.  

В качестве примера, графики высотных зависимостей численной 
плотности в СО2 и двойных растворах 3Не+СО2 показаны на рис. 5-6.  

 

Рис. 5.  Критическая изотерма высотной зависимости безразмерной 
плотности СО2 
Рис. 6.  Критическая изотерма высотной зависимости численной 
плотности 3He в смеси 97,54%CO2+2,46%3He : • -∆N1

+ , o - ∆N1
−

 
 
Эти результаты нейтронных исследований гравитационного эффекта 
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согласуются с данными оптических измерений [15-16].  
Как было показано выше, использование уравнений ФТФП [ 2 ] 

(1.1)–(1.5) позволяет перейти к уравнениям гравитационного эффекта [28]. 
Исходя из этого, данные гравитационного эффекта: высотные профили 
плотности ∆ρ(h,t), градиента плотности dρ/dh(h,t), интенсивности 
рассеянного света I(h,t)~βT, сжимаемости βT=dρ/dµ(h,t) вещества вдоль 
предельных термодинамических направлений - критической изохоры, 
критической изотермы, границы раздела фаз можно представить 
соответственно в виде: 

               (t>0, z=0) ,      
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µ
ρ t

d
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γ−−Γ=

ρ t
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2 . 

Отсюда следует, что использование явления гравитационного эффекта 
дает возможность определить критические индексы γ, β, δ и амлитуды 
представленных степенных соотношений (2.1) и уравнений ФТФП 
однородных систем [2].  Значения критических индексов γ, β, δ полученных 
по данным гравитационного эффекта оптическими и нейтронными 
методами, приведены в таблице 1. Как видно, в пределах погрешностей 
эксперимента они совпадают между собой для всех исследованных 
неоднородных объектов и согласуются с их значениями для однородных 
систем [62,63] вблизи КТ жидкость-пар.  

 
 
Таблица 1. Величины критических показателей, полученные 

оптическими и нейтронным методами по данным гравитационного 
эффекта.  
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Таблица 1. 
Вещество γ+ γ− δ β 

 
Рефрактометрический  
метод [44-47,64] 
 
Бензол 
Пентан 
Гептан 
 
Рассеяние света [48-52] 
 
Н-пентан 
Циклопентан 
Диэтиловий эфир 
Фреон –113 
Н-пентан-циклопентан  18,2 %
Н-пентан-бензол            26,8 % 
Н-пентан-бромбензол    4,2 % 
 
Нейтронный метод [57-61] 
 
C2H6, плотность 
CO2, плотность 
2,46%3He+CO2, плотность 
3,30%3He+CO2, плотность 
2,46%3He+CO2, парц. 
плотность 
3,30%3He+CO2, парц. 
плотность  
2,46%3He+CO2, концентрация 
полистирол-
дейтероциклогексан 
триметилпиридин+D2O 

 
 
 
 

1,30±0,05 
1,25±0,05 
1,29±0,04 

 
 
 

1,25±0,05 
1,23±0,05 
1,23±0,05 
1,25±0,05 
1,24±0,05 
1,26±0,05 
1,2±0,05 

 
 
 

1,21±0,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,22±0,03

 
 
 
 
 

1,25±0,05
1,29±0,06 

 
 
 

1,2±0,1 
1,2±0,1 

1,22±0,08 
1,22±0,08 
1,2±0,05 
1,28±0,06 
1,2±0,1 

 
 
 
 
 

5,00±0,18 
4,62±0,16 

 
 
 

4,9±0,3 
5,0±0,3 
4,8±0,3 
4,7±0,3 
5,0±0,3 
5,0±0,3 
4,8±0,3 

 
 
 

4,56±0,10 
4,2±0,10 
4,26±0,12 
4,25±0,12 
4,19±0,12 

 
4,20±0,11 

 
 
 
 

0,35±0,02 
0,35±0,02 

0,361±0,008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,338±0,003 
 

0,346±0,05 
0,344±0,05 
0,345±0,05 

 
0,346±0,05 

 
0,348±0,06 
0,33±0,008 
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3. Радиус корреляции и масштабное уравнение состояния 
неоднородной жидкости в гравитационном поле.  
 

Исходя из ФТФП [2], термодинамические свойства жидкостей вблизи 
КТ определяются флуктуационной частью свободной энергии Fф=C0Rc

−3 
системы (1.1), которая непосредственно связана с температурными и 
полевыми зависимостями радиуса корреляции Rc(∆µ,t). К сожалению, в 
настоящее время в основном исследуются лишь температурные 
зависимости Rc(t) вдоль  критической изохоры и границы раздела фаз 
[65,66].  

Лишь только использование явления гравитационного эффекта 
позволяет в одном эксперименте исследовать не только температурные, но 
также и полевые, высотные зависимости радиуса корреляции Rc(t,∆µ). Так, 
информация о поведении радиуса корреляции Rc(z,t) в неоднородных 
индивидуальных жидкостях и двойных растворах была получена из 
данных о высотной и температурной зависимостях интенсивности 
рассеянного света I(z,t) [67-69]. В этих работах величина радиуса 
корреляции   рассчитывалась по формуле  
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Здесь Iкр −  интенсивность   рассеянного  света под  углом  90 ° в 
критической точке (t=0, z=0); q=4π/λ sinθ/2 − переданный волновой вектор; 
η=0,06 − критический индекс ФТФП [2]. Рассчитанные таким образом 
высотные и температурные зависимости радиуса корреляции Rc(h,t) вдоль 
направлений – критической изохоры, границы раздела фаз, критической 
изотермы,   показаны на рис.  7-8.  
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Рис. 7. Поведение радиуса корреляции на критической изохоре (2) и 
границе раздела раздела фаз (1): ☯ - н-пентан; • - раствор 38,3 % бензола в 
н-пентане; o  - раствор 26,8 % бензола в н-пентане 
 

                  
Рис. 8. Полевая зависимость радиуса корреляции в н-пентане:  - λ• 1=546,1 
нм; o  - λ2 =435,8 нм вдоль направления критической изотермы (t=0).   
 
Эти данные  описывались соотношениями  
 

                        Rc1=r1⋅  ;       R
+ν−t c2=r2⋅  ;    R

−−< ν|0t| c3=r3⋅h−ξ                                 (3.2) 
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Критические показатели (3.2) для исследованных объектов приведены в 
таблицы 2.  

 
Таблица 2 

Вещество ν+ ν− ξ 
[67-73] 
Н-пентан 
Циклопентан 
Диэтиловий эфир 
Фреон –113 
Растворы: 
Н-пентан-циклопентан (18,2 %) 
Н-пентан-бензол           (26,8 %) 
Н-пентан-фреон-113      (50 %) 
Н-пентан-бромбензол    (4,2 %) 

 
0,64±0,03 
0,62±0,03 
0,63±0,03 
0,62±0,02 

 
0,62±0,02 
0,64±0,02 

 

 
0,64±0,03 
0,63±0,03 
0,63±0,03 
0,62±0,02 

 
0,62±0,02 
0,64±0,02 

 
0,41±0,02 
0,4±0,02 

0,41±0,02 
0,41±0,02 

 
0,4±0,02 

0,41±0,02 
0,4±0,03 
0,4±0,03 

 
Как видно, критические показатели ν и ξ для всех исследованных 
неоднородных индивидуальных жидкостей и двойных растворов в 
гравитационном поле в пределах погрешностей эксперимента совпадают 
между собой и согласуются с литературными данными поведения Rc(h,t) 
вдоль направлений критической изохоры и границы раздела фаз [65,66].  
 Представленные выше исследования полевой и температурной 
зависимостей радиуса корреляции [67-69]  относятся лишь к 
определённым критическим изолиниям на трёхмерной поверхности 
корреляционных свойств Rc(h,t) неоднородного вещества в 
гравитационном поле вблизи КТ. На рис. 10 в качестве примера показана 
поверхность Rc(h,t) фреона-113, полученная из экспериментальных данных 
интенсивности рассеянного света I(z,t) (рис. 9). На основе этих данных 
была построена также поверхность флуктуационной части свободной 
энергии системы F=C0Rc(h,t)-3 , (рис. 11) [70]. 
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Рис. 9–а. Поверхность I-z-∆T высотных и температурных зависимостей 
интенсивности рассеянного света фреона-113.  
Рис. 9–б. Температурные зависимости интенсивности рассеянного света 
фреона-113 на фиксированных высотах z=2(n-1) мм, где n=1,2,...11  (t>0). 
 

0,04

0,09

0,14

0,19

0,24

-6 -3 0 3 6
  ∆T, K

 Rc , 103  A

 
Рис. 10-а. Поверхность Rc-z-∆T высотных и температурных зависимостей 
радиуса корреляции  фреона-113 . 
Рис. 10-б. Температурные зависимости радиуса корреляции Rc фреона-
113 на фиксированных высотах z=2(n-1) мм, где n=1,2,...11  ( t>0 ). 
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Рис. 11. Поверхность Fф-z-∆T высотных и температурных зависимостей 
флуктуационной части свободной энергии фреона-113. 
 
   

Полученные результаты Rc(h,t) (рис. 10) впервые были использованы 
для построения масштабной функции радиуса корреляции неоднородной 
жидкости в гравитационном поле вблизи КТ [71-73] 
 
                                           Rc

−1=tν⋅Ψ1(Z*
1)=∆µξ⋅Ψ2(Z*

2)                                (3.3) 
 
(Здесь (Z*

1)=(Z*
2)−1/βδ=h⋅t−βδ – масштабные параметры).  

 В соответствии с ФТФП [ 2 ], переход от обычных переменных ∆µ~h, 
∆ρ, t к масштабным параметрам Z*

1 или Z*
2 должен трансформировать 

поверхность Rc
−1(h,t) (рис. 10.) в линию Ψ1(Z*

1) или Ψ2(Z*
2). На рис. 12 

показан вид масштабной функции Ψ1(Z*
1), построенной по 

экспериментальным данным Rc(h,t) в однофазной области температур 
(t>0).   
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Рис. 12. Масштабная функция радиуса корреляции в неоднородном 
фреоне – 113 в гравитационном поле в области температур T>Tk
 

Как видно, во всем интервале значений параметра Z*
1 

экспериментальные точки действительно укладываются на единую линию, 
что свидетельствует о справедливости масштабной гипотезы [2] для 
существенно неоднородных систем в гравитационном поле. Полученные 
данные были впервые использованы также [71-73] для проверки вида 
масштабных функций Ψ1(Z*

1) и Ψ2(Z*
2) (1.3)-(1.5) неоднородного вещества 

вдоль предельных критических направлений – критической изохоры 
Ψ1(Z*

1)=  a∑
=0n

2n⋅(Z*
1)2n; границы раздела фаз Ψ1(Z*

1)= b∑
=0n

n⋅(Z*
1)n; 

критической изотермы Ψ2(Z*
2)= ∑

=0n
 dn⋅(Z*

2)n. Расчёты показали, что эти 

разложения ФТФП [2] полностью подтверждаются экспериментальными 
данными I(z,t) систем пространственно неоднородных.  
 Представленные экспериментальные исследования Rc(h,t) 
неоднородных жидкостей в гравитационном поле позволили 
количественно рассчитать величину флуктуационной части свободной 
энергии системы Fф=C0Rc(h,t)-3  (С0=10-22 см-3). Полученный результат 
подтверждает теоретические расчеты И.Р. Юхновского [74], выполненные 
на основе  метода  коллективных переменных. 
 По данным гравитационного эффекта в неоднородных 
индивидуальных жидкостях и двойных растворах оптическими методами 
[52] была также проведена проверка справедливости термического 
масштабного уравнения состояния. 
 
                              ∆µ=d/dρ=tβδ⋅G(y)=∆ρδ⋅f(x)~h                                           (3.4) 
 
Здесь y=∆ρ/tβ, x=t/∆ρ1/β масштабные параметры ФТФП [2].  
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 Для этой проверки в [52] были использованы высотные зависимости 
интенсивности рэлеевского рассеяния света I(z)~dρ/dµ~dρ/dz и градиента 
показателя преломления dn/dz(z)~dρ/dz(z). Интегрируя эти данные вдоль 
высоты системы, можно получить с точностью до постоянного множителя 
к зависимости плотности к⋅∆ρ~∫Iрэdz~∫(dρ/dz)⋅dz от высоты ∆z. Высотное 
изменение химического потенциала ∆µ(∆z)~h(∆z) определялось нами как 
высота ∆z, отсчитанная от уровня с критической плотностью вещества, где 
интенсивность рассеянного света принимала максимальное значение. 

                       
Рис. 13. Вид масштабного уравнения состояния неоднородных 
индивидуальных веществ – н-пентана (IV) и циклопентана (I), двойных 
растворов н-пентан – циклопентан (II,III) в гравитационном поле вблизи 
критической точки жидкость-пар  при t>0.  
 

 277



 На рис. 13. показаны зависимости масштабной функции 
f(x)=h/(к⋅∆ρ)δ от масштабного аргумента x= t/(к⋅∆ρ)1/β  для неоднородных 
индивидуальных жидкостей – циклопентана (I), н-пентана (IV) и растворов 
н-пентан-циклопентан (c1=38,6% –II, c2=18,2% –III ). Как видно, в полном 
согласии с масштабным уравнением (3.4) все исследованные изотермы 
к⋅∆ρ(z,t) в  масштабных координатах совпадают, образовывая в широком 
интервале значений аргумента x единые масштабные кривые f(x). 
Подобные масштабные функции были построены для неоднородных  
циклопентана [75] и растворов н-пентан-бензол  различных концентраций 
[72]. 
 Термическое масштабное уравнение гравитационного эффекта в 
неоднородных системах  (3.4)  было  построено  также  и  по  данным  
прохождения  медленных нейтронов [76].  
 Таким образом, проведенные исследования показали, что 
пространственно неоднородные системы вблизи КТ описываются 
масштабными уравнениями состояния однородных систем, что 
подтверждают вид уравнений гравитационного эффекта [28],  полученных 
на основе разложений (1.1)–(1.5) .  
 

4. Расширенные уравнения состояния вещества в широкой 
окрестности КТ  
 

Масштабные уравнения состояния вещества типа (3.4), отвечающие 
приближению “нулевого скейлинга” [2], справедливые в близкой 
окрестности КТ, являются симметричными. Однако, свойства реальных 
физических систем не описываются такими простыми уравнениями при 
отходе от КТ.  

Поэтому уравнения “нулевого скейлинга” были расширены 
введением в уравнения теории критических явлений двух видов поправок: 
1) неасимптотических, связанных с описанием широкой окрестности точек 
фазовых переходов второго рода в идеализированных моделях типа 
решёточного газа и несжимаемого магнетика; 2) асимметрических, 
которые характеризуют отличия реальной системы жидкость-газ вблизи 
КТ от идеализированных моделей.  

Границы применения теории нулевого скейлинга определяются из 
условий малости отношений асимметрических и неасимптотических 
поправок к уравнению состояния симметричной теории. Этому вопросу 
посвящено значительное количество работ [77,78], и другие.  

Ныне существует ряд известных и широко апробированных 
разнообразных методов, которые позволяют построить уравнения 
состояния для описания физических свойств вещества в широком 
диапазоне термодинамических параметров, включая и близкую 
окрестность КТ. К ним можно отнести: 1) метод расширенных разложений 
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[79-83]; 2) метод алгебры флуктуирующих величин [2,84-87]; 3) метод 
ренормализационной группы (РГ) для введения неасимптотических 
поправок [88,89].  

В данной работе остановимся на методе, который использует Ван-
дер-Ваальсовую модель газа флуктуаций [90,91].  
 

4.1.  Ван-дер-Ваальсова модель газа флутуаций вблизи КТ  
 
Целесообразность обращения к этой модели заключается в 

следующем. Как уже подчеркивалось ранее, согласно ФТФП [1,2]  
вещество вблизи КТ представляет собой газ кластеров флуктуаций, размер 
которых равен радиусу корреляции системы Rc. Флуктуационная часть 
термодинамического потенциала такой системы записывается в виде 
F0=C0Rc

−3=NфкБT (1.1) [62], подобном уравнению идеального газа. Однако 
здесь Nф – не число молекул, а число кластеров флуктуаций в одном моле 
вещества. Исходя из (1.1) получены симметричные интегральные 
(∆ρ(t,∆µ)=dFф/dµ) и дифференциальные (d2Fф/dµ2=dρ/dµ) масштабные 
уравнения состояния вещества, которые корректно описывают 
экспериментальные данные вблизи КТ в интервале значений параметра 
порядка ∆ρ=(ρ–ρк)/ρк≤10−1 и температуры t≤10−2. Однако при удалении от 
КТ в область параметров ∆ρ > 10−1 и t > 10−2  наблюдается систематическое 
отклонение экспериментальных данных от кривых, расчитанных на основе 
уравнений симметричного скейлинга  [2].  

В связи с этим естественно было предположить, что дополняя 
свойства невзаимодействующих кластеров флуктуаций свойствами 
реального газа Ван-дер-Ваальса  [7]  можно на базе симметричных 
масштабных уравнений состояния вещества  [2] (1.1.21)–(1.1.23) 
расширить область его применения. Для этого необходимо учесть 
собственный объем кластеров флуктуаций и силы взаимодействия между 
ними на расстояниях r≥Rc. Вдали от КТ, кроме того, можно использовать 
также Ван-дер-Ваальсовую теорию квазиасоциации  [92]. В основу этой 
теории положено простое предположение о том, что вещество состоит из 
частичек двух видов – простых молекул и их комплексов, которые состоят 
из n молекул. С нашей точки зрения, такая Ван-дер-Ваальсова модель газа 
флуктуаций позволяет установить физический смысл как несимметричных, 
так и неасимптотических членов в расширенных уравнениях состояния 
вещества. 

Таким образом, применяя уравнения состояния Ван-дер-Ваальса [7] с 
учетом квазиассоциаций  [92] к газу кластеров флуктуаций, уравнение 
флуктуационной части термодинамического потенциала [2] может быть 
представлено в виде [93] 
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                Fф= F0(1+
ω
ω−1  ∆ρ0) (1–

n
1n −  ⋅x)– A C0

2
 Rc

−4⋅ (1–
ф

фк

N
N

 ),            (4.1) 

 
где: F0=NфkБT=C0Rc

−3 – флуктуационная часть термодинамического 
потенциала в симметричном приближении теории подобия  [2]; 
∆ρ0=dF0/dµ; ω=1−(V0/Vk); ρф=ρk/(1–ω) − плотность вещества внутри 
флуктуации; V0=b0 − собственный объем всех флуктуаций в одном моле 
вещества; b=4/3πRc

3 − объем одной флуктуации плотности;  Vk – 
критический объем моля вещества; С0≈10−22 см3 − постоянная  величина  
[94]; A − параметр, который характеризует энергию взаимодействия между 
кластерами флуктуаций на расстояниях r≥Rc;  Nф –  общее число 
флуктуаций в одном моле вещества; Nфk – число флуктуаций, которые 
образуют комплексы из n флуктуаций; x = Nфk/Nф – степень ассоциации 
флуктуаций, то есть отношение числа флуктуаций в комплексах к общему 
числу флуктуаций в системе. В работе [93] сделано также предположение, 
что степень ассоциации x может быть представлена в виде степенного 
соотношения x = x0

0t∆ . При подходе к КТ (t⇒0) x⇒0.  Тогда на основе 
(4.1) выражение для величины флуктуационной части термодинамического 
потенциала записывается в виде  
 
  

Fф = C0Rc
−3(1 + 

ω
ω−1  ∆ρ0)(1 − 

n
1n −  ⋅ x0⋅ 0t∆  ) – A C0

2
 Rc

−4⋅ (1 – x0⋅ 0t∆  ).  (4.2) 

 
Используем его для нахождения уравнения состояния вещества 

вдоль границы раздела фаз. Согласно ФТФП  [1,2] радиус корреляции 
системы вдоль этого направления определяется соотношением  

                         ( ) ∑νν− =Φ=
n

n*
1n

*
11

1
c ZbtZtR ,                                       (4.3) 

где: ( )*
11 ZΦ  и являются, соответственно, 

масштабной функцией и масштабной переменной флуктуационной теории 
фазовых переходов; ∆µ=(µ–µ

1|t|Z*
1 <<µ∆= βδ−

0)/µk ; µ0 -химический потенциал системы на 
границе раздела фаз.  

Тогда на основе (4.2) и (4.3) находим уравнения кривой 
сосуществования (∆µ=0;  ∆ρ(t<0)=dF/dµ) в виде  

               ...|t|B|t|B|t|B|t|B
d
dF

00000
32

2
10 +±++±=

µ
=ρ∆ ∆+βν+βββ ,        (4.4) 

где: B0=3C0b0
2b1 ; B1=к(В0

2–С0b0
3Γ1) ; B2=4/3B0C0b0 ; B3=B0(n-1)⋅x0/n; 

к=(1–ω)/ω.                 
Уравнение состояния (4.4) было использовано для сравнительного 
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анализа температурной зависимости плотности ρ(T) ряда пространственно 
неоднородных жидкостей в гравитационном поле с существенно 
различными критическими температурами: He (Tк =5,2 К) [95]; этана 
(Tк=305,5 К) [95]; фреона-113 (С2F3Cl3) (Tк=487,25 К  [96]), что связано со 
значительным отличием их сил межмолекулярного взаимодействия.  

Температурные зависимости плотности ρ(t) этих неоднородных 
веществ в гравитационном поле на высоте границы раздела фаз (z=0) 
представлены на рис.  14.  

 
                                               Рис. 14. 
 
Из этих данных следует, что асимметрия плотности ∆ρж,,г(T)= 

(ρж,,г(T)–ρк)/ρк исследованных объектов существенно различна. 
Наибольшая асимметрия плотности наблюдается для фреона-113, 
наименьшая – для He. При этом неасимптотические слагаемые в уравнении 
состояния (4.4) этих веществ также существенно отличаются между  
собой. 

Исходя из этих экспериментальных данных (рис. 14) были рассчитаны 
параметры Вn уравнения состояния (4.4), которые представлены в табл. 3. 
При этом для критических показателей [2] были использованные такие 
значения: β=β0=0,338; β1=2β0=0,675; β2=β0+ν=0,974; ν=0,63 [62,97]; 
β3=β0+∆=0,838; ∆=0,5  [88]. 

 
 
 
 

 281



Таблица 3. Параметры уравнения состояния некоторых 
пространственно неоднородных систем 

 
 Tк, К B0 B1 B2 B3
Фреон-113 487,25 1,97 0,18 0,69 0,2 
Этан 305,5 1,78 0,07 0,48 0,15 
4
2  Не  5,20 1,38 0,045 0,28 0,004
 
Из рис. 14  видно, что представленные экспериментальные данные 

ρ(T) [95,96] хорошо описываются уравнением (4.4) с использованием 
значений приведенных в таблице параметров Вn. Из таблицы 3. следует, 
що величины параметров Вn уравнения (4.4) при переходе от фреона-113 к 
Не уменьшаются, что свидетельствует об уменьшении сил 

взаимодействия между флуктуациями плотности на расстояниях r>R

4
2

c.  
Проведенный выше анализ уравнения (4.4) показал, что по своему 

виду оно совпадает с расширенными уравнениями состояния вещества  
[77-79,81,83,88], которые успешно применяются в широкой окрестности 
КТ. Действительно, первое асимметричное слагаемое B1t2β в уравнении 
(4.4)  совпадает с соответствующими слагаемыми расширенного 
разложения по параметру порядка  [81]; второе слагаемое – B2tβ+ν по форме 
совпадает с соответствующими слагаемыми расширенного разложения по 
обратному радиусу корреляции  [83]. В то же время это слагаемое при 
условии (β + ν ≈ 1 − α) совпадает с асимметричным слагаемым B2t1−α 
уравнения состояния вещества, которое следует из теории алгебры 
флуктуирующих величин [2]. 

Неасимптотические слагаемые  и  по своему виду 
подобны тем, которые получают с использованием методов ренормгруппы  
(расширенных разложений Грина (ρ

0tB3
∆+β± 0tB4

∆+ν+β±

ж – ρг)/2ρk =  + ), если 
предположить, що величина показателя ∆

1tB3
∆+β 2tB4

∆+β

0 в (4.4) близка к Вегнеровскому 
показателю ∆1 (∆0 ≈ ∆1 = 0,5, 2∆0 ≈ ∆2 ≈ ν + ∆1). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что предложенное 
уравнение состояния вещества (4.4), основанное на Ван-дер-Ваальсовой 
модели газа флуктуаций [90,91,93] может быть использовано в широкой 
области изменения термодинамических параметров, включая и близкую 
окрестность КТ. 
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5. Особенности поведения различных равновесных  
и кинетических свойств неоднородного вещества вблизи КТ 

 
5.1. Величина градиента внутреннего поля вблизи критической 

точки.  
 

Анализ и сопоставление гидростатических измерений ∆ρ*(h, t) [8,15-
16] с P- V- T данными ∆ρ*(∆µ*, t) [63], проведенный в [53,54], обнаружил 
их существенное количественное расхождение. Было показано, что при 
одинаковых температурах t = (T – Tк)/Tк одинаковым значениям 
плотностей ∆ρ*(∆µ*, t) = (ρ(∆µ*, t) − ρк)/ρк и ∆ρ*(h, t) = (ρ(h, t) – ρк)/ρк 
соответствуют различные значения химического потенциала 
∆µ* = (µ – µк)/µк и поля h=ρkgz/Pk  (∆µ* 10⋅h).  ≥

Однако, для объективной проверки этого вывода необходимо всё же 
сопоставить величины сжимаемости dρ*/dµ* и градиента плотности dρ*/dh, 
определенные в одинаковых условиях в одной неоднородной жидкости на 
одной экспериментальной установке. Такие исследования впервые были 
проведены на кафедре молекулярной физики Киевского университета 
имени Тараса Шевченко одновременно двумя оптическими методами – 
рассеяниея света и рефрактометрическим [98,99]. Объектами исследования 
были н-пентан, диэтиловий эфир, фреон-113. Сжимаемость dρ*/dµ* и 
градиент плотности dρ*/dh этих жидкостей вдоль направления критической 
изохоры (h=0) были рассчитаны по экспериментальным данным 
коэффициента экстинкции τ(z,t) и градиента показателя преломления dn/dz 
[98] в гидродинамической области (I~τ~λ−4, qRc<<1) соответственно по 
формулам  

             dρ*/dµ*(z,t)= к

1
2

kkБ4

3

P)
d
dn(2n Tk

3
8)t,z( ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ρλ

π
τ

−

= ,  1-
1t γΓ

                           Γ1=(5±0,5)⋅10−2; γ1=1,25±0,05                                             (5.1) 
  

    2t
dh
dn

dn
d

dh
d

2

**
γ−Γ=

ρ
=

ρ     Γ2=7±0,5,    γ2=1,15±0,05                              (5.2) 

           
Полученные даннные dρ/dh(h,t) и dρ/dµ(h,t) показаны на рис. 15. 
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Рис. 15. Температурные  зависимости сжимаемости βT(t)=dρ*/dµ*(t) – 2 и 
градиента плотности dρ*/dh*(t) – 1  н-пентана –  • и фреона – 113 – o  
вдоль направления критической изохоры. 
  
Как видно из полученных результатов, величины сжимаемости dρ*/dµ* и 
градиента плотности dρ*/dh одного и того же вещества в одной камере при 
одинаковых значениях t, рассчитанные по формулам (5.1), (5.2), 
отличаются между собой на два порядка.   

Отсюда было найдено высотное изменение химического потенциала 
неоднородной жидкости в гравитационном поле вдоль направления 
критической изохоры dµ/dh(h=0)= (dρ*/dh)/(dρ*/dµ*)= Γ2/Γ1≈140. Такая же 
величина производной dµ/dh(t=0)≈102 была получена вдоль направления 
критической изотермы [99].   

На основе представленных экспериментальных результатов был 
сделан вывод, что в неоднородной среде вблизи КТ, где существенную  
роль играет флуктуационная часть свободной энергии системы Fф=С0Rc

-3, 
изменение химического потенциала ∆µФ(h)=dFф/dρ значительно превышает 
изменение гидростатического давления h.  

Этот вывод, что ∆µФ(h)>>h, нашел свое дальнейшее подтверждение 
при анализе в работе [100] многих других данных по гравитационному 
эффекту, полученных оптическими и нейтронными методами. 
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Исследования гравитационного эффекта  ∆ρ(h) 
высокотемпературных объектов: алканов, спиртов,  бензола, фреона-113 
проводились в работах Шиманского Ю.И., Шиманской Е.Т., 
Артюховськой Л.М. [47,64,101] с помощью трех методик: оптического 
метода Теплера, метода опорных призм и метода свободных 
микропоплавков. Анализ этих экспериментальных данных по 
гравитационному эффекту и сопоставление их с данными P-V-T измерений 
также показал [100], что вблизи КТ  величины градиентов внутреннего 
поля dµ/dh в исследованных высокотемпературных объектах (Tk≈500 К) 
достигают величин dµ/dh=50÷100.  

Нейтронные исследования гравитационного эффекта в этане C2H6 , 
углекислом газе CO2 [57,59,61], растворах 3Не+СО2 [60] и 10BF3−СО2 [58] 
проведены Л.А. Булавиным. Анализ этих даних вдоль направлений 
критической изохоры и критической изотермы и сопоставление их с 
данными P-V-T измерений также показывает [100], что величина 
производной dµ/dh в таких объектах  как C2H6 (Tк=305,5 К) и CO2  
(Tк=304,19 К) равняется 10h/ ≈µ∆ ; для BF3 (Tк=260 К) ; для 
Не (T

6h/ ≈µ∆
к=5,2 К) .  1h/ ≈µ∆
Таким образом, эти данные по гравитационному эффекту также 

подтверждают выводы о том, что величина изменения химического 
потенциала в неоднородном веществе вблизи КТ значительно превышает 
полевую переменную гравитационного поля. Лишь для гелия изменение 
химического потенциала в системе совпадает с изменением 
гидростатического давления в соответствии с классической теорией 
гравитационного эффекта ( 1h/ ≈µ∆  ) [1]. 

Исходя из полученного результата ∆µФ(h)=102h>>h, в работах [98-99] 
был сделан  вывод, что  в  неоднородной  среде  с  большими 
флуктуациями вблизи КТ под действием гравитационного поля возникает 
внутреннее неоднородное поле ∆U(h), изменение которого на два порядка 
превышает изменение гидростатического  давления 
(U(h)=∆µФ(h)≈102h>>h).                                                                                            

В работе [102] был предложен флуктуационный механизм 
образования этого неоднородного внутреннего поля вблизи КТ. Исходя из 
того, что критическое состояние вещества – это газ флуктуаций [62], будем 
полагать, что эти флуктуации являются анизотропными. Впервые об 
анизотропии флуктуаций диэлектрической проницаемости системы, 
которая приводит к деполяризации критической опалесценции 
(Iдеп ∼ βТ1/2 ∼ Rc), было указано в работе [103]. Экспериментально наличие 
этого анизотропного рассеяния света Iдеп∼Rc было обнаружено нами в 
работах [104,105]. 

Исходя из этого результата, можно предположить, что вокруг 
отдельных анизотропных флуктуаций, как и возле отдельных 
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анизотропных молекул [106], должны образовываться также и 
анизотропные флуктуационные неоднородные электромагнитные поля. В 
макрооднородных изотропных системах вблизи КТ, которые создаются 
перемешиванием вещества, критические флуктуации плотности или 
концентрации пространственно распределяются хаотически. Поэтому в 
этом случае внутреннее поле критических флуктуаций в больших объемах 

V >> 
3
4
πRc

3 будет постоянным и изотропным [107]. Если же систему не 

перемешивать, то в равновесии под действием поля гравитации Земли она 
становится пространственно неоднородной по высоте. Именно в такой 
неоднородной системе пространственно несимметричные относительно 
своих центров масс критические флуктуации могут ориентироваться 
вокруг направления поля земного тяготения. Поэтому в неоднородной 

системе внутреннее флуктуационное поле Uф(r) в объемах V >> 
3
4
πRc

3 

будет уже анизотропным и будет изменяться в направлении действия поля 

земного тяготения. Величина градиента этого поля 1
dh

d
dh
dU

>>
µ

= Φ  будет 

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. 
 
 
5.2. Зависимость величины dµ/dh от критической температуры 
вещества.  
 

Анализ представленных выше данных по гравитационному эффекту 
вблизи критической точки, проведенный в работах [94], показал, что 
величина производной dµ/dh = dU/dh  в гравитационном поле h зависит от 
критической температуры вещества, то есть от сил межмолекулярного 
взаимодействия, что подтверждает выводы предыдущего параграфа. Так, в 
низкотемпературных веществах, например в Не с малыми силами 
межмолекулярного взаимодействия (Тк = 5,2  К), производная dµ/dh ≈ 1. В 
более сложных: BF3 (Tк = 260 К) 6h/ ≈µ∆ ; в СО2, C2H6 (Tк ≈ 300 К) – 
градиент внутреннего поля dU/dh = dµ/dh 10. В значительно более 
сложных системах: Н

≥

2О, алканы, спирты и другие (Тк ≥ 500 К) градиент 
внутреннего поля достигает более значительных величин (dU/dh = dµ/dh 

10≥ 2). 
На рис. 16, в качестве примера, представлена зависимость величины 

производной dµ/dh = dU/dh от критической температуры системы, т.е. от 
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энергии межмолекулярного взаимодействия следующих веществ: 1 – СО2; 
2 – пентан, 3 – гексан; 4 – гептан; 5 – бензол. 

 

    
                                                   Рис. 16. 
 
Эта зависимость описывается простым эмпирическим соотношением 

 
                           dµ/dh=1+αTk

3,  α≈5⋅10−7  град−3.                                         (5.3) 
 
5.3. Влияние размеров системы на величину градиента dµ/dh. 

 
На основе представленных выше экспериментальных результатов в работах 
[102,108] предложен флуктуационный механизм пространственной 
неоднородности вещества в гравитационном поле, связанный с высотным 
распределением флуктуационной части свободной энергии системы 
FФ(h)= С0Rc

-3 и химического потенциала ∆µ*
Ф(h) = dFФ(h)/dρ >> h вблизи 

КТ.  
На основе флуктуационной теории фазовых переходов (ФТФП) [2] и 

теории гравитационного эффекта [8,28] было показано, что вдоль 
направления критической изохоры производная dµ*/dh имеет вид [102]: 
         

                                       |dµ/dh|(L) = 2 1*

*

L61
Q

−ε−
.                                           (5.4) 

 
Здесь Q* = Q/ρg − сила сопротивления среды, направленная против 
перемещения центра масс неоднородной системы при переходе ее к 
состоянию равновесия; L* = (ρкg⋅L)/Pк, L – вертикальный размер 
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ограниченной системы; ε – постоянная величина.  
Из этого соотношения следует вывод, что при увеличении высоты 

системы L величина производной dµ*/dh не увеличивается, а уменьшается. 
Этот вывод подтверждается многочисленными экспериментальными 

данными по гравитационному эффекту. В качестве примера, на рис. 17. 
представлен анализ экспериментальных данные для СО2 [15,16,95] в 
камерах разной высоты. Этот анализ показал [109], что величины 
производной dµ/dh вдоль критической изохоры в четырех разных камерах 
значительно отличаются между собой. Наибольшее значение dµ/dh 
соответствует данным [16] (L = 2 см), наименьшее значение dµ/dh 
соответствует данным работы [95] (L = 20 см). 

0
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Рис. 17. Зависимость производной dµ/dh в СО2 от линейного размера 

системы L (1 – данные работы [95]; 2 – [15], 3,4 – [16]). 
Рис. 18.   Зависимость производной dµ/dh в пентане и фреоне-113 от 

размера системы L.  
 
Подобные результаты были получены нами [102] при исследовании 
высотной и температурной зависимости градиента показателя 
преломления и интенсивности рассеяного света в высокотемпературных 
индивидуальных веществах: н-пентане, фреоне-113, диэтиловом эфире в 
оптических камерах различной высоты – L= 2 см;  4 см; 10 см. В качестве 
примера, эти результаты показаны на рис. 18. Как видно, при увеличении 
высоты системы градиент внутреннего поля уменьшается (dµ/dh(L= 10 
см)< dµ/dh(L= 4 см)< dµ/dh(L= 2 см) ).  
 
 
 
 
 
5.4. Влияние плотности заполнения системы на величину градиента 
внутреннего поля dµ/dh.  
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В продолжение этого направления исследований в работах [110,111] 
изучалось влияние плотности заполнения системы на величину градиента 
внутреннего поля dµ/dh.  

Для решения поставленной задачи были рассмотрены три случая. 
1). Плотность заполнения системы выбиралась критической (⎯ρ1=ρк). В 
этом случае при критической температуре (T=Tк) граница раздела фаз 
исчезает на половине высоты системы L/2. 
2). Плотность заполнения ⎯ρ2>ρк . При T=Tк граница раздела фаз исчезает в 
верхней части камеры.  
3). Плотность заполнения ⎯ρ3<ρк . При T=Tк граница раздела фаз исчезает у 
дна камеры.  
 
В этих случаях на основе ФТФП [2] и теории гравитационного эффекта 
[8,28] градиент химического потенциала по аналогии с [102,108] может 
быть представлен в виде: 
        

       |dµ/dh|(⎯ρ2,3≠ρк)= 1

*

L47,81
Q411,0

−ε−
;         |dµ/dh| (⎯ρ1=ρк)= 1

*

L4,41
Q2,1

−ε−
               (5.5) 

 
Из (5.5) следует, что  |dµ/dh|(⎯ρ1=ρк) ≈ 3 |dµ/dh|(⎯ρ2,3≠ρк). То есть при 

критическом заполнении камеры градиент химического потенциала 
превышает производную dµ/dh для случая ⎯ρ2,3≠ρк   ( |dµ/dh|(⎯ρ1=ρк) 
>|dµ/dh|(⎯ρ2,3≠ρк)  ). 

Этот вывод подтверждается экспериментальными данными 
высотной зависимости интенсивности рассеянного света I~∆µ(1−δ)/δ при 
разных плотностях заполнения системы: ⎯ρ1=ρк и ⎯ρ2,3≠ρк для 
неоднородного вещества – фреона-113. Эти данные показаны на рис. 19. 
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Рис. 19. Высотная зависимость интенсивности рассеянного света 

(λ=546 нм) при критической температуре  фреона-113 при различных 
плотностях заполнения системы: 1 –⎯ρ1=ρk=0,576 г/см3 , 2 –⎯ρ2=0,71 
г/см3>ρk и 3 –⎯ρ3=0,47 г/см3<ρk .  
 

Как видно, на одинаковых высотах z I(⎯ρ2,3≠ρк) ~ ∆µ2,3
(1−δ)/δ > 

I(⎯ρ1=ρк)~ ∆µ1
(1−δ)/δ. Из этого экспериментального результата следует,  что 

при критическом заполнении образца  (⎯ρ1=ρк) градиент химического 
потенциала  |dµ/dh|(⎯ρ1=ρк) > |dµ/dh|(⎯ρ2,3≠ρк). Это подтверждает 
теоретические расчёты (5.5).  

 
5.5. Немонотонная температурная зависимость интенсивности 
рассеянного света и сжимаемости неоднородных систем вблизи 
критической точки.  
 

В работах [28,102,112] при исследовании поведения интенсивности 
рассеянного света I(h,t) вблизи КТ в неоднородном веществе в 
гравитационном поле была обнаружена непривычная, на первый взгляд, 
немонотонная температурная  зависимость  I(t)  при фиксированных 
высотах  . Оказалось, что интенсивность рассеянного света 
неоднородным веществом в этом случае достигает своего наибольшего 
значения не при критической температуре вещества, а при температуре, 
выше критической (T > T

0gzPh 1
kk ≠ρ= −

c). Лишь на уровне критической изохоры (h=0) 
наибольшее значение I(h,t) наблюдается при T⇒Tk. Теоретический анализ 
этого явления был проведен на основе ФТФП [2] и теории 
гравитационного эффекта [28]. 
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Для примера  обратимся к рис. 9, на котором приведены  
экспериментальные данные высотных и температурных зависимостей  
интенсивности рассеянного света в неоднородном фреоне-113. Линия 
экстремумов I(z)~dρ/dµ при постоянных полях h показана сплошной 
линией. Cогласно ФТФП [2] связь сжимаемости вещества dρ/dµ с 
радиусом корреляции записывается в виде 
dρ/dµ=d

R t zc = − νΦ ( )*

2Fф/dµ2 = . Тогда условие максимума интенсивности 
рассеянного света I(z) может быть представлено в виде 

η−2
c0 RA

 

                  
dI
dt h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ~ 

d
dt

d
d h

ρ
µ

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ ~ 0

dt
dz)z(

dz
d *

*
* =
Φ

.                   
     
          (5.6)

 
Здесь соответственно  и  – масштабная функция и 

масштабная переменная ФТФП. Корнем этого уравнения является 
фиксированная  масштабная переменная z

Φ ( )*z z t* = −∆µ βδ

*
M . Отсюда следует, что вдоль 

линии экстремальных значений восприимчивости вещества масштабная 
переменная является постоянной величиной. Условие 
z

z t* = −∆µ βδ

*
M=const означает одновременно постоянство масштабных функций 

,   вдоль этой линии. Исходя из этого различные 
равновесные свойства: плотность 

)z( *
MΦ )z(dz/d *

M
*Φ

∆ρ Φ= dF d/ µ  ~ tβ, восприимчивость 
dρ/dµ ~ t−γ , радиус корреляции Rc ~ t−ν в этих условиях описываются 
такими же степенными  зависимостями от температуры как на критической 
изохоре или границе раздела фаз. "Полевые" (высотные) зависимости 
плотности ∆ρ(h) ∼ h1/δ , восприимчивости dρ/dµ ∼ h1/δ−1, радиуса 
корреляции Rc ~ h−ξ описываются так же, как вдоль направления 
критической изотермы [2].  

Уравнение состояния неоднородного вещества вдоль этой линии 
эктремумов восприимчивости было выведено в работе [112] с 
использованием параметрического уравнения состояния вещества [31,32]. 
Эти расчёты показали, что в параметрическом представлении уравнения 
состояния экстремумам восприимчивости вещества в гравитационном поле 
отвечает линия θM ≈ 0.5. Вдоль  этой линии различные свойства 
неоднородной системы одновременно сочетают в себе свойства вещества 
вдоль трех предельных критических направлений − критической изохоры 
(θ1=0), критической изотермы (θ2= b-1) и границы раздела фаз (θ3=1). В 
этом уравнении состояния вещества амплитуды параметра порядка и 
восприимчивости  
∆ρм м мВ t= β ( )∆ρ ∆µм м мD= 2

1/δ, , ,    (5.7)  ( )β δ
tм мD= −

1
1 1∆µ / β γ

tм м мt= −Γ
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вдоль линии θM = 0.5  соответственно имеют вид: 
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      (5.8)
                

Здесь ,  ,  ,   отвечают амплитудам восприимчивости и 
параметра порядка вдоль линий θ

Γ0 D10 B0 D20

1=0,    θ2= b-1 ,   θ3=1.    Подставляя в (5.8) 
численные значения критических показателей [2], находим отношения 

,   Γ Γм / . .0 0 50 0 08= ± D Dм1 10 178 0 45/ . .= ± . Эти результаты в переделах 
погрешностей опыта совпадают  с  полученными нами 
экспериментальными  даними [102,112].  
 
5.6. Особенности кинетики установление равновесия в неоднородных 
системах вблизи критической температуры  
 

Проведенные нами экспериментальные исследования кинетики 
установления равновесия показали [102,113,114], что в неоднородных 
системах в гравитационном поле температурные зависимости времен 
установления равновесия tр(∆T) имеют немонотонный характер. 
Максимальное время установления равновесия в таких неоднородных 
системах соответствует не критической температуре, а температурам 
∆T=(T–Tк)>0 . Эти исследования были проведены в ряде объектов: н-
пентане, диэтиловом эфире, фреоне-113 вблизи КТ жидкость-пар и в 
растворе метанол-гексан вблизи КТ жидкость-жидкость в камерах 
различной высоты. В качестве примера эти   данные показаны на рис. 20 и 
21.   
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Рис. 20. Температурная зависимость времени установления равновесного 
гравитационного эффекта в диэтиловом эфире  
 

                              
Рис. 21. Температурная зависимость времени установления равновесного 
гравитационного эффекта в растворе метанол-гексан. 
 

Полученные зависимости tр(∆T) были проанализированы на базе 
ФТФП [2] и теории гравитационного эффекта [28]. Исходя из ФТФП в 
неоднородных системах время установления равновесия tр(∆T) зависит: от 
времени релаксации системы τр, стремящегося к бесконечности при T⇒Tк 
и ρ⇒ρк (τр~ (∆T)−ν) и от толщины слоя вещества ∆z (∆T) с плотностью, 
близкой к критической, стремящейся к нулю при T⇒Tк (∆z ~ (∆T)βδ 
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[102,113]). Тогда эта кинетическая характеристика tр(∆T) неоднородного 
вещества в гравитационном поле может быть  представлена в виде 
 
                                   tр(∆T) ∼ ∆z (∆T)⋅ τр(∆T) ~ (∆T)βδ−ν.                             (5.9) 
 
Из этого соотношения следует, что при отходе от критической 
температуры время установления равновесия в неоднородной системе не 
уменьшается, а увеличивается. Как видно, этот вывод подтверждается 
экспериментально (рис. 21,22). При дальнейшем отходе от критической 
температуры система становится почти однородной, а толщина слоя ∆z с 
критической плотностью вещества сравнивается с полной высотой 
системы (∆z≈L). Тогда на основе (5.9) имеем  
 
                                                     tр(∆T) ~L⋅(∆T)−ν                                                             (5.10) 
 
В этом случае при дальнейшем отходе от критической температуры время 
установления равновесия уже уменьшается в соответствии с выводами 
флуктуационной теории фазовых переходов [2]. Этот вывод также 
подтверждается экспериментально (рис. 21, 22). 

 
6. Использование малого параметра для расчета величин  

критических показателей  
 

Как указывалось выше, использование явления гравитационного 
эффекта дает возможность лишь при одном заполнении камеры веществом 
исследовать свойства жидкостей вдоль трех критических направлений: 
критической изохоры, критической изотермы, границы раздела фаз. То 
есть в одном эксперименте можно определить критические индексы γ,δ,β.  

Флуктуационная теория фазовых переходов (ФТФП) [2] не дает 
численных значений этих показателей, а определяет только соотношения 
между ними:  
 
                β=γ/(δ–1)=dν–βδ;            γ=2βδ–dν; 

                dξ–1=1/δ;                         η=2–d⋅(δ–1)/(δ+1); 

                αt=2–dν;                           αµ=2/(βδ)–dξ 

(6.1)

 
Поэтому для их численного расчёта используют различные модельные 

представления – решение 3-х и 2-х мерной моделей Изинга; метод ε-
разложений; решение уравнений ренормгруппы [6]; метод коллективных 
переменных [74]. 

В рамках этого направления исследований в работах [115,116] для 
определения численных значений критических показателей были 
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предприняты попытки использовать ряд отличительных особенностей 
поведения равновесных и кинетических свойств неоднородных систем в 
гравитационном поле вблизи КТ [28,112-114]. 
 К этим особенностям необходимо отнести рассмотренные выше 
немонотонные температурные зависимости интенсивности рассеянного 
света I(h,t)~(∂ρ/∂µ)T(h,t), сжимаемости (∂ρ/∂µ)T(h,t) при постоянных полях 
h=ρkgz/Pk [28,112], времени установления равновесия τр(t) [113,114] в 
неоднородной системе в гравитационном поле h. 
 Анализ этих зависимостей в неоднородных системах в 
гравитационном поле приводит к следующим неравенствам, связывающим 
между собой критические показатели: 
 

3ξ−2/(βδ)<0 ; βδ−ν−1<0.    (6.2)
 
Из (6.2) следует ряд важных неравенств для величин отдельных 
критических показателей ФТФП [2].  
 
                              ν<2/3, ξ>2/5, γ<4/3, δ<5, β>1/3                                        (6.3) 
 
На основе этих неравенств можно, дополнительно к критическим 
показателям ФТФП [2], ввести малые параметры, которые подчиняются 
соотношениям  
 

                   νν
3
2ν0 <<−=  ;  ξ

5
2ξξ0 <<−=  ;   γγ

3
4γ0 <<−=  ;        

                         ; δδ5δ0 <<−= β
3
1ββ0 <<−=                                            (6.4) 

 
Тогда на основе (6.4) и уравнений (6.1) можно получить систему 
соотношений между малыми параметрами ν0, ξ0, γ0, δ0, β0, например: 
 
                           η=25/2⋅ξ0 + (25/2⋅ξ0)2 ; αt=3ν0; ν0≈25/4⋅ξ0 ; …                   (6.5) 
 
 Используя эти соотношения можно с ошибкой не более 1 % 
определить взаимосвязь между критическими показателями радиуса 
корреляции в виде:  
 
                                                       ν2=ξ                                                          (6.6) 
 
Исходя из (6.5)-(6.6), введение малых параметров (6.4) позволяет также 
найти новую систему соотношений между критическими показателями 
ФТФП [2]. Эти соотношения представлены в таблице 4 [115,116]. 
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Таблица 4. 

 ν ξ δ γ β α η Решение 
(6.7) 

ν= – 12
12558 ξ−  

12
3 δ+  

30
89 +γ  

3
188 β−  

6
24 α−  

6
34 η−  =0,635 

ξ= 125
1258 ν−

 
– 75

35 δ−  
375

18174 γ−  
75

672 +β  
75

430 α+  
75

306 +η  =0,403 

δ= 
312 −ν

 ξ7535 −  – 5
118 +γ  β7229 −  α45 −  η65 −  =4,63 

γ= 9
830 −ν  18

375174 ξ−

 18
15 −δ  – β208 −  

9
1012 α−  

3
54 η−  =1,23 

β= 18
38 ν−  

72
675 −ξ  

72
29 δ−  

60
324 γ−  – 18

6+α  
12

4 η+  =0,337 

α= 2
64 ν−  

4
3075 −ξ  

4
5 δ−  

10
912 γ−  

618 −β  – η
2
3  =0,09 

η= 3
64 ν−  

2
1025 −ξ  

6
5 δ−  

5
34 γ−  

412 −β  α
3
2  – =0,06 

 
На их основе можно записать также и серию уравнений, которые 

определяют численные значения всех критических показателей ФТФП [2]: 
 

          ν2 +0,096ν – 0,464=0;       ξ2 –0,937ξ + 0,215=0; 

          δ2 +7,92δ – 58,2=0;            γ2 +2,31γ – 4,37=0; 

          β2 –0,916β + 0,195=0;       α2 –4,482α + 0,4=0; 

          η2 –2,99η + 0,178=0. 

(6.7)

 
Величины критических показателей, которые являются корнями 

уравнений (6.7), представлены в таблице 4.  
Полученные результаты подтверждаются многочисленными 

экспериментальными данными вблизи КТ. Как видно, их величины 
наиболее близки к результатам, полученным на основе расчетов 3-мерной 
модели Изинга и метода ε-разложений [4,5]. 

Исходя из неравенства ν<2/3 (6.3) и полученного соотношения (6.6) 
можно предложить также и простые эмпирические формулы для расчетов 
численных значений критических показателей в виде :  
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           (ν<2/3)=2/π =0,636;          ξ=ν2≈(2/π)2=0,405;               β≈6/π-π/2=0,341;  
                   γ=π−6/π=1,229;          δ=π2/(12−π2)=4,61;               αt≈2–6/π = 0,09; 
                  η=5–π2/2=0,07                 (π≈ 3.14 ).                                             (6.8) 
 
Как видно, результаты расчётов по этим формулам почти совпадают 
решениями уравнений (6.7). 
 
Выводы 

Анализ представленных выше исследований в неоднородных 
системах вблизи КТ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Явление гравитационного эффекта представляет собой надежный 
инструмент для прецизионных исследований разнообразных свойств 
неоднородных жидкостей в близкой окрестности критической точки. 
Использование явления гравитационного эффекта дает возможность лишь 
при одном заполнении камеры веществом исследовать свойства жидкостей 
систем вдоль трех критических направлений: критической изохоры, 
критической изотермы, границы раздела фаз. То есть в одном 
эксперименте определяются критические индексы γ,δ,β и амплитуды 
уравнений состояния вдоль этих критических направлений. 

2. Одновременное применение двух оптических методов: рассеяния 
света и рефрактометрического позволило по данным гравитационного 
эффекта исследовать высотное изменение химического потенциала ∆µ(h) в 
гравитационном поле h. Обнаружено, что производная dµ/dh зависит от 
критической температуры вещества (dµ/dh~Tк

3) и изменяется при переходе 
от низкотемпературных объектов (Не, О2, Н2) к высокотемпературным 
СО2, Хе, алканы, бензол и т.д. в пределах величин dµ/dh=1÷102. 

При исследовании таких пространственно неоднородных 
высокотемпературных жидкостей (Tk≥500 K, ∆µ=102h) были впервые 
обнаружены новые особенности поведения неоднородных систем 
[28,102,113,114], которые не наблюдаются в системах однородных и не 
следуют из ФТФП.  

1) При подходе к критической температуре на высотах (z≠0, ρ≠ρк) 
обнаружена немонотонная температурная зависимость интенсивности 
рассеянного света I~βt(t,z≠0), сжимаемости βt(t,z) и градиента плотности 
dρ/dh жидкости. Максимальные значения I(t,z), βt(t,z), dρ/dh отвечают не 
критической температуре Tk, а температурам T>Tk . Вдоль этой линии 
экстремальных значений I(t,z), βt(t,z), dρ/dh свойства неоднородного 
вещества одновременно сочетают в себе свойства системы вдоль трёх 
критических направлений – критической изохоры, критической изотермы 
и границы раздела фаз. 

2)  Величина гравитационного эффекта (∆ρ(z), dρ/dz(z) ), градиент 
внутреннего поля (dµ/dh)  зависят от высоты системы и плотности её 
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заполнения. При увеличении высоты системы величины dρ/dz(z) и dµ/dh 
уменьшаются. Максимальные величины гравитационного эффекта (∆ρ(z)) 
и градиента внутреннего поля (dµ/dh)  соответствуют критической 
плотности заполнения системы (⎯ρ=ρк ) . 

3) Обнаружены немонотонные температурные зависимости времен 
установления равновесия tp(∆T) и времен релаксации в неоднородных 
системах в гравитационном поле. Максимальное значение tp соответствует 
не критической температуре Tk, а температурам T>Tk . 

С нашей точки зрения, указанные особенности поведения 
неоднородных систем вблизи критической точки могут быть использованы 
для дальнейшего развития современных теорий критических явлений 
существенно неоднородных систем во внешних неоднородных полях. 
Обнаруженные особенности поведения равновесных и кинетических 
свойств неоднородных систем необходимо учитывать при исследованиях 
ограниченных систем, а также при анализе данных космических 
экспериментов в окрестности КТ. 
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Исследованием фазовых переходов и критических явлений в 

жидкостях в Дагестанском филиале АН СССР начали заниматься еще до 
образования Института физики, с момента организации Х.И. 
Амирхановым физической лаборатории, последовавшей после его прихода 
к руководству Дагфилиалом. Причем поражают темпы исследований. В 
1950 году лаборатория была создана на пустом месте. В Дагестане в то 
время не было ни одного физика имеющего ученую степень, но уже в 1953 
году в журнале «Доклады АН СССР» появилась статья Х.И. Амирханова и 
И. Гурвича об исследовании теплоемкости вблизи критической точки 
расслаивания системы фенол-вода [1]. За короткий период (около 2 лет) 
была разработана методика измерения, собрана установка и получены 
первые результаты.  Обнаружена особенность в поведении теплоемкости 
триэтиламин-вода в критической точке расслаивания [3]. А в 1956 году 
Э.В. Матизеном по результатам изучения критических явлений 
расслаивания в бинарных системах фенол-вода и триэтиламин-вода была 
защищена кандидатская диссертация. 

В то же время разрабатывались конструкции адиабатного 
калориметра и прибора для исследования коэффициента 
теплопроводности, предложенных Х.И. Амирхановым. 

В окрестности критической точки воды Х.И. Амирхановым и А.М. 
Керимовым была исследована изохорная теплоемкость и впервые в 1956 
году [3,4] был получен λ -
образный ход температурной 
зависимости теплоемкости, 
ставший впоследствии основой 
при создании 
феноменологической теории 
критических явлений. 

Экспериментальная 
установка по измерению 
изохорной теплоемкости 
жидкостей и их паров постоянно 
совершенствовалась и в 
настоящее время представляет 
собой прецизионную 
высокотемпературную опытную 
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установку, не имеющую аналогов в мире. В настоящее время  методика 
эксперимента по измерению СV аттестована ГСССД (Государственная 
служба стандартных справочных данных) (№ ГСССД МЭ115-03) и 
рекомендована для внедрения во всех научных учреждениях страны. 

Центральным элементом теплофизической установки является 
адиабатный калориметр конструкции члена-корреспондента АН СССР 
Х.И. Амирханова [5, 6]. На рисунке представлена схема калориметра для 
измерения изохорной теплоемкости жидкостей и их паров. Идея, лежащая 
в основе конструкции прибора, состоит в использовании тонкостенного 
внутреннего сосуда калориметра 1, разгруженного от высоких давлений 
толстостенной наружной оболочкой 2, посредством промежуточного слоя 
полупроводника 3, засыпанного в зазор между внутренним сосудом и 
наружной оболочкой и служащего буфером между ними. Слой 
полупроводника выполняет функцию термоэлемента, обеспечивающего 
интегральный контроль теплообмена путем теплопроводности между 
внутренним сосудом и внешней оболочкой. В эксперименте добиваются 
отсутствия температурного хода калориметра и при этом регистрируют 
величину термоэдс на слое, которая в дальнейшем после включения 
внутреннего нагревателя 4 автоматически поддерживается с помощью 
охранного нагревателя 5 и терморегуляторов ПРТ-ЗМ и ВРТ-3. Тепло, 
выделяемое внутренним нагревателем, идет на нагревание исследуемого 
вещества, внутреннего сосуда калориметра и некоторой доли слоя 
полупроводникового материала, который прилегает к внешней 
поверхности внутреннего сосуда 1. Капилляр 6 для заправки  исследуемого 
вещества, «карманы» для внутреннего нагревателя 4, платинового 
термометра сопротивления 7 и дифференциальных термопар 8 
привариваются к внутреннему сосуду изнутри. Внутри калориметра 
помещается перфорируемая перегородка 9, которая при возвратно-
вращательном движении калориметра с помощью кривошипно-шатунного 
механизма осуществляет эффективное перемешивание содержимого 
калориметра. 

Для исследований использовались две модификации калориметра: с 
объемом ~ 100 см3 и   ~   400 см3. 

Постоянная калориметра определялась по известным значениям 
теплоемкости воды, н-гептана, н-гексана и гелия с точностью 0.5-1.0% и 
описывалась уравнением: 

 
A = C0 + C1t ,             (1) 
 

где C0 и C1 – постоянные. 
Общая погрешность измерения изохорной теплоемкости при 

доверительной вероятности 0,95 с учетом ошибок отнесения и 
погрешности поправки на нестрогую изохорность составляет в жидкой 
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фазе 0.5-1.0%, в критической области 1.0-1.5%, в области пара 1.0-3.5%. 
За время существования лаборатории изохорной теплоемкости, 

позднее переименованной в лабораторию термодинамики жидкостей и 
критических явлений, обобщены результаты исследования изохорной 
теплоемкости жидкостей и их паров в широком интервале параметров 
состояния. Выявлены закономерности в поведении CV нормальных 
слабоассоциированных и сильноассоциированных веществ в области 
различных состояний: на кривой фазового равновесия в жидкой и паровой 
фазах, в критической и сверхкритической областях, в гетерогенной и 
метастабильной областях состояния. Изучено влияние изомерии, изотопии, 
структурных изменений в жидкости на величину и характер поведения 
изохорной теплоемкости и других термодинамических свойств [6-9]. 

