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Материалы с сильной электронной корреляцией  
 

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

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

Дается систематический обзор электронной структуры и основных 
физических свойств сильно коррелированных систем, построенных с 
участием элементов с незаполненными 3d-, 4d- и 5f-оболочками. К ним 
относятся чистые переходные, редкоземельные элементы, актиниды, а 
также многочисленные классы химических соединений на их основе, 
включая различные окислы, в которых реализуются фазовые переходы 
металл-изолятор, купраты-высокотемпературные сверхпроводники, 
манганиты с колоссальным магнитоэлектрическим эффектом, f-системы с 
тяжелыми фермионами и кондо-изоляторами. Показывается, что 
низкоэнергетическая физика этих веществ описывается тремя базовыми 
моделями: моделью Хаббарда, sd-обменной моделью и периодической 
моделью Андерсона в условиях, когда энергия кулоновского отталкивания 
электронов на узле U , или sd–обменный интеграл J порядка ширины зоны 
проводимости W. В этой ситуации нет малого параметра и требуются 
непертурбативные подходы. 

В обзоре излагается один из таких подходов- теория динамического 
среднего поля ( DMFT ), в котором игнорируются пространственные и 
учитываются только динамические корреляции в системе. Показано, что 
такой подход, имеющий полное обоснование в пределе большой 
размерности пространства d, ухватывает всю физику сильно 
коррелированных систем, позволяющий описать совокупность 
наблюдаемых в них явлений. Расширение DMFT по мере учета 
пространственных корреляций позволяет получить количественное 
описание различных d- и f-систем. Бурно развивающийся в последние 
годы DMFT является универсальным и наиболее эффективным методом 
исследования самых различных веществ с сильной электронной 
корреляцией. 
 
[1] Ю.А.Изюмов, Н.И.Чащин, Д.С.Алексеев, Теория сильно 

коррелированных систем. Метод производящего функционала, Ижевск-
Москва (2006). 

[2] Ю.А.Изюмов, Э.З.Курмаев, УФН (2007), в печати. 
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Фазовые переходы и магнитные свойства моделей 
сверхрешеток Fe/V 

 
А.К.Муртазаев 1, К.Ш.Хизриев 1, В.М.Уздин 2 
1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: kamal71@mail.ru 
2 МЦ ДПО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Магнитные сверхрешетки Fe/V с тонкими чередующимися слоями 

магнитного и немагнитного вещества являются удобными объектами для 
изучения эффектов, связанных с размерностью системы в многослойных 
структурах. Минимальная толщина слоев Fe, при которой она остается 
магнитной, составляет два атомных монослоя, причем температура Кюри 
зависит не только от количества магнитных монослоев, но и от толщины 
слоев немагнитного ванадия. Одна из причин влияния немагнитной 
прослойки на температуру фазового перехода может быть связана с 
зависимостью межслойного взаимодействия от толщины немагнитной 
прослойки. В сверхрешетках Fe/V, помещенных в атмосферу водорода, 
происходит увеличение толщины прослойки ванадия за счет адсорбции 
водорода, поэтому имеется возможность управлять обменным 
взаимодействием и даже менять знак обменной константы. При некотором 
внешнем давлении водорода можно полностью отключить обменное 
взаимодействие. Следовательно, в таких системах должен наблюдаться 
переход от трехмерного к двумерному магнетизму. 

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. 

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 [1-7]. 

Таким образом, металлические магнитные сверхрешетки, в частности 
сверхрешетки Fe/V, представляют собой уникальные системы, удобные 
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 
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должны быть адекватно учтены при интерпретации экспериментальных 
данных. 

Нами для исследования фазовых переходов, магнитных и тепловых 
свойств наноразмерных магнитных сверхрешеток предложена модель 
сверхрешетки Fe2/V/Fe3, в которой чередуются два и три магнитных слоя 
железа через немагнитные слои ванадия. Обменные взаимодействия между  
ближайшими соседями в слоях и Fe2, и Fe3 носят ферромагнитный 
характер, и определяется внутрислойным параметром обмена J||. Его 
значение для нашей модели было неизменным и равным 1. Имеется также 
взаимодействие J⊥ между атомами из слоев Fe2 и Fe3 через слои ванадия 
(межслойное взаимодействие). Его величина и знак может изменяться в 
зависимости от толщины немагнитной прослойки. Эта модель является 
следующим шагом в усложнении модели ранее исследованной нами в 
работах [8,9]. 

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; yx

jS ,  – проекции 
спина локализованного на узле j. 

Нами рассматривается ОЦК-решетка. Поэтому отметим, что в 
сверхрешетках Fe/V с толщиной в два монослоя железа («двойной» слой, 
Fe2) каждый атом железа имеет 4 атома железа среди ближайших соседей. 
А в слоях Fe3 («тройной» слой) имеются атомы, у которых есть полный 
набор ближайших соседей (8 магнитных атомов). Таким набором обладают 
все атомы из среднего монослоя Fe3. А это означает, что атомы из 
монослоя с полным набором ближайших соседей не вносят вклад во 
вторую сумму в гамильтониане, т.е. для них J⊥ = 0. В свою очередь, атомы 
из всех остальных монослоев Fe участвуют в формировании обоих сумм в 
гамильтониане. Таким образом, в системе имеются атомы, находящиеся в 
разных энергетических состояниях и можно различить граничные и 
внутренние монослои Fe. 

Расчеты проводилось на основе однокластерного алгоритма метода 
Монте-Карло для систем с периодическими граничными условиями. 
Поскольку слои Fe2 и Fe3 находятся при разных условиях и, вообще говоря, 
при некотором значении величины межслойного взаимодействия J⊥ эти 
слои могут быть изолированными друг от друга, то, возможно, что каждый 
слой может испытывать фазовый переход при своей температуре. В связи с 
этим нами велось наблюдение за следующими магнитными параметрами: 
намагниченность всей системы (M), намагниченность Fe2 слоя (M2), 
намагниченность Fe3 слоя (M2), средняя намагниченность отдельного 
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монослоя (ML), теплоемкость 
(С), восприимчивость (χ) как 
всей системы, так двойного 
(χ2) и тройного (χ3) слоев. 

На рис. 1 приведены 
температурные зависимости 
параметров M, ML, M2, M3 при 
соотношении обменов равной 
0.1. В окрестности точки 
фазового перехода 
наблюдается различие в 
температурном ходе M и ML, 
которое не наблюдается при 
больших значениях 
соотношения межслойного и 
внутрислойного обменов. Из 
этого же рисунка видно, что 
магнитный порядок в Fe2 
слоях нарушается раньше, чем 
в «тройных» слоях железа. 
Ясно, что такое обособленное 
состояние слоев может 
повлиять и на другие 
термодинамические 
параметры, характеризующие 
систему в целом, например, на 
теплоемкость и 
восприимчивость.  

На такое влияние указывает рис. 2, который подтверждает, что для 
значений J⊥ / J|| ≤ 0.1 «двойные» и «тройные» слои Fe очень слабо связаны 
между собой. Этот рисунок показывает температурные зависимости 
теплоемкости для различных значений соотношений межслойного и 
внутрислойного обменов. Уменьшение величины соотношения J⊥ / J|| 
приводит к смещению максимума теплоемкости в сторону низких 
температур с одновременным уменьшением величины максимума. Однако 
при достижении значения J⊥ / J|| = 0.1 в системе происходит кардинальные 
отклонения от характерных зависимостей. Об этом свидетельствуют два 
максимума теплоемкости в температурной зависимости, которые можно 
объяснить возможным присутствием в системе двух фазовых переходов: 
во-первых, фазовый переход «двойного» слоя при температурах порядка 
kBT / J|| = 1.2 ÷ 1.3, и, во-вторых, фазовый переход «тройного» слоя при 
температурах порядка kBT / J|| ~ 1.7. Причем, если положение первого пика 
смещается по температуре с изменением соотношения обменов, то 
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0.0

0.2
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0.6
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 kBT/J||

J
⊥
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Рис. 1.
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Рис. 2.
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расположение высокотемпературного пика теплоемкости практически не 
зависит от соотношения обменов. С другой стороны, низкотемпературный 
максимум теплоемкости не зависит от линейных размеров системы L. 

Для сравнения на рис. 2 приведена температурная зависимость 
теплоемкости при J⊥ / J|| = 0.1 для «двухслойной» модели Fe2/V13  из работ 
[8,9]. Максимум теплоемкости для этой модели совпадает с 
низкотемпературным пиком теплоемкости для нашей модели. 

Аналогичные особенности наблюдается и в поведении 
восприимчивости. Слой Fe3 ведет себя как обычный ферромагнетик, у 
которого с уменьшением межслойного обмена максимум восприимчивости 
смещается в сторону низких температур с одновременным ростом 
величины максимума [8,9]. Для двойного слоя мы также обнаруживаем 
смещение максимума восприимчивости в сторону низких температур. 
Однако это смещение сопровождается сначала небольшим уменьшением 
величины максимума с последующим ростом, опять же начиная со 
значения J⊥ / J|| = 0.1. Для более точного определения температур фазового 
переходов и построения фазовых диаграмм, необходимо использовать 
метод кумулянтов Биндера. Однако применение этого метода может быть 
проблематично к таким системам, особенно при малых значениях 
соотношения обменов J⊥ / J||. 

Авторы работы благодарны Б. Хйорварсону и Х. Цабелю за полезные 
обсуждения. Работа выполнена при финансовой поддержке программы 
«Фонда содействия отечественной науке», проекта РФФИ (№ 06-02-96602) 
и гранта Президента РФ по поддержке ВНШ (№ НШ-5547.2006.2). 
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Интерес к исследованию свойств ферромагнитных (ФМ) сплавов 
Гейслера до сих пор не ослабевает вследствие того, что они обладают 
эффектом памяти формы в ФМ состоянии и гигантским магнитокалорическим 
эффектом [1,2]. На данный момент наиболее изучены свойства сплавов 
Гейслера Ni-Mn-Ga. В этих сплавах происходит структурный (мартенситный) 
фазовый переход из высокотемпературной кубической (аустенитной) фазы в 
низкотемпературную тетрагональную (мартенситную) фазу, а также 
магнитный фазовый переход из парамагнитной в ФМ фазу. При этом 
мартенситный переход может иметь место при температуре как выше, так и 
ниже температуры Кюри. При некоторых композициях структурный и 
магнитный фазовые переходы совпадают [3,4], то есть имеет место связанный 
магнитоструктурный переход. В этом случае указанные выше свойства сплавов 
Ni-Mn-Ga проявляются наиболее ярко. 

Недавно были обнаружены сплавы Гейслера, в которых кроме точки 
Кюри (магнитного перехода из парамагнитной фазы в ФМ фазу) имеется также 
структурный фазовый переход, сопровождающийся магнитным переходом из 
ФМ фазы в антиферромагнитную (АФМ) фазу. В этом случае с понижением 
температуры реализуется следующая последовательность фазовых переходов: 
парамагнитная кубическая фаза → ферромагнитная кубическая фаза → 
антиферромагнитная тетрагональная фаза. Описанная ситуация наблюдается в 
сплавах Гейслера Ni45Co5Mn36.6In13.4 и Ni43Co7Mn39Sn11 [5-7]. 

В других сплавах Гейслера, например, Ni-Mn-X (X = In, Sn, Sb), может 
наблюдаться более сложная последовательность магнитных и структурных 
фазовых переходов: парамагнитная кубическая фаза → ферромагнитная 
кубическая фаза → парамагнитная тетрагональная фаза → ферромагнитная 
тетрагональная фаза [8-14]. 

В сплавах Гейслера с метамагнитоструктурным фазовым переходом 
наблюдаются большие наведенные магнитным полем деформации, эффект 
памяти формы и гигантский магнитокалорический эффект [5,15-19]. Кроме 
этого, данные сплавы обладают большим эффектом магнитосопротивления 
[20-22]. Отличительной особенностью метамагнитоструктурного перехода в 
сплавах Ni-Co-Mn-X и Ni-Mn-X (X = In, Sn, Sb) от магнитоструктурного 
перехода в сплавах Ni-Mn-Ga является то, что данный переход очень 
чувствителен к величине магнитного поля и при нем наблюдается значительно 
большее изменение намагниченности [5]. Это позволяет предположить, что 
сплавы Гейслера с метамагнитоструктурным переходом будут 
перспективными при управлении деформациями и эффектом памяти формы 
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магнитным полем меньшей величины, а также в качестве рабочих тел в 
магнитном охлаждении. 

Фазовые диаграммы сплавов Ni-Mn-Ga уже достаточно подробно 
изучены [1-4]. При теоретическом исследовании фазовых переходов в сплавах 
Ni-Mn-Ga полагалось, что в магнитоупорядоченных фазах знак обменного 
взаимодействия не изменяется, то есть все структурные фазы являются ФМ 
фазами. Известно, что существуют вещества, в которых магнитоупругое 
взаимодействие может приводить к изменению (инверсии) знака обменного 
взаимодействия [23]. В таких веществах при понижении температуры 
происходит метамагнитный фазовый переход из ФМ фазы в АФМ фазу. Как 
указывалось выше, в сплавах Гейслера этот переход может сопровождаться 
структурным фазовым переходом. Поэтому данный переход по аналогии со 
связанным магнитоструктурным переходом в сплавах Ni-Mn-Ga можно назвать 
связанным метамагнитоструктурным фазовым переходом. По-видимому, 
наблюдаемые сложные последовательности фазовых превращений в указанных 
выше сплавах Гейслера также происходят из-за инверсии знака обменного 
взаимодействия [24]. Расчеты из первых принципов, показывают, что в 
рассматриваемых сплавах обменные интегралы являются осциллирующими 
функциями от межатомного расстояния, то есть могут принимать как 
положительные, так и отрицательные значения [25, 26]. По-видимому, в 
зависимости от композиции в указанных сплавах при уменьшении 
температуры изменение межатомного расстояния может приводить к инверсии 
обменного взаимодействия, а следовательно и к метамагнитоструктурному 
фазовому переходу. 

В данной работе проводится обзор свойств сплавов Гейслера Ni-Co-Mn-
X и Ni-Mn-X (X = In, Sn, Sb) и с помощью теории фазовых переходов Ландау 
исследуются фазовые диаграммы сплавов Гейслера, в которых может иметь 
место инверсия обменного взаимодействия. 

Для получения фазовых диаграмм использовалось следующее 
выражение для свободной энергии кубического двухподрешеточного АФМ 
[23, 24, 27] 

 
2 2 4 4 2

0 1α / 2 β cos / 2 γ cos / 4 δ cos / 4F F m m m m= + + ϕ − ϕ + ϕ +  
( ) ( )4 2 2 2 2 2 2

2 1 2 3 2 2 3δ / 4 ω / 2 ω cos / 2m m e e m e e+ − + − + ϕ +    
 (1) 

( ) ( ) ( )22 2 2 2 2 2
2 3 3 3 2 2 3/ 2 3 / 3 / 4,a e e be e e c e e+ + + − + +  

 
где m – безразмерный вектор намагниченности; ϕ – угол между ФМ 
подрешетками АФМ; e2,3 – линейные комбинации компонент тензора 
деформации; α, β, γ, δ1, δ2 – обменные постоянные, ω1, ω2 – магнитоупругие 
постоянные, а, b, c – линейные комбинации модулей упругости второго, 
третьего и четвертого порядка соответственно [27]. 

Для нахождения всех равновесных состояний необходимо 
проминимизировать функционал (1) по параметрам порядка m, ϕ , e2,3. В 
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результате минимизации получаются 12 равновесных состояний, в которых 
может находится рассматриваемая система. 

 
1. Парамагнитная кубическая фаза (PC) 

e2 = 0, e3 = 0, m = 0; 
2. Парамагнитная тетрагональная фаза (PT) 

e2 = 0, e3 ≠ 0, m = 0; 
3. Парамагнитная ромбическая фаза (PR) 

e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m = 0; 
4. ФМ кубическая фаза (FC) 

φ = 0, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
5. ФМ тетрагональная фаза (FT) 

φ = 0, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
6. ФМ ромбическая фаза (FR) 

φ = 0, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
7. АФМ кубическая фаза (AFC) 

φ = π, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
8. АФМ тетрагональная фаза (AFT) 

φ = π, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
9. АФМ ромбическая фаза (AFR) 

φ = π, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
10. Угловая АФМ кубическая фаза (СAFC) 

0 < φ < π, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
11. Угловая АФМ тетрагональная фаза (СAFT) 

0 < φ < π, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
12. Угловая АФМ ромбическая фаза (СAFR) 

0 < φ < π, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0 m ≠ 0. 
 
Выражения для деформаций, угла и модуля намагниченности, условий 
устойчивости и линий фазовых переходов здесь не приводятся ввиду их 
громоздкости. Фазовые диаграммы рассчитывались численно. Для этого 
производился переход к безразмерному выражению функционала (1). 

На рис. 1 представлена численно рассчитанная фазовая диаграмма в 
координатах (β-a) при следующих параметрах функционала (1): α=9, γ1=5, δ1=5, 
δ2=10, ω1=-0.55, ω2=-0.5; параметры β и a изменялись в пределах -11≤β≤-8, -
0.05≤a≤0.2. Здесь на фазовой диаграмме сплошными линиями обозначены 
линии фазовых переходов, пунктирными – границы областей устойчивости 
фаз. 

Из рис.1 следует, что при данных значениях параметров может 
осуществляться шесть равновесных состояний: PC, PT (PR), FC, FT (FR). Фаза 
PC устойчива в области, ограниченной линиями DE и DI. Фаза FC устойчива в 
области правее линии BD и ниже линии DI. Фазы PT и PR устойчивы справа от 
линии LKH. Фазы FT и FR устойчивы в области, ограниченной линиями NK и 
LK. Видно, что на фазовой диаграмме могут происходить следующие фазовые 
переходы. На линии JI – фазовый переход 2-го рода из парамагнитной 
кубической фазы PC в ФМ кубическую фазу FC; на линии GJ – фазовый 
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переход 1-го рода из PC фазы в фазы PT (PR); на линии OM – фазовый переход 
1-го рода из FC фазы в фазы FT (FR); на линии OJ – фазовый переход 1-го рода 
из FC фазы в фазы PT (PR). Между фазами PT (PR) и FT (FR) вдоль линии NO 
также имеет место фазовый переход 2-го рода. 

 
 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма             Рис. 2. Зависимость намагниченности 
                                                                  от параметра a на пути ZZ’ (рис.1) 
 
 
Рассмотрим путь ZZ' на рис. 1. Зависимости модуля вектора 

намагниченности m от величины гармонического модуля упругости – 
параметра a на данном пути представлены на рис. 2. Видно, что из 
парамагнитной кубической фазы PC имеет место магнитный фазовый переход 
2-го рода на линии IJ в ФМ кубическую FС фазу. Данный переход 
сопровождается увеличением намагниченности. Далее на линии OJ происходит 
магнитоструктурный фазовый переход 1-го рода из фазы FC в парамагнитную 
тетрагональную PT или парамагнитную ромбическую PR фазы. Переход 
сопровождается скачкообразным уменьшением намагниченности до нуля (рис. 
2). Затем на линии NO происходит магнитный фазовый переход 2-го рода из 
парамагнитной тетрагональной PT или ромбической PR фаз в ФМ 
тетрагональную FT или ромбическую FR фазы. Следует отметить, что именно 
такая последовательность фазовых переходов наблюдалась экспериментально 
в сплавах Ni-Mn-Sn и Ni-Mn-In в работах [9, 10, 14]. В этих работах показано, 
что в указанных сплавах наблюдается следующая последовательность фазовых 
переходов: при понижении температуры в аустенитном состоянии происходит 
магнитный фазовый переход (TA

C) из парамагнитоной фазы в ФМ фазу, после 
чего происходит магнитоструктурный фазовый переход в парамагнитное 
мартенситное состояние. В мартенситном состоянии при понижении 
температуры происходит магнитный фазовый переход из парамагнитной фазы 
в ФМ фазу (TM

C).  
Отметим, что в сплавах Гейслера Ni45Co5Mn36.6In13.4 и Ni43Co7Mn39Sn11 

реализуется следующая последовательность фазовых переходов: 
парамагнитная кубическая фаза → ферромагнитная кубическая фаза → 
антиферромагнитная тетрагональная фаза [5-7]. Данная последовательность 
фазовых переходов теоретически описана нами в работе [24]. 
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Таким образом, в работе с помощью феноменологической теории 
фазовых переходов Ландау теоретически исследованы фазовые диаграммы 
сплавов Гейслера, в которых может осуществляться инверсия обменного 
взаимодействия. Показано, что в таких сплавах вид фазовых диаграмм зависит 
от величины и знаков параметров функционала Ландау. При определенных 
значениях и знаках параметров функционала Ландау на полученных фазовых 
диаграммах существуют термодинамические пути, которые позволяют 
объяснить наблюдаемые экспериметально фазовые переходы в сплавах 
Гейслера Ni-Co-Mn-X, Ni-Mn-X (X=In, Sn, Sb). 
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13629, Президента РФ MK-5658.2006.2, НШ-8269.2006.2 и Фонда «Научный 
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Структурные и магнитные фазовые переходы в сплавах 
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В сплавах Гейслера существует структурный переход из 

высокотемпературной кубической фазы в низкотемпературную 
тетрагональную. Эксперименты показывают, что в некоторых сплавах 
Гейслера, например, Ni-Mn-X (X = In, Sn, Sb) наблюдается следующая 
последовательность фазовых переходов: парамагнитная кубическая  фаза 
(PC) → ферромагнитная кубическая фаза (FC) → парамагнитная 
тетрагональная фаза (PT) → ферромагнитная тетрагональная фаза (FT) [1]. 
В других сплавах может иметь место иная последовательность переходов: 
PC → FC → антиферромагнитная тетрагональная фаза (AFT) [2]. Такое 
поведение может быть объяснено существованием в данных сплавах 
инверсии обменного взаимодействия [3]. В данной работе с помощью 
теории фазовых переходов Ландау исследуются фазовые диаграммы 
сплавов Гейслера, в которых может иметь место инверсия обменного 
взаимодействия. 

Выражение для свободной энергии кубического 
двухподрешеточного АФМ записывается в следующем виде [3, 4]: 

++−++= 4/cosδ4/cosγ2/cosβ2/α 24
1

422
0 ϕϕϕ mmmmFF  
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2
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2
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4
2 ϕeemeemm     (1) 

( ) ( ) ( ) ,4/3/32/ 22
3

2
2

2
2

2
33

2
3

2
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где m – безразмерный вектор намагниченности; ϕ – угол между ФМ 
подрешетками АФМ; e2,3 – линейные комбинации компонент тензора 
деформации; α, β, γ, δ1, δ2 – обменные постоянные, ω1, ω2 – магнитоупругие 
постоянные, а, b, c – линейные комбинации модулей упругости второго, 
третьего и четвертого порядка соответственно [4]. 

Для нахождения всех равновесных состояний необходимо 
проминимизировать функционал (1) по параметрам порядка m, ϕ , e2,3. В 
результате минимизации получаются 12 равновесных состояний, в 
которых может находится рассматриваемая система: 

1. Парамагнитная кубическая фаза (PC) 
e2 = 0, e3 = 0, m = 0; 

2. Парамагнитная тетрагональная фаза (PT) 
e2 = 0, e3 ≠ 0, m = 0; 

3. Парамагнитная ромбическая фаза (PR) 
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e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m = 0; 
4. ФМ кубическая фаза (FC) 

φ = 0, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
5. ФМ тетрагональная фаза (FT) 

φ = 0, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
6. ФМ ромбическая фаза (FR) 

φ = 0, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
7. АФМ кубическая фаза (AFC) 

φ = π, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
8. АФМ тетрагональная фаза (AFT) 

φ = π, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
9. АФМ ромбическая фаза (AFR) 

φ = π, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
10. Угловая АФМ кубическая фаза (СAFC) 

0 < φ < π, e2 = 0, e3 = 0, m ≠ 0; 
11. Угловая АФМ тетрагональная фаза (СAFT) 

0 < φ < π, e2 = 0, e3 ≠ 0, m ≠ 0; 
12. Угловая АФМ ромбическая фаза (СAFR) 

0 < φ < π, e2 ≠ 0, e3 ≠ 0 m ≠ 0. 
Фазовая диаграмма в координатах (β-a) представлена на рис.1. При 

расчете фазовой диаграммы параметры функционала (1) были взяты 
следующие: α=9,  γ1=5, δ1=5, δ2=10, ω1=-0.55, ω2=-0.5; параметры β и a 
изменялись в пределах -11≤β≤-8, -0.05≤a≤0.2. Здесь и далее на фазовых 
диаграммах сплошными линиями обозначены линии фазовых переходов, 
пунктирными - границы областей устойчивости фаз. 

 
                             Рис.1                                                       Рис.2 
Из рис.1 видно, что в при данных параметрах в сплаве может 
осуществляться шесть равновесных состояний: PC, PT (PR), FC, FT (FR). 
Фаза PC устойчива в области, ограниченной линиями DE и EI. Фаза FC 
устойчива в области правее линии BD и ниже линии DI. Фазы PT и PR 
устойчивы справа от линии LH. Фазы FT и FR в области, ограниченной 
линиями NK и LK. Из рисунка следует, что на фазовой диаграмме могут 
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происходить следующие фазовые переходы. На линии JI фазовый переход 
2-го рода из парамагнитной кубической фазы PC в ФМ кубическую фазу 
FC; на линии GJ - фазовый переход 1-го рода из PC фазы в фазы PT (PR); 
на линии OM - фазовый переход 1-го рода из FC фазы в фазы FT (FR); на 
линии OJ - фазовый переход 1-го рода из FC фазы в фазы PT (PR). Между 
фазами PT (PR) и FT (FR) вдоль линии NO также имеет место фазовый 
переход 2-го рода. 

Рассмотрим путь ZZ' на рис.1. Зависимости вектора 
намагниченности m от величины параметра a на данном пути 
представлены на рис.2. Видно, что парамагнитная кубическая фаза PC 
путем фазового перехода 2-го рода на линии IJ переходит в ФМ 
кубическую FС фазу. Данный переход сопровождается увеличением 
намагниченности. Далее фаза FC путем фазового перехода 1-го рода 
переходит в парамагнитную тетргаональную PT или парамагнитную 
ромбическую фазы. Переход сопровождается скачкообразным 
уменьшением намагниченности до нуля (рис.2), после чего происходит 
магнитный фазовый переход 2-го рода в ФМ тетрагональную FT или 
ромбическую FR фазы. Следует отметить, что именно такая 
последовательность фазовых переходов наблюдалась экспериментально в 
сплаве Ni-Mn-Sn в работе [1]. Из результатов работы следует, что в 
сплавах наблюдается следующая последовательность переходов: при 
понижении температуры в аустенитном состоянии происходит магнитный 
фазовый переход (TA

C) из парамагнитоной фазы в ФМ фазы, после чего 
происходит магнитоструктурный фазовый переход в парамагнитное 
мартенситное состояние. В мартенситном состоянии при понижении 
температуры происходит магнитный фазовый переход из парамагнитной 
фазы в ФМ (TM

C).  

 
                             Рис.3                                                       Рис.4 

На рис.3 представлена фазовая диаграмма в координатах (β-a), 
построенная при следующих параметрах функционала (1): α=0.18,  γ1=-2, 
δ1=-10, δ2=18, ω1=-0.25, ω2=-1.8; параметры β и a изменялись в пределах -
0.4≤β≤0.4, -0.1≤a≤0.4. В этом случае на фазовой диаграмме реализуется 5 
равновесных состояний: PC, FC, AFC, AFT (AFR). Фаза PC устойчива в 
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области, ограниченной линиями MD снизу, EK сверху и DE слева. Фаза FC 
устойчива ниже линии DM и правее линии BD. Фаза AFC устойчива в 
области правее линии GE и выше линии EK. Наконец, фазы AFT и AFR 
устойчивы в области правее линии IQ. Из рис.3 следует, что на фазовой 
диаграмме могут иметь место следующие фазовые переходы. На линии JK  
- фазовый переход 2-го рода из кубической АФМ фазы АFC 
парамагнитную кубическую фазу PC; по линии LM - фазовый переход 2-го 
рода между ФМ фазой FC и парамагнитной фазой PC; по линии HJ - 
фазовый переход 1-го рода из АФМ кубической фазы AFC в АФМ фазы 
AFT и AFR; по линии LJ - фазовый переход 1-го рода из парамагнитной 
фазы PC в фазы AFT(AFR); на линии OL - фазовый переход 1-го рода из 
ФМ кубической фазы в фазы AFT(AFR). 