Измерения изохорной теплоемкости позволяют определить 
критические индексы βα , , и по известным соотношениям и все остальные. 
Экспериментальные критические индексы определены для обычной и 
тяжелой воды, ряда н-алканов, ряда алифатических спиртов, диоксида 
углерода, шестифтористой серы, бинарных и тройных систем. 

На рисунке представлена зависимость  изохорной теплоемкости от 
температуры диоксида углерода по критической изохоре [10].        

 
Поведение теплоемкости CV в асимптотической окрестности 

критической точки хорошо описывается степенными законами 
масштабной теории с универсальными критическими показателями и 
универсальной скейлинговой функцией. Однако область применимости 
этих асимптотических законов ограничена малой окрестностью 
критической точки 210−≤

−

k

k

T
ТТ . Для сравнения с реальным экспериментом 

очень важно учесть неасимптотические поправки к степенным законам, 
которые часто называют вегнеровскими [8]. 

Критические флуктуации в жидкостях приводят к аномальному 
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росту CV в довольно широкой области температур и плотностей. Для СО2 
как показывает наш эксперимент, область аномального поведения CV 
ограничена параметрами: 333≤≤ TTK  К и 635384 ≤≤ ρ  кг/м3. 

В этой области наблюдается кроссовер от асимптотического 
сингулярного поведения CV к классическому (аналитическому) поведению. 
В то же время вегнеровское разложение, которое учитывает поправки к 
асимптотическим законам, может быть использовано для описания 
неасимптотического поведения теплоемкости вдоль критической изохоры 
и приведенной плотности вдоль кривой сосуществования фаз жидкость-
газ.  

 

сгV BtAtAtAС −+++= ∆+∆+−
+

...]1[ 2
21

* α

α
         (2) 

 
для ρ = ρk  при T ≥ Tk  
 

           ...]1[ 2
21

* +++= ∆−∆−−
−

tAtAtAСV
α

α
         (3) 

 
для ρ = ρk  при T ≤ Tk
 

                    (4) ...]1[ 2
21 +++±=∆ ∆∆ tBtBBt βρ

 

где 
kk

kV
V PV

TC
C =* - приведенная теплоемкость 

BA ,±  - асимптотические критические амплитуды 
11 , BA±  - критические амплитуды поправочных членов разложения Вегнера, 
∆,,βα - универсальные критические показатели. 
В наших экспериментах удалось достаточно близко подойти к 

критической точке )106( 5−⋅=
−

K

K

T
TT . И в этой близкой окрестности 

критической точки непосредственно из экспериментальных данных  
удалось рассчитать вторые производные давления и химического 

потенциала по температуре 

VC

2

2

dT
Pd  и 2

2

dT
d µ , характеризующие кривизну линии 

насыщения в критической точке. Экспериментальные значения Cv в 
двухфазной области и на кривой сосуществования диоксида углерода в 
зависимости от плотности ρ имеют вид  
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Из соотношений: 
 

'"

'"

2

2

VV
CC

T
L

dT
Pd VV

−
−

=        (5) 

 
и   
 

 2

2

2

2" 1
dT
d

MdT
Pd

T
СV µυ −= ,  (6) 

 
(где М – молекулярный вес, µ  – 
химический потенциал,  и  – 
значения двухфазной 
теплоемкости на левой и правой 
пограничных кривых), определена 

вторая производная химического потенциала по температуре 

"
vС

'
vС

Данные для 2

2

dT
Pd  и 2

2

dT
d µ  оксида углерода представлены на 

нижеприведенных рисунках (обозначения в  [10]).  
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Согласно экспериментальным данным о теплоемкости ∞→2

2

dT
Pd , 

constКкгкДж
dT
d

=⋅≈ 2
2

2

/8,5µ . 

Как следует из рисунков, основной вклад в стремление  к vС ∞  

согласно формуле (6) вносит производная 2

2

dT
Pd , но в самой близкой 

окрестности Тк и производная ∞→2

2

dT
d µ . 

Температурная зависимость изохорной теплоемкости бинарных 
расслаивающихся систем выглядит более сложно. На рисунке  
представлена зависимость теплоемкости от температуры системы          н-
гексан - вода для состава 0.615 мольных долей Н2О вдоль изохоры ρ = 
269.5 кг/м3. 

 

 
 
На температурной зависимости наблюдается два скачка теплоемкости, 
обусловленных фазовыми переходами жидкость-жидкость и жидкость-пар 
[11]. 
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Калориметрический эксперимент позволяет четко фиксировать 
момент фазового перехода. В наших опытах изменение температурного 
напора регистрируется на диаграммной ленте самописца в виде 
пикообразного «зубца» от датчика адиабатичности и излома термограммы. 
Как следует из рисунка, 

 
его можно определить двумя различными способами [12]: 

1. по резкому нарушению режима поддержания адиабатичности 
(кривая 1); 

2. по излому температурного хода калориметра (кривая 2). 
В изохорическом процессе изменение агрегатного состояния 

вещества сопровождается скачком изохорной теплоемкости, что в 
адиабатических условиях вызывает скачкообразное изменение 
температурного напора. Совпадение пика и излома во времени 
характеризует степень квазистационарности процесса. Действительно, 
закись меди в первую очередь реагирует на изменение состояния образца в 
пристенном слое калориметра, тогда как термометр сопротивления 
регистрирует изменение температуры в его центре. Наличие градиентов 
температуры в объеме образца должно было привести к сдвигу пика и 
излома на ленте самописца. Однако эксперименты со скоростями 1·10-4 ÷  
5·10-5 К/с.  не обнаруживают сдвига более чем на 1·10-4 К. 

Таким образом, определены кривые сосуществования ρ =f(T) для 
всех исследованных в лаборатории веществ [13-17 и другие]. На рисунке     
представлена пограничная кривая для изобутилового спирта [15]. Ссылки 
на работы других исследователей плотности изобутанола представлены в 
[15]. 
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Экспериментальные значения плотности ρ , соответствующие температуре 
Т перехода через левую и правую пограничные кривые описываются 
уравнением, которое учитывает все основные положения скейлинга 

||||||||1()( 3
1

210 ττττρρ αββ BBBBT к ++++= −∆+ ,     (7) 
где ∆,,αβ  - критические индексы, причем α  и  фиксированы 
(

∆
50.0;11.0 =∆=α ); В0, В1, В2, В3 – критические амплитуды; кρ  и Тк – 

критические плотность и температура соответственно. 
В уравнении (7) первый член характеризует асимптотическое 

поведение системы, второй член учитывает следующее приближение 
масштабной теории, третий и четвертый характеризует отличие реальной 
жидкости от симметричной модели решеточного газа. Для левой 
пограничной кривой критический индекс составляет 
величину , для правой 006.0326.0' ±=β 007.0324.0" ±=β . 

Калориметрический эксперимент позволяет достаточно точно 
определить фазовые диаграммы и для бинарных, тройных и 
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многокомпонентных систем [18-21]. 
 
На рисунке представлена фазовая диаграмма системы н-гексан-вода.  
 

 
 
Согласно классификации фазовых диаграмм бинарных систем 

Скотта и Ван Кониненбурга [22] критическая линия жидкость-пар смеси 
вода-н-гексан имеет разрыв. Низкотемпературная ветвь критической линии 
начинается  в критической точке н-гексана (КТ1) и заканчивается верхней 
конечной критической точкой (ВККТ, кривая 1). Высокотемпературная 
ветвь начинается от критической точки воды (КТ2),  проходит через 
минимум и резко уходит в область высоких температур и давлений (кривая 
2). В интервале концентраций от 0,256 до 0,886 мольных долей Н2О 
критические явления жидкость-пар не реализуются. На рис. введены 
следующие обозначения: кривые 4 –линии фазового перехода жидкость-
жидкость; кривая 3 – линия фазового перехода жидкость-газ более 
летучего компонента (н-гексана с примесью воды); ж1 –  жидкий н-гексан; 
ж2 – жидкая вода; ж – жидкий раствор воды и н-гексана; Г – газовая фаза; 
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Г.Ф. – гомогенная фаза. Кружками обозначены составы, при которых 
проведены экспериментальные исследования Сv, P, V, T – свойств. 

Подключение к адиабатному калориметру грузопоршневого 
манометра, или датчика давления позволило провести измерение 
комплекса термодинамических свойств: Сv,x, P, V, T, х-свойств. 

P, V, T, X-измерения системы вода-н-гексан позволили построить 
фазовую диаграмму в Р,Т-координатах [12]. 

 На графике кривая 1 – линия насыщения воды и н-гексана (они 
совпадают), кривая 2 – линия трехфазного равновесия, 3 – 
низкотемпературная ветвь критической линии жидкость-пар. Тк – 
критическая точка н-гексана, Твккт - верхняя конечная критическая точка, 
она же критическая точка азеотропа. Уравнение кривой зависимости 
давления трехфазного равновесия от температуры описывается с 
погрешностью 0,75% уравнением 

 
TP /73.40478127.9ln −=  .                                   (8) 

 
Экспериментальные данные об изохорной теплоемкости послужили 

основой для составления уравнения состояния, основанного на 
«псевдоспинодальной» гипотезе и справедливого в широком диапазоне 
параметров состояния, включая критическую область. Отличительной 
чертой методики составления этого уравнения состояния и расчета 
термодинамических свойств является то, что  структура уравнения 
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состояния полностью восстанавливается из калориметрических Сv, V, Т - 
измерений без дополнительного привлечения P, V, T-данных. При этом 
полностью учитываются известные скейлинговые соотношения для Сv и 
других термодинамических функций. Предложенная методика может быть 
использована для описания и расчета термодинамических свойств и в 
метастабильной области [8].  

Сингулярный член уравнения для изохорной теплоемкости имеет 
вид: 

2222
2 )((
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−− ∆−= γβ ρρ
nochnh
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к
син
v tXAtA
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C                  (9) 

Регулярная часть представляется в виде: 
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где ,/))(( кnn TTTt ρ−=  β
1−

= кoc BX , )(ρnT  - «псевдоспинодальная» 
кривая». 

Температура на кривой фазового равновесия определялась из 
соотношения: 

i

i
isкs XTT ερρ ||1[)(

9

0
∆−= ∑

=

±                (11) 

Pк, кρ , Тк – критические параметры, 
Вк – амплитуда кривой сосуществования, 
α , β , γ  - критические индексы. 
Из известного термодинамического соотношения 
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рассчитываются все термические и калорические 

свойства. 
Были составлены уравнения состояния для воды, пропилового и 

изопропилового спиртов [8], нормальных алканов [7, 23], водных 
растворов щелочей NaOH и КОН [24]. Ошибка аппроксимации данных об 
изохорной теплоемкости составляет для большинства точек 0.7-0.8%. 

Экспериментальные данные о теплоемкости Сv,x водных растворов 
хлорида натрия были описаны универсальным масштабным уравнением 
состояния для свободной энергии однокомпонентных жидкостей и 
бинарных растворов в критической области [25]. Было выяснено, что для 
этих систем (растворов электролитов) практически по всей 
экспериментально достижимой области (вследствие малости критерия 
Гинзбурга) сингулярная часть свободной энергии пренебрежимо мала и 
теплоемкость Сv,x является аналитической функцией температуры и 
плотности. В области температур, где критерий Гинзбурга составляет 
величину Gi=10-2 – 10-3 происходит кроссовер от флуктуационного 
поведения системы ( 11.0=α ; τ << Gi) к среднеполевому с подавленными 
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длинноволновыми флуктуациями ( 0=α ; τ >> Gi). 
Сингулярная часть теплоемкости с ростом концентрации соли 

уменьшается. Уже при малых добавках NaCl индекс кривой 
сосуществования стремится к своему среднеполевому значению 

2
1

=β , а 

индекс теплоемкости 0→α . 
Уравнение состояния было составлено для всего интервала 

концентраций NaCl в интервале плотностей кк ρρρ 4.16.0 ≤≤  и температур 
. кs ТТТ 2.1≤≤

Экспериментальное исследование изохорной теплоемкости и P,V,T-
свойств расслаивающихся жидкостей (вода-н-гексан, вода-н-гептан, 
диоксид углерода-н-декан) были выполнены в широком интервале 
параметров состояния (до 30 МПа). До 60 МПа в интервале температур 
300-680 К были проведены исследования PVTx – свойств бинарных систем 
н-гексан – вода и н-пентан – вода и тройной системы вода – н-гексан – н-
пропанол на пьезометре постоянного объема повышенной прочности 
[26,27]. Для системы н-гексан – вода исследования проведены для 9 
составов: 0.166; 0.201; 0.234; 0.257; 0.347; 0.615; 0.827; 0.935 и 0.964 
мольных долей воды 
в интервале 
плотностей от 60 до 
750 кг/м3. 
Зависимость 
давления Р от 
температуры Т для 
бинарной системы н-
гексан – вода состава 
х = 0.257 м.д. воды по 
изохорам 
представлена на 
рисунке.   

На кривых 
зависимостей 
давления от 
температуры 
наблюдаются 
перегибы и изломы, 
которые описывают 
фазовые переходы жидкость-жидкость и жидкость-пар, соответственно.  
Соединение точек перегиба и излома позволяет построить линии фазового 
равновесия жидкость-жидкость и жидкость-пар. На рисунке представлены 
линии фазового равновесия жидкость-жидкость и жидкость-пар смеси н-
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гексан – вода при х=0.935 м.д. воды 
                         
При этом составе  смеси н-гексан – вода (х=0.935 м.д. воды) на линии 
критических точек реализуется двойная критическая точка (ДКТ). ДКТ 
представляет собой особую точку, соответствующую минимальной 
температуре на верхнем локусе критических точек. В этой точке 
двухфазная область разделяется на две части. Нижняя часть отвечает 
равновесию жидкость-пар, а верхняя – соответствует равновесию газ-газ 
(мы употребляем общепринятое выражение “газ-газ”, а не “пар-пар”). 
Согласно современной масштабной теории в ДКТ происходит удвоение 
критических индексов. В наших расчетах с использованием уравнения (7) 
для критического индекса β получено значение 0.556±0.083, что 
соответствует (в пределах погрешности расчетов) предположению об 
удвоении критических индексов в ДКТ. На рисунке представлена P-T 
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диаграмма критических точек с ДКТ. Параметры двойной критической 
точки: Tk=627.7 K, Pk=30.9 МПа. 

 
 
Экспериментальные Cv, P, V, T – данные бинарной системы вода-н-

гексан описаны кроссоверным уравнением состояния через удельную 
свободную энергию Гельмгольца [28]. 

Асимметрия реальной жидкости учитывается при переходе от 
модельных переменных – параметра порядка М и поля t к физическим 
переменным – отклонению безразмерной плотности от критической ρ∆  и 
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где ),,( ξMtA∆  - сингулярная часть термодинамического потенциала 
Гельмгольца, соответствующая модельному гамильтониану Ландау-
Гинзбурга-Вильсона. ),,( ξMtA∆  рассчитывалась на основе шестичленного 
разложения ряда Ландау с использованием теории критических явлений 
Ландау-Гинзбурга-Вильсона. В выражении для ),,( ξMtA∆  входит 
кроссоверная функция γ , значение которой и определяет кроссовер от 
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сингулярного поведения к регулярному. Параметры )(),(),(),( 1 ξξξξ ρ dССС t  
являются не универсальными константами вещества и определяются на 
основе имеющихся экспериментальных данных. 

Уравнение состояния описывает термодинамические свойства в 
диапазоне плотностей 0.5ρк ≤ ρ ≤ 1.7ρк и температур 0.95Тк ≤ Т ≤ 1.3Тк. 
Ошибка аппроксимации экспериментальных данных по давлению 
составляет 3% и по теплоемкости 6%.  

Для исследования вязкости веществ в широкой области параметров 
состояния была разработана, собрана и налажена каппилярная 
вискозиметрическая установка, реализующая пятый вариант вискозометра 
Голубева И.Ф. [29]. С учетом возможных систематических ошибок, 
погрешность определения вязкости составляет 1.2% вдали от критической 
точки и 3% в ее окрестности. 
 Измерена вязкость н-пентана, н-гептана и их смесей с концентрациями 
0.255; 0.581 и 0.741 мольных долей н-пентана в температурной области от 
комнатной до температур, превышающих критические температуры и 
давления до 50 МПа. Подробный анализ экспериментальных данных 
показывает, что критическая аномалия вязкости наблюдается в узкой 
окрестности температуры Т-Тк ∼ 3-4 К, а величина аномалий составляет 
около 35% от значения полной вязкости.  

Как известно, характерной особенностью критической точки 
жидкость-газ является неограниченный рост изотермической 
сжимаемости, который свидетельствует о существовании  в системе 
крупномасштабных медленно изменяющихся флуктуаций параметра 
порядка. Пространственные размеры этих флуктуаций определяются через 
корреляционную длину ξ, которая расходится в асимптотической 
окрестности КТ по степенному закону 

ξ = ξ0 t-ν               (15) 
где t = (T-Tк)/ Tк, Тк – критическая температура, ξ0 – критическая 
амплитуда, ν - универсальный критический индекс. Как следствие этого, 
поведение термодинамических и транспортных свойств становится 
сингулярным в критической точке. 

Для теоретического анализа аномального поведения вязкости вблизи 
критической точки необходимо выделить регулярную составляющую 
вязкости. Для этого экспериментальные значения вязкости η(ρ, Т) обычно 
представляются в виде трех составляющих 

η(ρ, Т) = η0(Т) + ∆η(ρ) +  ∆ηк(ρ, Т)     (16) 
где η0(Т) – вязкость разряженного газа в пределе ρ → 0; ∆η(ρ) – 
избыточная вязкость (функция только плотности ρ) и ∆ηк(ρ, Т) – 
флуктуационная часть вязкости. Первый член обусловлен двухчастичным 
взаимодействием молекул системы, второй член – многочастичными 
взаимодействиями при высоких плотностях и последний член 
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ответственен за дальнодействующие флуктуации вблизи критической 
точки и определяет характер сингулярного поведения вязкости. Явный вид 
составляющих η0(Т) и ∆ηк(ρ, Т) обычно определяется теоретически, в то 
время как избыточная вязкость ∆η(ρ) восстанавливается из анализа 
опытных данных. На основе молекулярно-кинетической теории, вязкость 
газов при низких плотностях (ρ → 0) описывается выражением, 
вытекающем из уравнения Чепмена-Эжского (Па ⋅с). 
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где bo = 2πNAσ3, NA – число Авогадро, ε* = ε/КБИσ - параметры 
эффективного потенциала Леннард-Джонса (6:12). 
Пока еще нет надежной теории для описания избыточной вязкости ∆η(ρ). 
Обычно она описывается простым полиномиальным выражением 

    ∆η(ρ) = d1ρ + d2ρ2 + d3ρ3 + d4ρν       (18) 
Уравнения (9) и (10)  определяют регулярную часть вязкости  

η(ρ, Т) = η0(Т) + ∆η(ρ),        (19) 
которая определяется путем экстраполяции опытных значений вязкости 
вне критической области. Соотношение (19) позволяет определить ∆η(ρ), 

зная η (ρ, Т) и η0(Т), 
∆η(ρ) практически не 
зависит от 

температуры. 
Полученные из (16) 
значения сингулярной 

составляющей 
вязкости имеют вид, 
показанный на 
рисунке (к примеру, 
для н-гептана).  
 Вблизи критической 
точки теория 
связанных мод 
позволяет получить 

простую зависимость между отношением η /η  и корреляционным 
радиусом ξ в виде степенного закона 

  η / η  = (qξ)Ф, для qξ > 1          (20) 
η / η  = 1, для qξ ≤ 1,            

где q – регулируемый параметр, Ф – универсальный критический 
показатель. Теория связанных мод дает для Ф значение 8/ 15 π2 = 0,054. На 
основе анализа экспериментальных данных ряда веществ получено 
значение 0,065. Анализ наших экспериментальных данных дает для Ф 
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значение 0,063. Сенжерс показал, что соотношение (20) может быть 
переписано в виде  

( ) γν
χχηη

/
0//
Ф

T
∗∗= , для ∗>∗

0χχT     (21) 

η / η  = 1, для ∗≤∗
cT χχ  

Уравнение (21) использовали для анализа полученных нами данных 
вязкости. Для этой цели использовали уравнение состояния исследованных 
веществ вблизи критической точки, полученные на основе 
“псевдоспинодальной гипотезы”. 
 На рисунке приведена зависимость ln(η / η ) от lnξ для н-гептана по 
различным изотермам вблизи критической точки.  

 
При этом значения корреляционного радиуса ξ рассчитывались из 
соотношения  

ξ = ξ0( ∗
Tχ / Г) ν/γ,         (22) 

где Г – критическая амплитуда изотермической сжимаемости ∗
Tχ , γ - 

универсальный критический индекс ∗
Tχ . Как видно из рисунка, наклон 

расчетной прямой зависимости ln(η / η ) от lnξ при ξ → ∞ определяет 
значение Ф, которое равно 0,063 ± 0,002. Уравнение (13) раздельно 
описывает регулярное и сингулярное поведение вязкости в различных 
областях вблизи критической точки, но не дает главного описания 
поведения вязкости при переходе из флуктуационной области в область 
регулярного поведения. Разработанная  в последние годы кроссоверная 
теория вязкости, которая описывает переход от сингулярного поведения 
вязкости к регулярному, требует более фундаментального уравнения 
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состояния веществ в широкой окрестности критической точки, и знания 
теплоемкостей Cv  и Cp. 

Поверхностное натяжение жидкостей в окрестности критической 
точки было исследовано с помощью дифференциального варианта 
капиллярного метода. Были исследованы н-пентан и н-гептан.  
 Помимо прикладных целей (составление справочных таблиц) 
экспериментальное исследование коэффициента поверхностного 
натяжения (σ) жидкостей в окрестности критической точки необходимо 
для проверки и подтверждения основных положений гипотезы 
двухпараметрического принципа универсальности критических явлений и 
для изучения структуры межфазной границы. По данным о σ вблизи Тк 
можно предсказать ряд других свойств вещества, используя сингулярную 
часть термодинамического потенциала и универсальные соотношения 
между критическими амплитудами. 
Как известно, величина коэффициента поверхностного натяжения между 
сосуществующими фазами при приближении к их критической точке 
стремится к нулю. Асимптотическое поведение согласно гипотезе 
масштабной инвариантности может быть описано степенным законом: 

µσσ t0=              (23) 

0
2

0 4 ξβσ c=
             

 

где µ, β - характерные универсальные критические показатели, ξ0, Г, В – 
критические амплитуды, с - универсальная константа для всех веществ. 
 Проблема критических явлений, связанных с поверхностным 
натяжением определяется согласованием критического индекса µ с 
показателями других термодинамических функций. 
 Расчет, проведенный с использованием критических показателей и 
амплитуд изохорной теплоемкости, корреляционной длины, сжимаемости, 
показал удовлетворительное согласие с экспериментальными значениями. 
Расчетное и опытное значение µ отличаются одно от другого для н-
пентана на 0.04 (1.26 и 1.22 (опыт) и для н-гептана на 0.02 (1.26 и 1.24 
(опыт). 

На базе результатов экспериментальных и теоретических 
исследований для ряда изученных технически важных жидкостей 
разработана серия таблиц термодинамических свойств [32-42], которые 
зарегистрированы Государственной службой стандартных справочных 
данных с присвоением категории “Рекомендуемых справочных данных”. 
За работу “Научные основы обеспечения народного хозяйства 
достоверными данными о теплофизических свойствах технически важных 
жидкостей и газов” коллективу сотрудников лаборатории в 1990 году 
присуждена Государственная премия Дагестанской АССР. 
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В настоящее время в лаборатории термодинамики жидкостей и 
критических явлений исследуется более сложные термодинамические 
системы:  изучается теплопроводность однокомпонентных и бинарных 
жидкостей в пористых средах, изохорная теплоемкость тройных систем 
(вода-н-гексан-пропанол и вода-н-декан-диоксид углерода), поверхностное 
натяжение бинарных несмешивающихся жидкостей,      P-V-T-x и вязкость 
бинарных и тройных систем в окрестности фазовых переходов, 
критических и поликритических точек. 
Исследования лаборатории теплофизических свойств, фазовых переходов 
и критических явлений в жидких системах поддержаны грантами 
Президента РФ в рамках программы государственной поддержки ведущей 
научной школы РФ НШ-2253-03-2 (руководитель член-корреспондент 
РАН И.К. Камилов), ОФН РАН, РФФИ: 93-02-15162; 96-02-16777; 97-02-
17622; 00-02-17320; 00-02-1785; 04-02-16461. 
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1. Introduction 
 Industry continues to widely exploit the remarkable anomalous properties of 

nearcritical and supercritical fluids and fluid mixtures. For example, near-critical 
and supercritical fluids and fluid mixtures has recently become a subject of 
growing scientific interest due to its crucial role in a variety of natural processes, as 
well as because of emerging promising technological applications for the 
environmentally friendly destruction of toxic and hazardous wastes [1-14]. 
Supercritical fluids are of fundamental importance in geology and mineralogy (for 
hydrothermal synthesis), in chemistry, in the oil and gas industries, and for some 
new separation techniques, especially in supercritical fluid extraction. Supercritical 
fluids have also been proposed as a solvent or reaction medium for a number of 
technological applications including coal conversion, organic synthesis, destructive 
oxidation of hazardous wastes, enhanced oil recovery, activated carbon 
regeneration, formation of inorganic films and powders, supercritical 
chromatography, organic reaction rate modification and precipitation 
polymerization. Therefore, knowledge of the thermodynamic and transport 
properties of nearcritical and supercritical fluids has potentially important industrial 
applications such as petroleum and natural gas engineering, for rational design of 
chemical reactors and high pressure extraction and separation equipment.  

The advantages of supercritical fluid technology arise primarily from the 
unusual properties exhibited by fluids under supercritical conditions. Due to large 
compressibility ( ) near the critical point, the small changes in pressure can 
produce substantial changes in density (see Fig. 1) which, in turn, affects 
diffusivity, viscosity, dielectric, and solvation properties, thus dramatically 
influencing the kinetics and mechanisms of chemical reactions in supercritical 
media. The critical point is the center of the anomalous behavior all of the 

+∞→TK
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thermodynamic [15] and transport properties of fluids [16]. The properties of pure 
fluids change markedly when it is approaching to temperatures and pressures near 
or above the critical point. In this work we presented comprehensive review of the 
available scaling type equations of state to accurate calculate the thermodynamic 
and transport properties of pure fluids and fluid mixtures in the critical and 
supercritical regions. 
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2. Asymptotic and Nonasymptotic Scaling Behavior of the Thermodynamic 
and Transport Properties of Pure Fluids near the Critical Point  

In the critical region, the details of intermolecular interaction become 
insignificant and the behavior of the system is mainly determined by anomalously 
large fluctuations involving a great number of molecules [17-23]. This leads to the 
universality in the behavior of the system and makes inapplicable the classical 
methods of description based on the consistent account of two-, three-, and many-
particle interactions between the molecules. In the classical theory of Landau 
(mean-field theory), the equation of state near the critical point is obtained by 
expanding the thermodynamic potential in powers of the degrees of freedom. If we 
take, for example, the dimensionless deviation from the critical density, we will see 
that in the first approximation the isotherms of a one-component liquid near the 
critical point have the form that is analogous to that of the van der Waals isotherms. 
The Landau theory proves to be valid only for systems with interparticle long-range 
interaction in the temperature range , where Gi  is the Ginzburg number. 
In the temperature range of , i.e., for the systems with strongly developed 
fluctuations of the order parameter, e.g., pure substances in the vicinity of the 

Git >>>>1
Git <<
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critical point or solutions near the critical curve, the Landau theory is inapplicable. 
The criterion for the applicability of the mean-field theory (Landau theory) can be 
written as follows   

1>>∆t>>Gi

2

3
0

0
2
4

2

2
4

64 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ξπ
V

u
u ,    (1) 

where V0 is the molecular volume; and ξ0 is the radius of the direct intermolecular 
interaction (the direct correlation length). For describing such systems, the concept 
of a scaling invariance is used, which underlie the modern fluctuation theory of 
phase transitions and critical phenomena [17-23].  

The properties of the near-critical fluids are so drastically different from 
those of liquid or vapor states: one that is highly compressible and highly 
expandable, large isobaric heat capacity, low speed of sound, high thermal 
conductivity, high viscosity, low diffusivity, and high light scattering [15,16] (see 
Figs. 2 and 3).  
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The all thermodynamic and transport properties of fluids are changes rapidly when 
the critical point is approached. The thermal-expansion coefficient (expansivity) 
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Since is diverge at the critical point, while TK
ρ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂
T
P remains finite, it follows that 

all of these properties will diverge ( Pα , ,PC λ →+∞) or vanished (W, →0) at the 
critical point. The isochoric heat capacity is diverge at the critical point also as 
simple power laws of the form [15,28]: 

TD

VC

 330



VC  = t+A —α   along the critical isochore Cρρ = , T> CT   (one-phase)  
 (7) 

VC  =  t−A —α   along the critical isochore Cρρ = , T< CT   (two-phase)  
 (8) 

VC = t0A —α '  along the coexistence curve  T= )(ρST  ( )   
 (9) 

'αα ≈

VC  = ⏐∆ρ⏐1A —α/β  along the critical isotherm T= ,     
 (10) 

CT

where α=0.112, β=0.325 are the universal critical exponents that are related to one 
another by universal relations [15,28]; ∆ρ=(ρ - Cρ )/ Cρ ; and t=(T- )/ . But the 
critical enhancement of  is not directly related to  and is much smaller 
that . The critical enhancement of the viscosity η at the critical point is weak 
[16]. Since both, the compressibility  and the thermal – expansion coefficient 
(expansivity) 

CT CT

VC TK

PC

TK

Pα diverges at the critical point, the density and consequently all of 
the other thermophysical properties will vary rapidly as a function of pressure or 
temperature in the critical region. The diverges at the critical point cause the 
presence of long-range density fluctuations in fluids near the critical region. The 
spatial extent of these density fluctuations can be characterized by a correlation 
length, ξ [17-23]. The correlation length ξ diverges at the critical point 
approximately proportional . The modern theory of critical phenomena [17-23] 
suggests that the thermophysical properties of fluids near the critical point exhibit 
the same singular asymptotic critical behavior as that of the lattice gas. Theory of 
critical phenomena predicts that the asymptotic thermodynamic behavior of fluids 
near the critical point can be described in terms of critical power laws and critical 
scaling laws [15,28]: 

TK

2/1
TKρ

γχ −±Γ= t0 ,    ( 0=∆ρ , , and 0≥=t cxcρρ ∆=∆ ),             (11) 
α−±= tACV 0 ,    ( 0=∆ρ , the critical isochore),                (12) 

βρ tB0=∆ ,     ( cxcρρ ∆=∆ , coexistence curve),              (13) 
1

0
−∆∆=∆ δρρµ D ,    (t=0, the critical isotherm),    (14) 

νξξ −±= t0 ,    ( 0=∆ρ , , and 0≥=t cxcρρ ∆=∆ ),              (15) 
)1( zt ++−∝ νγλ ,   ( 0=∆ρ , ),                             (16) 0≥=t

ztνη ∝ ,    ( 0=∆ρ , ),                                      (17) 0≥=t
where νz=0.04. In these equations α , β , γ , δ , and ν are the universal critical 
exponents, while , , , , and  are the system dependent (non-universal) 
critical amplitudes. However, between the six amplitudes there exist four universal 
relations [15,28]:  

±Γ0
±
0A 0B 0D ±

0ξ
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000 )1( −−−+ −=Γ γδδ bbBD ,           (21) 

where , )21(/)2(2 βγβγ −−=b TTTt C /)( −= , CC ρρρρ /)( −=∆ . Only two critical 
exponents and critical amplitudes are independent. There are other universal 
relations between the critical exponents, namely  

  22 =++ γβα ,     γδβ =− )1(          and       dνα =−2 , 
where d is the dimensionality of space. The range of validity of the critical power 
laws (11) to (17) is restricted to a very small range of temperatures (t<10-2) and 
densities ( 25.0<ρ∆ ) near the critical point. The theory of critical phenomena 
cannot predict the values of these non-universal constants, so it must be estimate 
from measurements. A number of universal relations exist between the various 
critical amplitudes (see Eqs. 18 to 21) and only two of them are independent. The 

theoretical values for these universal relationships are 

VC

52.0=−

+

A
A  and 

. 056.02 =Γ++ BA
For comparison with a real experiment, it is very important to allow for the 

non-asymptotic corrections to the asymptotical power laws (11) to (17), where 
more reliable data can be obtained, whereas in the asymptotic region, it is very 
difficult to obtain reliable experimental data because of the effects of gravity and 
other experimental difficulties. The critical fluctuations lead to the anomalous 
changes in the heat capacity , isothermal compressibility , etc., in rather wide 
ranges of temperature and density around the critical point. In particular, for CO

VC TK

2 
this region extends over ranges ≤ T ≤ 333 K in temperature and 380≤ ρ ≤635 
kg⋅m

CT
-3 in density. In this region a crossover from the asymptotic (singular) to 

classical (regular) behavior of occurs (see sections 4.2 and 4.3). The allowance 
for the Wegner's [24-27] corrections makes it possible to describe the non-
asymptotic behavior of and other thermodynamic functions along the critical 
isochore and coexistence curve and saturation density ∆ρ in the form 

VC

VC

[ ] cr
C

CV BtAtAtA
VP
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−⋅⋅⋅+++= ∆+∆+−
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211α

α C  for , T≥ CT  ,             (22) ρρ =
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α C     for at T ≤ ,  (23) CTρρ =

 332



)1( 2
210 ⋅⋅⋅⋅+++=∆ ∆∆− tBtBtB αρ         for  T≤TC,                                          (24) 

where  and  are the asymptotic critical amplitudes, and and are the 
critical amplitudes of the correction (nonasymptotic) terms of Wegner's expansion, 
and α = 0.112, β = 0.325, and ∆ = 0.51 are the universal critical exponents [28-30]. 
The numerical solution of the Ising lattice [26,27] also gives a similar series with a 
similar value for ∆. The universal complexes constructed of the critical amplitudes 
of the asymptotic terms of Wegner's expansion have been studied in sufficient 
detail both theoretically and experimentally [31-37]. However, there are a number 
of universal relationships between the critical amplitudes of the non-asymptotic 
terms and ,  

±A 0B ±
iA 1B

±
iA 1B

)1(/)(
1

1 −∆+=
Γ+

+

γγαγA
 and 

)1(
)1)((2 )(2

1

1

−
−∆+

=
∆++

γγ
γα βb

B
A ,   (25) 

which have not still received sufficient experimental confirmation. The theoretical 

values for these nonasymptotical universal relations are 95.0
1

1 =
Γ+

+A   and =
+

1

1

B
A 1.10 ± 

0.25. Since the effect of fluctuations on the anomalous behavior of heat capacity 
decreases and the role of non-asymptotic corrections increases with going away 
from the critical point, it is obvious that there is a relation between the non-
asymptotic critical amplitudes, the Ginzburg parameterGi , and the crossover 
parameters [31,34]. A quantitative estimation of the effect of fluctuations on the 
critical behavior of heat capacity is given by the Ginzburg parameter , which 
determines the limits of the region of applicability of the classical Landau theory. 
There are also the relations between Ginzburg parameter Gi  and the non-asymptotic 
critical amplitudes in Wegner's expansion ,  and crossover parameters [31,34]. 

Gi

±
1A 1B

The experimental data on the heat capacity  and the VC SST ρ−  dependence at 
the coexistence curve provide to estimate the values of the critical amplitudes and 
test the theoretical prediction of the universal relations between them. The values of 
the critical amplitudes of asymptotic and non-asymptotic terms of Wegner's 
expansion, found from the experimental data, made it possible to calculate the 
value of the Ginzburg parameter Gi.  

Anisimov et al. [38] studied the asymptotic critical amplitudes  and  of 
the isochoric heat capacity for light and heavy water. They reported updated values 
of the critical amplitudes and concluded that the critical amplitudes for D

+
0A −

0A

2O and 
H2O are very close. Kiselev et al. [39,40] obtained the values of these critical 
amplitudes from the crossover equation of state:  and  for D1.340 =+A 8.640 =−A 2O 
( ) and  and  for H526.0/ 00 =−+ AA 04.320 =+A 89.600 =−A 2O ( ). These 
values of the critical amplitudes  and  for D

526.0/ 00 =−+ AA
+
0A −

0A 2O differ by about 6.5 % from the 
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values for light water recommended by Anisimov et al. [38] (  and 
). The values of the amplitude ratio of asymptotic terms 

1320 ±=+A
2610 ±=−A

−

+

A
A =0.536±0.005 ( ; ) for the isochoric heat 

capacity of toluene [41] along the critical isochore in the temperature ranges T>  
(single-phase) and T <  (two-phase) are in good agreement with values predicted 

by theoretical models (Ising model

03.01212.00 ±=−A 03.00649.00 ±=+A

CT

CT

 523.0=−

+

A
A  [33]; field theory −

+

A
A

= 0.541 [35]; 

and ε-expansion 
−

+

A
A = 0.520 [35]). The accurate determination of the critical 

amplitudes for pure light and heavy water from the accurate isochoric heat capacity 
measurements along the critical isochores are presented by Polikhronidi et al. 
[122,123].  

3. Asymptotic Scaling Behavior of the Thermodynamic Properties of Fluid 
Mixtures near the Critical Points 

The equation of state of the scaling theory can be derived rigorously only for 
systems with isolated transition points described by two independent variables, e.g., 
the critical point of pure liquids. The state of binary systems is described by three 
independent variables T, ρ, and x. Instead of the isolated critical point, there exists 
a line of the critical points in this case. The asymptotic behavior of isochoric heat 
capacity and other thermodynamic functions for mixtures near the critical point 
does not obey the laws that are valid for pure substances near the critical point (see 
Eqs. 7 to 17). The so-called renormalization of the critical exponents occurs for the 
fluid mixtures near the critical points. The principal concepts of the scaling 
hypothesis can successfully be applied to mixtures if the theory of isomorphism of 
critical phenomena is used [42-50]. The main idea of the hypothesis of 
isomorphism is as follows. With a certain choice of isomorphic thermodynamic 
variables, the equation of state of a complex system (e.g., mixtures) coincides with 
the behavior of the "ideal" system.  

Near the critical lines, the behavior of a thermodynamic system may not 
obey simple power laws, but has a more complex, crossover character. In 
particular, the isochoric heat capacity of binary mixtures near the liquid-gas critical 
point may not to tend to infinity according to the power law t-α, as in the case of 
pure substances, but remains finite. The theory of isomorphism is based on the 
extending of the main ideas of the scaling hypothesis, which was first formulated 
for pure substances, onto binary mixtures. The main ideas of the hypothesis of 
isomorphism were formulated in [42-51]. Isomorphism means that with a proper 
choice of isomorphic variables, the thermodynamic potentials of various systems 
have identical functional relation with the temperature and the order parameter. In 
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particular, a one-component liquid is isomorphic with the model of lattice gas if 
linear combinations of temperature and chemical potential are selected as the 
thermodynamic variables instead of the temperature and the potential themselves. 
Thus, the lattice gas serves as the ideal system for the one-component system. For 
binary systems, depending on the choice of the order parameter, the concentration 
difference  )()( pxxpx c−=∆ or the reduced density 1)~(/)~( −= µρρµρ∆ c , where 

12
~ µµµ −=  is the difference of chemical potentials of the pure components of the 
mixture two equivalent conditions for choosing the ideal system and isomorphic 
thermodynamic potentials exist. A one-component liquid can be selected as the 
ideal system for treating liquid-gas equilibria in mixtures, since at x→0 and x→1 
the critical line terminates at the critical points of the pure components involved, 
and the order parameter )~(µρ∆  of the mixture transforms into the order parameter 
of the pure substance ∆ρ.  

A comprehensive analysis of the consequences of the isomorphism principle 
to the critical behavior of mixtures has been presented by Anisimov et al. 
[44,48,49,52], recently Polikhronidi et al. [124,125]. According of the isomorphism 
principle near-critical behavior of binary fluids is controlled by two characteristic 
parameters and  which are determined by the slope of the critical locus. The 
parameter is responsible for strongly divergent properties such as the isothermal 
compressibility and isobaric heat capacity , while the parameter  controls 
the deformation of weakly divergent properties like the isochoric heat capacity  
and defines the range of Fisher renormalization of the critical exponents [45]. The 
parameters  and  are defined as [53] 
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= .        (27) 

Correspondingly, two characteristic temperature differences τ1 and τ2  and two 
characteristic density differences 1ρ∆  and 2ρ∆ are defined through and 1K 2K

γ

τ
/12
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KA , βτρ 101 B=∆ , and βτρ 202 B=∆ .   (28) 

For H2O, for example, the values of the asymptotic critical amplitude are , 
B

6.310 =+A

0=1.98, and . In dilute solution limit the expression between the 
brackets in equation (26) for the reduces to the Krichevskii parameter K

058.00 =Γ+

1K kr [53] 
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Along the critical isochore in the one-phase region all properties of a binary fluids 
mixture will exhibit the some behavior as those of a pure fluid in the range of 
temperatures 1ττ >> and 2ττ >> . At 12 τττ << properties that exhibit strong 
singularities in one-component fluids (associated with the critical exponent γ) will 
reach a plateau, however, weakly singular properties (associated with the critical 
exponent α) will continue to grow. At 2ττ < those properties that diverse weakly in 
one-component fluids will be saturated and all the critical exponents will be 
renormalized by a factor )1/(1 α− . In term of density, along the critical isotherm the 
behavior of all properties will be one-component-like at densities 1ρρ ∆±>>∆  and 
Fisher renormalization occurs at 2ρρ ∆±<<∆  [52]. 
As a rule, near the liquid-gas critical points experiments are performed at constant 
ρ and x, and are ~µ  a function of temperature. This means that the experimental 
conditions are not isomorphic and, as was shown by Fisher [45,54], a 
renormalization of the critical exponents occurs, which means that the character of 
the anomalous behavior of isochoric heat capacity changes. A detailed analysis of 
the character of these renormalizations was performed in [47-51,55-57]. The 
hypothesis of isomorphism was verified microscopically using functional-analysis 
methods of statistical physics [58,59] and in solutions to various lattice models of 
binary mixtures [60-62]. The theory of isomorphism is used as the basis for 
deriving isomorphic equations of state near the line of critical points.  

The isomorphic crossover equation of state for binary mixtures [47,55-57,63-
71] allows for two possible types of renormalization of the critical exponent α for 
isochoric heat capacity in binary mixtures. At ϕ<<1 (where ) and q<<1 
(where ), Fisher's renormalization α→-

αξϕ /1)(xr=
1−= tGiq )1/( αα − takes place and the singular 

part of heat capacity tends to a constant value [57] 
[ ] ξξξξ αα akxtACVX ≅∆−≅ − )1/(.sin )(1 ,    (30) 

where is the critical amplitude of heat capacity, , and 22/)1( bakA αγγ −= VC
1)(/ −= xTTt C∆ .  

The parameter ϕ determines the renormalization of the critical exponent α of the 
heat capacity (Fisher's renormalization [45,54]). The parameter ξ is determined by 
the non-universal parameters and universal critical exponents as follows  

22

)1(
)1( −

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−

=
dx

dT
xAx

T CCαξ .     (31) 

 336



Thus, in binary mixtures, an intermediate temperature region appears at ∆t→0, in 
which the effective critical exponent 0≅effα while the parameters a and k remain 
finite.  
In another limit (ϕ>>1, q>>1), there occurs a renormalization (or crossover) of the 
type "fluctuational behavior (scaling) to mean field (Landau behavior)." However, 
in this case the amplitude of the singular part of heat capacity must decrease with 
increasing parameter q (decreasing Ginzburg parameter). Sharp changes in the 
parameter q when treating experimental data in terms of isomorphic crossover 
equation of state just indicate the renormalization of the second type. Intermediate 
cases are also possible. The effective critical exponent of  

VXC

VXC effα (0 ≤ effα  ≤ 0.112) 
depend on the parameters q, ϕ.  

Along the critical isochores )(xCρρ = , the isochoric heat capacity of a binary 
mixture may be represented in the form [57,72,73]  

** )( BqA
T

C
VC

VX += φ ,      (32) 

 where A* and B* are non-universal constants; )(q
VCφ is the universal crossover 

function for the heat capacity of the mixture [57]  
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where R'(q) and R''(q) are the first and second derivatives of the function 
with respect to q. The value of α usually fixed at theoretical 

values (α=0.112); the parameters A*, B*, , and Gi were considered as non-
universal adjustable constants. It can be seen from Eq. (32) that at 

)/(1)( 0
2 qbqqR ++=

0b
1<<q  the 

crossover function and Eq. (32) transformed into the crossover equation for 
pure substance, and, therefore, the heat capacity  along the critical isochore 
behaves as that for pure substance  

1)( ≅qR

VXC

** BtA
T

CVX += −α      (34) 

At , the Fisher renormalization [45,54] α→-1>>q )1/( αα − of the singular part of 
heat capacity  occurs at t→0. The ( ,x) experimental data can be used to 
determine the values of the derivative and estimate the values of crossover 
parameter from Eq. (31) which determined asymptotic behavior of heat capacity for 
mixtures near the critical line. In solutions of electrolytes, where strong long-range 
interactions are predominant, the Ginzburg parameter is small and a temperature 
range 

VXC CT
dxdTC /

1≤≤ tGi ∆ appears where the Landau theory, the mean-field theory (α=0, 
β=0.5) is valid. When the Ginzburg parameter is very small (Gi≅10-12 to 10-8), the 
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singular part of the free energy is negligible in the whole range of experimentally 
achievable temperatures, and the heat capacity of such a system is an analytic 
function of temperature and density. The values Gi≅10-3 to 10-2 correspond to an 
intermediate region, where a crossover from the fluctuation behavior of the system 
( effα = 0.11, Git <<∆ ) to the mean-field behavior with the suppression of long-
wavelength fluctuations ( effα =0, Git >>∆ ) occurs. Dilute aqueous solutions of 
electrolytes can be classified to such systems. 
4. Scaling Type Equations of State for Pure Fluids  
The classical equations of state do not ensure the universality of the description of 
the thermodynamic behavior of real liquids, particularly isochoric heat capacity. In 
this section we will give the review of the scaling type equation of state for pure 
fluids which used to accurate calculate the thermodynamic properties nearcritical 
and supercritical fluids.  
4.1. Extended Parametric Equation of State 

To represent thermodynamic properties of nearcritical and supercritical 
fluids the extended parametric scaling - type EOS are using [47,74,75,77,126]. This 
type scaling EOS defined as 

θθθµ βδβδ ∆++−=∆ crar 2)1( ,    (35) 
where )(0 Tµµµ −=∆ , µ is the chemical potential, )(0 Tµ is the analytical 
background of the chemical potential, a and c are the system-dependent parameters, 
β, δ, and ∆ are the universal critical exponents, r and θ are the parametric variables. 
Transformation thermodynamic parameters T and ρ to parametric variables are 
defined as  

)1( 22θbrt −=    and  ,    (36) θρ βkr=∆
where b2 is the universal parameter defining by the universal critical exponents [28-
30], , CC TTTt /)( −= CC ρρρρ∆ /)( −= , and , is the values of scaling 
variable 

0
2 /)1( xbk −= 0x

βρ /1/ ∆= tx  on the coexistence curve.  The equation in terms of pressure 
derived from (35) is 
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where  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆+−
∆+

−−
∆+−

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
+−

−
−

+
−

−
=Φ

∆+−
−

α
γ

θβ
α

θ
α

β
θ

αγ
γβ

α
β

θ
α

α
2

)21(
12

)1(
)12(

)1(
)1(

)12(2
2

)1(2
2

),( 22
2

2
22222

2

4
2 br

b
kcbb

b
r

b
akr ,    

            (38) 
and analytical function of temperature )(0 TΦ  is  

3
3

2
210 )( tatataT ++=Φ .     (39) 

The scaling behavior of the isochoric and isobaric heat capacities from this EOS 
defined as 
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where  and  are the analytical functions of reduced 
temperature and 
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where ,  and  are the universal constants [47,74,75,77]. This 
type EOS was used to represent experimental thermodynamic properties some pure 
fluids (CO

2
02000 )( θθ sss += 00s 02s

2, H2O, n-alkane) in the critical and supercritical ranges.  
4.2. Parametric Crossover Equation of State  

In this section, we consider the parametric crossover EOS for pure fluids in 
the critical and supercritical regions. In this model the dimensionless Helmholtz 
free energy is written in the form [39] 

)()(),(),( 00 TATATA ++∆∆= µρρτρρ ,     (44) 
where A∆  includes the critical contribution to the Helmholtz free energy, while 

)(0 Tµ and )(0 TA are the analytic functions of temperature which are represented by 
truncated Taylor expansions  
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In Eqs. (44) and (45) A is the Helmholtz free energy per mole,  ρ is the density, T is 
the temperature, and the thermodynamic quantities were made dimensionless with 
the aid of the critical temperature Tc, the critical density ρc,  and the critical 
pressure Pc  as  

CT
TT =  , 

Cρ
ρρ = ,  

C

C

P
AA ρ

=  and 
C

C

T
TTT −

=−= 1τ ,   
C

C

ρ
ρρρτ −

=−= 1     (46) 

The part of the Helmholtz free energy A∆  which incorporates the effect of the 
long-range critical fluctuations is represented in the form 
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where the parameters r  and ϑ   are defined by  
)1( 2ϑτ br −= ,          (49) 

τϑρ ββ
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2/1 )( dqRkr +=∆ +− ,        (50) 
and where α ,β, and ∆i are the universal critical exponents,  is the universal 
linear-model parameter, k, ,and are system-dependent coefficients, while 

and 

2b

id ic
)(qR )(ϑiΨ  are universal functions (see Table 1). The crossover function  is 

defined by the expression  
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where the crossover parameter q is related to the parametric variable  r by  
( ) 2/1rgq = .          (52) 

The system-dependent coefficient g is proportional to the inverse Ginzburg number 
Gi. In the critical region at rg<<1 (or Gi<<τ at the critical isochore and along the 
coexistence curve), =1 and Eq. (47) reproduces a Wegner expansion for the 3-
dimensional Ising-like systems [24,25] 
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For the large values of the variable q at rg>>1 ( Gi>>τ ), the crossover function 
modifies each term in Eq. (47), therefore they all become analytic, and Eq. 

(47) is transformed into the extended Landau expansion 
)(qR
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ijA ρταρτ ∆=∆∆ ∑∑
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2
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),( ,      (54) 

which corresponds to the classical mean-field theory. In the range where r≈g 
( Gi≈τ ), a crossover from the singular critical behavior to the analytic classical 
behavior are takes place. 

All universal parameters for the parametric crossover model are listed in 
Table 2. A good description of experimental data with the parametric crossover 
model was achieved in the range of temperatures and densities bounded by  

25.0)(625.0 2 ≤+ ρ∆τ , .    (55) CTT 995.0≥

In this region, the crossover model reproduces the data within their experimental 
uncertainty. This crossover model has been used to describe thermodynamic 
properties near-critical and supercritical toluene and benzene [64,65,76]. Figures 2 
and 3 shows the comparison between experimental and data for pure water 
and carbon dioxide with values calculated with crossover model (44). 

PC VC
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4.3. Crossover Six-Term Landau Expansion for the Helmholtz-Energy Density 
of Pure Fluids 

Wyczalkowska et al. [78] have developed a representation of the 
thermodynamic properties of pure fluids in terms of an alternative crossover 
equation of state. The Helmholtz-energy density is defined as  

)()(),( TATATA OO ∆+∆+∆= µρρ ,     (56) 
where )( TO ∆µ  and )( TAO ∆  are analytic background functions which are being 
represented by truncated Taylor expansions [79,80]: 
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3

0
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k

k
kO TT µµ ,   (57) 

where A∆  is the affected by the critical fluctuations and can be incorporated into 
the Helmhotz-energy density by converting classical mean-field theory expression 
for A∆  (Landau expansion) into the following equation [81-84] 
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1 −Γ+Γ+++Λ+Γ=∆ − ,   (58) 

where ,,,, VUDΓ  and K are rescaling functions, which are defined in terms of a 
crossover function Y as [79] 

s∆−ΥΓ = /)12( ν ,  SD ∆−Υ= /ην , SU ∆Υ= /ν  , SAV
∆−∆

Υ=
/)2/1(

,   (59) 
and  
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u
K α

α
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In Eq. (58) =0.472 is a universal "fixed-point" coupling constant *u
νανη 32,, −= are universal critical exponents (ν=0.63, η=0.03333) for the 

asymptotical critical behavior, S∆ =0.51 and A∆ =1.32 are the universal critical 
exponents for the leading symmetric and asymmetric correlation terms to the 
asymptotic critical behavior [85], u  and Λ (crossover parameters) are two 
parameters that govern the crossover from asymptotic singular critical behavior to 
the asymptotic classical critical behavior [86]. 
The crossover function Y in Eq. (60) can be determined from equation [79,81,87] 
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where  
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The function k , defined by Eq. (62), serves as a measure of distance from the 
critical point. The singular asymptotic critical behavior is recovered as Y→0 and 
Λ/k→∞  and the classical (Landau) expansion for the Helmholtz-energy density is 
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recovered as Y→1 and Λ/k→0. The Landau variables t and M are related to T∆ and 
ρ∆  by following transformation [79,84]: 
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where Ct, Cρ, C, and d1 are system - dependent (scaling-field) parameters. The 
corresponding expression for A∆  in Eq. (56) is [79,84] 
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The coefficients Ct and Cρ determine the amplitudes of the asymptotic critical 
power laws, while C  and d1 are coefficients related to asymmetric corrections to 
the asymptotic symmetric Ising-like critical behavior. The system - dependent 
parameters u , Λ, Ct, Cρ, C, and d1 in the crossover equation of state , the 
coefficients of the higher -order terms in the Landau expansion and the 

coefficients 
jia

k
A (k≥1) in the classical background contribution to A can be 

determined  from a fit of the crossover equation to experimental pressure data. The 
coefficients 

k
µ (k≥2) in the expansion )(

0
T∆µ  determine the classical background to 

the specific heat capacity. The crossover Eq. (56) was applied to light and heavy 
water [78,83]. A good description of the experimental data for light water was 
achieved in the range ρ>165 kg⋅m-3, T>630 K, and  21 >−χ .  
5. Scaling Type Equations of State for Fluid Mixtures 

5. 1. Asymptotic Crossover Models 
 

Belyakov et al. [66] developed a new parametric crossover model for the 
phase behavior of H2O+NaCl solutions that corresponds to the Leung-Criffiths 
model in the critical region and is transformed into the regular classical expansion 
far away from the critical point. The model is optimized, and leads to excellent 
agreement with vapor-liquid equilibrium data for dilute aqueous solutions of NaCl. 
This crossover model is capable of representing the thermodynamic surface of 
H2O+NaCl solutions in the critical region. The system-dependent constant of the 
model are: the critical parameters , , and )(xTC )(xPC )(xCρ ; the asymptotic critical 
amplitudes Ci (i=1-5), where C4 is the heat capacity background amplitude; the 
Ginzburg number Gi ; and the coefficients Ai (i=1-3) in the analytical part of the 
thermodynamic potential. These constants can be determined by using the 
experimental critical parameter data and P-T and P-ρ equilibrium data from the 
literature. The structure of the crossover free-energy for binary mixtures was 
developed by Kiselev [67]. In accordance with the principle of the critical-point 
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universality [42,43,51,54] with appropriately chosen thermodynamic variables, or 
the so-called isomorphic variables, the thermodynamic potential of binary mixtures 
has the same form as the thermodynamic potential of a one -component fluid. 
Therefore, the isomorphic free-energy density of a binary mixture is given by  

),,(),,(),,( xTxTAxTA ρµρρρρρ −= ,    (65) 
where 12 µµµ −=  is the difference in the chemical potentials 1µ  and 2µ  of the 

mixture components, )/( 212 NNNx +=  is the mole fraction of the second component 
in the mixture, ),,( xTA ρρ  is the Helmholtz free-energy density of the mixture, and 
the isomorphic variable x is related to the field variable ζ  by the relation 
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The relation between the concentration x and the isomorphic variable x is  
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where R is the universal gas constant. At fixed x  the isomorphic free-energy 
density ),,( xTA ρρ is same function of T and ρ  as the Helmholtz free-energy density 
of a one-component fluid. Therefore, the isomorphic free-energy density of binary 
mixtures is 
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where all non-universal parameters are analytic functions of the isomorphic 
variable x , k, , and  are the system-dependent coefficients, while and id ic )(qR

)(ϑiΨ are universal functions (see Table 2). The expression for the calculation of 
pressure P, isochoric heat capacity , isobaric heat capacity , and sound of 
velocity W using the present crossover model are 
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The critical curves were expressed as  
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where subscript 0 and 1 correspond to the first and second components of the 
mixture, respectively. Along the critical line x =x and  

)()( xTxT CC = , )()( xx CC ρρ = , and )()( xPxP CC = . 
To represent all of the system-dependent parameters 

),(),(),(),(),(),(1 xmxgxcxaxkxd ii and )(xAi the isomorphic generalization of the law of 
corresponding states (LCS) developed by Kiselev and Povodyrev [55] can be used. 
Following the generalization of the law of corresponding states Kiselev and 
Povodyrev [55] the dimensionless coefficients )(),(),(1 xgxkxd can be written in the 
form 
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and all others coefficients are given by  
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where )()()( xZxZxZ
CIDCC

−=∆  is the difference between the actual compressibility 

factor of a mixture 
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)( xTxR cc

xCP
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C ρ=  and its ideal part xZxZxZ
CCOCID 1

)1()( +−= . In 

the context of the law of corresponding states, the mixing coefficients  are 
universal constants for all binary mixtures of simple fluids [67,71]. For mixtures 
with >0.06, one needs to use an extended version of the law of corresponding 
states with additional terms quadratic in 

)1(
ik

C
Z∆

)(xZ
C

∆ . This crossover Eq. (68) has been 
applied for dilute aqueous NaCl solutions [66] and aqueous toluene [76] mixtures 
near the critical point of pure water. The values of the parameters 

iii PT ρ,, can be 

finding from the fit of Eq. (68) to the experimental xxPxT CCC −−− ρ,, data. 
In the works [40,64,70,71] for Type I binary mixtures, the 

functions )(xTC , )(xCρ , and )(xPC  were represented as simple polynomial forms of x%  
and (1 )x− % . Water + toluene and water + n-hexane system corresponds to a Type III 
mixture, in which the VLE critical locus at high pressures is transformed into the 
LLE critical locus that is disconnected from the critical point of pure solute - 
toluene. Therefore, for )(xTC  and )(xCρ  in dilute water + toluene solutions 
( ) Kiselev et al. [76] used the same expressions as in papers 
[40,64,70,71,127] Eqs. (75) and (76) while the critical pressure 

0.15x ≤
)(xPC is expressed 

as a function of )(xTC  
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where  is the lowest critical temperature at the Pmin
cT C - TC critical locus, and the 

subscripts c0 and c1 correspond to the pure solvent (water) and solute (toluene), 
respectively.    
The range of validity of the parametric crossover model is  

21.2 0.5, 0.98 cT Tτ ρ+ ∆ ≤ ≥ .  
5.2. Crossover Six-Term Landau Expansion for the Helmholtz-Energy Density 
of Fluids Mixtures 

Abdulkadirova et al. [53] developed an accurate crossover equation of state 
to represent the thermodynamic properties of mixtures of light and heavy water in 
the critical region. A crossover equation of state previously developed for pure 
components (see section 4.3) extended to the mixtures on the basis of the principle 
of isomorphism of the critical phenomena. This equation represents the 
thermodynamic properties of mixtures of light and heavy water in the same range 
of temperatures and densities as for the pure components. The isomorphic 
Helmholtz-energy density CC TPATA /~ ρ=  [53] is  
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where CC RTPAA /~ˆ ρ= , ),~,(~ ζρτ ∆∆A is the represent the contribution that is affected by 
the critical fluctuations (see Eq. 58, where system-dependent coefficients )(ζija  are 
function of ζ), ),(~

0 ζτA  and ),(0 ζτh  are analytic background functions which are can 
be represent as truncated Taylor series expansions  
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where )(~ ζjA  and )(~ ζµ j are system-dependent coefficients function of ζ. The mole 
fraction x of the solute is related to field variable ζ  by  
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with 1)(~
0 −=ζA  and )()(/)()( ζζρζζ CCCC RTPZ = . At the critical locus 
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and x=ζ, therefore on the critical locus )(ζCT = , )(xTC )(ζCP = , )(xPC =)(ζρC )(xCρ . 
The principle of isomorphism of the critical phenomena asserts that, at constant 
value of the variable ζ ,  of a mixture has the same dependence on isoÂ τ and ρ~∆  as 
that of a pure fluid with the same system-dependent coefficients being analytic 
functions of ζ. 
The system dependent coefficients for the mixture can be determine using 
following mixing rules [85] 
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The values of two noncritical background mixing coefficients )12(
1

~µ = -0.01800 and 
)12(

2
~µ =-1.44911 for H2O+D2O mixture [53] were determined using the observed 
enthalpies of mixing. This model represents the PVTx data by [86] for H2O+D2O 
mixture with a standard deviation of 0.2 %. 

Povodyrev et al. [87] have developed a crossover scaling model for 
describing the thermodynamic properties of near-critical binary mixtures. This 
model was applied to aqueous solutions of sodium chloride. This model described 
densities and concentrations at vapor-liquid equilibrium and isochoric heat 
capacities in the one-phase region. The description shows crossover from 
asymptotic Ising-like critical behavior to classical (mean - field) behavior. Six-term 
Landau expansion crossover model was extended to binary mixtures since 
according to the isomorphism principle the behavior of the mixture is universal. In 
binary mixtures the Helmholtz free-energy density A must be generalized to an 
isomorphic free -energy density ),,( µρTAiso  which exhibits the same near-critical 
behavior [88].  

 The isochoric heat capacity along the critical isochore from this model can 
be calculated from the following expression 

R
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R
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−
+

∝
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]/)([

1]/)([ 2
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22

0
α

α

α τµτ
τµτ

τµττ
,    (86) 

where represents a fluctuation-induced modification of the background 
isochoric heat capacity [89,90], 

crB
TTC /)(1)( µµτ −=  related to TxTx C /)(1)( −=τ  by 

following equation 
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where 
α

τ
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In the region 2ττ >> , we have )()( µττ ≈x . However, in the region 2ττ << , we have 

[ ] )1/(1
22 /)(/

α
ττττ

−
≈ x .  Hence, the apparent critical exponents are renormalized in 

this region by a factor )1/(1 α−  and the isochoric heat capacity does not diverge. At 
2ττ >>   

r
cr XV

VX CBA
R

C
,)(0 +−∝ −+ αµτ ,      (88) 

diverges at the critical point like CV in pure fluid. At 2ττ <<  
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exhibits a finite cusp with an infinite slope.  
Parametric crossover equation of state (65) - (71) has been applied for 

H2O+D2O mixture [40] to predict of thermodynamic properties and phase behavior 
over a wide region around the locus of the vapor-liquid critical points. This 
crossover equation of state is based on the isomorphic generation of the law of 
corresponding states. This equation yields a good representation of thermodynamic 
property data in the range of temperature  and 
densities

)(5.1)(8.0 xTTxT CC ≤≤

)(65.1)(35.0 xx CC ρρρ ≤≤ . Only the critical locus of the H2O+D2O mixture 
and equation of state for the pure components are needed in order to predict the 
phase and the critical behavior of the mixture. It is not necessary to fit additional 
experimental data. For pure heavy water the crossover equation of state developed 
by Kiselev et al. [40] was used while for pure light water the parametric crossover 
equation of state developed by Kiselev and Friend [39] was adopted. Since for the 
H2O+D2O mixture maximum values of ∆ZC <<0.06 the linear expression in 

)(xZC∆ has been used. For the mixing coefficients  the same values employed 
earlier for methane + ethane and ethane + n-butane mixtures [67] have been used.  

)1(
ik

6. Crossover SAFT Equation of State  
The molecular-based equations of state, such as statistical associating fluid 

theory (SAFT), employ equations which have been developed as an alternative to 
empirical EOS’s for associating liquids. In its original [91-93] and  modified [94-
97] form SAFT cannot  reproduce the critical parameters , , and CT CP Cρ  
simultaneously and, therefore, is incapable of reproducing different thermodynamic 
properties such as vapor-liquid equilibria (VLE), PVT, densities, specific heats, 
enthalpies, and excess properties in the gas and liquid phases simultaneously with 
the same set of the system-dependent parameters. In addition, all of these analytical 
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equations of state fail to reproduce the non-analytical, singular behavior of fluids in 
the critical region, caused by long-scale fluctuations in density.  

A general, renormalization-group theory based procedure for incorporating the 
long-range density fluctuations into any classical-analytical equation was proposed 
by Kiselev [98]. This procedure has been successfully applied to the SAFT [99-
100], SAFT-BACK [101,102], and SAFR-VR [103,104] equations of state. In all 
cases, this method produces a thermodynamically self-consistent and accurate 
crossover EOS near-to and far-from the critical point of pure fluids. Recently, in 
combination with the generalized crossover density functional (DFT) and 
decoupled mode theory (DMT), this procedure has been also extended to the 
interfacial [103,105] and transport [104] properties of pure fluids. 

In this paper, we continue a study initiated in our previous works for cubic 
[105,106]  and SAFT [100]  EOS. Firstly, we have developed a “global” crossover 
(GC) SAFT equation of state for methanol, ethanol and higher n-alkanols, which 
unlike the crossover SAFT EOS developed earlier [100] contains a so-called kernel 
term [107] and reproduces the asymptotic scaling behavior of the isochoric heat 
capacity in the critical region. Secondly, we developed on the basis of the GC 
SAFT equation and the density functional theory a generalized GC SAFT-DFT 
model for surface tension. Combining the GC SAFT equation with the crossover 
decoupled mode theory we have also developed a GC SAFT-DMT model for the 
transport properties and compared this model with experimental thermal 
conductivity and thermal diffusivity data for methanol and ethanol. 

In order to obtain a “global” crossover  EOS, which in the critical region 
reproduces  all known scaling laws and  in the limit of  low densities is reduced to 
the ideal gas  equation of state , we follow the crossover approach developed by 
Kiselev [98]. Following this approach, we first represent the dimensionless 
Helmholtz free energy  in the form ( , ) ( , ) /a T v A T v RT=

 ),(),(),( vTavTavTa bg+= ∆∆∆    (90) 

where the critical part of the dimensionless Helmholtz free energy   
)1ln()()(),(),( 00 +−+−= vvTPTavTavTa resres ∆∆∆∆∆∆∆∆∆     (91) 

and the background contribution is given by   
vTPTaTavTa idres

bg ∆)()()(),( 0−+=        (92) 

In Eqs. (91) and (92), ρ/1=v is a molar volume, 1/ 0 −= cTTT∆  and 1/ 0 −= cvvv∆  are 
dimensionless distances from the classical critical temperature and molar 
volume , respectively, 

0cT

0cv 0 0 0 0( ) ( , ) /c cP T P T v v RT=  is the dimensionless pressure,  
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0 ( ) ( , )res res
ca T a T v= 0  is the dimensionless residual part of the Helmholtz energy along 

the critical isochore , and  is the dimensionless temperature-dependent 
ideal-gas Helmholtz free energy.     

0cv v= ( )ida T

In the second step, we replace the classical values of T∆  and v∆  in the 
critical part  ),( vTa ∆∆∆  with the renormalized values [100,107]  

11 3/)2(22/ )1( ∆α∆α Υ∆τΥττ −− ++= cT ,      (93) 
11 2/)2(4/)2( )1( ∆α∆βγ Υϕ∆ϕ∆Υϕ∆ϕ∆ −− ++= c ,     (94) 

where 24.122,325.0,11.0 =−−=== αβγβα , and ∆1=0.51 are universal non-classical 
critical exponents,  is a dimensionless deviation of the temperature from 
the real critical temperature , 

/ cT Tt = - 1

cT 1/ −= cvvϕ  is a dimensionless deviation of the 
molar volume form the real critical molar volume , cv 1/)( 00 <<−= cccc TTTT∆  and 

1/)( 00 <<−= cccc vvvv∆   are dimensionless shifts of the critical temperature and 
volume, respectively, and ),( ϕτY denotes a crossover function.  

In this work, for ),( ϕτY   we use a simple phenomenological expression 
obtained by Kiselev et al. [98-100]  

 
12

1
)(

∆

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
q

qqY ,   (95) 

where following our recent work for the generalized cubic EOS [105,106], the 
renormalized distance to the critical point  we find from a solution of the 
crossover sine model (SM)  
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where the coefficients , , and the Ginzburg number Gi  are the system-
dependent parameters, while the universal parameters p

0m 1 1,v d
2 and b2  can be set equal to 

the linear model (LM) parameter . The crossover SM as given 
by Eq. (96) is physically equivalent to the crossover sine model developed earlier 
[100,107,108], but with a different empirical term 

2 2 2 1.359LMp b b= = ≅

)10exp(1 ϕ−∝ v , which provides at 
the triple point of liquids the physically obvious condition 1=Y . 
Finally, a “global” crossover expression for the Helmholtz free energy can be 
written in the form 

)()()(),(),(),( 00 TaTaTPvKavTa idres ++−−= ∆ϕτϕτ∆    (97)  
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with the kernel term given by  

 ( ) ( )1 1( )2 2
20 21

1 1( , ) , 1 , 1
2 2

a aα ατ ϕ τ τ ϕ τ τ ϕ− ∆ − −∆ ∆1⎡ ⎤ ⎡Κ = ϒ − + ϒ − ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (98) 

The coefficients  and  in Eq. (98) correspond to the asymptotic, , and first 
Wegner-correction, , terms  in the asymptotic expression  for the isochoric heat 
capacity

20a 21a 0
+A

1
+a

( )VV TATC 22 / ∂∂−=  along the critical isochore  at 0+→t 23 

 ( ) )(1/)( 1

10 τ∆α ++−+ ++= bgV BtatARtC ,   (99) 

where +
bgB  is a background contribution above the critical temperature . It is 

easy to demonstrate that in the generalized SAFT EOS with the kernel term as 
given by Eq. (98), the critical asymptotic and first correction amplitudes are given 
by 

cT T>

 ( )( ) ( )( )
( )( )

11 1 21
0 20 1

20

2 1 2 1
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2 2 1
aA a Gi a
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αα α α α
α α
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= =

− −
Gi . (100) 

The crossover equation of state can be obtained by differentiation of Eq. (97) 
with respect to volume  
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The GC SAFT EOS as defined by Eq. (101) in addition to the classical SAFT 
parameters also contains the  Ginzburg number  the rectilinear diameter  the 
sine model parameter m

,Gi 1,d

0, and the crossover parameter  and the coefficients  
and ; the last two parameters are specifically from the kernel term. 

1,v 20 ,a

21a

Thermodynamic properties: The crossover SAFT EOS described above for 
associating fluids contains 11 system-dependent parameters and, as we have shown 
in our previous work on propan-1-ol [107], is capable of describing the volumetric 
and caloric properties of one-component fluids with high accuracy. Unfortunately, 
this equation requires a substantial data set (including accurate VLE, PVT, and 

 data) for the determination of optimal parameters; this prevents widespread use 
of the GC SAFT EOS for engineering calculations. This model was applied for 
methanol [108]. Because of the high polarity and strong association between 
molecules, methanol is challenging to model, and, therefore, it is an interesting test 

PC

VC
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for the GC SAFT EOS. The parameters m, voo, uo, εAB, and κAB for methanol have 
been found from a fit of  the GC SAFT EOS to experimental one –phase region  
PVT , VLE , -data obtained from the literature. We would especially like to 
emphasize the excellent agreement between the predictions of the GC SAFT EOS 
and experimental one-phase  and one- and two phase  data in the critical 
region shown in Figs. 4-6.  
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Figure 6. 
The dashed curves in Figs. 4 to 6 correspond to the values calculated with IUPAC 
EOS [109]. As one can see,  the GS SAFT and  IUPAC EOS [109] give very close 
predictions for the isobaric heat capacity  along the near critical isobar at P=10 
MPa. However, unlike the GC SAFT EOS, the multi-parameter equation of state 
developed by de Reuck and Craven [109] even qualitatively does not reproduce an 
asymptotic behavior of the isochoric heat capacity in the critical region.  

In the second step, we developed the GC SAFT EOS for ethanol and higher 
n-alkanols up to heptan-1-ol. For ethanol we adopt the same critical density as 
employed earlier by Kiselev and Ely [105] in the generalized corresponding states 
model. All other system-dependent parameters in the GC SAFT EOS for ethanol 
have been found from a fit of the GC SAFT EOS to VLE and one-phase PVT data 
obtained from the literature. For all other n-alkanols we adopt values of the critical 
parameters employed earlier by Kiselev and Ely [105]. For all n-alkanols, the GC 
SAFT EOS reproduces the saturated pressure and liquid density data with an AAD 
of less than 1 % and the vapor densities with an AAD of about 3-4 %.  The 
excellent agreement between the predictions of the GC SAFT EOS and 
experimental data for PVT of ethanol is observed. The equation of state by Dillon 
and Penoncello [111] for pure ethanol, similar the IUPAC EOS [109] for methanol 
considered above, also fails to reproduce the -data in the critical region, while VC
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the GC SAFT EOS even asymptotically close to the critical point, and is in 
excellent agreement with experimental data. 
Thermal conductivity: For the thermal conductivity of n-alkanols we use a 
crossover decoupled-mode theory (DMT) model for the transport coefficients in 
pure fluids and fluid mixtures developed by Kiselev and Kulikov [112,113]. In the 
limit of pure components, the crossover expression for the thermal conductivity 
takes the form [112-114] 

 ( ) ,ˆ6
B P

b
b

k T C zρλ λ
πη ξ

= Ω +     (102) 

where  bη  the viscosity, and  bλ  is a background part of the thermal conductivity 
can be represented as a sum of the dilute-gas  and the residual contributions 

 ,    (103) ),()(),( 0 TTT r ρλ∆λρλ +=

where  is the dilute-gas thermal conductivity that depends only on temperature 
and 

)0(λ

rλ∆ is the residual thermal conductivity. The crossover function ( ) ( )ˆ
Dz q ξΩ = Ω  

in Eq. (102) is given by 
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In Eqs. (102)-(105), Dq  is a cutoff wave number,  the renormalized 
correlation length is given by Kiselev and Huber [113] 
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(where  0OZ Tξ ξ χ= 0Γ

)z

 corresponds to the Ornstein-Zernike approximation for the 
correlation length, Landau and Lifshitz [115]), and 1 1

ˆ( ) (Dkφ φ ξ φ= =  is the 
dynamical scaling function [112,114] 
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calculated at a constant value of the wave number 1 0.1D Dk q= .  Asymptotically close 
to the critical point at , the parameter , the crossover function 1ˆ >>ξDq 11 >>y ( )zΩ  
approaches unity, and the thermal conductivity along the critical isochore diverges 
at 0+→τ as 2γλ τ −∝ . Far away from the critical point, at , the crossover 
function , and the thermal conductivity 

1ˆ <<ξDq
( ) 0zΩ → λ  becomes equal to its 

background part bλ . 

  In the work [128], we applied the GC SAFT- DMT model for the calculation 
of the thermal conductivity of methanol and ethanol in a wide range of 
temperatures and pressures, including the critical and supercritical regions. All 
thermodynamic properties in the GC SAFT- DMT model, Eqs. (104)-(107),  are 
calculated with the GC SAFT EOS,  with the cutoff wave number 1

03Dq x- = , where 
for the critical amplitude 0x  we adopt the values obtained in the GC SAFT-DFT 
model for the surface tension 
 . (108) 1 2 4

0 0 00.114 nm, 0.111 nm, 0.124 nmC OH C OH C OHx x x= = =

The viscosity bη in Eqs. (102) and (105) is a shear viscosity which is an analytic 
function of the temperature and density. For methanol, we adopted the expression 
given in 63 that represents the data in the liquid and vapor phase up to about 500 
MPa to about 3 %. For the viscosity of ethanol, we are not aware of any wide-
ranging, accurate correlations so we present one here. In this work, bη has been 
represented as the sum of a dilute gas contribution and a residual term [116], 
                                              (109) (0)( , ) ( )[1 ( ) ] ( , );b T T B Tηη ρ η ρ η ρ= + + ∆H T

the term represents the viscosity in the limit of zero density, Bη(T) is the 
second virial coefficient for viscosity based on Rainwater-Friend theory [117], and 
∆Hη(ρ, T)  is the contribution that represents the higher-order density terms as a 
function of the absolute temperature T and density �. We expressed the higher 
density terms ∆Hη(ρ,T) in terms of the reduced density δ = ρ/ρR and the reduced 

temperature τ = T/TR using the form [118] 

)()0( Tη
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where the viscosity is in mPa⋅s and the reducing parameters were  = 513.9 K and RT

Rρ  = 5.991 mol/L.  

For the residual contribution in both fluids, methanol and ethanol, we use here a 
polynomial in temperature and density  
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which has recently been shown to accurately represent hydrocarbon fluids such as 
isobutene, butane  and propane [119-121]. The parameters  (i=1-3, j=1,2) in the 

residual contribution have been found from a fit of  the GC SAFT-DMT model to 
the selected data sets for methanol and ethanol from the literature, that cover a wide 
range of temperature and pressure conditions above and below the critical point. 
The comparisons with the experimental thermal conductivity data are shown in 
Figs. 7 to 9. 
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Figure 7. 
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Figure 9. 

For both fluids the very good agreement between the GC SAF-DMT model and 
experimental thermal conductivity data is observed. The GC SAFT-DMT 
reproduces all thermal conductivity data for methanol (n=430) and ethanol (n=230) 
with an AAD of 0.85 %. The sharp maxima of the thermal conductivity observed at 
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P=10 MPa and T=512 K in methanol (see Fig. 9) and at near critical pressures at 
T=520 K for ethanol (see Fig. 8) correspond to the critical enhancements caused by 
long-range density as described by the first term in right-hand side of Eq. (102).  In 
Fig. 9 we show the thermal conductivity for methanol as a function of density 
calculated along the selected isobars and isotherms with the GC SAFT-DMT 
model. As one can see, the maximum of the thermal conductivity, observed at 

, increase drastically as the pressure and temperature approach their critical 
values.  
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Table 2. Universal constants  
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Три сценария фазовых переходов металл-диэлектрик в  
полупроводниках 

 
И.К.Камилов, М.И.Даунов, С.Ф.Габибов, А.Б.Магомедов 

Институт физики ДагНЦ, Махачкала, Россия 
e-mail: a.mollaev@mail.ru 

 
Рассматривается влияние всестороннего давления на характер перехо-

да металл-диэлектрик в полупроводниках. Показано, как сказывается гиб-
ридизация резонансных квазилокализованных примесных состояний с со-
стояниями зонного континуума на этот переход. Определены минималь-
ные металлические проводимости в p-CdSnAs2<Cu> при переходах Мотта 
и Андерсона. Обсуждаются особенности превращения металл-диэлектрик 
в слабо легированных узкозонных и широкозонных полупроводниках в 
системе водородоподобных примесей и андерсоновская локализация в 
сильно легированных. Приведены фазовые диаграммы. 

 
Введение 
 

Одной из актуальных задач физики твердого тела является теоретиче-
ское и экспериментальное исследование поведения вещества в окрестности 
концентрационного электронного фазового перехода диэлектрик-металл и 
металл-диэлектрик. Однако ряд важных аспектов проблемы, обсуждаемых 
ниже, при теоретическом анализе остаются недостаточно изученными до 
настоящего времени. Это обусловлено отсутствием малого параметра в об-
ласти промежуточного легирования, где как раз и происходит превраще-
ние, наличием беспорядка различной природы в реальных объектах и 
сложностью процесса, определяемого комплексным воздействием целого 
ряда факторов, которые при теоретическом анализе учесть во всей полноте 
затруднительно.  

Фазовый переход диэлектрик-металл в системе примесных центров с 
увеличением их концентрации, переход от состояния слабого легирования 
к состоянию сильного легирования, когда примесная зона касается собст-
венной зоны, щель между ними исчезает и обе зоны сливаются в единую 
частично заполненную энергетическую полосу, фазовый переход металл-
диэлектрик на «металлической» стороне перехода происходят под ком-
плексным воздействием ряда факторов [1-9], а именно: (1) перекрытие 
волновых функций носителей заряда соседних примесных центров – кван-
товое уширение уровня дефекта; (2) пространственные флуктуации потен-
циальной энергии носителя заряда, обусловленные хаотическим располо-
жением примесных центров - классическое уширение уровня; (3) наложе-
ние примесных состояний на зонный континуум и их гибридизация – «ес-
тественное» уширение уровня; (4) экранирование потенциала примесного 
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центра делокализованными, а также носителями заряда примесной зоны и 
активированными в собственную зону при конечной температуре; (5) на-
личие компенсирующей примеси, поскольку реальные полупроводники в 
той или иной степени компенсированы.  

В этой связи роль экспериментальных данных, их анализ и обобщение 
с учетом достижений теории становятся определяющими. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

1. Переход от активационной к «металлической» проводимости вбли-
зи абсолютного нуля происходит в слаболегированных полупроводниках 
при увеличении плотности (концентрации) N электрически активных не-
упорядоченно расположенных примесных центров (переход Мотта) [1]. 
Экспериментально установлено, что для различных полупроводников кри-
тическая концентрация мелких примесных центров может быть с хорошей 
точностью оценена из соотношения 

 
25.03/1 ≈⋅ BM aN ,  2*2 emaB χh= ,      (1) 

 
где aB – эффективный боровский радиус одиночного мелкого примесного 
центра, уровень энергии которого расположен в запрещенной зоне, m– эф-
фективная масса носителя заряда в полупроводнике, χ– диэлектрическая 
проницаемость, e – заряд электрона.  

Всестороннее давление, вследствие сокращения расстояния между 
примесными центрами и соответственно возрастания их концентрации N – 
объемно-концентрационный эффект [10], – способствует «металлизации» 
полупроводников. Увеличение концентрации примесных центров не пре-
восходит 2% в полупроводниках. Од-
нако в полупроводниках значительно 
сильнее изменяется эффективный бо-
ровский радиус. На рис.1 в качестве 
иллюстрации приведены барические 
зависимости коэффициента Холла RH, 
удельного сопротивления ρ и Холлов-
ской подвижности µH монокристалли-
ческого объемного образца n-ZnO с 
RH=-25 см3/К, ρ=0.16 Ом⋅см и µH=156 
см2/В⋅с при T=300 К [11]. Известно [12], что характер кинетических 
свойств оксида цинка определяется мелким водородоподобным донором, 
уровень энергии которого расположен под дном зоны проводимости на 
расстоянии Ed≈50 мэВ при нормальном давлении. По зависимости RH(P), 
носящей экспоненциальный характер, выяснено, что этот уровень удаляет-
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ся от дна зоны проводимости со скоростью ГПамэВPEd 7.4=∂∂ . Далее по 
соотношениям: 

)(7.450 мэВPEd ⋅+= ,        (2) 
( ) [ ]gg EEPmm ∆+⋅== 10 ,        (3) 

( ) ( ) ( ) 111 2 −−− ⋅∂∂+⋅∂∂⋅−=⋅∂∂ mPmPEPE dd χχ ,    (4) 
( ) ( )110 −⋅+⋅== BPPNN ii ,        (5) 

 
где P – всестороннее давление в ГПа, m – эффективная масса электронов, χ 
- диэлектрическая постоянная, B – объемный модуль, по известным значе-
ниям [13] Eg(P=0)=3.25 эВ, ∂Eg/∂P=20 мэВ/ГПа, B=500 ГПа получено 
( ) 04.01 −=⋅∂∂ −χχ P . При возрастании давления от нормального до P=1 ГПа, 
боровский радиус убывает на 4.6%, в то время как среднее расстояние ме-
жду примесными центрами сокращается на 0.1% (объемно-
концентрационный эффект), т.е. имеет место выраженная тенденция к ло-
кализации электронов на мелких донорах с ростом давления. 

Этот эффект особенно сильно проявляется в алмазоподобных прямо-
зонных с кейновским законом дисперсии узкозонных полупроводниках n-
типа III–V InSb, InAs и II–IV–V2 CdSnAs2, CdGeAs2. В этих полупроводни-
ках с учетом полученной экспериментально барической зависимости ди-
электрической проницаемости χ(P) [14] 

 
( )( ) ( )[ 1

000 11 −Θ+⋅⋅+⋅= gggBB PPdPdaa εεε ]      (6) 
 

Здесь Θ=0.025 эВ/ГПа, значок «0» соответствует атмосферному давлению. 
Согласно (1), (6) в n-InSb, например, при увеличении давления до 1 ГПа  
убывает в 1.9,  возрастает в 7 раз, энергия основного состояния донора 
возрастает более чем в 2 раза. Таким образом, в n-InSb при определенном 
уровне легирования и компенсации вследствие эффекта «барического вы-
мораживания» (аналог магнитного «вымораживания») носителей заряда на 
примесные центры будет наблюдаться фазо-
вый переход металл-диэлектрик, а также пе-
реход от состояния сильного легирования к 
состоянию слабого легирования. 

Ba
)(м

iN

2. Недостаточно изучена проблема влия-
ния гибридизации локализованных резонанс-
ных состояний с состояниями зонного конти-
нуума на характер перехода Мотта-
Андерсона. Вопрос о влиянии «естественно-
го» уширения на характер перехода Мотта 
особенно выпукло был обозначен при изуче-
нии бесщелевых полупроводников [5] (рис.2). 
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С целью экспериментального исследования механизма перехода ме-
талл-диэлектрик при изотропном сжатии кристаллической решетки по 
данным об электронном транспорте удобными объектами являются квази-
бесщелевые полупроводники CdSnAs2<Cu> [15-17], InAs [18], InSb<Cr> 
[19,20], Ge<Au,Sb> [21], у которых на хвосте плотности состояний зоны 
проводимости расположена глубокая акцепторная зона (рис.2). При опре-
деленном уровне легирования и компенсации при атмосферном давлении 
уровень Ферми попадает в область делокализованных состояний. Делока-
лизация дырок акцепторной зоны обусловлена гибридизацией состояний 
резонансной акцепторной зоны с состояниями зоны проводимости – резо-
нансно-гибридизационная версия перехода Мотта [15]. С возрастанием 
давления зона проводимости удаляется от акцепторной зоны со скоростью 
равной приблизительно барическому коэффициенту ширины запрещенной 
зоны и электроны перетекают из зоны проводимости в акцепторную зону. 
По мере разведения состояний зоны проводимости и акцепторной зоны 
наблюдается одновременная локализация электронов зоны проводимости в 
ямах крупномасштабного флуктуационного потенциала (Андерсоновская 
локализация) и дырок акцепторной зоны на примесных центрах (переход 
Мотта). 

На рис.3, 4 приведены бариче-
ские зависимости некоторых харак-
теристических параметров носителей 
заряда электронов зоны проводимо-
сти и дырок акцепторной зоны для 
образца p-CdSnAs2<Cu> с концен-
трациями избыточных акцепторов 

 и глубоких акцеп-
торных центров N

315106.1 −
∞ ⋅= cmN

А=3.1⋅1016 cm-3, ко-
эффициентом компенсации K=0.999 
при 4.2 K, рассчитанных по темпера-
турным, полевым и барическим за-
висимостям удельного сопротивления, коэффициента Холла и поперечного 
магнитосопротивления [15-17]. Было установлено, что от 2 K вплоть до 40 
K температурные зависимости эффективных подвижностей электронов зо-
ны проводимости (µe) и дырок акцепторной зоны (µA) описываются мот-
товским законом 

 
( ){ }41

0, exp TT eAAe −∝µ        (7) 
 

Постоянные параметры T0e и T0A в пределе P→0 стремятся к нулевой 
величине, т.е. наблюдается переход диэлектрик-металл (рис.3,4). Переход 
этот обусловлен в системе электронов зоны проводимости увеличением их 
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концентрации и, соответственно, перемещением уровня Ферми выше 
уровня протекания, а в системе акцепторов наложением их состояний на 
зонный континуум и гибридизацией состояний – «естественное» уширение 
уровня дефекта.  

На рис.4 приведены графики зави-
симости нормализованных радиуса со-
стояния дырки на акцепторе Baξ  и поро-
говой концентрации акцепторов A

M
A NN )(  

в образце p-CdSnAs2<Cu> от давления и, 
соответственно, от эффективной подвиж-
ности дырок акцепторной зоны. Величи-
на µA характеризует степень локализации 
дырок акцепторной зоны и с ростом дав-
ления от 10-4 ГПа («металл») до беско-
нечно большой величины («диэлектрик») 
убывает от 150 см2/В⋅с до 3.5 см2/В⋅с. Видно, что пороговая концентрация 
акцепторов  при убывании ξ от ξ=∞ к  – при возрастании давле-
ния и убывании плотности состояний зоны проводимости в окрестности 
уровня примесного центра – увеличивается от  до . 
Оценки проведены по формулам 

)(M
AN Ba=ξ

A
M

A NN =)(
A

M
A NN >>)(

 
43
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0

~ln ⎟
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⎞
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B NN
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a
ξ ,       (9) 

 
приведенным в [22], с использованием данных о магнитосопротивлении в 
слабых полях (ρH–ρ0)/ρ0 в области прыжковой проводимости с переменной 
длиной прыжка [17]. 

3. Обратный переход от металлической проводимости к активацион-
ной в сильно легированных полупроводниках под действием компенсации 
является квазиклассическим вариантом перехода Андерсона [2]. Для опре-
деленности рассматривается кристалл n-типа. Критическая концентрация 
электронов, соответствующая переходу, имеет вид [4]: 

 
( ) 13/2 −⋅⋅= BC
cr aNn β        (10) 

 
Численный коэффициент β был определен в [22]: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 121311343 86.01;32 −−− ⋅⋅+=⋅= Bd
crcr aNδδπβ     (11) 
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Здесь NС=Na+Nd, Na и Nd – концентрации акцепторов и доноров, 
δ(cr)=EF/γ(cr)=Ep/γ(cr), γ - типичное значение амплитуды случайного потен-
циала. 

Теория сильно легированных полупроводников исходит из приближе-
ния 

 
131 >>⋅ BaN        (12) 

 
Поэтому возникает широкая промежуточная область концентрации приме-
сей, которую, по причине делокализации носителей заряда вследствие 
слияния примесной зоны с собственной зоной, нельзя отнести к области 
слабого легирования и в которой не 
выполняется условие (12). Для опи-
сания промежуточной области ис-
пользованы экспериментальные 
данные в n-InSb (рис.5). На рис.5 
приведены также вычисленные по 
(10), (11) в приближении (12) зна-
чения n(cr), δ(cr) и β в зависимости от 
Nd в n-InSb. Видно, что по мере 
приближения к пороговой концен-
трации слияния примесной зоны с зоной проводимости  коэф-
фициент компенсации K

hdd NN →
(cr)→1 и n(cr)→0. Коэффициент β в (10) стремится 

соответственно к нулевому значению.  
Из сопоставления экспериментальных данных и теории (рис.5) следу-

ет, что при возрастании Nd от  коэффициент компенсации убывает, 
проходит через минимум вблизи 

hdN
131 ≈⋅ Bd aN  и далее растет. Коэффициент β 

соответственно растет от нулевой величины, проходит через максимум, 
убывает до значения 0.02 и далее также растет. 

4. При теоретическом рассмотрении фазового перехода металл-
диэлектрик [8,9] принято считать, вопреки данным эксперимента [6,28], 
что переход в системе мелких примесных центров происходит одновре-
менно со слиянием примесной и собственной зон. При этом игнорируются 
эффекты классического и «естественного» уширения уровня и экраниро-
вания потенциала примесного центра делокализованными, возникшими до 
перехода в состояния сильного легирования, носителями заряда.  

В широкозонных полупроводниках, например, в GaAs [6] и Ge [28] по 
мере возрастания концентрации мелких примесей, как это следует из тем-
пературной зависимости коэффициента Холла RH(T) и электропроводности 
σ(T) вначале становится равной нулю энергия активации прыжковой про-
водимости (ε3=0) и затем лишь исчезает щель между примесными состоя-
ниями и краем собственной зоны (исчезает экстремум на зависимости 
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RH(T)). В частности, в GaAs переход диэлектрик-металл происходит при 
( ) BC aN ⋅−=− 4331 , что близко к критерию (1), а слияние зон происходит в об-

разцах n-типа при Bhd aN ⋅=− 3.131 , в образцах p-типа при Bhd aN ⋅=− 231  [6].  
Отметим, что в области промежуточного легирования NM<N<Nhd со-

гласно данным эксперимента и выведенному критерию [9] обратный пере-
ход металл-диэлектрик происходит при критической величине коэффици-
ента компенсации, возрастающей от нулевой величины при N=NM  к 1 при 
N→Nhd. 

Итак, переход диэлектрик-металл в полупроводниках, кроме узкозон-
ных полупроводников n-типа (см. ниже), обусловлен квантовым перекры-
тием волновых функций носителей заряда на примесном центре, а причи-
ной уменьшения энергии активации примесных уровней и слияния зон яв-
ляется, главным образом, экранировка потенциала примесного центра уже 
делокализованными по примесной зоне носителями заряда, концентрация 
которых растет с увеличением N.  

В узкозонных полупроводниках n-типа, например, InSb, InAs и др. 
вследствие малости энергии ионизации уровня мелкой примеси примесная 
полоса, образовавшаяся из-за классического уширения уровня, перекрыва-
ется с собственной зоной при . Ближайшие к краю собственной 
зоны состояния примесной зоны гибридизуются и сливаются с состояния-
ми зонного континуума. Появившиеся свободные носители заряда экрани-
руют потенциал примесного центра. Энергия ионизации локализованных 
уровней убывает. С ростом N

MNN <

d процесс металлизации ускоряется, что ведет 
к быстрому переходу от состояния слабого легирования к состоянию силь-
ного легирования, когда примесная зона полностью сливается с зоной про-
водимости. Уместно отметить, что «металлическая» проводимость в узко-
зонных полупроводниках наблюдается при концентрациях примеси NC 
меньше величины, определяемой соотношением (1), в InSb – примерно на 
два порядка [29]. 

Фазовые диаграммы на рис.6 сумми-
руют приведенные выше результаты о ме-
ханизме электронного фазового перехода 
диэлектрик-металл в реальных полупро-
водниках в диапазоне изменения концен-
трации примеси от 13 <<⋅ Ba31N  до 

1331 >>⋅ BaN . При этом учитывались экспе-
риментальные данные для Ge, обобщенные 
в [9], а также выведенный в этой работе 
критерий о зависимости критической величины коэффициента компенса-
ции от концентрации примесных центров в промежуточной области леги-
рования NM<N<Nhd. 
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Выводы 
 

1. Всестороннее давление, несмотря на сокращение расстояния между 
примесными центрами и соответственно возрастания их концентрации, в 
полупроводниках с положительным значением барического коэффициента 
ширины запрещенной зоны обуславливает локализацию электронов на во-
дородоподобных примесных центрах из-за убывания их эффективного бо-
ровского радиуса.  

2. Экспериментально при непрерывном и обратимом изменении ра-
диуса состояния носителя заряда на примесном центре под воздействием 
всестороннего давления показано, что при убывании плотности состояния 
зонного континуума в окрестности глубокого резонансного уровня (зоны) 
наблюдается переход металл-диэлектрик – резонансно-гибридизационная 
версия перехода Мотта. 

3. Электронный фазовый переход металл-диэлектрик в слабо легиро-
ванных полупроводниках в системе водородоподобных примесей проис-
ходит по двум сценариям: 1) в широкозонных полупроводниках по при-
месной зоне вследствие квантового уширения уровня до ее слияния с соб-
ственной зоной – переход Мотта; 2) в узкозонных полупроводниках n-типа 
в результате наложения состояний примесной зоны на зонный континуум – 
резонансно-гибридизационная версия перехода Мотта. Стимулирующую 
роль в слиянии примесной и собственной зон в обоих случаях играет бес-
порядок и экранировка потенциала примесного центра появившимися сво-
бодными носителями заряда. В области промежуточного легирования (до 
слияния зон) обратный переход металл-диэлектрик происходит при крити-
ческой величине коэффициента компенсации K(cr), возрастает от нулевого 
значения к единице с ростом N от NC до Nhd.  

4. В области сильного легирования (после слияния зон), когда переход 
реализуется компенсацией основных примесей, с ростом концентрации 
примесей коэффициент компенсации K(cr) убывает от значения K(cr)≈1, про-
ходит через минимум и далее возрастает. 
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Введение. 
 
Структурные фазовые переходы являются одной из 

фундаментальных проблем физики конденсированного состояния, 
которая интенсивно разрабатывается в последние годы. Чрезвычайно 
высокая чувствительность кристаллической структуры и 
макроскопических свойств кристаллов в области фазовых переходов к 
различным внешним воздействиям является причиной многих 
физических эффектов и лежит в основе их разнообразных применений. 
Важное место среди кристаллов, имеющих фазовые переходы, занимают 
сегнетоэлектрики, при исследовании которых удалось достичь заметных 
успехов. Возникновение спонтанной поляризации при фазовом переходе 
в сегнетоэлектрическое состояние и существенное изменение при этом 
физических свойств,  для регистрации которых можно эффективно 
использовать высокочувствительные электрические методы, а также, 
простое управление этими свойствами внешним электрическим полем  
или механическим давлением делает сегнетоэлектрические кристаллы 
удобной экспериментальной моделью для решения актуальных проблем 
физики твердого тела: фазовые переходы, кооперативные явления, 
нелинейные эффекты, динамика кристаллической решетки, 
неупорядоченные структуры и другие. 
            В последние десятилетия большое внимание уделялось 
теоретическому и экспериментальному исследованию  ряда 
сегнетоэлектрических кристаллов, в которых структурные фазовые 
переходы идут через промежуточную по температуре неполярную фазу 
со сверхструктурой, период которой не кратен периоду  основной 
структуры (несоразмерная фаза). Характерной особенностью 
несоразмерной фазы является пространственно-модулированная волна 
поляризации («замороженная» волна), период которой намного 
превышает размеры элементарной ячейки. Повышенный интерес к таким 
кристаллам обусловлен своеобразными особенностями несоразмерных 
сверхструктур, которые проявляются во многих физических свойствах 
кристаллов и существенно меняют их поведение в области 
сегнетоэлектрического фазового перехода.   

В настоящей работе сделан  обзор  теоретических и 
экспериментальных работ, посвященных исследованиям 
сегнетоэлектриков с несоразмерными фазами и их анализ на основе 
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теории Ландау. Приведены также основные результаты исследований 
нелинейных физических свойств сегнетоэлектриков в области 
несоразмерных фазовых переходов, выполненных в Институте физики 
Дагестанского научного центра РАН.  

 
1. Несоразмерные структуры в кристаллах. 

 
В последние десятилетия в различных соединениях наблюдаются 

несоразмерные фазовые переходы, при которых период волны 
возникающих смещений атомов не кратен с периодом кристаллической 
решетки симметричной фазы. В результате кристалл в несоразмерной фазе 
теряет периодичность вдоль определенного направления, что означает 
очень большой размер элементарной ячейки.  

Различие соразмерных и несоразмерных фазовых переходов 
проявляются в разном характере дисперсии мягкой ветви нормальных 
колебаний кристалла. В случае соразмерного фазового перехода мягкая 
мода локализована в κ-пространстве, минимум мягкой ветви  находится 
в определенной точке зоны Бриллюэна, которая не меняется с 
температурой. Согласно Лифшицу [1], такие точки связаны с симметрией 
кристалла и отвечают значениям kа/2π=0, 1/2, 1/3, 1/4, где а –период 
решетки.  
      В случае несоразмерного  фазового перехода положение минимума 
мягкой ветви не определятся симметрией кристалла и, поэтому, меняется 
с температурой. Величина  kа/2π, соответствующая мягкой моде, является 
произвольным, вообще иррациональным числом, т.е.  величины волновых 
векторов κ  и   2π/а не соизмеримы.  
           В сегнетоэлектриках несоразмерная фаза обычно предшествует по 
температуре сегнетоэлектрической фазе, т.е. сначала происходит переход 
при температуре Т=Тi из исходной в несоразмерную фазу, а затем 
переход из несоразмерной в сегнетоэлектрическую фазу при Т=Тc .  
        Поясним сказанное выше на примере фазовых переходов типа 
смещения. Изменение симметрии при таких переходах определяется 
атомными смещениями, отвечающее одной нормальной координате. На 
рисунке 1 приведены мягкие оптические ветви спектра колебаний 
кристалла и,  соответствующие,  схемы образования структур на примере 
атомной цепочки для соразмерного и несоразмерного фазовых переходов.  
         На рис.1а показан случай перехода без изменения трансляционной 
симметрии, т.е. когда минимум мягкой оптической ветви соответствует 
центру зоны Бриллюэна (k=0). Такая ситуация отвечает 
сегнетоэлектрическому фазовому переходу, в частности, в титанате бария, 
для которого параметром порядка является поляризация, 
пропорциональная координате мягкой моды (собственный 
сегнетоэлектрический переход).  
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        Случай на рис.1б соответствует переходу с удвоением числа атомов в 
элементарной ячейке, который происходит когда минимум мягкой 
оптической ветви соответствует краю зоны Бриллюэна (kа/2π= 0, 1/2, 1/3, 
1/4). Этот случай соответствует несобственному сегнетоэлектрическому 
переходу, т.е. когда поляризация не является параметром перехода и 
возникает при фазовом переходе только лишь потому, что 
пропорциональна квадратичной комбинации координат двукратно 
вырожденной мягкой моды.  
 

 
Рис. 1 Дисперсионные характеристики мягких 

оптических мод и схема образования структур 
на примере атомной цепочки для случаев 
соразмерных фазовых переходов: а – без 
изменения трансляционной симметрии 
кристалла, б – с удвоением периода 
элементарной ячейки и в – несоразмерного 
фазового перехода. 

 
        На рис.1в показан случай перехода при котором не одинаковое 
смещение атомы  из положения равновесия приводит к возникновению 
периодической  модулированной структуры с периодом 2π/(k-k0), который 
значительно больше межатомных расстояний исходной фазы. Образование 
такой несоразмерной структуры, обусловлено конденсацией мягкой моды 
в точке k0 , которая расположена в зоне Бриллюэна вблизи волнового 
вектора соразмерной фазы k.  Поскольку точка k0 не фиксирована 
симметрией кристалла, то она зависит от температуры, так что 
периодичность модуляции меняется, т.е. волна может смещаться не 
испытывая сопротивления в идеальном кристалле. Представленный на 
рис.1в случай отвечает несоразмерному фазовому переходу в 
сегнетоэлектриках нитрите натрия и тиомочевине. 
            Таким образом, если отношение волнового вектора (k0) и вектора 
обратной решетки (а*=2π/а)  
                        k0/а*= n/m   (n=0,±1, ±2,… m=±1, ±2,…)   

 377



является рациональным числом, то период возникающей сверхструктуры 
соразмерен с периодом исходной фазы и имеет либо тот же период (n=0), 
либо в m раз больший период (n≠0). Если это отношение является 
иррациональным числом, тогда период низкотемпературной 
сверхструктуры несоизмерим с периодом исходной фазы, т.е.  в 
несоразмерной фазе в направлении k0 кристалл потеряет трансляционную 
инвариантность. Волновой вектор несоразмерной фазы может быть 
определен выражением k0 = k (1-δ), где k – вектор соразмерной 
сегнетофазы, δ - параметр несоразмерности, который непосредственно 
определяется из нейтронного или рентгеновского дифракционного 
эксперимента. 
 

Таблица 1 
 

 

Кристалл 

Тi

(оС) 

Тс 

(оС) 

 

k0

 

δ 

SC(NH2)2 -71 -104 δc           0.14 - 0.11 

NaNO2 165.5 164.2 δa 0.10 

(NH4)2BeF4 -92 -97 a*/2(1- δ) 0.03 – 0.01 

RbH3(SeO3)2 -117 -119 b*/2(1- δ) - 

K2SeO4 -144 -180 a*/3(1- δ) 0.07 – 0.02 

Rb2ZnCl4  30 -31 a*/3(1- δ) 0.03 – 0.02 

Rb2ZnBr4  50 -83 c*/3(1- δ) 0.04 – 0.02 

K2ZnCl4  260  130 c*/3(1- δ) 0.03 – 0.01 

{N(CH3)4}2ZnCl4  22  7 2c*/5(1-δ) 0.02 

{N(CH3)4}2CoCl4  20  6 2c*/5(1-δ) 0.02 

{N(CH3)4}2CBrl4 -2 -31 b*/2 (1-δ) 0.06 

RbLiSO4 204 202 2a*/5(1- δ) 0.03 

 
Существование неоднородных фаз с длинноволновым периодом 

модуляции установлено с помощью нейтронных и рентгеноструктурных 
исследований. В настоящее время известны более сотни кристаллов с  
несоразмерными структурами, включая несколько десятков 
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сегнетоэлектриков. В таблице1 приведены некоторые сегнетоэлектрики в 
которых реализуется несоразмерные фазы.   

 
 

2. Феноменологическая теория несоразмерных 
фазовых переходов в сегнетоэлектриках 

 
Структурные фазовые переходы можно разделить на два больших 

класса: соразмерные и несоразмерные фазовые переходы. Обсуждение 
фазовых переходов в неоднородные состояния началось с работы 
Е.М.Лифшица [1]. Градиентные инварианты для точечных групп, 
указывающие на возможность реализации несоразмерных сверхструктур, 
впервые перечислены В.Л.Инденбомом в [2]. Последовательная теория 
образования такой сверхструктуры в магнитных кристаллах 
(геликоидальная магнитная структура) была разработана 
И.Е.Дзялошинским [3,4]. Подробная феноменологическая теория фазовых 
переходов с образованием несоразмерных сверхструктур в 
сегнетоэлектриках, включающая анализ особенностей поведения 
физических свойств в области перехода, начала развиваться 
А.П.Леванюком и Д.Г.Санниковым [5] после накопления достаточно 
большого количества экспериментальных данных, которые не 
укладывались в рамки теории фазовых переходов Ландау. 

Структурные фазовые переходы с многокомпонентными 
параметрами порядка должны реализовываться, если многомерное 
неприводимое представление, по которому преобразуется параметр, 
удовлетворяет требованию: антисимметризованный квадрат 
представления не содержит в себе векторные представления (условие 
Лифшица) [6]. Невыполнение этого условия означает, что 
инвариантной должна быть комбинация компонент параметра порядка 
и их пространственных производных (градиентный инвариант 
Лифшица), которые необходимо учитывать в термодинамическом 
потенциале. В результате может оказаться, что при определенных 
соотношениях между коэффициентами потенциала в некотором 
интервале температур устойчивой будет фаза неоднородная по 
термодинамическим величинам с периодом неоднородности, намного 
превышающим размер элементарной ячейки и не кратным ему (фаза с 
несоразмерной сверхструктурой). 
           У большинства сегнетоэлектриков несоразмерные фазы являются 
промежуточными по температуре между обычными однородными 
исходной и полярной фазами. Последовательность переходов неполярная-
несоразмерная-полярная фазы можно описать с помощью 
термодинамического потенциала с градиентным инвариантом Лифшица. 
Опуская инварианты 6-го порядка, а также инварианты, содержащие 
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поляризацию Р, будем иметь для плотности потенциала, описываемого 
двухкомпонентным параметром порядка [5]  
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В полярных координатах ϕρ=η cos , ϕρ=ξ sin  потенциал (1.1) имеет вид   
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Здесь, как обычно, зависящим от температуры предполагается только 
коэффициент ( )Θ−Θα=α T , , 01 >β 021 >β−β . В выражениях (2.1) и (2.2) 
выделены изотропный и анизотропный в пространстве  инварианты 
4-го порядка. Необходимость такого выделения будет ясна из 
дальнейшего анализа. 

ξη,

Варьируя потенциал (2.1) по η  и ξ , можно убедиться в том, что 
однородная фаза с  и  0=η 0=ξ  теряет устойчивость относительно 
неоднородных величин 

zk 000 cosρ=η ,          (2.3) zk 000 sinρ=ξ

при температуре 
( )

δ
σ

=α=Θ−Θα=α
2

oT ,         (2.4) 

с волновым вектором 

δ

σ
k =
°

          (2.5) 

Решения (2.3) характеризуют неоднородную фазу с периодически 
изменяющимися вдоль оси z величинами η  и ξ . Период 

ok
2L π

= , не 

обязательно кратен периоду ячейки основной структуры, т.е. фаза в 
этом смысле – несоразмерная. При этом период несоразмерной 
сверхструктуры , так как в противном случае в (2.1) необходимо 
учитывать градиентные инварианты более высоких степеней. Переход 
между исходной и несоразмерной фазами является переходом второго 
рода. 

aL >>

Решения (2.3) справедливы при 02 =β , т.е. при пренебрежении 
анизотропным инвариантом, или при , но в непосредственной 
близости к точке фазового перехода 

02 ≠β

oα=α , когда 

1
1

2

o

o <<
β
β

β
α−α

=∆ . 

Равновесные значения  и Ф в несоразмерной фазе (при oρ 02 =β ) равны 
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ρ2
o = (α0 - α)/β1 , Φ0 =- (α0 - α)2/4β1.

При удалении от точки перехода в глубь несоразмерной фазы 
(параметр  растет) период  и скорость нарастания  должны 
увеличиваться, а в решении для 

∆ L 2
oρ

ξη,  должны появиться высшие 
гармоники, которые изменят профиль периодических зависимостей 
(2.3) таким образом, что большая часть периода  величины  будет 
слабо зависеть от координаты z, а изменение величин и знаков 

L ξη,

ξη,  
будет иметь место, в основном, только в узкой области z, т.е. 
зависимости  и  от z будут все больше напоминать доменную 
структуру однородной фазы с 

η ξ

0η≠  и 0≠ξ . Таким образом, в общем 
случае  и  смогут иметь вид [8] η ξ

( )∑
≥

°++
°

+
°°

=
2

5
01

3
0

,k 12n cos3cosη
n

n
zazkaрzсоskр ρ          (2.6) 
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n
n

o 0
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001

3
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≥

ρρρξ                           

где . ( )0nnpna ≥~

Несоразмерная сверхструктура исчезает, и происходит переход в 
однородную фазу, характеризуемую решениями 

14 ±=ϕcos , (β2
>
<0),  =|α|/(β2

0р 1-|β2|), ( )214

2
однФ 

β−β

α
= ,    

когда термодинамические потенциалы однородной и несоразмерной 
фаз сравниваются, при этом параметр, определяющий температурный 
интервал существования несоразмерной фазы 1~∆ . 
 

 

 
 
Рис.2 Зависимость термодинамического потенциала Ф от   

температуры Т, α=α′(Т-Тс), в разных фазах (β2≠0);   
пунктирная кривая – предполагаемый ход Ф(α) в    
несоразмерной модулированной фазе. 

 
Вышеизложенное, которое носит качественный характер, 

иллюстрирует график температурных зависимостей 
термодинамических потенциалов несоразмерной и однородной 
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полярной фаз, представленный на рис.2. Существенно отметить, что 
появление на диаграмме состояния между исходной и полярной фазами 
промежуточной по температуре фазы с несоразмерной сверхструктурой 
(на рис.2-пунктирная кривая) является результатом конкурирующих 
вкладов в общую энергию кристалла двух энергий – энергии 
неоднородности, определяемой градиентным инвариантом с 
коэффициентом , и энергии анизотропии, характеризуемой 
инвариантом с коэффициентом 

δ

2β  в (2.1) или (2.2). 
Из рис.2 видно, что несоразмерная фаза занимает температурную 

область, определяемую интервалом значений α , которая в отсутствие 
градиентного инварианта принадлежит как неполярной, так и полярной 
фазам. 

Одним из характерных свойств несоразмерных фаз в 
сегнетоэлектриках, которое предсказывается феноменологической 
теорией, является пространственно модулированная поляризация. 
Действительно, для обычных собственных сегнетоэлектриков можно 
считать  и  компонентами поляризации, которые согласно (2.3) 
должны периодически изменяться в пространстве. Для несобственных 
сегнетоэлектриков в (2.1) и (2.2) необходимо учесть инварианты, 
содержащие компоненты поляризации, например κ/2Р

η ξ

y
2 +2aηξРy. 

Варьируя термодинамический потенциал по компонентам параметра 
порядка и  и учитывая (2.3), получим в первом приближении по  yP 2ρ

0Px = , ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−= ψ
π

ρ
κ

z
Lo

a
yP

2
2sin2

22
, 0zP = ,             (2.7) 

т.е. поляризация представляет собой плоскую «замороженную» волну. 
Для кристаллов, у которых существует также независимый инвариант 

( )22bQ ξ−η , где  – другая компонента поляризации, должны появиться 
две модулированные компоненты по Р: 

xPQ =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= + ψz
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 cos22

11
ox

bP ρ
κ

,  ⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ +−= ψπρ

κ
z

L
aP oy

22sin2

22

, 0Pz = ,               (2.8) 

т.е. поляризация представляет собой пространственную спираль 
(геликоид). 

Амплитуда модулированной поляризации в (2.7) и (2.8) имеет 
величину . При учете в термодинамическом потенциале смешанных 
инвариантов более высоких порядков должна появиться также третья 
модулированная компонента (n > 2) , имеющая, конечно, 
меньшую величину. В общем случае во всем интервале существования 
несоразмерной фазы любую компоненту Р можно представить в форме 
разложения в ряд Фурье. Конкретный вид разложения, конечно, должен 
зависеть от того, до какого порядка по 

2
oρ~

n
zP ρ~

η  и ξ  удерживаются члены в 
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выражении для Р. Например учитывая трансформационные свойства η  
и  в выражениях (2.6) для ξ ηξ~yP  будем иметь [8] 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ψ+

π
+∑

∞

=
= z

L
21n22

0n
nDyP sin ,   (2.9) 

где  имеет порядок  и выше. В (2.7)–(2.9) фаза nD 2ρ ψ  – произвольная 
величина. 

Для всех известных сегнетоэлектриков, имеющих несоразмерную 
фазу, выполняется условие  . Поэтому можно говорить о 
локальной симметрии несоразмерных фаз. Усредняя выражения (2.3), 
(2.6) – (2.8) и (2.9) по сверхструктуре, можно видеть, что величины 

 и  обращаются в нуль, т.е. несоразмерная фаза имеет ту же 
точечную группу, что и исходная высокотемпературная фаза. В то же 
время в различных точках  согласно (2.7)–(2.9) кристалл имеет 
дипольный момент, т.е. локальная симметрия несоразмерной фазы или 
совпадает с симметрией полярной фазы (тогда можно рассматривать 
несоразмерную фазу как модулированную сегнетоэлектрическую), или 
ниже симметрии полярной фазы. Последний случай может иметь место, 
если в несоразмерной фазе существует две модулированные 
компоненты поляризации (см. выражение (2.8)), а в полярной – только 
одна однородная по кристаллу компонента. Такая ситуация, по-
видимому, реализуется в кристаллах тригидроселенита рубидия. 

aL >>

oo ξη , P

z

 

 

Рис. 3 Зависимость диэлектрической восприимчивости χ от    
температуры Т,  α=α′ (Т-Тс), в различных фазах: 
 а – собственный ссегнетоэлектрик, 
 б – несобственный сегнетоэлектрик (αо – температура 

перехода в несоразмерную фазу). 
 

Температурную зависимость диэлектрических свойств кристалла в 
области несоразмерных фазовых переходов нетрудно найти, если, как 
обычно, в термодинамическом потенциале (2.1) кроме инвариантов, 
содержащих , учесть член –  взаимодействия поляризации с 
электрическим полем.  

P PE

 На рис.3 показаны температурные зависимости диэлектрической 
восприимчивости для сегнетоэлектрика, который в отсутствие 
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градиентного инварианта является собственным (а) или несобственным 
(б). Штриховые кривые получены из качественных соображений. Вдали 
от фазовых переходов восприимчивость для исходной и однородной 
фаз равны соответственно 

,
α

=χ
1

исх α
=χ

2
1

одн      (2.10) 

для собственного и 

,1
κ

χ =исх ( )'
2

'
1

2

2

одн
21

ββκκ
χ

−
+=

a                  (2.11) 

для несобственного сегнетоэлектрика. Здесь β1
^=β1-2a2/κ, β2

^=β2-2a2/κ. 
Однородная фаза – полярная при 02 >β′ . 

В несоразмерной фазе вблизи перехода в исходную фазу  oα=α )( 1<<∆  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α

α−α
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α

α−α
+

α
=χ

−

o

o
1

o

o

o
o 1211       

для собственного и      

      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+

−
⋅

′
+=

−

o

o

o

o

o

o
o

a
α
αα

α
αα

α
αα

βκκ
χ

4
1

2
11

1

1
2

2
      (2.12) 

для несобственного сегнетоэлектрика.  
         Вблизи перехода в однородную полярную фазу восприимчивость 
должна стремиться к бесконечности. Сравнение с результатами анализа 
диэлектрических свойств в области сегнетоэлектрического фазового 
перехода без образования несоразмерной фазы  показывает, что 
последняя вносит существенные изменения в характер температурной 
зависимости диэлектрической восприимчивости (см. рис.3). 
           Выше предполагалось, что фазовые переходы являются 
переходами 2-го рода. В случае перехода I-го рода, когда  или 01 <β

021 <β−β , в потенциале (2.1) необходимо учитывать инварианты 6-го 
порядка изотропный ( ) 63221

66
ρ

γ
=ξ+η

γ  и анизотропный 

[ ][ ] ϕ
γ

=ηξ−ξ−ηξ+η
γ

4р
6

2
6

622222222 cos)()(  ( )00 211 >γ−γ>γ , . Тогда при малой 

анизотропии несоразмерная фаза может появиться при 1
2
1o 43 γβ+α=α , а 

исходная фаза теряет устойчивость по-прежнему при oα=α . 
Диэлектрическая восприимчивость χ  собственного сегнетоэлектрика в 
точке перехода из исходной в несоразмерную фазу должна тогда 
измениться скачком. Существенно, что в случае перехода I-го рода при 
некоторых соотношениях между коэффициентами термодинамического 
потенциала несоразмерная фаза может не реализоваться и при однα=α  
произойдет переход сразу в однородную фазу. Такая ситуация 
возможна, если  
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Приведенные выше результаты анализа термодинамического 
потенциала (2.1) справедливы для двухкомпонентного параметра ξη, , 
преобразующегося по любому двумерному неприводимому 
представлению. Для других типов потенциалов с двухкомпонентным 
параметром может измениться параметр ∆ , т.е. величина области 
существования несоразмерной фазы и конкретный вид выражений, 
определяющих различные физические свойства. Например, для 
неприводимых представлений для которых существует анизотропный 
инвариант 6-го порядка, а не 4-го, по ξη, , т.е. порядка , 
спонтанная поляризация в однородной фазе P

( )16 <ρρ

s=(±α/κ)ρo
6 и 

пространственно модулированная поляризация в несоразмерной фазе 
P=-(α/κ)ρo3sin3k0z меньше, а температурная область существования 
несоразмерной фазы больше, чем в рассмотренном выше случае. 
Расширение области существования несоразмерной фазы связано с тем, 
что анизотропный инвариант  становится сравнимым по величине с 
градиентным инвариантом, обеспечивающим стабильность 
несоразмерной фазы, при более низких температурах [7,8]. 