Рассмотрим путь UU' на рис.3. Зависимости вектора намагниенности 
m от величины параметра a на данном пути представлены на рис.4. Видно, 
что парамагнитная кубическая фаза PC путем фазового перехода 2-го рода 
на линии LM переходит в ФМ кубическую FС фазу. Данный переход 
сопровождается увеличением намагниченности. Далее ФМ кубическая 
фаза FC путем фазового перехода 1-го рода на линии LO переходит в АФМ 
тетрагональную AFT или ромбическую AFR фазы. Переход 
сопровождается скачкообразным изменением намагниченности m (рис.3). 
Данная последовательность переходов аналогична наблюдаемой 
экспериментально послдовательности фазовых переходов в сплаве Ni-Co-
Mn-In в работе [2]. 

Таким образом, в данной работе с помощью феноменологической 
теории фазовых переходов Ландау теоретически исследованы фазовые 
диаграммы сплавов Гейслера, в которых может иметь место инверсия 
обменного взаимодействия. Показано, что в таких сплавах вид фазовых 
диаграмм зависит от величины и знаков параметров функционала Ландау. 
При определенных значениях и знаках параметров функционала Ландау на 
полученных фазовых диаграммах существуют термодинамические пути, 
которые позволяют объяснить наблюдаемые экспериметально фазовые 
переходы в сплавах Гейслера Ni-Co-Mn-In, Ni-Mn-X (X=In, Sn, Sb) [1, 2]. 

Работа поддержана грантами РФ и CRDF Y2-P-05-19, РФФИ 05-08-
50341, 06-02-16266, 07-02-96029-r-ural, 06-02-39030-ГФЕН, 05-02-19935-
ЯОПН, Президента РФ MK-5658.2006.2 и Фонда «Научный потенциал». 
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В последние годы проводится численное моделирование нелинейной 

динамики намагниченности в магнитных пленках [1] и однодоменных час-
тицах [2] в переменных полях достаточно большой амплитуды. Однако, 
при больших амплитудах могут возникать нестабильности в колебании 
намагниченности [3, 4]. 

Настоящая работа посвящена исследованию возможности возбужде-
ния нелинейных колебаний намагниченности в однодоменных частицах 
высокочастотными полями малой амплитуды. Трудность возбуждения ко-
лебаний с достаточно большой амплитудой слабыми внешними воздейст-
виями заключается в том, что с ростом амплитуды колебаний резонанс, как 
правило, не сохраняется. Для поддержания резонансных условий требуется 
подстройка частоты динамической системы под частоту внешнего воздей-
ствия. Явление автоматической подстройки собственной частоты нелиней-
ной динамической системы под частоту внешнего воздействия называется 
авторезонансом (иногда – автофазировкой) [5–8]. Решения с растущей ам-
плитудой в условиях авторезонанса могут возникать при изменении, как 
частоты внешнего воздействия, так и собственной частоты нелинейной ди-
намической системы. Явление автофазировки в ферромагнетиках, как в 
экспериментальном, так и в теоретическом отношении остается 
малоизученным [9]. 

Рассмотрим однодоменную частицу одноосного ферромагнетика в 
форме эллипсоида вращения. Плотность энергии представим в виде 

MHMM −+−= NM
M
KF z

ˆ
2
12

2
0

.      (1) 

Здесь 0>K  – константа одноосной анизотропии, M  – вектор намагничен-
ности, ||0 M=M , N̂  – тензор размагничивающих факторов, причем 

zyx NNN ≤= , 
)sincos)(()( 10 hyhxz tHtH ϕ+ϕ+= nnnH ,     (2) 

где H  – внешнее магнитное поле, )(0 tH  – резонансное поле; )(1 tH  – ам-
плитуда, ∫ ω=ϕ dth  – фаза, ω– частота высокочастотного поля. 
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В начальный момент ( 0=t ) в отсутствие переменного поля ( 01 =H ) 
при 

0)(2 0
2 >+−− MHMNNK xzu       (3) 

вектор намагниченности ориентируется вдоль поля )0(0H , т.е. zM ↑↑ . 
Динамику вектора намагниченности исследуем исходя из уравнения 

Ландау–Лифшица  

[ ] [ ][ ]effeff Mt
HMMHMM

2
0

1λ
−γ−=

∂
∂ .     (4) 

Здесь γ  – гиромагнитное отношение, 1λ  – параметр диссипации. Рассмот-
рим переменные поля малой амплитуды 11 <<h  и случай слабой диссипа-
ции 1<<α , где  
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В случае малых нелинейных колебаний намагниченности уравнение Лан-
дау–Лифшица, вводя комплексное поле  

)10(/)( 3/1
0 <<ε<ε≈+ ϕ− UMeiMM hi

yx ,   (6) 
можно привести к виду 
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Здесь 3/2
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– частота линейного ФМР, 2/10 ≤< k  – параметр, зависящий от продоль-
ного поля и эффективной анизотропии.  

Уравнение Ландау–Лифшица можно представить в виде (7) в двух 
случаях: 

• )1()( 23/2
0 τεµ−ω=ω ωt , 0)( HtH = ; (9) 

• 0)( ω=ω t , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τεµ

γ
ω

+= ω
22/3

0

0
0 1)(

H
HtH , (10) 

где 10 <<µ< ω  – параметр, характеризующий изменение резонансной час-
тоты (поля). Первый случай соответствует прохождению резонанса по час-
тоте в случае линейного ФМР, а второй – прохождению по полю. 

В случае 0=α  уравнение (7) переходит к модельному уравнению ав-
торезонансного возбуждения колебаний с достаточно большой амплитудой 
под действием сколь угодно слабых возмущений ( 11 <<h ). Математиче-
ские основы этого явления при const1 =h  хорошо разработаны [6, 7]. Из-за 
затухания, приводящего к уменьшению угла прецессии, в случае малых и 
неизменных во времени амплитуд переменного поля явление авторезонан-
са в ферромагнетиках невозможно.  
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В настоящей работе показано, что при медленном нарастании ампли-
туды переменного поля по закону 

)1(101 τµ+= hhh        (11) 
при выполнении условий 

3/2
10 /,/ εα>µµε> ω hkh        (12) 

может иметь место авторезонансное возбуждение нелинейного ФМР. Пер-
вое условие означает, что амплитуда возбуждающего поля должна быть 
больше некоторого порогового значения, необходимого для перевода сис-
темы в режим нелинейных колебаний намагниченности. Второе условие 
означает, что амплитуда накачки должна увеличиваться достаточно быст-
ро, чтобы не допускать уменьшения угла прецессии намагниченности, т.е 
нарушения резонансного условия из-за диссипации. 

Таким образом, авторезонансное возбуждение нелинейных колебаний 
намагниченности в однодоменных ферромагнитных частицах в отсутствие 
затухания возможно в двух случаях: при медленном росте величины резо-
нансного поля и при медленном уменьшении частоты возбуждающего по-
ля. При наличии затухания явление авторезонанса сохраняется при усло-
вии медленного роста еще и амплитуды возбуждающего переменного по-
ля. Причем, явление авторезонансного возбуждения нелинейных колеба-
ний намагниченности на частоте линейного ФМР будет иметь место в пе-
ременном поле при медленном росте со временем величины резонансного 
поля по параболическому, а амплитуды переменного поля – по линейному 
закону. 

С точки зрения экспериментальных исследований предпочтительным 
может оказаться не параболический, а линейный закон изменения резо-
нансного поля со временем, для которого остаются справедливыми резуль-
таты о существовании решений с растущей амплитудой угла отклонения 
намагниченности. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 06-

01-00124, 06-01-92052, INTAS 03-51-4286 и ГНТП № 3 АН РБ. 
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Исследование свойств джозефсоновских структур до сих пор является 
одной из актуальных и интереснейших проблем физики твердого тела и 
физики низких температур. На основе подобных структур возможно 
хранить и обрабатывать информацию в виде квантов магнитного потока - 
RSFQ-логика (Rapid Single Flux Quantum Logic) и, в принципе, реализация 
квантового компьютера. Явление джозефсоновской генерации позволит 
создать источники радиоизлучения в пустующей нише в частотном 
диапазоне десятков и сотен мегагерц. В регулярных решетках возможно 
когерентное излучение отдельных контактов, что значительно повышает 
эффективность таких генераторов. Создан и успешно протестирован 
гетеродинный приемник излучения на частоте 500 гигагерц, принимающий 
сигналы очень малой мощности (~10-13 Вт).  

Магнитная динамика джозефсоновских решеток (J-решеток), лежащая 
в основе практического применения этих структур, изучалась во 
множестве теоретических исследований. Экспериментальные 
исследования J-решеток и J-стопок до сих пор в основном ограничены 
изучением вольт-амперных характеристик. Особо следует отметить, что 
поведение магнитного момента изучено лишь в нескольких 
экспериментальных работах, а также в наших публикациях [1 - 4]. 

Настоящее исследование посвящено изучению процессов 
намагничивания с целью понимания особенностей поведения реальных J-
решеток, поскольку наблюдаемая магнитная динамика в регулярных 
решетках существенно расходится с теоретическим описанием. 

Во-первых, согласно теоретическим расчетам, в регулярной J-решетке 
не предполагается реализация динамического состояния Самоорганизо-
ванной Критичности (СОК) при ее намагничивании, в то время как мы ее 
наблюдали. Во-вторых, в J-решетках наблюдается асимметрия кривой 
намагничивания, что также не согласуется с теоретическими работами. 
Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени нет 
адекватного теоретического описания многих особенностей динамики 
реальной решетки, в частности, нет объяснения реализации СОК в 
практически регулярной решетке. Явление СОК широко распространено в 
природе, от формирования кучи песка и схода снежных лавин до явлений в 
ядерной физике и формирования вселенной. Поскольку к системам такого 
сорта относится биосфера, общество, инфраструктуры различного типа, 
военно-промышленный комплекс, множество других иерархических 
систем, результаты исследований СОК очень важны для анализа 
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возможности управляющих воздействий, разработки методов защиты от 
катастроф. 

 Мы полагаем, причина в том, что численное моделирование строится 
на упрощенных уравнениях, которые не отражают все существенные 
свойства и динамические связи между джозефсоновскими контактами. 

Схематически J-решетки представляют собой сетки из 
сверхпроводника, в ребра которых вставлены джозефсоновские переходы 
(туннельные контакты). Мы изучали два дизайна решеток: с контактами 
SIS (сверхпроводник - изолятор-сверхпроводник) и с SNS (сверхпроводник 
-плохой металл - сверхпроводник), отличавшихся конфигурацией 
сверхпроводящей сетки. Основные характеристики решеток приведены в 

таблице. Из таблицы видно, что решетка 
представляет собой тонкую пластинку с 
микроскопическим дизайном, а потому 
обладающей малым магнитном моментом 
(10-9 А·m2). Для измерения таких малых 
моментов в нашей работе использовался 
разработанный и изготовленный нами 
оригинальный сквидмагнитометр с 
чувствительностью до 10-13 А·m2. 
Магнитные свойства J-решеток 

связаны в первую очередь с 
квантованием потока в сверхпроводнике, 
что делает удобным наглядное описание 
на языке динамики квазичастиц - 
флуксонов. Взаимодействие флуксонов с 
периодическим потенциалом, а также их 
взаимодействие между собой 
обуславливают многие особенности 
магнитной динамики J-решетки.  

Выше отмечалось, что в SIS-решетках наблюдается состояние СОК, что 
проявляется в резких спонтанных скачках магнитного момента при 
непрерывном изменении поля при достаточно низких температурах 

(меньше 5-6К) см. рис. 1, т.е. когда 
выполняется критерий λ(T)>>a, или 
равносильное неравенство LI0/Ф0>>1, 
где λ(T) = Φ0/(πµ0jC(T)) – 
джозефсоновская глубина 
проникновения поля в J-решетку, а – 
период решетки, jC(T) – критический 
ток отдельного перехода, L - 
индуктивность одной ячейки. 
Выполнимость этого критерия 

Тип перехода SIS SNS 

Структура перехода 
Nb- 

-NbOx- 

Pb 

Nb0-

Cu0.95Al0.05

- 
Число ячеек 64×64 100×100

Размер ячеек,  мкм 20×20 20×20 

Площадь контакта, 

мкм2  
~25 ~7 

Критический ток  

при 4.2 K, мкА 
~1800 1500 

Нормальное 

сопротивление, мОм 
~0.7 10-3 

Индукция ячеки,Гн ~10-11 2.5·10-12 

Емкость перехода,пФ ~3 ~0.01 
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(LI0/Ф0>>1) был подтверждено непосредственными измерениями 
критического тока отдельного контакта SIS-решетки методом ВАХ. 

Магнитный поток внутри решетки при этом представляет собой 
дискретные флуксоны, локализованные внутри отдельных ячеек.  
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Распределение P по амплитудам скачков A магнитного момента, 
представляющих собой лавины квантов магнитного потока, носит 
степенной характер P(A) = BAn. Это основной закон СОК. На рис.2 
представлены распределения лавин по их амплитуде для нескольких 
исследованных нами SIS-решеток. Аналогичное распределение 
проявляется в размере промежутка поля (времени) между лавинами, но с 
другим показателем степени, рис.3. Из рисунка видно, что в распределении 
наблюдается кроссовер, т.е. зависимость P(A) состоит из двух участков 
выраженной степенной зависимости, и достаточно резкого переходного 
участка, когда показатель степени n резко изменяется.  

При намагничивании SNS-решетки на кривой гистерезиса также 
наблюдаются равноотстоящие пики, интервал между которыми 
соответствует кванту потока Ho=Φ0/a2, однако в отличии от случая SIS-
решетки, такие пики наблюдаются лишь при увеличении абсолютного 
значения поля, см. рис. 4. 

Мы провели дополнительные исследования кривой гистерезиса SNS-
сеток, чтобы убедиться в том, что при постоянном поле, отличным от нуля, 
регулярные пики появляются только при увеличении поля, а при 
уменьшении поля пики не проявляются. 

На прилагаемом рисунке представлены 
кривые гистерезиса, полученные при 
различных скоростях развертки поля: 
30, 150, 100 в относительных 
единицах.  На средней кривой (150) 
показан гистерезис при различных 
начальных точках намагничивания и 
размагничивания: 1-ая кривая - 
увеличение поля от 0 поля до точки F, 
2-ая кривая – уменьшение поля от F до 
G, 3-я кривая – увеличение поля от G 
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до F, 4-ая кривая – уменьшение поля от Fдо A, 5-ая кривая – увеличение 
поля от А до F, 7-ая кривая – увеличение поля от F до B, 8-aя кривая - 
увеличение поля от B до F, и т.д. Все кривые гистерезиса хорошо 
накладываются друг на друга. Отсюда можно заключить, что при любом 
начальном поле, с которого начинаются измерения кривой гистерезиса, 
при увеличении абсолютного значения поля пики проявляются, при 
уменьшении поля на кривой намагничивания пики отсутствуют. Таким 
образом, мы показали, что в присутствии постоянного поля асимметрия 
кривой гистерезиса не устраняется. Этот эксперимент показывает, что 
флуксоны упорядоченно входят в решетку, а обратный процесс их выхода 
происходит беспорядочно, при этом средний магнитный момент (образно, 
“пьедестал”) сохраняется.  

 
Заключение 

 
В данной работе исследованы большие регулярные SIS и SNS-

решетки  в магнитных полях до 200 Oe и при температурах 2.2-10K . 
Показано, что на кривых намагничивания SIS и SNS - решеток 
наблюдаются пики магнитного момента с периодом по полю, 
соответствующему одному кванту магнитного потока. При низких 
температурах  в SIS - решетках пики размываются, но появляются  
беспорядочные колебания момента, связанные с переходом системы в 
состояние особой фазы Self-Organized Criticality (СОК) с лавинами 
магнитного потока. Температура перехода решетки в состояние  СОК 
соответствует  области, когда глубина проникновения поля в решетку 
меньше периода ее ячеек. Распределение лавин по их аплитуде носит 
степенной характер, как и промежуток времени между ними. Появление 
лавин не коррелированно, временная корреляционная функция лавин 
равна нулю. В SNS – решетках наблюдается существенная асимметрия 
кривой гистерезиса. 

Работа поддержана Междисциплинарным интеграционным проектом 
СО РАН №81. 
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Интерес к полупроводникам с нулевой запрещённой зоной 
обусловлен своеобразием электронного спектра и чрезвычайно высокой 
чувствительностью их электронной системы к внешним воздействиям. 
Известные в настоящее время бесщелевые полупроводники можно 
разделить на два типа. К первому относятся вещества, в которых равная 
нулю энергетическая щель обусловлена симметрией кристалла. Типичным 
и наиболее исследованным представителем этого типа является теллурид 
ртути и его твердые растворы с теллуридом кадмия [1]. На врезке рисунка 
изображена плотность состояний слабо легированного и умеренно 
компенсированного бесщелевого 
полупроводника p-HgTe. Видно, что края 
зон проводимости и валентной 
соприкасаются. εА, εF – энергии глубокого 
акцепторного уровня и уровня Ферми; 

p
cε – энергия уровня протекания для 
электронов зоны проводимости. В 
бесщелевых полупроводниках второго 
типа равная нулю энергетическая щель 
есть следствие случайных факторов. 
Например, в квазибесщелевых полупроводниках (КБП) типа сильно 
легированного и компенсированного полупроводника (СЛКП) p-
CdSnAs2<Cu>, бесщелевое состояние возникает вследствие смыкания 
возмущённого случайным потенциалом дефектов дна зоны проводимости с 
глубокой акцепторной зоной, образованной в результате 
концентрационного уширения уровня энергии дефекта [2]. На рисунке 
изображена плотность состояний (схематически) сильно легированного 
компенсированного полупроводника p-CdSnAs2<Cu> с глубокой 
акцепторной зоной с коэффициентом заселенности акцепторной зоны 
KA>0.9 ( AAA NNK /−= ; NA– концентрация глубоких акцепторных центров; 

−
AN  – концентрация ионизированных акцепторных центров) при 

атмосферном P0 и всестороннем P давлениях. Штрихпунктирная линия – 
ход плотности состояний в идеальном кристалле. Заполненные состояния 
заштрихованы. Исследования электронного транспорта в КБП при 
высоком давлении позволили решить ряд важных и принципиальных 
вопросов, возникших при исследовании бесщелевых полупроводников [2]. 

εv εA ε c(P)

g(ε)
εF

g(ε)

P

0 εA=εF

P=P

g(ε)
εF

g(ε)

εv

pεcεc

εA= pεc ε c(P)0
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Это связано с уникальной 
возможностью непрерывного 
регулирования высоты потенциальных 
барьеров всесторонним давлением в 
подобных объектах. В частности, была 
выяснена природа тяжелых электронов, 
принимающих участие в проводимости 
в слабо легированном бесщелевом 
полупроводнике p-HgTe [3,4]. «Тяжелые» электроны – это электроны зоны 
проводимости, локализованные в ямах флуктуационного потенциала. На 
рисунке приведена уточненная зависимость плотности состояний слабо 
легированного p-HgTe с малой степенью компенсации. Здесь εA, εF, εc=0, 
εc

p – соответственно, энергии акцепторного уровня, уровня Ферми, края 
зоны проводимости идеального HgTe и уровня протекания.  

В отличие от обычных полупроводников в бесщелевых 
полупроводниках (с инверсной зонной структурой [1]), например, в p-HgTe 
(см. рисунок выше), коэффициент давления β=∂⎜εg⎜/∂P<0 (εg=εГ6-εГ8). По 
экспериментальным данным о температурных, барических и 
магнетополевых зависимостях коэффициента Холла R(T,H,P) и удельной 
электропроводности σ(T,H,P) был рассчитан коэффициент β для слабо 
легированного образца p-HgTe-2 [5] и сильно легированного образца  
p-HgTe [6]. В слабо легированном образце 
p-HgTe-2 при температурах 295 K, 77.6 K – 
β=-(121±2) мэВ/ГПа, при 4.2 K β=-220 
мэВ/ГПа; в сильно легированном образце 
p-HgTe при T=295 K β=-85 мэВ/ГПа и при 
T=77.6 K β=-210 мэВ/ГПа (см. рис.). На 
рисунке изображены зависимости 
нормализованного к атмосферному 
давлению концентраций электронов от 
всестороннего давления сильно 
легированного образца p-HgTe с NA-
ND=3.7⋅1018 см-3 при T=82 K (1) и T=297 K (2). Точки – расчет по R(H,P). 
Сплошные линии – теория для величин барического коэффициента ∂εg/∂P. 
Кривые: 1 – 220 мэВ/ГПа; 2 – 85 мэВ/ГПа; 3 – 110 мэВ/ГПа; 4 – 80 
мэВ/ГПа. Кривые 2-4 – T=297 K. Положение уровня Ферми задается 
статистикой дырок валентной зоны и практически не зависит от давления 
(p>>n). Оценки сделаны с использованием известных сведений об 
энергетическом спектре носителей заряда и о величинах зонных 
параметров, приведенных в [1]. 

Полученные значения коэффициента β для образца p-HgTe-2 при 77.6 
и 295 K и для образца p-HgTe при 295 K согласуются с известными 
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данными [1,5]. Причем с понижением температуры рассчитанный 
коэффициент β аномально возрастает. Эта тенденция не зависит от того, 
является ли образец сильно или слабо легированным и обусловлена 
существенным влиянием случайного потенциала на электронный спектр 
при низких температурах. Очевидно, в этом случае применение закона 
дисперсии для идеального полупроводника в полупроводнике со 
случайным потенциалом, какими являются исследованные к настоящему 
времени кристаллы p-HgTe, при низких температурах, не является 
корректным. 

В [2,7,8] был сделан вывод о том, что в КБП, например, в 
легированных компенсированных p-CdSnAs2<Cu> (см. рисунок выше) и p-
InAs с концентрацией избыточных акцепторов Next<1017 см-3, применение 
закона дисперсии для идеального полупроводника в полупроводнике со 
случайным потенциалом корректно до тех пор, пока вычисленная по 
результатам комплексного исследования электронного транспорта и 
соответствующих соотношений зависимость энергетических зазоров от 
всестороннего давления ∆ε(P) близка к линейной. Возрастающее с 
понижением температуры и уменьшением концентрации свободных 
носителей заряда отклонение 
зависимости ∆ε(P) от линейности 
свидетельствует о существенном 
влиянии случайного потенциала на 
закон дисперсии. Из рисунка, где 
изображена зависимость коэффициента 
Холла в предельно слабом магнитном 
поле R0 (кривые 1,4), удельного 
сопротивления ρ0 (2,5), подвижности 
дырок акцепторной зоны µA (3,6) при 
77.6 K (1–3) и 280 K (4–6) и энергии 
уровня глубокого акцептора εA при 280 
K (7) от давления в образце №10 p-CdSnAs2<Cu> [7], видно, что 
зависимость εA(P) при Р>10 кбар существенно ослабляется, то есть 
коэффициент давления начинает зависеть от давления и аномально 
занижается, что обусловлено влиянием хаотического потенциала на 
энергетический спектр уже при Т=295 К. В этом образце, коэффициент 
заселенности глубокой акцепторной зоны близок к нулевой величине, что 
и объясняет столь сильное влияние хаотического потенциала. В кристаллах 
p-CdSnAs2<Cu> с KA>0 [2] влияние случайного потенциала выражено 
слабее и, по крайней мере, при Т=77.6 К вблизи атмосферного давления 
влиянием случайного потенциала на энергетический спектр можно 
пренебречь.  
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Аналогичное аномальное убывание коэффициента давления ∂⎢εA⎢/∂P с 
понижением температуры от 295 K к 77.6 K, обусловленное 
усиливающимся влиянием хаотического потенциала на энергетический 
спектр носителей заряда, наблюдается также в p-InAs с Na<1017 см-3 [8]. В 
этих кристаллах имеют место характерные для бесщелевого состояния 
вольт-амперные характеристики, что видно из рисунка, на котором 
изображены электрополевые зависимости 
нормализованной к атмосферному давлению 
удельной электропроводности σ/σ0. Кривые 
(1-3) – Т=77.6 К, 4 – Т=300 К. Давление Р, 
ГПа: 1-1.05, 2 – 0.67, 3 – 0.03, 4 – 1.42. При  
Т=77.6 К независимо от давления область 
омичности на вольт-амперной 
характеристике отсутствует (кривые 1-3). 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 
07-02-00238). 

 
Литература 

 
[1] I.M.Tsidilkovski, G.I.Harus, N.G.Shelushinina, Adv. Phys. 34(1), 43 

(1985). 
[2] М.И.Даунов, И.К.Камилов, В.А.Елизаров, А.Б.Магомедов, 

В.И.Данилов, Докл. РАН 357, 612 (1997). 
[3] И.К.Камилов, М.И.Даунов, С.Ф.Габибов, Тез. Докладов VII Росс. 

Конф. По физике полупроводников «Полупроводники 2005» (Москва, 
2005) с.42. 

[4] M.I.Daunov, I.K.Kamilov, S.F.Gabibov, Abstr. 12th Int. Conf. HPSP 
(Barcelona, Spine, 2006) Mo-P1-38. 

[5] J.Stankiewicz, W.Giriat, Phys. Rev. B 13(2), 665 (1976). 
[6] M.I.Daunov, E.L.Broyda, Phys. Stat. Sol. (b) 55, K155 (1973). 
[7] М.И.Даунов, И.К.Камилов, А.Б.Магомедов, ЖЭТФ 111, 2, 562 (1997). 
[8] М.И.Даунов, И.К.Камилов, А.Б.Магомедов, А.Ш.Киракосян, ФТП 33, 

36 (1999). 
 



П3-2  П3-2 

 

32

Фазовые переходы в метастабильных конденсированных 
средах. Молекулярно-динамическое моделирование и теория 
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Рассматриваются фазовые превращения в метастабильных жидкостях, 

перегретых и растянутых кристаллах. Анализируется кинетика и динамика 
таких превращений, которые происходят при потере метастабильными 
состояниями их устойчивости. Условие термодинамической устойчивости 
(∂P/∂V)T < 0 является необходимым, но не достаточным для того, чтобы 
равновесие было полностью устойчивым. Основное внимание в работе 
уделяется кинетической устойчивости метастабильных состояний в методе 
молекулярной динамики и отклонениям от соотношений подобия. Для 
межчастичных взаимодействий используются потенциалы погруженного 
атома; рассмотрены примеры для свинца, лития, меди, алюминия, железа. 

Попытки построить теорию фазовых превращений метастабильных 
состояний на базе молекулярно-динамического моделирования 
основываются на трёх базовых представлениях. 

Во-первых, так называемый многомасштабный (multi-scale) подход. 
Фазовое превращение рассматривается прямым моделированием. 
Полученная картина и теоретические представления позволяют выявить 
релаксационные «элементарные процессы», из которых состоит фазовое 
превращение, например, спонтанное возникновение зародышей новой 
фазы, рост размера зародышей и др. Каждый из таких «элементарных 
процессов» может быть исследован в отдельных молекулярно-
динамических расчетах. А затем производится теоретическая сборка 
найденных характеристик отдельных «элементарных процессов» в теорию, 
описывающую процесс в целом и позволяющую выйти за временные и 
пространственные рамки, доступные прямому моделированию. 

Во-вторых, при моделировании «элементарных процессов» 
рассматривается термодинамические пути, по которому развивается 
релаксация. Характерная особенность – эти пути пересекают линии 
фазовых равновесий и приближаются к границам потери устойчивости. 
Анализируется положение этих путей относительно бинодали плавления и 
спинодалей жидкости и кристалла. Взаимное расположение бинодали и 
спинодалей определяет механизмы распада при релаксации в разных 
областях фазовой диаграммы, включая отрицательные давления. 
Отмечаются случаи, когда на некоторых участках пути релаксация 
проходит настолько быстро, что нарушается локальное равновесие и 
требуется определения неравновесных распределений для различных 
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степеней свободы. Приводятся примеры фазовых диаграмм со 
спинодалями и путями ударноволнового сжатия и разгрузки. 

В-третьих, учтено, что первоначальная цель метода молекулярной 
динамики – решение задачи Коши оказалась неосуществимой в силу 
ляпуновской неустойчивости и расходимости траекторий частиц. Отсюда 
возникает время динамической памяти и происходит стохастизация 
траекторий. Поэтому, в частности, нуклеация (кавитация) оказывается 
пуассоновским процессом и при определении её частоты явно 
используется стохастичность траекторий метода молекулярной динамики 
на временах, больших времени динамической памяти. 

Рассмотрено четыре типа фазовых превращений при 
высокоскоростном нагружении конденсированного вещества. 

В изотропном случае метастабильной жидкости рассмотрена частота 
гомогенной кавитации J и строятся линии J = const на рисунке давление-
плотность для нескольких расплавов металлов. Обсуждаются границы 
устойчивости при изотермическом, изобарическом и изохорном 
приближении к термодинамической спинодали (∂P/∂V)T = 0. Для 
отрицательных давлений найдено расхождение между линией предельно 
достижимых значений J и спинодалью. Сопоставляются результаты для 
разных объемов. Привлекаются соотношения Колмогорова-Аврами для 
анализа процесса множественного спонтанного рождения полостей в 
больших объёмах. 