6ρ~

Следует обратить внимание на еще одну важную особенность 
свойств несоразмерной фазы, а именно, так как частота мягкой моды, 
связанной с колебанием , вблизи точки перехода ρ oα=α  определяется 
соотношением , а частота другой мягкой моды, 
соответствующей колебанию 

( α−αo
2w ~ )

ϕ , равна нулю (в отличие от  величина ρ ϕ  
в несоразмерной фазе произвольна), то все периодические по  
решения потенциала (2.2), в том числе и (2.7)–(2.9) для поляризации, 
могут сдвигаться вдоль оси  без всякого сопротивления. Колебание 

z

z ρ  
получило название амплитудона, а колебание ϕ  (новая «акустическая» 
ветвь) – фазона [9]. 

Образование фаз с несоразмерной сверхструктурой возможно также 
в обычных сегнетоэлектриках с однокомпонентным параметром 
порядка, для которого, естественно, не существует инварианта 
Лифшица. В этом случае в термодинамическом потенциале должны 
присутствовать инвариант , определяющий взаимодействие 
поляризации  и некоторой нормальной координаты , которые 
преобразуются по различным одномерным неприводимым 
представлениям точечной группы исходной фазы, и специфический 
градиентный инвариант 

22P ξ

P ξ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂ξ

−ξ
∂
∂

σ
z

P
z
P  (инвариант типа инварианта 

Лифшица). Промежуточная по температуре несоразмерная фаза 
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реализуется, если выполняется неравенство 2
62

3 4 α<δσ=α , где  и 2α δ  – 
коэффициенты в инвариантах 22

2
ξ

α  и 
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∂
∂δ 22

zz
P

2
 [10]. Температурные 

изменения физических свойств, в частности, диэлектрической 
проницаемости в области такой несоразмерной фазы, в основном, такие 
же, как для собственных сегнетоэлектриков с двухкомпонентным 
параметром порядка (см. рис.3). 

Феноменологическая теория, учитывающая возможность образования 
несоразмерной фазы, была впервые применена для объяснения двух 
близких по температуре фазовых переходов и особенностей 
диэлектрических свойств у кристаллов фторбериллата аммония (ФБА). 
Термодинамический потенциал с градиентным инвариантом для ФБА 
имеет вид (2.1). Согласование теоретических и экспериментальных  
данных достаточно хорошее. Позднее прямыми методами было 
подтверждено существование несоразмерной сверхструктуры в 
дейтерированном аналоге ФБА в экспериментах по рассеянию нейтронов  
и в ФБА – в рентгеновских экспериментах [11]. Примером кристалла, у 
которого свойства несоразмерной фазы имеют рассмотренные выше 
особенности, связанные с тем, что энергия анизотропии описывается 
инвариантом 6-го порядка, является селенат калия и изоморфные ему 
кристаллы.  

Несоразмерные фазы, происхождение которых связано с наличием в 
термодинамическом потенциале градиентного инварианта типа 
инварианта Лифшица, существуют в кристаллах сегнетоэлектриков 
нитрита натрия и тиомочевины.  

Искажение локальной симметрии при фазовом переходе в 
несоразмерную фазу определяет своеобразие многих физических 
свойств кристаллов. В частности, в несоразмерных фазах, в отличие от 
обычных однородных фаз, существуют некоторые свойства, которые 
запрещены полной (усредненной по сверхструктуре) симметрией 
кристалла. Например, в несоразмерных фазах, которые имеют центр 
симметрии, можно наблюдать эффекты генерации второй гармоники 
света [12]. Убедительное доказательство существенных локальных 
искажений структуры кристалла в несоразмерной фазе дают 
эксперименты по ядерному квадрупольному резонансу [13]. Для 
сигналов ЯКР несоразмерная фаза является «полярной». 

В последние годы большое количество теоретических и 
экспериментальных работ посвящены исследованию влияния 
различных дефектов на физические свойства кристаллов в области 
несоразмерной фазы [57–63]. Повышенный интерес обусловлен тем, 
что, во-первых, дефекты вносят существенный вклад в аномалии 
физических свойств в области несоразмерной фазы и, во-вторых, 
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несоразмерная фаза в кристалле с дефектами представляет собой яркий 
пример неупорядоченной системы, которая может длительное время 
находится в неравновесном состоянии [14-18]. 

 
3. Аномалии термодинамических свойств в области переходов 

 исходная-несоразмерная-сегнетоэлектрическая  фазы 
 
Рассмотрим экспериментальные результаты исследований 

термодинамических свойств в области несоразмерных фазовых переходов 
на основе  теории Ландау.  

    Поляризация. Характер температурной зависимости спонтанной 
поляризации Рs сегнетоэлектрика существенно зависит от того, идет ли 
переход из исходной неполярной фазы сразу в полярную фазу или через 
промежуточную по температуре несоразмерную фазу. Показательным в 
этом отношении является феноменологический анализ фазовых переходов, 
проведенный в [19],  и его экспериментальная проверка в [20] на примере    
кристаллов селената калия, K2SeO4. Согласно феноменологическому 
анализу [7] в отсутствие несоразмерной фазы должен был бы 
реализоваться несобственный сегнетоэлектрический фазовый переход 2-го 
рода с непрерывным температурным изменением Рs от точки перехода Θ.  
Однако наличие несоразмерной фазы приводит (в приближении 
постоянной амплитуды параметра порядка), как показано в предыдущем 
параграфе, к следующим изменениям электрического состояния кристалла 
при понижении температуры. При Т=Тi>Θ  реализуется переход 2-го рода 
в несоразмерную фазу с пространственно модулированной поляризацией 
Рs, но средняя по образцу Р=0. При дальнейшем уменьшении Т амплитуда 
Ро и период L модулированной Рs растут, и при Т=Тс модулированная фаза 
непрерывно переходит в полярную фазу. Существенно, однако, что 
непрерывность структурного перехода в Тс должна сопровождаться 
скачком макроскопической поляризации Рs, что  наблюдалось в [21]. 
Экстраполяция температурной зависимости Рs при Т<Тс на область 
несоразмерной фазы (где Рs=0) должна воспроизводить поведение Рs 
кристалла в случае, когда модулированная фаза отсутствует, поэтому 
точка ее пересечения с температурной осью должна совпадать с 
температурой Θ. В отличие от случая охлаждения кристалла при его 
нагревании из полярной фазы должна существовать точка перегрева Тп>Тс, 
в которой Рs скачком уменьшается до нуля 

На рисунке 4 приведены 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 модулированной фазы [20]: поле Е не размывает фазовый 
переход и практически не изменяет формы кривой температурной 
зависимости Р, а только сдвигает переход  в область высоких температур; в 
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исходной фазе поляризация, линейная по полю Е, практически не зависит 
от температуры (Рис.4). Однако в отличие от обычного несобственного 
сегнетоэлектрика вблизи Тс из-за характерной для несоразмерных фаз 
температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε 
поляризация плавно изменяется с температурой, поэтому в поле Е≠0 
скачок поляризации не проявляется. Таким образом, экспериментальные 
данные поведения  поляризации [20] имеют хорошее согласие с теорией. 
  

 

Рис.4 Температурная зависимость поляризации Р в 
различных электрических полях  для кристалла 
селената калия в области перехода из 
несоразмерной в сегнетоэлектрическую фазу [20].  
1-2.5, 2-3.7, 3-4.9, 4-8.8 кВ/см. 

 
          Характер температурной зависимости спонтанной поляризации Рs в 
различных электрических полях Е в  случае собственного 
сегнетоэлектрика с  несоразмерной фазой (тиомочевины) приведен на 
Рис.5 [22]. Температурные зависимости Р при различных полях Е для 
тиомочевины  имеют такой же вид, как при обычном собственном 
сегнетоэлектрическом фазовом переходе первого рода без несоразмерной 
фазы: поле Е сдвигает фазовый переход  в область высоких температур и 
размывает его.  
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Рис.5 Температурная зависимость поляризации Р в 

различных электрических полях  для кристалла 
тиомочевины [22]. 1-0, 2-5, 3-10, 4-15, 5-25кВ/см. 

 
Диэлектрическая проницаемость. Эксперимент показывает, что 

феноменологическая  теория, в общем, правильно описывает форму 
температурной зависимости диэлектрической проницаемости и ее 
зависимость от электрического поля в области фазовых переходов 
исходная-несоразмерная-сегнетоэлектрическая фазы. В обычных и 
несобственных сегнетоэлектриках с несоразмерными фазами, как 
показано, например, в [7,36], температурная зависимость диэлектрической 
восприимчивости  подчиняется (или близка) закону Кюри-Вейса (Рис.6). 
 

 
Рис.6 Температурная зависимость диэлектрической 

проницаемости кристаллов фторбериллата аммония 
(стрелки – направление изменения температуры, ТС

О и 
Тс

Н – температуры фазовых переходов, соответственно, 
при охлаждении и нагревании) [7] 
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Удельная теплоемкость - одно из наиболее фундаментальных свойств, 
которая испытывает температурную аномалию при фазовом переходе. 
Аномалии удельной теплоемкости возникающие при переходах исходная – 
несоразмерная фаза и несоразмерная – соразмерная фаза показаны на рис. 
7. С понижением температуры наблюдается пик при переходе второго 
рода, из исходной в несоразмерную фазу, далее   теплоемкость 
уменьшается с понижением температуры , а затем наблюдается слабое 
увеличение вблизи перехода несоразмерная фаза – соразмерная фаза. 
В приближении постоянной амплитуды из термодинамического 
потенциала (2.1) может быть рассчитана температурная аномалия (скачок) 
удельной теплоемкости 
                           Ср = - Td2Ф/dT2 =Tα2/2β  

Для объяснения аномалий теплоемкости в сегнетоэлектриках, 
возникающих в области последовательности переходов исходная – 
несоразмерная – полярная фазы, обычно в силу своей простоты 
привлекается теория Ландау. Однако термодинамическая модель Ландау 
качественно воспроизводит аномальную часть теплоемкости только в 
температурной области несоразмерной фазы, прилегающей к переходу 
первого рода несоразмерная – соразмерная сегнетоэлектрическая фазы. 
Экспериментальные исследования ряда физических свойств в области 
фазового перехода II-рода исходная - несоразмерная фазы демонстрируют 
существенное отклонения от классического поведения по теории Ландау 
как выше, так и ниже перехода. Интерпретация обычно заключается в 
сравнении наблюдаемых критических индексов с теоретическими, 
вытекающими для XY-модели.  
 

 
Рис.7 Температурная зависимость теплоемкости в области 

переходов исходная – несоразмерная  – 
сегнетоэлектрическая фаза [24] 
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Отклонения от поведения, предсказываемого теорией Ландау, и от 
регулярного поведения могут быть вызваны не только флуктуациями, но и 
дефектами [25]. Однако для XY-систем и несоразмерных фаз, в частности, 
теория дефектов развита еще недостаточно и не содержит данных о 
температурных зависимостях и критических амплитудах “отклонений” в 
обеих фазах, необходимых для описания эксперимента. В этом плане 
выяснение роли флуктуационных эффектов при переходах в 
несоразмерные фазы в кристаллах различного типа имеет принципиальное 
значение. 

Для выяснения возможной природы отклонений от теории Ландау 
Леванюком А.П. с соавторами [26] разработан метод анализа 
экспериментальных данных в области структурного перехода с позиций 
флуктуационной теории. В результате на примере поведения 
коэффициентов двулучепреломления и теплового расширения [26,27] 
сегнетоэлектрического кристалла было показано, что в окрестности 
перехода в несоразмерную фазу Тi при G<<|τ|<< G1/2 (где G - число 
Гинзбурга, определяемое через коэффициенты термодинамического 
потенциала, а τ=Т/Тi-1 - приведенная температура), расходящиеся 
поправки перестают аппроксимировать эксперимент при |τ| ≤10-1. Причем, 
они делаются немалыми для несоразмерных переходов в различных 
кристаллах при приведенной температуре |τ| порядка G ≈ 10-2 (когда 
величина поправки достигает величины скачка), которая может быть 
принята за экспериментальную оценку числа Гинзбурга G. Недостаточная 
малость G, обуславливает не только большую ширину аномалии, но и 
качественный характер делаемых выводов. 

В [28] нами проведено тщательное экспериментальное исследование 
критического поведения удельной теплоемкости в области структурного 
перехода в несоразмерную фазу на примере сегнетоэлектрика с 
однокомпонентным параметром порядка - SC(NH2)2 методом а.с.-
калориметрии( рис.8). На вставке рис.8  приведена зависимость log∆Cp от 
logτ кристаллов SC(NH2)2 выше и ниже перехода Тi, где ∆Cp-сингулярная 
часть теплоемкости.  

Согласно [26,27] при интерпретации экспериментальных данных 
температурную зависимость теплоемкости можно представить как сумму 
“Ландау-части” и флуктуационного вклада 

С+= Сb+ λ+τ-1/2 при Т>Тi, 
                                                                                                (2.18) 

С - = Сb+ СL + λ-τ-1/2 при Т<Тi, 
где Сb - регулярная часть теплоемкости, СL - скачок теплоемкости при Т=Тi 
(по Ландау), λ+, λ- -константы, причем отношение λ−/λ+ равно 2  для XY- 
систем и 2/ 2  для систем Изинга. 
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Рис.8. Температурная зависимость теплоемкости Ср кристалла 

SC(NH2)2  в области фазовых переходов мсходная-
несоразмерная-сегнетоэлектрическая фазы. На вставке рис.: 
зависимость log∆Cp от logτ  выше (1) и ниже (2) перехода Тi, ( 
где ∆Cp-сингулярная часть теплоемкости).  

 
Уравнение (2.18) при CL = const, λ± = const аппроксимирует 

эксперимент только при условии Сb ≠ const (это накладывает ограничение 
на область применимости теории Ландау). Будем считать, что регулярную 
часть можно представить в виде разложения, применимого для описания 
эмпирических данных тепловых характеристик твердых тел в 
ограниченном интервале температур порядка дебаевской 

Сb
 = c0+ c1t + c2t2, 

где t=T-Ti. В этом случае уравнения (2.18) хорошо аппроксимирует 
экспериментальные зависимости в области от 1К ≤ t ≤ 70 K и -2 K < t ≤ -
 20 K, представленные на рис.8. 
           Согласно уравнению (2.18), отношение критических амплитуд λ−/λ+  
по данным измерения теплоемкости (где λ+ = 0.0598±0.0033, 
λ− = 0.0862±0.0038, соответственно, при Т > Тi и Т < Тi) равно 1.441, что 
соответствует теоретическим оценкам 2  для XY- систем. Из данных 
эксперимента следует, что число Гинзбурга G ≈ . Таким образом, 
при |τ| > G будем иметь температурную область малых поправок, а при |τ| < 
|G| можно ожидать аномального поведения, сопряженного с результатами 
теории скейлинга. 

21021 −⋅÷

Эксперимент показывает, что в кристалле SC(NH2)2 существует 
аномальное (неклассическое) поведение удельной теплоемкости выше Тi в 
области температур 0.02 < (Т- Тi ) < 0.36 К (1.0⋅10-4<|τ|< 0.18⋅10-2) и ниже Тi 
0.05< |Тi -Т| < 1.82 К (2.5⋅10-4<|τ|< 0.9 ⋅10-2) с критическими индексами, 
соответственно, равными α = -0.0394±0.0099 и α' = -0.0428±0.0094, что 
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качественно соответствует флуктуационной теории (в теории Ландау 
α = 0).  

Напомним, что известное расчетное значение для XY- модели лежит 
в интервале -0.04 ≤ α < 0 [29]. Отметим однако, что ненаблюдаемый в 
эксперименте “бесконечно острый” скейлинговый пик делает заключения 
об критическом индексе только качественными. 

Таким образом, результаты исследований различных физических  
свойств (коэффициентов  двулучепреломления, теплового расширения, 
удельной теплоемкости и др.) и их теоретический  свидетельствует о том, 
что существует критическая область в окрестности несоразмерного 
фазового перехода Тi, аномальное поведение в которой  качественно 
согласуется с теорией, принимающей во внимание критические 
флуктуации параметра порядка. 

Макроскопический квадрупольный  момент. Впервые 
появление  аномально большого  макроскопического квадрупольного 
момента  в несоразмерной фазе сегнетоэлектрика было предсказано 
В.В.Гладким [30].  

ijq

Покажем, что появление в несоразмерной фазе сегнетоэлектрика 
предсказываемое теорией «замороженной» волны поляризации Р 
должно приводить к аномально большому возрастанию 
макроскопического квадрупольного момента  образца кристалла. 
Положим для простоты, что волна поляризации имеет строгую 
периодичность и в образце укладывается целое число сверхячеек с 
периодом . Тогда, дополнительное приращение должны иметь 
компоненты тензора , которые связаны с периодической 
пространстве поляризации Р соотношением  

ijq

L

ijq

∫ += dvxPxP
v2

1q ijjiij )( ,                               (2.19*) 

т.е. в несоразмерной фазе образца кристалла должна появиться 
дополнительная анизотропия квадрупольного момента, отражающая 
расположение «замороженной» волны поляризации в пространстве. 
Тогда, вблизи температуры  несоразмерного фазового перехода, 
подставляя решения (2.7) и (2.8) для Р в (2.19*) ( с точностью до  ) 
будем иметь для приращений  после интегрирования по объему 
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для плоской синусоидальной волны с компонентой , модулированной 
вдоль оси z (  – амплитуда волны поляризации) и  

yP

oP

 393



qyz=аαΘ( -T)Lcosψ/8πκiT 22β1,     
qxz=bαΘ( -T)Lcosψ/32πκiT 11β1,      

qxy=qxx=qyy=qzz=0        (2.20) 
для пространственной спирали (геликоида) поляризации с 
компонентами  и  и осью вдоль z. xP yP

В несоразмерной фазе вдали от точки перехода , где могут быть 
существенными эффекты высших порядков по параметру перехода 

iT

ρ  
(см. п.2.2) в аномальной компоненте  необходимо учесть высшие 
гармоники поляризации. Например, используя решение (2.9) для 
плоской волны , модулированной вдоль z, будем иметь 
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где . Отметим, что эффекты высших порядков по 
параметру , учитываемые смешанными инвариантами высших 
порядков в термодинамическом потенциале (см. п.2.2), могут привести 
к некоторым отличным от нуля значениям всех компонент тензора . 

( 2nPD n
yn ≥ρ~~ )

)

ρ

ijq

В выражениях (2.19)–(2.20) величина аномальных компонент  
зависит от фазы  волны Р, т.е. от положения волны относительно 
границ образца. Например, абсолютная величина  максимальна при 

, т.е. при нулевых значениях  на границах и равна 

нулю при 

ijq
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, т.е. если  на границах максимальна. Аномальные 

компоненты  согласно (2.19), (2.20) линейно зависят от температуры 
вблизи , а при понижении температуры и приближении к точке  
перехода в соразмерную полярную фазу возрастают как произведение 

, поскольку 

yP

ijq

iT cT

L2ρ LLPq 2ρ= ~ . 
Внешнее воздействие, сопряженное аномальной компоненте , 

должно сдвигать волну поляризации относительно границ образца 
таким образом, чтобы при изменении знака внешнего воздействия 
изменялся и знак компоненты . Причем зависимость  от этого 
воздействия будет нелинейной, поскольку изменение  ограничено. 
Иначе говоря, можно ожидать аналогии между поведением 
поляризации сегнетоэлектрика во внешнем электрическом поле и 
поведением квадрупольного момента кристалла с модулированной 
поляризацией в поле внешнего воздействия. 

ijq

ijq ijq

ijq

Таким образом, что аномально большой квадрупольный момент и 
квадрупольные эффекты могут являться характерными признаками для 
несоразмерных фаз в сегнетоэлектриках, непосредственно 
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отражающими специфические особенности их электрической 
структуры, как, например, дипольный момент и обусловленные его 
изменением диэлектрические свойства для полярных фаз.  

Изменение квадрупольного момента с температурой в отсутствие 
внешних воздействий (спонтанное изменение) является 
макроскопической характеристикой спонтанного перераспределения 
локальных дипольных моментов в образце кристалла. При 
несоразмерных фазовых переходах, как показано выше, такие 
изменения, во-первых, должны иметь, главным образом, только такие 
компоненты тензора квадрупольного момента qij , которые связаны с 
параметрами «замороженной» волны поляризации, а во-вторых, 
изменения этих компонент могут быть аномально велики. 

На рис.9 представлены результаты измерений  спонтанных 
разностей потенциалов V1,2 ~ q12 и V1,3 ~ q13. Из рисунка видно, что при 
температуре переходa Ti из однородной фазы в несоразмерную на 
температурных зависимостях  и  наблюдается излом (вставка на 
рис.9), а при дальнейшем понижении температуры  и  возрастают, 
достигая аномально больших величин в области температуры  
перехода в соразмерную полярную фазу. Спонтанные V

o
21V ,

o
31V ,

o
21V ,

o
31V ,

cT

1,2
 и V1,3 плавно 

изменяются при переходе через температуру , разделяющую 
несоразмерную и полярную фазу, где их величина остается столь же 
большой, как и в несоразмерной фазе вблизи . Это, по-видимому, 
свидетельствует о том, что макроскопическая электрическая структура 
реального образца кристалла в отсутствие внешних воздействий 
практически не изменяется при переходе в полярную фазу, и 
«замороженная» волна поляризации плавно переходит в регулярную 
сегнетоэлектрическую доменную структуру с большим квадрупольным 
моментом.  

cT

cT

Поведение квадрупольного момента в температурном интервале 
существования несоразмерной фазы согласуется с результатами 
качественного анализа: наибольшую величину имеет именно та 
компонента,       q0

12 ~ Py L, которая связана с параметрами 
предсказываемой теорией «замороженной» волны поляризации, 
температурная зависимость  линейна вблизи , а при 
приближении к точке  перехода в полярную фазу  резко 
возрастает. 

o
12q iTT =

cT o
12q
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Рис.9  Температурная зависимость спонтанных разностей 
потенциалов, пропорциональных изменению 
компонент квадрупольного момента V12

0∼q12
0 (1) и 

V13
0∼q13

0 (2) для кристалла фторбериллата аммония в 
области несоразмерной фазы. На вставке: та же 
зависимость в области перехода Тi. 

 
 
Появление меньшей по величине второй аномальной компоненты 

 может означать, что в несоразмерной фазе ФБА на самом деле 
существуют две компоненты поляризации  и , модулированные 
вдоль оси Х

o
13q

yP zP

1, т.е. в целом модулированная поляризация представляет 
собой спираль (геликоид), сжатую вдоль оси Х3, так как  и 2131 VV ,, <

23 τ<τ , а следовательно . Это возможно, если 
высокотемпературная фаза имеет другую пространственную 
симметрию, разрешающую компоненту 

o
12

o
13 qq <

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ψ+

π
ρξ−η x

L
4P 2

o
22

z cos~~  и 

являющуюся результатом слабого искажения группы , 
определенной по данным рентгеновского анализа, или если в 
термодинамическом потенциале (2.1) для ФБА существенную роль 
играют инварианты более высокого порядка по параметру 

18
h2D

ξη, , 
например, инвариант ( )22

zP ξ−ηηξ . В последнем случае в несоразмерной 
фазе должна появиться компонента ( ) 422

zP ρξ−ηηξ ~~ , а следовательно, и 
. L4LzP13q ρ~~
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4. Фазовые  диаграммы 
 

Особое место среди сегнетоэлектриков с несоразмерными фазами 
занимают кристаллы, решетка которых легко теряет устойчивость 
относительно различных искажений. При изменении температуры 
кристаллы претерпевают множество структурных переходов в фазы 
различной симметрии (несоразмерные, сегнетоэлектрические, 
сегнетоэластические и т.д.). Одной из характерных особенностей таких 
кристаллов является то, что наличие в них несоразмерных 
сверхструктур приводит не только к существенному изменению 
свойств в области переходов в полярную фазу, но и к радикальным 
изменениям температурной последовательности фаз под влиянием 
внешних воздействий (изменение состава кристалла, гидростатическое 
давление), в частности, к исчезновению (или возникновению) 
промежуточных по температуре полярных фаз. Исследование природы 
таких эффектов, связанных с близостью состояния кристаллов к 
критической точке на фазовой диаграмме «внешнее воздействие-
температура» позволяют получить новую информацию о свойствах 
кристаллов и возможность управлять ими. 
          Приложение   внешних воздействий (электрическое поля Е, 
гидростатическое давление р, одноосное напряжение) является 
эффективным и информативным инструментом для изучения структурных 
фазовых переходов различного типа.  

Фазовая диаграмма «давление-температура». Гидростатическое 
давление, обладающее по своей природе общей симметрией, влияет на 
коэффициенты  термодинамического потенциала (α, β, …, ), что приводит 
к существенному смещению температур переходов исходная – 
несоразмерная и несоразмерная – соразмерная фазы,  и временами даже 
подавляя возникновение  несоразмерной и сегнетоэлектрической фаз и, 
индуцируя прямой переход из исходной в соразмерную фазу. Как видно из 
рис. 10, 11  такое поведение можно фактически наблюдать в кристаллах 
семейства тетраметиламмония, таких как ТМА ХСl4 где Х= Co, Fe, и Zn 
[31]. 
 

 397



 
Рис.10 Фазовые диаграммы «р-Т» кристаллов 

[N(CH3)4]2Zn(Со)Cl 4
 
Большое разнообразие температурных фаз в этих соединениях 

побудили многочисленные  исследования по изучению влияния 
гидростатических  давлений на различные физические свойства и 
структуру. Были определены фазовые границы на фазовой диаграмме р-Т.  
Кратко изложим основные результаты этих работ.  

 

 
Рис.11 Фазовые диаграммы «р-Т» кристаллов 

[N(CH3)4]2FеCl 4
 
Рассмотрим фазовую диаграмму соли с Zn (рис. 10а). Фазы от I до IV 

идентифицированы при нормальном давлении, соответственно, исходная 
D2h(I), несоразмерная (II), соразмерная (сегнетоэлетрическая) с kс=2/5 (III) 
и соразмерной (сегнетоэластическая) с kс=1/3 (IV). Фаза VII – новая фаза, 
которая появляться только при давлении превышающем 0,5 Кbar. 
Температурная область соразмерной (2/5) фазы III становится уже с 
увеличением давления, и наконец исчезает при значении ~1,2 Кbar. Так, 
что можно сказать, что фаза VII есть продолжение фазы II и является 
составной частью обычной несоразмерной фазы. Фазовая диаграмма для 
соли Со (рис. 11) очень близка такой же как и для соли с Zn, причем 
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сегнетоэлектрическая фаза исчезает при ~0,6 Кbar. Сравнение фазовых 
диаграмм для этих кристаллов при нормальном давлении и то, что фаза VII 
начинает проявляться как продолжение фазы II позволил в [31] сделать 
вывод о том, что в [N(CH3)4]2ZnCl 4  при р > 1,2 Кbar между 
сегнетоэластической и несоразмерной вклинивается еще одна 
несоразмерная  фаза VII. Следует отметить, что фазовая диаграмма для 
соли с Со получается из фазовой диаграммы соли с Zn переносом начала 
действия давления к предельному давлению ~0,6 Кbar.  
              В случае соли с Fe при нормальном давлении, 
сегнетоэлектрическая фаза III с kс=2/5  отсутствует.  Она появляется в 
узкой области при приложении давления (Рис.11, фазаV) и затем далее 
выклинивается при  1 Кbar [31]. Фазовую диаграмму соли с Fe (рис.12) 
можно интерпретировать как расширение фазовой диаграммы соли с Zn в 
область отрицательных давлений. Давление 0,5 Кbar для соли с Fе 
соответствует  началу отсчета в случае соли с Zn.  
Фазовые диаграммы «механическое напряжение-температура» 
          Результат воздействия одноосных механических напряжений на 
структурные фазовые переходы существенно зависит от того изменяется 
ли при этом  симметрия исходной фазы или нет.  Влияние напряжений, 
которые изменяют симметрию кристалла, были изучены  достаточно 
подробно т.к. многие интересные особенности таких эффектов могут быть 
предсказаны теоретически на основе теории Ландау. В настоящей главе 
приведены результаты обнаружения и исследования эффекта 
исчезновения сегнетоэлектричества в кристаллах с множеством фазовых 
переходов под действием одноосных механических напряжений, которые, 
как и гидростатическое давление, не изменяют симметрии кристалла, 
причем величины критических напряжений аномально малы.  В работах 
[32-34] обнаружен и исследован эффект полного и обратимого 
подавления сегнетоэлектричества малым одноосным механическим 
напряже- нием сжатия в кристаллах со множеством структурных 
фазовых  переходов тетрахлорцинканате- , тетрабромкупрум- и 
тетрахлоркобальте-тетраметил- аммония . Установлено, что 
спонтанная поляризация Ps и температурная область ее 
существования сначала уменьшаются и затем исчезают при сжатии 
кристалла напряжениями σ22, σ33 (осьХ1|| Ps). Показано, что  эффект 
связан с близостью состояния кристалла к трикритической точке на 
фазовой диаграмме напряжение-температура. Выявлены 
специфические особенности эффекта подавления 
сегнетоэлектричества в кристаллах одноосными напряжениями 
сжатия σij. Показано, что эффект имеет ярко выраженную 
анизотропию и нелинейную зависимость от компонент напряжений.  
Определены критические значения напряжений для кристаллов 
{N(CH3)4}2ZnCl4-σкр.≈25÷35бар и {N(CH3)4}2СоCl   - σкр.≈ 17÷25 бар.  
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           Рентгеновскими исследованиями [46] обнаружено, что в 
кристаллах {N(CH3)4}2ZnCl4   одноосные механические напряжения 
индуцируют структурные состояния с сосуществованием нескольких 
волн модуляций (фаз), а эффект подавления сегнетоэлектричества 
при сжатии кристалла заключается в уменьшении амплитуды 
модуляции полярной компоненты вплоть до ее исчезновения. По 
результатам измерений εxx и Ps и данных рентгеноструктурных 
исследований [36] для кристалла ТМА-ZnCl4 построена фазовая σуу-Т – 
диаграмма (рис.12). Сплошной линией выделена температурная область 
полярной (сегнетоэлектрической) фазы по данным диэлектрических и 
структурных исследований. Штриховой и штрихпунктирной линиями 
выделены области существования сегнетоэластической и 
несоразмерной фаз, соответственно, по данным рентгеновских 
исследований. 
 

 
Рис.12   Фазовая σ, Т-диаграмма кристалла ТМА-ZnС14 в 

области полярной фазы с учетом рентгеновских 
данных. Пунктирная линия ограничивает область 
существования сегнетоэластической фазы (IV), а 
штрихпунктирной-несоразмерной фазы (II), сплош-
ная-полярной фазы (III). 

 
Как видно из рисунка 12 с увеличением одноосных механических 
напряжений несоразмерная и сегнетоэластическая фазы вклиниваются 
в полярную фазу. В результате этого в сегнетоэлектрической фазе 
образуются температурные области, в которых реализуются двух- и 
трехфазные состояния. При σкр≥30 бар сегнетоэлектрическая фаза 
исчезает. То есть две линии (фазовых переходов I-го рода), 
ограничивающие полярную фазу сливаются в трикритической точке в 
одну линию (фазовых переходов II-го рода), переход через которую 
осуществляется из несоразмерной в сегнетоэлектрическую фазу.  
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Фазовая диаграмма «электрическое поле –температура»  
Интересной проблемой является влияние поля на структуру несоразмерной 
фазы. В отличие от гидростатического давления, воздействие Е изменяет 
общую симметрию системы индуцируя появление спонтанной 
поляризации. Поэтому несоразмерная фаза получается суперпозицией 
полярной и модулированной структур, которая качественно отличается от 
состояния, при котором она получается только под действием изменения 
температуры. Влияние электрического поля E на стабильность 
модулированной фазы исследовано независимо друг от друга посредством 
различных методик: измерение диэлектрической постоянной, дифракцией 
рентгеновских лучей и нейтронов. Полного согласия в различных 
исследованиях нет, возможно, это частично связано с электрической 
проводимостью образцов. 
            Основные особенности экспериментальной фазовой диаграммы 
показаны на рис. 13,14 для кристаллов нитрата натрия и тиомочевины, 
соответственно.При увеличении приложенного поля устойчивость 
доменоподобной несоразмерной фазы уменьшается и в конце концов 
исчезает при Е>Eм. Экспериментальная величина Ем определяется для 
кристалла нитрата натрия  от 4 до 4,5 кВ/см, а для кристаллов 
тиомочевины от 20 до 25 кВ/см. При Е<Ем  линия переходов 1-го рода 
между исходной и сегнетоэлектрической фазой оканчивается в 
критической точке (Ес,Тс) и (Ем,Тм) ), соответственно.  
 

 
Рис. 13 Фазовая диаграмма «Е-Т» кристалла 

нитрата натрия [106]. 
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Рис.14 Фазовая диаграмма «Е-Т» кристалла 

тиомочевины  [106,157]. 
 
Переход исходная – несоразмерная фаза остается непрерывным по всей 
линии Тi(Е) вплоть до конечной критической точки  (Ем,Тм). 
          Рассмотренные результаты исследований хорошо согласуются с 
данными термодинамического анализа для этих кристаллов, проведенных 
в работе  [10].  
 

5. Аномальные гистерезисные явления  в несоразмерной 
фазе 

 
Особенностью несоразмерной фазы является сильное влияние 

дефектов на его свойства. Это влияние связано с возможностью 
закрепления волны смещения на дефектах, что  является основной 
причиной аномальных гистерезисных явлений в несоразмерной фазе 
реального кристалла. 

Экспериментальные исследования различных физических свойств 
показывают, что во всей области существования несоразмерной фазы 
(Тс< Т < Т1) наблюдается заметный температурный гистерезис.  На  
рис.15, 16 приведены  своеобразное проявление гистерезисных явлений 
в поведении диэлектрической проницаемости  [37] и  теплоемкости 
кристаллов (NH4)2BeF4 в Н-фазе [38]. 
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Рис.15  Гистерезис диэлектрической 

проницаемости в несоразмерной и 
соразмерной фазах кристалла (NH4)2BeF4 в 
области перехода Тс [164].(стрелками 
показано направление изменения 
температуры) 

 
Видно, что в несоразмерной фазе диэлектрическая проницаемость и 
теплоемкость, измеренная в режиме нагрева, систематически выше, чем 
при охлаждении. Существенно, что переход из одного режима в другой 
отвечает постоянному значению диэлектрической проницаемости и 
теплоемкости в интервале температур между кривыми нагревания и 
охлаждения. Причем,   этот гистерезис связан с температурной 
зависимостью структурного  параметра несоразмерности и, 
следовательно, с изменением периода несоразмерной модуляции.  

На рис. 17 представлена температурная зависимость параметра 
несоразмерности для кристалла Rb2ZnCl4, полученная по положению 
сателлитного рефлекса для точек обратного пространств [39]. Как 
видно, при нагревании кристалла возникновение несоразмерного 
рефлекса фиксировалось при Тс

н = -77оС и вплоть до 0оС значение δ 
оставалось на кривой нагревания ниже, чем на кривой охлаждения. При 
охлаждении несоразмерная модуляция исчезала при более низкой 
температуре. Подобно поведению термодинамических свойств 
величина δ остается неизменной при переходе от нагревания к 
охлаждению [39].  
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Рис.16 Температурная зависимость 

теплоемкости кристаллов (NH4)2BeF4 в 
области перехода Тс несоразмерная-
сегнетоэлектрическая  фазы [165]. 

 
 

 
Рис.17 Температурная зависимость параметра 

несоразмерности кристаллов Rb2ZnCl4  в области 
переходов исходная – несоразмерная -
сегнетоэлектрическая  фазы [39]. 

 
        Дифракционные эксперименты показывают,  что природа 
аномального температурного гистерезиса диэлектрических свойств  
связана с «затрудненным» движением доменных (ДС) или фазовых 
солитонов при переходе системы к равновесному состоянию. 

Это подтверждается данными по применению резонансных методов 
для исследования несоразмерных фаз. В работах [40-41] было показано, 
что форма линии ЯМР находится в прямой зависимости от 
«гармонического состава» модуляционной волны, позволяя в принципе 
определить степень ее искажения высшими гармониками, плотность 
доменных стенок (ДС) nо (или фазовых солитонов), ее изменение в 
зависимости от температуры. Вблизи Тс расстояния между ДС 
становятся намного больше их ширины, соответственно nо→0 при 
Т→Тс. 
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Отметим, величина nо =2δ /a (a -вектор решетки)  определяет  число 
ДС на единицу длины кристалла вдоль оси модуляции. Плотностью ДС 
(или солитонов) также называют величину равную w/l, где l - период 
модулированной волны, w – ширина ДС. 

            Рассмотрим возможные физические механизмы, 
ответственных за появление аномальных гистерезисных явлений в 
области несоразмерной фазы сегнетоэлектрических кристаллов. 
Согласно,  феноменологической теории  наиболее вероятной причиной 
возникновения долгоживущих метастабильных состояний является тот 
факт, что по мере приближения к Тс  доменные стенки ДС в 
несоразмерной фазе становятся достаточно узкими, что приводит к 
заметному их взаимодействию с кристаллической решеткой. Т.е. к  
пиннингу – «зацеплению» ДС за определенные плоскости базисной 
решетки и влиянию на их подвижность дефектной структуры реального 
кристалла [42-43]. 

Численные расчеты, основанные на микроскопической модели, 
проведенные в [44], показали, что энергия ДС зависит от ее положения 
в базисной кристаллической решетке. Разность между максимальным и 
минимальным значением энергия ДС  дает энергию «зацепления» ДС в 
кристаллической решетке. Полученный результат указывает на 
принципиальную возможность появления неравновесных состояний, 
причем, плотность и энергия их взаимодействия  уменьшается по мере 
приближения к Тс в соответствии с феноменологической теорией по 
логарифмическому закону.  

Таким образом, по мере приближения к Тс увеличивается 
вероятность   случайного («хаотического») распределение ДС в объеме 
кристалла, обусловленное «зацеплением» ДС за базисную 
кристаллическую решетку. Эффект «зацепления» препятствует 
фронтальному движению ДС к положению равновесия и может 
усиливаться при наличии в кристаллической решетке дефектов и 
примесей. Естественно, что эффект «зацепления» уменьшается при 
повышении температуры и постепенном переходе ДС в 
одногармонический режим.  

Другая физическая причина задержки установления равновесного 
состояния вблизи перехода состоит в том, что увеличение (или 
уменьшение) периода регулярной доменной структуры при изменении 
температуры в несоразмерной фазе связано с исчезновением (или 
появлением) ДС. Возникновение ДС может происходить как на 
границе, так и в объеме кристалла. При достаточно быстром изменении 
температуры кристалла, находящегося в несоразмерной фазе, общее 
число ДС в кристалле будет приближаться к равновесному значению 
постепенно путем активационного процесса образования критических 
зародышей [45]. В отличие от обычных фазовых переходов 1-го рода, 
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когда возникновение одного зародыша может перевести всю систему в 
равновесное состояние, в несоразмерных системах лишь протяженная 
во времени последовательность процессов зарождения и разрастания 
ДС может привести к равновесию. Видимо, именно этим обусловлен 
устойчивый характер метастабильных состояний. 
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Введение 
Исследование фазовых переходов при высоком давлении наряду с 

прикладным значением (датчики давления) позволяют получить важную 
информацию о фазовых превращениях: установить области устойчивости 
фаз, глубже понять природу процессов, происходящих в веществе при вы-
соком давлении, что позволяет направленно влиять на свойства материа-
лов, используемых в технике. 

Настоящий обзор посвящен одному из основных направлений науч-
ных исследований лаборатории «Физики высоких давлений и сверхтвер-
дых материалов» Института физики Дагестанского научного центра РАН 
(ИФ ДНЦ РАН) – исследованию электронных явлений переноса в бинар-
ных, тройных и многокомпонентных полупроводниках в области поли-
морфного превращения при высоком давлении.  

С целью определения влияния концентрации, типа носителей, лигату-
ры и кристаллографической ориентации образцов и процентного содержа-
ния x на положение фазового перехода, характеристических точек и пара-
метров фазового перехода на моно- и поликристаллических образцах InAs, 
CdAs2, ZnAs2, CdSb, CdTe и CdSnAs2, Cd1-xMnxGeAs2 при гидростатических 
давлениях P≤10 GPa были измерены удельное электросопротивление ρ(P) 
и эффект Холла RH(P) при подъеме и сбросе давления в области комнат-
ных температур. 
Экспериментальные результаты и обсуждение 

Измерения проводились в области комнатных температур в аппаратах 
высокого давления типа «Тороид» при гидростатических давлениях до 9 
GPa [1] и в магнитных полях до 5 кЭ. Более подробно методика измерений 
описана в работах [2,3]. 

Арсенид индия относится к полупроводникам типа А3В5, электриче-
ские свойства которого изотропны и довольно хорошо изучены. Однако, 
имеющиеся данные по исследованию InAs при высоких давлениях в облас-
ти фазового превращения скудны и противоречивы [4–6]. Нами были из-
мерены образцы n-InAs (n=1015-1018 см-3), p-InAs<Mn>, p-InAs<Mn,Cr> и  
p-InAs<Zn> (p=3.5·1016-1.9·1017 cm-3). На всех образцах были одновременно 
измерены удельное электросопротивление и эффект Холла при гидроста-
тических давлениях до 9 GPa. На барических зависимостях удельного 
электросопротивления ρ(P) и коэффициента Холла RH(P) образцов n- и p- 
типа наблюдался структурный, обратимый фазовый переход при P=6.9 GPa 
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в условиях подъема давления и при P=4.2 GPa – в условиях сброса давле-
ния (рис.1, a и b). Согласно рентгеноструктурным исследованиям под дав-
лением [7,8] в арсениде индия происходит структурный фазовый переход 
цинковая обманка – натрий хлор. Фаза высокого давления NaCl имеет ку-
бическую структуру с параметрами a=0.5514 nm, z=4, пространственная 
группа Fm3m. 

Экспериментальные результаты (рис.1) показывают, что в фазе высо-
кого давления величина электропроводности арсенида индия значительно 
выше теоретически вычисленных значений минимальной металлической 
проводимости, рассчитанной по формуле (5.9) [9] (для арсенида индия 
σ=110÷230 Ω-1⋅cm-1). Это позволяет с достаточной степенью уверенности 
утверждать, что имеет место металлическая проводимость, т.е. наблюдает-
ся переход полупроводник-металл, о чем также свидетельствуют значения 
подвижностей и концентраций носителей заряда арсенида индия (таблицы 
1 в [3,10]). 

 
Рис.1. Зависимость удельного элетросопротивления, коэффициента Холла и хол-

ловской подвижности при комнатной температуре от гидростатического давления для 
образцов n-InAs (n=2⋅1016 cm-3) (а) и p-InAs (p=7⋅1016cm-3) (b) при компрессии и деком-
прессии. 

bа

 

Согласно представлениям, изложенным в работах [11-17] рассмотрена 
динамика фазового перехода образца, находящегося в однородном внеш-
нем поле, при условии, что не происходит релаксация внутренних напря-
жений. Из [11-17] следует, что по мере отклонения от точки термодинами-
ческого равновесия Ф0 (Р0 - по давлению) на некоторую минимальную (Рb-
Р0) при Р>Рb в недрах исходной фазы I образца появляются зародыши но-
вой фазы. Фазовый переход заканчивается в точке Pe, где C1=0 и C2=l. 
Здесь и ниже Рb и Pe - точки соответствующие началу и концу фазового пе-
рехода, C1=V1/(V1+V2), C2=V2/(V1+V2) - относительные объемы фаз, 
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С1+С2=1. Таким образом, в интервале Рe-Рb при фиксированном давлении Р 
предельная степень изобарического превращения достигается быстро и ос-
тается неизменной при сколь угодно длительной выдержке. Исходя из вы-
шеизложенного при обратном переходе 2→1 (при сбросе давления) ситуа-
ция аналогична и можно выделить следующие характерные точки Р`0, P`b, 
P`e, соответствующие точкам Р0, Pb, Pe при переходе 1→2. При фиксиро-
ванном возмущающем воздействии величина C2=1-C1 в прямом направле-
нии (1→2) меньше, чем в обратном (2→1), и соответственно, в области фа-
зового превращения будет иметь место гистерезис всех свойств твердого 
тела, зависящий от соотношения объемных долей фаз. 

Таким образом, все свойства твердого тела, зависящие от соотноше-
ния C1 и C2, в области фазового перехода характеризуются гистерезисом, 
так как при любом фиксированном давлении C2 в прямом направлении 
(1→2) меньше, чем в обратном (2→1). 

На основании теоретических данных и собственных эксперименталь-
ных результатов, опираясь на характерные точки прямого Pb, Pe и обратно-
го P`b, P`e фазовых превращений в изотермических условиях, можно опре-
делить некоторые параметры, характеризующие обратимый фазовый пере-
ход: 

- точку фазового равновесия в прямом P0 и обратном Р'0 направлениях 
( ) ( )'''

00 5.05.0 eebb PPPPPP +⋅=+⋅==                              (1) 
- точку метастабильного равновесия фаз в этих направлениях 

( ,5.00 bem PPP +⋅= )                                                           (2) 

( ;5.0` ``
0 bem PPP +⋅= )                                                          (3) 

- гистерезис термодинамический, обусловленный внутренними на-
пряжениями, возникающими при образовании включений новой фазы и как 
следствие этого - необходимость затраты работы для образования таких 
включений 

`
0m0

``
b. PP −≈−≈−= mbeeth PPPPP                                      (4) 

- гистерезис флуктуационный соответственно в прямом и обратном 
направлениях, обусловленный неоднородным распределением давления, 
температуры и дефектов по объему образца 

bfh PP −= e. P                                                                         (5) 
``'

. ebfh PPP −=                                                                         (6) 
Из таблиц 2 [3,10] видно, что положение характеристических точек и 

параметров фазового превращения, рассчитанных по формулам (1) - (6) для  
n-InAs и p-InAs, не зависит от концентрации, типа носителей и примесей. 

Диарсенид кадмия - один из наименее исследованных полупроводни-
ков типа А2В5 кристаллической тетрагональной модификации, особенности 
структуры которого определяют значительную анизотропию электриче-
ских свойств [18]. Имеющиеся в литературе сведения об изучении фазовых 
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переходов при высоком давлении также скудны [6]. Эксперименты прово-
дились на поликристаллических образцах при квазигидростатическом дав-
лении. Представляло интерес исследование монокристаллических образцов 
диарсенида кадмия с учетом анизотропии электрических свойств при гид-
ростатическом давлении и при проведении сравнительного анализа полу-
ченных результатов. Образцы n-CdAs2 были ориентированы по кристалло-
графическим направлениям [100] и [001] и имели соответственно парамет-
ры: n=3÷4·1014 cm-3 и n=1.1÷1.8·1015 cm-3. 

С ростом давления удельное сопротивление и коэффициент Холла для 
образцов n-CdAs2, вырезанных по направлению [100], падают и на кривых 
ρ(P) и RH(P) наблюдаются аномалии в виде двух максимумов при P=3 GPa 
и P=5.5 GPa.  

Барические зависимости ρ(P) для образцов, ориентированных по на-
правлению [001], носят более сложный характер. С увеличением давления 
удельное электросопротивление растет. На кривых ρ(P) выявлено три мак-
симума: P=1.8 GPa, 3 GPa и 5.5 GPa. Максимумы при 1.8 GPa и 3 GPa, ве-
роятно, связаны с глубокими донорными уровнями в CdAs2, расположен-
ными на расстоянии ε2с=0.26 eV и ε3с=0.42 eV от дна зоны проводимости. 
Максимум при P=5.5 GPa идентифицирован как структурный фазовый пе-
реход при подъеме давления. В CdAs2 наблюдается фазовый переход 
(P=3.6 GPa) при сбросе давления. 

По результатам исследования эффекта Холла и удельного электросо-
противления в области фазового перехода мы предположили, что в n-CdAs2 
наблюдается фазовый переход полупроводник-полупроводник [3] (табл. 1).  
(Из-за отсутствия рентгеноструктурных исследований под давлением более 
конкретно о структурном фазовом переходе мы не можем сказать). 

Рис.2. Зависимость удельного сопротивления и коэффициента Холла от давления для 
образцов n-CdAs2, вырезанных в направлениях [001] (a) и [100] (b). 

 

Определив по экспериментальным кривым ρ(P) и RH(P) рис.2 начало 
Pb и конец Pe фазового превращения при подъеме давления и P`b и P`e при 
его сбросе, по формулам (1)–(6) рассчитали характеристические точки и 
параметры фазового перехода, которые приведены в табл. 2 [3], из которой 
видно, что P0, P`0, P0м, P`0м, Ph.t, P`h.t, Ph.f, P`h.f не зависят от концентрации 
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носителей и кристаллографической ориентации образцов. 
Ранее исследования образцов p-CdSb проводились в области фазового 

превращения при гидростатических давлениях методами измерения элек-
тросопротивления и ДТА. Измерение электросопротивления проводилось 
при квазигидростатике при подъеме давления [19-22]. 

На рисунке 3 представлены барические зависимости удельного элек-
тросопротивления ρ(P) и коэффициента Холла RH(P) в области фазового 
превращения на монокристаллах р-CdSb ориентированных по кристалло-
графическим направлениям [001] (образец №1) и [010] (образец №2) в об-
ласти комнатных температур при подъеме и сбросе давления. Из рис.3 
видно, что удельное электросопротивление образца №1 сначала слабо рас-
тет, до давлений P~1.0 GPa и затем практически не меняется до давлений 
Р∼4 GPa и при давлении P>4.0 GPa оно резко падает больше чем на 2 по-
рядка - начинается фазовый переход, и при давлении Р>6.5 GPa ρ(P) выхо-
дит на насыщение, фазовый переход заканчивается. 

В области насыщения удельная электропроводность σ=86 Ω-1⋅cm-1. 
Изменение удельного сопротивления при сбросе давления происходит со 
значительным гистерезисом. При сбросе давления на гистерезисной кри-
вой удельного электросопротивления при P≈2.0 GPa также наблюдался фа-
зовый переход. Можно предположить, что гистерезис обусловлен сущест-
вованием метастабильных состояний образующихся при структурном фа-
зовом переходе. 

Барическая зависимость коэффициента Холла RH(P) до давлений 
P≈1.0 GPa, слабо возрастает также в дипазоне давлений Р=1-3.8 GPa прак-
тически не меняется с ростом сопротивления и при P>3.8 GPa резко падает 
почти на 2 порядка. При сбросе давления зависимость RH(P) также испы-
тывает гистерезис и при P=2.1 GPa на кривой RH(P) наблюдается фазовый 

Рис.3. Ба

переход. 

рические зависимости приведенного к атмосферному давлению удельного 
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Таким образом, мы можем утверждать, что в образце №1 p-CdSb ори-
ентированном по направлению [001] на зависимостях ρ(P) и RH(P) при 
подъёме и сбросе давления наблюдается фазовый переход.  

В образце №2 сценарий фазового перехода несколько иной. Бариче-
ская зависимость удельного электросопротивления до P=3.5 GPa практиче-
ски не меняется, а при P=3.5 GPa начинается фазовый переход, удельное 
электросопротивление падает более чем на 2 порядка и при P=6.5 GPa вы-
ходит на насыщение. В области насыщения удельная электропроводность 
σ=370 Ω-1cm-1. Фазовый переход наблюдается и при сбросе давления при 
P≈2 GPa. 

Коэффициент Холла до давлений P=2.8 GPa меняется слабо, при P>2.8 
GPa, коэффициент Холла резко падает более чем на 1 порядок. Сущест-
венное отличие зависимостей ρ(P) и RH(P) для образца №2 заключается в 
том, что значения ρ и RH при атмосферном давлении и после снятия давле-
ния в отличии от образца №1 не совпадает.  

Характеристические параметры исследованных образцов p-CdSb при-
ведены в таблице №1. 

С целью определения влияния гидростатического давления на кри-
сталлическую структуру образцов, в ИФТТ РАН В.Ф.Дегтяревой и И.К. 
Бдикиным были проведены рентгеноструктурные исследования CdSb ме-
тодом Лауэ (проверка на монокристалличность). 

 

Таблица №1 Характеристические параметры исследованных образцов. 
№ Образцы ρ, Ом см R, см3/Kл Ориентация 
1 p-CdSb 2.15 27.2 [001] 
2 p-CdSb 1.5 92.4 [010] 

 

Рентгеноструктурные исследования образцов проводились на автома-
тизированном дифрактометре ДРОН-3М с использованием медного излу-
чения. Были получены кривые качания на рефлексах близких к нормали 
широкой грани. Полуширина кривой качания для исходного образца равна 
0.120, что близко к аппаратному разрешению использованной схемы ди-
фрактометра. Таким образом, исходный образец дает хорошую лауэграм-

Рис.4. Дифракционные спек

му-хороший монокристалл.  

тры кристалла p-CdSb [010] до и после обра-
ботки высоким давлением. 
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Деформированный ный по направлению 
[001

10]-после деформации дает лауэграмму с рефлек-
сами

 
Рис.5. Дифракционный спектр p-CdSb (направление [001].) 

 
тносительная разориентация этих блоков может быть определена по 

рису

ие и коэффициет Холла по-
сле п

 экспериментальным значениям начала Рb и конца фазового пере-
хода

образец №1, ориентирован
] дает на лауэграмме сплошные кольца с сильными максимумами - по-

ликристалл с текстурой.  
Образец №2 CdSb [0
, разбитыми на блоки. По видимому образец после давления пред-

ставляет собой блочный монокристалл. Для деформированного образца 
№2 кривая качания состоит из множества отдельных пиков, соответст-
вующих отражению от отдельных блоков.  
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нку и равна приблизительно 1-1.50. Это указывает на существенное 

ухудшение качества образца. В то же время полного разупорядочения не 
произошло. Кроме того, можно отметить, что отдельные блоки имеют ши-
рину меньше или сравнимую с шириной исходного образца. Это указыва-
ет, что размеры образовавшихся блоков 0.1µm. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что после обработки давлением монокристалл CdSb сохранив 
общую (изначальную) ориентацию кристаллографических направлений, 
разбивается на блоки с разориентацией 1-1.50. 

Образец №2 удельное электросопротивлен
риложения давления изменил свои первоначальные значения, так как 

стал блочным сохранив свою первоначальную ориентацию (разупорядоче-
ние 1-1.5°). Кривые ρ(Р) и RH(P) при сбросе давления не вернулись в на-
чальную точку отсчета, величины значений ρ(Р) и RH(P) при атмосферном 
давлении и полученные после снятия давления отличаются почти на поря-
док. 

По
 Рe, при подъёме и сбросе давления P′b, P′e согласно представлениям 

изложенным в работах [11-17], методологии предложенной в работе [17] 
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рассчитаны некоторые характеристические точки и параметры фазового 
превращения при высоком давлении.  

 

Таблица №2  Характеристические точки и параметры фазового перехода 
при гидростатическом давлении в p-CdSb при комнатной температуре для 

образцов с различной кристаллографической ориентацией 
 

Образцы Pн, 
ГПа 

Pк, 
ГПа 

Pо,  
ГПа 

Pом,  
ГПа 

P Г.Ф,  
ГПа 

P'н,  
ГПа 

P'к,
ГПа 

P'о,  
ГПа 

P'ом,  
ГПа 

P' Г.Ф.,  
ГПа 

CdSb [001] 4.0 6.5 3.0 5.25 2.5 2.0 1.0 2.5 1.5 1.0 

CdSb [010] 3.5 6.5 3.65 5.0 3.0 3.8 1.4 3.95 2.6 2.4 

 

Значения подвижностей и концентрации исследованных образцов 
(рис.6) до приложения давления и в области насыщения ρ(Р) и RH(Р) по-
зволяет сделать вывод, что в CdSb при высоком давлении наблюдается фа-
зовый переход полупроводник- полупроводник при подъеме и сбросе дав-
ления. 
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Рис.6. Барические зависимости концентрации (кривая 1) и подвижности 
(кривая 2) для p-CdSb (образец №1) при подъеме давления 

 

Поведение CdTe в области фазового пере-
хода в течении 30 лет вызывает большой инте-
рес. Согласно литературным данным, при 
P=2.8-3.9 GPa обнаружен фазовый переход 
цинковая обманка-натрий хлор, а в области 
давлений P=9-12 GPa – натрий хлор-белое оло-
во. Однако, как показано в работах [23,24], по-
ведение удельного электросопротивления CdTe 
в диапазоне давлений P≤4 GPa имеет более 
сложный характер. На кривых ρ(P) в области 
давлений P=0–4 GPa наблюдались два четких 
максимума при P=1.8 и 3.2 GPa (рис.7). Со-
гласно [23,24] при этих давлениях имеет место 
переходы I– цинковая обманка–киноварь и II– 
киноварь–натрий хлор. При сбросе давления на 

Рис.7. Зависимость
удельного сопротивления 
p-CdTe от давления. 
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кривых ρ(P) зафиксирован только один фазовый переход при P=2 GPa. По 
методике, изложенной выше, были определены характеристические точки 
и параметры фазового превращения P0=P`0=3.1 GPa, P0m=3.55 GPa, 
P`0m=2.65 GPa, Ph.t=0.9 GPa, Ph.f=2.9 GPa, P`h.f=0.9 GPa. 

На монокристаллических образцах CdSnAs2 исследованы удельное 
электросопротивление и коэффициент Холла при гидростатическом давле-
нии до 9 GPa. Нами были измерены образцы двух типов: легированные 
медью (n≈1016 cm-3) и специально не легированные (n≈1018 cm-3).  

На барических зависимостях удельного сопротивления диарсенида 
кадмия–олова при подъеме давления можно выделить 3 области. В легиро-
ванных примесью меди кристаллах CdSnAs2 (n≈1016 cm-3) (рис.8,а) первая 
область характеризуется ростом удельного электросопротивления почти на 
порядок до давления P≤1.5 GPa, что связано с убыванием концентрации 
носителей в зоне проводимости. В диапазоне давлений P=1.5-4 GPa на ба-
рических зависимостях ρ(P) наблюдается насыщение, что свидетельствует 
о вымораживании электронов зоны проводимости в акцепторную зону. Со-
гласно выражению  (где =30 meV – энергия акцепторного Paa β+ε=ε 0 0

aε
уровня, β=120 meV/GPa – барический коэффициент ширины запрещенной 
зоны) с ростом давления дно зоны проводимости удаляется от акцепторной 
зоны со скоростью равной барическому коэффициенту ширины запрещен-
ной зоны. Это происходит, так как концентрация акцепторных центров 
больше концентрации электронов зоны проводимости, и проводимость оп-
ределяется в основном вкладом дырок акцепторной зоны. Следует отме-
тить, что дырочная проводимость малочувствительна к воздействию дав-
ления. Коэффициент Холла возрастает по абсолютной величине и прохо-
дит через максимум. Отсутствие инверсии знака коэффициента Холла объ-
ясняется тем, что отношение подвижностей 1>>µµ= aeb , где µe – под-
вижность электронов зоны проводимости, µa – подвижность дырок акцеп-
торной зоны. Известно, что электронный вклад в коэффициент Холла 
(RH~b2) существеннее, чем в электропроводность (σ~b). 

Рис.8. Зависимость удельного сопротивления CdSnAs2<Cu> (a, кривые 1–3) и CdSnAs2 
(b, кривые 4–5) от давления. (Параметры образцов приведены в табл.1 [25], номера об-

разцов соответствуют номерам кривых). 
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В специально нелегированных кристаллах CdSnAs2 (n≈1018 cm-3) 
(рис.8,b) в первой области удельное сопротивление растет слабо до P≤1 
GPa из-за уменьшения подвижности носителей с ростом давления. В диа-
пазоне давлений P=1÷4 GPa зависимость ρ(P) резко усиливается, что зна-
чительно превышает эффект, обусловленный убыванием подвижности. 
Этот факт свидетельствует о существовании квазилокальных уровней де-
фектов в глубине зоны проводимости. Во всех исследованных образцах 
при давлении Р≈4.2 GPa имеет место скачкообразное убывание удельного 
электросопротивления, т.е. наблюдается структурный фазовый переход 
(рис.8,b). После сброса давления ρ(Р) меняется слабо, т.е. имеет место не-
обратимый фазовый переход. Рентгеноструктурные исследования показа-
ли, что наблюдаются, по крайней мере, 6 рефлексий. Таким образом, мы 
имеем необратимый фазовый переход, сопровождающийся разложением 
вещества.  

Семейство тройных полупроводников с общей формулой AIIBIVCV
2 

являющейся кристаллохимическим аналогом полупроводников AIIBIV ин-
тенсивно исследуется последние 40 лет. Однако, до последнего времени 
марганец, как потенциальный член с твердыми растворами не рассматри-
вался [25]. Вместе с тем, известно, что в последнее время большое внима-
ние уделяется разбавленным магнитным полупроводникам из-за возмож-
ного применения в устройствах, одновременно использующих магнитные 
и полупроводниковые свойства. Наиболее изученной является система 
GaAsMn, однако температура Кюри Tc в ней не превышает 110 К. Для 
применения в спинтронике нужны ферромагнитные (ФМ) полупроводники 
с Tc>300 К. Недавно высокотемпературный ферромагнетизм был обнару-
жен в халькоперитах CdGeP2:Mn, ZnGeP2Mn [26-28] и ZnSnAs2Mn [29], в 
которых Tc>300 K. В ИОНХ РАН впервые был получен халькоперит 
CdGeAs2:Mn в котором Tc=355 К [30]. По данным рентгенофазового анали-
за все образцы имели структуру халькоперита и являлись однофазными. 
Измерения намагниченности производились СКВИД-магнитометром и 
электросопротивления – четырехзондовым методом. Парамагнитная (ПМ) 
восприимчивость была измерена весовым методом с электромагнитной 
компенсацией. Температура Кюри Tc определяется как температура мак-
симума на кривой (dM/dT) (T) для составов 3 и 6%, где M - намагничен-
ность. Величина TC при 300 K достигала 355 К – это самая высокая темпе-
ратура Кюри в системах AIIBIVCV

2:Mn. Все вышеизложенное на примере 
CdGeAs2:Mn позволяет сделать вывод об актуальности исследований энер-
гетического спектра этих соединений при атмосферном и высоком давле-
нии и их поведения в области полиморфного превращения при всесторон-
нем сжатии. 
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На рисунках 9-11 представлены экспериментальные результаты ис-
следования барических зависимостей удельного электросопротивления ρ и 
коэффициента Холла RH для образцов №1 и №2. 
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Рис.9. Барические зависимости удельного электросопротивления и коэф-
фициента Холла для Cd1-xMnxGeAs2 (образец №1). 

 
Из барических зависимостей удельного электросопротивления ρ(P) 

при подъеме давления (рис.9, черные точки) меняется слабо до давления 
P≤0.9 GPa, что обусловлено тем, что слабый рост концентрации носителей 
заряда компенсируется падением их подвижности. При давлении P=0.9±0.1 
GPa удельное сопротивление резко падает почти на 5 порядков – начина-
ется фазовый переход, при давлении P>1.6 GPa кривая ρ(P) выходит на на-
сыщение, фазовый переход заканчивается. 

В области насыщения ρ(P) при P>1.6 GPa величина удельной электро-
проводности σ≈3000 Ω-1cm-1 значительно превышает теоретически рассчи-
танные значения минимальной металлической проводимости [8], которая 
по разным оценкам составляет от 200 до 1000 Ω-1cm-1, что позволяет ут-
верждать, что в конце фазового перехода имеет место металлическая про-
водимость. При сбросе давления (кривая 1, светлые точки) зависимость 
ρ(P) испытывает гистерезис и при P=0.6±0.05 GPa наблюдается фазовый 
переход.  

Аналогичный сценарий наблюдается и на барической зависимости ко-
эффициента Холла (рис.9). После фазового перехода в области насыщения 
при P>1.6 GPa концентрация носителей составляет ≈1020 cm-3, что еще раз 
подтверждает наличие металлической проводимости.  

Наличие гистерезиса на барических зависимостях ρ(P) и RH(P) и тот 
факт, что величины удельного электросопротивления и коэффициента 
Холла при атмосферном давлении совпадают со значениями удельного 
электросопротивления и коэффициента Холла после снятия давления, по-
зволят сделать вывод, что в Cd1-xMnxGeAs2 (x=0.06) обнаружен обратимый 
структурный фазовый переход полупроводник–металл. 
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Рис.10. Барическая зависимость удельного электросопротивления  
Cd1-xMnxGeAs2 (образец №2). 

 
В образце №2 при подъеме давления (рис.10, черные точки) бариче-

ская зависимость удельного сопротивления ρ(P) до давлений P≤4.5 GPa 
меняется слабо, что обусловлено взаимной компенсацией изменения кон-
центрации и подвижности носителей заряда. При P=4.5±0.2 GPa ρ(P) резко 
падает почти на три порядка и при P>6.5 GPa выходит на насыщение, на-
ступает металлизация, σ≈2850 Ω-1cm-1. При сбросе давления (светлые точ-
ки) наблюдается значительный гистерезис и при P=3.1±0.1 GPa на кривой 
ρ(P) имеет место фазовый переход. 

Барическая зависимость коэффициента Холла (рис.11) имеет более 
сложный характер. На ней можно выделить четыре области: 1 область – 
P<0.6 GPa – коэффициент Холла растет с давлением – область примесной 
проводимости; 2 область – P=0.6÷1.9 GPa – коэффициент Холла выходит 
на плато – область истощения носителей заряда; 3 область – P=1.9÷4.5 GPa 
– область падения коэффициента Холла почти до нуля с последующим 
возрастанием, причина которого обсуждается и 4 область – P=4.5÷6.5 GPa 
– область фазового превращения. В области насыщения RH(P) при P>6.5 
GPa концентрация носителей заряда n≈5·1020 cm-3. 

Проанализировав поведение барических зависимостей ρ(P) и RH(P) 
для образца №2 можно по аналогии с образцом №1 сделать вывод, что в 
Cd1-xMnxGeAs2 (x=0.18) так же имеет место обратимый структурный фазо-
вый переход полупроводник–металл. 

Сравнение данных [9] и результатов, полученных нами ранее в n- и p-
InAs и CdTe [6,10,11] с известными данными по рентгеноструктурным ис-
следованиям фазовых переходов под давлением свидетельствует о том, что 
наличие термодинамического гистерезиса, т.е. смещение начала фазового 
перехода Pb при подъеме давления относительно начала фазового перехода 
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Pb’ при сбросе давления (см. табл. №3, 4), позволило сделать нам вывод о 
том, что при наличии термодинамического гистерезиса в исследованных 
образцах имеет место структурный фазовый переход. 
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Рис.11. Барическая зависимость коэффициента Холла Cd1-xMnxGeAs2 (об-
разец №2). 

 

На основе представлений о поведении гетерофазных структур под 
давлением в области фазового превращения [11-17], методологии изло-
женной в работе [17] и собственных экспериментальных данных определе-
ны характеристические точки и параметры фазового перехода: точки фазо-
вого равновесия Р0, точки метастабильного равновесия РМР, гистерезис 
термодинамический PGT, гистерезис флуктуационный PGF при подъеме и 
сбросе давления для всех исследованных образцов. Полученные результа-
ты приведены в таблице 3 (подъем давления) и таблице 4 (сброс давления). 

Таблица 3. 
№ Образцы x 

 
Рb, 

GPa 
Рe, 

GPa 
Ро, 

GPa 
РMP
GPa 

РGT, 
GPa 

РGF, 
GPa 

1 p-Cd1-xMnxGeAs2 0.06 0.9 1.6 0.75 1.25 0.8 0.7 
2 p-Cd1-xMnxGeAs2 0.18 4.5 6.5 3.8 5.5 2.5 2.0 

 

Таблица 4. 
№ Образцы x 

 
Pb′, 
GPa

Рe′, 
GPa

Ро′, 
GPa

PMP′,
GPa

PGT′ 
GPa 

РGF′ 
GPa 

1 p-Cd1-xMnxGeAs2 0.06 0.6 0.1 0.75 0.35 0.8 0.5 
2 p-Cd1-xMnxGeAs2 0.18 3.1 2.0 3.8 2.55 2.5 1.1 

 

На основе модели гетерофазная структура эффективная среда [15,16] 
и теории протекания рассчитана динамика изменения объемной доли ис-
ходной фазы C1 от давления. При Pb-C1=1 и C2=0, и при Pe-C1=0 и C2=1. 
Здесь C1 и C2 – относительные объемы фаз C1=V1/(V1+V2), C2=V2/(V1+V2), 
C1+C2=1, где V1 – объем исходной фазы, V2 – объем образующейся фазы. 
На рис.12 представлены зависимости объемной доли исходной фазы C1 от 
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давления при подъеме и сбросе давления для бинарных, тройных и много-
компонентных полупроводников. 
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Рис.12. Зависимости объемной
доли фазы С1 от давления в об-
ласти фазового превращения для
исследованных образцов. 
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Заключение 
Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод, что во всех исследованных моно и поликристаллических образцах 
n- и p-InAs, CdAs2, CdSb, n- и p-CdTe, CdSnAs2, Cd1-xMnxGeAs2 положение 
фазового перехода и характеристических точек и параметров фазового 
превращения на кривых ρ(P) и RH(P) не зависит от концентрации образцов 
(n- и p-InAs, n- и p-CdTe и т.д.), типа носителей (n- и p-InAs, n- и p-CdTe и 
т.д.) и ориентации образцов (CdAs2). В ориентированных кристаллах CdSb 
положение фазового перехода в зависимости от ориентации образцов на 
кривых ρ(P) и RH(P) несколько отличаются в пределах погрешности изме-
рений. Увеличение процентного содержания Mn в Cd1-xMnxGeAs2 сдвигает 
положение фазового перехода в сторону высоких давлений. Во всех иссле-
дованных образцах за исключением CdSnAs2 фазовый переход обратимый. 
В CdSnAs2 фазовый переход сопровождается разложением вещества.  

Основные положения обзора опубликованы в статьях [2,3,10,15,17, 
31-41]. 

Cчитаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников лабора-
тории М.И.Даунова, Р.К.Арсланова, Л.А.Сайпулаеву, А.Б.Магомедова, 
С.Ф.Габибова, Р.Г.Джамамедова, У.З.Залибекова, которые проводили из-
мерения, обработку и интерпретацию результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (Проект №05–02–16608) и проекта Прези-
диума РАН “Физика и механика сильно сжатого вещества и проблем внут-
реннего строения Земли и планет”. 
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Нелинейные явления и процессы хаотизации в плазме 
германия 
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Полупроводники, как сложные динамические системы, под 

воздействием внешних параметров (электрические и магнитные поля, 
освещенность, температурные градиенты, инжекция) проявляют сильно 
нелинейное поведение, приводящее к разнообразным явлениям 
неустойчивости, генерации колебаний и волн, возникновению хаотических 
состояний, спонтанному образованию пространственных и временных 
структур. Эти явления имеют место, когда под воздействием 
перечисленных выше внешних параметров полупроводник переводится в 
состояние далекое от термодинамического равновесия за счет постоянного 
обмена и диссипации энергии. Образование подобных пространственно-
временных диссипативных структур трактуется как переход 
полупроводника в качественно новое состояние и вызывает в настоящее 
время повышенный интерес с точки зрения синергетических явлений и 
неравновесных фазовых переходов. Хорошая воспроизводимость, высокое 
пространственно-временное разрешение и сравнительная легкость 
исследования многих эффектов сделали полупроводники наиболее 
подходящими модельными системами для изучения сложной нелинейной 
динамики и синергетических процессов.  

Полученные ранее результаты исследования нелинейной динамики и 
хаоса в полупроводниках были основаны на эффектах кинетики только 
одного типа носителей тока, связанных с ударной ионизацией мелких 
примесей при очень низких температурах или с процессами генерации и 
рекомбинации носителей заряда [1]. Количество работ, посвященных 
изучению двухкомпонентных систем (электронно-дырочная плазма) или 
их исследованию при высоких температурах, незначительно и далеко не 
исчерпывает те возможности, которые предсказаны результатами 
теоретических исследований [2]. 

 
1. ВИНТОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ОСЦИЛЛИСТОРЕ 

ГЕРМАНИЯ. 
 

В инжектированной электронно-дырочной плазме (ЭДП) германия в 
продольных электрических и магнитных полях при высоких параметрах 
надкритичности в температурном интервале 77-300 К экспериментально 
исследована нелинейная динамика, связанная с развитием неустойчивости 
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Кадомцева-Недоспасова (винтовая неустойчивость или осциллисторный 
эффект) [3]. 

Подробно изучено влияние на неустойчивость тока в ЭДП Ge 
гармонического сигнала различной амплитуды и частоты, который 
вводился в систему как дополнительный управляющий параметр в точках 
бифуркации эволюционного сценария. При этом исследованы такие 
характерные для динамической системы явления как захват частоты, 
усиление или ослабление внешнего сигнала, а также вопросы 
устойчивости и хаотизации системы. Определены некоторые 
универсальные постоянные и критические индексы. 

Исследованные образцы изготавливались на основе электронного 
германия с фоновой концентрацией .Образцы 
вырезались в форме цилиндров или прямоугольных брусков длиной 10 мм 
и сечением 1мм

31412 1010 −−≈− смNN AД

2 и для уменьшения скорости поверхностной рекомбинации 
травились в полирующем травителе. Хорошо воспроизводимые результаты 
получались, когда на противоположные концы образца наносились 
контакты, инжектирующие дырки и электроны, при использовании, 
соответственно, индия с 0.5% галлия и олова с 7% сурьмы.  

Для изучения пространственно-временной когерентности в системе 
вдоль длины образца наносились четыре или пять пар “холловских” 
зондов, которые тщательно проверялись на омическое поведение во 
внешних электрических полях. Отметим, что все эксперименты 
проводились в установившемся режиме на прямоугольных импульсах, а 
динамика развития  эволюционных сценариев записывалась с помощью 
треугольных импульсов различной длительности и амплитуды.  

Для сравнения с теорией нелинейных динамических систем по 
экспериментально полученным временным реализациям строились 
фазовые портреты, бифуркационные диаграммы, двумерные отображения 
Пуанкаре, мощностные спектральные характеристики, а также 
вычислялись фрактальные размерности и экспоненты Ляпунова.  

Для введения в компьютер временных реализаций с различных 
участков образца использовался аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
с частотой выборки до 200 МГц с несколькими дифференциальными 
входами, а полностью автоматизированная экспериментальная установка 
позволяла плавно изменять параметры надкритичности. 

Внешний сигнал от генератора стандартных сигналов подавался, как 
дополнительный возмущающий фактор, через импульсный трансформатор 
к торцам образца или “параметрически” к первой паре потенциальных 
зондов, а для анализа взаимодействия использовались другие 
потенциальные зонды или токоснимающее сопротивление . IR

  
1.1 Эволюционные сценарии. 
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В настоящее время достаточно подробно изучены стандартные 
эволюционные сценарии, приводящие к хаотическому состоянию во 
многих физических, химических, биологических и др. системах. Для этих 
сценариев вычислены параметры сходимости на диаграммах одномерного 
отображения в виде универсальных постоянных. Так, для сценария 
перехода к хаотическому состоянию через последовательность 
бифуркаций удвоения периода (сценарий Фейгенбаума) [4] значения 
параметра rn, при которых число устойчивых периодических точек 
удваивается и становится равным 2n, удовлетворяют масштабному 
соотношению  

 
n

n constrr −
∞ ⋅−= δ           при  n >> 1.    (1) 

 
Расстояние dn от точки x=1/2 на бифуркационной диаграмме до 
ближайшей к ней точке на 2n цикле подчиняется соотношению  
 

α=
+1n

n

d
d                       при n >> 1.   (2) 

 
Константы Фейгенбаума, определенные с достаточно большой точностью, 
имеют следующие значения: 
 

δ = 4.6692016091…,               α = 2.5029078750… . 
 

На рис.1.1 приведены результаты 
натурного эксперимента, выполненного 
нами при Т=77 К.  
 На экране осциллографа 
зарегистрирован сценарий Фейгенбаума, 
начиная с порога возникновения 
неустойчивости Кадомцева-Недоспасова 
вплоть до хаотического состояния. По 
оси абсцисс отложена амплитуда 
пилообразного импульса электрического 
напряжения, по оси ординат - 

амплитудно-частотный сигнал, снятый с потенциальных зондов, которые 
использовались для записи данного эволюционного сценария; масштаб по 
горизонтали – 2 В/дел., по вертикали – 0,2 В/дел. 

Постоянные δ, вычисленные из нашего эксперимента, существенно 
расходятся с теоретически предсказанными. Причем они не совпадают и 
между собой, в зависимости от температуры и других условий постановки 
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эксперимента. В то же время постоянная α ≈2.5 находится в соответствии с 
теорией в пределах ошибки эксперимента.  

Сценарии, исследованные нами для двух различных значений 
магнитного поля H1>H2 ,где H1 и H2 являются фиксированными 
параметрами для системы, демонстрируют различные значения 
постоянной δ. Эти расхождения мы связываем с существенно 
неоднородным распределением концентрации плазмы, следовательно, и 
электрического поля, в образце. 

С нашей точки зрения истинным параметром, определяющим 
сценарий развития динамической системы, является локальное 
электрическое поле, а не среднее Εср=V/L (где V- напряжение приложенное 
к образцу длиной L). Для подтверждения своего предположения  мы 
измерили временные реализации на отдельных участках образца и 
показали, что одновременно в одном и том же образце могут существовать 

несколько аттракторов с 
соответствующими бассейнами 
притяжения, в зависимости от 
локального значения 
электрического поля и 
концентрации носителей тока. 
На рис. 1.2 приведены 
одновременно измеренные 
временные реализации (1), 
фазовые портреты (2) и 
мощностные характеристики 
(3) для одного и того же 

значения приложенного внешнего напряжения и магнитного поля (H=4,5 
кЭ, U=6,4 В, T=77 К). Фазовые портреты, построенные по различным 
парциальным падениям напряжения на образце, отражают не только 
двумерную проекцию аттрактора, но могут интерпретироваться как 
прямые измерения временной и пространственной когерентности между 

четко локализованными 
областями исследуемого 
образца. На рис.1.2 хорошо 
видны циклы разных периодов, 
соответствующие различным 
временным реализациям в 
отдельных областях образца. 
На рис.1.3 для сравнения 
приведены результаты 
эксперимента, когда параметр 
по электрическому полю выше, 
чем в случае рис.1.2: H=4,5 кЭ, 

1

2

3

1

2

3
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U=9,6 В, T=77 К. Одно парциальное напряжение может расти, 
уменьшаться или оставаться постоянным, тогда как другие изменяются 
иначе, так что парциальные сигналы демонстрируют полную 
независимость друг от друга во времени.  

При малых параметрах надкритичности на всех участках образца 
наблюдается одна и та же эволюционная картина (переходы из 
неустойчивого фокуса через бифуркацию Хопфа в предельный цикл и 
далее удвоение периода). Не всегда эволюционные сценарии развиваются 
по стандартной схеме. Нами обнаружены переходы типа цикл - удвоенный 
цикл - цикл периода четыре – удвоенный цикл. В дальнейшем, с ростом 
параметра по электрическому полю, система развивается либо по 
сценарию Фейгенбаума, либо демонстрирует переходы между циклами с 
периодами 1→2→4→3→2 и т.д. 

В слабом хаотическом состоянии, когда нарушается временная 
когерентность, фазовые портреты все ещё показывают некоторую степень 
корреляции между частями образца.  

Потеря пространственной когерентности между различными частями 
образца указывает, видимо, на распад связанной многокомпонентной 

полупроводниковой системы на более 
независимые подсистемы с большим числом 
степеней свободы. Хотя при этом 
вычисленные нами значения фрактальной 
размерности не показывают существенных 
скачков.  

По временным реализациям, 
полученным с отдельных пар зондов, 
вычислялась фрактальная размерность и 

размерность Каплана – Йорка [5, 6] на отдельных участках образца. 
Результаты эксперимента приведены на рис.1.4. Зависимости размерностей 
системы на разных участках 
образца от параметра по 
электрическому полю хотя и схожи 
качественно, но сильно отличаются 
по величине. Фрактальная 
размерность и размерность, 
определенная по экспонентам 
Ляпунова, совпадают и 
количественно. 
В случае потери пространственной 
когерентности и отсутствия 
порядка при больших значениях 
параметров надкритичности (H=4,5 
кЭ, U=13.0 В, T=77 К) система характеризуется фазовыми портретами с 

1

2

3
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траекториями, разбегающимися во всех направлениях, и мощностными 
спектральными характеристиками (рис.1.5) с полосой сплошных шумов.  

Параметрами для нашей системы являются не только внешнее 
электрическое и магнитное поле, уровень инжекции, температура, но и 
угол ϕ между E и H, т.е. отклонение от их строгой параллельности. 
Известно, что осциллисторный эффект имеет место в растворе °±= 7ϕ  
около E↑↑H. Развитие винтовой неустойчивости по эволюционному 
сценарию Фейгенбаума происходит при достаточно строгом расположении 
образца параллельно магнитному полю, т.е. при °→ 0ϕ . Экспериментально 
подтверждено, что большое отклонение от °→ 0ϕ  приводит к сценарию 
развития неустойчивости через квазипериодичность (сценарий Рюэля – 
Такенса - Ньюхауса) [7]. В зависимости от величины угла ϕ  мы 
наблюдали в одном и том же образце при заданном значении магнитного 

поля H переходы к хаосу как через 
последовательность бифуркаций 
удвоения периода, так и через 
квазипериодичность. На рис. 1.6 
приведены отображения Пуанкаре для 
случаев, когда имеют место: A - две 
несоизмеримые частоты, которые 
соответствуют двумерному тору со 
всюду плотной упаковкой; B - распад 
тора перед началом хаотизации; на 
остальных рисунках изображено 
образование структур с 
эллиптическими и седловидными 
траекториями. 

Теория нелинейной динамики [4] 
предполагает, что в случае 

квазипериодичности в начале хаотического состояния система распадается 
на канторово множество с соответствующей фрактальной размерностью. 
Анализ размерности можно провести с помощью построения так 
называемых “языков Арнольда” в области синхронизации частот. Нами 
при исследовании в области порога синхронизации автоколебаний в 
электрическую цепь дополнительно подключался источник 
гармонического сигнала, так что в образце создавалась напряженность 
электрического поля )sin( 110 tEEE ω+= . Состояние синхронизации частот 

наступает, когда соотношение частот имеет вид 
q
p

=
0

1

ω
ω , где p и q - 

рациональные числа , ω0 - собственная частота автоколебаний. Известно, 
что область синхронизации частот тем шире, чем выше амплитуда 
внешнего периодического сигнала E1. Обозначим через S  длину интервала 
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между двумя областями, где имеет место захват частоты с 

соотношениями 
1+n

n

P
P и 

2
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+

+

n

n

P
P , (Pn,Pn+1 и Pn+2 -  элементы  первой серии 

Фибоначчи), и через S1 и S2  интервалы между захваченными состояниями 
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P
P , соответственно. В пределе больших 

значений Pn  можно определить размерность системы: 
 

     121 ≈⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+⎟
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⎝
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DD

S
S

S
S     (3) 

 
Области синхронизации частот, соответствующие соотношениям чисел 
3:5, 5:8, 8:13, мы получили в интервалах: 82.397÷83.469 КГц, 
89.517÷90.112 КГц и 86.906÷87.327 КГц. Размерность системы в начале  
хаотического состояния соответствовала  D = 0.903 , что сравнимо  с 
теоретически рассчитанной величиной 0.868. 

Детальный ренормгрупповой анализ [4] предсказывает, что когда 
число вращения ρ, вычисленное из эксперимента как отношение ω1/ω0, 
будет поддерживаться равным золотому сечению σg=( 15 − ) ⁄ 2 = 
0,6180399 …, переход от квазипериодичности к хаотическому состоянию 
должен происходить в универсальной форме. В эксперименте при 
увеличении дополнительного внешнего поля Е1 необходимо изменять 
внешнюю частоту ω1  таким образом, чтобы ω1/ω2=σg.  При этом 
затрудняющими факторами являются не только флуктуации опорной 
частоты осциллистора ω0, но и нестабильность частоты  генератора 
стандартных сигналов ω1. Квазипериодический переход  к хаосу 
характеризуется универсальной экспонентой  δ из соотношения [4]: 

 
     ,   (4) n

n constkk −
∞ ⋅−Ω=Ω δ)()(

 
где Ωn – параметр системы, порождающий числа вращения. 
Величину δ  из эксперимента определяют как 
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где Ωn,, Ωn+1 и Ωn+2 определяются через ширину захваченных состояний 
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PP , о которых уже говорилось выше. Мы измеряли 

ширину захваченных состояний, находящихся в соотношении 3:5, 5:8, 
8:13, и получили по экспериментальным данным δ =2.72… , 
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согласующееся, как промежуточное, с теоретическими значениями [4] 
2.618… и 2.833… для 1<k  и для 1=k , соответственно. 

На рис. 1.7 без 
детального анализа 
приведена картина 
динамического хаоса, 
соответствующая случаю 
перехода к хаотическому 
состоянию через 
перемежаемость, где 
хорошо видны всплески 
хаотичности на фоне 
ламинарных фаз. 

Перемежаемость появляется одновременно с удвоением периода, 
амплитуда субгармоник растет, а амплитуда основной частоты 
уменьшается. Когда амплитуда субгармоники становится большой, сигнал 
теряет регулярность, и возникают турбулентные всплески, характерные 
для перемежаемости 3-го рода. Похожие явления наблюдались за точкой 
накопления на бифуркационной диаграмме субгармонического каскада в 
пределах параметра, порождающего цикл периода три. Это подтверждает 
существование обратной касательной бифуркации и представляет собой 
единственный механизм, при котором  в субгармоническом отображении 
может появиться нечетное число неподвижных точек, которые в свою 
очередь порождают появление “окон периодичности”, соответствующих 
нечетным циклам в области хаотического режима. Но по своей сути 
перемежаемость в логистическом отображении относится к 
перемежаемости I - го типа. 

 

 
1.2 Влияние внешнего сигнала и эффекты синхронизации, 

хаотизации и усиления. 
 
Отклик нелинейной динамической системы, находящейся в 

автоколебательном режиме или докритическом предпороговом состоянии, 
на внешние периодические сигналы зависит от частоты и амплитуды этого 
воздействия [8]. В зависимости от частоты расстройки ∆=ωвн −ω0, где ω0 – 
собственная частота автоколебательной системы, а ωвн - внешняя частота, 
в нелинейных динамических системах как теоретически [9, 10], так и 
экспериментально [11] обнаружены различные виды бифуркаций, эффекты 
усиления малого сигнала [12], а также явления синхронизации (или 
захвата) частоты на основном тоне, гармониках и субгармониках внешнего 
воздействия. 

Как уже отмечалось выше, внешнее воздействие к системе может быть 
приложено либо аддитивно и играть роль внешней силы (силовое 
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воздействие), либо оно может входить в систему мультипликативно и 
играть роль изменяющегося параметра (параметрическое воздействие). Мы 
в наших экспериментах рассматриваем оба случая воздействия на систему. 
Отдельно нами изучались случаи, когда образец находился в 
автоколебательном режиме (абсолютная неустойчивость) и когда образец 
находился в предпороговом состоянии (конвективная неустойчивость) [3]. 
Также отдельно рассматривались случаи воздействия внешнего сигнала на 
систему в точках бифуркаций и при приближении к хаотическому 
состоянию. 

Если подбором внешних параметров E и H, возбуждающих 
неустойчивость в образце, вывести систему в состояние перехода из 

неустойчивого фокуса на предельный цикл, и в этих условиях  приложить 
к образцу малый внешний периодический сигнал, то будут наблюдаться 
эффекты усиления этого сигнала (как в параметрическом, так и в силовом 
вариантах его воздействия на систему) с последующим его подавлением 
при выходе системы на предельный цикл при больших амплитудах 
автоколебаний (рис.1.8). Такое  малое воздействие приводит к различным 
модуляционным картинам при выходе системы из предельного цикла, 
скажем, к бифуркациям удвоения или учетверения периода.  

В нашем эксперименте в установившемся режиме, когда заданы 
внешние параметры V=12 В и H=const, к образцу, находящемуся в 
автоколебательном состоянии с собственной частотой ω0=12570 Гц 
(предельный цикл), прикладывался малый периодический сигнал 
постоянной амплитуды (0,077 В) с частотами ω0, ω0/2, 3/2ω0 и 2ω0. При 
этом обнаружены случаи захвата частоты и усиления сигнала в 5-10 раз. 
Наибольшее усиление наблюдалось при частотах ω0 и ω0/2. Далее в 
эксперименте подбором параметра V=15,5 В и H=const система 
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переводилась в пороговый режим перед бифуркацией удвоения периода. 
Основная частота ω0  с увеличением напряжения V при бифуркации 
удвоения периода выросла до 167846 Гц и по амплитуде (мощности) в 1,5 
раза превышала субгармонику ω0/2=83923 Гц. При наложении в этих 
условиях внешнего сигнала с частотами ω0  и ω0/2 обнаружено усиление 
гармоники с ω0/2 и ослабление основной гармоники ω0. Это находится в 
хорошем согласии с теорией [9, 10], предсказывающей, что частота 
переменного сигнала, близкого к появляющейся при бифуркации частоте 
гармоники, должна усиливаться. Наложение промежуточных частот  в 
диапазоне  отмеченных расстроек частоты, приводило к сложным 
модуляционным картинам, которые на Фурье-спектрах сигнала 
проявлялись как комбинационные частоты nω0  + ω1, а на фазовых 
портретах – как двумерный тор с замкнутыми траекториями или со всюду 
плотной упаковкой, в зависимости от соотношения частот ω0 и ω1. 
Дальнейшее увеличение параметра V до 16,3 В вызывала очередную 
бифуркацию учетверения периода и рост основной гармоники до 
ω0=180053 Гц, но с максимумом по мощности на частоте ω0/2≈90086 Гц. 
При этих условиях наложение внешних частот с ω=ω0, ω=ω0/2 или ω=ω0/4  
той же амплитуды, что и ранее, приводило к уже значительно меньшему 
усилению, но сильно искажало траектории в фазовом пространстве. 
Аналогичная картина наблюдалась и в окнах периодичности с периодами 3 
и 5. 

Диапазон частот внешних сигналов, в котором происходило усиление 
модулирующего сигнала, достаточно узок, так как он, видимо, связан с 
областью изменения параметра V, в пределах которой наблюдался данный 
тип бифуркации. 
 Рост основной гармоники с увеличением параметра надкритичности по 
электрическому полю происходил в согласии с известным соотношением 
[3] для винтовой неустойчивости  
                                       ω=(k⁄2π)µaE,                                                               (6) 
где  k – волновой вектор, µa – амбиполярная подвижность, E – 
электрическое поле. 
Интересно отметить, что система при приближении к захвату частоты в 
некоторых случаях допускала обратные бифуркации: учетверение частоты, 
удвоение частоты и предельный цикл. 

Увеличение амплитуды внешнего сигнала приводило к качественно 
новым изменениям. Нами ставился следующий эксперимент. Внешнее 
периодическое воздействие задавалось с постоянной частотой, но с 
увеличивающейся амплитудой, и исследовалось ее влияние на систему с 
ростом параметра по электрическому полю E, приложенному к образцу. 
Обнаружено, что с ростом амплитуды внешнего сигнала при малых 
значениях параметра E амплитуда собственных автоколебаний на частоте 
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ω0 обращается в ноль, т. е. наступает синхронизация (захват) частоты, и 
имеет место эффект усиления внешнего сигнала. Этот механизм захвата 
частоты, который проявляется при достаточно больших амплитудах 
внешней силы, обычно называют «синхронизацией гашением» [8]. 
Отметим, что при предшествующих синхронизации малых амплитудах 
внешнего сигнала в образце возникают разные режимы биений, которым в 
фазовом пространстве соответствуют различные виды 
перестраивающихся, в зависимости от частоты расстройки, двумерных 
торов. При переходе к режиму синхронизации торы распадаются, и в 
фазовом пространстве появляется предельный цикл, что характерно для 
больших амплитуд внешнего воздействия, т. е. для «синхронизации 
гашением». Для малых амплитуд периодического воздействия характерен 
резонанс на двумерном торе при захвате частоты: появление замкнутой 
траектории предельного цикла. В зависимости от отношения амплитуд 
внешнего параметра, т. е. приложенного к образцу электрического поля и 
периодического воздействия, в реальных системах может превалировать 
тот или иной механизм синхронизации. 

Общая теория нелинейных автоколебательных систем при внешнем 
периодическом воздействии рассматривает синхронизацию как переход из 
менее упорядоченного состояния в более упорядоченное. С этой точки 
зрения синхронизацию рассматривают как неравновесный фазовый 
переход первого или второго рода: «синхронизация гашением» - фазовый 
переход первого рода, а захват частоты при малых амплитудах – второго 
рода. 

Образец с развившейся винтовой неустойчивостью (абсолютный 
режим) при наложении внешнего периодического воздействия можно 
рассматривать как осциллятор Ван-дер-Поля – Дюффинга с внешним 
гармоническим воздействием. С этой точки зрения все характерные 
закономерности, присущие данному осциллятору, проявляются в этой 
системе. 

Процессы хаотизации автоколебаний, в отличие от результатов 
работы [2], нами были обнаружены лишь при силовом воздействии 
внешнего возмущения. Параметрическое наложение внешнего сигнала в 
разумных пределах, т.е. не вызывающее  изменение температуры образца, 
даже когда отношение частот поддерживалось в области «золотого 
сечения», не приводило к процессам хаотизации в системе. Когда 
рассеиваемая на образце мощность приложенного внешнего 
периодического возмущения вызывала джоулев нагрев образца, в системе 
появлялся дополнительный параметр, резко осложняющий интерпретацию 
экспериментальных результатов, и их воспроизводимость кардинально 
ухудшалась. 

Результаты, приведенные выше, относятся к случаю абсолютной 
неустойчивости тока (автоколебательный режим), когда амплитуда 
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колебаний, возникающих в какой-либо точке пространства, в асимптотике 
t→∞ нарастает в этой же точке до тех пор, пока нелинейные эффекты не 
ограничат его рост. В этом случае все потенциальные зонды на образце и 
токовое сопротивление фиксируют спонтанные колебания потенциала и 
тока.  

Известно, что для винтовой неустойчивости конвективный режим 
существует при допороговых значениях параметров E и H, когда истинные 
критерии абсолютной неустойчивости еще не выполняются [3]. В условиях 
конвективного режима мы исследовали при Т=77 К влияние внешнего 
периодического сигнала постоянной амплитуды в широком диапазоне 
частот на поведение винтовой неустойчивости при значениях 
напряженности магнитного поля H=1.8; 3.1 и 6.1 кЭ и приложенных 
импульсных значениях электрических напряжений V=5.3; 3.5 и 2.2 В, 
соответственно, в параметрическом режиме. Образец выводился в режим 
возбуждения абсолютной неустойчивости подбором величины 
электрического поля при H=const, определяющей пороговую частоту. 
Затем величина напряжения уменьшалась до исчезновения колебаний, и 
при этом прикладывалось периодическое возмущение к первой паре 
зондов у p+- контакта, а временные реализации пространственного отклика 
системы изучались у пары зондов, расположенных ближе к n+- контакту. 
Амплитуда на выходе генератора переменного напряжения 
поддерживалась постоянной, а частота подбиралась произвольно, но таким 
образом, чтобы в образце возникали явления бифуркации, захвата частоты, 
потери устойчивости, что контролировалось одновременно с помощью 
фазовых портретов и мощностных спектральных характеристик. 

Как и в случае абсолютной неустойчивости, когда к системе 
прикладывается внешний сигнал параметрически, в образце, как 
показывает спектральная мощностная характеристика, возбуждалась 
собственная пороговая частота ω, появлялась внешняя частота с четными 
гармониками вплоть до 8ω и некоторые другие гармоники, 
представляющие собой суперпозиции этих частот. На фазовых портретах в 

большинстве случаев возникали 
двумерные торы с замкнутыми 
или разомкнутыми траекториями 
в з исимости от числа вращения 
основных гармоник или же 
циклы с периодами до 6-8 ω. 
Усиление внешнего сигнала 
носило резонансный характер 
(рис.1.9). Величина усиления (до 
30 dB) зависела не только от 
частоты внешнего сигнала, но и 

ав
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от того, в какой области параметрического пространства (E, H) 
исследовалась система.  

Более интересны результаты по усилению, когда внешний сигнал 
возбуждал в образце собственную пороговую частоту, и они оказывались в 
кратном (2, 3, 4) соотношении между собой. Обнаружено не только 
возникновение, но значительное усиление собственной частоты ω0  при 
наложении внешнего сигнала 2ω=ω0, превосходящее в 12-15 раз 
амплитуду внешнего сигнала. Резонансное усиление такого порядка 
наблюдалось и при ω0=4ω. Во всех этих случаях при приближении к 
резонансу имеет место явление захвата частоты и на фазовом портрете 
вместо двумерного тора возникает цикл соответствующего периода. До 
возникновения синхронизации на спектральных характеристиках 
появляются слабые по мощности гармоники, кратные обеим частотам, с 
большим знаменателем (до 60), которые “подстраивают” систему в 
последующем через их участие в суперпозиции к резонансным явлениям. 

С ростом частоты внешнего сигнала (ω >2ω0) картина отклика 
системы упрощалась и обычно шла по схеме переходов: циклы 1 → 3 → 2 
периодов и обычный предельный цикл, связанный с вводимой в систему 
частотой. 

 
2. РЕКОМБИНАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОКА В ГЕРМАНИИ С 

ЗОЛОТОМ. 
 

В реальной системе экспериментально проверена одномерная 
теоретическая модель [13, 14], разработанная для электронного германия, 
компенсированного золотом, когда в сильных электрических полях 
рекомбинационная нестабильность ведет систему к неустойчивости и 
токовым осцилляциям. Модель учитывает не только временную, но и 
пространственную эволюцию возникающего в системе высокополевого 
домена при изменении приложенного напряжения V и коэффициента 
эмиссии β, т.е. в пространстве параметров напряжение – эмиссия. В 
зависимости от области этого параметрического пространства система 
демонстрирует три различных режима функционирования (омический, 
погашенный и пролетно-временной), возникают субдомены, и 
наблюдаются другие новые свойства, нехарактерные для типичных 
нелинейных систем. Эти же свойства в нелинейном режиме могут 
проявляться и в случае эффекта Ганна [15, 16], техническое применение 
которого в полупроводниковых прикладных устройствах чрезвычайно 
важно, т.к. исходные уравнения в моделях очень схожи. 

Рекомбинационная неустойчивость тока, впервые обнаруженная 
Стафеевым [17], Бонч-Бруевичем и др. [18-20], достаточно подробно 
изучена, как типичная линейная система, в n-германии с золотом в 
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температурном интервале 16-35 К. Имеется целый ряд работ по 
исследованию этой неустойчивости и в других материалах [21-26], 
легированных Ni, Mn. 

Нами впервые обнаружена рекомбинационная неустойчивость тока в 
p-Ge(Au) при 77 К и подробно исследована одномерная теоретическая 
модель [13, 14] в широкой области двухпараметрического пространства (V, 
β). Эксперимент проводился при 77 К в импульсном режиме «генератора 
напряжения» с длительностью импульса до 500 мкс. Были измерены 
вольтамперные характеристики (ВАХ) и временные реализации, на 
основании которых строились фазовые портреты, бифуркационные 
диаграммы и мощностные спектральные характеристики. Для введения в 
компьютер временных реализаций  токовых колебаний использовался 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборки до 200 
МГц. Автоматизированная экспериментальная установка позволяла плавно 
изменять параметры надкритичности в широкой области параметрического 
пространства. Для изменения коэффициента эмиссии использовалось 
освещение от обычной лампы накаливания (100 Вт) и/или инжекция 
неравновесных носителей с контактов. 

Исследованные образцы были изготовлены на основе дырочного 
германия, легированного сурьмой и компенсированного золотом, с 
концентрацией примесей с глубокими уровнями 2⋅1015 см-3, подвижностью 
2.9⋅104 см2/В⋅с и удельным сопротивлением 2,0⋅105 Ом⋅см при 77 К. 
Образцы вырезались в форме прямоугольных брусков длиной 8÷3 мм и 
сечением 1 мм2. Для получения хорошей инжекции неравновесных 
носителей на противоположные концы образца наносились контакты из  
индия с 0,5% галлия и олова с 7% сурьмы. 

 ВАХ образцов в зависимости от величины коэффициента эмиссии 
содержали вначале омические или  суперлинейные участки, которые в 
последующем переходили на насыщение тока или N-образие с 

колебаниями тока большой амплитуды, 
когда коэффициент модуляции по 
токовому импульсу достигал 90%. 
Увеличение напряжения приводило к 
резкому росту тока или к S-образию на 
ВАХ. На рис. 2.1 приведена типичная ВАХ 
для образца в случае световой генерации 
неравновесных носителей. Возникающие в 

образце колебания, в соответствии с теорией и экспериментом [18-26], 
объясняются периодическим возникновением, движением и разрушением 
области сильного электрического поля (домена) на контакте. Изучение 
распределения поля по длине образца показало, что в случае p-Ge(Au), в 
противоположность результатам для n-Ge(Au), высокополевой домен 
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образуется всегда у анода и движется в сторону катода. Величина 
электрического поля в области анода достигала 2,8 кВ/см при среднем 
значении поля в образце 300 В/см. 

На рис. 2.2 приведены временные 
реализации, фазовые портреты 
колебаний тока в образце и 
спектральные мощностные 
характеристики для них при заданной 
освещенности и различных, но 
существенных для сравнения с 
теоретической моделью, значениях 
приложенного потенциала. Ситуация на 
рис 2.2(1) соответствует случаю, когда 
коэффициент эмиссии большой, е. 
домен не поддер иват  свою 
форму, его рост прекращается, и он 
гасится прежде, чем достигнет катода. 
Остаточный домен, согласно модели 
[1], начинает расти опять, цикл 

повторяет сам себя,  эта, более высокочастотная мода, названа 
«погашенной» (quenched). Хотя, с нашей точки зрения, название 
«пульсирующая» больше соответствовало бы реальной ситуации в 
образце. Переход от погашенной моды к пролетно – временной 
происходил в зависимости от параметров надкритичности двумя путями. 
Первый – через перемежаемость, когда амплитуда малых колебаний 
погашенной моды медленно возрастает до внезапного появления пика с 
большой амплитудой или амплитуда погашенной моды уменьшается, сами 
колебания становятся менее регулярными, а пики с большой амплитудой 
встречаются чаще. При этом ламинарной фазой перемежаемости являлись 
колебания погашенной моды, а турбулентными всплесками – колебания 
пролетно – временной моды. Второй путь, когда система при некоторых 
параметрах скачком изменяла пространственную структуру волны, как это 
приведено на рис.2.2(2). Заметим, что на поперечных “холловских” зондах, 
расположенных на середине образца на расстоянии 3мм от катода  и анода, 
колебания погашенной моды не проявляются, тогда как любой пик 
большой амплитуды соответствующий турбулентному всплеску всегда 
возникал синхронно с токовыми колебаниями в образце. При дальнейшем 
увеличении приложенного потенциала подвижный домен вырастал 
достаточно большим, чтобы добраться до катода, и система 
демонстрировала колебательное поведение, частота которого определяется 
временем, в течение которого подвижный домен перемещается от анода к 
катоду (рис.2.2(3)).Эта ситуация соответствует пролетно-временной 
(transit-time) моде подвижных доменов в теоретической модели. Кроме 
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того, модель [13] предполагает возникновение субдоменов при 
соответствующем подборе параметров пространства в системе. На 
рис.2.2(4, 5, 6) приведены случаи возникновения 1, 2, 3 и более 
субдоменов. При этом частота появления основных доменов уменьшается, 
промежутки между ними заполняются субдоменами, одновременно растет 
шумовая компонента в системе. Нами обнаружены случаи, когда число 
субдоменов в образце не всегда постоянно, хотя параметры системы во 
время измерений поддерживались постоянными (рис. 2.2(6)). Дальнейший 
рост потенциала приводил к скачкообразной перестройке системы и ее 
самоорганизации: в образце снова повторялся однодоменный случай 
(рис.2.2(7)). При этом главный пик вновь возникающей однодоменной 
моды всегда превышал по частоте главный пик предыдущей однодоменной 
моды, что связано с ростом скорости домена, обусловленным увеличением 
дрейфовой скорости при увеличении приложенного потенциала. Таких 
переходов типа порядок - беспорядок - порядок при заданном значении 
интенсивности освещения во всем интервале приложенных напряжений, 
вплоть до S -переключения, обнаружено три. В промежуточных значениях 
параметрического пространства обнаружены хаотические состояния, 
соответствующие перемежаемости, которые, возможно, связаны с 
взаимодействием различных мод колебаний. Образование субдоменов и 
соответствующие им колебания с периодами 2, 3, 4, 6 и 8 не вписываются в 
известные стандартные сценарии перехода к хаотическому состоянию 
(скажем, через удвоение периода Фейгенбаума [27]) и не могут быть 
описаны соответствующими универсальными операторами и константами, 
характерными для обычного детерминированного хаотического состояния. 
Но при выходе системы из хаотического состояния к самоорганизации 
можно уловить обратный каскад бифуркаций удвоения периода при очень 
тонком подборе параметров в соответствующей области параметрического 
пространства.  

Так называемый «омический» режим модели [13] нами наблюдался в 
эксперименте либо в случае слишком высокой интенсивности генерации 
неравновесных носителей за счет освещения или инжекции, либо когда 
при заданном темпе генерации электрические поля не были достаточно 
высокими, чтобы процессы захвата на глубокие уровни превалировали над 
процессом эмиссии. Из анализа экспериментальных результатов следует, 
что заданный режим функционирования системы (например, 
двухдоменный режим) можно поддерживать в достаточно широкой 
области параметрического пространства, если одновременно увеличить 
интенсивность освещения и величину электрического поля, приложенного 
к образцу. Перед S-переключением (катастрофой) в образце наблюдалось 
беспорядочное образование доменов, что больше напоминает явление 
перемежаемости в обычных детерминированных системах. Время 
существования доменов и их количество перед переключением трудно 
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контролируемы в системе и чрезвычайно чувствительны к изменению как 
электрического поля, так и коэффициента эмиссии. 

В заключение отметим, что приведенные экспериментальные 
результаты полностью подтверждают теоретическую модель [13]. 
Обнаружены три режима функционирования системы: омический, 
погашенный и пролетно-временной. Установлено существование в системе 
одно-, двух- и более субдоменных состояний и переходов типа порядок-
беспорядок, осуществляемых через перемежаемость или нестандартный 
сценарий перехода к хаотическому состоянию. 
 
3. РЕКОМБИНАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И ДВОЙНОЕ 

S-ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В p-Ge(Au) В 
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Экспериментальное исследование [28, 29] в реальной системе 

одномерной теоретической модели [13, 14] продолжено в «коротких» 
образцах p-Ge(Au). «Короткие» не в смысле соотношения d≤LD, где LD – 
диффузионная длина, а сравнительно с длинами образцов, исследованных 
ранее [28, 29]. Результаты, полученные в определенных подобранных 
областях параметрического пространства при инжекции с контактов и 
одновременном освещении «коротких» p+-p-n+-структур с d=1÷3мм 
приведены ниже, проведено их качественное сравнение с одномерной 

теоретической моделью.  
На рис.3.1 показаны 

вольтамперная характеристика 
(1), временные реализации и 
спектры мощности (2-5) при 
различных значениях 
напряжения на образце: 2 - 25.8 
В,3 - 36.7 В,4 - 47.5 В, 5 – 56 В. 
Отл ель особенностью 
ВАХ для сравни ьно 
“коротких” образцов в случае 
освещения и отсутствия 
инжекции с тактов является 
плавный перехо  от 
омического участка ВАХ к 
сублин ом (рис.3.1(1)) с 
возникновением хаотических 
колебаний с началом 
сублинейности и с полосой 
сплошны шумов (рис 3.1(2)), 

ичит ной 
тел

кон
д

ейн у 

х . 
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из которых с ростом приложенного напряжения возникают пичкообразные 
колебания (рис.3.1(3)) доменного типа, которые иногда носят 
периодический характер, проявляют удвоение, утроение и т.д. периода 
(рис.3.1(4)), , а на большей части сублинейного участка ВАХ представляют 
собой хаотические лебания, напоминающие еремежаемость 
(рис.3.1(5)). Амплитуда модуляции импульса с колебаниями ока при этом 
достигает 90%, спектральная характеристика представляет собой полосу 
сплошных шумов, а ВАХ с дальнейшим ростом напряжения 
переключается на S-образие. 

ко п
  т

В случае одновременных инжекции с контактов и освещения с ростом 
напряжения на ВАХ имеет место плавный переход линейного участка в 

суперлинейный с 
последующим переходом на 
сублинейный или N-образие. 
На рис. 3.2 приведены 
временные реализации, 
фазовые портреты и спектры 
при значениях приложенного 
напряжения: 1 - 20.8 В, 2 - 
31.4 В, 3 - 102.4 В, 4 - 100.5 
В. В начале сублинейного 
участка возникают колебания 
тока, близкие по форме к 
когерентным (рис.3.2(1)), 
которые с ростом 
приложенного напряжения 
через квазипериодичность 
(рис.3.2(2)) переходят в 
хаотические колебания 

(рис.3.2(3)). Дальнейшее увеличение напряжения  приводит к 
пичкообразным колебаниям доменного типа (рис.3.2(4)), которые в 
некоторых областях параметрического пространства проявляют колебания 
периода 2, 3, 4, а в последующем, перед S-переключением, переходят в 
хаотическое состояние через перемежаемость.  

Необходимо отметить, что в “коротких” образцах трудно наблюдать 
все разнообразие, связанное с перестройкой пространственной структуры 
волны, плавное возникновение субдоменов, хотя теоретически 
предсказанные режимы функционирования (омический, погашенный и 
пролетно-временной) при тонкой подборке областей параметрического 
пространства всегда можно наблюдать на участках насыщения или N-
образия ВАХ до S-переключения.  

Наиболее интересные результаты получены в образцах с длиной 
d=1÷2мм с инжектирующими контактами при одновременном освещении. 
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На рис.3.3 показана эволюция ВАХ 
образца при плавном увеличении 
приложенного н яжения и заданной 
величине освещенности. Хорошо 
видны плавный переход от 
омического режима к 
суперлинейному и возникновение 
колебаний тока при переходе ВАХ к 
сублинейности (рис.3.3(1)). Перед S-
переключением, как мы уже 
говорили, в образце возникают шумы 
большой амплитуды, а само S-
переключение происходит уже в виде 
колебаний большой амплитуды, 
близких по форме к когерентным 
колебаниям (рис.3.3(2)). Две ветви 
ВАХ (восходящая и нисходящая) 
образуют предельный цикл. 
Дальнейшее увеличение напряжения 
приводит к циклам периода 2 и 3 
(рис.3.3(3) и рис.3.3(4)), и шумовая компонента при этом в образце 
начинает снова резко возрастать, что приводит к нарушению 
когерентности колебаний и формированию S-образия (рис.3.3(5)). 
Положительные ветви участка после S-переключения заполнены шумами 
большой амплитуды, что подтверждается мощностной спектральной 
характеристикой. Дальнейшее увеличение параметра по электрическому 
напряжению приводит к возникновению второго S-образия (рис.3.3(6)), на 
положительной ветви, которой шумы полностью плавно затухают. 
Необходимо отметить, что восходящие и нисходящие ветви ВАХ 
проявляют на обоих участках S-переключения значительный гистерезис ∼ 
25%. 

апр

 
4. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ БИСТАБИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. 
 

Исследования последних лет показали, что шум в нелинейных 
системах может играть конструктивную роль, индуцируя более 
упорядоченные режимы, приводящие к образованию регулярных структур, 
увеличению степени когерентности отношения сигнал – шум и т.д. [30]. 
Одним из ярких примеров указанного типа поведения нелинейных систем 
при воздействии шума является эффект стохастического резонанса, 
заключающийся в сильном отклике нелинейной системы на слабый 
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внешний сигнал при оптимальном подборе интенсивности внешнего шума 
в системе [31]. 

Возможность постановки задачи Крамерса для систем с хаотической 
динамикой, в которых сосуществуют несколько аттракторов и слабый 
внутренний шум, была теоретически показана в работах [32,33]. В 
результате этих исследований был открыт принципиально новый эффект, 
названный детерминированным стохастическим резонансом. Роль 
интенсивности шума в этом случае играет параметр системы, 
контролирующий медленный временной масштаб системы и, 
следовательно, ее спектральные свойства. Квазипотенциал, являющийся 
аналогом свободной энергии для неравновесного стационарного состояния 
и зависящий только от переменных состояния и параметров системы, 
принимает минимальные значения на аттракторе. При воздействии на 
систему периодического сигнала подбором параметров можно добиться 
совпадения периода сигнала и среднего времени переключения с одного 
аттрактора на другой, т.е. условий аналогичных случаю стохастического 
резонанса. Отметим, что внутренние шумы, присущие хаотическим 
системам в точках кризисов аттракторов при вариации управляющих 
параметров, видимо, играют определенную роль при резонансах, особенно 
в режимах перемежаемости, экспоненциально чувствительных к шумам 
[34-36].  
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Для экспериментальной проверки теории детерминированного 
стохастического резонанса нами использовалась полупроводниковая 
бистабильная система на основе двойноинжекционной структуры p-
Ge<Au> с S-образной вольтамперной характеристикой (ВАХ), которая в 
области переключения проявляет хаотическое поведение с 
перемежаемостью [37-40]. Исследованные двойноинжекционные 
структуры были изготовлены на основе дырочного германия, 

легированного сурьмой и 
компенсированного золотом. 
Концентрация примесей с 
глубокими уровнями составляла 
2⋅1015 см-3, фоновая концентрация 
p0=4,33⋅109 см-3, подвижность 
µ=16500 см2/В⋅с, удельное 
сопротивление ρ 8,7⋅10= ⋅с

к н

4 Ом м при 
77 К. Для инжекции неравновесных 
носителей с онтактов а 
противоположные торцы образца 
длиной 0,8 мм и поперечным 
сечением ~ 4 мм2 наносились 
контакты из индия с 0,5 % галлия и 
олова с 7% сурьмы. Во избежание 



джоулева разогрева образца измерения проводились в импульсном режиме 
с длительностью импульса до 1 мс. Для введения в компьютер временных 
реализаций олебаний напряжения и ока использовался двухканальный 
аналого-цифровой преобразователь с частотой выборки 200 МГц. На х 
основе строились фазовые портреты, бифуркационные диаграммы, 
мощностные спектральные характеристики и определялась размерность 
системы. Для исследования отклика системы использовался 
прикладываемый к образцу гальванически развязанный через импульсный 
трансформатор внешний периодический сигнал, егулируемый в широких 
пределах амплитуды и частоты.  

к т
и
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При подборе соответствующего порогу импульсного напряжения 
вольтамперная характеристика исследуемой структуры переключалась на 
S-образие, что демонстрируют временные развертки напряжения U(t) и 
тока I(t) на рис. 4.1А. На ступеньке токового импульса до S-переключения 
хорошо видны обусловленные процессами доменизации в образце 
хаотические колебания, о которых мы сообщали ранее [8 - 11]. Если 
нагрузочное сопротивление, включенное последовательно с исследуемой 
структурой, подобрать по величине равным отрицательному 
сопротивлению на S-участке ВАХ, то система переходит в колебательный 
режим, напоминающий перемежаемость, с полосой сплошных шумов на 
мощностных спектральных характеристиках (рис.4.1В) с фрактальной 
размерностью D=2,23. При наложении на эту систему малого внешнего 
гармонического сигнала с соответствующим подбором частоты в 
указанных условиях на мощностной спектральной характеристике на фоне 
полосы сплошных шумов появляется резкий пик (рис.4.1С). Регулируя 
параметр ε по электрическому полю и подбирая частоту внешнего сигнала, 

можно добиться резонансного усиления этого 
сигнала.  

На рис.4.2А приведен случай такого 
усиления на токовом импульсе. У основания 
импульса виден внешний прикладываемый к 
системе сигнал, а рямоугольный импульс тока 
модулирован уже усиленным сигналом. 
Величина усиления достигала 40 Дб. Заметим, 
что резонансные частоты с хорошей 
когерентностью соответствуют значениям 
двойной величины характерного времени при 
S-переключении, которое, в свою очередь, 
зависит от параметра по электрическому полю. 
Необходимо отметить, что резонансное 
усиление с большой модуляцией импульса 
наблюдалось и на периоде 2T (рис.4.2В), но 

при этом когерентность усиливаемого сигнала заметно ухудшалось.  
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Отдельно было экспериментально проверено усиление внешнего 
сигнала в диапазоне частот 20÷200 кГц при заданном значении параметра 
по электрическому полю 20 В и постоянной амплитуде внешнего 
гармонического сигнала. Результаты эксперимента приведены на рис. 4.2С. 
При отсутствии внешнего шума фазовая траектория принадлежит тому или 
иному аттрактору, в зависимости от величины параметра по 
электрическому полю и от начальных условий. Устойчивыми точками для 
бистабильной системы могут являться нижние и верхние значения точек S-
переключения. Если рассмотреть динамику системы в отсутствие 
внешнего шума для достаточно больших амплитуд внешнего сигнала, то 
процесс переключения станет принципиально нелинейным, и его 
статистика будет существенно зависеть от параметра по электрическому 
полю ε. Согласно теории [30], средняя частота переключений монотонно 
растет с увеличением параметра ε в определенной области его значений.  

На рис.4.3А представлена зависимость 
коэффициента усиления от величины 
параметра ε, иллюстрирующая эффект 
стохастического детерминированного 
резонанса. Максимум усиления достигается в 
той области значений параметров, в которой 
частота Крамерса близка к частоте внешнего 
сигнала.  