В анизотропном случае кристаллов появляются условия устойчивости 
на модули упругости. Показана возможность кратковременного перегрева 
кристаллов вопреки известному утверждению курса Ландау и Лифшица. 
Приведены примеры как распространения фронта плавления с 
поверхности, так и спонтанной объёмной гомогенной нуклеации. 
Рассматривается уменьшение времени жизни и модуля упругости вдоль 
изобары и обнаружено расхождение спинодали в изотропном 
приближении и линии J = const. 

Для растянутых кристаллов обнаружены разные механизмы потери 
устойчивости при отрицательных давлениях в зависимости от взаимного 
расположения спинодали жидкости и бинодали плавления, продолженной 
по Симону. Проведено сопоставление с экспериментами по 
высокоскоростному растяжению металлов. При этом привлекаются данные 
как прямого моделирования, так многомасштабного подхода «nucleation 
and growth». Рассматриваются и поликристаллические металлы. 
Микроскопические механизмы зарождения полостей при разрушении даны 
для гетерогенная нуклеация на примере нанокристаллической меди. 

Рассмотрен случай, когда распад однородного растянутого кристалла 
приводит к восстановлению устойчивости с образованием другого, 
двухфазного растянутого метастабильного состояния кристалла. 

Обсуждаются ограничения молекулярного моделирования. 
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Роль кватаронов в происхождении жизни на Земле 
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Кватаронная концепция [1-2] предсказывает существование 
специфических нанокластеров. Эти кластеры были названы нами 
кластерами «скрытой» фазы или кватаронами. Они представляют собой 
особую форму кластерной самоорганизации  вещества на наноуровне и 
интерпретировались как предкристаллизационные кластеры. Кватароны 
имеют характерную квазисферическую форму и полую (до определенных 
размеров) структуру,  образуются и существуют только в неравновесных 
условиях. Лишь при достижении критических размеров они 
трансформируются в зародыши новой фазы (кристаллические частицы). 
Было установлено, что кватароны и кватаронное состояние вещества 
проявляют ряд черт, присущих живой материи. Чтобы подчеркнуть эту их 
специфичность и отличие от обычных оптимизированных по энергии и 
геометрии жестких равновесных кластеров, кватароны иногда даже 
называют «живыми» кластерами и предлагают рассматривать их не только 
как протоминеральные, но и как протобиологические структуры, как 
неживые модели живого. Более того, недавно выяснилось [3], что 
кватароны могут играть важную роль на определенных этапах самого 
процесса происхождения живой материи.  

Ниже излагаются основные положения сформировавшейся в рамках 
кватаронной концепции гипотезы абиогенеза, в которой кватароны 
выступают как концентраторы основных биогенных элементов и место 
первичного синтеза биомолекул.  

Ключевая идея новой гипотезы заключается в том, что кватароны 
служат прекурсорами простейших элементов живой материи. Эта идея 
возникла из удивительного совпадения размеров полостей в кватаронах и 
каждого из азотистых соединений (аденина, гуанина, цитозина, тимина, 
урацила) и фосфатных групп. В таком случае естественно было 
предположить, что кватароны являются своеобразными реакторами 
(«ячейками») для синтеза или селекции из окружающей среды таких 
соединений - составных частей (элементов) живой материи.  

Хотя достоверно состав первичной атмосферы Земли неизвестен [4], 
есть достаточно оснований для предположения о присутствии в ней в том 
или ином виде всех биогенных атомов и молекул.  

Наиболее вероятными кватаронобразующими молекулами в 
атмосфере  могли быть молекулы СН4 и Н2О. По ряду причин мы отдаем 
предпочтение молекулам воды.  
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Существование кластеров (кватаронов) воды – факт давно известный. 
Еще в конце XIX столетия Вильсон [5] установил, что водяной пар 
содержит электрически нейтральные кластеры водных молекул. В 
последующем существование кластеров воды было доказано различными 
экспериментальными методами, в частности, масс-спектрометрическими 
[6]. Теоретическое обоснование феномена кластеризации водных молекул 
в пересыщенных парах было дано нами в [7] в рамках кватаронной модели  
образования жидкой воды. 

Было показано, что даже в условиях насыщенного пара возможно 
образование кластеров, содержащих до 16 молекул, а при максимально 
возможном пересыщении число молекул в кватаронах составляет 60-64. 
Такие кватароны в состоянии формировать фулереноподобные структуры 
с достаточно крупными внутренними полостями, радиус которых 
составляют от 0,3 нм до 0,6 нм в зависимости от пересыщения пара. В 
частности, для кватаронов (Н2О)20 или (Н2О)24, образующих в 
конденсированном состоянии жидкую воду с плотностью около 1 г/см3 

радиус внутренней полости равен  0,384 нм. В этих полостях могут 
располагаться не только отдельные атомы и молекулы, но и целые их 
группы. Принимая во внимание это обстоятельство, предлагаемая нами 
схема абиогенеза выглядит следующим образом:  

Образование водных кватаронов в атмосфере – захват и консервация 
в полостях кватаронов атомов H, О, C, N u P, необходимых для 
формирования азотистых оснований, фосфатных групп, D-рибозы и т.д. 
– конденсация кватаронов с «гостевыми» атомами, молекулами 
(возможно с уже сформировавшимися функциональными группами) – 
взаимодействие и агрегация «гостевых» атомов и молекул, азотистых 
соединений в конденсированной водной среде, - полимеризация и 
формирование молекул РНК и ДНК – биосинтез белка на основе способных 
к саморепликации нуклеиновых кислот – возникновение доклеточной 
жизни – формирование одноклеточных организмов.  

Надо иметь в виду, что конденсация кватаронов, радиус которых 
меньше 2δ, где δ = 0,3 нм - диаметр молекулы воды, приводит к 
образованию структурированной воды (кватароны таких размеров не 
могут сливаться). По этой причине в конденсированном состоянии не 
только продолжается процесс синтеза функциональных групп, но и 
сохраняются ранее сформировавшиеся в кватаронах структурные единицы. 

В этой схеме нет места маловероятным и сверхсложным процессам. 
Все процессы на каждом этапе протекают согласно универсальным 
законам физики и химии. Жизнь детерминирована и возникает в 
результате закономерных и неизбежных процессов эволюции физико-
химической системы определенного состава, находящейся в 
неравновесных условиях.  Этот процесс может повторяться многократно и 
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иметь место во многих местах. Возможно, это происходит и сейчас там, 
где создаются подходящие условия.  

Любопытно, что эта модель частично снимает проблему чрезвычайно 
малой вероятности спонтанной самосборки таких сложных биополимеров 
как РНК и ДНК в ходе случайных взаимодействий отдельных элементов. 
Процесс самосборки из-за явлений предварительной самоорганизации 
перестает быть полностью случайным. Это уже сборка не из отдельных 
химических элементов, а из готовых «кирпичиков» и «блоков». 

Предложенная кватаронная гипотеза происхождения жизни имеет 
много общего с существующими теориями (живая материя родилась на 
Земле, а не где-то; необходимо наличие воды; неслучайность процесса и 
т.д.). Подробный сравнительный обзор этих теорий см. в [8]. Вместе с тем, 
она принципиально отличается от них в части самых начальных стадий 
процесса, механизма и места первичной концентрации химических 
элементов, синтеза и сборки полимерных молекул. Гипотеза не требует 
упорядоченных твердых (кристаллических) структур ни в качестве 
прекурсоров, ни в качестве матрицы. В этом смысле наша гипотеза резко 
отличается от недавно предложенной так называемой LOH-гипотезы (Life 
Оrigination Hydrate Hypothesis) [9]. Согласно этой гипотезе основные 
процессы, лежащие в ее основе, протекают глубоко в земной коре, внутри  
кристаллической матрицы гидратов метана. Хотя ключевая идея этой 
гипотезы о необходимости детерминированной «геометрической матрицы, 
которая содержит полости разных размеров, соответствующих размерам 
функциональных групп молекул ДНК и РНК». [9, c.188], представляется 
исключительно важной и перекликается с нашей гипотезой. Собственно 
появление LOH-гипотезы в некоторой степени послужило побудительным 
мотивом для детального обсуждения роли кватаронов в происхождении 
жизни. 

Ключевые условия возникновения жизни связаны с наличием 
атмосферы определенного химического состава и воды, сначала в паровой, 
а затем в жидкой фазе, т.е. химические основы для формирования 
элементов живой материи закладываются в атмосфере, а собственно их 
сборка с формированием больших полимерных молекул (ДНК, РНК) 
происходит  уже в жидкой фазе. Важно, что в подвижной жидкой среде 
сохраняется ближний порядок и отсутствует дальний. В противном случае 
образование сложных молекул типа РНК, ДНК или АТФ было бы крайне 
затруднено. По крайней мере, в твердой среде трудно представить, каким 
образом могут оказаться в одном месте в одно и то же время четыре 
различных азотистых соединения, которые образуют упорядоченные 
полимерные цепи из чередующихся мономеров. Кроме того, жидкая вода – 
это как раз та среда, в которой нуклеиновые кислоты способны «жить» и 
развиваться. 
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Интересно, что процессы, указанные в приведенной выше схеме, 
могут многократно повторяться не то что в геологической истории, но 
даже за вполне разумные промежутки времени. В этом смысле 
предлагаемая гипотеза может быть подвергнута экспериментальной 
проверке. По существу, известные эксперименты С.Миллера [10, 11] 
идеологически довольно близки к возможной схеме экспериментальной 
проверки нашей гипотезы. 

В данной гипотезе пока неизвестно, что определяет присущую живой 
материи монохиральность. Причину, во-видимому, следует искать в  
особенностях строения структурированной воды (возможное наличие в 
ней винтовой оси) и механизме взаимодействия полимерных молекул. 
Другой не совсем ясный вопрос связан с обеспечением соответствующего 
химического состава (качественно и количественно) и термодинамических 
условий в атмосфере в архейском периоде, в котором, как считается, 
возникла жизнь на Земле.        

В заключение отметим, что предлагаемая нами схема 
последовательных эволюционных событий, приводящая к возникновению 
жизни (на основе углерода), универсальна и не зависит от места ее 
происхождения во Вселенной. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (проект 05-05-65112) и Программами фундаментальных 
исследований Президиума и ОНЗ РАН.  
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Фазовое расслоение в сильнокоррелированных электронных 
системах с двумя типами носителей тока 
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Исследования последних лет наглядно показывают, что тенденция к 

фазовому расслоению характерна для многих систем с сильно 
коррелированными электронами [1]. Обычно это трактуется как следствие 
сосуществования и конкуренции различных типов упорядочения 
(магнитного, зарядового, орбитального) [2,3]. В данной работе 
демонстрируется, что при наличии сильных межэлектронных корреляций 
фазовое расслоение может быть энергетически выгодно даже в отсутствие 
какого-либо конкретного параметра порядка. Основываясь на двухзонной 
модели Хаббарда, мы нашли, что состояние с неоднородным 
распределением заряда может возникнуть, если в системе имеются два 
типа носителей тока, отвечающие энергетическим зонам разной ширины. 
Наличие сильного одноцентрового кулоновского отталкивания электронов 
приводит к зависимости ширины зоны для одного типа носителей тока от 
заполнения зоны для носителей другого типа. В результате, зависимость 
энергии от полного числа носителей тока становится немонотонной, в 
частности, на ней могут появиться два минимума. В этом случае для 
системы оказывается более выгодным распасться на два состояния с 
электронными плотностями близкими по значениям к этим двум 
минимумам, чем оставаться однородной с некоторым промежуточным 
значением электронной плотности. Фазовое расслоение такого типа может 
иметь место, если ширины указанных двух зон достаточно сильно 
различаются между собой. Кроме того, расстояние между центрами зон не 
должно превышать большую из ширин двух зон. При разумных значениях 
параметров фазовое расслоение возникает, если отношение ширин узкой и 
широкой зон меньше примерно 0.3-0.4. Характерный размер 
неоднородностей, оцениваемый с учетом их поверхностной и 
электростатической (связанной с отклонениями от однородного 
распределения заряда) энергии, оказался порядка нескольких постоянных 
решетки. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (проект05-02-17600), 
МНТЦ (грант G1335) и европейского проекта CoMePhS.  
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Поиск смешанной фазы сильновзаимодействующей материи 
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Одним из основных направлений развития современной физики 
высоких энергий является изучение сильновзаимодействующей материи в 
экстремальных условиях (при высоких температурах или высоких 
плотностях барионного заряда). Такие условия могли возникать на ранних 
стадиях эволюции Вселенной, в процессе образования нейтронных звезд, и 
могут быть достигнуты в лабораторных условиях в столкновениях 
релятивистских тяжелых ядер. Этим объясняется постоянное стремление 
ведущих мировых центров по физике высоких энергий к созданию новых 
ускорителей тяжелых ядер и к увеличению энергий уже существующих 
ускорителей. Только путем увеличения энергий и вариации масс 
сталкивающихся ядер можно достичь на фазовой диаграмме 
сильновзаимодействующей материи заветной линии фазового перехода, за 
которой заканчивается "старый" и начинается "новый мир". Его изучение и 
является одной из центральных задач фундаментальной науки.  

Согласно имеющимся теоретическим представлениям, 
сильновзаимодействующая материя может претерпевать серию фазовых 
переходов с увеличением температуры или плотности барионного заряда, 
одним из которых является фазовый переход первого рода восстановления 
специальной симметрии сильных взаимодействий - киральной симметрии, 
которая сильно нарушена при низких температурах или плотностях 
барионного заряда. Как следствие, предсказывается существование 
соответствующей этому переходу смешанной фазы - фазы 
сосуществования материи с нарушенной и ненарушенной киральной 
симметрией. В нашей повседневной жизни мы ежедневно сталкиваемся с 
фазовым переходом первого рода вода-пар и соответствующей этому 
переходу смешанной фазой - фазой сосуществования воды и пара, которая 
возникает в случае нормального атмосферного давления при температуре 
кипения 1000С. Нечто подобное предсказывается и для 
сильновзаимодействующей материи, однако для создания необходимых 
условий в лаборатории и извлечения "сигнала" возникновения 
соответствующей смешанной фазы необходимы огромные 
интеллектуальные и материальные затраты.  

Уже более четверти века  обсуждается идея создания в лабораторных 
условиях нового состояния материи, в котором наша  Вселенная 
находилась в самые первые микросекунды после Большого Взрыва, и 



А1-1  А1-1 

 

41

которое может быть достигнуто, если удастся преодолеть 
короткодействующие силы отталкивания между нуклонами, что могло бы 
привести, в свою очередь, к их слиянию. Существующие в настоящее 
время теоретические идеи обеспечивают количественное описание этого 
нового состояния материи, названного кварк-глюонной плазмой (КГП), в 
котором кварки и глюоны  (цветные, согласно квантовой хромодинамике) 
фундаментальные составляющие материи  могут двигаться сравнительно 
свободно на  расстояния, существенно превышающие размеры нуклона.   

Теоретический анализ на основе квантовой хромодинамики (КХД) 
достаточно убедительно показывает наличие фазового перехода  при 
температурах порядка  140-180 МэВ  и плотностях энергии порядка  1 
ГэВ/Ф3, что почти в семь раз выше нормальной ядерной плотности. 

Сегодня можно говорить, что такие температуры и плотности энергии 
уже достигнуты в центральных столкновениях тяжелых ионов при 
энергиях SPS в CERN и RHIC в BNL, когда  рождаются более  2000  
адронов в объеме, позволяющем оценить возникающие плотности энергии, 
как превышающие нормальную, ядерную более чем в 20 раз. В ближайшие 
годы подобные эксперименты при более высоких энергиях на LHC CERN 
позволят детально изучить свойства  кварк-глюонной плазмы и 
значительно продвинуть количественное понимание квантовой 
хромодинамики и сложной природы физического вакуума. Кажется, что 
при таких плотностях энергии система могла бы уже состоять из 
отдельных слабовзаимодействующих, или пертурбативных, кварков  и 
глюонов (а не  адронов)  при температурах порядка 200 МэВ  независимо 
oт тoгo, имеет ли oна  достаточно времени на  полную термализацию. 
Однако недавние теоретические исследования [1] -[5] находят все больше 
и больше подтверждений, что даже при температурах в несколько раз 
превосходящих критическую, КГП не является системой слабо 
взаимодействующих и слабо связанных составляющих.  

   В 1965г. на  основе  анализа  спектра  наблюдаемых  адронных 
состояний  Хагедорн [6] получил следующее выражение для плотности 
уровней возбужденной  адронной материи, растущей экспоненциально:   

)/exp()( 0
2 mEEEn +≈ α .Тогда, статистическая сумма  

)exp()(
0

2
m
E

TK
EEEZ
b

+−≈ +α ,где Bk - постoянная Больцмана, интегрируемая  

только в области значений 1 / (kBT ) бoльших, чем 1/m0. То есть, при 
температурах больше критическoй Tc = m0 / kB,  адрoны уже  не 
существуют. Из экспериментальных данных было получено значение m0 ≈ 
160 МэВ, которое определяет так называемую температуру Хагедорна  Tc ≈ 
200 МэВ. Простейшие модели  адронов, такие как модель мешков, 
интерпретируют это свойство  как следствие конфайнмента  кварков. В 
целом, такие феноменологические модели согласуются с выводом, что 
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адронные системы «вымирают» при температурах выше критической — в 
интервале от  150 до 200 МэВ.  

Для оценки плотности кварк-глюонной плазмы обычно применяется 
плотность энергии, введенная Бьеркеном [7] для случая, когда  
поперечным расширением системы можно пренебречь: 

2 2 / 3 2 2 / 3
0 0 0

T

BJ

dE dNm
Energy d d
Volume R A R A c

η ηε
π π τ

= = = , 

где πR2
0 A2/3-поперечный размер меньшего ядра, дающий сечение 

перекрытия для центрального столкновения, τ0-время формирования  и dE 

T /dη = m T dN/ dη — средняя энергия (поперечная масса 2 2 =T Tm p m+ ) 
частицы, умноженная на  число частиц в единичном интервале быстрот. 

Релятивистские столкновения тяжелых ионов являются, безусловно, 
лучшим инструментом создания сильновзаимодействующей системы, 
которая может изучаться с привлечением термодинамических понятий. 
Как известно, система  должна  состоять из большого количества  частиц, 
чтобы были применимы макроскопические переменные, иметь размеры 
много большие длины свободного пробега, составляющей для кваркoв ~ 
0.5 Ф, при плотностях порядка  ~ 2 ГэВ/Ф3, чтобы каждая частица  
претерпела  несколько столкновений, и, наконец, иметь большую 
плотность энергии. Пространственно-временная эволюция ядерного 
столкновения при высоких энергиях показана  на  рисунке.  

 
Сначала  нуклон-нуклонные взаимодействия перераспределяют часть 

первоначальной энергии между другими степенями свободы, которая в 
итоге вкладывается в кварковые и глюонные составляющие системы за  
характерное время формирования  τ0  ~ 1 Ф/c. Партон-партонные 
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взаимодействия при этом могли бы привести к формированию КГП. 
Последующее расширение и испарение привели бы к быстрому остыванию 
КГП, которая бы прошла через смешанную фазу, когда   адроны  и  “очаги” 
плазмы сосуществуют вместе, затем сконденсировалась бы в обычные  
адроны, поначалу взаимодействующие, а в конце процесса — свободные 
(вымороженные). Конечное состояние отражает всю сложную эволюцию 
системы, и различные наблюдаемые несут информацию о ее различных  
аспектах и стадиях.  

Идентификация деконфайнмента — образования кварк-глюонной 
плазмы в столкновениях тяжелых ионов — оказывается задачей 
исключительной сложности прежде всего потому, что это состояние 
материи является промежуточным и существует недолго. Будучи 
цветными объектами, отдельные кварки и глюоны не попадают в  
детекторы непосредственно как результат столкновений, они обязательно 
должны быть скомбинированы в  адроны. Результатом любого 
столкновения в конечном итоге является система   адронов, независимо от 
того, образуется ли кварк-глюонная плазма или нет. Поэтому 
доказательство  ее существования в любом случае будет непрямым,  а 
опираться на  измерения величин, в которых сохраняется память об 
исходном кварк-глюонном состоянии, если оно образовывалось.  

Мы уже говорили о том, что смешанная фаза сопутствует 
деконфайнменту, но она может и предшествовать процессу образования 
кварк-глюонный плазмы,  например, через механизм перколяции 
нуклонов. Перколяционный кластер может состоять из цветных и 
бесцветных объектов, поэтому он может быть рассмотрен в качестве 
смешанной фазы материи. Экспериментальное обнаружение 
перколяционного кластера – смешанной фазы —позволило бы нам 
зафиксировать начало деконфайнмента, что безусловно важно для 
идентификации кварк-глюонной плазмы.  
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[2] F. Karsch et al., Nucl. Phys. Proc. Suppl., 2002, 106, p. 513 
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2003, 715, p.701. 
[4] S. Molodtsov, G. Zinovjev, E-print: hep-ph/0308113 
[5] А. Н. Сисакян, Успехи Физических Наук, 2003, 173, стр. 328.  
[6] R. Hagedorn, Suppl. Nuovo. Cimento 3 1965, 3,  p. 147. 
[7] J. D. Bjorken,  Phys. Rev. 1983, D27,  p. 140. 
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Интегрирование по времени в диаграммном методе  
квантового Монте-Карло – обобщённый SSE-алгоритм 
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 Диаграммный метод[1] квантового Монте-Карло (КМК) и SSE-
метод[2] являются мощными инструментами для исследования квантовых 
решёточных моделей – бозонных, фермионных, спиновых. В данном 
докладе представлен метод КМК, обобщающий и объединяющий эти 
подходы. 

Оба метода используют представление взаимодействия для 
разложения статистической суммы в ряд, подходящий для расчёта 
методом Метрополиса, однако итоговые выражения несовместимы и 
определяют различную применимость этих методов. 
 Диаграммный метод КМК[1] использует выражение 
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требующее перебирать, кроме слагаемых возмущения 
iaV̂ , также и времена 

их действия Nττ ...1 (в промежутке β...0 ; βττ +≡+ 11N ). Различные значения iτ  
выбираются в процессе моделирования с вероятностью, пропорциональной 

множителю ∏
=

−− +

N

i

iiie
1

)( 1 εττ и позволяющей использовать аналитические 

выражения. Удобно, что значительную часть гамильтониана 0Ĥ  ( }{ iε  – 
собственные значения 0Ĥ ) можно учесть аналитически, тем самым 
сократить среднее количество операторов возмущения и уменьшить время 
расчётов [3]. Второе преимущество заключается в возможности 
рассчитывать функции Грина прямо в процессе моделирования[4]. 
 SSE-метод, с другой стороны, не использует мнимое время, что 
увеличивает скорость изменения конфигурации и сокращает 
автокорреляционные времена[5]. Однако в разложении участвуют все 
слагаемые гамильтониана: 
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 В данной работе представлена модификация диаграммного метода 
квантового Монте-Карло, использующая аналитическое выражение для 
многократных интегралов вида 
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 Обобщение выражения (3) на случай кратных энергий ( ...21 == εε ) 
производится очевидным образом. 
 В итоге диаграммный метод, сохраняя вышеупомянутые 
достоинства,  избавляется от мнимого времени. Шаг Монте-Карло теперь 
заключается в  модификации цепочки операторов и вес монтекарловской 
конфигурации принимает вид, напоминающий SSE: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∏

=

N

i
aiii i

VSpNFaNW
1

ˆ)},{,()},{},{,( βεβε  

 При расчёте функции Грина также используется выражение (3). 
Таким образом, интегрирование по времени в диаграммном методе 

даёт обобщённый SSE-подход, объединяющий преимущества обоих 
вариантов КМК.  

Следует отметить, что при реализации данной схемы необходимо 
использовать арифметику повышенной точности. Это также скажется 
положительно на точности рассчитываемых средних в случае наличия 
проблемы знака. 

Мы полагаем, что интегрирование по времени также может оказаться 
полезным для улучшения сходимости в детерминантном методе КМК[6]. 

Автор благодарит за обсуждения и поддержку В.А. Кашурникова, 
А.В. Красавина, Б.В. Свистунова и Е.А. Буровского. Работа проведена при 
поддержке гранта РФФИ №06-02-14604. 
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Исследование критического поведения неупорядоченных систем с 

замороженными дефектами структуры представляет большой 
теоретический и экспериментальный интерес. Большинство реальных 
твердых тел содержит замороженные дефекты структуры, присутствие 
которых влияет на характеристики систем и может сильно 
модифицировать поведение систем при фазовых переходах. Это приводит 
к возникновению новых сложных явлений в структурно неупорядоченных 
системах, обусловленных эффектами аномально сильного взаимодействия 
флуктуаций ряда термодинамических величин, когда любое возмущение, 
вносимое дефектами структуры даже при их низкой концентрации, может 
привести к сильному изменению состояния системы. Для описания таких 
систем требуется разработка специальных аналитических и численных 
методов. 

Нами были осуществлены численные Монте-Карло исследования 
критического поведения неупорядоченной трехмерной ферромагнитной 
модели Изинга в широком интервале изменения концентрации 
немагнитных атомов примеси. Для образцов с различными спиновыми 
концентрациями и различными линейными размерами была определена 
температурная зависимость корреляционной длины и магнитной 
восприимчивости. С помощью метода конечноразмерного скейлинга [1] 
для данных величин были определены скейлинговые функции в 
переменных x=ζL/L, где ζL -корреляционная длина в конечных системах с 
линейными размерами L. Показано, что для каждой из рассмотренных 
спиновых концентраций скейлинговые функции демонстрируют 
универсальное поведение в критической области. На основе выделенных 
асимптотических значений корреляционной длины и восприимчивости 
были вычислены критические температуры и статические критические 
индексы с использованием процедуры учета поправок к скейлингу. Анализ 
выявленных концентрационных изменений скейлинговых функций и 
значений критических индексов позволил сделать вывод о существовании 
двух универсальных классов критического поведения разбавленной 
модели Изинга с различными характеристиками для слабо и сильно 
неупорядоченных систем. Полученные значения критических индексов для 
слабо неупорядоченных систем находятся в хорошем согласии в пределах 
статистических погрешностей моделирования и применяемых численных 
аппроксимаций с результатами теоретико-полевого описания [2]. 



А1-3  А1-3 

 

47

Результаты моделирования согласуются также с результатами 
экспериментальных исследований критического поведения разбавленных 
изингоподобных магнетиков (в обзоре [3] представлены обобщенные 
результаты экспериментальных исследований). 

 
Спиновые концентрации Критические 

температуры 
и индексы p= 0.95 p= 0.8 p= 0.6 p= 0.5 

Tc(p) 4.26267(4) 3.49948(18) 2.42413(9) 1.84509(6) 
ν 0.6909(33) 0.6956(29) 0.7253(36) 0.7370(33) 
γ 1.3385(54) 1.3447(40) 1.4154(107) 1.4283(33) 
ω 0.198(82) 0.255(126) 0.274(144) 0.280(137) 

 
Высокие требования, предъявленные в процессе проведенных 

исследований к условиям моделирования, широкий интервал изменения 
линейных размеров решеток L=20 ÷ 400, рассмотренных в процессе 
исследования, выбранные температуры моделирования, исключительно 
близкие к критической температуре с τ=(T-Tc)/Tc = 5·10-4 ÷ 10-2 и 
позволяющие выделить асимптотические значения характеристик, высокая 
статистика, использованная в процессе усреднения термодинамических и 
корреляционных функций по различным примесным конфигурациям, 
использование для обработки результатов моделирования методики 
конечноразмерного скейлинга, позволяющей наряду с асимптотическими 
значениями термодинамических функций получать для них скейлинговые 
функции, применение для выделения асимптотических значений 
критических индексов поправок к скейлингу, - все это позволяет авторам 
считать, что достигнутые результаты носят уникальный характер. 

Работа частично поддержана грантом МК-8738.2006.2 программы 
Президента РФ.  
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Магнитные материалы являются весьма сложными системами, 
которые с трудом поддаются теоретическому анализу, но в то же время 
довольно интересными для исследований. Такие фундаментальные 
явления как фазовые переходы, сверхпроводимость, модулированные 
структуры и др., представляют собой результат коллективных 
взаимодействий частиц, находящихся в тесном контакте друг с другом. В 
последние годы достигнут значительный прогресс в понимании этих 
явлений в твердых телах. Наиболее плодотворными в построении теории 
фазовых переходов оказались методы ренормализационной группы и ε-
разложения [1-4], а также применение гипотезы подобия (скейлинга) [5-8]. 
При помощи этих методов удалось выявить общие принципы фазовых 
переходов, а также вычислить значения критических индексов для многих 
решеточных систем и установить связь между ними. Идеи лежащие в 
основе этих методов значительно обогатили наше понимание природы 
фазовых переходов и критических явлений. 