Эффект захвата частоты является 
универсальным, реализуется в широком классе 
динамических систем с режимом 
перемежаемости и характерен для систем, в 
которых проявляется стохастический резонанс. 
Явление захвата средней частоты 
переключений внешним сигналом для 
различных значений параметра ε иллюстрирует 
рис.4.3В. Ч ый диапазон авленный 
на графике, ограничен область  строгой 
когерентности сигнала. Как и следовало 

ожидать, с ростом амплитуды внешнего сигнала область синхронизации 
увеличивается. Кроме того, рис. 4.3В демонстрирует наличие порога 
синхронизации. Таким образом, эффект внешней синхронизации астоты в 
детерминированной хаотической системе уверенно регистрируется. 
Аналогичная зависимость ля эффекта в нужденной инхр изации, 
проявляющегося в захвате ч стоты переключ ни  периодическим 
сигналом на плоскости параметров «амплитуда внешнего сигнала – 
значение управляющего параметра», дана на рис.4.3С. 

Следует

астотн , предст
ю

 
ч

д ы с он
а е я

 

 отметить, что пороговые значения параметров по 
электрическому полю, частоте и амплитуде при стохастическом резонансе 
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и отмеченной в ы

полю 
для 

экспериментально подтверждают большинство теоретических 
предп

ыше областью захвата частот  не совпадают между собой 
при входе в эти области и выходе из них, т.е. наблюдается гистерезис по 
этим параметрам. Весьма интересное явление, связанное с этим, описано 
ниже. На рис. 4.4а приведены импульсы тока при резонансном усилении 
внешнего сигнала и заданных значениях параметров по электрическому 
полю, амплитуде и резонансной внешней частоте. Если при таких 

выхода из области синхронизации, то наблюдается экспоненциальное 
уменьшение амплитуды тока с дальнейшей ее стабилизацией на уровне 
0,77% от резонансного значения (рис.4.4b). Дальнейшее увеличение 
частоты приводит к последующему уменьшению амплитуды и распаду 
импульса на 2, 3 и более цугов импульсов (рис.4.4c, d, e) и, далее, – к 
хаотическому состоянию, напоминающему перемежаемость (рис.4.4f). 
Таким образом, с помощью частоты можно управлять амплитудой 
модуляции импульса и количеством самих импульсов в данном временном 
интервале. 

В заключение отметим, что представленные в данном сообщении 
результаты 

условиях, поддерживая постоянными параметры по электрическому 
в образце и амплитуду внешнего сигнала, увеличивать только частоту 

оложений о возможности детерминированного стохастического 
резонанса в реальной полупроводниковой бистабильной системе с 
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перемежаемостью. В частности, экспериментально обнаружены 
резонансное усиление внешнего сигнала, эффект стохастической 
синхронизации средней стоты переключения бистабильной системы и 
эффект вынужденного захвата частот  при больших амплитудах внешнего 
сигнала, который обычно называют «синхронизацией гашением».  

Работа выполнена на базе приборного парка аналитического центра 
ДНЦ РАН при финансовой поддержке Российского 
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Влияние фазового перехода электронной подсистемы 
полупроводника в квантующем магнитном поле на термоэдс 

 
М.М.Гаджиалиев  

Институт физики Дагестанского научного центра РАН 
 

В 1930 г. Л.Д. Ландау установил, что в условиях квантования 
движения носителя тока в твердом поле во внешнем магнитном поле 
происходит переход энергии носителя тока из непрерывного спектра в 
прерывистый спектр. Возникающие при этом уровни носят название 
уровней Ландау. Фазовый переход энергии электронной подсистемы 
происходящий во внешнем магнитном поле существенно влияет на 
процессы переноса заряда и тепла. Влияние квантования на процессы 
переноса электрического заряда всесторонне изучен в ряде работ. 
Отметим, что физики Дагестана во главе с Х.И. Амирхановым были 
пионерами этих работ. 

В настоящей работе даны результаты исследования влияния 
указанного фазового перехода энергии электронной подсистемы 
полупроводника на термоэдс. Термоэдс складывается из двух частей. Одна 
из них обусловлена неравновесностью носителей тока, а вторая - 
неравновесностью фононов. Первую обычно называют электронной 
термоэдс αе

хх, а вторую-  термоэдс увлечения αф
хх. Электронная термоэдс 

при наличии сильного магнитного поля (Ωτ>>1) не зависит от рассеяния и 
обычно не велика (α'Y5/2κ/е). Термоэдс увлечения возникает из-за того, 
что градиент температуры вызывает поток фононов, пропорциональный 
как градиенту температуры, так и длине свободного пробега фононов lф 

∼V3/ωфф (V3- скорость звука, ωфф- частота столкновения фононов с 
фононами ). Доля передаваемого фононами электронам импульса будет 
пропорциональна частоте столкновений фононов с электронами ωеф(q) (где 
q-волновой вектор фонона). Таким образом, термоэдс увлечения будет 
пропорциональна   отношению ωеф/ωфф. 

Наиболее изученное явление, в котором существенна 
неравновесность фононов, зависящая от ωеф(q), - это термоэдс 
электронных полупроводников с невырожденной статистикой носителей 
тока.  

Термоэдс n-InSb в квантующем магнитном поле экспериментально 
исследована в работах [1,2,3,4,5,6,]. 

Впервые в [1] было показано, что в условиях квантования термоэдс 
резко возрастает. После работ [3,4] стало ясно, что растут обе 
составляющие термоэдс, так называемые электронная доля (αе

хх) и 
фононная доля  (αф

хх) причем рост (αф
хх)  превосходит во много раз рост 

αе
хх.
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В классическом пределе ωеф от магнитного поля H не зависит и 
обычно значительно меньше ωфф для полупроводников с невырожденной 
статисткой электронов. В этом легко убедится. В случае невырожденной 
статистики носителей их характерный импульс ΚΤ= *meρ .  Согласно 
закону сохранения импульса электроны могут взаимодействовать лишь с 
фононами, импульс которых hq≤Ρе. Но для T>1K средний тепловой 
импульс eT PqV ≥≡ΚΤ h3/ . Поэтому электроны взаимодействуют лишь с 
длинноволновыми фононами, фазовый объем которых невелик. 
Отношение ωеф/ωфф, в этом случае, пропорционально отношению фазовых 
объемов длинноволновых и тепловых, т.е.       ωеф/ωфф ∼  (Ρе/hqT)3 << 1. 

В случае квантового предела hΩ>>KT и в случае невырожденной 
статистики электронов происходит локализация электрона в плоскости, 
перпендикулярной магнитному полю, которая определяется по порядку 
величины магнитной длиной  L=(ch/|е|Η)1/2. Из принципа 
неопределенности вытекает, что характерный импульс электрона в 
плоскости перпендикулярной магнитному полю, имеет порядок h/L. 
Поэтому объем фазового пространства фононов, взаимодействующих с 
электронами, будет пропорционален (h/L)2 ΚΤ*m ∼Η, т.е. растет 
пропорционально Н. Поэтому в кв. м. поле αф∼Η.  

С помощью теоретического анализа температурный и полевой 
зависимости термоэдс увлечения αф

хх можно восстановить частотную и 
температурную зависимость ωфф(q,T) для звуковых волн с длиной  порядка  
L∼ Hec /h . Известно, что кинетические коэффициенты, характеризующие 
ток проводимости и потока тепла, зависят от частоты релаксации фононов 
обусловленной их рассеянием, например, на примесях, на фононах, на 
границах образца; другими словами, от частоты неэлектронной релаксации 
фононов  ωфф (q). 

Для всех механизмов неэлектронной релаксации фононов характерно 
возрастание термоэдс увлечения с увеличением параметра hΩ>>KT. 
Наиболее быстрый рост термоэдс (αф∼Η2) обеспечивает рассеяние фононов 
на границах образца. Этот механизм релаксации играет существенную 
роль в чистых образцах и при низких температурах. 

Электронная часть термоэдс αе чистых образцов с невысокой 
концентрацией электронов проводимости при низких температурах и 
квантующих магнитных полях на порядок и даже на два порядка меньше 
термоэдс, обусловленной фононным увлечением электронов. Это 
позволяет с помощью экспериментально измеренной зависимости 
термоэдс увлечения от температуры и магнитного поля определить 
частотную и температурную зависимости неэлектронной частоты 
релаксации фононов ωΦΦ(ωq,Τ).  
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Рассмотрим термоэдс в магнитном поле таком высоком, что уровни 
Ландау становятся больше чем энергия электрона. 

 Электронная часть термоэдс.  Электрический ток I и тепловой поток 
Fc переносимый электронами даются выражением: 

I=ne <v>                                         (1) 
Fc=n<(ò-òF)v>                                 (2) 

Где v и ò - скорость и энергия электрона, а òF –энергия ферми, n-
концентрация электронов, е- заряд электрона, < > означает усреднение по 
всем состояниям. Если энергия ò0 – энергия наинизшего состояния в зоне, 
мы можем записать. 

Fc= n(ò0-òF) <v> n + < v∆ò >                (3) 
Электронная часть коэффициента Пельте πе, дается выражением: 

πе= ( )
〉〈
〉∆〈

+−
V

V
ee F

εεε 11
0                        (4) 

 
где ò= +∆ò. 
Электронная часть термоэдс дается ворожением.

⎭
⎬
⎫∆

ΚΤ
+

⎩
⎨
⎧

Κ
−

−=
Vv

V
e
k

T

F
xx
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         Первый член (5) определяется зонной структурой твердого тела 
и числом носителей зарядов. Второй член зависит от механизма рассеяния 
электронов. Для систем с невырожденной статистикой в отсутствии 
магнитного поля, второй член (5) имеет величину между 3 и 4 в 
приближении времени релаксации. Маленькая величина αе

хх держится для 
акустического рассеяния; величина αе

хх растет с ростом рассеяния 
ионизированных примесей. В классической области, магнитное поле 
сохраняет первый член неизменным, а общее изменение αе

хх обусловлено 
изменением второго члена. В пределе высоких полей распределение 
электронов достигает предельной формы; следовательно, второй член 
достигает предельной величины α'. В поперечных полях предельная 
величина второго члена (5) составляет 

2
5 , независимо от механизма 

рассеяния. В продольных полях предельная величина является такой же 
как если бы магнитное поле отсутствовало. Следует отметить, что в 
классически сильной области αе

хх в поперечном случае можно вычислить 
точно, если зонная структура и плотность электронов известна, даже когда 
механизм рассеяния электронов неизвестен. 

В квантующем магнитном поле оба члена (5) будут меняться и αе
хх 

не насыщается. Если ò0 растет  и равен ωh
2
1 , которая является энергией 

наинизшего уровня Ландау и если  òF также растет на ωh
2
1 то |ò0 -  òF | 
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остается постоянным. Но вследствие вырождения квантовых уровней 
плотность состояний на дне зоны увеличивается. Если все или 
большинство электронов находятся в наинизшем уровне Ландау 
изменяющаяся плотность состояний увеличивает |ò0 -  òF |, так как 
необходимо сохранить общее число занятых уровней постоянным. Можно 
показать что, для фиксированного значения концентрации носителей, |ò0 -  
òF | увеличивается как  KT ln(hΩ/KT), полагая, что спиновое расщепление 
уровней Ландау мало по сравнению с KT. Если концентрация носителей 
заряда также меняется с полем, мы должны добавить член  KT ln(n0/nB) где 
nB и n0 концентрации носителей тока в поле и без поля. Поскольку первый 
член уравнения (5) зависит только от |ò0 -  òF | эффект магнитного поля на 
этот член одинаковый независимо поперечное или продольное поле. 

 Эффект магнитного поля на второй член зависит от 
ориентации по отношению к электрическому полю. В поперечных полях, 
Холловская скорость vу, которая перпендикулярна  к внешним полям, не 
зависит от рассеяния электрона и много больше, чем скорость vх 
параллельная электрическому полю. В первом приближении, эффект 
столкновений можно не учитывать, при котором  vх = 0 и  vу = ce/Н. Второй 
член уравнения (5) преобразуется в вид: 

KTKT
KT

SinhKT
KT

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=∆

2
12ln

2
coth

2
ωωωε hhh  

Первый и второй члены представляют вклад, обусловленный 
движением, которое квантовано в плоскости x-y. Второй член, 
пропорциональный  ∼hΩ/2 для hΩ>>KT, будет, вычитывается, поскольку 
стремится к нулю. Третий член обусловлен движением электрона 
параллельно магнитному полю. Имеется разница между переносом 
плотности энергии в термодинамически закрытой системе и открытой 
системе.  

Закрытая система не может обменяться электронами за пределами 
системы, в то время как открытая система может.  

В поперечном магнитном поле, αе
хх: 

αе
хх =αе

хх(Н)- αхх(насыщение)= - ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1lnln 0

Hn
n

KTe
K ωh , hΩ>>KT   (6) 

Ниже приводим выражение электронной доли термоэдс в 
поперечном квантующем магнитном поле при изотропном законе 
дисперсии (для двухзонного приближения при m*<<m0) полученное в 
работе [5]: 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )qxx
e eHH εκκαα // 00 Τ−= Π ∗ 
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( )( ) ( )( )[ ]001
22

111000
22

01100 21/241/2/3 νννννννννννννν cthchthcthShthcth ++−++−+ , (7) 
                ΤΚΩ= 00 2/hν ;  ( ) 00

*
1 /*2/1 νν mmg n= ; 

       где 
( ) ( )[ ]{ }10

2/3
00

32/3
11000 2/4ln2/3/ νννπννννα chmshnthctheH n

Ï ΤΚ−−+Κ−= h - 
       - термоэдс параболической зоны (Еq→∞) 
  
Фононная часть термоэдс
В [3,4] показано, что сильный рост термоэдс в квантующем 

магнитном поле обусловлен главным образом изменением ее фононной 
доли. Механизм увеличения фононной доли термоэдс в квантующем 
магнитном поле, как было отмечено выше, заключается в следующем. 
Известно, что с электронами взаимодействуют, согласно закону 
сохранения импульса, длинноволновые фононы, импульсы которых 
меньше импульса электрона, т.е. (hq)q.в.<Ре. Поскольку таких фононнов в 
кристалле мало, величина фононной доли термоэдс также мало. В 
квантующем магнитном поле растет фазовый  объем фононов 
взаимодействующих с электронами, так как неравенство (hq)q.в.< Ре 
выполняется и для коротковолновых тепловых фононов (hq)q.в.< Ре. 
Последнее происходит потому, что с ростом магнитного поля (в условиях 
квантования движения носителей тока) импульс электрона (Ре=h(eH/hc)1/2)     
увеличивается пропорционально H1/2. В результате  этого  ωеф>ωфф и, 
следовательно, αф

хх(Η)∼ωеф/ωфф увеличивается в квантующем магнитном 
поле. 

 αф
хх  дается выражением 

 
αф

хх(Η)= ( ) ( ) ( )∗Τ∑ΤΚΤΚ− −
qqVek τνηπ

22
3

3
0

2/1
0 //  

∗В6
qq2

y/ ( ) ( ){ }ΤΚ−+ΤΚ 00
0 2/exp2/12/cosh qqqz Nq ωω hh                     (8) 

 
где qy ,  qx – волновые вектора фононов, взаимодействующих с 

электронами вдоль осей оy,oz; νq=E0(hq/2σV3)1/2; σ- плотность кристалла;   
Е0-постоянная деформационного потенциала кристалла; V3  -скорость 
звука в материале;  

N0
g-равновесная функция распределения фононов; τqТ -время 

релаксации фононов (при низких температурах, когда доминирует 
рассеяние на границах, можно считать, что τqТ= в/V3; в - ширина образца); 
суммирование ведется по всем модам фононного спектра. Постоянная η в 
выражении для αф

хх(Η) дается соотношением: 
η=(2р2)/3(ε2

q+42р2/3L2)1/2, 
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где р-  междузонный матричный элемент, определенный Кейном в 
работе [16],  

L=(hc/eH)1/2-магнитная длина.   
 

)ln(
kT

kT ωh

 

                                                                                        
2222

3 ωωω hhh
−+

kT
CothkT

 ωh
2

kT2

ωh 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.0  Влияние поперечного квантующего магнитного поля на разные 
вклады   в коэффициент Пелтье. Крайне слева  - случай нулевого 
поля, а крайняя справа – ситуация соответствующая квантовому 
пределу. Центральная часть соответствует классически сильным 
полям. 
 
 
Практическая ценность экспериментального исследования термоэдс 

в квантующем магнитном поле заключается в том, что из сравнения с 
теорией можно вычислить такой важный параметр твердого тела, как 
постоянная деформационного потенциала Е0.  

 
  
Рис.1.  Зависимость безразмерного поля продольного эффекта Нернста- 
Эттингсгаузена электронных InSb и InAs с различными 
концентрациями от  магнитного поля при температурах Т,К: 
1- InSb; 6,8 1013; 22,5; 2- InSb; 8,8 1013; 27; 3- InSb; 11,5 1013; 33; 
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4- InSb; 16 1013; 28; 5- InAs; 1,6 1016; 39; 6-теория 6 1013; 30. 
На рисунке 1 приведены магнетополевые зависимости поперечной 

термоэдс n-InSb  αxx(Н) электронных образов  InSb и InAs [1]. Видно что 
терсоэдс растет в квантующем магнитном поле. Из  кривых 1,2 и 4 видно, 
что в зависимости от подвижности условия квантования hω>ΚΤ  
выполняется для полей больших 20, 10 и 15 кЭ, соответственно. 
Зависимость 6 на рис. получена из формулы для электронной доли 
термоэдс выведенной в работе [5]. Из сравнения эксперимента с теорией 
следует, что рост экспериментальной величины термоэдс в квантующем 
магнитном поле намного превосходит значение изменения электронной 
доли термоэдс.  

                                   
 
 

 

∆α
xx

(м
кВ

/К
 

Рис.2. Поперечная магнетотермоэдс антимонида индия с n=2 1013см-3 при 
разных  температурах в зависимости от отношения H/T(кЭ/К). 
 
 
 На рис.2 даны магнетополевые  зависимости поперечной 

термоэдс n-InSb  в квантующем магнитном поле полученные при разных 
температурах. Видно, что с понижением температуры наблюдается резкий 
рост термоэдс, который также превосходит многократно изменения 
электронной доли [3,4].  

 Результаты, приведенные на рис.1 и 2 впервые показали, что 
основную долю магнетополевого прироста термоэдс составляет термоэдс, 
обязанная фононному увлечению электронов. 
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Рис.3. Изменение термоэдс n-InSb (n=7 1013см-3) от поперечного магнитного 
поля, при температурах Т,К: 1-22; III-26; IV-28; V-30. Кривая II 
построена по литературным данным при 24К. VI-теория (точки 
получены суммированием данных формул (7) и (8). 
 
 На рис. 3 дано изменение разности αхх(Н)-α0 с магнитным 

полем  
(кривая 1). Там же приведена теоретическая зависимость суммы 

αе
хх(Н)+αф

xx(Н) от магнитного поля, полученной в результате сложения 
значений электронной и фононной долей термоэдс, подсчитанных по 
формулам (7) и (8) кривая VI. Видно, что между теорией и экспериментом 
имеется удовлетворительное согласие. Используя формулу (8) и 
экспериментальное значение фононной доли термоэдс, была вычислена 
постоянная деформационного потенциала для InSb . Она оказалась равной 
Е0=8,5эВ. 

Интересным в исследовании термоэдс образца с вырожденной 
системой носителей тока является то, что в них фононная доля термоэдс 
отсутствует и экспериментально наблюдаемая величина термоэдс в 
магнитном поле – электронная доля термоэдс. 

 Согласно теории [5], в узкозонных полупроводниках (типа 
GdxHg1-xTe), если выполняются условия вырождения (Е1-Е0(1+1/2))>>K0 T 
и квантового предела Е0(0-1/2)>ξF >K(0+1/2), то электронная доля 
термоэдс зависит от поперечного магнитного поля по закону: αе

хх(Н)∼Η5/2. 
 Известно, что эффектную массу электрона в полупроводниках 

можно определить как из величины изменения термоэдс в произвольном 
магнитном поле [2], так и используя значение термоэдс в предельно 
сильном квантующем  магнитном поле [5] при достаточно сильном 
вырождении системы носителей тока. 

 Указанные методы не применимы в случае  n-GdxHg1-xTe c 
концентраций носителей тока ниже 1015см-3, в которых при температурах 
жидкого азота не выполняются условия сильного вырождения, а величина, 
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α∞ как известно, выражается формулой, независящей от механизма 
рассеяния, только в случае сильного ворожения. 

 В [5] показано, что при температуре жидкого гелия для 
полупроводников с узкой запрещенной зонной (εq→0) учет 
непараболичности приводит к зависимости электронной доли термоэдс  
αе

хх от квантующего магнитного поля в виде: αе
хх(Н)∼Η5/2, тогда как для 

параболической зоны - αе
хх(Н)∼Η2. 

 Измерения проводились на образцах GdxHg1-xTe с 
х=0,16(Eq≈0,05эВ), но с разными концентрациями электронов (1∗1014; 
2,3∗1014;8,4∗1014см-3). 

 Значения концентраций электронов получены из измерений 
электропроводности σ, постоянной Холла R и магнетосопротивления 
(∆ρ/ρ0)⊥(Η) при 4,2К, используя формулы, выведенные для двухзонной 
модели [5]. 

 Согласно [5], термоэдс в поперечном квантующем магнитном 
поле в случае, когда εq→0, можно выразить формулой: 

αе
хх(Н)=- ( ) ( ) ( )[ ] 2/12322/1252

00 221/12// nLmnLe gn πεπκκ +Τ       (9) 
 
Для интерпретации экспериментальных результатов формулу (9) 

можно применить, если температура Т, концентрация носителей тока n и 
напряженность магнитного поля Н  удовлетворяют условию сильного 
вырождения и квантового предела [5]: 

(hс/e)(2π2n)2/3<H<<hс/e (2π4n3 hс/K0T)2/5              (10) 
исходя из условий нашего эксперимента (n=4,1 1014см-3 и Т=4,6К) и 

согласно неравенствам (10), напряженность магнитного поля должна 
находится в пределе 2,3<H(кЭ)<<82. Таким образом, исследованный 
образец n-GdxHg1-xTe при температуре жидкого гелия и в магнитных полях 
до 60кЭ удовлетворяют условию сильного вырождения и квантового 
предела. 

 Формула (9) выведена для термоэдс сильно вырожденного 
полупроводника с одним типом носителей тока. В работе [5] показано, что 
для электронного GdxHg1-xTe с отличной от нуля запрещенной зоной 
сильное магнитное поле приводит к увеличению щели εq; так как в 
квантующих магнитных полях (поскольку дырки из-за маленькой 
подвижности и большой эффективной массы не квантуются) в 
полупроводнике с большими подвижностями электронов (например, у 
образца с n=4,1 1014см-3 при 4,2К подвижность ⎜Rσ⎢= 6,8 105 см2В/с) 
явления переноса, в частности термоэдс, в основном определяется 
электронами, следовательно, результаты измерения можно 
интерпретировать формулой, выведенной для полупроводника с одним 
типом носителей тока. 
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Рис.4. Зависимость поперечной термоэдс   n- Gd0,16Hg0,84Te с n=4,1 1014см-3. 
от магнитного поля при 4,6К. На вставке логарифмическая 
зависимость термоэдс от поля (Н>25кЭ): по экспериментальной 
кривой – пунктирная линия; по формуле (9) – сплошная линия. 
 
 
 На рис. 4 дана магнетополевая зависимость  αе

хх(Н) n- GdxHg1-

xTe с n=4,1 1014см-3. Там же представлена магнетополеапя зависимость 
термоэдс, подсчитанная по формуле (9) . 

 Из рисунка видно, что термоэдс растет во всем исследованном 
интервале магнитных полей, при этом, особенно резкий рост наблюдается 
в полях выше 25кЭ. В области магнитных полей от 25 до 60кЭ 
(∆α/α0)⊥(Η)∼Η2,6(пунктирная линия на рисунке в логарифмическом 
масштабе). Такой сильный рост в квантующем магнитном поле 
согласуется с теорией [5] (сплошная линия на вставке к рисунку (4)  в 
логарифмическом масштабе). 

 Используя экспериментально полученные значения 
магнетотемоэдс (МТЭДС) при 30,40 и 50 кЭ, из формулы (9) была 
вычислена эффективная масса электрона при n=4,1 1014см-3. Усредненное 
по величинам при трех  указанных выше полях значение эффективной 
массы оказалось равным (5,63±0,1) 10-3m0. Это значение mn больше, чем 
значение (4,66±0,07) 10-3m0, полученное циклотронным резонансом [16]. 
Причина небольшого расхождения, возможно, заключается в том, что в 
экспериментально полученное значение МТЭДС входит доля (которая не 
рассматривалась в [5]), обусловленная фононным увлечением. 

 Основные выводы исследования термоэдс Gd0,16Hg0,84Te в 
квантующем магнитном поле:1) αе

хх(Н) меняется с полем по закону Н2,6; 2) 
эффективная масса электрона равна (5,3 ±0,1) 10-3m0. 

 Влияние спина на магнетосопротивление, термоэдс 
полупроводников в образцах с вырожденной системой носителей тока 
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исследовано в работах [5,6]. Не было исследовано влияние спина на 
термоэдс полупроводника с невырожденной системой электронов т.е. 
влиян имость термоэдс от магнитного поля. ие на монотонную завис                                         

H, кЭ 

∆α
⊥
,м
кВ

⋅г
ра
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Рис.5. Изменение термоэдс   n-InSb (n=2 1014см-3) в поперечном магнитном 
поле. I и II-экспериментальные кривые при 83 и 67К, соответственно. 
III- теория без учета спина при 67К: IV- теория с учетом спина при 
67К. 
 
 
 Как отмечено в работе [5],  долговое время оставался 

открытым вопрос: почему эксперименты не подтверждают предсказанное 
теорией влияние спинового расщепления уровней Ландау (СРУЛ) на 
термоэдс в поперечном квантующем магнитном поле. Влияние СРУЛ на 
явления переноса можно ожидать, если  проводить измерение при 
выполнении следующих неравенств: Ωτ>1,hΩ>ΚΤ и gµΗ>ΚΤ (где Ω- 
циклотронная частота, µ - магнетон Бора, К- постоянная Больцмана, Т- 
абсолютная температура, h-постоянная Планка деленная на 2π, Н - 
напряженность магнитного поля,  g - фактор спектроскопического 
расщепления уровней энергии). Эти неравенства выполняются при 
наличии низкой температуры, высоких магнитных полей, высокой 
подвижности и низкой эффективной массы носителей тока. С целью 
изучения влияния СРУЛ на монотонную термоэдс при Тср=80к измерили 
αхх(Н) n=InSb с n=2 1014cм-3  в магнитном поле до 30 кЭ. Результаты 
измерений приведены на рис.5. Как видно из рисунка, в области 
магнитного поля, где ν=hΩ>2Κ0Τ≈1, экспериментальные результаты  
удовлетворительно согласуются с теорией учитывающей СРУЛ в 
магнитном поле, в котором выполняется условие gµΗ>ΚΤ. Согласие 
теории и эксперимента, по-видимому, было обусловлено следующими 
причинами:1) тщательным измерением термоэдс в магнитном поле, 
достигнутым специальным расположением образца в магнитном поле, 
исключающим возникновение наводок, вследствие того, что плоскость 
контура тока, созданного  неодинаковой температурой на 
противоположных точках контакта на образце, расположена параллельно 
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магнитному полю. 2) учетом доли термоэдс, обусловленной фононным 
увлечением в условиях hΩ∼Κ0Τ. 

 

δα
,м
кВ

/г
ра
д 

                                                                                            (10 4
2

2
−⋅

T
H

Э/гр)2 

 

Рис.6  Квантовые надбавки δα к поперечной термоэдс n-InSb (n=2,7 1013см-3) 
в зависимости от H2/T2 при Тср=79К, вычисленные по формуле (11) – 
прямая I, по формуле (12) – прямая II и полученные из эксперимента – 
точки. Звездочками отмечены δα по литературным данным. 
 
 
 Была исследована температурная зависимость термоэдс n-InSb 

в поперечном квантующем магнитном поле с целью исследования влияния 
СРУЛ в области, где отсутствует фононное увлечение электронов 
вследствие пренебрежимо малого взаимодействия электронов с фононами 
независимо от концентрации электронов. 

 
 
Рис.7  Зависимости термоэдс  n-InSb от поперечного магнитного поля при 
температурах Т,К: 1-67; 2-83; 3-110; 4-120; 5-160. 
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 Была измерена термоэдс  n-InSb (n77=2 1013см-3) в поперечном 
магнитном поле до 80кЭ при средних температурах 67, 83, 110, 120 и 160К 
(рис.7). 

 На рис.  8  даны квантовые надбавки прироста термоэдс 
δαхх(Η) при двух температурах 67 и 160К. При  построении этих кривых за 
начало отсчета δαхх(Η)  взято значение термоэдс в классически сильном 
магнитном поле α∞ для данной температуры. Там же даны и значения 
квантового прироста электронной доли термоэдс δαе

хх(Η), рассчитанные 
для указанных выше температур без учета СРУЛ. 

δαе
хх(Η)=- 2

6
1ν

e
k         (11) 

 
и с учетом влияния СРУЛ 
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где m0- масса свободного электрона, ν=hΩ>2ΚΤ. 

 
 
Рис.8  Квантовые надбавки δα(Н)  к термоэдс насыщения α∞ при Т=67К 
(1,3,4) и 160К(2,5,6). 1,2- эксперимент; 3,4- теория без учета спина; 
4,6- теория с учетом спина. 
 
 
Как видно из рис. (8), при Т=67К δαхх(Η) качественно согласуется с 

теорией, не учитывающей СРУЛ, в то время как при температуре 160К 
δαхх(Η) количественно согласуется с теорией, учитывающей СРУЛ. 
Следовательно, с ростом температуры выше 100К полностью исчезает 
фононное увлечение, и наблюдаемая величина δαхх(Η) представляет собой 
чисто диффузионную термоэдс, поведение которой в магнитном поле 
объясняется теорией, учитывающей СРУЛ. 
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Введение 
Общеизвестно, что теплоемкость имеет важное значение для 

понимания и выявления природы процессов, происходящих в 
конденсированном состоянии вещества и, особенно, в его упорядоченной 
кристаллической фазе. Однако экспериментальные исследования 
теплоемкости и теплопроводности в силу известных трудностей не 
получили столь широкого и подобающего распространения как например 
исследования электрических и магнитных свойств. Возможно из-за этого, 
среди научного сообщества стало складываться мнение о теплоемкости как 
о редко используемом при исследовании твердого тела – параметре. Это в 
свою очередь приводит к тому, что даже тем редким данным по 
теплоемкости и выводам по ним не уделяется должного внимания, что не 
способствует целенаправленному и эффективному поиску природы, 
происходящих явлений. Происходит, так, что даже о типе перехода судят 
не по данным теплоемкости, как следовало бы поступать согласно 
классификациям фазовых переходов Эренфеста и Ландау, а по данным по 
магнитным и электрическим свойствам, что часто приводит к не 
соответствующим действительности заключениям.  

Манганиты привлекли внимание исследователей, прежде всего 
прикладными аспектами их экстремальных физических свойств, а именно 
колоссальным изменением электросопротивления при пересечении точки 
Кюри. Величина этого колоссального изменения электросопротивления 
сильно зависит от приложенного магнитного поля. Сильно зависит от 
величины магнитного поля и само значение точки Кюри в манганитах. 
Относительное изменение электросопротивления в магнитном поле 
называют явлением КМС из-за огромной величины этого эффекта. 

Манганит Sm0.55Sr0.45MnO3 пересекает точку Кюри одновременно с 
превращением из парамагнетика в ферромагнетик, превращается из 
полупроводника в самый, что ни на есть настоящий металл по своим 
электрическим свойствам. Из этого можно предвидеть и другие следствия. 
Так многие характеристики металла и полупроводника сильно отличаются 
друг от друга. Такие например, как электросопротивление, термоэдс, 
термодиффузия, теплопроводность, намагниченность. Огромное 
изменение электросопротивления в присутствии магнитного поля и есть 
КМС. Огромное изменение термоэдс в Sm0.55Sr0.45MnO3 позволяет говорить 
о колоссальной магнитотермоэдс в манганитах. 
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Сильное изменение теплопроводности приводит к аномально 
большому изменению теплопроводности в точке перехода. Кроме того, 
естественно ожидать, что параметры элементарной ячейки металла и 
полупроводника могут существенно отличаться. Для того чтобы стать 
металлом, электронные орбитали должны существенно перекрываться 
друг с другом. Вследствие этого в манганитах мы имеем огромную и 
колоссальную спонтанную магнитострикцию. 

Мы имеем в манганитах множество синхронно происходящих друг с 
другом процессов. Эта когерентность не случайна, а имеет глубокую 
физическую природу, заключающуюся в том, что все процессы в 
манганитах синхронны именно потому, что все они связаны с магнитным 
состоянием манганита. Так очевидно, что магнитострикция и спонтанная 
магнитострикция связаны с переходом ферромагнетик-парамагнетик в 
поле и без поля, соответственно. В температурной зависимости теплового 
расширения колоссальная спонтанная магнитострикция проявляется в 
скачке теплового расширения. Колоссальная магнитострикция в некоторых 
составах манганитов, оказывается сравнимой с изменениями объема 
элементарной ячейки при фазовых переходах I-рода. Согласно модели 
двойного обмена Зинера [1] появление ферромагнетизма приводит к росту 
электропроводности. 

То, что синхронность явлений в манганитах не случайна, 
подтверждается также и тем фактом, что и в магнитном поле эта 
синхронность или скажем больше когерентность, не нарушается.  

Действительно, на самом деле, если бы магнитострикция была бы 
самостоятельным структурным переходом, то с какой стати ей неустанно 
следовать за точкой Кюри в магнитном поле. Более того, известно, что на 
структурные фазовые переходы магнитное поле не влияет. Кстати, этим 
еще раз подтверждается, что в манганите Sm0.55Sr0.45MnO3 реализуется 
магнитострикция, а не структурный переход.  

Мы исследовали теплоемкость сплава Гейслера, в котором 
реализовался случай, когда магнитный и структурный переходы 
происходили одновременно без магнитного поля, в поле же когерентность 
нарушалась. Это показывает, что в исследованном нами Гейслеровском 
сплаве синхронность оказалась экспериментально подобранной 
соответствующей степенью легирования. Таким образом, магнитный и 
структурный переход в исследованном образце гейслерова сплава 
оказались независимыми друг от друга.  

Отличим здесь важные вытекающие отсюда следствия, сравнивая эти 
два образца ферромагнетика: манганит и гейслеров сплав. 

Магнитный и структурный переходы не могут случаться 
одновременно при любом значении поля Н. Совпадение, наблюдающееся 
при какой-либо одной температуре случайно. 
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Когда мы наблюдаем, что как будто-бы магнитный и структурный 
переходы случаются всегда одновременно независимо от величины 
магнитного поля, то имеются все основание полагать, что мы в 
действительности имеем не структурный переход, а магнитострикцию и 
спонтанную магнитострикцию. 

Именно колоссальная величина магнитострикции дает основание 
ошибочно считать ее структурным переходом. Конечно, этому 
способствовала и недостаточная точность измерений некоторых свойств 
манганитов, таких например, как тепловое расширение и рентгеновская 
дифракция.  

В таком случае, когда магнитный и структурный переходы 
происходят одновременно при какой-то одной температуре и значении 
поля, будет существовать точка пересечения линий фазовых переходов на 
Н,Т-диаграмме. Из самого вида диаграммы можно ожидать, что такая 
точка пересечения может 
ожидаться и для систем в 
которых точка Кюри 
подвержена сильному 
влиянию магнитного поля, 
что соответствует более 
протяженной линии 
фазового перехода или 
кривой зависимости 
значения точки Кюри от 
величины приложенного 
магнитного поля (рис. 1).  

H 

Структурный переход 

Точка Кюри 

T 
Это означает, что мы 

имеем два различных 
параметра порядка, которые по 
разному ведут себя в зависимо
параметр порядка, соответствую
порядка, соответствующий маг
соответствующий структурном
Следовательно, моделируя па
магнитным полем, можно в 
магнитного параметра порядка
добиться коллапса этих парамет
означать одновременность маг
соответствующей величине напря

Известно, что температура с
легирования, структурного беспо
хотя более трудную, т.к. это 
соответствующего состава и

 

Рис. 1. Линии структурного и магнитного 
фазового перехода в магнитном поле (HT-
диаграмма).  
сти от температуры и магнитного поля: 
щий структурному переходу, и параметр 
нитному переходу. Параметр порядка, 
у переходу, не зависит от поля. 
раметр порядка магнитного перехода 
некоторых случаях добиться подгонки 
 к структурному параметру, то есть 
ров порядка друг в друга, что и будет 
нитного и структурного перехода при 
женности магнитного поля. 
труктурного перехода зависит от степени 
рядка и т. п. Это дает также возможность, 
вопросы технологии синтеза образцов 
 качества, подгонки температуры 
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структурного перехода и температуры магнитного упорядочения. При этом 
естественно, что и температура магнитного упорядочения может 
измениться в том случае, если в процессе синтеза образца будут затронуты 
межатомные расстояния и/или углы между магнитоактивными катионами. 

Источником вышеприведенных рассуждений для нас стали 
результаты измерений теплоемкости манганита Sm0.55Sr0.45MnO3. 
Манганиты имеют большое прикладное значение. Но кроме этого 
Sm0.55Sr0.45MnO3 оказался еще и очень важным составом для получения 
фундаментальных физических научных результатов. Эта работа как раз и 
посвящена одному из важнейших фундаментальных научных результатов 
открытого с помощью измерений теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3, а именно 
обнаружению гистерезиса II-рода. 

До сих пор дело обстояло таким образом, что гистерезис наблюдался 
только в одном случае - в случае фазового перехода I-рода. При фазовом 
же переходе II-рода гистерезис не наблюдается. Эти теоретические 
воззрения так прочно укоренились за многие десятилетия, что гистерезис 
сам по себе уже стал главным признаком фазового перехода I-рода. С 
другой стороны наблюдение λ-образного пика теплоемкости стало 
главным идентифиционным признаком фазового перехода II-рода. В 
манганите Sm0.55Sr0.45MnO3 мы имеем классическую точку Кюри - т.е. 
переход ферромагнетик-парамагнетик. В энциклопедической по своему 
характеру и содержанию монографии “Магнетизм” академик 
С.В.Вонсовский пишет, что основным признаком магнитного фазового 
перехода II-рода является постепенное (без скачка) исчезновение 
параметра магнитного порядка (самопроизвольной намагниченности) при 
T →Tc. Однако наблюдаются случаи, когда магнитное насыщение исчезает 
скачком при некоторой температуре Тк при нагреве ферромагнетика, а при 
охлаждении его возникает скачком, но, вообще говоря, при другой, более 
низкой температуре Tk

’< Tk (гистерезис превращения), как если бы имел 
место магнитный фазовый переход I-рода. Такое поведение 
самопроизвольной намагниченности объясняется тем, что еще до точки 
Кюри Тс происходит структурный переход из ОЦК-решетки в ГЦК-
решетку, то есть Тst< Тc. Гранецентрированная кубическая решетка из-за 
своих структурных особенностей парамагнитна, благодаря чему и 
происходит скачкообразное исчезновение самопроизвольной 
намагниченности. 

Магнитные фазовые переходы II-рода подробно и критически 
анализируются в обзоре Н.П. Гражданкиной [2]. Очевидно, что результаты 
измерений теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3 в окрестности точки Кюри, 
свидетельствуют в пользу типа магнитного фазового перехода II-рода. 
Отметим лишь, что в обзоре Н.П. Гражданкиной приводятся также и 
магнитные фазовые переходы, когда при переходе одновременно меняется 
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и кристаллическая структура. Тогда напрашивается закономерный вопрос 
о том, какой фазовый переход первичен - магнитный или структурный.  

В том случае, когда структурный переход происходит в пределах 
ферромагнитного состояния, то есть, когда обе кристаллические 
модификации - низкотемпературная и высокотемпературная отвечают 
ферромагнитной фазе. Что же происходит тогда. Очевидно, что 
произойдет скачкообразное с разрывом изменение намагниченности при 
структурном переходе, хотя магнитного фазового перехода и не 
произошло. Но по внешнему виду, т.е. по виду температурной зависимости 
намагниченности это все равно соответствует магнитному фазовому 
переходу I-рода. Изменения намагниченности здесь происходит из-за 
изменения плотности образца в результате структурного перехода. 
Намагниченность – магнитный момент единицы объема вещества, а 
изменение плотности приводит к изменению концентрации элементарных 
магнитных моментов атомов (ионов) в единице объема вещества.  

Отсюда следует, что возможны два способа влияния структурного 
фазового перехода на магнитные свойства образца: 

i) изменение намагниченности без изменения суммарного магнитного 
момента образца в целом. 

ii) изменение как намагниченности, так и магнитного момента образца 
в целом.  

Таким образом, важно принимать во внимание изменение объема 
образца при измерениях температурных и полевых зависимостей 
намагниченности. 

Очевидно, что при учете изменения удельного объема образца скачок 
намагниченности может измениться как в большую, так и в меньшую 
сторону. Учет изменения удельного объема образца особенно важен при 
исследовании образцов с гигантской величиной магнитострикции, 
наблюдающейся например в манганитах. 

В исследованном образце Sm0.55Sr0.45MnO3 имеет место и причем 
впервые совершенно особый и парадоксальный случай, когда 
одновременно наблюдаются оба и по своей сути как принято на 
сегодняшний день казалось глубоко антагонистические признаки фазовых 
переходов различных типов – гистерезис и λ-пик теплоемкости. Очевидно, 
что гистерезис, который мы наблюдаем в Sm0.55Sr0.45MnO3, является новым 
типом гистерезиса, так при фазовых переходах I-рода флуктуационного 
поведения не наблюдается.  

Также известно, что при фазовых переходах I-рода, 
сопровождающихся поглощением или выделением скрытой теплотой 
перехода, должен наблюдаться бесконечный скачок теплоемкости в точке 
перехода, после которого теплоемкость падает с разрывом до некоторого 
значения, соответствующего высокотемпературной фазе.  

Действительно, с теоретической точки зрения все ясно  

 469



Cp=∆Q/∆T       (1) 
При фазовом переходе I-рода скрытая теплота перехода Q∆  

выделяется или поглощается в зависимости от направления перехода, а 
температура Т остается постоянной, т.е. ∆T=0, тогда Cp→∞.  

На практике же в 
действительности измерить 
бесконечную величину 
невозможно. Однако в случае 
измерения теплоемкости дело 
обстоит несколько проще. 
Измерить нулевое значение 
намного проще, чем бесконечное, 
если вообще бесконечность можно 
измерить. К примеру, к 
абсолютному нулю 
термодинамической температурной 
шкалы можно приближаться как 
угодно близко, но к бесконечности 
то и приближаться никоим образом 
невозможно, все равно будет в 
принципе та же самая 
бесконечность. 

Можно измерить dТ, которое при
погрешности измерений должно быт
изменение температуры образца с д
точностью – 1/300К при температуре 
демонстрации возможности нашей 
приводим температурную зависимо
Cs2HgCl4 из которой однозначно яв
Т=163.5 К.  

Для полной гарантии того, 
идентифицируется в экспериментальн
быть наложены определенные огран
формуле (1) dQ - это бесконечно малы
измерении теплоемкости к образцу п
конечное количество энергии (теплоты

Для выявления фазового переход
чтобы количество теплоты ∆Q было
перехода q, т.е. ∆Q <<q. Пусть q/∆Q
число. В том случае, когда n<1 оче
эксперименте наблюдать фазовый пер
∆Q, подводимого к образцу, будет дос
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Рис. 2. Температурная зависимость 
теплоемкости кристалла 
сегнетоэлектрика Cs2HgCl4. На вставке - 
температурная зависимость 
диэлектрической проницаемости этого 
же кристалла. 
 фазовом переходе I-рода в пределах 
ь равно нулю. Мы можем измерить 
остаточно высокой для этих целей 
кипения жидкого азота. На рис. 2 для 
экспериментальной установки мы 
сть теплоемкости сегнетоэлектрика 
ствует фазовый переход 1-рода при 

что фазовый переход достоверно 
ом измерении теплоемкости должны 
ичения на величину dQ. Конечно в 
й дифференциал. На самом деле при 
одводится, хотя и малое, но все же 
) ∆Q. 
а I-рода в таком эксперименте важно, 
 намного меньше скрытой теплоты 
=n, где n - некоторое вещественное 
видно, что мы вообще не сможем в 
еход I-рода, т.к. количества теплоты 
таточно не только для его перевода в 
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другую фазу, но и для некоторого нагрева этой фазы посредством 
остающегося за вычетом скрытой теплоты перехода количества теплоты 
∆Q-q, не поглощенного образцом в качестве скрытой теплоты перехода q. 
Кроме того, если n<1 мы не только не будем наблюдать бесконечность 
теплоемкости, но также не сможем наблюдать и разрыв теплоемкости. 
Форма аномалии теплоемкости будет походить на фазовый переход II-
рода.  

Если же  возможно наблюдать только одну 
экспериментальную точку, в которой температура образца после подвода 

не изменится, т.е. точку сингулярности в С

21 <≤ n

Q∆
р. Однако единственной 

точке экспериментаторы обычно не доверяют и считают ее случайным 
выбросом из-за сильной экспериментальной помехи. Хотя в нашем случае 
экспериментальные помехи, напротив, приводят к увеличению ∆Т и, 
следовательно, к уменьшению измеренного значения Ср. 

Похожее явление может произойти также и при совпадении 
температуры магнитного фазового перехода II-рода, т.е. точки Кюри, и 
структурного фазового перехода I-рода. Если посредством легирования 
или магнитного поля удастся сделать эти два перехода одновременными, 
то очевидно, что и магнитный фазовый переход примет форму фазового 
перехода I-рода. При этом окажется, что магнитный фазовый переход не 
успевает произойти в одной фазе и продолжается в другой структурной 
фазе. При этом возможны три характерные формы переходов, которые 
приведены на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, на кривой теплоемкости в области фазового 
перехода сосуществуют участки бесконечного и непрерывного изменения 
теплоемкости, и разрывы теплоемкости. Видимо такое поведение, которое 
показано на рис. 3, можно назвать деформацией или влиянием 
структурного фазового перехода на магнитный фазовый переход II-рода.  

В точке фазового перехода I–рода теряет смысл и классическое 
определение теплоемкости – теплоемкость численно равна  количеству 
теплоты, которое необходимо для нагрева или охлаждения единицы массы 
вещества на один градус. В точке фазового перехода I–рода теплоемкость 
равна бесконечности, а количество теплоты которое необходимо, чтобы 
нагреть тело на один градус будет всегда конечным и в точке фазового 
перехода I-рода будет равно сумме скрытой теплоты перехода и теплоты 
необходимой для нагревания вещества на один градус.  

По нашему мнению, необходимо также различать по смыслу названия 
магнитный фазовый переход и магнитный переход. Под магнитным 
фазовым переходом следует понимать скачкообразным изменение 
намагниченности вещества, сопровождаемое при этом изменением 
магнитного состояния вещества. 
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Таким образом, к магнитным фазовым переходам можно отнести 
переходы ферромагнетик↔парамагнетик (точка Кюри), 
антиферромагнетик↔парамагнетик (точка Нееля), 
ферромагнетик↔а
нтиферромагнетик,  
ферромагнетик↔ф
ерримагнетик, 
переход 
антиферромагнетик
↔ ферромагнетик. 

Соответственн
о к магнитным 
переходам можно 
отнести переходы 
со скачкообразным 
изменением 
намагниченности 
вещества без 
изменения 
магнитного 
состояния. К 
таковым относят 
структурные 
фазовые переходы, 
происходящие без 
изменения магнитно
ферромагнитной фазе

321

Имеется еще ти
примером которой 
сверхпроводнике, на
напоминает вид аном
той лишь разницей
теплоемкости.  

Таким образом,
достаточным услови
как фазовый переход
в точке перехода. К
перехода является не
перехода I–рода, так
переход II–рода с раз

Но и тут ситуаци
то есть де-факто, све
происходит с разрыво

 

Рис. 3. Три характерные формы аномалии
теплоемкости, когда имеем 1) магнитный фазовый
переход II-рода, 2) одновременно магнитный
фазовый переход II-рода и структурный фазовый
переход I-рода, 3) магнитный фазовый переход II-
рода и структурный фазовый переход I-рода при
го состояния, то есть происходящие, например, в 
 вещества. 
п аномалии теплоемкости по Ландау, классическим 
является аномалия теплоемкости в обычном 

пример галлия, см. рис. 4. Вид этой аномалии 
алии теплоемкости при фазовом переходе I–рода, с 

, что здесь не наблюдается бесконечного скачка 

 резюмируя, можно сказать, что необходимым и 
ем, того, чтобы классифицировать фазовый переход, 
 I–рода, является бесконечное значение теплоемкости 
ак мы видим разрыв кривой теплоемкости в точке 
обходимым, но не достаточным признаком фазового 

 как по крайней мере имеется хотя бы один фазовый 
рывом теплоемкости в точке перехода.  
я довольно особенная. Да, на сегодня в эксперименте, 
рхпроводящий переход в обычных сверхпроводниках 
м в точке перехода. 
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На самом же деле, согласно теории фазовых переходов, то есть де-
юре, этот переход непрерывен. Все дело в том, что как сегодня, так и в 
ближайшем будущем, 
возможностей 
экспериментальной 
техники по-прежнему 
будет недостаточно для 
наблюдения 
непрерывности 
сверхпроводящего 
перехода в обычным 
сверхпроводнике, так как 
ширина области 
сверхпроводящего 
перехода по температуре 
или ε - окрестность Тс в 
обычных 
сверхпроводниках не более 
10-14K. 

В используемом нами 
для измерений 
теплоемкости методе 
квазиадиабатической 
модуляционной 
калориметрии за один цикл измерения к образцу, причем в виде света, 
поглощаемого образцом, подводится очень малое количество теплоты Q∆  
не более 33 µJ, которое индуцирует одномерный нагрев, например образца 
сверхпроводящей керамики YBa2Cu3O7-δ с плотностью 5,64 г/см3 и 
обычно используемыми нами в измерениях размерами образца 
0,3*0,3*0,003 см3 на 5mK при комнатной температуре: 

Рис. 4. а) Теплоемкость галлия в
нормальном и сверхпроводящем состояниях.
Нормальное состояние (восстановленное при
поле 200 Гц) имеет электронный, решеточный и
(при низких температурах) ядерный
квадрупольный вклады. б) Электронная часть
теплоемкости Сеs в сверхпроводящем состоянии
(в логарифмическом масштабе) в зависимости от
Тс/Т. Видно, что зависимость от1/Т-
экспоненциальная; γ=0.60 мДж/(моль град2). (Из
работы Филлипса [3]).  

VC
MdQdT

pρ
⋅

=
,        (2) 

где М – молярная масса образца, Ср – молярная теплоемкость образца, 
ρ - плотность образца, V- объем образца. 

Таким образом, если даже произвести измерения в условиях хорошего 
вакуума, когда каждый цикл нагрева образца будет увеличивать его 
температуру, к примеру на 0,005 К, то даже тогда в интервале 1 К можно 
будет снять 200 точек (1 К / 0,005 К=200 point/К), тогда как обычная 
ширина хорошего фазового перехода II–рода около 1 К. 

Мы здесь не отвлекаемся на эффекты влияния магнитного поля, 
заключающиеся в сужении или расширении флуктуационной ε - 
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окрестности в окрестности температуры фазового перехода II – рода или 
превращение фазового перехода II – рода в фазовый переход I – рода. 

Что касается фазового перехода I- рода, то при обычной скрытой 
теплоте перехода q=6 J/g понадобилось бы 2758 циклов нагрева n – 
образца массой 15 mg в вакууме периодически подводимым количеством 
теплоты Q=33 µJ для того, чтобы пройти фазовый переход I – рода: 
n=qm/∆Q, где q - скрытая теплота перехода, m – масса образца, ∆Q - 
количество теплоты, поглощаемое образцом в одном цикле нагрева или в 
случае квазиадиабатической модуляционной калориметрии за один 
период. Мы взяли самые критичные условия, которые, в общем – то и, 
скорее всего, применимы, к методу адиабатической калориметрии.  

Мы же используем для измерений теплоемкости метод 
квазиадиабатической модуляционной калориметрии или как его называют 
в зарубежной научной литературе метод а.с.-калориметрии, что 
переводится как калориметрия на переменном токе. Однако это название 
применяется и в том случае, когда осцилляции температуры образца 
возбуждаются периодически прерываемым световым потоком от лампы 
накаливания с помощью механического прерывателя. В методе 
квазиадиабатической модуляционой калориметрии средняя температура 
остается неизменной во время измерения. На фоне этой температуры 
имеются лишь периодические осцилляции температуры с амплитудой не 
более 0,005 К, индуцированные переменным нагревом экспонированной к 
свету стороны образца световым потоком промодулированным с помощью 
механического прерывателя.  

Рассмотрим, что же получится при исследовании температурной 
зависимости теплоемкости с помощью метода квазиадиабатической 
модуляционной калориметрии. Допустим мы исследуем образец в котором 
наблюдается при некоторой температуре Тtr фазовый переход I-рода.  

Для простоты рассмотрим случай, когда фазовый переход I–рода 
реализовался наполовину (на 50%). При фазовом переходе I–рода в Н2О - в 
точке таяния льда или замерзания воды это соответствует случаю, когда 
мы имеем лед и воду в равных долях. Суть квазиадиабатической 
модуляционной калориметрии, здесь уместно еще раз напомнить, 
заключается в том, что периодически подводимое к образцу количество 
теплоты вызывает периодические осцилляции температуры образца в 
окрестности некоторой средней температуры, при которой производится 
измерение. 

Можно сказать, что эта средняя температура, и есть «положение 
равновесия» около которой колеблется температура образца, т.е. такой 
процесс аналогичен малым колебаниям механического маятника около 
положения равновесия. Что же получается в точке фазового перехода I-
рода? А получается то, что периодически температурные осцилляции 
образца прекращаются. Но ведь тепло продолжает периодически 
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подводится к образцу и непрерывно в том же количестве диссипирует в 
окружающую образец среду, в качестве которой используется обменный 
(теплообменный) газ Не4. Поэтому следует ожидать каких-то других 
нетепловых периодических изменений в образце в точке фазового 
перехода I–рода, которые заменяют собой температурные осцилляции в 
образце. В точке фазового перехода I–рода температурные осцилляции 
превращаются в осцилляции массовых (удельных) или объемных долей 
фаз в образце. Так в случае воды подвод тепла приводит к увеличению 
удельной доли воды и уменьшению удельной доли льда, а отвод тепла к 
уменьшению удельной доли воды и увеличению удельной доли льда.  

Итак, температурные осцилляции превращаются в осцилляции 
соотношения удельных долей фаз в образце при достижении точки 
фазового перехода I–рода, при этом средняя температура образца не 
изменяется (остается стабилизированной), т.к. подведенное к образцу 
количество теплоты и отводимое от образца количество теплоты 
эквивалентны. Периодических осцилляций  температуры образца не 
наблюдается, а это означает, что мы  сколь угодно долго можем измерять  
бесконечный скачок теплоемкости. 

Это и тот факт, что амплитуда температурных осцилляций образца во 
время измерений очень мала позволяет считать метод 
квазиадиабатической модуляционной калориметрии одним из наиболее 
удобным по сравнению с методом абсолютного адиабатического 
калориметра методом для прецизионного экспериментального 
исследования фазовых переходов как I–, так и II–рода. Этот метод 
позволяет достоверно идентифицировать тип перехода и его температуру, 
проще говоря, в этом методе очень трудно проскочить фазовый переход, 
что напротив очень легко сделать в методе абсолютного адиабатического 
калориметра. Кроме того используя усреднение экспериментальных 
данных по методу накопления, который здесь позволителен в силу того, 
что точку перехода можно наблюдать сколь угодно долго, можно 
существенно повысить точность измерений.  

Можно использовать и логические распределения при анализе 
аномалии теплоемкости. Так, если в точке фазового перехода I–рода 
получается не бесконечное значение, но практически оно так и будет, а 
конечное, хотя и очень большое значение теплоемкости, то надо поступить 
так. Если значение теплоемкости образца в несколько раз больше его 
теплоемкости во всем исследованном температурном интервале, то надо 
считать ее бесконечной.  

Отметим интересное аналогию того, что, как и в теории поля при 
измерении теплоемкости, в эксперименте мы заменяем сингулярность (т.е. 
бесконечность) нулем. Ведь, как известно работа с нулем намного легче, 
чем с бесконечностями. Действительно, мы знаем, что к нулю можно 
подобраться или приблизиться как угодно близко как говорят в 
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термодинамике, но само определение бесконечной величины в математике 
исключает даже возможности приближения к ней. 

Рассмотрим еще раз математическое выражение по определению 
теплоемкости (3.1). В эксперименте мы определяем, что dT=0 и полагаем, 
что СР→∞. С другой стороны совершенно очевидно, что, измеряя в 
эксперименте dQ, невозможно показать, что СР→∞, т.к. мы некогда не 
сможем получить dQ→∞ не только из-за того, что для этого нам просто не 
хватит энергии, но более прямой причине, что как только dQ превысит 
скрытую теплоту перехода  начнет нагревание образца. Таким образом 
выражение (3.1) в случае фазового перехода I–рода нельзя  переписывать в 
таком виде dQ=С

q

РdT, т.к. может создаться ложное впечатление того, что  
если dT≠0 при СР→∞ потребуется бесконечное количество теплоты, тогда 
как количество теплоты ограничено скрытой теплотой перехода после чего 
образец начинает нагреваться. Здесь проявляется влияние математики на 
природу или физику, когда на основе математического соотношения 
делаются необоснованные выводы в отношении эксперимента. Более того, 
наверное, будет справедливо сказать, что бесконечности, появляющиеся в 
математике или, что одно и то же в теории – это все математические по 
своей природе, и не природные аномалии, когда это касается 
энергетических затрат. Но то, например, что в сверхпроводящем кольце, 
электрический ток сохраняет 
сколь угодно долго – это тот 
случай, когда теория и 
эксперимент адекватны друг 
другу. 

Есть еще одно интересное 
сопоставление метода 
квазиадиабатической 
модуляционной калориметрии 
и метода измерения 
термограммы вещества в области 
точки плавления. В методе 
измерения термограммы для 
фазового перехода I–рода мы ожидаем горизонтальное плато на диаграмме 
нагрева образца в зависимости от времени, которое означает, что 
температура образца остается  равной температуре плавления или 
отвердевания до тех пор, пока образец не станет однородным 
(однофазным), т.е. при плавлении твердая фаза полностью превратиться в 
жидкую, а при отвердевании жидкая фаза полностью превратится в 
твердую (см. рис. 5).  

Время, 

Температура, К

Время, 

Температура, К

Время, 

Температура, К

Время, 

Температура, К

Рис. 5. Термограмма плавления.

В методе же квазиадиабатической модуляционной калориметрии в 
точке фазового перехода I–рода, как мы видели выше, прекращаются 
периодические температурные осцилляции термоэдс термопары, 
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измеряющей температуру образца. Тогда если измерить зависимость от 
времени не самой теплоемкости, а амплитуды осцилляций температуры 
образца, то мы получим зависимость T∆  от времени t с провалом T∆  с 
шириной равной интервалу времени в течение которого будет проходить 
фазовый переход I–рода, см. рис 6.  