Отметим, что строгое исследование трехмерных моделей методами 
современной теоретической физики задача чрезвычайно сложная, поэтому 
на современном этапе значительно возрастает роль и актуальность методов 
вычислительной физики: метода Монте-Карло и метода молекулярной 
динамики. Эти методы оказались весьма эффективными в статистической 

физике, физике фазовых переходов  и в целом 
ряде других областей науки и техники. 
Существует глубокое соответствие между 
физическим экспериментом и численным 
экспериментом. 

В данной работе нами рассматриваются 
системы, в которых наблюдаются 
модулированные структуры и методами 
Монте-Карло исследованы магнитные 
критические свойства этой модели. 

Может показаться, что для описания 
таких причудливых систем требуется какая-
то сложная и громоздкая модель. Но 

оказалось, что роль такой модели может взять на себя простая и хорошо 
известная система: анизотропная модель Изинга с конкурирующими 
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взаимодействиями с первыми и вторыми соседями (ANNNI – модель). 
Спины принимают значения S=±1 и ферромагнитным образом 
взаимодействуют с ближайшими соседями. В одном из направлений 
имеется антиферромагнитное взаимодействие со вторыми ближайшими 
соседями.  

Таким образом, гамильтониан рассматриваемой модели можно 
представить в следующем виде: 

∑∑ +⋅+⋅=
i

ii
ji

ji SSJSSJH )(
2
1)(

2
1

11
,

 (1) 

 
где 0>J  - параметр ферромагнитного взаимодействия первых 

ближайших соседей, 01 <J  - антиферромагнитного взаимодействия 
вторых ближайших соседей. 

ANNNI – модель была впервые введена в 1961 в работе [9] для 
описания магнитной структуры в Er. В последующем модель 
использовалась многими авторами для изучения модулированных структур 
в СеSu и MgP [10-13]. 

 Нами методом Монте-Карло на основе однокластерного алгоритма 
Вульфа исследовались системы кубической формы с периодическими 
граничными условиями и размерами LLL ×× ; L=10, 20, 30, 32 Число 
спинов Nэф в моделируемых системах при этом составляло 1000, 8000, 
27000 и 32768. На ЭВМ генерировались марковские цепи длиной до 106 
МКшагов/спин. Для вывода системы в равновесное состояние отсекались 
неравновесные участки длиной до 9×105 МКшагов/спин. 

Для наблюдения за температурным ходом теплоёмкости и 
восприимчивости использовались выражения:  
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где TkJK Б/= ; U – внутренняя энергия; m – подрешеточная 

намагниченность. 
На рисунках представлены характерные  зависимости 

восприимчивости и теплоёмкости ANNNI модели от температуры для 
L=20, при различных соотношениях обменных параметров 1/ JJ . Такие 
же зависимости наблюдаются и для других систем. Из них видно, что все 
системы имеют некоторые размытые максимумы указывающие на 
расширение области фазового перехода, и эти максимумы смещаются в  
сторону низких температур при увеличении параметра обменного 
взаимодействия вторых ближайших соседей. Данное обстоятельство 
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можно объяснить тем, что в системе могут наблюдаться различные 
модулированные структуры, размывающие точку фазового перехода, 

число которых возрастает по мере увеличения J1/J  и следовательно 
нарушается устойчивость системы приводящая к тому что фазовый 
переход наступает при сравнительно низких температурах. 

На следующих рисинках представлены характерные зависимости χ и 
C от температуры для различных систем при одном и том же значении 
параметра J1/J=-0.6. Как видно из приведенных графиков максимумы 
теплоемкости и восприимчивости в пределах погрешности приходятся на 

одну и ту же 
температуру. Отсутствие смещения пиков теплоёмкости и 
восприимчивости с изменением L, и хорошее их совпадение по 
температуре свидетельствует о надёжности критической температуры, 
определённой по максимумам теплоёмкости и восприимчивости. Это 
подтверждается и расчётом Тс методом кумулянтов Биндера 

m
m

U k 2 2

4

3
1−= ,    (4) 

При тщательно выполненных расчетах кумулянты Uк для систем всех 
размеров должны пересекаться в точке с температурой Т=Тc(L), что 
вытекает из теории конечно – размерного скейлинга [cм. ссылки в [14]].  

Определённая из общей точки пересечения кумулянтов для разных 
систем температура перехода  хорошо согласуется с той, на которую 
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приходится максимум теплоёмкости и восприимчивости. Эта температура 
использовалась нами в качестве критической температуры. 

Значения критической температуры рассчитанной методом 
кумулянтов Биндера представлены на фазовой диаграмме. Эта диаграмма 
находится в качественном согласии с предсказаниями теории среднего 

поля и высоко и низко температурных разложений[10, 11], и возможно 
представляет собой линию разделяющую ферромагнитную и 
модулированные фазы. Для более подробного выяснения характера 
магнитной структуры необходимо провести детальный Фурье анализ 
усредненного параметра порядка вдоль оси Z. 
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Изменение свойств воды и пара при высоких и сверхвысоких 
давлениях и температурах. Электропроводность и вязкость. 
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 Физико-химические свойства воды и пара оказывают решающее вли-
яние на образование отложений на поверхностях нагрева, протекание про-
цессов коррозии и загрязнение пара солями, кремнекислыми соедине-
ниями, окислами железа и меди. При этом в одних случаях характер про-
цессов определяется значительным изменением лишь некоторых свойств 
среды и неизменностью остальных, в других – соизмеримым влиянием на 
эти процессы всех основных свойств среды, изменяющихся с ростом тем-
пературы и давления примерно одинаково. В конечном счете повышение 
давления и температуры давления воды и пара в той или другой степени 
интенсифицирует протекание указанных процессов,  в силу чего возникает 
необходимость в разработке и совершенствовании средств водоподготовки 
и водного режима для обеспечения нормальной работы парогенераторов и 
турбин. 
 С повышением температуры и давления прежде всего существенным 
образом изменяется электропроводность жидкости. В соответствии с тео-
рией водных растворов 

                                      λс=αλ0ƒλ                                                                                  (1) 
где λс–молярная электропроводность жидкости; λ0–молярная электропро-
водность жидкости при бесконечном разбавлении растворов; α – степень 
диссоциации; ƒλ–коэффициент теплопроводности, зависящий от концент-
рации (активности) ионов. 
         Учитывая переменные значения α, λ0 и ƒλ можно записать: 
                 Dλс/dx=λ0ƒλ∂α/∂x + αƒλ∂λο/∂x + αλ0∂ƒλ/∂x                                  (2) 
где x – переменный параметр, зависящий от внешних условий. 
 Первый член уравнения (2) устанавливает зависимость электропро-
водности от концентрации ионов или степени и константы диссоциации k0, 
величина которой определяется теплотой диссоциации u; второй член 
устанавливает зависимость электропроводности от величины λ0 (подвиж-
ности ионов), также изменяющийся при изменении степени нагрева 
жидкости; третий член – от значения ƒτ . Анализ уравнения (2) дает 
возмож-ность высказать  ряд соображений теоретического и практического 
хара-тера. 
 Изменение константы диссоциации (следовательно, и α) воды в зави-
симости от температуры можно определить, пользуясь уравнением Вант-
Гоффа 
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                          dlnk0/dT=u/RT2                                                                                                    (3) 
где k0 -константа диссоциации воды;Т–абсолютная температура; R– газо-
вая; u – теплота диссоциации.  
 Если образования ионов будет являться экзотермическим процессом 
(u>0), то константа диссоциации вещества с ростом температуры увели-
чивается. Если же u<0 , то с ростом температуры константа диссоциации 
уменьшается. Последний случай является характерным для чистой воды, а 
также для веществ, содержащихся в котловой и других водах электрос-
танций. Величина u в свою очередь является функцией температуры: она 
увеличивается с ростом последней. Теплота диссоциации воды с ростом 
температуры вначале уменьшается и в области высоких температур 
(t>2920С) увеличивается. 
 Влияние температуры на изменение величины λ0 (иными словами, 
подвижности ионов) водных растворов неорганических веществ тесней-
шим образом связано с текучестью растворов 1/η (η – вязкость жидкости). 
 Ленард, применяя к ионным растворам закон Стокса, установил, что 
температурные коэффициенты Тк, электропроводности этих растворов и 
движения макроскопических тел в жидкости в сущности одинаковы. В 
дальнейшем было показано, что произведение η0λ0 для всех жидких сред с 
повышением температуры остается постоянным или несколько снижается. 
Постоянным оно сохраняется в  электролитах лишь при малых значениях 
λ0. Большие значения λ0 с ростом температуры увеличиваются более мед-
ленно, чем малые: повышение температуры нивелирует значения λ0. С рос-
том температуры изменяются коэффициенты ƒλ в случае присутствия в 
воде различных ионов. Теория Дебая Гюккель, положенная в основу под-
счетов величин ƒτ для разбавленных электролитов, устанавливает сле-
дующую закономерность: 

                               λс/λ0=γm/λ0√С                                                              (4) 
 где γm – коэффициент Онзагера; С–концентрация растворенного вещества. 

Исследование различного класса электролитов показывает, что сте-
пень сжатия электролита при диссоциации нейтральных молекул колеб-
лется в значительных пределах. В частности, для воды, по данным Эберта, 
она составляет 21 см3 на 1л. так как образование ионов из нейтральных 
молекул приводит к сокращению объема, повышение давления увели-
чивает константу диссоциации. Зависимость ∆lgKω от Р приведена ниже 

р 105 Па . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490   1960   9800 
∆lgKω. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,182   0,732   3,66 

Однако, как показывают подсчеты, увеличение давления водной 
среды в размерах, принятых в настоящее время в теплоэнергетике, мало 
отражается на степени диссоциации воды. Так, например, за счет воз-
действия давления на воду при температуре 180С и давлении 49 105 Па 
можно понизить величину рН всего лишь на 0,1 единицы по сравнению с 
давлением 0,98 105 Па. Вместе с тем следует отметить, что для воды вели-
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чина ∆υ с ростом температуры заметно возрастает (при t=1400С она сос-
тавляет 26 см3); этот фактор способствует повышению степени диссоциа-
ции воды.  

Исследования подвижности ионов при высоком давлении показали,  
что зависимость трения между ионами от давления не согласуется с 
зависимостью вязкости воды от давления. Вода в этом отношении отли-
чается от других жидкостей. Опытные данные показывают, что при t=300С 
наблюдается минимум на кривой зависимости вязкости воды от давления 
(таблица 1)                                                                Таблица 1. 

Изменение потенциалов водородного электрода в зависимости от 
давления водорода 

∆Ε, В р, 105Па Экспериментальный  Вычислительный 
37,1 0,0466 0,4667 
108,0 0,0606 0,0605 
379,5 0,0794 0,0766 
430,5 0,0814 0,0782 
997,0 0,0985 0,0892 

          Большое значение для электрохимической коррозии теплоэнергети-
ческого оборудования приобретает оценка зависимости изменения потен-
циалов металла от давления и температуры. При коррозии с водородной 
деполяризацией, обычно наблюдаемой в парогенераторах сверхкритичес-
кого давления, влияние давления на величину потенциала водородного 
электрода можно оценить по уравнению Нернста 

     Е2 – Е1 = ∆Ε = 0,028 lg р1/р2                                                  (5) 
где ∆Ε–разность потенциалов двух газовых электродов с различными 
давлениями водорода (р1  и р2). 

Таблица 1 свидетельствует об удовлетворительном совпадении зна-
чений потенциалов водородного электрода, вычисленных по уравнению 
Нернста, с величинами, найденными экспериментальным путем. 

Наши знания о влиянии на значение потенциалов температуры еще 
более ограничены, чем знания о влиянии давления. Необходимо отметить, 
что взамен классической формулы Нернста, предназначенной для подсчета 
потенциала, в соответствии с современными движениями теории сильных 
электролитов правильнее пользоваться выражением 

         Е2 – Е1 = ∆Ε = (RT/F)ln(а1/а2)                                            (6) 
Это уравнение полнее отражает влияние на потенциал повышения 

температуры среды. Входящие в него отношения активностей а1/а2 элект-
ролита могут существенно  зависеть от температуры и тем самым заметно 
влиять на величину ∆Ε. Существенное влияние на величину потенциала 
водородного электрода оказывает давление газообразного водорода, появ-
ляющегося вследствие термической диссоциации воды при ее подогреве. 
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По данным Нернста, степень диссоциации водяных паров при t=170С 
составляет 4,7 10-28, а при t=5270С–соответственно 7,6 10-11, т.е. она воз-
растает примерно в 107 раз при нагревании жидкости в указанном интер-
вале температур. Принимая во внимание этот факт, следует ожидать боль-
шого влияния на значение потенциала водородного электрода степени  
нагрева жидкости, причем можно определить его величину. 

По современным представлениям теории сильных электролитов вод-
ная среда является основным участником в установлении скачка потен-
циала на границе раздела жидкой и твердой фаз. Существенную роль в 
формировании двойного электрического слоя (первопричины потенциала в 
водной среде), возникающего в месте контакта металла с жидкостью, 
играют диэлектрическая постоянная, активность ионов, гидратация ионов 
и ряд других показателей, сильно зависящих от температуры среды. В 
связи с этим следует отметить двойственное влияние температуры воды на 
значение потенциала водородного электрода: с одной стороны, с ростом 
температуры потенциал водородного электрода имеет стремление к обла-
гораживанию, так как понижается рН жидкости, с другой стороны – он 
уменьшается, так как увеличивается давление водорода. 

Характерным является резкий скачок в изменении физических свой-
ств воды и пара в пределах давления (88 до 196)105 Па, что требует нового 
подхода к организации внутрикотловых процессов. 

С ростом давления резко возрастает плотность пара: если при дав-
лении 39 105 Па пар легче воды в 40 раз, то при давлении 196 105 Па – всего 
только в три раза. Вследствие этого с ростом давления повышается 
способность пара растворять различные химические соединения, содержа-
щиеся в воде, и уносить капельки воды в пароперегреватель и турбину; 
существенно уменьшается скорость пароводяной смеси в парогенери-
рующих трубах, что благоприятствует протеканию накипеобразования и 
коррозии; резко снижаются поверхностное натяжение и вязкость воды. 
Последнее обстоятельство приводит к появлению в паровом пространстве 
парогенераторов высокого и сверхвысокого давления большого количества 
мелких капель воды, сильно усложняющих сепарацию пара. 

В этом же направлении действует уменьшение разности плотностей 
между паром и водой, затрудняющее разделение паровой и жидкой фаз. 

 
[1] Манькина Н.И. Физико-химические процессы в пароводяном цикле 

электростанций .-М.,”Энергия”,1977.- 256с 
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Спиновая динамика модели Гейзенберга с сильной 
анизотропией типа легкая плоскость 
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В современной физике конденсированного состояния заметный 

интерес вызывает изучение металлических магнитных сверхрешеток. 
Возможность управления такими свойствами сверхрешеток как 
намагниченность, межслойное обменное взаимодействие, 
магнетосопротивление и другими характеристиками посредством 
воздействия через внещние параметры делает эти материалы уникальными 
объектами для практического применения и теоретического исследования 
[1-3]. 

Экспериментальные исследования таких систем сталкиваются со 
значительными трудностями, поэтому в последнее время для их изучения 
стали использоваться и методы вычислительной физики. Так в работах 
[4,5] исследовано статическое критическое поведение магнитных 
сверхрешеток Fe/V, определены статические критические индексы, 
изучена из зависимость от соотношения внутрислойного и межслойного 
обменных взаимодействий. 

Не меньший интерес вызывает и исследование совершенно не 
изученного до сих пор динамического критического поведения магнитных 
сверхрешеток.  Исследование критической динамики магнетиков задача 
достаточно сложная сама по себе. А изучение критической динамики 
сверхрешеток сталкивается с целым рядом дополнительных трудностей. 

С весьма серьезными проблемами в этом случае сталкиваются и 
методы вычислительной физики. Тем не менее, методы численного 
эксперимента стали наиболее эффективным инструментом их 
исследования. 

Нами в этой работе предпринята попытка аппробирования методики 
исследования критической динамики магнитных сверхрешеток Fe/V. 
Многие железо-ванадиевы сверхрешетки могут быть описаны 
намильтонианом [4,5] 
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого 
магнитного атома с ближайшими соседями внутри слоя, а вторая с 
атомами соседних слоев через немагнитную прослойку; yx

iS ,  – проекции 
спина локализованного на узле i. Как видно из гамильтониана, модель Fe/V 
фактически является разновидностью XY модели. 
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Как правило, в качестве численного метода исследования спиновой 
динамики магнитных систем используется метод молекулярной спиновой 
динамики, который основан на решении уравнений движения спинов в 
локальном магнитном поле [6] 

[ ]i
loci

i hS
dt
Sd rr
r

×= ,         (2) 

где i
loch
r

- локальное магнитное поле, действующее на спин iS
r , 

определяемое гамильтонианом системы. Однако в данном случае 
напрямую использовать этот метод не удается из-за несоответствия 
пространственной размерности спинов в (1) и (2). 
 В связи с этим, для исследования подобных систем в работе [7] была 
предложена специальная методика, основанная на использовании 
трехмерной модели Гейзенберга с сильно выраженной анизотропией 
обменной константы в z направлении.  

Гамильтониан такой модели можнопредставить в виде 
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Отсутствие взаимодействия z проекций спинов приводит к появлению 
сильной анизотропии в плоскости xy. 

Затем критическая динамика модели (3) исследовалась подходом, 
основанным на совместном использовании метода Монте-Карло  и 
молекулярной динамики [8-10]. 

 
На рис.1 представлена полученная методом Монте-Карло 

релаксационная зависимость компонент вектора намагниченности для 
системы, содержащей 64 спина. Система находится в состоянии, 
соответствующем критической точке T=Tc. Как видно из рисунка, в 
течение всего "времени" наблюдения за системой z-компонента остается 

 
Рис.1. Релаксационная зависимость 
проекций вектора намагниченности. 

 
Рис.2. Временная зависимость проекций 

вектора намагниченности. 
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практически равной нулю, что подтверждает предположение о схожести 
характера поведения исследованной модели с классической трехмерной 
XY-моделью. 

Это подтверждается и тем, что полученные методом численного 
эксперимента значения статических критических индексов модели 
Гейзенберга с анизотропией типа легкая плоскость совпадают со 
значениями аналогичных индексов XY-модели, хотя критические 
температуры этих моделей отличаются друг от друга [7]. 

Рис.2 демонстрирует зависимость проекций вектора намагниченности 
от времени, полученная методом молекулярной динамики для системы из 
64 спинов. Видно, что с течением времени z проекция вектора 
намагниченности остается близкой к нулю константой, а сам вектор 
вращается вокруг оси z. Такое поведение вектора намагниченности также 
характерно для XY-модели. Величина отклонения вектора 
намагниченности от плоскости xy определяется конфигурацией спинов, 
полученной методом Монте-Карло к моменту подключения метода 
молекулярной динамики. 

На рис.3 приведены зависимости пространственно-временных 
спиновых корреляционных функции от времени, рассчитанные по 
результатам решения уравнений молекулярной динамики для системы из 
1728 спинов. Корреляции 
рассматривались для трех 
проекций спинов в 
направлении трех осей 
координат. Как видно из 
графика, корреляции как 
между x проекциями спинов, 
так и между y проекциями во 
всех трех направлениях  с 
течением времени постепенно 
спадают до нуля. Тогда как 
корреляции между z 
проекциями спинов во всех 
направлениях до нуля спадают 
практически мгновенно, что 
говорит об отсутствии 
корреляции между z 
компонентами спинов. 

Таким образом, модель Гейзенберга с сильной анизотропией типа 
легкая плоскость достаточно хорошо описывает как статическое, так и 
динамическое критическое поведение трехмерной XY модели и ее 
различных вариантов, что в частности позволяет использовать 

Рис 3. Пространственнно-временная спиновая 
корреляционная функция для различных 

проекций S и направлений A. 
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рассмотренную модель для изучения критической динамики магнитных 
сверхрешеток. 

Работа поддержана грантами РФФИ (№07-02-00194, №06-02-96602), 
грантом Президента РФ по поддержке ВНШ (№ НШ-5547.2006.2), 
программой "Фонда содействия отечественной науке". 
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Исследование фрустрированной антиферромагнитной 
модели Гейзенберга на треугольной решетке 
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Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ) в 

фрустрированных спиновых системах одна из самых сложных и 
интересных задач статистической физики. Большинство традиционных 
теоретических и экспериментальных методов исследования таких систем 
сталкиваются с серьезными трудностями при попытке вычислить 
критические параметры, определить особенности, характер и механизмы 
критического поведения таких систем [1,2]. Это привело к тому, что ФП и 
КЯ в фрустрированных системах интенсивно изучаются методами Монте-
Карло (МК) [2-5]. 

Нами методом МК на основе репличного алгоритма исследованы 
критические свойства трехмерной (3D) фрустрированной 
антиферромагнитной модели Гейзенберга с переменным межслойным 
обменным взаимодействием на треугольной слоистой решетке. 
Гамильтониан этой системы может быть представлен в следующем виде 
[3]: 

 

∑∑ ⋅′−⋅−=Η
ij

ji
ij

ji SSJSSJ )()(
rrrr

,    (1) 
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r
, J<0 и J′>0 

– константы обменного взаимодействия. Суммирование производится по 
ближайшим соседям. Первый член в формуле (1) характеризует 
внутриплоскостное антиферромагнитное взаимодействие спинов, а второй 
– межплоскостное ферромагнитное [3].  

В работе [5] нами исследовано термодинамическое и критическое 
поведение этой модели при J=J′. Вычислен весь набор основных 
критических индексов и показано, что эта модель образует новый класс 
универсальности критического поведения. 

Здесь нами исследуется критическое поведение данной модели для 
различных соотношений величины внутрислойного J и межслойного J′ 
обменного взаимодействия k= JJ ′ . Расчеты проводились для систем с 
периодическими граничными условиями и с линейными размерами 
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LxLxL=N, L=9÷30. Соотношение межслойного и внутрислойного обменов 
изменялось в широких пределах, k=0.01÷1. Полученные данные, в том 
числе зависимости параметра порядка, теплоемкости и восприимчивости 
от температуры свидетельствуют о наличии в модели фазового перехода 
второго рода. 

Температурные зависимости теплоемкости (рис.1) и восприимчивости 
(рис.2) имеют хорошо выраженные максимумы в критической области. 
При этом уменьшение соотношения межслойного и внутрислойного 
обмена ведет к уменьшению температуры фазового перехода, и 
соответственно, смещению максимумов теплоемкости и восприимчивости 
в сторону низких температур. Для восприимчивости это смещение 
сопровождается увеличение максимумов. В то время как, максимумы 
теплоемкости сначала, как и для восприимчивости растут, затем при k≤0.05 
наблюдается постепенное уменьшение. Для восприимчивости аналогичное 
поведение не наблюдается и максимум продолжает расти с уменьшением 
k. 

Для точного определения критической температуры TN, нами 
использовался метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка [6]: 

 

22

4

3
1

L

L
L m

m
U −= .      (2) 

 
Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка 

пересечения всех кривых UL для разных L в их температурной зависимости 
является критической точкой [7]. 

На следующем рисунке представлена характерная зависимость UL от 
температуры для магнитного параметра порядка. Из графика видно, что 
критическая температура для k=1 равна TN=0.956(2). 
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Используя этот метод, нами были определены значения критических 
температур для всех k. На рис. 4 приведена фазовая диаграмма, 
характеризующая зависимость критической температуры от величины 
межслойного обменного взаимодействия. Отметим нелинейную 
зависимость TN от k. 

Для расчета статических магнитных и киральных критических 
индексов теплоемкости α, восприимчивости γ, γk намагниченности β, βk и 
радиуса корреляции ν, νk использовались соотношения теории КРС [8,9]. 

На основе этих соотношений нами были определены значения 
магнитных и киральных критических индексов α, β, βk, γ, γk и ν для 
различных значений k. Все значения индексов, полученные таким образом, 
представлены в таблице 1 и 2. 

Как видно из таблиц 1 и 2, для всех значений k>0.05 в пределах 
погрешности значения индексов совпадают и с достаточно высокой 

Таблица 1. 
Значения магнитных критических параметров для модели 

Гейзенберга для разных k. 

k TN ν α β γ α+2β +γ=2 
1 0.956(1) 0.59(2) 0.26(2) 0.26(2) 1.23(3) 2.02 

0.8 0.872 0.60 0.24 0.26 1.26 2.02 
0.7 0.829 0.61 0.22 0.28 1.29 2.07 
0.6 0.783 0.59 0.22 0.29 1.22 2.02 
0.4 0.677 0.60 0.24 0.27 1.27 2.05 
0.3 0.619 0.60 0.26 0.29 1.23 2.07 
0.1 0.468 0.59 0.24 0.28 1.17 1.97 
0.05 0.413 0.55 0.15 0.22 1.11 1.70 
0.01 0.353 0.48 0.09 0.27 0.82 1.45 
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точностью выполняются скейлинговые соотношения между критическими 
индексами. При этом значения критических индексов в интервале 
значений k от 1.0 до 0.05 не зависит от k. 

При k≤0.05 значения критических индексов существенно меняются и 
уже не выполняются скейлинговые соотношения между ними. Таким 
образом, полученные данные свидетельствуют, что значения критических 
индексов в достаточно широком интервале k не меняются. По видимому, 
значение k=0.05, можно считать границей, после которого в системе 
происходит кроссовер от трехмерного критического поведения системы к 
двумерному. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 07-02-00194), грантом 

РФФИ – «Юг России» (проект № 06-02-96602), грантом ведущей научной 
школы (НШ-5547.2006.2), и грантом Фонда содействия отечественной 
науке (А.К. Муртазаев). 
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Таблица 2. 
Значения киральных критических параметров для модели 

Гейзенберга для разных k. 

k Tk νk α βk
 γk

 α+2βk +γk=2 
1 0.956(2) 0.59(2) 0.26(2) 0.43(2) 0.87(3) 1.99 

0.8 0.872 0.60 0.24 0.42 0.96 2.04 
0.7 0.829 0.61 0.22 0.48 0.96 2.14 
0.6 0.783 0.59 0.22 0.46 0.85 1.99 
0.4 0.677 0.60 0.24 0.43 0.90 2 
0.3 0.619 0.60 0.26 0.48 0.81 2.03 
0.1 0.468 0.59 0.24 0.47 0.82 2 
0.05 0.413 0.55 0.15 0.31 0.60 1.37 
0.01 0.353 0.48 0.09 0.40 0.52 1.41 
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Компьютерное моделирование фазовых превращений в 3D 
слабо разбавленной модели Поттса 
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Исследование критических свойств магнетиков содержащих примеси 
и другие дефекты структуры, представляет большой теоретический и 
экспериментальный интерес [1, 2]. Это обусловлено тем, что большинство 
реальных твердых тел содержит примеси и другие дефекты структуры. 
Поэтому в последнее время усилия многих исследователей были 
направлены на понимание того, как те или иные дефекты структуры 
влияют на поведение различных систем при фазовых переходах. При этом 
влияние дефектов структуры оказывается наиболее существенным при 
фазовых переходах второго рода, так как системы находящиеся вблизи 
критической точки, характеризуются  сингулярными функциями отклика 
на внешнее даже малое возмущение. К числу таких возмущений можно 
отнести имеющиеся в твердых телах примеси и другие дефекты структуры. 
При исследовании критических свойств неупорядоченных спиновых 
систем различают системы с вмороженными и отожженными примесями. 
В твердых телах примеси обычно являются вмороженными. 

В настоящее время наиболее интересным является исследование 
влияния вмороженных примесей на критические свойства спиновых 
систем, так как присутствие отожженных примесей приводит к 
тривиальным результатам в критической области. Известно, что наличие в 
системе  вмороженных примесей проявляется в виде случайных 
возмущений локальной критической температуры [3], а в случае спиновых 
систем, испытывающих в однородном состоянии фазовый переход первого 
рода, приводит к смягчению этого перехода вплоть до индуцировании в 
них фазового перехода второго рода [4].  

В этой работе нами на основе одно-кластерного алгоритма Вольфа 
метода Монте-Карло проведено компьютерное моделирование фазовых 
превращений в трехмерной слабо разбавленной модели Поттса с числом 
состояния спина q=3, для которой в однородном состоянии наблюдается 
слабо выраженный фазовый переход первого рода. Исследование 
проводилось для систем кубической формой с периодическими 
граничными условиями и линейными размерами L=20÷40 при 
концентрации немагнитных примесей c=0.1; 0.2; 0.3, где c=1-p. 

При построении трехмерной слабо разбавленной модели Поттса с 
числом состояния спина q=3 необходимо иметь в виду следующие 
особенности: 
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1) в узлах кубической решётки расположены спины Si, которые могут 
находиться в одном из q≥2 состояний и немагнитные примеси (вакансии). 
Немагнитные примеси распределены случайно и фиксированы на 
различных узлах решетки (quenched disorder); 
2) энергия связи между двумя узлами равна нулю, если они находятся в 
разных состояниях (безразлично, в каких именно) или же если хотя бы в 
одном узле находится немагнитный атом, и равна ⎜J⎜, если 
взаимодействующие узлы находятся в одинаковых состояниях (опять же, 
все равно в каких именно). 

С учетом этих особенностей гамильтониан такой системы может 
быть, представлен в виде 
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При моделировании для системы p=0.9 отсекался неравновесный 
участок длиной 2х106 МКшагов/спин (Здесь, 1МКшаг/спин – это один 
переворот кластера) и осуществлялось усреднение по 200 различным 
начальным конфигурациям. Для систем с концентрацией магнитных узлов 
p=0.9, 0.7 отсекаемый участок составлял, соответственно, 3×106, 4×106 
МКшагов/спин, а усреднение выполнялось по 300 различным 
конфигурациям примесей. Заметим, что с уменьшением концентрации 
магнитных узлов одновременно растут флуктуации в распределении 
примесей по решетке, а это в свою очередь требует и увеличения числа 
примесных конфигураций с различной реализацией беспорядка для 
усреднения различных термодинамических параметров.  

Для наблюдения за температурным ходом поведения теплоемкости и 
восприимчивости нами использовались флуктуационные соотношения [5]: 

 
))(( 222 UUNKC −= ,      (2) 

 
))(( 22 mmNK −=χ ,      (3) 

 
где K=⎜J⎜/kBT, N=pL3-число магнитных узлов, U-внутренняя энергия, 
угловые скобки означают термодинамическое усреднение. В качестве 
намагниченности m фигурирующей в выражении (3) использовалось 
выражение 1/1max −⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= q
N

N
qm  [4], где { }321max ,,max NNNN = , N1 – число 

спинов в состоянии q=1, N2 - число спинов в состоянии q=2, N3 - число 
спинов в состоянии q=3, N=pL3. 
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На рисунке 1 и 2 представлены характерные зависимости 

восприимчивости χ и теплоемкости C от температуры T для трехмерной 
слабо разбавленной модели Поттса с q=3 при p=0.7 для систем с 
линейными размерами L=20; 28; 36; 44. Отметим, что в зависимости 
восприимчивости χ и теплоемкости C от температуры для всех 
исследуемых нами систем проявляются четко выраженные максимумы, и 
эти максимумы в пределах погрешности приходятся на одну температуру. 

Для определения критической температуры Tc(p) использовался метод 
кумулянтов Биндера UL четвертого порядка [6]: 

 

22

4

);,(3

);,(
1),(

L

L
L LpTm

LpTm
pTU −= ,    (4) 

 
Для определения Tc необходимо определить температурную 

зависимость кумулянта UL(T,p)  усредненного по примесным 
конфигурациям с различной реализацией беспорядка для нескольких 
размеров решетки (L1, L2, …, Ln). Критическая температура Tc определяется 

как значение температуры, при 
котором усредненное значение 
кумулянта не зависит от линейных 
размеров решетки 

),(),(),(
21

pTUpTUpTU cLcLcL n
=⋅⋅⋅== . 

Определенные таким образом 
критические температуры 
приведены в таблице. Характерная 
зависимость усредненных 
кумулянтов Биндера UL(T,p) от 
температуры для систем с разными 
линейными размерами при 
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концентрации p=0.7 показана на рис.3. Точка пересечения этих кривых 
соответствует критической температуре Tc=1.2450(6).  

Отметим также, что в случае фазовых переходов второго рода кривые 
температурной зависимости кумулянтов имеют ярко выраженную точку 
пересечения, что и продемонстрировано на рисунке, в то время как в 
случае переходов первого рода, кривые кумулянтов характеризуются 
специфическим видом без взаимного пересечения. 

На основе теории конечно-размерного скейлинга [7, 8] рассчитаны 
статические критические индексы (КИ) теплоемкости α, восприимчивости 
γ, намагниченности β и индекса радиуса корреляции ν при T=Tc и p=0.9, 
0.8, 0.7. Полученные значения КИ α, γ, β и ν представлены в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
В заключение отметим, что наши данные свидетельствуют о том, что в 

трехмерной разбавленной модели Поттса с числом состояния q=3, для всех 
рассмотренных нами концентрации спинов p наблюдается фазовый 
переход второго рода. Данные представленные в таблице показывают, что 
численные значения КИ для этой модели в пределах погрешности 
численного эксперимента достаточно хорошо согласуются друг с другом и 
подтверждают универсальность критического поведения трехмерных 
слабо разбавленных систем при рассмотренных значениях концентраций 
спинов p. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 07-02-00194, № 96602), 
грантом научной школы (НШ-2253.2003.2) и грантом Фонда содействия 
отечественной науке (А.К. Муртазаев). 
[1] Ш. Ма. Современная теория критических явлений. Мир, М. (1980). 
[2] A.K. Murtazaev, I.K. Kamilov, A.B. Babaev. JMMM 300, 538, (2006). 
[3] Р. Фольк, Ю. Головач, Т. Яворский. УФН 173, 175, (2003). 
[4] C. Chatelain, B. Berche, W. Janke. Nuclear Physics B, 719/3, 

275, (2005). 
[5] P. Peczak, A.M. Ferrenberg, and D.P. Landau, Phys. Rev. B. 43, 6087 

(1991). 
[6] K. Binder. Phys. Rev. Lett 47, 693, (1981). 
[7] M. Fisher and M.N. Barber, Phys. Rev. Lett. 28, 1516 (1972). 
[8] D. Loison // Physics Letters A. 257, 83 (1999). 

p JTk cB /  ν α γ β 
0.9 1.634(6) 0.671(5) -0.008(5) 1.275(5) 0.365(5) 
0.8 1.449(7) 0.679(5) -0.018(6) 1.279(5) 0.372(5) 
0.7 1.245(8) 0.684(8) -0.021(8) 1.281(6) 0.374(6) 
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( )τ,0 ФfCC PP =−

Методы расчета теплоемкости  углеводородов и их 
производных, основанные на модельных представлениях и 

методах подобия 
 

Ш.Т.Юсупов 1 , С.А. Тагоев 2 ,  М.А.Зарипова 3 , М.М.Сафаров 3 

1 Технологический университет Таджикистана, Душанбе, e-mail:  shaboni@mail.ru 
2 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, Казань 

e-mail:  safovudin@mail.ru 
3 Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими, Душанбе 

e-mail:  mahmad1@list.ru 
 

          Предложены уравнения для расчета изобарной теплоемкости  произ-
водных предельных углеводородов (насыщенных и ненасыщенных жир-
ных кислот) и их смесей через молекулярные и структурные характерис-
тики. Проведены обобщения экспериментальных данных по теплоемкости  
и получены уравнения для их определения в зависимости от изменения 
температур и давлений. 

Отсутствие законченной теории жидкого состояния не позволяет 
получить уравнения для расчета теплоемкости жидкостей в широкой 
области параметров состояния. А различные модельные представления [1] 
позволяют дать лишь качественную оценку изохорной теплоемкости для 
простых жидкостей и описывают ограниченные интервалы изменения 
температур и давлений и неприменимы к таким ассоциированным соеди-
нениям, как спирты и кислоты. 

Анализ литературных данных по расчету теплоемкости показал, что 
наибольшее распространение получили 2 метода: аддитивных и соответ-
ственных составляющих. Аддитивные методы групповых составляющих и 
их модификации [2] позволяют определять величину теплоемкости со 
средней погрешностью 2-5%, несмотря на простоту, применимы только 
для атмосферного давления и имеют различные ограничения.  

Вторая группа методов расчета изобарной теплоемкости Ср осно-
вана на применении закона соответственных состояний в виде зависимости 
избыточной теплоемкости от приведенной температуры и критерия термо-
динамического подобия 

   (1) 
где τ- приведенная температура; - Ф - 

критерий термодинамичес-кого подобия (фактор ацентричности ω, фактор 
термодинамического по-добия А или число атомов углерода п в молекуле); 
Сро - идеально-газовая теплоемкость. 

Эти методы позволяют рассчитать Ср для предельных и других 
классов соединений при атмосферном давлении с точностью до 5 %, для 
ассоциированных жидкостей – жирных кислот указанные выше методы не 
пригодны. Погрешности расчета для них достигают 10% и более. 
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Многопараметрические уравнения Ли-Кеслера  и Филиппова  реко-
мендуется авторами для расчетов теплоемкости только предельных угле-
водородов и их смесей, и имеют ограничения по параметрам и критериям 
подобия. Расчетная погрешность этих уравнений составляет ± 5%. 

Проведенный анализ существующих методов расчета СР показы-
вает, что в настоящее время мы не располагаем зависимостями изобарной 
теплоемкости в широком интервале изменения параметров. Ниже на 
основе полученных экспериментальных данных по СР приведены обоб-
щенные зависимости, рекомендованы уравнения, позволяющие рассчитать 
СР при атмосферном и высоких давлениях.  

Для расчета теплоемкости СР углеводородов при атмосферном давле-
нии рассмотрены уравнения Роулинсона – Бонди [4] 

 

( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−++−+=

− −− 13
1

1
0

1296,0128,491,21436,056,2 ττ
τωτ

R
CC PP  (2) 

и Филиппова  

( )АСС РР
4lg5,124,2474

1
9,320

2

2
0 ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+

−
+=−

τττ
τ     (3) 

Параметры, необходимые для проведения расчетов теплоемкости, 
представлены в таблице 1. Значения фактора ацентричности Питцера ω 
[4], - критической температуры ТКР– взяты из [4], критерий Филиппова A 
рас-считаны на основании инкрементов, приведенных в [4]. Сопоставление  
результатов расчета теплоемкости по уравнениям (2) и (3) с эксперимен-
тальными данными приведено в таблице 2. 

Из таблицы следует, что средняя погрешность расчета теплоемкости 
углеводородов по уравнениям (2) и (3), при давлении Р=5.098 МПа в ин-
тервале температур от 298К до 423К лежит в пределах ±5%, максимальная 
погрешность превышает ±15%, что намного выше соответствующей оцен-
ки погрешности, приведенной авторами [4]. 

Сопоставление результатов расчета теплоемкости по уравнениям (2) и 
(3) с экспериментальными данными приведены в таблице 2. 

Таблица 1. 
Физико-химические свойства объектов исследования 

 

Вещество ТКР, К vКР, 
см3/моль А ω 

Пальмити-
новая кислота 

785 
785.3 925.82 5.142 5.965 

1.010 
Стеариновая 
кислота 

803 
796.65 1056.82 5.117 1.020 

1.0861 
Олеиновая 
кислота 

819.26 
796.34 1008.4 5.93 5.770 

5.9245 
Линолевая 
кислота 796.03 584.1 5.91 5.7767 
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Таблица 2. 
Сравнение экспериментальных значений теплоемкости с расчетными 

данными при атмосферном давлении 
 

Теплоемкость 
СР, кДж/(кг К) 

Веществ
о 
 

Темпер
атура 
Т, К Экспериме

нт Расчет 

Погреш-
ность, % 

Пальмит
и-новая 
кислота 

348 
2.22 
2.35 
2,31 

2.216 (2) 
2.306 (3) 
2.216 (2) 
2.315 (3) 

0,22 
4.27 
-5.31 
-1.49 

Пальмит
и-новая 
кислота 

373 

2.46 
 

2.538 
 

2.300 (2) 
2.383 (3) 
2.300 (2) 
2.383 (3) 

-3.15 
-6.50 

 
 

398  2.168 (2) 
2.126 (3) 

 Линолев
ая  

кислота 423  2.235 (2) 
2.197 (3) 

 

348 
2.22 

 
2,35 

2.225 (2) 
2.315 (3) 
2.225 (2) 
2.315 (3) 

-5.2 
-4.3 
5.3 
1.5 

373 
2.46 

 
2.54 

2.30 (2) 
2.383 (3) 
2.30 (2) 

2.383 (3) 

6.5 
3.1 
9.4 
6.1 

398 2.74 
2.726 

2.375(2) 
2.453 (3) 
2.375(2) 
2.453 (3) 

13.3 
15.5 
12.9 
15.0 

Стеари-
новая 
кислота 

423 
3.05] 

 
2.915 

2.449 (2) 
2.525 (3) 
2.449 (2) 
2.525 (3) 

19.7 
17.2 
16.0 
13.4 

348 2.25 2.255 (2) 
2.255 (3) 

-5.22 
-5.22 

373 
2.44 

 
2.30 

2.337(2) 
2.336 (3) 
2.337(2) 
2.336 (3) 

4.22 
4.26 
-1.61 
-1.57 

398 2.67 
 

2.419(2) 
2.418 (3) 

9.40 
9.44 

Олеинов
ая 

кислота 

423 
2.95 

 
2.67 

2.449 (2) 
2.50 (3) 

2.449 (2) 
2.50  (3) 

15.3 
15.2 
6.4 

6.37 

348  2.034 (2) 
1.987 (3) 

 Линолев
ая  

кислота 373  2.101 (2) 
2.056 (3) 
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Оценка влияния давления на теплоемкость, проведенная по уравне-

нию Филиппова   

( ) ( )
χ

χ
⋅−

−
+⋅−=

∆
45,11

17,037lg33,1077,7 А
R
CР ,   (4) 

где ∆СР=СР – С0
Р; τϕχ 310,−=  

показала, что средняя погрешность расчета по (4) для насыщенных и нена-
сыщенных кислот не превышает ± 5%, максимальная погрешность дости-
гает соответственно 10% и 12%.  
 
[1] Measurements and Estimate of Heat Capacity for Some Pure Fatty Acids 

and Their Binary and Ternary Mixtures. /Fidel Oscar Ceden˜ o,*,† Marý´a 
M. Prieto,‡ and Jorge Xiberta // J. Chem. Eng. Data 2000, 45, 64-69 

[2] Critical temperatures and pressures of some alkanoic acids (C2 to C22) 
using the pulse-heating method ./Eugene D. Nikitin., Pavel A. Pavlov, 
Alexander P. Popov. //Fluid Phase Equilibria 4774 (2001) 1–11 

[3] Measurements and Estimate of Heat Capacity for Some Pure Fatty Acids 
and Their Binary and Ternary Mixtures /Fidel Oscar Ceden˜ o,*,† Marý´a 
M. Prieto,‡ and Jorge Xiberta //J. Chem. Eng. Data 2000, 45, 64-69 

[4] Formo, M. W.; Jungermann, E.; Norris, F. A.; Sonntag, N. O. V. Bailey’s 
/Industrial Oil and Fat Products. 1, 4th ed.; John Wiley & Sons: New 
York, 1979. 
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Фазовые переходы в анизотропных антиферромагнетиках во 
внешнем магнитном поле 

 
А.К.Муртазаев 1,2, М.А.Магомедов 1,2, С.С.Сиражов 2 

1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
2 Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 

e-mail: magomedov_ma@iwt.ru 
 

Технологические особенности соединений EuO, EuS, RbMnF3, FeF2 и 
MnF2 делают их привлекательными для применения в различных 
современных электронных устройствах, например, в качестве материалов 
для создания средств хранения информации, а также при разработке и 
создании различных оптических материалов, применяемых в современных 
лазерах высокой мощности. В последние годы эти материалы являются 
объектами интенсивных экспериментальных и теоретических 
исследований. Тем не менее, эти исследования носят разрозненный 
характер, данные теоретических исследований не всегда согласуются с 
экспериментальными результатами. 

Поэтому в последние годы все чаще для этих целей используются 
различные численные методы, такие как методы Монте-Карло и 
молекулярной динамики. Эти методы позволяют с высокой степенью 
эффективности исследовать модели сложных магнитных материалов с 
учетом различных добавочных факторов, таких как релятивистские 
взаимодействия, одноосная анизотропия, диполь-дипольное 
взаимодействие и т.д. В то же время, эти факторы могут оказать 
значительное влияние на многие свойства, особенно на характер 
критического поведения этих материалов [1]. 

Все соединения EuO, EuS, RbMnF3, FeF2 и MnF2 имеют величину 
спина 2≥S  и могут быть хорошо описаны классической моделью 
Гейзенберга с обменным взаимодействием между ближайшими соседями 
(в некоторых случаях и со вторыми ближайшими соседями), причем 
обменное взаимодействие в некоторых материалах носит конкурирующий 
характер. Величина анизотропии в EuO, EuS и RbMnF3 незначительна, в то 
время как в FeF2 и MnF2 принимает достаточно большие значения, и в этих 
системах может наблюдаться смена Гейзенберговского критического 
поведения на Изинговское [1, 2]. 

В работе [2] нами проведены высокоточные исследования 
статических критических свойств модели антиферромагнетика MnF2. 
Полученные численные данные свидетельствуют о существенном влиянии 
одноосной анизотропии на критическое поведение этой системы. Значения 
критических индексов, рассчитанных на основе теории конечно-
размерного скейлинга, соответствуют модели Изинга. 
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Большой интерес представляет исследование поведения этого 
материала в магнитном поле. В данной работе методом Монте-Карло 
изучено поведение модели антиферромагнетика MnF2 в широком 
диапазоне внешних магнитных полей. При построении модели MnF2 
учитывались все кристаллографические и другие особенности этого 
материала. С учетом этих особенностей гамильтониан модели MnF2 может 
быть представлен в следующем виде [2, 3]: 

 
( ) ( ) ( ) ∑∑∑∑ −−−−=

i
i

i

z
iA

l,k
lk

j,i
ji hSDJJH SSSSS 2

21 2
1

2
1 ,  1=iS ,  (1) 

 
где первый член учитывает обменное взаимодействие ионов Mn 
находящихся в центре и в углах элементарной ячейки (J1 < 0), второй –
 взаимодействие между ближайшими соседями вдоль оси c (J2 > 0 и 
|J2|/|J1| = 0.170), третий – одноосную анизотропию (DA / |J1| = 1.6 × 10-2), 
четвертый – влияние внешнего магнитного поля [2, 3]. 

Среди современных методов Монте-Карло простотой в реализации и 
высокой эффективностью отличается одно-кластерный алгоритм Вульфа 
[4]. Данный алгоритм широко применяется для исследования фазовых 
переходов и критических явлений в изотропных спиновых системах, 
однако его применение для исследования моделей реальных магнетиков, в 
которых следует учитывать различные усложняющие факторы, такие как 
одноосная анизотропия, становится проблематичным. Нами была 
выполнено обобщение этого алгоритма для исследования систем, которые 
могут быть описаны гамильтонианом типа (1). 

Расчеты проводились для образцов с линейными размерами 
L = 10 ÷ 40, при этом число спинов в системе составило N = 2000 ÷ 128000. 
На систему накладывались периодические граничные условия. На ЭВМ 
генерировались марковские цепи длиной до 5×108 МК шагов на спин. Для 
вывода системы в равновесное состояние отсекались неравновесные 
участки марковской цепи длиной до 107 МК шагов на спин. 

Зависимость восприимчивости 
системы от поля при различных 
температурах приведена на рисунке 1. 
Критические значения полей, при 
которых происходят переходы 
антиферромагнитная фаза – «спин-
флоп» - фаза (hc1) и «спин-флоп» - фаза 
– парамагнитная фаза (hc2) обозначены 
стрелками. Значения поля hc1 для обеих 
приведенных температур отличается 
незначительно, в то время как hc2 с 
повышением температуры значительно уменьшается. 
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Анализ полученных данных в 
широком диапазоне температур и 
полей позволило построить фазовую 
диаграмму системы, которая приведена 
на рисунке 2. На фазовой диаграмме 
стрелками обозначены взаимные 
ориентации магнитных подрешеток 
системы при различных значениях 
приложенного магнитного поля. 
Линиями обозначены границы 
переходов между антиферромагнитной, 
«спин-флоп» и парамагнитной фазами. 

Таким образом, в работе проведены высокоточные исследования 
анизотропного антиферромагнетика MnF2 во внешнем магнитном поле 
методами вычислительной физики. В широком диапазоне изменения 
температуры и магнитного поля рассчитаны температурные и полевые 
зависимости различных термодинамических характеристик системы. 
Определены критические значения температур и полей, при которых 
происходят фазовые переходы в системе и построена фазовая диаграмма. 

В отсутствии магнитного поля система переходит из 
антиферромагнитного в парамагнитное состояние при температуре 
kBT/|J1| = 2.1085(5). Все линии фазовых переходов пересекаются в тройной 
точке, соответствующей температуре kBT/|J1| = 2.075 и магнитному полю 
h = 1.5. Для сравнения приведем значения критических полей при 
температуре, близкой к нулю: при kBT/|J1| = 0.1 критические поля 
составляют hc1 = 0.7 и hc2 = 15.65. 

Таким образом, в работе проведены высокоточные исследования 
анизотропного антиферромагнетика MnF2 во внешнем магнитном поле 
методами вычислительной физики. В широком диапазоне изменения 
температуры и магнитного поля рассчитаны температурные и полевые 
зависимости различных термодинамических характеристик системы. 
Определены критические значения температур и полей, при которых 
происходят фазовые переходы в системе и построена фазовая диаграмма. 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия» 
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Известно, что в реальных магнетиках к появлению локальных 
изменений магнитных параметров приводят различного типа структурные 
и химические неоднородности, а так же локальное воздействие 
(механическое, тепловое или световое). Т.к. точный (микроскопический) 
расчет обычно провести сложно, приходится моделировать функции, 
описывающие параметры неоднородного материала [1]. Особенно 
интересен случай, когда размер магнитной неоднородности и размер, 
описывающий неоднородность параметров материала, - того же порядка. 
Это условие значительно усложняет решение уравнения Ландау–Лившица 
для намагниченности. Задача возбуждения и распределения 
намагниченности, при определенных условиях, сводиться к исследованию 
модифицированного уравнения синус-Гордона с переменным 
коэффициентами. Исследование влияния большого возмущения решения 
модифицированного уравнения синус-Гордона в общем случае можно 
исследовать только с помощью численных методов. В динамике, когда 
действует неоднородное по времени и пространству возмущение в области 
таких неоднородностей (или дефектов), при определенных условиях, могут 
возбуждаться сильно нелинейные волны магнитной природы [2], которые 
слабо изучены. 

Рассмотрим бесконечный ферромагнетик со 180-градусной блоховской 
доменной границы (ДГ), параллельной плоскости y0z. Пусть θ  – угол 
между намагниченностью и осью у. Будем рассматривать неоднородность 
константы магнитной анизотропии (НКМА) в форме параллелепипеда 
шириной xW~   и длиной yW~  вдоль осей x  и y  и глубиной K . Учитывая в 
плотности энергии магнетика обменное взаимодействие, одноосную 
анизотропию, зеемановскую энергию, затухание и считая малым выход 
намагниченности из плоскости у0z, уравнение Ландау-Лифшица  можно 
представить в обезразмеренном виде [2]: 
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где 0/~ δyy = , 0/~ δxx = , 0δ -ширина блоховской ДГ, )//(~

0 ctt δ= , K~ – некоторая 
функция, характеризующая неоднородность константы магнитной 



А1-11  А1-11 76

анизотропии, h – параметр характеризующий величину внешнего 
магнитного поля, α – параметр характеризующий диссипацию в системе. 
Для исследования нелинейной динамики используем метод итераций для 
явной схемы. Построенный алгоритм численного решения уравнения (1) 
работал следующим образом. В начальный момент времени задавалось 
начальное распределение в виде ДГ ( )xearctgyx

~
2),( =θ , граничные условия 

для которого имеют вид: ( ) πθ ,0, =∞± y , ( ) 0,' =∞± yθ . Далее включается 
внешняя сила, разгоняющая ДГ до стационарной скорости. Используя 
сетку по координатам [-200..200;-200..200] и беря в качестве 
итерационного параметра время (соблюдая условие сходимости явной 
схемы) вычислялось состояние в следующий момент времени, из которого 
и получали основные характеристики ДГ. Центр области локальной 
неоднородности K~  задавалась на расстоянии 8.186~ =x  0~ =y , достаточном 
для достижения скорости ДГ стационарного значения 0

~V . В результате 
численных расчетов найдены искомые зависимости ( )tyx ,,θ  для 
различных значений параметров.  

При рассмотрении динамики прохождения ДГ через область НКМА 
типа яма ( 1~

≤K ) было обнаружено что в ней возникают магнитные 
неоднородности типа пульсона [3]. Для примера приведем результаты 
численного счета для случая – 1~ =xW , 2~ =yW , 5.1~ −=K , 75.0~

0 =V , 0,03h =  
(рис. 1). 

Также  в результате прохождения, после первоначальных сильных 
колебаний участка ДГ задержанного неоднородной областью, на ДГ 
появляются две уединенные изгибные  волны одинаковой амплитуды, 
движущиеся в противоположных направлениях. 
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Рис. 1 а). Структура магнитной неоднородности образующейся в области НКМА для 
случая 1~ =xW , 2~ =yW , 5.1~ −=K  в разные моменты времени. 

 
Рис 1 б). Зависимость значения величины угла намагниченности θ  в центре НКМА от 
координаты y~  для случая рис. 1 а) в разные моменты времени (1-244, 2-246, 3-248, 4-
250, 5-252). 
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В последние годы усилия многих исследователей были связаны с 

развитием теории динамического скейлинга и универсальности 
критической динамики в коротковременном режиме [1]. Был введен в 
рассмотрение новый динамический критический индекс θ, 
характеризующий эволюцию системы из неравновесного 
неупорядоченного начального состояния, и выявлен степенной 
скейлинговый характер неравновесной критической релаксации различных 
систем уже на относительно малых временах. Статические и динамические 
критические индексы, определяемые методом коротковременной 
динамики, находятся в хорошем согласии со значениями критических 
индексов, вычисляемых в равновесном состоянии системы. Несмотря на 
несомненные успехи, достигнутые в этом направлении, многие аспекты 
физики фазовых переходов и критических явлений оказались 
незатронутыми. В частности, вопрос о реализации универсального 
критического поведения в коротковременном режиме для структурно 
неупорядоченных систем остается пока открытым. 

В настоящей работе нами было осуществлено численное 
исследование методом Монте-Карло неравновесной критической 
релаксации в коротковременном режиме для трехмерной неупорядоченной 
модели Изинга. При компьютерном моделировании были использованы 
критические температуры, определенные нами для систем с различными 
спиновыми концентрациями при численных Монте-Карло исследованиях 
модели в равновесном состоянии [2]. В данной работе осуществлялось 
исследовании критической релаксации слабо неупорядоченных систем со 
спиновой концентрацией р=0.80 из начального неравновесного состояния, 
задаваемого конфигурацией со спинами, упорядоченными в одном 
направлениями ("холодный" старт). В неупорядоченных системах в 
отличие от поведения однородных систем было выявлено два 
универсальных динамических критических режима со степенным 
временным изменением намагниченности и кумулянта Биндера, а именно: 
на раннем временном интервале реализуется критическое релаксационное 
поведение, соответствующее поведению однородной системы, а лишь 
затем проходя через некоторый интервал кроссоверного поведения 
реализуется динамический режим критического поведения 
неупорядоченной системы. Для выделения асимптотических значений 
показателей временного поведения намагниченности и кумулянта Биндера 
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в динамическом режиме, определяемом влиянием структурного 
беспорядка, была применена методика, учитывающая эффект 
дополнительных поправок к скейлингу. В результате были вычислены 
динамический  критический  индекс  z = 2.228(37),  отношение  индексов 
β/ν =0.496(62) и критический индекс поправки к скейлингу ω = 0.341(46). 
Нами было показано, что данные критические индексы для слабо 
неупорядоченных систем со спиновой концентрацией р=0.80 в пределах 
статистических погрешностей моделирования и применяемых численных 
аппроксимаций согласуются как с результатами теоретико-полевого 
описания [3], так и с результатами экспериментальных исследований [4] 
неупорядоченной модели Изинга. 

Работа частично поддержана грантом МК-8738.2006.2 программы 
Президента РФ. 
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Известно, что влияние замороженных немагнитных атомов примеси 

проявляется в виде случайных возмущений локальной температуры 
фазового перехода для ферро- и антиферромагнитных систем в отсутствие 
внешнего магнитного поля или в виде случайных магнитных полей для 
антиферромагнитных систем в однородном магнитном поле. В данной 
работе численным методом параллельных температур (разновидности 
метода Монте-Карло), специально разработанным для исследования 
термодинамических свойств спиновых стекол [1], осуществлено 
компьютерное моделирование низкотемпературного термодинамического 
поведения неупорядоченной антиферромагнитной модели Изинга во 
внешнем магнитном поле.  