В методе квазиадиабатической модуляционной калориметрии в 
соответствующем интервале частот, который можно определить 
экспериментально из частотной 
характеристики образца, 
удельная теплоемкость обратно 
пропорциональна амплитуде 
осцилляций температуры 
образца Cp~1/∆Tac, тогда 
очевидно, что на зависимости 
теплоемкости от времени при 
нагреве образца появляется 
интервал времени, в котором 
теплоемкость при фазовом 
переходе I-рода будет 
бесконечной до тех пор, пока не 
закончится фазовый переход I–
рода, см. рис. 7.  

∆T, К

Время, 

Есть еще один важный и 
возможный случай, когда фазовы
одной температуре, а в некоторо
также при некотором дискретном и
фазовых переходов I–рода. Такие 
измерениях с помощью метода 
выглядеть как один фазовый пере
трудно измерить и с пом
модуляционной калориметрии. Вед
подводимое к образцу количест
скрытой теплоты перехода в расче
одного кристаллита.  

При исследовании таких пере
малой скоростью изменения темпер
рода может оказаться столько
поликристалле. В результате в эксп
на рис. 8, а не та, какая должна ож
наблюдали в высокотемпературны
манганитах. Такие эффекты 
спинодальной декомпозиции фаз в 

 

Рис. 6. Зависимость амплитуды
температурных осцилляций образца ∆T от
времени t при прохождении фазового
перехода I-рода в методе
квазиадиабатической модуляционной
й переход I–рода происходит не при 
м узком температурном интервале, а 
 конечном наборе (варьете) температур 
переходы при грубых измерениях или 
адиабатического калориметра будут 
ход II-рода. Конечно, такие переходы 
ощью метода квазиадиабатической 
ь даже и в этом методе периодически 
во теплоты может оказаться больше 
те на одну гранулу поликристалла или 

ходов нужно измерять их еще с очень 
атуры, т.к. таких фазовых переходов I–
 же, сколько и кристаллитов в 
ерименте наблюдается зависимость как 
идаться, см. рис 9. Такие эффекты мы 
х сверхпроводниках, сплавах Гейслера, 
также могут являться следствием 
образце. 
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Конечно, в случае 
гистерезиса фазовый 
переход I–рода будет 
происходить с некоторой 
особенностью: 
высокотемпературная 
фаза, из-за гистерезиса, 
не будет переходить в 
низкотемпературную 
фазу, а будет испытывать 
температурные 
осцилляции при 
измерениях с помощью 
метода 
квазиадиабатической 
модуляционной 
калориметрии, в 
результате в образце с 
гистерезисом при 
фазовом переходе I-рода 
будут наблюдаться 
температурные 
осцилляции, причем в 
цикле нагрева 
происходит нарастание 
объема 
высокотемпературной 
фазы, а в цикле 
охлаждения некоторое 
понижение температуры 
(остывание) как 
низкотемпературной, так и 
высокотемпературной фазы. 
Значительный расход 
энергии теплового импульса на образование высокотемпературной фазы 
приводит к существенному падению амплитуды тепловых осцилляций 
образца.  

Время, t 

Cp, К 

Рис. 7. Зависимость теплоемкости образца Cp 
от времени t при прохождении фазового перехода I-
рода в методе квазиадиабатической модуляционной
калориметрии. 

75 80 85 90 95 100
Temperature, K

2.4

2.5

2.6

2.7
Cp/T,  J / mol*K2

Bi1.2Pb0.8Sr2Ca2Cu3Ox 
ceramic

Рис. 8. Теплоемкость 
высокотемпературной сверхпроводящей
керамики Bi1.2Pb0.8Sr2Ca2Cu3Ox в области
сверхпроводящего перехода
(экспериментальные данные). 

Рассмотрим теперь другой аспект – аспект теоретического описания 
фазового перехода II-рода. Известно, что имеются фазовые переходы II 
рода, происходящие согласно теории фазовых переходов Ландау или 
флуктуационной теории фазовых переходов по Паташинскому и 
Покровскому. 
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Исторически первым подходом к описанию фазовых переходов II–
рода была теория фазовых переходов Ландау, изложенная в их известном 
курсе теоретической физики – статистическая физика, том V. Согласно 
этой теории теплоемкость в точке фазового перехода II-рода испытывает 
скачок. Обнаружение 
впоследствии 
флуктуационного 
максимума в точке 
фазового перехода II 
рода не описывалось 
теорией фазовых 
переходов II-рода по 
Ландау. Первым 
экспериментальным 
наблюдением 
флуктуационных 
эффектов в точке 
фазового перехода II-
рода была 
температурная 
зависимость 
теплоемкость жидкого гел
которая была в рамках п
переходов. Мы здесь прин
говорить о флуктуационны
переходах II-рода, так 
флуктуационной области.  

Время, t 

Cp, К 

Покажем, что нет ника
переходами II-рода как п
фазовых переходов. По н
Ландау – частный случа
критический индекс (показ

К примеру, сверхпров
II–рода происходит в полн
того, что ограниченны
экспериментальной техни
флуктуационной ε-окрестн

Действительно, соглас
аномалия теплоемкости  

∆C

где  - критически
)(−+C

α’ - критические индексы т

 

Рис.9. Зависимость теплоемкости образца Cp
от времени t при прохождении варьете фазовых
переходов I-рода (примерная предполагаемая
зависимость).  
ия He4 в окрестности сверхтекучего перехода, 
редставлений флуктуационой теории фазовых 
ципиально не указываем тип перехода, так как 
х эффектах имеет смысл только при фазовых 
как фазовые переходы I-рода не имеют 

кой принципиальной разницы между фазовыми 
о Ландау, так и по флуктуационной теории 
ашим воззрениям фазовый переход II-рода по 
й флуктуационного фазового перехода, когда 
атель) равен нулю. 
одящий переход в обычных сверхпроводниках 
ом соответствии с теорией Ландау, только из-за 
е на сегодняшний день возможности 
ки не позволяют проводить измерения во 
ости вблизи Тс.  
но флуктуационной теории фазовых переходов 

)()( '

)( ααε −−+=CP          (3),  

е амплитуды теплоемкости выше и ниже Тс, α, 
еплоемкости также выше и ниже Тс. Подставим 
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в выражение (3) α=0, и сразу получим поведение Ландау , 
которое графически изображено на рис. 10. 

)(−+=∆ CCP

Если перейти к обычным координатам СР от Т, и учесть регулярную 
часть теплоемкости, то получим наблюдающуюся в эксперименте 
зависимость, как например для сверхпроводника II – рода (см. например 
рис. 4). 

Все вышесказанное подводит нас к вопросу о классификации фазовых 
переходов I и II рода и их 
отличительных признаках. 
Рассмотрим последовательно 
признаки фазовых переходов 
того и другого типа, такие как 
бесконечный скачок 
теплоемкости, скрытая теплота 
перехода, гистерезис 
температуры перехода, резкость 
перехода или плавность 
перехода, непрерывность 
перехода, флуктуационный или 
λ–типа пик теплоемкости: 

lg∆Cp
C- 

C+ 

lg|T/Tc

Рис. 10. Аномальная часть
теплоемкости ∆Cp согласно модели Ландау
в зависимости от приведенной температуры
T/Tc-1 в двойных логарифмических
координатах. Прямые горизонтальны, что
свидетельствует о том, что критический
индекс теплоемкости α в модели Ландау
равен нулю.  

Бесконечный скачок 
теплоемкости наблюдается 
только при фазовом переходе I–
рода. Очевидно, что 
бесконечный скачок 
теплоемкости достаточное 
условие фазового перехода I-рода. 

Скрытая теплота перехода поглощается или выделяется только при 
фазовом переходе I–рода. Заметим, что скрытая теплота перехода в 
фазовом переходе I–рода требует бесконечной резкости перехода, т.е. того, 
чтобы переход происходил при постоянном значении температуры. 
Очевидно, что наличие скрытой теплоты перехода достаточное условие 
или признак фазового перехода I–рода. 

Гистерезис температуры перехода наблюдается при фазовом переходе 
II–рода, с тем отличием от фазовых переходов I–рода, что при фазовых 
переходах II-рода ему не соответствуют метастабильные состояния, 
процессы перегрева и переохлаждения вообще не наблюдаются. 
Гистерезис в фазовых переходах II–рода какой-то особенный, так как его 
величина не зависит от скорости нагрева и охлаждения. Это требует 
классификации гистерезисов на гистерезисы I- и II-рода, согласно 
классификации типов фазовых переходов на фазовые переходы I- и II–
рода. Таким образом, гистерезис служит необходимым свидетельством в 
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пользу фазового перехода I–рода, но достаточным признаком его быть не 
может. 

Как мы видим, и фазовый переход II–рода даже в самом 
прецизионном на сегодняшний день доступном эксперименте может не 
отличаться по резкости перехода от фазового перехода I–рода. Напомним 
здесь снова классический пример: сверхпроводящий переход в обычном 
сверхпроводнике II-рода. Конечно таких исключительных фазовых 
переходов II–рода немного, и поэтому резкость перехода с разрывом 
данных в точке перехода служит в большей мере свидетельством в пользу 
фазового перехода I–рода, чем в пользу фазового перехода II-рода. 
Очевидно, что резкость перехода не может быть достаточным условием 
или признаком фазового перехода I – рода. 

Непрерывность перехода служит достаточно весомым свидетельством 
или признаком фазового перехода II–рода. Непрерывность перехода 
подразумевает отсутствие скрытой теплоты перехода и бесконечного 
скачка теплоемкости. 

Флуктуационный λ - типа пик теплоемкости наблюдается только при 
фазовом переходе II–рода. Очевидно, что бесконечный скачок 
теплоемкости достаточное условие фазового перехода II-рода. 

Таким образом, чтобы сделать однозначный вывод в пользу того или 
другого типа фазового перехода необходимо в эксперименте достоверно 
наблюдать несколько идентифицирующих признаков фазовых переходов. 
Суждение же о типе фазового перехода нужно делать, взвешивая все 
признаки в пользу того или другого типа перехода, в пользу которого 
отвечает больше признаков.  

Поясним это на примерах: 
Сверхпроводящий фазовый переход по теплоемкости в обычном 

сверхпроводнике по Ландау.  
Имеем резкий переход, разрыв теплоемкости в точке перехода, 

являющийся свидетельством в пользу фазового перехода I–рода. однако 
при этом не наблюдается бесконечный скачок теплоемкости и гистерезис. 
Таким образом, по совокупности признаков это фазовый переход II-рода. 

Сверхпроводящий фазовый переход в высокотемпературном 
сверхпроводнике.  

Переход непрерывный, наблюдается λ-пик теплоемкости, при этом 
бесконечность теплоемкости и гистерезис не наблюдается. Очевидно, что 
этот переход относится к фазовому переходу II-рода. 

Фазовый переход в сегнетоэлектрике Cs2HgCl4.  
На температурной зависимости теплоемкости наблюдается 

«бесконечный» скачок теплоемкости, на два порядка величины больший 
регулярного значения теплоемкости, разрыв теплоемкости в точке 
перехода и гистерезис температуры перехода. Все это в совокупности 
позволяет отнести этот переход к фазовому переходу I–рода. 
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Фазовый переход в окрестности точки Кюри в манганите самария 
Sm0.55Sr0.45MnO3

Забегая вперед, скажем, что этот случай довольно сложный для 
разбора. Что мы имеем. Переход по теплоемкости непрерывный с λ-типа 
пиком, при этом наблюдается гистерезис величина которого не зависит от 
скоростей нагрева/охлаждения.  

Этот переход был отнесен нами к фазовому переходу II–рода. Это 
первое экспериментальное наблюдение гистерезиса II–рода. Очевидно, что 
флуктуации подавляются в фазовом переходе I–рода, поэтому при 
определении типа фазового перехода этот признак (λ-вида пик 
теплоемкости) является даже более решающим, чем наблюдающийся здесь 
гистерезис. 

§1. Флуктуации и гистерезис 
Фазовый переход в точке Кюри в Sm0.55Sr0.45MnO3  в нулевом 

магнитном поле хорошо описывается теорией фазовых переходов Ландау 
[4] с тем отличием, что переход ферромагнетик→парамагнетик 
происходит при критической температуре Тс

+, а обратный переход 
происходит уже при другой температуре Тс-, которая в случае нулевого 
поля намного меньше Тс-. В поле 26 кЭ критические температуры 
сближаются (∆Тc(26 кЭ)≈2 K). Кроме того, магнитное поле приводит к 
появлению λ-пика теплоемкости, характерного для систем с существенным 
влиянием флуктуаций в окрестности Тc, что свидетельствует о том, что 
для описания фазового перехода в Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитном поле 
необходимо привлечь флуктуационную теорию фазовых переходов [5].  

Обычно такое поведение не присуще ферромагнетикам, поэтому 
изложим простое объяснение природы появления λ-пика теплоемкости 
Sm0.55Sr0.45MnO3  в магнитном поле. Ширина критической области вблизи 
Тc определяется соотношением Гинзбурга-Леванюка:  

ε=(1/32π2)(kB/∆Cpξ3)2,      (4) 
где ε=|T/Tc-1| - приведенная температура; ∆Cp - скачок теплоемкости 

при Tc; ξ - радиус корреляции [6, 7].  
Очевидно, что при T<Tc доминирует ферромагнитная фаза, в которой 

возникают флуктуации парамагнитной фазы с температурой в интервале 
[Tc;(ε+1)Tc], а при T>Tc будет преобладать парамагнитная фаза с 
флуктуациями ферромагнитной фазы с температурой в пределах [(ε-
1)Tc;Tc]. Из-за гистерезиса для появления парамагнитной 
(ферромагнитной) флуктуации в ферромагнитной (парамагнитной) фазе 
необходимо, чтобы температура флуктуирующей области 
самопроизвольно увеличилась (уменьшилась) на величину не меньшую, 
чем ширина гистерезиса ∆Тс. Без поля в Sm0.55Sr0.45MnO3 ∆Тс=15 К, чему 
соответствует существенное изменение внутренней энергии 
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флуктуирующих областей dU=Cpξ3∆Тс, что, как общеизвестно из 
термодинамики и статистической физики, означает крайне малую 
вероятность возникновения таких флуктуаций. Вследствие этого, радиус 
корреляции температурных флуктуаций оказывается значительно меньше 
радиуса корреляции флуктуаций магнитного параметра порядка. Напротив, 
в поле 26 кЭ ∆Тс=2 К, и dU значительно уменьшается. Отметим, что в этом 
случае ∆Тс становится намного уже обычной ширины флуктуационной ε –
 окрестности ε=Tc±10 К для ферро- и антиферро- магнетиков, 
сегнетоэлектриков, и др. веществ. Радиус корреляции тепловых 
флуктуаций оказывается значительно меньше радиуса корреляции 
флуктуаций магнитного параметра порядка, тогда согласно соотношению 
(4) вероятность флуктуаций резко возрастает, что и обнаруживается в 
эксперименте. Таким образом, теплоемкость Sm0.55Sr0.45MnO3 в отсутствии 
поля показывает идеальное признаки поведения в соответствии с теорией 
фазовых переходов Ландау, а в поле 26 кЭ с флуктуационной теории 
фазовых переходов, т.е. магнитное поле индуцирует кроссовер «теория 
Ландау ⇔ флуктуационная теория».  

 

§3.2. Неравнозначность переходов I-рода относительно направления 
перехода на примере замерзания воды и таяния льда 

Во первых, когда речь идет о льде говорят о точке таяния, а не 
плавления. Попробуем найти отличия в смыслах слов плавление и таяние. 
Наблюдение за плавлением некоторых веществ, например, металлов, 
воска, парафина, нафталина и визуальное сравнение этих процессов с 
процессом плавления льда позволяет наблюдать некоторые отличия. 

Отметим некоторые физические особенности льда. Это его 
прозрачность и наличие многих его кристаллических модификаций. Во-
вторых, отметим, что в отличие от многих веществ, твердая фаза воды 
менее плотная, чем ее жидкая фаза. Плотность воды максимальна при 4.2 
0С, а от 0 0С до 4.2 0С она повышается, а затем, выше 4.2 0С ведет себя 
обычным образом, т.е. понижается с повышением температуры.  

Перечислим некоторые аномальные свойства системы лед-вода: 
твердая фаза воды не тонет как обычно у других веществ, а плавает в 

жидкой фазе, т.е. в воде.  
В воде при температуре при 4.2 0С прекращается естественная 

конвекция, т.е. холодные массы воды перестают опускаться на дно 
водоема, равно, как и теплые массы перестают подниматься к поверхности 
водоема, что, как уже говорилось выше, позволяет даже в лютые 50 
градусные морозы сохранять жизнь на дне водоемов. 

В отличие от других веществ лед начинает плавиться одновременно 
во всем объеме. В связи с этим отсутствует односвязная граница раздела 
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твердой и жидкой фаз, поэтому процесс плавления льда и называется 
таянием. Тающий лед схематически представить в таком виде:  

где заштрихованные области это жидкая фаза воды, а белая лед. 
Однако трудно представить такую схему плавления других веществ, у 
которых удельный объем жидкой фракции больше удельного объема 
твердой фракции. Плавление в такой системе привело бы к разрушению 
твердой фазы под нарастающим в процессе плавления давлением жидкой 
фазы. В воды же, как мы знаем все происходит с точностью до наоборот: 
вода, залитая в замкнутые металлические сосуды или бутыли может при 
замерзании даже разрушить их.  

Таким образом, мы видим, что фазовые переходы I-рода могут быть 
неравнозначны относительно направления перехода. В том случае, когда 
удельный объем жидкой фракции меньше удельного объема твердой 
фракции твердые фазы не 
препятствуют плавлению, причем 
даже с многосвязной границей 
раздела фаз. Причем в этом случае 
могут наблюдаться широкие 
гистерезисы, когда жидкая фракция 
может существовать при 
температурах на десятки градусов 
ниже температуры фазового 
перехода. Так происходит с чистой 
водой, которая может оставаться 
жидкой до -40 0С. Однако случаев, 
когда лед существовал бы при 
температурах выше 00С неизвестно. 

В тоже время в веществах, у кото
меньше удельного объема жидкой ф
(гистерезис) перехода твердой фазы
небольшую величину, т.к. при этом во
бы в виде атмосферного давления, пре
фазы в жидкую (твердая фаза, расп
против сил, создающих атмосферн
условий, прежде всего атмосферн
проявляется, когда удельные объемы
перехода I-рода фаз сильно разли
известным не только в научных круг
точка кипения воды. Температура кип
атмосферном давлении составляет 10
температуры таяния льда и кипения 
Цельсия. Однако, температура кипени
таяния льда, зависит от атмосферно
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барометрического атмосферного давления до 680 мм. рт. ст. точка кипения 
воды понижается до 96.916 0С, а в горах, на больших высотах, температура 
кипения снижается до 700С. 

§3. Особенности гистерезиса при фазовом переходе I-рода в системе 
жидкость-пар 

Представим себе, что мы измеряем температуру кипения воды в 
условиях, когда атмосферное давление изменялось бы в широких пределах 
из-за резких изменений погодных условий. Тогда очевидно, что изменение 
температуры кипения воды от эксперимента к эксперименту мы приписали 
бы гистерезису, который как мы говорим, наблюдается при фазовых 
переходах I-рода, с тем отличием, что он не зависит от скорости и 
направления изменения температуры. Такой внешний фактор или, как 
говорят, внешнее поле, как атмосферное давление легко 
проконтролировать барометром, и в результате установить, что в точке 
кипения воды мы имеем не гистерезис, а зависимость точки кипения воды 
от внешнего атмосферного давления. 

§4. Особенности гистерезиса при фазовом переходе I-рода в системе 
твердое тело-жидкость 

Гистерезис точки фазового перехода I-рода в твердых телах зависит от 
внутренних неконтролируемых факторов или полей, изменяющихся во 
времени с большей по сравнению с временем эксперимента постоянной 
времени релаксации. Этими факторами могут быть механические дефекты, 
дефекты внедрения, вакансии, дислокации, межкристаллитные границы, 
границы доменных стенок и т.п.  

Таким образом, мы видим, что фазовые переходы I-рода с изменением 
агрегатного состояния вещества, существенно отличаются от фазовых 
переходов I-рода в твердых кристаллических телах. 

Таким образом, кроме феноменологической классификации типов 
фазовых переходов по Эренфесту и Ландау, полезно дополнить ее и 
физической классификацией, посредством которой можно понять почему 
при фазовом переходе I-роде в одном случае наблюдается гистерезис, 
зависящий от скорости нагрева (охлаждения), в другом не зависящий от 
скорости нагрева (охлаждения), а третьем вообще никакого гистерезиса не 
наблюдается. 

Опять же вернемся к классическому переходу I-рода лед↔вода и 
рассмотрим более усложненную систему с внутренним фактором (полем), 
влияющим на температуру перехода. Общеизвестно, что вода, в которой 
растворена соль, в частности морская вода, замерзает при более низкой 
температуре, чем пресная вода. Так насыщенный раствор поваренной соли 
замерзает при температуре -250С и это позволяет использовать его в 
качестве хладагента в крупных промышленных зданиях-холодильниках. 
При этом решаются и вопросы безопасности, когда опасный хладагент 
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аммиак циркулирует в отдельном контуре, а соленая вода в другом, и 
теплообмен между ними осуществляется в теплообменнике, где оба этих 
контура находим в хорошем тепловом контакте. 

В принципе здесь мы имеем искусственно созданный гистерезис с 
шириной гистерезиса 250С: расплавив лед из пресной воды при 00С и 
добавив в полученную пресную воду соответствующее количество 
поваренной соли мы изменим температуру замерзания воды в сторону 
понижения. В дальнейших циклах таяния и замерзания воды температура 
перехода I-рода жидкой и твердой фракций воды будут изменяться, 
приводя к изменению ширины гистерезиса. Это обусловлено тем 
общеизвестным фактом, что в твердой фракции концентрация примесей 
перешедшей в нее из жидкой фазы оказывается меньшей. На этом явлении 
основан и один из известных методов очистки кристаллов 
полупроводников от примесей – метод зоной плавки. В этом методе после 
многократной зонной плавки или перекристаллизации получаются очень 
чистые и совершенные кристаллы полупроводниковых материалов.  

И так на выше приведенном примере видно, что гистерезис возникает 
тогда, когда факторы (поле), измеряющее температуру перехода 
отличаются в жидкой и твердой фракции образцах, скажем вообще в 
сопредельных фазах, участвующих в фазовом переходе. Отсюда мы видим, 
что нет никакой разницы между фазовыми переходами I и II–рода, и 
соответственно при фазовом переходе II-рода может, также как и при 
фазовых переходах I-рода, наблюдаться гистерезис. В этом смысле 
поучительно наблюдение гистерезиса в точке Кюри в манганите 
Sm0.55Sr0.45MnO3. В этом составе фактором (полем), имеющим разную 
величину в сопредельных ферромагнитной и парамагнитной фазах, 
является интеграл обменного ферромагнитного взаимодействия, который 
сводится на нет в парамагнитной фазе. Так как величина обменного 
интеграла зависит только от параметров кристаллической решетки данного 
кристалла. Кроме того, так как фазовый переход 
ферромагнетик↔парамагнетик в Sm0.55Sr0.45MnO3  происходит целиком в 
твердой фазе, что не дает возможности варьировать ни степень 
легирования, ни концентрацию примесей и дефектов. В результате мы 
получим, то, что получили - гистерезис не зависящий от скорости нагрева 
(охлаждения образца Sm0.55Sr0.45MnO3) так и ширины интервала 
термоциклирования. 

Из вышесказанного также выявляются отличия фазовых переходов с 
изменением агрегатного состояния вещества (твердое тело-жидкость, 
твердое тело-пар) от других фазовых переходов, которые большей 
степенью являются фазовыми переходами II-рода(точка Кюри, точка 
Нееля, фазовые переходы в сегнетоэлектриках, структурные фазовые 
переходы с изменением симметрии кристаллов, спин-переориентационные 
фазовые переходы, спин-флоп фазовые переходы и другие фазовые 
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переходы). Главное отличие этих двух групп фазовых переходов 
заключается в том, что, благодаря тому, что жидкая и газообразная фазы 
позволяют в широких пределах варьировать степень легирования, и 
концентрацию примесей, проникающих в твердую фазу и ее совершенство 
зависит от скорости нагрева (охлаждения) или быстроты совершения 
фазового перехода и интервала термоциклирования. Гистерезисы в этих 
двух группах отличаются друг от друга, в первом случае они зависят от 
скорости нагрева/охлаждения и интервала термоциклирования, а во втором 
по большей части не зависит от скоростей нагрева/интервала 
термоциклирования. 

§5. Теплоемкость Sm0.55Sr0.45MnO3 в окрестности точки Кюри как в 
нулевом магнитном поле, так и в приложенных магнитных полях до 15 
Т 

Далее в этом пункте мы приводим результаты экспериментальных 
измерений теплоемкости манганита Sm0.55Sr0.45MnO3  в интервале 
температур 4-300 К и интервале магнитных полей от 0 до 15 Т. Измерения 
в нулевом поле и в поле внешнего в 2.6 Т были проведены в Лаборатории 
физики низких температур и сверхпроводимости Института физики 
Дагестанского научного центра РАН, и измерения в магнитных полях 
3;3.5;4;5;10 и 15 Т были проведены в Международной лаборатории физики 
низких температур и сильных магнитных полей (Международном 
институте Польской академии наук) в городе Вроцлаве, Республика 
Польша. 

Технология получения образца Sm0.55Sr0.45MnO3  подробно описана в 
[8]. 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 µm, 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 [9], составил 3.02. Исследования проведены 
на автоматизированной установке для измерения удельной теплоемкости 
малых образцов методом ac-калориметрии с относительной точностью не 
хуже 0.1 % [10]. Средняя температура калориметра измерялась медь–
константановой термопарой с диаметром проволочек 100 мкм, а 
температурные осцилляции – 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. 
Осцилляции температуры образца с частотой 2 Hz возбуждались с 
помощью переменного светового потока от лампы накаливания. 
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Амплитуда осцилляций температуры образца не превышала 0.05 K, что 
особенно важно при исследованиях в окрестности фазовых переходов. 
Электросопротивление измерялось стандартным четырехзондовым 
методом. 

На рис. 12 приведены температурные зависимости теплоемкости 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в полях 0 - 15 Т в интервале температур 77 - 300 К в 
режимах охлаждения и нагрева. Как видно из рисунка, теплоемкость 
Sm0.55Sr0.45MnO3, как в поле, так и без поля обнаруживает аномалии 
вблизи Тс, подверженные гистерезису. Причем Тс зависит как от 
напряженности приложенного поля H, так и от направления изменения 
температуры. Без поля H=0, в режиме нагрева (+), т.е. при фазовом 
переходе «ферромагнетик⇒парамагнетик», Тс

+(H)=128.6 К, в режиме 
охлаждения (-), т.е. при фазовом переходе 
«парамагнетик⇒ферромагнетик», Тс

-(H)=113.3 К, а при H=26 кЭ 
Тс

+(H)=152.7 К и Тс
-

(H)=150.6 К. То есть 
значения критической 
температуры с 
увеличением 
напряженности 
магнитного поля 
возрастают, а ширина 
гистерезиса ∆Тс=Тс+-
Тс- уменьшается: 
∆Тс(0)=15 К, 
∆Тс(26кЭ) = 2 К. 
Соответствующие 
этим критическим 
температурам 

значения скачков 
теплоемкости, рассчитанные 
с помощью экстраполяции 
экспериментальных данных 
до и после перехода, составили при H=0 ∆Cp

+=4.3 J/mol*К, ∆Cp-=4 J/mol*К, 
а в поле 26 кЭ скачки теплоемкости практически сравнялись ∆Cp

+=∆Cp
-

=8.7J/mol*К.  
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Рис. 12. Температурные зависимости
теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3 в полях 0 - 15
Т в режимах нагрева (+) и охлаждения (-). 

Ввиду того, что гистерезис в магнетиках может быть следствием 
долговременной релаксации и признаком фазового перехода I-рода, 
измерения повторялись при различных скоростях изменения температуры 
и в различных интервалах термоциклирования, однако значения Тс, а, 
следовательно, и ∆Тс как в поле, так и без поля не изменились. Анализ этих 
результатов показал, что такое поведение может иметь физическое 
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толкование только в том случае, если предположить, что при фазовых 
переходах «парамагнетик⇔ферромагнетик», наблюдается скачкообразное 
изменение Тс, т.е. ферромагнитному и парамагнитному фазам 
соответствуют различные значения Тс. 

Ниже в таблице приводятся некоторые данные температурной 
зависимости теплоемкости ферромагнетика Sm0.55Sr0.45MnO3 в зависимости 
от магнитного поля, приведенные на рис. 12: точка Кюри Тс, ширина 
перехода ∆Т, скачок теплоемкости ∆Сp(Тc) при температуре перехода, 
величина гистерезиса ∆Тh. 

Таблица 1. 
 0 T 2.6 T 3.5 T 4 T 5 T 10 T 15 T 

Тс, K 128.6+ 

113.3-
153.5+

151.4- 161.82 166.87 174.67 193 213 

∆Т, K 4.43+

5.89-
8.42+

9.33- 6.72 7.37 9.85 31.44  

∆СР(ТС), 
J/mol K 

4.3+

4.0-
7.83+

6.91- 8.5 14.95 7.81 - - 

∆Тh, K 15 2 - 0 0 0 0 
Примечание: Верхними индексами "+","-" обозначены значения в циклах нагрева, 
охлаждения, соответственно. 
Ранее для предварительного объяснения экспериментальных данных 

[8] нами привлекалась модель электронного фазового расслоения, согласно 
которой при Т<Тс Sm0.55Sr0.45MnO3 представляет из себя 
антиферромагнитный диэлектрик с вкрапленными в него металлическими 
ферромагнитными кластерами. Однако последующий, тщательный анализ 
экспериментальных данных, приведенных в [8], показал, что по причине 
отсутствия в Sm0.55Sr0.45MnO3 антиферромагнитной диэлектрической 
матрицы для их интерпретации вообще нет необходимости использовать 
указанную модель. Впоследствии это предположение было полностью 
подтверждено результатами экспериментов по нейтронной дифракции и 
мюонной спиновой релаксации [11, 12], согласно которым в 
Sm0.55Sr0.45MnO3 фазовое расслоение вообще не реализуется: 
Sm0.55Sr0.45MnO3  ниже Tс переходит в однородное ферромагнитное 
состояние с магнитным моментом ионов Mn ~3.37 µB в насыщении при Т 
= 4 К, соответствующим почти полному магнитному упорядочению (3.55 
µB) без всяких признаков наличия антиферромагнитной фракции ниже Тc. 
Кроме того, по данным нейтронно-дифракционных экспериментов вблизи 
Tс наблюдается сильное уменьшение мольного объема (сжатие решетки) 
Sm0.55Sr0.45MnO3 при переходе в ферромагнитную фазу, что, по нашему 
мнению, обусловлено гигантской спонтанной магнитострикцией. 
Пространственная группа при этом остается одна и та же - Pnma во всем 
температурном интервале, т.е. структурный фазовый переход, в 
соответствии с классификациями типов фазовых переходов по Эренфесту 
и Ландау, в этом случае не происходит. Изменение параметров решетки 
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при этом происходит очень своеобразно: ромбическое основание решетки 
резко сжимается (наблюдается скачок на температурной зависимости 
параметров a и c), в то время как параметр b изменяется значительно 
меньше. По-нашему мнению, это изменение межатомных расстояний и 
углов в плоскости основания элементарной ячейки приводит к увеличению 
энергии косвенного обменного взаимодействия между ионами Mn, а 
следовательно, и значения Тс

+, соответствующего ферромагнитной фазе. 
Поэтому переход из ферромагнитной в парамагнитную фазу происходит в 
кристаллической решетке с другим (как видно из наших данных, более 
высоким) значением Тс

+, что приводит к гистерезису в поведении 
исследованных нами свойств Sm0.55Sr0.45MnO3. В магнитном поле рост Тс

+, 
Тс

-, и сужение ∆Тc=Тс
++Тс

- объясняется тем, что наряду с ростом в поле 
значений Тс

+, Тс
- как и в обычных ферромагнетиках, в Sm0.55Sr0.45MnO3 

из-за гигантской магнитострикции происходит сближение параметров 
решетки и углов между магнитоактивными ионами Mn до и после 
фазового перехода.  

Здесь необходимо добавить, что по Ландау изменение симметрии 
кристалла в точке перехода не сопровождающееся скачкообразным 
изменением объема кристалла соответствует структурному фазовому 
переходу II-рода. Поэтому дискуссия о наличии или отсутствии 
структурного фазового перехода в точке Кюри непродуктивна в том 
случае, когда структурный фазовый переход относится ко II-типу и тем 
самым не может изменить тип магнитного фазового перехода с I–рода ко 
II–роду.  

В результате Sm0.55Sr0.45MnO3 обнаруживает новый тип гистерезиса, 
который обусловлен скачкообразным изменением Тс и не имеет ничего 
общего, кроме внешнего вида, с гистерезисом, ассоциируемым с фазовым 
переходом I-рода. Следовательно, гистерезис такого типа не может 
служить достаточным признаком фазового перехода I-рода. И в принципе 
неправильно однозначное заключение о типе фазового перехода только по 
одному качественному признаку - наличию или отсутствию гистерезиса 
[13], как это часто делается (см. например [14 - 16]). Судить о типе 
фазового перехода по отсутствию или наличию гистерезиса, а еще того 
хуже по ширине гистерезиса, резкости и величине аномалий – это все 
равно, что судить о типе фазового перехода по значению скрытой теплоты 
перехода, то есть считать, что если скрытая теплота перехода мала, то это 
фазовый переход II-рода, а если она велика, то это фазовый переход I-рода. 
В [8] мы уже определили тип фазового перехода в Sm0.55Sr0.45MnO3, что не 
может подвергаться сомнению, так как согласно общеизвестным 
классификациям фазовых переходов Эренфеста и Ландау прерогатива в 
определении типа перехода отводится исключительно данным по 
теплоемкости и тепловому расширению вещества. К сожалению, 
приходится отмечать, что указанные классификации типов фазовых 
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переходов практически не используются при исследованиях манганитов. 
Эти рассуждения поддерживаются и авторами [17], которые указывают, 
что ферромагнитный переход в манганите La0.7Ca0.3MnO3 относится к 
фазовым переходам II-рода, а резкость перехода по данным теплоемкости 
могла бы быть признаком фазового перехода I-рода, если бы не отсутствие 
гистерезиса. Конечно, для различения типа фазового перехода было бы 
важно иметь возможность экспериментального измерения бесконечного 
скачка теплоемкости. Однако на практике в самом лучшем случае удается 
измерить только достаточно большую величину теплоемкости в сотни раз 
превышающую регулярное значение теплоемкости за пределами области 
перехода из-за случайного шума всегда присутствующего в измерительном 
тракте.  

Как видно из рис. 12, в нулевом поле теплоемкость плавно меняется 
от одного значения до другого, соответствующие ферромагнитной и 
парамагнитной фазам соответственно. Из классификации фазовых 
переходов Ландау это соответствует непрерывному изменению параметра 
порядка от 1 в ферромагнитной фазе до 0 при переходе в парамагнитную 
фазу, а также означает, что в исследованном нами образце реализуется 
фазовый переход II-рода. Фазовый переход в точке Кюри в 
Sm0.55Sr0.45MnO3  в нулевом магнитном поле хорошо описывается теорией 
фазовых переходов Ландау [4] с тем отличием, что переход 
ферромагнетик→парамагнетик происходит при критической температуре 
Тс+, а обратный переход происходит уже при другой температуре Тс-, 
которая в случае нулевого поля намного меньше Тс-. В поле 26 кЭ 
критические температуры сближаются (∆Тc(26 кЭ)≈2 K). Кроме того, 
магнитное поле приводит к появлению λ-пика теплоемкости, характерного 
для систем с существенным влиянием флуктуаций в окрестности Тc, что 
свидетельствует о том, что для описания фазового перехода в 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитном поле необходимо привлечь флуктуационную 
теорию фазовых переходов [5].  

Как видно из рис. 12, во внешнем магнитном поле 3.5Т гистерезис 
практически исчезает, а величина аномалии теплоемкости при этом 
продолжает возрастать все более явственнее проявляется λ-образный пик 
теплоемкости, свидетельствующий о все более возрастающем влиянии 
флуктуаций на ход температурной зависимости теплоемкости 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в окрестности точки Кюри. 

Примечательна зависимость теплоемкости Sm0.55Sr0.45MnO3 во 
внешнем магнитном поле величиною в 4 Т, когда аномалия теплоемкости 
достигает своего максимального значения во всем интервале 
приложенного магнитного поля, а в полях больших, чем 4 Т аномалия 
теплоемкости начинает неуклонно убывать, и в поле 15 Т становится 
практически незаметной. 
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Таким образом, выявляется качественное изменение поведения 
теплоемкости ферромагнетика Sm0.55Sr0.45MnO3 в магнитном поле при 4Т: в 
интервале полей 0-4 Т ферромагнетик Sm0.55Sr0.45MnO3 ведет себя как 
аномальный ферромагнетик. Это заключается в том, что в этом интервале с 
ростом приложенного внешнего поля аномалия теплоемкости не 
уменьшается и не размывается, а напротив растет по величине, становясь 
все более острой. А в исследованном нами интервале приложенных 
внешних магнитных полей 4 Т и более Sm0.55Sr0.45MnO3 уже ведет себя как 
обычный ферромагнетик. В этом интервале аномалия теплоемкости с 
ростом поля расширяется и убывает по величине, т.е. в этом интервале 
внешнее магнитное поле подавляет флуктуации магнитного параметра 
порядка. 

Резюмируя можно сказать, что во внешнем магнитном поле 
ферромагнетик Sm0.55Sr0.45MnO3 проявляет при 4 Т кроссовер от 
аномального ферромагнитного поведения к классическому 
ферромагнитному поведению. В поведении ферромагнетика 
Sm0.55Sr0.45MnO3 в интервале полей 0-4 Т имеется сходство с 
антиферромагнитным поведением. Так же как и у антиферромагнетиков в 
ферромагнетике Sm0.55Sr0.45MnO3 с ростом поля флуктуационные эффекты 
усиливаются, приводя к росту аномалии теплоемкости и ее заострению. 
Если бы не рост температуры перехода с ростом приложенного внешнего 
магнитного поля (у антиферромагнетика точка Нееля понижается с ростом 
напряженности приложенного внешнего магнитного поля), то можно было 
бы подумать, что Sm0.55Sr0.45MnO3 является классическим 
антиферромагнетиком.  

*** 
Проведенное выше обсуждение позволяет нам сформулировать 

следующие выводы. На примере ферромагнетика Sm0.55Sr0.45MnO3 видно, 
что при фазовых переходах II-рода может иметь место гистерезис II-рода. 
В приложенном внешнем магнитном поле ферромагнетик Sm0.55Sr0.45MnO3 
качественно изменяет поведение относительно магнитного поля, 
обнаруживая кроссовер при 4 Т от аномального ферромагнитного 
поведения к классическому ферромагнитному поведению. Для понимания 
природы фазовых переходов различных типов кроме феноменологических 
классификаций фазовых переходов по Эренфесту и Ландау полезна и 
физическая классификация фазовых переходов, согласно которой фазовые 
переходы можно разделить на две группы – сопровождающиеся 
изменением агрегатного состояния вещества и не сопровождающиеся 
изменением агрегатного состояния вещества. Гистерезис не может 
являться достаточным признаком фазового перехода I-рода. Физическая 
природа гистерезиса при фазовых переходах I и II рода схожа. Гистерезис 
в фазовом переходе I-рода может зависеть как от скорости, так и интервала 
изменения температуры, а гистерезис в фазовом переходе II-рода не 
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зависит ни от скорости, ни от интервала изменения температуры. В 
системах, испытывающих большое изменение объема (колоссальная 
магнитострикция, колоссальная спонтанная стрикция, колоссальное 
тепловое расширение) при пересечении точки фазового перехода, прямые 
и обратные переходы могут быть физически неравнозначными, что 
является проявлением нелинейности в конденсированном состоянии 
вещества.  

Однако, необходимо подчеркнуть, что эксперимент всегда богаче 
любых теорий и его нельзя втиснуть в узкие рамки различных 
классификаций со строгими идентификационными признаками или 
критериями, которые в силу своего постоянного подтверждения на 
практике постепенно становятся незыблемыми канонами. Его величество – 
эксперимент показывает, что не все каноны так основательны, как они нам 
кажутся спервоначала и, в частности, гистерезис может наблюдаться в 
фазовом переходе II-рода, как например в Sm0.55Sr0.45MnO3.  
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Автосолитоны в электронно-дырочной плазме 
 

А.А.Степуренко 
Институт Физики ДагНЦ РАН, Махачкала. 

 
Введение. 

В основе физических явлений, происходящих в физических средах 
(газовая плазма, плазма твердого тела, несовершенства  кристаллической 
структуры, жидкости и т. д.) химических и биологических системах и т. д., 
лежат процессы диффузии, дисперсии, диссипации, флуктуации, 
самоорганизации, термоэффекты, гальваномагнитные эффекты и 
множество других. Одновременная и единопространственная реализация 
нескольких, или хотя бы двух, таких процессов может привести к 
появлению нового эффекта или явления. Одно из таких ярких явлений 
нелинейной физики - спонтанное образование в означенных средах и 
системах солитонов и автосолитонов - локализованных 
сильнонеравновесных областей. 

В отличие от обычных волн, представляющих периодическое 
повторение в пространстве возвышений и впадин на поверхности воды, 
или уплотнений и разряжений плотности, или отклонений от среднего 
значения других физических величин, уединенные волны (солитоны) 
представляют собой одиночные возвышения (уплотнения и т. д.), 
распространяющиеся как единое целое с некоторой скоростью. 
Образование и движение солитонов описываются нелинейными 
уравнениями математической физики [1]. 

Если на поверхности воды в длинной и узкой канавке образовалось 
небольшое возвышение, то оно, благодаря дисперсии, быстро распадается 
на отдельные волны разной длины, рассеется и исчезнет. Некоторые из 
таких водяных холмиков не исчезают, а живут достаточно долго, сохраняя 
свою форму. Оказывается, что такая уединенная волна образовывается, 
когда уравновешиваются эффекты нелинейности, делающие холмик более 
крутым и стремящимся опрокинуть его, и эффекты дисперсии, делающие 
его более пологим и стремящиеся размыть его. Между явлением 
нелинейности и явлением дисперсии рождаются уединенные волны [2]. 

Первое качественное описание уединенных  волн наблюденных в 
1834г. на поверхности воды в неглубоком канале вблизи Эдинбурга, было 
дано в докладе «О волнах» морским инженером  Джоном Скотом-Расселом 
[3,4]. 

Слово «солитон» в качестве краткого обозначения уединенных волн 
(Solitary waves) соответствующие частным решениям некоторых 
нелинейных уравнений, описывающих распространение возбуждений в 
непрерывных средах, обладающих дисперсией и нелинейностью, впервые 
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введено в научную литературу американскими учеными Забуски и 
Крускалом в 1965г.[5]. 

Итак, во многих случаях солитоны формируются в консервативных 
системах с дисперсией и представляют собой устойчивое локализованное 
неравновесное состояние среды благодаря тому, что дисперсионное 
расплывание этой среды компенсируется нелинейными свойствами. 
Благодаря консервативности этих сред, т.е. отсутствию в них диссипации 
энергии, поведение солитонов характеризуется определенными законами 
сохранения, т.е. по своим свойствам солитоны напоминают частицы. Два 
солитона могут сталкиваться и разлетаться, подобно бильярдным шарам, 
сохраняя форму и скорость, и в некоторых случаях можно представить 
себе солитон просто как частицу, движение которой подчиняется законам 
Ньютона.  

Самое замечательное в солитоне - это его многоликость. Были 
открыты и изучены многие уединенные волны, подобные солитонам на 
поверхности воды, но существующие совсем в иных условиях. Открывают 
и изучают солитоны в кристаллах, магнитных материалах, 
сверхпроводниках, в живых организмах, в атмосфере Земли и других 
планет. Элементарные частицы тоже можно рассматривать как солитоны. 
Современные теории элементарных частиц предсказывают солитоны, 
несущие магнитный заряд. Интересны солитоны, связанные с вихрями, т. 
е. там, где есть вихри, могут возникать настоящие солитоны. В крупном 
масштабе солитоны наблюдаются на смерчах. Смерч образуется из вихря, 
который зарождается в глубине ливневой тучи. Один конец вихря 
опускается в виде хобота, под влиянием которого закручивается вихрь на 
поверхности земли или воды. Все вместе образует гигантский медленно 
движущийся вертикальный столб. В сливное отверстие ванны змеистой 
воронкой уходит вода - тоже солитон, как и те смерчи, что бегут по земле 
[2]. 

В любой реальной системе всегда происходит диссипация энергии. 
Поэтому солитоны представляют собой слабо затухающие сгустки 
звуковой, электромагнитной, магнитной или какой-либо другой энергии. 
Естественно, что слабое затухание, возникающее при движении таких 
солитонов в средах с «трением», можно скомпенсировать за счет подкачки 
в солитон энергии от внешнего источника. Такие стационарные 
уединенные состояния, возникающие в системах с малым «трением», по 
своим свойствам мало отличаются  от свойств солитонов в 
консервативных системах [6]. Однако с ростом диссипации, т.е. с ростом 
«трения» в системе, это отличие становится все более заметным. 

Принципиально иными свойствами обладают уединенные состояния в 
диссипативных неравновесных системах, в которых процесс установления 
к равновесному состоянию носит не осциллирующий, а ярко выраженный 
релаксационный характер. Очевидно, что в таких диссипативных системах 
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уединенные состояния - автосолитоны - могут образовываться только 
благодаря подкачке энергии от внешнего распределенного источника [7]. 

Итак, автосолитон - стационарное уединенное собственное состояние 
системы. В отличие от солитонов в консервативных системах параметры 
автосолитонов (форма, амплитуда, скорость, частота пульсаций и т. д.) 
полностью определяются параметрами системы и не зависят от вида 
возмущения, вызывающего образование данного типа автосолитона. В 
диссипативных системах законы сохранения для автосолитонов не 
выполняются, т.е. автосолитоны, в отличие от солитонов, по своим 
свойствам принципиально отличаются от частиц. Так, при сближении двух 
статистических или пульсирующих автосолитонов один из них исчезает 
[8,9]. Столкновение двух бегущих навстречу друг другу автосолитонов 
также происходит неупруго, и в результате они или аннигилируют [10,11], 
или превращаются в автосолитон другого типа - в статический или 
пульсирующий [8,9]. 

Автосолитоны образуются в устойчивых неравновесных 
диссипативных системах, малые возмущения в которых затухают. 
Автосолитоны представляют собой устойчивое локализованное состояние, 
которое на периферии переходит в одно и то же устойчивое 
локализованное состояние неравновесной системы. Поэтому утверждение 
о существовании автосолитонов означает, что однородное состояние не 
является единственно устойчивым состоянием неравновесной системы. 

Для возбуждения автосолитона на систему необходимо подать 
дополнительное локализованное возмущение с достаточно большими 
амплитудой и длительностью. После прекращения действия этого 
возмущения в системе может самопроизвольно сформироваться один из 
возможных типов автосолитона. В этом смысле образование 
автосолитонов можно рассматривать как одно из явлений 
самоорганизации. 

С формальной точки зрения образом как автоколебаний, так и 
автосолитонов являются аттракторы, характеризующиеся определенной 
областью притяжения. Периодическим автоколебаниям отвечает 
простейший аттрактор - устойчивый предельный цикл в фазовом 
пространстве динамических переменных [11,12]. Автосолитону отвечает 
аттрактор в конфигурационном пространстве, т.е. в пространстве, каждая 
точка которого соответствует некоторым функциям, описывающим одно 
из возможных распределений параметров системы по координатам. 
Система может характеризоваться несколькими аттракторами в таком 
сложном конфигурационном пространстве, т.е. в ней могут образовываться 
автосолитоны различного вида и формы [8,9,13-15]. Для того чтобы 
возбудить автосолитоны, возбуждающее его локальное кратковременное 
возмущение должно переводить систему в состояние, отвечающее области 
притяжения (по начальным условиям) аттрактора, соответствующего 
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данному типу автосолитона. В этом случае после выключения возмущения 
в системе будет происходить самопроизвольное формирование 
автосолитонов. 

В зависимости от вида возмущения и параметров систем в них можно 
возбудить автосолитоны следующих типов: статические автосолитоны, 
скорость которых равна нулю, а форма не меняется во времени [8,9,13]; 
пульсирующие автосолитоны, скорость которых равна нулю, а форма 
периодически меняется со временем  [16-18,8,9]; бегущие автосолитоны, 
движущиеся с определенной конечной скоростью без затухания [8-11,19-
22], а также автосолитоны в виде других более сложных уединенных 
диссипативных структур и автоволн. 

Природа автосолитонов весьма разнообразна. Так, в нервном волокне 
[10,22] или его электронном аналоге (нейристоре) [22-26] можно возбудить 
автосолитоны в виде бегущего без затухания электрического импульса. В 
высокочастотном газовом разряде, кроме периодических страт [27], можно 
возбудить автосолитоны в виде статической или движущейся уединенной 
страты [28]. В полупроводниках и полупроводниковых структурах 
автосолитоны наблюдаются в виде областей, где высока температура 
горячих носителей [29-32] или их концентрация [33,34]. В композитных 
сверхпроводниках автосолитон представляет собой резистивную область, 
окруженную сверхпроводящей фазой. В нелинейных резонаторах Фабри-
Перо автосолитоны проявляются в виде сгустков электромагнитного поля 
[35]. В магнитных материалах с диссипацией при наличии внешнего 
источника энергии образуются автосолитоны в виде бегущих магнитных 
доменов [36] или магнитных вихрей (линий Блоха) [37]. В средах, где 
протекают автокаталитические реакции типа Белоусова-Жаботинского, 
образуются и ярко проявляются различные бегущие автосолитоны более 
сложного вида [10,38,39]. В газовой и полупроводниковой плазме, в 
полупроводниковых структурах [40], а также в нейтральных газах [41], 
слабо отклоненных от состояния термодинамического равновесия, могут 
образовываться автосолитоны в виде сильно неравновесных областей. В 
этом смысле такие автосолитоны напоминают феномен шаровой молнии.  

Большинство изученных статических, пульсирующих и бегущих 
автосолитонов реализуются в едином классе активных систем с 
диффузией, свойства которой определяются системой двух нелинейных 
дифференциальных уравнений диффузионного типа. Одной из активных 
систем с диффузией является неравновесная электронно-дырочная плазма 
(она же - диссипативная система) в полупроводниках и в 
полупроводниковых структурах. Электронно-дырочную плазму можно 
создать несколькими способами:  

 1. Электронно-дырочная плазма  формируется и разогревается в 
процессе фотогенерации носителей заряда. Справедливо это для образцов, 
толщина которых не превышает αф–1 (αф-коэффициент поглощения света). 
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При этом концентрация электронов n прямо пропорциональна αф и Ф-
плотности падающих фотонов: n=αфФ. Если энергия возбуждающих 
фотонов Еф превышает ширину запрещенной зоны Еv на некоторую 
величину ∆ε (∆ε=Еф–Еv), то при поглощении фотонов будет 
образовываться система неравновесных горячих носителей с энергией W = 
∆εαфФ. 

2. В узкозонных полупроводниках (InSb, Te, CdHgTe, PbSnTe) за счет 
термической генерации в результате джоулева разогрева собственная 
концентрация носителей (электронно-дырочная плазма) может быть 
достаточно высокой уже при относительно низких температурах. Энергия 
неравновесных возбужденных носителей при этом будет составлять W = 
σE2, где σ проводимость образца, Е - напряженность электрического поля, 
прикладываемого к образцу.  

3. Неравновесную электронно-дырочную плазму можно создать 
ударной ионизацией носителей в области статического домена сильного 
электрического поля у анода или катода образца. 

4. При разогреве в многодолинных полупроводниках электронов в 
электрическом поле возникает бегущий домен Ганна, поле в котором тем 
больше, чем выше концентрация равновесных электронов n0. При больших 
n0 в домене происходит интенсивная межзонная ударная ионизация, в 
результате которой образец практически однородно заполняется 
неравновесной электронно-дырочной плазмой. 

5. Неравновесную электронно-дырочную плазму необходимой 
концентрации можно также создать и за счет инжекции из р - n перехода. 

 
Физика формирования автосолитона в неравновесной 

возбужденной электронно-дырочной плазме. 
Сущность формирования автосолитона или расслоения электронно-

дырочной плазмы состоит в следующем [42]. Пусть в полупроводнике при 
фотовозбуждении фотонами, энергия которых превышает ширину 
запрещенной зоны, образуются горячая неравновесная электронно-
дырочная плазма. При достаточно большой концентрации носителей 
частота межэлектронных столкновений высока и электроны успевают 
термализоваться [43,44]. Величина эффективной температуры электронов 
Те определяется уравнением теплового баланса между системой горячих 
электронов и решеткой 

W = ∆εαфФ = n (Te – T0) / τε                                        (1) 
где τε - время релаксации энергии горячих электронов, а Т0 - температура 
решетки. Распределение Тε в пространстве характеризуется диффузионной 
длиной остывания l ≈ (Deτε)1/2 [43,45]. Вместе с тем, при выполнении 
условия квазинейтральности можно считать, что концентрации электронов 
и дырок равны друг другу (n=p), а их распределение в пространстве 
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характеризуется биполярной диффузионной длиной L=(Dτr)1/2, где D - 
коэффициент биполярной диффузии [46], τr-время рекомбинации 
неравновесных носителей. За счет того, что τr, как правило, на много 
порядков превосходит τε, характерная длина распределения концентрации 
носителей L может во много раз превышать характерную длину 
распределения эффективной температуры l. Рассмотрим при этих условиях 
эволюцию неоднородной флуктуации температуры, возникшую в области 
с характерным размером ∼(Ll)1/2. За счет того, что размер области 
изменения Те на много превосходит l, можно считать, что уравнение 
теплового баланса (1) выполняется локально. Вместе с тем, горячие 
носители (за счет термотока) будут покидать эту более разогретую 
область, в результате чего концентрация носителей в ней уменьшится, так 
как длина их распределения L на много превосходит размер области 
флуктуации Te. Другими словами, горячие электроны интенсивно будут 
выбрасываться из более горячей области. Это, в свою очередь, уменьшает 
мощность, отдаваемую системой горячих электронов решетке. Поскольку 
мощность W, поступающая к электронной системе, однородна, т. е. не 
зависит от Те и n, то уменьшение n в области флуктуации Те может 
привести, как это видно из уравнения (1), к дальнейшему увеличению  
температуры в месте возрастания Те. 

Существование горячего автосолитона определяется тем, что из 
области  высокой температуры в центре автосолитона благодаря 
термодиффузии происходит интенсивный выброс горячих носителей. 
Концентрация носителей в ней уменьшается, а следовательно, 
уменьшается и мощность Р(Т-Тl)/(Тτε), отводимая от системы горячих 
носителей в решетку. С другой стороны, согласно jx=σE ∝ T 3/2E, 
мощность, поступающая от электрического поля, возрастает в горячей 
области как T 3/2.Это поддерживает высокое значение температуры в 
центре автосолитона. Провал концентрации носителей в центре горячего 
автосолитона не расплывается, вследствие того, что диффузионный поток 
носителей в центральной области автосолитона с размером ℑ3<L 
практически уравновешивается термодиффузионным.  

В результате такого нарастания флуктуации Те образец разобьется на 
чередующиеся «холодные» и «горячие» области с характерным размером 
∼(Ll)1/2, отвечающие соответственно повышенной и пониженной плотности 
электронно-дырочной плазмы. 

Tакое расслоение будет происходить в том случае, когда уменьшение 
мощности, отдаваемой электронной системой в решетку за счет ухода 
электронов из более горячей области, превосходит ее возрастание из-за 
увеличения Те. Как следствие этого, условие реализации расслоения 
определяется зависимостями времен релаксации энергии τр электронов от 
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их температуры. При степенной зависимости τр∼Теα, τε∼Теs, необходимым 
условием расслоения является 

α + s > 0                                               (2) 
Это условие выполняется при достаточно низких температурах, когда 

импульс носителей рассеивается, в основном, на заряженных центрах. В 
этом случае α = 3/2 и α + s > 0 при любых механизмах релаксации энергии, 
так как s ≥ -1/2 [43,45] (в полупроводниках рассеяние энергии носителей, 
как правило, происходит на акустических фононах, а в слабо 
ионизованных газах на нейтральных атомах, поэтому, скорее всего, s = -
1/2). 

Расслоение может происходить и при разогреве электронно-дырочной 
плазмы электрическим полем даже в условиях ударной ионизации, если 
мощность, поступающая от электрического поля к электронам, слабо 
зависит от их концентрации. Последнее реализуется в том случае, когда 
импульс электронов рассеивается на подвижных дырках. Тогда, для 
квазинейтральной плазмы (n=p) τр∼Те3/2/n [46], следовательно, 
проводимость σе не зависит от концентрации электронов, а является лишь 
функцией Те . За счет зависимости σе от Те поступающая в электронную 
систему джоулева мощность W=σеЕ2∼ Те3/2. В результате необходимое 
условие расслоения электронно-дырочной плазмы оказывается более 
мягким 

2α + s > 0                                               (3) 
и расслоение происходит при более низком значении электронной 
температуры Те. 

 
Автосолитоны в электрическом поле. 

Продольные и поперечные автосолитоны в электронно-дырочной 
плазме. 

С точки зрения физики полупроводниковой электронно-дырочной 
плазмы особый интерес представляют явления, возникающие в 
неравновесной электронно-дырочной плазме, возбужденной 
электрическим полем, т.е. эффекты, проявляющиеся в электронно-
дырочной плазме, созданной в образцах любым из перечисленных выше 
способом, и помещенной в электрическое поле. 

При рассмотрении разогрева плазмы в электрическом поле следует 
различать два случая: 

1. τр ≤ τее ≤ τεf ;      2. τ ее ≤ τр ≤ τεf , 
где τее - время межэлектронных (электронно-дырочных) столкновений, τр, 
τεf=τεf0(Те/Т0)s - времена релаксации импульса и энергии электронов на 
дефектах и фононах. В первом происходит расслоение электрического 
поля, т.е. неустойчивость возникает относительно флуктуаций, волновой 
вектор которого k направлен вдоль линий тока (k||j). Во втором происходит 
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расслоение тока, т.е. устойчивость теряется относительно флуктуаций, 
направленных поперек линий тока (k⊥j). 

 
Продольные автосолитоны. 

Условие второго случая выполняются при достаточно высоких 
концентрациях носителей (плотная плазма) в полупроводниках, 
эффективные массы электронов и дырок которых отличаются не сильно, 
или же имеющих вырожденную валентную зону. В плотной электронно-
дырочной плазме, т.е. в плазме высокой плотности, подвижность 
носителей определяется столкновениями электронов и дырок, движущихся 
в электрическом поле навстречу друг другу. Поэтому подвижность 
носителей µ∼Т 3/2n-1 [42], т.е. проводимость электронно-дырочной плазмы 
(σ=еµn) не зависит от концентрации носителей. 

Расслоение тока в плотной плазме, т.е. неустойчивость относительно 
флуктуаций, направленных перпендикулярно линиям тока и k0=(l/L)-1/2  
связана с локальной S-образной зависимостью Те от Е  [13,42]. 

Е2 ∼ (Те – Т0 )( Те + Т0)-2 Те-3              (4) 
Поскольку плотность тока j однозначно связана с Те

j ∼ (Те – Т0 ) Те-3/2 τε-1,                         (5) 
то локальная зависимость j от Е имеет вид, аналогичный локальной связи 
Те(Е). 