Гамильтониан модели имеет вид: 

   ∑∑∑ ++=
i

ii
ik

kiki
ij

jiji phppJppJH σµσσσσ 21  

где σi= ±1; J1= 1 характеризует обменное взаимодействие ближайших 
спинов, носящее антиферромагнитный характер; J2= -1/2 - ферромагнитное 
взаимодействие спинов, следующих за ближайшими соседями; h- 
напряженность однородного магнитного поля; pi, pj - случайные 
переменные, описываемые функцией распределения 
P(pi)=pδ(pi−1)+(1−p)δ(pi) и характеризующие распределенные по узлам 
решетки замороженные немагнитные атомы примеси с концентрацией 
сimp=1−p, где p - спиновая концентрация системы. 

В результате моделирования статистических свойств данной модели 
определялись температурные зависимости таких термодинамических 
величин как полная намагниченность, "шахматная" намагниченность 
(разность намагниченностей двух подрешеток), спин-стекольный параметр 
порядка. При сопоставлении поведения данных величин в 
низкотемпературной фазе для систем со спиновыми концентрациями 
р=0.90 и р=0.50 при h=2 было убедительно показано, что в отличие от 
слабо неупорядоченных систем в области сильного структурного 
беспорядка и сильного влияния случайных магнитных полей в системе 
разрушается основное антиферромагнитное состояние и реализуется спин-
стекольное основное состояние. Для сильно неупорядоченных систем при 
конечных температурах в низкотемпературной фазе возникает сложная 
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доменная структура смешанного фазового состояния системы, состоящая 
из системы антиферромагнитных и ферромагнитных доменов, окруженных 
спин-стекольной фазой. 

Исследование температурной зависимости локальных значений 
магнитных характеристик для кубических блоков с размерами b= 5, 10, 20, 
на которые разбивалась решетка с размером L=40, показало, что с 
понижением температуры размеры типичных антиферромагнитных 
доменов уменьшаются от  la ~ 20  до  la ~ 10, а размеры ферромагнитных 
доменов - от  lf ~ 10  до lf ~ 5 с увеличением объема спин-стекольной фазы, 
пока при T=0 не реализуется спин-стекольное основное состояние. 

 
[1] J.J.Moreno, H.G.Katzgrabe, A.K.Hartmann, Int. J. Mod. Phys. 4, 285 

(2003). 
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Квазидвумерный электронный газ 
в сильных электрическом и магнитном полях  

 
И.И.Маглеванный 

Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград, Россия 
e-mail: sianko@bayard.ru 

 
В данной работе представлена модель самоорганизации неравновес-

ного электронного газа в квазидвумерной полупроводниковой сверхре-
шетке (2СР) с учетом влияния (сильных) электрического и магнитного по-
лей. Особое внимание сосредоточено на исследовании ситуаций, в кото-
рых имеют место неравновесные фазовые переходы (НФП). 

В предыдущих работах [1, 2], посвященных данной проблеме, внеш-
нее тянущее поле рассматривалось как единственный управляющий пара-
метр, магнитное поле считалось слабым и учитывалось в линейном при-
ближении. Здесь мы рассматриваем произвольное магнитное поле в каче-
стве второго управляющего параметра.  

Модельная мультистабильная система (рис. 1) содержит сверхрешетку 
поперечного размера L , зашунтированную 
сопротивлением R , и источник тянущего 
постоянного поля xE  (оси OX и OY  
направлены под углом o45  по отношению к 
главным осям ]01[  и ]02[  простой 
квадратной решетки). Магнитное поле 

),0,0( HH =
r

 нормально плоскости решетки. 
Анализ проводился в безразмерных 
величинах с использованием единиц 
измерения (масштабных множителей) 
напряженностей электрического и 

магнитного полей ( )deE 00 τh= , ( )2
0

2
0 decH ∆= τh , плотности тока 

hdnej ∆=0 , температуры kT ∆=0  и времени 00 τ=t . Здесь 0τ  – время ре-
лаксации квазиимпульса, 2d  – период 2СР, ∆2  – ширина зоны проводи-
мости, n  – концентрация (невырожденных) носителей заряда, k  – посто-
янная Больцмана. Для типичной 2СР с параметрами 1510=n см 3− , 

610 −=d см, 210 −=∆ эв, 12
0 10−=τ  c имеем 6600 ≈E В/см, 43000 ≈H  э, 

24000 ≈j  А/см 2 , 1000 ≈T K. 
Рассчитанную с помощью уравнения Больцмана в const=τ  прибли-

жении плотность тока можно представить в виде 
 

( ) ,)exp())(()(,,
0
∫
∞

−= dtttpvTCTHEj rrrrr
                                    (1) 
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где )2/1(/)2/1()( 10 TITITC = , )(zIn  – модифицированная функция Бессе-
ля, pppv rrrr

∂∂= /)()( ε , yx ppp coscos1)( −=
rε , функция )(tpr  является реше-

нием начальной задачи HpvEdtpd
rrrrr

×+= )(/ , 0)0( =pr . 
Второй закон Кирхгофа для участка ABCD определяет уравнение со-

стояния системы 0=+ yy rEj , где )/(0
2
0

2 nRVELr ∆= τ , V – объем образца. 
Рассматривая поперечное спонтанное электрическое поле yE  в качестве 
параметра порядка, анализ стационарных состояний неравновесного элек-
тронного газа может быть осуществлен путем идентификации многообра-
зия стационарных состояний с катастрофой. Как только катастрофа иден-
тифицирована и ее бифуркационное множество найдено, качественное по-
ведение системы по существу определено [3]. Методы теории катастроф 
позволяют определить чувствительность состояния к внешнему управляе-
мому воздействию, что имеет важное практическое значение. 

Определим семейство потенциальных функций Φ  – синергетический 
потенциал (скорость генерации энтропии) [4] 

 

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

0
y

E

yyxyyx rEEdEEHjEEH
y

∫ +′′=Φ                           (2) 

 
Стационарные состояния системы идентифицируются с критическим 

многообразием потенциала ( ) }{ 0/|,, 3 =∂Φ∂∈= yyx EREEHM . Последнее 
условие неявно определяет двухпараметрическое представление критиче-
ских значений параметра порядка, т.е. (многозначную) функцию 

MEEHEHEE cr
yxx

cr
y

cr
y ∈⇔= ),,(),( . Устойчивость стационарных состоя-

ний по отношению к малым флуктуацям определяется с помощью морсов-
ской характеристики потенциала Φ  – критической кривизны [3]: 

),,(/),( 22 cr
yxyx

cr EEHEEHW ∂Φ∂= . При 0>crW  критическая точка cr
yE  оп-

ределяет устойчивое состояние системы, соответствующее локальному 
минимуму потенциала (макросостояние), а при 0<crW  - неустойчивое со-
стояние, соответствующее локальному максимуму. Бифуркационное мно-
жество (локальная сепаратриса) на плоскости управляющих параметров 
( )xEH ,  определяется условием вырождения критических точек ( 0=crW ) и 
может быть определено путем исключения параметра yE  из соотношений 

 

0),,( =
∂
Φ∂

yx
y

EEH
E

, 0),,(
2

2

=
∂
Φ∂

yx
y

EEH
E

.                                        (3) 

 
Если управляющие параметры изменяются очень медленно, система 
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является квазистатической, и выполняется принцип максимального про-
медления [3]. Таким образом, если путь на плоскости управляющих пара-
метров пересекает локальную сепаратрису, происходит структурная пере-
стройка макросостояния – НФП. Для расчета и визуализации бифуркаци-
онного множества и критического многообразия использовались авторские 
алгоритмы, основанные на идеях кластерного анализа. Программная реа-
лизация проводилась с применением средств объектно-ориентированного 
программирования на алгоритмическом языке С++. На рис. 2 представле-
ны результаты компьютерного моделирования локальной сепаратрисы при 

0=r , что соответствует разомкнутому в поперечном направлении образ-
цу, т.е. классической схеме холловских измерений. Представленная часть 
плоскости управляющих параметров разбивается на открытые области, в 
каждой из которых рассматриваемая система  

имеет соответственно 1, 2, 3 и 4 макросостояния. В отмеченных точках по-
казаны качественные свойства синергетического потенциала. Как показы-
вают численные эксперименты, бифуркационное множество в данной си-
туации обладает фракталоподобной тонкой структурой: каждая область 
мультистабильности включает в себя подобласти более высокой мульти-
стабильности. Однако шунтирование ( 0>r ) разрушает эту тонкую струк-
туру и уменьшает неопределенность макросостояния системы (рис. 3). 
 Типичный пример бифуркационной диаграммы, демонстрирующий-
возможности переключения холловского поля, связанные с НФП первого 
рода и гистерезисом, представлен на рис. 4. Точечные части кривых соот-
ветствуют неустойчивым состояниям, которые определяются отрицатель-
ными значениями морсовской характеристики (рис. 5). Нулевые значения 
критической кривизны соответствуют точкам пересечения пути 3.3=xE  
на плоскости управляющих параметров с локальной сепаратрисой, пред-
ставленной на рис. 3, и определяют границы петель гистерезиса. Отмечен-
ная выше тонкая структура бифуркационного множества проявляет себя в 
появлении дополнительных складок устойчивых листов критического мно-
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гообразия с соответствующими слабо выраженными бифуркациями.  
На рис. 6 представлена бифуркационная диаграмма при 5.1=H . Со-

ответствующая ВАХ образца определяется критическими значениями про-
дольной плотности тока ),,(),( HEEjHEj cr

yxxx
cr
x =  и демонстрирует слож-

ное нелинейное поведение, представленное на рис. 7. 

Подводя итоги, наш анализ выявил новые гальваномагнитные эффек-
ты в 2СР, проявляющиеся в условиях холловских измерений в сильном 
магнитном поле. При увеличении магнитного поля самоорганизующийся 
квазидвумерный электронный газ демонстрирует все возрастающую слож-
ность своего нелинейного поведения, проявляющуюся в наличии множест-
венных неравновесных фазовых переходов и гистерезисных режимов.  
 
[1] И.И.Маглеванный, Г.М.Шмелев, Э.М.Эпштейн, Известия вузов, Физика 

39, № 7, 46 (1996). 
[2] Г.М.Шмелев, Э.М.Эпштейн, И.И.Маглеванный, ФТП 31, № 8, 916 (1997). 
[3] Р.Гилмор, Прикладная теория катастроф, Кн. 1. – М.: Мир, 1984. – 350 с.  
[4] E.M.Epshtein, G.M.Shmelev and I.I..Maglevanny, Phys. Lett. A 254, 107 (1999). 
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Применение метода молекулярной динамики к исследованию 
фазовых переходов ионных кристаллов со структурой типа 

NaCl и CsCl 
 

Д.А.Коровяков, А.А.Копцева, С.В.Карпенко 
НИИ ПМА КБНЦ РАН, Нальчик, Россия 

e-mail: sv_karpenko@mail.ru 
 

В настоящее время большой интерес представляет исследование 
свойств ионных кристаллов при фазовом переходе. В работе приводятся 
основные положения метода молекулярной динамики и результаты расчета 
температурного параметра кулоновского взаимодействия (аналог постоян-
ной Маделунга) в рамках метода молекулярной динамики для ионных кри-
сталлов со структурой решетки типа NaCl и CsCl. В нашей модели началь-
ные положения частиц кристалла задаются в узлах ГЦК - или ОЦК - ре-
шетки, а скорости частиц - соответствующим распределением Максвелла 
для заданной температуры. Временной шаг ch 1410−= , полное время эволю-
ции системы ct 810−= . 

Метод молекулярной динамики достаточно подробно описан во мно-
гих работах [1, 2]. Он позволяет исследовать системы при температурах 

.0>T  Модель вещества представляет собой набор частиц, помещенных в 
основной куб с периодическими граничными условиями (ПГУ). ПГУ озна-
чает, что основной куб вместе с его содержимым транслируется по трем 
осям координат, образуя бесконечную простую кубическую сверхрешетку 
(иногда применяются ячейки некубической формы). В методе МД на каж-
дом шаге определяются силы, действующие на частицы, а затем все части-
цы одновременно смещаются в новое положение. Силы, действующие на 
частицы, могут быть заданы аналитически в виде формул, куда входят ко-
ординаты частиц или межчастичные расстояния. Другой вариант – когда 
силы заданы таблицей значений, относящихся к последовательности рас-
стояний с постоянным шагом. В этом случае требуется аккуратная интер-
поляция данных таблицы на фактическое значение межчастичного рас-
стояния для данной пары частиц. 

Межчастичные силы могут быть заданы в виде произвольных, но фи-
зически разумных, функций координат. 

Для каждой частицы требуется рассчитать равнодействующую всех 
сил, приложенных к ней. Для этого необходимо проводить перебор пар 
(или троек) частиц, который занимает основное время расчетов в методе 
МД. Выигрыш в быстродействии требует затрат оперативной памяти. Ес-
ли, например, модель содержит 10000 частиц и в массив попадает в сред-
нем 100 соседей, то массив соседей будет содержать 1000000 целых чисел. 
Используя обычные ПК, можно работать с моделями, содержащими десят-
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ки тысяч атомов. Параллельные схемы позволяют строить модели из мил-
лионов частиц. 

Существуют различные алгоритмы метода МД, которые отличаются в 
способе расчета новых координат и скоростей в конце шага. Это – стан-
дартная задача численного интегрирования уравнений движения, и для ее 
решения можно привлекать расчетные  схемы различного порядка, напри-
мер, формулы Рунге–Кутта, предиктор–корректного метода и т. д. Суть 
метода молекулярной динамики состоит в том, что численно решая диф-
ференциальные уравнения движения, 
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==                                               (1) 

 
 составляющих систему частиц, удается проследить временную эволюцию 
системы. Для решения на ЭВМ системе уравнений (1) необходимо придать 
количественно–разностную форму: 
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Координаты находим из уравнения: 
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по определенным значениям координат на основе уравнения второго урав-
нения (2) определяется скорости частиц. 

Специфика метода МД состоит в том, что на каждом шаге для каждой 
пары частиц сила взаимодействия вычисляется только один раз, иначе ско-
рость счета будет недостаточно большой. Проверить точность расчетов 
можно путем обращения времени и оценки того, насколько успешно час-
тицы возвращаются в исходное положение. В природе обращения времени 
не приводит к возврату системы многих частиц в исходное состояние. 

Метод МД играет большую роль при исследовании свойств конденси-
рованных фаз, но поскольку временной шаг смещения составляет малых 
долей периода колебаний атома, то возможности преодоления потенци-
альных барьеров при низких температурах довольно ограничены. 
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В ионных или частично ионных системах имеет место кулоновское 
взаимодействие, которое убывает с расстоянием очень медленно, и здесь 
обрыв взаимодействия приводит к большим ошибкам. Поэтому расчет 
межчастичных сил при наличии кулоновского взаимодействия следует 
проводить по специальной методике.  

Используя рассчитанные координаты частиц )(tri , проводился расчет 
суммы в выражении  

 

ijij

T
T r

RK 1)(
0

±
= ∑

≠
                                                  (4) 

 
(с учетом правила знаков), а затем вычислялось значение температурного 
параметра кулоновского взаимодействия TK  [3].  
На рисунке приведены графики зависимости )(TKT  для ионных кристаллов 
со структурой решетки типа 
NaCl и CsCl соответственно. 

Анализ графиков зави-
симости )(TKT  позволяет 
сделать несколько очень 
важных выводов. Во - пер-
вых, как в случае В1 - струк-
туры (типа NaCl), так и в 
случае В2 - структуры (типа 
CsCl) вплоть до температуры 
порядка плT

2
1  значение пара-

метра TK  изменяется очень 
слабо и практически по линейному закону. Однако, в температурном диа-
пазоне [0,7 Тпл; Тпл] характер зависимости резко изменяется и при темпера-
туре порядка температуры плавления кристалла значение температурного 
параметра кулоновского взаимодействия min

TK  оказывается существенно 
меньше постоянной Маделунга соответствующей кристаллической струк-
туры. Причем, для кристаллов с В1 - структурой изменение параметра TK  
оказывается гораздо больше, чем для В2 - структуры: 

 
432998,11

min =
BK ; 551149,12

min =
BK ; 

747558,11 =αµ
B ; 762670,12 =αµ

B . 
 

Таким образом, температурный параметр кулоновского взаимодействия 
)(TKT  при температуре порядка температуры плавления меньше постоян-
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ной Маделунга структуры на 18 % для кристаллов с решеткой типа NaCl и 
на 12% - для кристаллов с решеткой типа CsCl. 
 

31456,0)1( 11
min =α−=∆ µ

BBKB  
211521,0)2( 22

min =α−=∆ µ
BBKB  

 
Заметим, что при Т = 0 К разница между постоянными Маделунга В1- и 
В2-структур составляет лишь около 1 %; при плТТ ≈  разница между вели-
чинами 1B

TK  и 2B
TK  составляет около 7,5 %. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что для соединений со структурой решетки типа CsCl энергия ку-
лоновского взаимодействия частиц с ростом температуры изменяется сла-
бее, чем для соединений со структурой решетки типа NaCl. Но тогда мы 
можем предсказать, что ионные кристаллы с решеткой В1-типа должны 
иметь температуру и теплоту плавления в среднем выше, чем кристаллы с 
решеткой В2-типа. Если обратиться к таблице удельных теплот плавления 
щелочно-галоидных кристаллов [4], то легко заметить, что указанное соот-
ношение выполняется для исследованных в работе галоидных соединений 
щелочных металлов (со структурой решетки типа NaCl и CsCl). 
 
[1] Д.В.Хеерман, Методы компьютерного эксперимента в теоретической 

физике, Наука, Москва (1990). 
[2] А.Н.Лагарьков, В.М.Сергеев,УФН 125, 409 (1978). 
[3] С.В.Карпенко, А.Х.Кяров, А.И.Темроков, Кристаллография 50, 880 – 

886 (2005). 
[4] Selected Values of Chemical Thermodinamic Properties, Circular NBS, No. 

500, Washington, (1952). 
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Фазовые превращения в аморфных сплавах Fe-Ni-Si-B 
 

Т.М.Панахов, З.С.Мусаев, И. Мирзалиев 
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет  

НИЛ «Физика металлов и сплавов» 
 

 Несмотря на то, что аморфные сплавы изучаются очень давно, 
многие авторы не могут однозначно установить характер структурных 
изменений, происходящих на ранних стадиях кристаллизации, а также 
после нее. Поэтому, в данной работе, для установления характера 
структурных изменений были исследованы аморфные сплавы Fe-Ni-Si-B 
методом электросопротивления. 
 Сплав Fe-Ni-Si-B получен закалкой из жидкого состояния в виде 
тонкой ленты. Образцы для исследования вырезаны из ленты размером 
3⋅10-3×3⋅10-2м, и в дальнейшем не подвергались каким-либо механическим 
или химическим воздействиям. Термообработку осуществляли в 
атмосфере гелия. 
  Для решения поставленной задачи измерялась температурная 
зависимость электросопротивления этих сплавов при непрерывном нагреве 
и последующем охлаждении. Из снятых температурных зависимостей 
электросопротивлений видно, что при нагреве до определенной 
температуры Тк значения практически не меняются. При охлаждении, 
выше температуры Тк, электросопротивление аморфного сплава ведет себя 
как у металлических сплавов с кристаллической структурой. При 
дальнейшем повышении температуры электросопротивление остается 
неизменным. Температурная зависимость электросопротивления при 
нагреве и охлаждении показывает, что в аморфном сплаве происходят 
структурные изменения при нагреве до температуры ∼825К, скорость 
нагрева при этом составляет  5⋅10-2к/сек. 
 Термообработку сплава производили в температурном интервале 
500-850К. После прохождения при заданной температуре выдержки 
сплавы охлаждались до комнатной температуры. Этот процесс дает 
возможность перераспределятся атомам, и в результате этого 
формируются кристаллические фазы. 
 В результате проведенных исследований можно сказать, что сплав 
Fe-Ni-Si-B является микрооднородным и имеет аморфную структуру и 
матрице образуются частицы с разной кристаллической структурой, т.е. 
происходят фазовые превращения. 
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Электродинамические характеристики композита 
диэлектрик-металл 

 
А.А. Федий, Д.Е. Футерман, И.В. Бычков, В.Д. Бучельников  
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 

E-mail: buche@csu.ru 
 

В работе приводятся экспериментальные данные исследований эффективной 
диэлектрической проницаемости эпоксидной смолы с порошковым металлическим 
наполнителем в диапазоне 8 - 12 ГГц. Также приведены коэффициенты отражения и 
пропускания электромагнитного излучения образцов с никелем в этом же диапазоне. 

 
Создание поглощающих покрытий с малым коэффициентом 

отражения на основе композитных материалов требует изучения их 
электродинамических характеристик, таких как эффективные 
диэлектрическая и магнитная проницаемости. Имеются как 
экспериментальные, так и теоретические [1,2] работы по данной тематике. 

Известно [3], что поглощение и отражение электромагнитного 
излучения материалами определяется комплексными параметрами сред ε и 
µ. Для композитов эти характеристики зависят как от матрицы, так и от 
вида и, в частности, концентрации наполнителя. Наиболее сильно это 
проявляется в системах диэлектрик-металл. Многие закономерности 
изменений эффективных значений комплексных ε и µ, а также связанных с 
ними коэффициентов отражения R и пропускания T композитов можно 
изучать на простых системах. В предлагаемой работе приводятся 
экспериментальные результаты исследований эффективной 
диэлектрической проницаемости эпоксидной смолы с порошковым 
металлическим наполнителем в диапазоне 8 - 12 ГГц, а также 
коэффициентов отражения R и пропускания T. 

Образцы для исследований состояли из эпоксидной смолы с 
наполнителем из порошков металлов Al, Co, Ni, Cr. Размеры частиц 
металлов были таковы: Al - несколько микрон, Co - смесь частиц от 10 до 
200 микрон, Ni - 10 мкм, Cr - несколько десятков мкм. Образцы для 
измерений ε и µ изготавливались в виде цилиндров диаметром 1,4 и 1,7 мм, 
длиной 40 мм, а образцы для измерений R и T были в виде 
параллелепипедов 23х10х4,2 мм3, чтобы полностью заполнялось сечение 
стандартного 3-см волновода. Предполагалось, что распределение частиц 
металлов в эпоксиде равномерное. По крайней мере, при измерениях ε 
неоднородность цилиндрических образцов по длине никак не проявлялась, 
хотя это проверялось специально. 

Измерения ε и µ проводились косвенным методом малых образцов [4]. 
Сначала измерялась резонансная частота и добротность пустого 
резонатора, а затем те же характеристики резонатора, но со вставленным в 
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него малым образцом. По изменению резонансной частоты и добротности 
вычислялись значения ε и µ. Измерения проводились  на частоте 9,2 ГГц. 

Измерительная ячейка для измерений ε состояла из прямоугольного 
резонатора с модой H101 и размерами 23х10х23,5 мм3. В центре широкой 
стенки резонатора было отверстие диаметром 2 мм для размещения 
образцов. При измерениях µ резонатор перестраивался до моды H102. Такое 
же отверстие в центре узкой стенки резонатора с модой H102 позволяло 
измерять µ. 

Все измерения и проницаемостей, и коэффициентов отражения и 
пропускания проводились на панорамном измерителе КСВН Р2-61 в 
стандартном исполнении. 

Эффективная магнитная проницаемость образцов с никелем и 
кобальтом равнялась единице. Результаты измерений эффективной 
диэлектрической проницаемости композитов в зависимости от объемной 
доли металлов представлены на рисунках 1 и 2. На первом - 
действительная часть проницаемости, а на втором - мнимая.  

Кривая зависимости εэфф для композита с Al очень крутая. И уже при 
концентрации 10% Al резонансная кривая резонатора с образцом была 
настолько маленькой, что удалось измерить только ε/

эфф. Никаких 
особенностей в поведении ε/

эфф и ε//
эфф для этих образцов нет. И это связано 

с тем [2], что каждая из частиц Al покрыта слоем изолятора Al2O3, и они не 
образуют проводящих кластеров.  

Характер зависимостей ε/
эфф и ε//

эфф от концентрации для образцов с Ni, 

Cr одинаков. Действительная часть диэлектрической проницаемости 
возрастает монотонно с увеличением доли металла. Мнимая часть имеет 
максимум при концентрациях 15 - 20%. Такая особенность поведения ε//

эфф 
обязана, по-видимому, образованием проводящих кластеров [2] при 
концентрациях металлов более 15%. В ряду образцов с Al, Ni, Cr 
проявилась еще одна закономерность: мнимая часть диэлектрической 
проницаемости уменьшается. По нашему мнению это связано с удельным 
сопротивлением данных металлов (удельное сопротивление в единицах 
ρ0×10-6 Ом·см для Al = 2,5; Ni = 6,14; Cr = 14,1). 

В указанные закономерности не вписываются экспериментальные 
данные, полученные для образцов композита с добавкой порошка 
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кобальта. Во-первых, ε/
эфф не увеличивается монотонно с увеличением 

концентрации металлических частиц, а имеет четко выраженный минимум 
при концентрации 9%. Во-вторых, ε//

эфф имеет максимум при малой 
концентрации кобальта, при 6%, и относительно резко увеличивается уже 
при 12%. И в третьих, при малом удельном сопротивлении (5,6×10-6 
Ом·см) наблюдается минимальное значение ε//

эфф из всех исследовавшихся 
образцов. 

Исследования закономерностей поведения коэффициентов отражения 
и пропускания проводились на образцах эпоксидной смолы с добавками 
никеля. Результаты 
измерений приведены на 
рисунке 3. 

Для измерений 
коэффициента отражения 
образцы располагались в 
волноводе на 
короткозамыкающей 
алюминиевой пластине. 
Коэффициенты отражения и 
пропускания имеют 
частотную зависимость. На частотах 8 - 11 ГГц (кривая 1 на рис.3) 
наблюдается минимум R при концентрации никеля 12%. Этот минимум 
совпадает с максимумом ε//

эфф, с учетом неизбежных ошибок в задании 
концентрации никеля в различных сериях образцов. В диапазоне 11 -12 
ГГц (кривая 2) коэффициент R увеличивается от -5 до -2 дБ при 
возрастании концентрации Ni до 25%.  

Концентрационная зависимость T не имеет особенностей. T 
монотонно убывает от -3 до -7 дБ в поддиапазоне 8 - 11 ГГц (кривая 3), и 
от -3 до -5 дБ на частотах 11 - 12 ГГц (кривая 4).  

Таким образом, экспериментально установлен нелинейный характер 
эффективной диэлектрической проницаемости эпоксидной смолы с 
добавками порошков металлов, а также нелинейная  зависимость 
коэффициентов отражения. 

Работа поддержана грантом РФФИ-Урал 07-02-96030. 
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Моделирование слоистых ВТСП методом Монте-Карло 
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Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) являются слоистыми 

материалами с ярко выраженной анизотропией физических свойств в 
направлении, перпендикулярном сверхпроводящим слоям [1]. Несмотря на 
то, что межплоскостное взаимодействие пэнкейков, составляющих вихрь, 
слабое [2], и многие физические свойства и процессы, такие как 
классическое и квантовое плавление 
решетки Абрикосова [3,4], 
намагниченность и структурные 
переходы в случаях хаотического и 
периодического распределения 
дефектов в сверхпроводнике [5,6], 
удовлетворительно описываются 
двумерными моделями ВТСП, 
наиболее полное описание ВТСП-
материалов возможно только в 
рамках трехмерных моделей. В 
настоящей работе на основе 
двумерной модели вихревой 
системы в сверхпроводящей жиле 
ВТСП-провода [7] создана 
трехмерная реалистичная модель слоистого высокотемпературного 
сверхпроводника. 

Модель описывает конфигурацию системы, при которой внешнее 
магнитное поле H0 перпендикулярно сверхпроводящим слоям образца и 
направлено вдоль оси z, что часто встречается в практических 
приложениях. Проникшее в образец магнитное поле представляет собой 
отдельные вихревые линии, пронизывающие сверхпроводящие плоскости 
образца, и состоящих в свою очередь из пэнкейков – участков нормальной 
фазы в плоскостях. Между плоскостями магнитное поле отсутствует. 
Образец имеет бесконечные размеры в направлениях y и z, что можно 
описать введением периодических граничных условий в этих 
направлениях, и конечные в направлении x, что позволяет впервые описать 
процесс проникновения вихревых линии в объемный образец с границы. 

Аналогично модели [7] вихревую систему можно представить в виде 
ансамбля с переменным числом взаимодействующих частиц. Для описания 
межплоскостного взаимодействия пэнкейков выбрана модель Лоренса-
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Дониаха (the Lawrence-Doniach model), успешно применяемая для 
описания  фазовых переходов в вихревых системах в слоистых ВТСП с 
аналогичной ориентацией внешнего магнитного поля [8,9]. В рамках этой 
модели взаимодействие преимущественно джозефсоновское и 
осуществляется только для пэнкейков в ближайших плоскостях и 
составляющих одну вихревую нить. 

Итоговый термодинамический потенциал Гиббса системы пэнкейков с 
добавлением слагаемого, описывающего межплоскостное взаимодействие, 
выглядит следующим образом: 
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ε0 – собственная энергия пэнкейков; 
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 – межплоскостное 
взаимодействие пэнкейков [9], где r – поперечное смещение пэнкейков в 
содених областях, γ – параметр анизотропии, d – расстояние между 
сверхпроводящими слоями. Можно заметить, что при выбранной форме 
потенциала в предельном случае изотропной трехмерной системы с γ=1 
пэнкейки будут располагаться в нити строго друг под другом с очень 
жесткой межплосткостной связью, и возможно двумерное описание 
сверхпроводника. В то же время при γ=∞ вихревые линии сильно 
разупорядочены и перепутаны, что фактически ведет к подавлению 
межслойной когерентности, и трехмерная система вырождается в 
совокупность независимых двумерных. 

Расчеты проводились методом классического Монте-Карло с 
использованием алгоритма Метрополиса для большого канонического 
ансамбля. Монте-карловские процедуры рождения, уничтожения, 
перемещения пэнкейков трехмерной модели во многом оказываются очень 
похожими на аналогичные в двумерной модели [7], однако теперь 
возможны подобные действия для нескольких пэнкейков одновременно, 
составляющих в системе часть нити или целую нить. Также добавлены 
процессы перезацепления пэнкейков, когда пары пэнкейков в разных 
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плоскостях, относящиеся к разным 
вихревым линиям, обмениваются 
джозефсоновской связью, и в 
результате фрагмент одной 
вихревой линии связывается с 
фрагментом другой. 

В данной работе для 
моделирования слоистого ВТСП 
использовались параметры 
реальных сверхпроводников на 
основе Bi c Tc=84 K, λ=1800 A, 
ξ=20A, γ=100-200. В результате 
расчетов получены изображения 
проникновения вихревых нитей в 
объемный образец. Кроме того, 
рассчитаны кривые 
намагниченности М(Н) трехмерного 
ВТСП образца, исследовано 
поведение вихрей при разных 
значениях параметра анизотропии γ 
и количества дефектов в системе. 
Так, например, можно видеть, что 
поле проникновения для чистого 
бездефектного трехмерного образца 
зависит от параметра анизотропии. 
 
[1] M.Tinkham, Introduction to superconductivity, MGH, 2nd ed., 316 (1996). 
[2] A.E Koshelev, L.I. Glazman, A.I.Larkin, Phys. Rev. B 53, 2786 (1996). 
[3] М.Е.Грачева, В.А.Кашурников, И.А.Руднев, Письма в ЖЭТФ 66, 269 

(1997). 
[4] I.A.Rudnev, V.A.Kashurnikov, M.E.Gracheva et al., Physica C 332, 383 

(2000). 
[5] M.V.Zubin, I.A.Rudnev, V.A.Kashurnikov, Physics Letters A 332, 456 

(2004). 
[6] М.В.Зюбин, И.А.Руднев, В.А.Кашурников, ЖЭТФ 123, вып. 6, 1212 

(2003). 
[7] Д.С.Одинцов, И.А.Руднев, В.А.Кашурников, ЖЭТФ, 130, вып. 1(7), 77, 

(2006). 
[8] S.Ryu, S.Doniach, G.Deutscher et al., Phys. Rev. Lett. 68, 710 (1992). 
[9] Y.Y.Goldschmidt and S.Tyagi, Phys. Rev. B 71, 01503 (2005). 
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Эмиссионные процессы на катоде в плазме объемного 
разряда в гелии 

 
О.А.Омаров,  М.Х.Гаджиев, Г.Б.Рагимханов,  М.В.Курбанисмаилов 

 Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 
e-mail: Vali@dgu.ru 

 
Исследование физических условий формирования однородных 

объемных разрядов представляет значительный интерес в связи с 
разработками мощных газовых лазеров.  

Известно, что прикатодная область играет определяющую роль как в 
формировании, так и дальнейшего развития горения разряда. Именно здесь 
происходит переход от металлической проводимости к плазменной. В этой 
связи следует уделить особое  внимание физическим процессам, 
обеспечивающим воспроизводство вторичных электронов с катода. 

В работе рассчитывается значение коэффициента электронной 
эмиссии dγ  с катода при бомбардировке его поверхности быстрыми 
частицами газа и ионами,  с учетом зависимости сечений резонансной 
перезарядки иσ  и упругих столкновений упσ  от энергии, а также за счет 
потерь энергии быстрых атомов в упругих столкновениях.  

Следует отметить, что ион, возникший на расстоянии х0 от катода, при 
своем движении в сильном поле катодного падения потенциала создает в 
процессе резонансной перезарядки цепочку быстрых атомов с начальной 
энергией )(а хε , зависящей от места своего рождения. Средняя ее величина 
определяется уравнением: 

,)()(
)(
и∫

+

−=
х

хx и

хNI
λ

σδ                                             (1) 

где N – плотность газа. Суммарный коэффициент от всей цепочки: 

∫∫ +=+=
00

0 и
и1

0 и
а1иad )(

)(
)(

)(
λ

λ
γ

λ
γγγγ

х
dxх

х
dxх

х
.                       (2) 

Предположив, что напряженность Е(х) в области катодного падения 
потенциала меняется линейно, т.е [ ][ ];1/)0(2)( xVхЕ −= δ  

[ ]21)0()( xVxV −= , где V(x)-напряжение в прикатодной области,  δ -
толщина катодного слоя, можно получить следующее выражение для 
средней энергии быстрых атомов [1]:   

[ ] [ ] )(ln)(/)(ln)2(1
)(

)(ln1)(
)(2)(

а
12

а
а xVxVхB

xRV
хBNA

xVх
−−+

≈
−

≈
− εεδ

ε ,  (3) 

где [ ] 1)( −= δNABR , .106,5В   ,м 108,1 -2219 ⋅=⋅= −А  
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 Если учитывать потери энергии атомов из-за рассеяния в упругих 
столкновениях то имеем:  

[ ]6укк )())(6/(1)()( ххNхх σδαεε −= .                             (4) 
Здесь α -коэффициент передачи энергии, равный 0,5; )(у хσ -сечение 
упругого рассеяния быстрых атомов гелия, для которого использовалась 
следующая аппроксимация [2]: 6/1

а
20

у 1027,2)( −−⋅= εσ х . 
Используя выражения (3),(4) была рассчитана  средняя энергия 

быстрых атомов  с учетом и без учета упругих потерь в плазме 
прикатодного слоя объемного разряда в гелии атмосферного давления. 

Характерные расчетные зависимости представлены на рис.1. Из рис.1 
видно, что упругие столкновения существенно уменьшают энергию 
атомов. 
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Рис.1. Рис.2. 
Характерное значение длины свободного пробега быстрых атомов 

можно рассчитать из выражения [ ])()(/1)( уу хNх σδλ = . Ниже на рис. 2 
представлена характерная зависимость )(у хλ . На рис.1 и 2 все величины 
приведены в относительных единицах. Здесь пересечение  кривой )(у хλ  с 
прямой y=x дает значение координаты )(y mm xх λ= . С учетом того факта, 
что зависимость коэффициента эмиссии от энергии имеет пороговый 
характер, можно отметить, что быстрые атомы, рожденные на расстояниях 

0x  от катода больше mx  вклада в эмиссию не дают.  
Полученные данные позволяют оценить сверху величины )( 0иа, xγ  от 

цепочки быстрых атомов, образуемых одним ионом, стартующим из точки 
mхх ≤0 [1]: 
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.     (6) 

Здесь ,1.0 ,12.0 и2и1 == bb  )( 0xk  - количество быстрых атомов в цепочке 
длиной х0,  которая определяется из выражения: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−+⎥
⎦

⎤
⎢
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+== ∫ )1ln()1(2

)0(
ln22

)(
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0

0
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V
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dxxk
x

λ
, 

иλ -длина свободного пробега ионов,  
[ ] 2/1

и )0(/)0(11)0( Vελ −−= .  На рис.3. 
приведена рассчитанная зависимость 
коэффициента ион - электронной 
эмиссии с катода для различных 
амплитудных значений 
прикладываемого поля. Причем 
значение коэффициента ион - 
электронной эмиссии существенно 
превышает значении эмиссии с 
участием ускоренных атомов, 
формирующихся в процессах 
перезарядки. 

 
При поддержке гранта Президента РФ № МК-3623.2007.2 
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Исследование модулированных структур в модели ANNNI 
 

А.К. Муртазаев1,  Ж.Г. Ибаев1,2, Я.К. Абуев1 
1 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: m_akai@iwt.ru 
2 Кавказский светский институт, Махачкала, Россия 

e-mail: ibaev77@mail.ru 
 

Исследование структур, которые возникают в магнитных системах, 
где имеется конкуренция обменных взаимодействий между ближайшими и 
следующими за ближайшими соседними атомами порождает новые 
проблемы физики фазовых переходов. Модулированные структуры, 
возникающие в таких магнитных материалах являются весьма сложными 
объектами, которые с трудом поддаются теоретическому анализу, но в то 
же время довольно интересными для исследований. Такие 
фундаментальные явления как фазовые переходы между ферромагнитной 
и модулированной фазой, различными модулированными фазами, 
модулированной и парамагнитной фазой, ферромагнитной и 
парамагнитными фазами, точка Лифшица и др., представляют собой 
результат коллективных взаимодействий частиц, находящихся в тесном 
контакте друг с другом. В последние годы достигнут значительный 
прогресс в понимании этих явлений в твердых телах. Наибольший вклад в 
построение теории фазовых переходов внесли методы 
ренормализационной группы и ε-разложения [1-4], а также применение 
гипотезы подобия (скейлинга) [5-8]. С помощью этих методов удалось 
выявить общие принципы фазовых переходов, а так же вычислить 
значения критических индексов для многих решеточных систем и 
установить связь между ними. Идеи лежащие в основе этих методов 
значительно обогатили наше понимание природы фазовых переходов и 
критических явлений. 

Как известно строгое исследование 
трехмерных моделей методами современной 
теоретической физики задача чрезвычайно 
сложная, поэтому на современном этапе 
значительно возрастает роль и актуальность 
методов вычислительной физики: метода 
Монте-Карло и метода молекулярной 
динамики. Эти методы оказались весьма 
ценным инструментом в статистической 
физике, физике фазовых переходов  и в целом 
ряде других областей науки и техники. 
Существует глубокое соответствие между 
физическим экспериментом и численным 
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экспериментом. 
В данной работе нами рассматривается анизотропная модель Изинга с 

конкурирующими взаимодействиями, в котором наблюдаются 
модулированные структуры и методами Монте-Карло исследованы 
магнитные свойства этих структур. 

Начиная с 1961 г. когда ANNNI – модель была впервые была введена 
в работе [9] для описания магнитной структуры в Er., последующем 
модель использовалась многими авторами для изучения модулированных 
структур в СеSu и MgP  и др. 

В модели ANNNI спины принимают значения S=±1 и 
ферромагнитным образом взаимодействуют с ближайшими соседями. В 
одном из направлений имеется антиферромагнитное взаимодействие со 
вторыми ближайшими соседями.  

Таким образом, гамильтониан рассматриваемой модели можно 
представить в следующем виде: 

 

∑∑ +⋅+⋅=
i

ii
ji

ji SSJSSJH )(
2
1)(

2
1

11
,

 (1) 

 
где 0>J  - параметр ферромагнитного взаимодействия первых 

ближайших соседей, 01 <J  - антиферромагнитного взаимодействия 
вторых ближайших соседей. 

Нами методом Монте-Карло на основе классического алгоритма 
Метрополиса исследовалась система кубической формы с периодическими 
граничными условиями и размером L=64 Число спинов Nэф в 
моделируемой системе при этом составляло 262144. На ЭВМ 
генерировались марковские цепи длиной до 106 МКшагов/спин. Для 
вывода системы в равновесное состояние отсекались неравновесные 
участки длиной до 9×105 МКшагов/спин. 

Для наблюдения за температурным ходом теплоёмкости и 
восприимчивости использовались выражения:  

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= UUNKC

222     (2) 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= mmNK

22χ     (3) 

где TkJK Б/= ; U – внутренняя энергия; m – подрешеточная 
намагниченность. 

На рисунках представлены характерные  зависимости 
намагниченности, восприимчивости и теплоёмкости ANNNI модели от 
температуры при различных соотношениях обменных параметров | JJ /1 |. 
Из них видно, что для | JJ /1 |=0,1; 0,2; 0,3; 0,4 характер температурных 
зависимостей m, χ и C возможно указывают на наличие фазового перехода 
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второго рода ферромагнетик парамагнетик и при этом температура 

перехода смещается в  сторону низких температур при увеличении 
параметра обменного взаимодействия вторых ближайших соседей. Данное 
обстоятельство можно объяснить тем, что по мере увеличения |J1/J| 
нарушается устойчивость системы приводящая к тому что фазовый 
переход наступает при сравнительно низких температурах. 

На следующем рисунке представлены 
характерные зависимости кумулянтов 
Биндера 

m
m

U L 23
1 2

4

−= ,   (4) 

от температуры для различных систем 
характер зависимостей, которых также 
подтверждает указанное выше 

предположение. Для более подробного выяснения характера 
модулированных структур проведен детальный Фурье анализ 
усредненного параметра порядка вдоль оси Z. 
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Искусственные доменные стенки для магнитных логических 
элементов 

 
П.Ф. Карцев, И.А. Мельникова 

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 
Москва, Российская Федерация 

e-mail: PFKartsev@mephi.ru 
 
 В качестве альтернативы современной полупроводниковой базе 
цифровых устройств разрабатываются архитектуры, использующие 
магнитные степени свободы – быстрая одноквантовая логика (БОКЛ, 
RSFQ), спинтроника и логика на основе ферромагнитных доменов[1,2]. В 
последней не используются электрические токи, что позволяет 
рассчитывать на низкое энергопотребление и устойчивость к внешним 
шумам. Уменьшению размеров элементов далее 100 нм препятствуют 
естественная толщина доменной стенки и минимальный размер домена, 
определяемые величиной анизотропии и подробностями обменного 
взаимодействия используемого вещества. 
 В данной работе представлены результаты моделирования цифровых 
устройств, состоящих из 2..9 ферромагнитных островков, разделённых 
атомарно-тонкими разрезами либо сколами для создания искусственных 
доменных стенок. Разработанный алгоритм Монте-Карло корректно 
учитывает дальнодействующее диполь-дипольное взаимодействие в 
модели Изинга и позволяет рассчитывать характеристики схем, состоящих 
из 10^5 и более атомов.  
 Модель взаимодействия взята в стандартном виде 

∑∑∑ σσ+σσ+σµ−= µ
ji

ji
mag
ij

ji
ji

exch

i
iiB JJrBnH

,, 2
1

2
1)(r ,                     (1)   

где первое слагаемое описывает действие внешнего магнитного поля 
)( irB r на спины 1±=σi  с магнитными моментами Bn µµ , второе представляет 

собой модель Изинга с взаимодействием между ближайшими соседями, 
третье отвечает за магнитное диполь-дипольное взаимодействие. 
 Для моделирования были взяты параметры изинговского манганита 
La0.25Sr0.75MnO3 со структурой перовскита[3], a=3.94A, Tс=346 K[4], 

9.4=µn   [5]. Параметр обменного взаимодействия в случае трёхмерной 
модели Изинга на кубической решётке равен 8051.4/ ≈= cTJ K. 
 Наиболее эффективными для исследования модели Изинга являются 
кластерные алгоритмы[6,7]. Однако корректный учёт диполь-дипольного 
взаимодействия представляет сложную задачу для методов Монте-Карло – 
каждое изменение конфигурации спинов потребует сканировать всю 
систему для расчёта новой энергии. 
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 В данном случае удалось построить эффективный метод, используя 
разделённость системы на слабо связанные островки и сравнительно 
низкую температуру cTJT <<≈ . При этом островки намагничены почти 
полностью и среднее количество перевёрнутых спинов в каждом островке 
сравнительно невелико. Тогда каждый островок можно понимать как 
«суперспин» некоторой величины, взаимодействующий с остальными по 
модели Изинга: 

 ∑∑ δ+δ+δ=
n

nn
mn

mnnm
er ESBSSIH )()()(

2
1

0
,

sup                                 (2) 

с параметрами, зависящими от количества и расположения перевёрнутых 
спинов внутри островков. В итоге шаг моделирования заключается в 
перевороте случайно выбранных спинов в островках. При этом меняются 
параметры модели (2). Эти параметры используются для расчёта 
статистической суммы модели, которая  даёт вес новой конфигурации.  
 На Рис.1 показана рассчитанная характеристика логического 
элемента, состоящего из двух островков LxLxL с разрезом в один атомный 
слой (б). Входное поле прикладывается слева. Направление 
намагниченности правого островка определяется конкуренцией «хвоста» 
входного поля и дипольного взаимодействия между островками. При 
достаточно малом поле реализуется логика NOT. 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01
B/J

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

M
(B

)

L=10
L=20
L=30
L=40

       
 Влияние температуры в основном заключается в «размытии» резкой 
переключающей зависимости, как показано на Рис.2. 
 
 Обратим внимание, что для таких характеристик важна щель в 
спектре модели Изинга. При этом островки намагничены почти полностью 
при достаточно высокой температуре 2/cTT ≈ . Это позволяет соединить 
несколько элементов в более сложную цепь без затухания сигнала. Так, на 
Рис.3  показана характеристика цепочки из 3 инверторов (4 островка 
20x20x20) при T=1.0J. Затухание сигнала на протяжении цепи практически 
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не наблюдается. Также были 
рассчитаны характеристики 
элемента AND из 9 островков, 
также с практически идеальной 
характеристикой. 
 Подводя итог, исследована 
архитектура логических устройств 
на основе изинговской 
ферромагнитной плёнки с 
надрезами или сколами, 
приводящими к образованию 
искусственных доменных стенок. Показано, что необходимо использовать 
вещество с щелью в спектре (модель Изинга). В таком случае при 
температуре вплоть до 2/cT  и размерах островков 5..10 нм устройство 
имеет выраженные бинарные 
характеристики. Требуемое для 
переключения магнитное поле 
составляет порядка 100 Э. 
Представлен метод 
моделирования Монте-Карло, 
корректно учитывающий диполь-
дипольное взаимодействие и 
применимый для проектирования 
достаточно больших схем.  

Работа проведена при 
поддержке гранта РФФИ №06-02-
14604. 
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Манганиты со структурой перовскита с общей формулой R(1-x)AxMnO3 

(R=редкая земля, A=Ca, Sr, Ba, Pb) характеризуются интересными 
физическими свойствами и изучаются эти вещества уже несколько 
десятков лет. Фазовые диаграммы и физические свойства твердых 
растворов в некоторых соединениях кардинально меняются при изменении 
концентрации компонент раствора. Кроме того, в зависимости от состава, 
как чистые соединения, так и их твердые растворы испытывают 
разнообразные структурные фазовые переходы и физические свойства 
существенным образом зависят от искажений кристаллической решетки 
[1-3]. Важную роль в формировании необычных свойств манганитов 
играют колебания кристаллической решетки и информация о фононном 
спектре этих соединений важна для понимания их свойств. 

Объектами исследования в данной работе являются соединения 
LaMnO3, CaMnO3 и La(1-x)CaxMnO3 с концентрациями x=1/3, 1/2, 2/3. 
Экспериментально наблюдаемые кристаллические структуры, в широком 
диапазоне температур, для всех этих соединений соответствуют 
орторомбической сингонии с пространственной группой симметрии Pnma 
[4-9]. Эти структуры являются искаженными формами идеальной 
структуры перовскита, где искажения главным образом связаны со 
смещениями ионов кислорода, приводящим к «поворотам» октаэдров 
MnO6. Высокотемпературная кубическая фаза наблюдалась только в 
соединении CaMnO3 при температуре выше 1193 К [10]. 

В данной работе проводится неэмпирический расчет, в рамках 
обобщенной модели Гордона-Кима ионного кристалла с учетом 
деформируемости и дипольных и квадрупольных искажений электронной 
плотности ионов [11], частот колебаний решетки, высокочастотной 
диэлектрической проницаемости и эффективных зарядов Борна этих 
соединений в кубической, тетрагональной и ромбической фазах. 
Равновесное значение параметра решетки (a0) для каждого соединения 
определялось из минимума в зависимости полной энергии кристалла от 
объема, результаты приведены в таблице 1. 

 
Параметры решетки кристаллов в кубической фазе 

 LaMnO3 CaMnO3 La1/3Ca2/3MnO3 La1/2Ca1/2MnO3 La2/3Ca1/3MnO3 

a0 (Ǻ) 3.87 3.75 3.81 3.85 3.87 
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На основе расчета динамики решетки были построены полные 

фононные спектры для исследуемых соединений в кубической фазе, из 
которых видно насколько данные кристаллы нестабильны в данной фазе 
(на рис.2 приведены полные фононные спектры кристаллов LaMnO3 и 

CaMnO3). Этому 
свидетельствует большое 
количество мнимых мод по 
всей зоне Бриллюэна, а так же 
их большая абсолютная 
величина (на графиках 
мнимые моды обозначены 
отрицательными значениями). 
Наиболее нестабильной для 
всех исследуемых соединений 
является трехкратно 
вырожденная мода R25 
принадлежащая точке R = 
π/а(1,1,1) границы зоны 
Бриллюэна, с собственным 
вектором соответствующим 
«повороту» кислородного 

октаэдра MnO6. Также следует отметить, что абсолютная величина этой 
моды уменьшается при изменении концентрации от лантана к кальцию. 
Результаты расчета динамических зарядов и высокочастотной 
диэлектрической проницаемости для исследуемых соединений в 
кубической фазе приведены в таблице 2. 

 
LaMnO3 La1/2Ca1/2MnO3 CaMnO3 

атом Zdin атом Zdin атом Zdin 

La 
Mn+3 

O║ 
O┴ 

3.92 
3.48 
-2.73 
-2.33 

La/Ca 
Mn 
O║ 
O┴ 

3.31 
4.31 
-3.40 
-2.11 

Ca 
Mn+4 
O║ 
O┴ 

2.64 
5.25 
-4.45 
-1.72 

ε∞ 3.21 ε∞ 3.85 ε∞ 4.22 
 
Для описания структурного фазового перехода связанного с 

конденсацией моды R25 рассматривается увеличенная ячейка, содержащая 
две молекулы La(1-x)CaxMnO3 с явно выделенным кислородным октаэдром 
MnO6. В этом случае можно использовать записанный  ранее модельный 
гамильтониан в приближении локальной моды [12]. Для расчета 
статистической механики модельной системы использовался метод Монте-
Карло [13]. Для каждого соединения были вычислены зависимости от 
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температуры параметра порядка и теплоемкости (графики для LaMnO3 и 
CaMnO3 приведены на рис.2 и рис.3).  В результате полученные 
температуры фазового перехода (из кубической в тетрагональную фазу) 
составили: LaMnO3 – 9800 K, La2/3Ca1/3MnO3 – 5400 K, La1/2Ca1/2MnO3 – 
3900 K, La1/3Ca2/3MnO3 – 3050 К, CaMnO3 – 1460 K. Как видно, найденные 
температуры для LaMnO3  и La(1-x)CaxMnO3 с x=1/3, 1/2, 2/3 превышают 
температуру плавления этих соединений, и кубическая фаза, согласно 
данному расчету, в этих кристаллах не существует. И, по всей видимости,  
действительно экспериментально кубическая фаза в них не наблюдается. 
Напротив, как видно из расчетов, кубическая фаза кристалла CaMnO3 
существует при температурах выше 1460К, что удовлетворительно 

согласуется с экспериментальными данными [10], где фазовый переход в 
кубическую фазу наблюдается при температуре 1193К. 

Расчет динамики решетки тетрагональной фазы для каждого 
исследуемого соединения показал наличие нестабильных мод с 
собственными векторами соответствующими только поворотам 
кислородных октаэдров и смещениям атомов лантана или кальция для 
чистых соединений, и средних атомов для твердых растворов. Таким 
образом, в данном расчете тетрагональная фаза тоже оказывается 
неустойчивой для каждого кристалла. Исказив структуру каждого 
соединения соответственно собственному вектору нестабильной моды, 
была получена ромбическая фаза с пространственной группой симметрии 
Pnma, расчет динамики которой показал отсутствие нестабильных мод 
колебаний. Причем величины смещений уменьшались при изменении 
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концентрации от лантана к кальцию. В случае CaMnO3 ромбическая фаза, в 
рамках данного расчета, оказалась устойчивой на экспериментальных 
значениях координат атомов [5]. Элементарная ячейка в ромбической фазе 
содержит два отдельных октаэдра и полученное в итоге искажение 
исходной кубической структуры соответствует «поворотам» кислородных 
октаэдров в одну сторону и на одинаковый «угол» вокруг осей куба (100) и 
(001), и «поворотам» октаэдров в противоположные стороны на тот же 
«угол» вокруг оси куба (010). Полученные в настоящей работе 
относительные координаты атомов хорошо согласуются с координатами 
найденными из эксперимента, что так же говорит о совпадении характера 
искажения структуры. 

Работа поддержана грантами РФФИ 06-02-16091и РФФИ-ККФН 07-
02-96801_енисей_а. 
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Фазовые переходы и 
критические явления в 
сегнетоэлектриках, 

высокотемпературных 
сверхпроводниках  и 

манганитах 
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Сегнетокерамические материалы на основе твердых растворов 

цирконата – титаната свинца Pb(Ti,Zr)O3 (ЦТС) со структурой типа 
перовскита, благодаря своим превосходным свойствам и возможности 
варьирования их при изменении химического состава, находят широкое 
применение.                 Одним из представителей трехкомпонентной 
системы на основе ЦТС является ПКР-1, который на фазовой диаграмме 
концентрационных состояний для ЦТС  расположен в области   
морфотропного фазового перехода со стороны существования 
ромбоэдрической фазы [1].  Отличительными особенностями этого 
материала являются, во-первых, его  высокая пьезочувствительность, что 
важно для практического использования и, во-вторых,  наличие двух 
фазовых переходов из неполярной в сегнетоэлектрическую и между двумя 
сегнетоэлектрическими фазами, которые реализуются, соответственно, в 
области температур 620К и 460К [1].      

Целью данной работы является подробное экспериментальное  
исследование теплового расширения и диэлектрической проницаемости в 
области температур 300-700К, включая область структурных фазовых 
переходов. 

Материалы для исследований изготовлены по технологии горячего 
прессования в НИИ физики при Ростовском госуниверситете. Образцы для 
измерения диэлектрической проницаемости представляли собой диски 
диаметром  10мм и высотой 1мм, а коэффициента  теплового расширения - 
столбики диаметром 10мм и высотой 10мм. Измерения теплового 
расширения проводились на неполяризованных и поляризованных 
керамиках.  

Исследования диэлектрической проницаемости на различных 
частотах проводилось с помощью измерительного моста LCR-817 фирмы  
“INSTEK”. Скорость изменения температуры 1.0 К/мин. 

Для измерения коэффициента теплового расширения использовался 
кварцевый емкостной дилатометр. Дилатометр с образцом помещался в 
автоклав в котором поддерживался  вакуум до 10-2мм.рт.ст. 
Чувствительность установки к смещению не хуже 5.0 ×109Гц/м,  
погрешность измерений – 4%. Управление процессом измерений и 
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обработка экспериментальных данных осуществлялась программой для 
автоматизации  теплофизических исследований.  

 
Рис.1 
На рисунке 1 представлены температурные зависимости 

диэлектрической проницаемости ε неполяризованного образца керамики 
ПКР-1, измеренные на частотах 1, 10 и 1000 кГц. Как видно из рисунка в 
области температур 630 и 490К наблюдаются λ- аномалии, которые 
соответствуют структурным переходам из кубической в 
сегнетоэлектрическую фазу и между двумя сегнетоэлектрическими 
фазами. С увеличением частоты температуры фазовых переходов не 
смещаются, при этом аномалии ε практически исчезают при частоте 1мГц.  
На рисунке 2, 3 и 4 приведены температурные зависимости теплового 
расширения поляризованной и неполяризованной керамики ПКР-1 в 
режиме охлаждения и нагревания.   Результаты исследований показывают,  
что в случае поляризованной  керамики наблюдается  ярковыраженная  
аномалия коэффициента теплового расширения α при температуре 
фазового перехода  между сегнетоэлектрическими фазами Т2 ≈ 490К (см. 
рис.2).  