В реальном образце всегда существуют малые локальные 
неоднородности. Независимо от физической причины, приводящей к слабо 
неоднородному распределению температуры или концентрации носителей, 
вблизи области несколько повышенного значения температуры Т или 
пониженного значения самопроизвольно формируется горячий 
автосолитон. Критическое значение температуры носителей Т=Ткр (вне 
неоднородности), при которой в плазме спонтанно образуется 
автосолитон, зависит от амплитуды неоднородности. При этом чем меньше 
амплитуда неоднородности, тем ближе значение Ткр к температуре Т0 , при 
которой плазма расслаивается. Значение  Ткр зависит также и от размера 
неоднородности. Оптимальный для возбуждения одного автосолитона 
размер неоднородности примерно равен (lL)1/2. 

Форма и параметры образующегося автосолитона практически не 
зависят от вида малой локальной неоднородности и от параметров 
возбуждающего автосолитон импульса, а определяется характеристиками 
электронно-дырочной плазмы и величиной электрического поля. Эти 
результаты связаны с тем, что с общей точки зрения автосолитон 
представляет собой аттрактор, характеризующийся конечной областью 
притяжения. Поэтому параметры возбуждающего импульса или 
неоднородности должны лежать в определенном диапазоне значений. 

 
Эволюция продольного горячего автосолитона 
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при разогреве электронно-дырочной плазмы. 
В плотной электронно-дырочной плазме среднее значение плотности 

тока в образце <j>∼<(Т(х))3/2>. Поэтому возбуждение продольного 
автосолитона с конечным размером ℑх, приводит к скачкообразному 
увеличению среднего тока. При увеличении поля автосолитон 
расширяется, а ток через образец возрастает. При некотором поле в центре 
автосолитона происходит локальный пробой [15,47,48], т.е. 
лавинообразное уменьшение температуры носителей в центре 
автосолитона. Локальный пробой в автосолитоне приводит к делению 
автосолитона [47] и возникновению в образце двух продольных. Процесс 
деления автосолитона сопровождается скачкообразным увеличением тока 
через образец. Таким образом, автосолитон существует в интервале полей 
от Еb до Ed >E0. 

Образующиеся при Е>Ed в результате деления автосолитона две 
страты по мере дальнейшего увеличения поля Е расширяются и, в свою 
очередь, в результате локального пробоя в горячих областях делятся при 
некотором поле Е. При этом число страт в образце увеличивается. 
Напротив, при уменьшении Е рассматриваемые страты сужаются и 
вследствие эффекта «перекачки» будет происходить последовательное 
скачкообразное уменьшение числа страт в образце. Иными словами, 
страты будут «съедать» друг друга до тех пор, пока в образце не останется 
одна единственная страта, т. е. автосолитон. 

 
Формирование холодного продольного автосолитона. 

Холодный продольный автосолитон образуется в сильно разогретой 
однородной устойчивой электронно-дырочной плазме (при Е>Е0) и 
представляет собой область высокой концентрации и низкой температуры 
носителей [14]. Поэтому его можно возбудить кратковременным 
локальным увеличением скорости генерации носителей в электронно-
дырочной плазме. Импульс коротковолнового света локально увеличивает 
концентрацию носителей, что ведет к увеличению плотности мощности, 
отводимой от электронно-дырочной плазмы и, как следствие, к 
уменьшению температуры в этой области. 

 
Поперечные автосолитоны. 

В неплотной электронно-дырочной плазме концентрация носителей 
такова, что дебаевская длина экранирования намного меньше длины 
остывания носителей  LD= 0

2
0 / nekTεε <<l=(Dτε)-1/2 . Рассеяние импульса 

носителей происходит на заряженных центрах, а энергии - на акустических 
фононах, приводя к выполнению условия τр≤τее≤τε. Наличие 
электрического поля приводит к тому, что появляется выделенное 
направление, вследствие чего происходит расслоение электрического поля, 
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т. е. неустойчивость возникает относительно флуктуаций, и волновой 
вектор выделенного направления k направлен вдоль линий тока (k||j) [49]. 
В результате в электронно-дырочной плазме образуется автосолитон в 
виде горячей поперечной страты, т. е. в виде перпендикулярного линиям 
тока Ι слоя с высоким значением температуры и электрического поля Е, но 
с низкой концентрацией носителей. В таком автосолитоне плотность тока 
j(x) = const, с Е = j/σ. Поэтому распределение электрического поля Е(х) в 
автосолитоне практически повторяет распределение температуры.  

Возникновение страт поля в квазинейтральной плазме в отличие от 
эффекта Ганна [43] связано не с однородной, а с локальной N - образной 
вольтамперной характеристикой. Осуществляется эта ситуация 
дополнительным кратко-временным разогревом электронно-дырочной 
плазмы в некоторой области импульсом света, поглощающегося 
свободными носителями. После прекращения этого импульса света в месте 
освещения формируется автосолитон. Практически существующие 
неоднородности в образце также могут быть областями некоторой 
повышенной температуры Т или пониженной величины концентрации 
носителей. Вблизи этих областей при достаточном уровне возбуждения 
плазмы электрическим полем самопроизвольно формируется горячий 
автосолитон. Форма, амплитуда автосолитона определяется лишь 
параметрами электронно-дырочной плазмы и приложенного 
электрического поля, но не зависит от параметров возбуждающего 
светового импульса или амплитуды неоднородности. 

Существование горячего автосолитона определяется тем, что 
благодаря термодиффузии происходит интенсивный выброс горячих 
носителей из центра автосолитона, т. е. из области высокой температуры, 
на его периферию. В результате в центре автосолитона уменьшается 
концентрация носителей, а следовательно, и плотность мощности, 
отводимой от системы горячих носителей в решетку n(T-Te)τε-1. Согласно 
уравнению локального баланса энергии носителей σЕ2=n(T-Te)τε-1 в центре 
автосолитона будет поддерживаться высокое значение температуры 
носителей, т. к. поступаемая к носителям мощность W=σЕ2=const. Область 
низкой концентрации носителей в центре автосолитона не расплывается, 
поскольку диффузионный поток носителей в центр автосолитона 
практически компенсируется термодиффузионным, направленным в 
противоположную сторону [7]. 

При разогреве электронно-дырочной плазмы постоянным 
электрическим полем образовывающиеся автосолитоны могут быть 
стоячими (статические автосолитоны) и движущимися. В симметричной 
электронно-дырочной плазме (µе=µp и nе=np, т. е. b=µе/µp=1, u=(n-p)/n=0) 
автосолитоны, спонтанно образовавшиеся у малой неоднородности, 
являются статическими, т. е. скорость их движения vАС=0. Но и при 
наличии слабой асимметрии параметров электронов и дырок эти 
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автосолитоны могут оставаться статическими, хотя их форма становится 
несколько асимметричной. 

Когда значения u или b, характеризующие асимметрию электронно-
дырочной плазмы, превышают некоторые критические значения, 
спонтанно образующийся автосолитон отрывается от неоднородности и 
превращается в стационарно движущийся. После отрыва автосолитона от 
неоднородности на ней генерируется новый автосолитон. В результате в 
направлении движения автосолитона в образце возникает движущаяся 
последовательность автосолитонов, т. е. областей пониженной 
проводимости. Достигая конца образца, эти области исчезают, вызывая 
скачки тока, обуславливая электрические колебания во внешней цепи 
образца. Среднее между автосолитонами расстояние ℑр=t3vAC, где t3 - время 
задержки возникновения автосолитона на неоднородности, vAC - скорость 
движения автосолитона в однородно электронно-дырочной плазме [49]: 

vАС=
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При уменьшении величин u или (b-1), т. е. относительной разности 
между концентрациями или подвижностями электронов и дырок, скорость, 
следовательно, и расстояние между автосолитонами уменьшаются. 

Движение поперечных автосолитонов, возникающих в электронно-
дырочной плазме  в полупроводнике, помещенном во внешнее 
электрическое поле, может сопровождаться их пульсацией. Анализ 
численных исследований [54] показывает, что в процессе пульсаций 
можно выделить две фазы: рост амплитуды автосолитона и некоторое его 
сужение; уменьшение амплитуды автосолитона и небольшое его 
расширение. Частота происходящих пульсаций ω ∝ τr

-1, где τr - 
характерное время рекомбинации. С ростом уровня разогрева электронно-
дырочной плазмы амплитуда пульсаций автосолитона монотонно 
возрастает. При некотором уровне разогрева электронно-дырочной плазмы 
амплитуда пульсаций достигает такой величины, когда происходит 
деление пульсирующего автосолитона на два разбегающихся друг от друга 
автосолитона, которые на достаточно большом расстоянии друг от друга в 
свою очередь также делятся. В результате последовательности таких 
делений образец заполняется взаимодействующими автосолитонами. 

 
Экспериментальное обнаружение и исследование автосолитонов в 

электронно-дырочной плазме в полупроводниках. 
Расслоение «плотной» электронно-дырочной плазмы и образование 

продольных страт экспериментально обнаружено Кернером и Синкевичем 
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при исследовании разогрева в электрическом поле электронов и дырок в 
тонких пленках арсенида галлия (GaAs) при комнатной температуре [55]. 

В исследуемых образцах 
электронно-дырочная плазма возникла 
вследствие ударной ионизации 
носителей в области статического 
домена сильного поля у анода (на 
рисунке участок насыщения 
вольтамперной характеристики при Uн < 
U < Ui).Начало ударной ионизации 
носителей сопровождается появлением 
области слабого рекомбинационного 
свечения, примыкающего к аноду. При 
некотором критическом напряжении U = 
рной характеристики с положительной 

дифференциальной проводимостью свечение в прианодной области 
расслаивается в направлении оси , перпендикулярном приложенному в 
направлении оси х полю, что свидетельствует о расслоении лектро но-
дырочной плазмы и образовании шнуров тока. 

Uс > Ui на участке вольтампе
 

у
э н

 

воль

(“кап

Э
т

свече
напра
амби
вид “
распо
поля 
шнур
умен
много
харак
стаци

 

то явление, как правило, сопровождается скачком тока I на 

й

 о образцах

ель” у анода) вдоль всего поперечного размера lу образца.  

амперной характеристике (переход 1→2). Яркость и контрастность 
ния электронно-дырочной плазмы в каждом из шнуров убывает в 
влении оси х вследствие рекомбинации дырок по мере их 
полярного дре фа к катоду и поперечной диффузии, т. е. шнур имеет 
кометы”: “голова” шнура - “капля” электронно-дырочной плазмы - 
ложена у анода (х = 0), а вытянутый в направлении приложенного 
“хвост” распущен вдоль оси у. При дальнейшем увеличении U число 
ов (N) и, соответственно, “капель” у анода увеличивается, а при 
ьшении U - уменьшается, что, как правило, сопровождается 
численными участками гистерезиса на вольтамперной 
теристике. В достаточно днородных  реализуются 
онарные состояния с периодическим расположением шнуров тока 
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Для образцов с lу=1,5⋅10-3 см максимальное число шнуров составляет 
6 - 8, а для lу=15⋅10-3 см - несколько десятков.  

Начиная с некоторого значения U вдоль одного (иногда сразу 
ырочной плазмы (в “хвосте” 

шну

с

 
Расслоение электронно-дырочной плазмы, 

образованной доменами Ганна. 
При разогре ктрическом 

поле возникает бегущи тем больше, чем 
выш

 п
п  

0,5 мкм при наложении напряжения U=11 
В у

 
 о г

 м
 

н

плазма, 
разо с д н

э и о

нескольких) из шнуров свечение электронно-д
ра) скачкообразно расслаивается, возникает некоторое число (М) 

“капель” электронно-дырочной плазмы, расположенных вдали от анода 
вдоль оси х (М=2). Это свидетельствует о расслоение шнура тока вдоль 
оси х на домены (страты). Такое явление сопровождается скачком I (скачок 
7→8). С ростом U количество (М) удаленных от анода “капель” 
увеличивается как из-за появления новых “капель” вдоль данного шнура, 
так и за чет расслоения электронно-дырочной плазмы вдоль других 
шнуров тока. В результате образец заполняется “каплями” электронно-
дырочной плазмы, число которых m=N+M, причем радиус “капель” и 
минимальное расстояние между ними ∼10-4 см. Яркость свечения и радиус 
“капель” вдоль оси у практически постоянны, но по мере их удаления от 
анода несколько уменьшаются. 

 

ве в арсениде галлия (GaAs) электронов в эле
й домен Ганна, поле в котором 

е концентрация равновесных электронов n0 [45]. При больших n0 в 
домене происходит интенсивная межзонная ударная ионизация, в 
результате которой образец практически однородно заполняется 
электронно-дырочной лазмой. 

Исследования проводились ри температуре кристалла Т0≈300К. В 
пленке толщиной 0,3 мкм < d < 

 анода образуется статический домен, а со стороны катода 
периодически частотой f=3⋅109 Гц генерируется бегущий домен. 
Образование бегущего домена приводит к скачкообразному 
возникновению в статическом домене локальных бластей орячей 
электролюминесценции размером l=1 км, расположенных друг от друга 
на расстоянии L=4 мкм. Эти области наблюдались в оптическом 
микроскопе в виде ярких светящихся светло голубых точек. Излучение 
люминесценции показало, что в аправлении оси у, перпендикулярном 
линиям тока, вне статического домена излучение распределено однородно, 
а в области статического домена имеет резко выраженные пики. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 
генерируемая бегущим доменом электронно-дырочная 

гревается в области татического омена, расслаивается а горячие 
сгустки. При том коротковолновое злучение в сгустках твечает 
рекомбинации дырок с горячими электронами из верхней долины GaAs. 
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Автосолитоны в фотогенерируемой электронно-дырочной плазме 

в n-Ge. 

сообщае кспериментальном обнаружении 
горячего 

создававшим неравно ы п

ия 

р
.

 л
 границе статического 

доме .

к  

ая плазма / экситоны 
в кремнии при температуре 4.2 К. 

автоколебания в с ма / экситоны в 
крем да ьсн  эл

тр я  и

В работе Винославского М.Н. [34] 
тся об э
автосолитона в фотогенерируемой в n-

Ge электронно-дырочной плазме, слабо 
разогретой электрическим полем. Широкая грань 
образца освещалась мощным одиночным 
щим форму колокола длительностью τимпульсом света I, имею I = 1,4 мс и 
весную электронно-д рочную лазму с 

концентрациями носителей n=5⋅1014÷1⋅1016 cм-3. Одновременно к образцу 
подводился одиночный прямоугольный импульс напряжен амплитудой 
до 150 В и длительностью τи=1 мс. К длинной узкой грани образца с 
помощью 20 зондовой головки прижимались потенциальные зонды с 
шагом ∆l=0,4 мм, позволявшие измерять изменения во времени локального 
электрического поля Еl на различных участках образца ∆l. При напряжении 
U и освещенности I, превышающие пороговые величины (U≥80 В, n≥1014 
см-3), на осциллограмме фототока появился небольшой быстрый спад и 
осцилляции; осциллограммы Еl в виде узких пиков, полученных с разных 
пар зондов, свидетельствуют о пробегании от положительного контакта к 
отрицательному узкой области сильного электрического поля Е со 
скоростью 2⋅103≤v≤3⋅102 cм/c. Форма пиков Еl свидетельствует об 
асимметричной, близкой к т еугольной, форме автосолитона с 
максимумами Е и Т и минимумом n в его вершине   

Высокополевой автосолитон спонтанно возника  на некотором 
расстоянии от анода в области сильного поля на

на, что сопровождалось небольшим спадом тока  После этого 
автосолитон двигался со скоростью, близкой к скорости амбиполярного 
дрейфа,  катоду. При исчезновении автосолитона у катодного контакта 
наблюдался всплеск тока во внешней цепи образца. 

 
Автосолитоны в системе электронно-дырочн

Впервые экспериментально обнаружены и исследованы 
истеме электронно-дырочная плаз

нии при у рной ионизации экситонов в импул ом ектрическом 
поле при гелиевых температурах [57]. Установлено, что возникновение 
автоколебаний связано со спонтанным образованием продольных 
автосолитонов. В данном механизме образования автосолитонов роль 
активатора играет концен аци  свободных носителей, а роль нгибитора - 
функция потока концентрации экситонов, зависящая от взаимодействия с 
фононным потоком. Положительная обратная связь по активатору связана 
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с возрастающей зависимостью скорости ионизации экситонов от 
концентрации носителей заряда. Демпфирующая роль определяется тем, 
чт  с увеличение  концентрации свободны  носителей увеличивается 
генерируемый ими поток неравновесных фононов, увлекающих экситоны, 
и тем самым, ограничивая их поступление в область ионизации. 
Рассмотренная система является активной системой с перекрестной 
диффузией и самопроизводством частиц. 

 
Автосолитоны в узкозонных пол

о м  х  

упроводниках в постоянном  
и импульсном электрических полях. 

В  
счет термической ге сителей может 
быть

ек м к о-

бственную проводимость при температурах выше 150 К и 
200 с

узкозонных полупроводниках типа CdHgTe, PbSnTe, InSb и Te за
нерации собственная концентрация но

 достаточно высокой уже при относительно низких температурах. 
Поэтому в этих полупроводниках джоулевым разогревом при приложении 
к образцу электрического поля сравнительно легко создается 
неравновесная электронно-дырочная плазма. В разогреваемой этим же 
эл трически  полем эле тронн дырочной плазме возможно 
возникновение локализованных сильнонеравновесных состояний - 
автосолитонов. 

Исследуемые нами полупроводники антимонид индия и теллур 
приобретают со

К соответственно [58]. Это обстоятельство позволяет оздать 
электронно-дырочную плазму при 
небольшой выделяемой мощности в 
условиях джоулева разогрева. 

 

ниде индия в 

постоянном  

Для всего исследований 
использовалис исталла 

нтимон I
конц ⋅10

ле ич ол
все 

характеристики, кроме е

Автосолитоны в антимо

электрическом поле. 
 комплекса 

ь образцы кр
а ида индия (р- nSb), имеющие при Т=77 К 

ентрацию носителей р=(2÷4) 12 см-3 и 
подвижность носителей µ=(4÷7)⋅103 см2/В⋅с. 
Размеры образцов составили от 1 см до 0,03 см 
по длине и различных поперечных размеров в 
зависимости от цели эксперимента. Во-первых, 
исследовались вольтамперные характеристики 
при воздействии на образец медленно 
меняющегося электрического поля 
(квазипостоянное э ктр еское п е) [59]. 
Поскольку участки вольтамперной 
участков, показанных на рисунк  стрелками, 
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устойчивы во времени, то представлялось возможным проводить 
исследования проходящего любой момент времени ч рез бразец тока с 
помощью осциллографа для наблюдения токовой неустойчивости. На 
экспериментальной вольт мперной характеристике наблюдается несколько 
участков, отличающихся ономерностью из нени ока от напряжения: 
линейный участ , скачком переходящий при напряжении, превышающем 
пороговое (U =26 В), на нелинейны , имеющий д е ветви, сохраняющиеся 
при любом изменении напряжения в интервале 22÷30 В. Неустойчивости 
тока во внешней цепи образца зафиксированы в точках 2-17 нелинейных 
ветвей I и II вольтамперной характеристики.  

Видно, что показанные на следующем рисунке колебания тока 
отличаются амплитудой, частотой и степенью

 в е  о

а  
зак ме я т

ок
й в

 сложности периодичности в 
зави   

литоны в антимониде индия в импульсном 
электрическом поле. 

Посколь ческих, 
поэтому, подавая на образ ния соответствующей 

в сильном э
 И

п  
возбужденную электронно егко 
автосолитоны [60,61]. Н

в

п

с  ,

=

п

симости от того, на какой ветви находится измеряемая точка 
вольтамперной характеристики и каково приложенное к образцу 
электрическое поле. 

 
Автосо

ку тепловые процессы более инерционны электри
ец импульсы напряже
длительности и частоты, можно добиться того, 
чтобы джоулев разогрев образца, приводящий 
к термогенерированию электронно-дырочной 
плазмы, и ее термодинамическая 
неравновесность относительно решетки, 
приобретаемая лектрическом поле, 
были разделены во времени. наче, в 
импульсном режиме подаваемого 
электрического оля можно получить 
-дырочную плазму, где л реализуются 
а рисунке представлена осциллограмма 

динамической ольтамперной характеристики, полученная в условиях, 
когда к образцу прикладывались импульсы напряжения треугольной 
формы длительностью 1 мс. При напряжении U =20 В на вольтамперной 
характеристике появляется скачок тока, как результат образования 
электронно-дырочной плазмы за счет джоулева разогрева образца. Этот 
ток сохраняется  ростом напряжения до некоторого значения  затем снова 
появляется скачок. Скачки тока и его слабое изменение в некоторых 
пределах напряжения, как и в эксперименте на постоянном токе, связаны с 
образованием и существованием автосолитона в виде слоя или слоев тока, 
направленных вдоль приложенного электрического поля (продольный 
автосолитон). При приложении к образцу прямоугольного импульса 
напряжения Uп 20 В на токовом импульсе также появляется скачок тока, 
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свидетельствующий о возникновении неравновесной электронно-
дырочной плазмы. При U>Uп во внешней цепи появляются колебания тока 
релаксационного хара те . 

С помощью зондов с шагом 0,08 см проводились исследования 
временного изменения потен

к ра

циала электрического поля ∆Ul на различных 
учас

то . 

 в 
нера  

е осцилляции тока с изменением напряжения 
смен

  
.  

 напряжения 
р

колебаний плавно растет, а из ене
экстремум – II тип, (последний рису

страт электрического поля, 

 н ов

ря джоул

тках образца. Это позволило определить скорость распространения по 
образцу области сильного электрического поля, а значит, скорость 
движения области пониженной концентрации носителей, т.е. 
автосолитона. Скорость движения автосолитона оказалась vАС = 15÷27 м/с 
и является го же порядка, как и в экспериментах на постоянном токе

Образование автосолитонов в виде слоев тока (продольный 
автосолитон) и появление движущихся (поперечных) автосолитонов

вновесной электронно-дырочной плазме означает ее преобразование в 
диссипативную структуру. 

В процессе эксперимента было обнаружено, что в диссипативной 
структуре одни наблюдаемы

яются другими, т.е. происходит перестройка мод, сопровождающаяся, 
как правило, резким повышением тока. 
Для каждой моды имеется свой 
интервал значений напряжения. 
Выявлены два основных типа мод 
колебаний Частота колебаний 
уменьшается, а амплитуда растет с 
увеличением - I тип 
(следующий исунок); частота 
ние амплитуды имеет положительный 
нок). 

Возникновение автосолитонов как в виде продольных шнуров тока - 
продольных автосолитонов, так и 

м

расположенных перпендикулярно току - поперечные автосолитоны, можно 
объяснить, исходя из теории расслоения еравн есной и возбужденной 
электронно-дырочной плазмы, развитой в [62,46,63,64,56,59,42,65,9,14,52]. 
Подавая на образец, помещенный в жидкий азот, импульсы напряжения 

определенной длительности, 
амплитуды и частоты следования, 
можно, благода еву разогреву, 
легко создать квазинейтральную (n≈p) 

 

 

 

у. Как 

неравновесную, возбужденную, 
плотную (µ ∼ Т 3/2/n) электронно-
дырочную плазм показано в [42], 
условие реализации расслоения 
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определяется зависимостями времен релаксации энергии τl и импульса τр 
электронов от их температуры. При степенной зависимости τр∼Т α и τl∼Т s 

условием расслоения является α + s > 0  (2). 
Для InSb α=3/2, s=-1/2 и, значит условие (2) выполняется. Для 

плотной плазмы выполняется также условие: 
2. τll  << τр << τεf 

При джоулевом разогреве образца, помещенного в ванну с жидким 
азотом, обязательно создается радиальный градиент температуры ∆Тr в 
образце. В результате в образце найдутся области с такой температурой и 
соответственно концентрацией носителей в электронно-дырочной плазме 
(неплотная электронно-дырочная плазма), когда условие (2) нарушится и 
станет возможным выполнение условия: 

1. τр << τll << τlf  
при котором возникает неустойчивость вдоль линий тока, т.е. электронно-
дырочная плазма разбивается на поперечные линиям тока слои 
электрического поля - поперечные автосолитоны, которые в реальной 
несимметричной электронно-дырочной плазме сносятся в электрическом 
поле вдоль линий тока.  

 
К вопросу о горячих и холодных автосолитонах  

в электронно-дырочной плазме в антимониде индия. 
В работе [53] Гафийчуком и др. рассмотрены горячие и холодные 

автосолитоны - локализованные области высокой температуры и низкой 
концентрации носителей заряда, и локализованные области низкой 
температуры и повышенной концентрации носителей соответственно. 

Статические и движущиеся в 
электрическом поле поперечные автосолитоны, 
являясь областями повышенного 
электрического поля, т.е. пониженной 
концентрации носителей заряда, по сути своей 

есть горячие автосолитоны. С помощью потенциальных зондов 
экспериментально исследовались динамика образования и последующая 
эволюция этих автосолитонов [59-61]. Экспериментальных исследований 
на предмет выявления физики продольных автосолитонов нет. В каких 
случаях продольные автосолитоны являются холодными и в каких - 

горячими. Для этой цели были 
исследованы образцы антимонида индия и 
теллура [66-69]. Образец InSb делился на 
две области: активатор (А) и детектор (Д). 
В активаторе возбуждались автосолитоны 
при приложении к нему импульса 
напряжения треугольной формы 
длительностью 50 с. На детектор 
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подавалось напряжение ∼6 В для регистрации изменения тока I, 
протекающего через детектор, т.е. изменения концентрации носителей 
заряда в детекторе n∼I. Если происходили какие-либо изменения 
концентрации носителей в активаторе, то это, естественно, прямым 
образом отражалось на проводимости детектора. 

Временная реализация тока в активаторе IA и изменение 
проводимости σD детектора приведены на следующем рисунке 
соответственно при подаче на активатор пилообразного напряжения до 
формирования и возбуждения автосолитона. 

Джоулев разогрев образца приводит к появлению собственной 
проводимости в активаторе, что сопровождается резким увеличением 
концентрации неравновесных носителей заряда (участок ВС (a)), которые, 
диффундируя в область детектора, также резко увеличивают его 
проводимость (участок ВС (b)). 

Созданная таким образом электронно-дырочная плазма в активаторе, 
расслаивается на локализованные области в виде шнура тока (участок СD 
(a)). Несмотря на то, что ток в активаторе растет с ростом приложенного 
напряжения, проводимость детектора падает (участок СD (b)). Это 
означает, что концентрация носителей в объеме активатора с 
формированием и возбуждением продольного автосолитона понижается, 
что говорит о том, что локализованная область (автосолитон) обогащается 
носителями заряда. 

Другим способом исследования диссипативной структуры в образцах 
может быть акустическое зондирование. Известно [70-75], что для теллура 
характерен сильно выраженный акустоэлектрический эффект, 
заключающийся в том, что в сильном электрическом поле, когда скорость 
дрейфа vd носителей становится больше фазовой скорости звука vs, в 
кристалле происходит генерация фононов, взаимодействующих с 
носителями заряда. В работе [72] экспериментально показано, что степень 
акустоэлектронного взаимодействия в теллуре линейно зависит от 
концентрации носителей заряда  

γ = С⋅n,                                      (7) 
где С=К2⋅е3⋅Vs

4⋅β/2ε ⋅k2⋅T2⋅ω2⋅µ, К - коэффициент электромеханической 
связи, β=vd/vs-1 - параметр дрейфа, ε - диэлектрическая проницаемость 
среды,  
ω - круговая частота генерируемых звуковых волн, µ - подвижность 

носителей заряда ω>(ωc⋅ωd)1/2, ωc=enµ/ε  

 

- частота диэлектрической релаксации, 
ωd=еvs

2/µkТ - частота диффузии. При 
К2=0.2, vs=2⋅105 см/с, µ=2.4⋅103 см2/В⋅с, 
n = 1.45⋅1014 см-3, Е = 100 В/см, β=0.2, ε 
=10, Т=77 К, ωc= 4.35⋅109 сек-1, 
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ωd=3.5⋅109 сек-1, ω>3.9⋅109 сек1, С принимает значение С=2.85⋅10-8 см3/с. 
Приложением к образцу квазипостоянного напряжения возбуждались 

и поддерживались продольные автосолитоны. Вольтамперная 
характеристика представлена на следующем 
рисунке.  

Приложением же к этому образцу 
импульсов треугольной формы сильного 
электрического поля длительностью τ=20 µs 
получали динамические вольтамперные 
характеристики (четвертый рисунок), 
имеющие нелинейный участок, 
обусловленный акустоэлектрическим 

эффектом. Из этого рисунка видно, что акустоэлектрические осцилляции 
исчезли и увеличился угол наклона нелинейного участка вольтамперной 
характеристики, что свидетельствует об уменьшении степени 
взаимодействия носителей заряда с акустическими колебаниями. Подобное 
происходит из-за понижения плотности потока фононов, к чему приводит 
уменьшение концентрации носителей заряда в объеме образца при 
наличии в нем автосолитона. 

Экспериментально показано, что в объеме образцов монокристаллов 
InSb и Te при формировании и возбуждении сильным электрическим 
полем диссипативной структуры в созданной джоулевым разогревом 
неравновесной электронно-дырочной плазме происходит изменение 
концентрации носителей заряда. Причем, когда в диссипативной структуре 
присутствуют только продольные автосолитоны, концентрация носителей 
в объеме образца становится меньше и продолжает понижаться с 
дальнейшим повышением уровня возбуждения этих автосолитонов. 

Обусловлено это, прежде всего, повышением концентрации носителей 
заряда локализованных областей и уменьшением их температуры 
(холодные автосолитоны) [67]. 

В случае, когда в диссипативной структуре присутствуют и 
поперечные автосолитоны (в образцах InSb), концентрация носителей 
заряда в объеме образца становится повышенной, продолжая 
увеличиваться с возрастанием уровня возбуждения этих автосолитонов. 
Поскольку поперечные автосолитоны все-таки локализованные области 
пониженной концентрации носителей заряда и их повышенной 

температуры (горячий автосолитон), то 
остальная часть объема образца, естественно, 
более обогащенная носителями заряда 
(последний рисунок). 
Можно считать, что продольные 
автосолитоны, формирующиеся в созданной 
джоулевым разогревом неравновесной 
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электронно-дырочной плазмe, являются холодными. 
Экспериментальные исследования по установлению предельного тока 

продольного автосолитона в InSb показали его устойчивость при 
плотности тока в нем до 6⋅106 А/см2. Такая большая плотность тока 
продольного автосолитона обусловлена, скорее всего, тем, что 
температура электронов в центре автосолитона понижается относительно 
периферийных областей вследствие повышения их концентрации в 
локализованной области, что следует из уравнения теплового баланса 
между системой электронов в автосолитоне и решеткой [42]: W=σE2=n (Te-
T0) / τε, где W=σE2 - плотность тепловой мощности, поступающей к 
электронно-дырочной плазме, Te - эффективная температура электронов, T0 
- эффективная температура решетки, τε - время релаксации энергии 
электронов. 

 
Локализация продольного автосолитона в антимониде индия. 

Неравновесная электронно-дырочная плазма, образованная 
джоулевым разогревом образца, имеет радиальный градиент температуры, 

и, следовательно, плотности 

б
и
И
к
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и
н
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плазмы [59-61]. Естественно 
допустить, что продольные 
автосолитоны располагаются 
вдоль осевой линии образца или 

лизко к ней. Чтобы проверить это предположение, были проведены 
сследования распределения плотности тока по сечению образца. 
сследуемые образцы представляли собой параллепипеды, у которых 
онтактная площадка одного из торцевых контактов делилась на несколько 
оковых зондов.  

Подавая на образец пилообразный импульс напряжения, 
сследовалась зависимость разности токов зондов от приложенного 
апряжения, а также вольтамперные характеристики, снятые с каждого 
окового зонда. На следующем рисунке представлена осциллограмма 
азности токов между центральным зондом О и периферийными (I0-I1; I0-

2) при подаче к образцу пилообразного напряжения. 
Видно, что в области субкритических напряжений ток с центрального 

зонда уменьшается. Уменьшение тока может 
быть вызвано понижением либо 

концентрации носителей заряда, либо их 
подвижности. 
Поскольку имеет место джоулев разогрев, то 
именно понижение подвижности в области 
субкритического электрического поля 
обусловливает уменьшение тока с 
центрального зонда. И уже в области 
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надкритических слабых электрических полей ток с центрального зонда О 
резко растет относительно периферийных зондов 1 и 2, что 
свидетельствует о резком увеличении концентрации носителей заряда. Это 
видно и на вольтамперных характеристиках, снятых с токовых зондов 
образца (последний рисунок). 

Вольтамперная характеристика, снятая с центрального зонда, заметно 
суперлинейна, в то время как вольтамперная характеристика, снятая с 
периферийных зондов, линейна. 

Учитывая данные экспериментальные результаты [60,61,76], можно 
считать, что именно в области осевой линии образца джоулевым 
разогревом достигается температура, достаточная для появления 
собственной проводимости и создания неравновесной электронно-

дырочной плазмы, в которой формируются 
одни или несколько шнуров тока, в 

зависимости от уровня возбуждения.  

 
Кооперативное поведение 

автосолитонов в антимониде индия. 
Образование и существование 

автосолитонов является следствием 
кооперативного поведения носителей заряда 
электронно-дырочной плазмы. Была 
предпринята попытка исследовать поведение 
диссипативной структуры, состоящей как из 
продольных, так и поперечных автосолитонов 
[55]. Единство диссипативной структуры 
будет определять поведение 
взаимодействующих автосолитонов при их 

возбуждении, т.е. можно считать, что поведение отдельного автосолитона 
не может не испытывать влияния всех остальных. В этом смысле 
коллектив возбуждающихся автосолитонов через взаимодействие в 
диссипативной структуре может преобразовываться из одного состояния в 
другое. 

Наглядно это можно показать на примере поперечных движущихся 
автосолитонов. Кинетика образования автосолитонов в электронно-
дырочной плазме весьма разнообразна. Часто генерация автосолитонов в 
электронно-дырочной плазме происходит на неоднородности. В 
электрическом поле движущиеся по образцу последовательно 
автосолитоны, достигая конца образца и разрушаясь, вызывают скачки 
тока и проявляются в виде релаксационных колебаний тока во внешней 
цепи образца. Период Т этих колебаний определяется временем задержки 
td возникновения автосолитонов на неоднородности Т=td(Е). С другой 
стороны, Т=ℑ/vAC, ℑ > L, где ℑ - длина образца, L - амбиполярная 
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диффузионная длина носителей заряда, vAC - скорость автосолитона, vAC ∝ 
µЕ, µ - амбиполярная подвижность носителей, Е - напряженность 
прикладываемого к образцу электрического поля. С изменением Е 
изменяется скорость автосолитона и время задержки td, что приводит к 
изменению частоты колебаний тока в цепи образца. При достижении Е 
некоторого значения расстояние ℑр между автосолитонами станет близким 
к L. В случае ℑр≤L становится возможным взаимодействие типа перекачки 
[42,30] между образовавшимися на неоднородности движущимися 
автосолитонами. Вследствие этого в образце возникает случайная 
последовательность движущихся автосолитонов, которая приводит к 
стохастическим колебаниям во внешней цепи образца. Естественное 
наличие в образце нескольких неоднородностей, хотя бы и разных 
амплитуд, может привести к появлению нескольких последовательностей 
движущихся автосолитонов по образцу, что обуславливает сложную 
картину колебаний тока во внешней цепи образца. 

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что мы имеем дело с 
кооперативной системой - автосолитонами, склонность которой к 
самоорганизации естественна. Во внешней цепи образца должны, по-
видимому, наблюдаться периодические релаксационные колебания тока, 
которые с повышением прикладываемого к образцу напряжения 
становятся хаотическими и далее опять принимают форму регулярных 
колебаний. Возможны бифуркации через удвоение периода колебаний и 
другие сложные сценарии развития, отражающие коллективное поведение 
движущихся автосолитонов. 

На рисунке представлены: вольтамперная характеристика (а); 
осциллограммы колебаний тока во внешней цепи образца (b), 
обусловленные движением поперечных автосолитонов; фазовые портреты 
(c) и спектры мощности (d) при изменении подаваемого на образец 
напряжения от 48 В до 52,9 В.  

 516



 

к
и
(
п
г
ч
а
и
Ч
и
г
м
д

э
п
э
т
о
с
а
т
в
и

 

Показанную картину регулярных колебаний тока можно представить 
ак последовательность движущихся автосолитонов после формирования 
х на неоднородности и отрыва от нее; при этом ℑр > L. Фазовый портрет 
аттрактор) представляет собой предельный цикл. Форма фазового 
ортрета указывает на то, что колебания тока являются далеко не 
армоническими, а, скорее всего релаксационными. Из рисунка b видно, 
то фазовые портреты изменяют свою форму. Это означает, что 
втосолитоны при своем движении с ростом уровня возбуждения 
спытывают деформацию, как на переднем фронте, так и на заднем. 
астота колебаний тока понижается, и уже при максимуме напряжения в 
нтервале значений электрического поля для этой моды появляется вторая 
армоника. Последние колебания тока, их фазовый портрет и спектр 
ощности этих колебаний обнаруживают тенденцию автосолитонов к 
елению. 

Поперечные автосолитоны, образующиеся в возбужденной 
лектронно-дырочной плазме в образце, находящемся в электрическом 
оле, представляют собой области повышенной напряженности 
лектрического поля. При достижении некоторого уровня возбуждения, 
.е. определенного значения напряженности электрического поля, в этих 
бластях начинается процесс ударной ионизации [50-54]. В зависимости от 
корости генерации и рекомбинации, а также от уровня возбуждения 
втосолитон деформируется или разделяется. Во внешней цепи образца 
акая ситуация проявляется в виде колебаний тока с осцилляциями на 
ершине колебаний или колебаний удвоенной частоты. Явление ударной 
онизации в автосолитонах должно легче всего наблюдаться в 
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однодолинных полупроводниках, в которых ударная ионизация начинается 
при меньших температурах носителей, чем междолинные переходы.  

На следующем рисунке представлены: осциллограммы колебаний 
тока во внешней цепи этого же образца (а); фазовые портреты (b) и 
спектры мощности (c) при изменении подаваемого на образец напряжения 
от 56,2 В до 60 В. 

При напряжении электрического поля Ua = 56,2 В изменение тока 
(осциллограмма 1) во внешней цепи образца представляет собой набор 
релаксационных колебаний. На фазовом портрете присутствует 
предельный цикл, четыре периода, спектральное распределение мощности 
состоит из четырех пиков. С повышением напряжения (уровня 
возбуждения электронно-дырочной плазмы) колебания упорядочиваются, 
число периодов предельного цикла сохраняется, в спектре мощности 
происходит пере - распределение. И уже при напряжении Ua = 56,8 В в 
колебаниях тока появляются бифуркации через удвоение периода 
(осциллограмма 3). На фазовом портрете остается предельный цикл, два 
периода, а в спектре мощности два пика. При напряжении Ua = 59,6 В 
колебания становятся регулярными, фазовый портрет представляется 
единственным периодом предельного цикла, спектр мощности состоит из 
одного пика. С дальнейшим повышением напряжения вершина колебаний 
тока раздваивается, что может свидетельствовать о локальном пробое 
вследствие ударной ионизации в центре автосолитона [51,52]. 

Итак, экспериментально показано, что поведение авотсолитонов 
можно рассматривать не как поведение отдельных объектов, а как 
поведение коллектива взаимодействующих автосолитонов в 
диссипативных структурах.  

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 
система, состоящая из коллектива взаимодействующих автосолитонов, 
обладает свойством самоорганизации.  

 

 518



 

Автосолитоны в антимониде индия при высоких давлениях. 
Из теории известно, что в формировании и эволюции автосолитонов 

ключевую роль играют такие характеристические параметры 
полупроводника как подвижность, концентрация носителей заряда и 
ширина запрещенной зоны.  

Одним из перспективных путей детального исследования условий 
возникновения, кинетики и динамики формирования автосолитонов в 
электронно-дырочной плазме в полупроводниках является непрерывное 
изменение электронного спектра и характеристических параметров 
носителей заряда в процессе эксперимента. Для этого нами был введен в 
эксперимент параметр всестороннего гидростатического сжатия. 

Известно, что при всестороннем сжатии в узкозонных 
полупроводниках III – V, ширина запрещенной зоны и эффективная масса 
электронов на дне зоны проводимости с ростом давления монотонно 
возрастают, а концентрация свободных носителей заряда уменьшается 
[77,78]. 

Проводились экспериментальные исследования условий 
возникновения автосолитонов и их поведения при воздействии на образец 
кристалла р-InSb всестороннего гидростатического давления до 1 ГПа 

(10kВаr) при температуре 77 К [79,80]. 
Исследования показали, что с ростом 

давления до 1 ГПа сопротивление образца 
значительно возрастает, пороговое 
напряжение электрического поля Uп при 
котором возникает шнур тока (продольный 
автосолитон) повышается от 16,25 В до 42,54 
В, проходит через экстремум при Р3 = 0,47 

ГПа и понижается до 29,7 В. Повышение порогового напряжения Uп, 
которое происходит вплоть до давления Р3, связано с увеличением ширины 
запрещенной зоны. Повышению порогового напряжения также 
способствует понижение концентрации носителей заряда с ростом 
давления. Последующее уменьшение порогового напряжения 
возникновения автосолитонов объясняется тем, что с повышением 
давления одновременно уменьшается подвижность электронов µе [77], 
которая входит в выражение для условия возникновения автосолитонов: ε 
= l/L<1, где l=(µе Teτε /e)1/2  - длина релаксации энергии электронов; L=(µ 

Teτr /e)1/2  - длина биполярной диффузии носителей. В итоге получаем 
выражение: ε=А (µе/µр+1)1/2, где А=(Teτε/ 2Тτr)1/2, τε - время релаксации 
энергии горячих электронов; τr - время жизни носителей. Как известно: 
µе/µр ≈ 100, тогда ε ∼А⋅10. Согласно [68] подвижность электронов µе 
понижается более чем на порядок при давлениях до 1 ГПа. При этом 
εр=lp/Lp ≈ A⋅101/2; εр=0.316ε ; если ε<1, εр<<1. При уменьшении величины ε 
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(условие возникновения автосолитонов) понижается необходимый уровень 
возбуждения электронно-дырочной плазмы, при котором формируются 
автосолитоны, т.е. падает величина прикладываемого электрического поля.  

Полученные экспериментальные результаты показали, что высокие 
давления изменяют параметры кристалла р-InSb <Cr>, а через них и 
условия формирования и динамику автосолитонов. Показано, что в 
кристаллах, подверженных высокому давлению, наблюдаемый рост 
сопротивления и первоначальное повышение порогового напряжения 
электрического поля, при котором формируется продольный автосолитон, 
обусловлены увеличением ширины запрещенной зоны, понижением 
концентрации носителей заряда с ростом давления. Последующее 
снижение порогового напряжения электрического поля связывается с 
уменьшением подвижности носителей заряда и увеличением расстояния от 
глубокого акцепторного уровня εА1 до дна зоны проводимости. 
Регулярность колебаний тока, обусловленных движением поперечных 
автосолитонов по образцу, нарушается. Колебания становятся 
хаотическими с ростом давления, а количество мод колебаний 
сокращается. 

 
Автосолитоны в р-InSb в магнитном поле. 

 
Деление продольных автосолитонов в продольном 

 магнитном поле. 
Исследовалось изменение тока продольного автосолитона при 

температуре 77 К с изменением напряженности параллельного магнитного 
поля (Н↑↑Е и Н↓↑Е) соленоида, 

п
п
у
н
н

 

внутри которого помещался образец 
[81]. 

На рисунке представлены 
кривые зависимости тока 
продольного автосолитона (I=20 mA 
при H=0). Согласно этому рисунку 
зависимость тока автосолитона с 
изменением напряженности 
магнитного поля сублинейная. С 
ростом напряженности 

араллельного магнитного поля (кривая I - Н↑↑Е) изменение тока 
ретерпевает резкий скачок (Н1 ≈ 4.5⋅103 А/м), затем сила тока изменяется 
же плавно. При уменьшении напряженности магнитного поля 
аблюдается обратный резкий скачок тока, но уже при меньшем значении 
апряженности магнитного поля (Н2 ≈ 1.5⋅103 А/м).  
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Продольные автосолитоны представляют собой локализованные 
области с резким градиентом температуры порядка ∇Т ≈ 4⋅105 град/см. 
Вычисление выражения для поперечной разности потенциалов в случае 
слабого магнитного поля E⊥ = аr(1/2 - r)⋅(k/e)⋅[(µe⋅H) / c]⋅∇Т [82], при r=1 - 
фактор рассеяния, при котором аr =1.1, µe - подвижность электронов, µe = 
b⋅µp, µp - подвижность дырок, b = µe/µp, b ∼ 6.3⋅Т3/2, b(Т=77К) ≈ 100 [58], b = 
100⋅ (Т/250К)1/2, µe(Т)= µe(77К)⋅(Т/77К)-1.7= 100⋅(Т/250К)1/2⋅(Т/77К)-1.7, µp(77К) = 
0.4 м2/В⋅с, Т=300 К, Н=8⋅103 А/м дает величину E⊥ = - (0.35 ÷ 0.43)В. 

Существование и устойчивость автосолитонов определяется 
динамическим равновесием термодиффузионного потока из центральной 
горячей области автосолитонов и обратного диффузионного потока в 
область авто - солитонов размером ℑ < L [53], где ℑ - размер автосолитона, 
L -диффузионная длина. Компенсация термодиффузионного и 
диффузионного потоков приводит к тому, что плотность поперечного к 
автосолитону тока приближается к нулю. Появление поперечной разности 
потенциалов E⊥   вызовет усиление термодиффузионного или 
диффузионного потоков и установления соответствующего динамического 
равновесия потоков. В результате ток автосолитона будет увеличиваться 
или понижаться с ростом или уменьшением напряженности продольного 
магнитного поля. Изменение тока автосолитона означает усиление или 
ослабление его возбуждения. В плотной электронно-дырочной плазме 
среднее значение плотности тока в образце <j> ∼ <(T(x))3/2>, и, как 
показано в [53], усиление возбуждения автосолитона в образце с конечным 
размером приводит к скачкообразному увеличению среднего тока, т.е. 
делению продольного автосолитона, а понижение возбуждения 
автосолитона - к скачкообразному уменьшению среднего тока, т.е. 
слиянию этих автосолитонов или исчезновению одного или нескольких 
автосолитонов. 

Комплекс экспериментальных исследований показал, что слабое 
продольное магнитное поле существенно сказывается на поведении 
продольного автосолитона в образцах антимонида индия. Во всех образцах 
при определенных значениях магнитного поля наблюдались резкие скачки 
тока, обусловленные, скорее всего, делением продольного автосолитона. 
Было также обнаружено, что после воздействия магнитного поля величина 
исходного тока автосолитона принимает другое стабильное значение. 
Наблюдалось и такое явление, когда значение исходного тока 
автосолитона восстанавливалось после воздействия магнитного поля 
противоположного направления. 

 
Поперечные автосолитоны в InSb в продольном магнитном поле. 
Поскольку продольные автосолитоны формируются в горячей области 

плотной электронно-дырочной плазмы, а поперечные автосолитоны в 
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холодной области неплотной то же самой электронно-дырочной плазмы, 
то их поведение в диссипативной структуре, естественно, взаимосвязаны. 
С изменением каким - либо образом параметров продольного автосолитона 
(ток, температура, концентрация) изменяются также параметры и 
поперечного автосолитона (скорость движения, через концентрацию – 
амплитуда, время формирования). 

Исследовалось поведение поперечных движущихся автосолитонов в 
образцах антимонида индия в продольном магнитном поле при 
температуре 77 К [83-85]. 

Экспериментально установлено, что продольное магнитное поле 
сравнительно небольшой величины (порядка до 104 А/м) вызывает 
существенное изменение скорости движения поперечных автосолитонов, 
образующихся в сильных электрических полях в образцах InSb. При этом 
частота колебаний тока во внешней цепи образца уменьшается, а 
амплитуда этих колебаний растёт с увеличением продольного магнитного 
поля, которое имеет такое направление, что и приложенное к образцу 
электрическое поле (H↑↑E). При антипараллельном направлении 
магнитного поля (H↓↑E) наблюдается увеличение частоты колебаний тока, 
а амплитуда этих колебаний уменьшается с ростом напряжённости 
магнитного поля. На рисунке представлены осциллограммы колебаний 
тока при: а - H↑↑E, b - H↓↑E и графики зависимости частоты (с) и 

амплитуды (e) колебаний тока от 
магнитного поля. 
Наблюдаемые явления, т.е. изменение 
частоты и амплитуды колебаний тока во 
внешней цепи образца с изменением 
величины магнитного поля, можно 
объяснить решающим вкладом 
термомагнитных эффектов. 
Автосолитоны, как в виде продольных 

шнуров тока, так и в виде поперечных линиям тока слоёв пониженной 
концентрации носителей заряда, представляют собой локализованные 
области с резким градиентом температуры порядка ∇T = (3.3⋅105 ÷ 
 4⋅107) град/см. В продольном магнитном поле наличие поперечного 
градиента температуры ∇T шнура тока (автосолитона) приведёт 
вследствие эффекта Нернста-Эттингсгаузена к появлению поперечной 
разности потенциалов. Поле поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена 
является нечётной функцией, т.е. знак поперечной разности потенциалов 
зависит от направления магнитного поля E⊥(H)= –E⊥(–H) [82]. В 
продольном магнитном поле (H = 8⋅103 А/м) наличие поперечного 
градиента температуры продольного автосолитона приведёт вследствие 
эффекта Нернста-Эттингсгаузена к появлению поперечной разности 
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потенциалов E⊥ ≈ 0.4 В [83]. Под действием этой разности потенциалов 
движущийся во внешнем электрическом поле автосолитон сместится по 
направлению к шнуру тока, или от него. В первом случае автосолитон 
окажется в области более плотной и горячей электронно-дырочной 
плазмы, во втором - в области меньшей плотности и температуры 
электронно-дырочной плазмы. В обоих случаях изменятся соотношения 
величин µe, µp, Te, Tp, что приведёт к изменению фазовой скорости 
автосолитона vph [49]. Были проведены численные расчёты скорости 
движения автосолитона, представленной выше выражением (6). Для InSb 
α=-1/2, s=1. Поскольку mp

*>>me
*, то можно принять Tp=T0≈80K [64]. Тогда 

выражение (6) при E=10 В⋅см-1 примет вид: 

vph= 
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Движущийся автосолитон формируется в прохладной области 
электронно-дырочной плазмы [61]. Примем температуру этой области 

равной Te
0=130K. Вычисление 

выражения для vph  в области 
температуры электронно-дырочной 
плазмы 110 K< Te <150 K, приведенное 
графически на последнем рисунке, 
показывает, что перемещением 
автосолитона в более горячую область 

электронно-дырочной плазмы скорость движения автосолитона 
повышается, а перемещением автосолитона в холодную область 
электронно-дырочной плазмы скорость движения автосолитона понизится. 
Соответственно частота колебаний тока во внешней цепи образца в первом 
случае будет увеличиваться, а во втором - уменьшаться. В горячей, более 
плотной области электронно-дырочной плазмы дефицит концентрации 
носителей в автосолитоне понизится, т.е. понизится сопротивление 
автосолитона, а, следовательно, и электрическое поле в центре 
автосолитона. Все это приведёт к тому, что величина скачка тока во 
внешней цепи образца уменьшится при разрушении движущегося по 
образцу горячего автосолитона. В более холодной и менее плотной 
области электронно-дырочной плазмы дефицит концентрации носителей в 
автосолитоне повысится, а, следовательно, повысится сопротивление и, 
соответственно, электрическое поле в центре автосолитона. В результате 
величина скачка тока во внешней цепи образца возрастает при разрушении 
автосолитона. Это объясняет, почему амплитуда колебаний тока во 
внешней цепи образца понижается при смещении автосолитона в более 
горячую и плотную область электронно-дырочной плазмы, и возрастает 
при смещении автосолитона в более холодную и менее плотную область 
электронно-дырочной плазмы. 
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Продольные автосолитоны в поперечном магнитном поле. 

Экспериментально исследовано поведение продольных автосолитонов 
в р-InSb в слабом поперечном импульсном магнитном поле (до 400 
Эрстед) при температуре 77 К. Для исключения появления колебаний тока, 

вызванных движением 
поперечных автосолитонов, 
использовались короткие 
образцы а ≈ 0.025 см ∼ ℑ = (Ll)1/2. 
Поперечные размеры образцов 
значительно превышали  их  
длину (а < b = c).  
Неравновесная электронно-
дырочная плазма и продольные 
автосолитоны создавались 
джоулевым разогревом при 
воздействии импульса 
электрического поля. 

Р
р

 

 

ассматривались автосолитоны, имеющие токи: I1 =16 mA, I2 =32 mA. На 
исунке представлены вольтамперные характеристики образца при 

фиксированных значениях 
импульсного магнитного 
поля: a-H=0; b-H=86 Э; c-
H=120 Э; d-H=200 Э. Видно, 
что S-образная 

вольтамперная 
характеристика при H=0 
становится в магнитном 
поле периодически S-
образной, при этом скорость 
нарастания проводимости 
превышает скорость её 
спада. С ростом магнитного 
поля период S-образности 
уменьшается, размах 
изменения проводимости 
увеличивается, появляется 

бифуркационная 
составляющая. 

На следующем рисунке 
представлены 

осциллограммы временных 
реализаций неустойчивости 
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токов I1=16 mA (a - 1-H=76 Э, 2-H=85 Э, 3-H=118 Э, 4-H=137 Э,  5-H=141 
Э) и I2=32 mA (b - 1-H=142 Э, 2-H=206 Э, 3-H=285 Э, 4-H=292 Э, 5-H=395 
Э) продольного автосолитона с ростом импульса приложенного 
поперечного магнитного поля, их фазовые портреты и спектры мощности. 
Видно, что токовые осцилляции представляют собой колебания 
релаксационного характера с крутым передним фронтом. Такая форма 
колебаний может указывать на то, что процесс спонтанного формирования 
токового шнура характеризуется значительно меньшим временем по 
сравнению со временем уменьшения тока шнура в поперечном магнитном 
поле. На спектре мощности колебаний тока выделяется основная частота 
2441 Гц (при H=76 Э). С увеличением магнитного поля частота колебаний 
увеличивается до 6408 Гц (при H=118 Э, a-3) и, проходя через экстремум, 

уменьшается до величины 5493 Гц (при H=137 Э, 
a-4). На этом же рисунке представлены 
осциллограммы колебаний тока, возникающих 
под действием поперечного магнитного поля при 
другом исходном значении тока I2=32 mA (b) 
продольного автосолитона, их фазовые портреты 
и спектры мощности. При этом токе продольного 
автосолитона становятся возможными более 
сложные сценарии развития неустойчивости 
этого тока с ростом параметра по магнитному 
полю. Из рисунка (b) видно, как регулярная 
неустойчивость тока c возрастанием величины 
магнитного поля переходит в хаотическое 

состояние, а затем опять в регулярную, но уже с другой амплитудой и 
частотой. Далее эта неустойчивость распадается и исчезает при H =395 Э. 
Следует отметить, что форма изменения тока в магнитном поле зависит от 
уровня исходного тока (I1<I2). Это говорит о том, что скорости изменения 
тока автосолитона, различающиеся по исходному току, подчиняются 
разным нелинейным закономерностям и не являются постоянной 
величиной (dI/dt ≠  const). При токе I2, как и при токе I1 колебания 
продольного автосолитона в поперечном магнитном поле носят 
релаксационный характер с крутым передним фронтом. С повышением 
напряженности магнитного поля частота колебаний плавно увеличивается 
от 8520 Гц до 26855 Гц (H=142÷285 Э). При этом в спектре наряду с 
высокочастотной гармоникой появляются субгармоники с максимальной 
мощностью на частоте 14628 Гц, приводя (b-3) к усложнению характера 
колебаний. Фазовый портрет представляет аттрактор сложной формы, 
включающий в себя несколько циклов. Появление в спектре гармоники 
повышенной мощности с частотой 14628 Гц связано с тем, что проявляется 
влияние мод колебаний, существующих (b-1 и b-2) в частотных пределах 
8520÷20751 Гц, при которых система еще не испытывает тенденции к 
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усложнению аттрактора. При этом разность минимальной и максимальной 
частот имеет величину ∆f1,2=12231 Гц. С потерей регулярности осцилляций 
происходит перестройка мод колебаний, и на спектре появляются две 
основные гармоники с  частотами 14648 Гц и 26855 Гц, b-3. Их разность 
имеет величину ∆f3 =12207 Гц, близкую к разности частот мод колебаний, 
приводимых на b-1 и b-2. Совпадение с небольшой погрешностью величин 
∆f1,2 и ∆f3 можно объяснить развивающейся в системе 
квазипериодичностью, для которой характерно fP = m1 f 1+m2 f 2. С 
дальнейшим повышением напряженности магнитного поля до H=292 Э 
набор низкочастотных гармоник и высокочастотная составляющая 
исчезают, а доминирующими становятся колебания, частота которых с 
увеличением магнитного поля растет от 14628 Гц до 16476 Гц. 
Продолжающийся рост магнитного поля до H=320 Э, как и в предыдущем 
случае, также приводит к полному подавлению колебаний тока 
продольного автосолитона в образце. 

Как следует из рисунков, изменение магнитного поля приводит к 
изменению не только частоты, но и амплитуды колебаний тока. На 
последнем рисунке представлены графически зависимость амплитуды 
колебаний тока (а) и частоты этих же колебаний (b) от магнитного поля 
для двух исходных токов (•-I1,○-I2), протекающих через образец. На 
заштрихованных участках отражены нерегулярности в колебаниях тока с 
набором гармоник с различной амплитудой и частотой. Наблюдаемые 
явления можно пояснить следующим образом [86]. При включении 
магнитного поля шнур тока начинает двигаться 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 δ 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. 

Формирование второго, третьего и т.д. продольного автосолитона в 
образце с повышением прикладываемого напряжения электрического 
поля, естественно, усложнит картину возникающих под действием 
поперечного магнитного поля колебаний тока автосолитона. По-видимому, 
появление аттрактора сложной формы, представленный фазовым 
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портретом (b-3), обусловлено как раз наличием нескольких автосолитонов 
при токе I2=32 mA. 

Заключение. 
Из этого короткого обзора видно, что в слишком незначительной 

части полупроводниковых материалов обнаружены и исследованы 
неравновесные локализованные состояния электронно-дырочной плазме – 
автосолитоны.  

Совсем мало работ, предусматривающих воздействие внешних 
параметров (электрические и магнитные поля, освещенность, 
температурные градиенты, высокие давления) на зарождение и эволюцию 
автосолитонов. 

Продольный автосолитон является локализованной областью 
повышенной концентрации носителей заряда. Плотность тока в этих 
образованиях может достигать ∼106 А/см2. С одной стороны 
полупроводник с автосолитоном можно использовать как 
высокопроводящий слой. С другой стороны автосолитон с такой 
плотностью тока является мощным источником рекомбинационного 
излучения, использование которого в соответствующих устройствах может 
стать предметом отдельного исследования. 

С практической точки зрения исследования пространственной 
упорядоченности в неравновесной биполярной плазме – автосолитонов 
важны для улучшения предельных характеристик приборов силовой 
полупроводниковой электроники (транзисторов, тиристоров и т. д.). 
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