Следует заметить,  что величина изменения  α для поляризованного 
образца (соответственно и объема образца) при Т2  достаточно большая - 
увеличивается почти на порядок. Причем, эта аномалия наблюдается на 
поляризованной керамике и при охлаждении, т.е. когда процесс 
охлаждения образца начинается при температурах, которые ниже  
температуры фазового перехода в неполярную (кубическую фазу) Т<Т1 ≈ 
630К (см. рис.3).  Причем, температурный гистерезис  составляет   около 
80 К.  В случае неполяризованной керамики ПКР-1 
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Рис.2                                                                   Рис.3 
фазовый переход при Т2 ≈ 490К на температурной зависимости α 
практически размывается (см. рис.4). Температурная зависимость  
коэффициента теплового расширения α  в области Т1 ≈ 630К фазового 
перехода из кубической в сегнетоэлектрическую фазу для поляризованной 
и  неполяризованной керамики ПКР-1 одинакова.                   

Из рисунков видно, что коэффициент α  при фазовом переходе Т1 из 
неполярной кубической  в сегнетоэлектрическую фазу уменьшается 

(приобретая в окрестности 
перехода отрицательные 
значения), а при переходе 
Т2 из одной полярной фазы 
в другую увеличивается, 
т.е. при охлаждении 
образец керамики 
расширяется.  С 
термодинамической точки 
зрения отрицательное 
значение α объясняется 
тем, что  эффективный 
коэффициент Грюнейзена 
γэф (γэф=3α⋅ВV/Ср, где В-
модуль всестороннего 
сжатия, V-молярный      

 Рис. 4  
объем, Ср - удельная теплоемкость) при некоторой температуре  может 
принять отрицательное значение. Значения γэф соответствующие 
различным значениям γi фононного спектра могут иметь различные знаки. 
Параметр Грюнайзена γэф определяется как среднее из вкладов γi 
соответствующее частотам продольных и γi - поперечных волн. Может 
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реализоваться такая  ситуация когда отрицательное значение γ поперечных 
волн  по абсолютному значению больше положительного -  для 
продольных акустических волн. Поскольку соотношение вкладов γi  
зависит от температуры, то знак полного параметра Грюнайзена  может 
изменяться с температурой, т.е. в принципе можно ожидать 
отрицательного значения параметра γэф как в области низких так и высоких 
температур.  Таким образом, как показано в [2], отрицательный 
коэффициент теплового расширения определяется частотами поперечных 
акустических колебаний. В нашем случае,  отрицательный коэффициент 
теплового расширения в области сегнетоэлектрического фазового перехода 
Т1 может появляться в результате сильного диполь-дипольного 
взаимодействия  полярных (доменных) структур, которые возникают и 
развиваются в этой области. Эти дальнодействующие силы притяжения 
приводят к  понижению частот  колебаний акустических ветвей фононного 
спектра вблизи границы зоны Бриллюэна. γi, соответствующие этим 
частотам, имеют малые положительные значения для продольных 
колебаний и отрицательные значения для поперечных. В результате 
эффективное значение параметра Грюнайзена уменьшается и может стать 
отрицательным в температурной области, где вклад отрицательных γi  
велик.    

В области температур Т1 >Т >Т2 происходит расширение  решетки 
при понижении температуры. Такая ситуация может быть связана с тем, 
что в области перехода Т2 (из одной сегнетоэлектрической фазы в другую) 
в результате перестройки электрической доменной структуры возникает  
сильное диполь-дипольное взаимодействие. При этом,  как показано в [3],  
связанные полярные неэквивалентные подрешетки с понижением 
температуры могут раздвигаться не за счет ангармонизма колебаний 
атомов, а за счет взаимодействий, например, за счет сильного диполь-
дипольного взаимодействия составляющих их структурных элементов в 
области перехода. 
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Обнаружение магнитоэлектрических эффектов в манганитах 
R0.6Ca0.4MnO3 (R =Pr, Nd) в сильных магнитных полях 
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1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова, Москва, Россия 
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Обнаружение в последнее десятилетие эффекта колоссального 
магнитосопротивления в значительной степени способствовало 
интенсивному исследованию редкоземельных замещенных манганитов с 
общей формулой R1-xCaxMnO3. В особенной степени это касалось составов 
с концентрацией х=0.5, для которых наблюдается уникальное сочетание 
зарядового и орбитального упорядочений ионов Mn3+ и Mn4+, что и 
приводило к максимальным величинам эффекта колоссального 
магнитосопротивления. 

До недавнего времени считалось, что эти соединения обладают 
центром симметрии и не могут иметь спонтанной электрической 
поляризации. Однако, последние исследования показали, что в таких 
соединениях могут наблюдаться уникальные механизмы проявления 
магнитоэлектрических взаимодействий.  

Такие соединения, которые одновременно могут обладать магнитным, 
электрическим, в ряде случаев упругим упорядочением получили название 
мультиферроиков, и их исследование представляет как фундаментальный, 
так и практический интерес [1-3]. 

Новый механизм возникновения спонтанной электрической 
поляризации в допированных редкоземельных манганитах R1-xAxMnO3 
вблизи х=0.5 был предложен в работе [4]. Ранее считалось, что  в этих 
соединениях реализуется СЕ-тип упорядочения - чередование ионов Mn3+ 
и Mn4+ (eg- электрон находится на Mn3+), а также возможно образование 
зинеровских поляронов (в этом случае eg- электрон находится между двух 
ионов Mn4+). Согласно [4] новый тип зарядово-орбитального упорядочения 
возникает как суперпозиция СЕ-типа и зинеровких поляронов с 
несимметричным расположением eg- электрона между ионами Mn, , что 
приводит к потере центра симметрии и возникновению электрического 
дипольного момента.   

В частности, такая возможность рассматривалась в [4] для Pr1-

xCaxMnO3, для которых наблюдали диэлектрические аномалии  в составе 
х=0.3, а при х=0.4 - новый тип зарядового упорядочения с локализацией eg- 
электронов в центре связи Mn-O-Mn (зинеровский полярон). В этих 
системах допускалась также возможность возникновения более сложных 
структур с нецентросимметричным распределением eg- электронов между 
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ионами Mn (димерно- упорядоченная структура) с отличным от нуля 
дипольным моментом.  

Экспериментальные работы по обнаружению спонтанной 
электрической поляризации в редкоземельных допированных манганитах в 
настоящее время только начинаются. Недавно [5] впервые 
экспериментально наблюдалось в Gd1/2Sr1/2MnO3 скачкообразное 
изменение электрической поляризации при подавлении зарядового 
упорядочения сильным магнитным полем (~ 100 кЭ) и фазовом переходе в 
ферромагнитное проводящее состояние. Знак индуцированной 
поляризации коррелировал со знаком электрического поля, в котором 
производилось охлаждение кристалла, что указывает на существование 
спонтанной электрической поляризации в этом соединении в состоянии 
зарядово- орбитального упорядочения связанного с указанным выше 
механизмом. 

Представляло интерес 
провести комплексные 
исследования возможности 
существования подобных явлений 
в монокристаллах Pr1-xCaxMnO3 и 
Nd1-xCaxMnO3, что и было одной из 
целей данной работы. 

Монокристаллы Pr0.6Ca0.4MnO3 
и Nd0.6Ca0.4MnO3 были выращены 
методом зонной плавки с 
оптическим нагревом. Проведены 
комплексные исследования 
магнитных, магнитоупругих и 
магнитоэлектрических свойств в 
сильных магнитных полях до 300 
кЭ в интервале температур 4.2-300 
К. Известно,  что для этих 
монокристаллов с понижением 
температуры происходит 
зарядовое упорядочение (TCO = 
220-240 K), затем 
антиферромагнитное 
упорядочение (TN=150-170 K) [6, 
7]. Аномалии соответствующие 
этим переходам наблюдались нами  
при измерении теплового 
расширения, сопротивления и 
намагниченности этих 
монокристаллов (рис. 1,2). 
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Нами изучались индуцированные 
сильным магнитным полем фазовые 
переходы диэлектрик – металл, которые 
связаны с подавлением зарядового 
упорядочения и возникновением 
колоссального отрицательного 
магнитосопротивления.  При подавлении 
магнитным полем зарядового и 
орбитального упорядочения в этих 
соединениях на кривых намагниченности 
и магнитострикции для Pr0.6Ca0.4MnO3 и 
Nd0.6Ca0.4MnO3 нами были обнаружены 
скачки при HCR~ 65 кЭ и 80 кЭ при 4.2 К 
(рис. 3). Величины пороговых полей, 
полученных из измерений 
намагниченности, магнитострикции, 
хорошо согласуются между собой и 
значениями полей, в которых 
наблюдалось колоссальное магнитосопротивление [7].  

Принципиально новым результатом, полученным в данной работе, 
является обнаружение резкого изменения электрической поляризации в 
Pr0.6Ca0.4MnO3 и Nd0.6Ca0.4MnO3 в критических полях Hcr ~ 65 кЭ и 80 кЭ 
соответственно (T=4.2 K) при подавлении магнитным полем зарядового 
упорядоченного состояния и переходе в ферромагнитную фазу (Рис. 4, 5). 
Знак электрической поляризации, индуцированной магнитным полем, 
зависел от полярности электрического поля, в котором происходило 
охлаждение образца от 240 К, что указывает на существование спонтанной 
электрической поляризации, которая проявляется при подавлении 
зарядового упорядочения магнитным полем. Обнаруженная электрическая 
поляризация ассоциируется с 
предсказанным недавно в [4] новыми 
нецентросимметричными структурами 
в замещенных манганитах (x~0.5), 
обладающих электрическим 
дипольным магнитным моментом, в 
которых при зарядовом и орбитальном 
упорядочениии eg- электроны 
локализуются не на одном из ионов 
марганца, а распределены между 
соседними ионами. 

Индуцированное изменение 
поляризации является максимальным в 
Nd0.6Ca0.4MnO3 и уменьшается в 5-10 раз в Pr0.6Ca0.4MnO3, обладающем 
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большим толерансным фактором. Это может быть связано с большей 
величиной роста проводимости Pr0.6Ca0.4MnO3 в магнитном поле, что как 
отмечено выше, вызывает утечку заряда и компенсирует проявление 
спонтанной электрической поляризации.  

Таким образом, проведенные нами 
исследования позволили установить, 
что в кристаллах Pr0.6Ca0.4MnO3 и 
Nd0.6Ca0.4MnO3 антиферромагнитное 
зарядово упорядоченное состояние 
является сегнетоэлектрическим, в 
котором eg электроны могут, согласно 
[4], локализоваться не на одном из 
ионов марганца, а распределться между 
соседними ионами, образуя 
упорядоченную полярную димерную 
структуру. Подавление этой структуры 
магнитным полем и последующий 
переход в ферромагнитное проводящее 
состояние сопровождается  скачками 
намагниченности , проводимости и  электрической поляризации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (06-02-17192-а,  04-02-81046-
Bel2004). 
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Окислы переходных металлов типа R1-xAxMnO3 (R=La, Pr, Nd, Sm и др., 

А=Ca, Sr, Ba, Pb) в последнее время являются объектами интенсивных экс-
периментальных и теоретических исследований в основном благодаря су-
ществованию эффекта колоссального магнитосопротивления (КМС). Од-
ной из возможных причин возникновения КМС может быть изменение в 
магнитной структуре, вызванные зарядовым упорядочением.  

Целью данной работы является установление механизма зарядового 
упорядочения в перовскитоподобной структуре манганитов и теоретиче-
ское исследование роли обменного механизма на формирование фазового 
расслоения в Сa1-xRхMnO3 (R= La, Pr, Sm). 

Нестехиометричное замещение ионов кальция редкоземельными эле-
ментами вызывает локальное изменение потенциала электрического поля и 
образует избыточные электроны, которые располагаются на eg- уровнях 
ионов марганца. Эти электроны гибридизируются с электронами,  распо-
ложенными на p-орбиталях кислорода. Энергия гибридизации электронов, 
вычисленная с использованием двухцентровых интегралов (pdσ) и (pdπ) на 
pz и d 3z

2
-r

2 орбиталях превышает энергию гибридизации на px и d x
2
-y

2 почти 
на 20% и составляет Ez, 3z

2
-r

2/E x, x
2
-y

2 =2/√ 3 [1].  
Связь pz, d3z

2
-r

2 является полярной и чередование связывающей и анти-
связывающей связей также приводит к понижению энергии. Поэтому здесь 
становится существенным учет мультипольного взаимодействия ~1/r2, так 
как распределение электронной плотности на связи MnO в простейшем 
приближении соответствует диполю.  

Ниже температуры зарядового упорядочения можно пренебречь кине-
тической энергией электронов, по сравнению с кулоновским взаимодейст-
вием, так как сопротивление возрастает на несколько порядков [2] и огра-
ничится в нулевом приближении только кулоновским взаимодействием 
при вычислении распределения электронной плотности в кристалле со 
структурой перовскита, где в центре куба случайно распределяется поло-
жительный заряд с вероятностью, равной концентрации редкоземельных 
элементов. По узлам кубической решетки могут перемещаться отрица-
тельно заряженные частицы с той же самой концентрацией х. Эффектив-
ный гамильтониан можно представить в виде 

ki
k,i

k,iji
j,i

j,i mnVnnUH ∑∑ −=       (1) 
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где Ui,j =U0/r2
ij – дипольный потенциал отталкивания между частицами, 

расположенными в пределах третьей координационной сферы, Vi,k – потен-
циал притяжения, mk и ni – соответственно положительные и отрицатель-
ные частицы с вероятностью распределения 

( ) ( ) ( ) ( )11 −+−= kkk mxmxmP δδ , ( ) ( ) ( ) ( )11 −+−= iii nxnxnP δδ .  (2) 

 
В расчетах используется один параметр λ=V0/U0, температура также 

нормирована на константу взаимодействия T=T~ /U0. В вычислениях ис-
пользуется метод Монте-Карло на решетке перовскита размером N=3456 
узлов с периодическими граничными условиями. Вычисляются корреля-
ционные функции плотность-плотность <ni ni+r>, энергия, теплоемкость в 
зависимости от концентрации и температуры при разных параметрах при-
тяжения и отталкивания дипольного потенциала. При некоторой критиче-
ской концентрации корреляционный радиус ξ, определенный из подгонки 
зависимости <ni ni+r>=A/rn exp(–r/ξ) и зарядовая восприимчивость  

( )∑ ++ −=
ri

Liiriich Tnnnn
,

2/χ ,      (3) 

 
имеют максимум. Это послужило кри-
терием для определения состояния за-
рядового упорядочения. Рост потенциа-
ла притяжения уменьшает энтропию 
отрицательных частиц, способствует их 
кластеризации и вследствие этого об-
ласть зарядового упорядочения, приве-
денная на фазовой диаграмме основно-
го состояния на плоскости концентра-
ция–отношение потенциала притяже-
ния к потенциалу отталкивания Рис.1, 
растет.  

 Критические температуры, соответствующие исчезновению зарядо-
вого упорядочения, хорошо согла-
суются с экспериментальными 
данными для Ca1-xRxMnO3  (R=La, 
Pr) [3]. На Рис.2 представлена 
температура зарядового упорядо-
чения Тсо в Ca1-xRxMnO3  (R=La 
(график 1), Pr (график 2)) и теоре-
тические результаты (график 3) от 
концентрации х при следующих 
параметрах дипольного потенциа-
ла отталкивания U0=120 K и по-

Рис.1 

χ

Рис.2 
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тенциала притяжения к редкоземельному элементу V0=480 K.  
Полученные данные о распределении электронной плотности по уз-

лам кубической решетки используем при вычислении магнитных характе-
ристик. 

При исследовании магнитного упорядочения учитывается, что в на-
шей модели в окрестности редкоземельного элемента возможно образова-
ние ферромагнитной связи вследствие виртуального обмена электронов[4]. 
Магнитную структуру кальциевого манганита, допированного редкозе-
мельными элементами, можно вычислить, используя гамильтониан со слу-
чайными анизотропными связями. Замещение ионов кальция ионами ред-
кой земли вызывает смену знака обменного взаимодействия и индуцирует 
анизотропию обмена на одной из ближайших связей Mn-Mn. Гамильтониан 
имеет вид: 

( )[ ]∑ ++−= y
j

y
i

x
j

x
i

p
ji

z
j

z
i

zz
ji SSSSJSSJH ,, ,    (4) 

 
где параметры обменов случайным образом распределены по решетке в 
направлении [001] 

( ) ( ) ( ) ( )AJxJJxJP zz
zii

zz
zii

zz
zii −+−−= +++ ,,, 1 δ , 

( ) ( ) ( ) ( )KJxJJxJP p
zii

p
zii

p
zii −+−−= +++ ,,, 1 δ ,  

 
где J <0, A > 0, K > 0 – соответственно антиферромагнитные и ферромаг-
нитные обменные взаимодействия между ближайшими соседями, причем 
А, К распределены по оси OZ, S – классический спин с компонентами S 
(cosθ, sinθcosφ, sinθsinφ). Методом Монте-Карло с учетом периодических 
граничных условий на решетке размером N=18×18×18 и числом шагов       
5 000-10 000 MC/spin вычислены магнитные характеристики. Магнитная 
структура определялась из спин-спиновой корреляционной функции, вы-
численной по продольным и по перечным компонентам спина по трем 
ребрам куба.  

Кроме случайного распределения связей задавался определенный по-
рядок расположения ферромагнитных связей, имитирующий фазовое рас-
слоение. Физическая причина, приводя-
щая к фазовому расслоению, является 
существенный проигрыш в обменной 
энергии по сравнению с энергией элек-
тростатического взаимодействия.  

В промежуточной области концен-
траций x1 < x < x2 существует дальний 
магнитный порядок по продольным и по 
поперечным спиновым компонентам. 
Такое состояние характерно для ско- Рис.3 
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шенного AФM. При упорядоченном расположении связей область сущест-
вования скошенного AФM сильно сужается (x1~0.1, x2~0.16) по сравнению 
со случайным распределением связей, где область сосуществования G- и 
С- типов фаз зависит от обменных параметров и варьируется от 0.1 < x < 
0.15 до 0.1 < x < 0.25. Концентрационные зависимости энергии стохастиче-
ского AФM c двумя типами распределения связей даны на Рис.3, график 1 
соответствует случайному, а график 2 – упорядоченному расположению 
связей на решетке с обменными параметрами K/J=4, A/J=0.03.  

Сравнение вычисленных нормированных зависимостей температуры 
Нееля от концентрации с экспериментальными данными позволяет вы-
брать модель распределения связей по решетке. Так для Ca1-xLaxMnO3 наи-
более лучшее согласие с экспериментальными данными [5] достигается 
при случайном распределении связей с параметрами A/J=0.5; K/J=2, а для 
Ca1-xPrxMnO3 – модель с упорядоченным расположением связей удовле-
творительно описывает экспериментальные данные [3] с A/J=0.03; K/J=4. 
Качественным подтверждением является совпадение температур Нееля и 
зарядового упорядочения в интервале 0.1 < x < 0.2 [3]. 

Один из механизмов зарядового упорядочения в Ca1-xRxMnO3  (R=La, 
Pr, Sm) является мультипольное (дипольное) взаимодействие отрицательно 
заряженных частиц с положительно заряженными частицами, образован-
ными при нестехиометричном замещении ионов кальция редкоземельными 
ионами, расположенными в центре кубической элементарной ячейки. За-
мещение ионов кальция ионами Pr, Sm приводит к упорядочению анизо-
тропных ферромагнитных связей и, возможно, является одним из меха-
низмов наблюдаемого фазового расслое-
ния в этих соединениях. На Pис. 4 изо-
бражена конфигурация проекций спинов, 
вычисленная в модели с упорядоченным 
распределение связей при К/J=4, A/J=0.03 
для х=0.15 в плоскостях ZX. С ростом ве-
личин ФМ обмена наблюдается коллине-
арное расположение спинов в области 
концентраций  x > xc1, что указывает на 
образование фазового расслоения, то есть 
образование областей с ФМ порядком.  
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Монокристаллы Gd2(MoO4)3 (далее GМО) относятся к 

представительной группе соединений  редкоземельных молибдатов 
Re2(MoO4)3, где Re – Gd,Tb,Er,Sm,Nd и при Т<Tc переходят в 
метастабильную ромбическую β-фазу (пространственная группа Pba2). 
Последняя является псевдосегнетоэлектрической  и сегнетоэластической. 
Из всех редкоземельных молибдатов наиболее детально исследованы 
молибдат гадолиния (GMO) и тербия (ТМО) [1,2]. Данные о физических 
свойствах других соединений носят либо фрагментарный характер, либо 
не были предметом экспериментальных исследований [1]. 

В элементарной ячейке низкотемпературной фазы GMO содержится 
четыре формульных единицы. При повышении температуры GМО и ТМО 
претерпевают фазовый переход из ромбической (mm2) в тетрагональную 
(⎯42m) фазы при Т ~ 430 К. Исходя из данных структурных исследований 
молибдата гадолиния [2], структура формируется тремя типами 
координационных тетраэдров МоО4 (рис.1). Два тетраэдра своими 
вершинами ориентированы в противоположных направлениях вдоль 
полярной оси, а третий ориентирован в структуре так, что его ось 2-го 
порядка совпадает с направлением спонтанной поляризации. Ионы Gd3+  
располагаются вдоль оси z на двух уровнях, координаты которых 
соответствуют ~ 0,33с и 0,67с, где с –постоянная решетка вдоль оси 
z.Основное различие между структурами молибдатов редких земель в том, 
что орбитальные моменты редкоземельных ионов принципиально 
отличаются друг от друга. Так, для Gd3+ орбитальный момент равен нулю и 
характерно сферически симметричное расположение зарядов 4-f 
электронов, для Tb3+ орбитальный момент отличен от нуля, что приводит к 
анизотропии распределения 4-f электронов по связям и следовательно к 
увеличению спин-орбитального взаимодействия, сопровождающегося  
существенным изменениям колебательных спектров решетки [3].  

Экспериментальные результаты исследований аномального поведения 
диэлектрических, оптических и упругих свойств кристаллов GMO, 
проанализированные и обобщенные в [4], позволили ряду авторов 
высказать предположение о характере фазового перехода и показать, что 
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Рис.1. Фрагмент структуры несобственного сегнетоэлектрика GMO: а- проекция 

на плоскость (001), b- в виде мезотетраэдров, образованных тремя типами 
координационных тетраэдров МоО4, которые отличаются друг от друга степенью 
дисторсии 
основным параметром перехода является спонтанная деформация 
структуры в плоскости (001). С точки зрения симметрийных соображений 
параметр перехода должен носить более сложный характер, так как 
понижение симметрии от⎯42m до mm2 согласно принципа Неймана 
должно характеризоваться так же и нецентросимметричным параметром 
порядка.Тогда складывается мнение ,что кроме деформации сдвига, как 
это имеет место в сегнетоэластике Li2TiGe05 [5], должно иметь место более 
сложная дисторсия  этих кристаллов в плоскости х,у при переходе в 
низкотемпературную фазу.  

Отклонение соединений типа GМО от центральной симметрии можно 
описать в рамках кристаллофизического подхода [6], позволяющего ввести 
некие инварианты, которые вытекают из разложения полярного тензора 3-
го ранга на тензорные подпространства векторов (L=1), псевдодевиаторов 
(L=2) и cепторов (L=3) [7]. Так как для описания различных физических 
явлений  вводится симметричный по одной паре индексов тензор 3-го 
ранга, то для обоих фаз GМО, характеризуемых точечными группами 
симметрии⎯42m и mm2, имеем следующего вида инварианты: для фазы 
⎯42m отличны от нуля коэффициенты псевдодевиатора Q*11=-Q*22 и 
коэффициент полностью симметричного тензора 3-го ранга S123 ; для фазы 
mm2 отличны от 0 два вектора Ps,1 и –Ps,2, Q*12 и S232 и S131. Таким образом 
переход от парафазы к сегнетофазе должен характеризоваться 
несколькими инвариантами. Поэтому выражение для суммарной 
поляризации можно записать в следующем виде 
                            Ps = {P s,1 – P s,2} + q*321:Q*21 + o(w), 
где о(w) – вклад следующего порядка малости, q*321 – отличный от 0 
коэффициент нецентросимметричного псевдотензора 3-го ранга [6]. При 
этом мы полагаем, что все вклады в спонтанную поляризацию аддитивны.  
В зависимости от соотношения величин первых двух слагаемых мы можем 
иметь дело с сегнетоэлектриком или псевдосегнетоэлектриком при 
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условии, когда вклад второго члена в спонтанную поляризацию 
значительно больше вклада первого.  

Формально введенным выше параметрам должны соответствовать 
некоторые характерные особенности строения кристаллов типа GMO. 
Поэтому, как нам представляется, следует отойти от обычного 
представления структуры, объединив координационные октаэдры и 
редкоземельные атомы в макрообразования типа мезотетраэдров (рис.1). 
Из имеющихся элементов структуры можно сконструировать два 
мезотетраэдра, образованными  неэквивалентными между собой 
октаэдрами MoO4. Последние образуют две подрешетки, поляризованные в 
двух противоположных направлениях. Однако по условиям симметрии 
низкотемпературной фазы мезотетраэдры должны быть эквивалентны друг 
другу. Следовательно спонтанные поляризации подрешеток Ps1и Ps2  
должны быть равны по модулю, что выполнимо только при условии 
Рs1=Ps2=0. В этом случае спонтанная поляризация формируется двумерной 
дисторсией в плоскости х-у. 

Наиболее надежные, на наш взгляд, результаты измерений 
температурной зависимости спонтанной поляризации GMO и ТМО в 
области температур выше температуры фазового перехода приведены в 
[8,9].  Их обработка в системах координат Р2

s1-Т и Р4
s1-T представлены на 

рис.2. Результаты аппроксимации указывают на изменение критических 
индексов c ¼  на   ½. Таким образом в исследованных кристаллах 
существует область температур, в которой  

 
Рs ~ (1-T/Tc) 1/4 

     
Рис.2.  Температурная зависимость спонтанной поляризации GMO [8] и частично 

монодоменизированного ТМО[9] и их аппроксимации степенными законами в области 
фазового перехода 
Следовательно, в этих кристаллах спонтанная поляризация индуцируется 
двумерной дисторсией в плоскости х-у, описываемой коэффициентом 
псевдодевиатора Q*12. 

Наиболее достоверные результаты измерений деформации сдвига в 
плоскости х-у даны в [9] для частично монодоменизированного ТМО 
(рис.3). Их обработка в системе координат u2

12-T приводит нас к 
следующей зависимости:  u2

12 ~ (1- T/T’c), 
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где T’c –температура сегнетоэластичного 
перехода ТМО. Таким образом обработка 
результатов измерений не противоречит 
тому факту, что кроме 
сегнетоэластиченого имеет место 
несобственный сегнетоэлектрический 
переходы, описываемые принципиально 
разными параметрами. 
 
Рис.3. Температурная зависимость спонтанной 
деформации частично монодоменизированного 

ТМО [9] и её аппроксимация степенными законами в области фазового перехода. 
 

Такое необычное поведение указанных выше объектов является 
прерогативой не только области высоких температур. В области ниже 300 
К наблюдается весьма нетривиальный (с обычной точки зрения) характер 
изменения спонтанной поляризации (рис.4). Детали такого поведения 
потребуют тщательного теоретического анализа. 

 

  
Рис.4. Температурная зависимость спонтанной поляризации GMO и частично 

монодоменизированного ТМО в области низких температур при изменении полярности 
(в случае GMO) монодоменизирующего поля. 
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Введение 
Основу подавляющего большинства современных 

сегнетоэлектрических керамических материалов (СКМ), серийно 
освоенных мировой практикой и использующихся в пьезотехнике, микро- 
и наноэлектронике, составляют многоэлементные химические композиции 
на основе бинарной системы (1-x)PbZrO3 – PbTiO3 (ЦТС, PZT). 
Ужестчившиеся в последние годы требования к экологической 
безопасности технологических процессов изготовления СКМ выдвинули в 
число первостепенных задачу создания нового поколения бессвинцовых 
материалов со свойствами, не уступающими или превосходящими ЦТС-
составы. 

Частью выполненных в НИИ физики ЮФУ материаловедческих 
работ явилось проведение комплексных исследований более 100 n-
компонентных (n = 2 – 6) систем твёрдых растворов (ТР) (более 4 тысяч 
составов) на основе несвинецсодержащих соединений – ниобатов 
щелочных металлов. Установлена специфическая морфология фазовых 
диаграмм названных систем, заключающаяся в полиморфизме и 
полиморфотропии фазовых превращений в них; выявлены некоторые 
особенности связей состав – структура – свойства - применение; 
установлены закономерности изменения физических свойств при изо- и 
гетеровалентных замещениях; показана возможность управления 
электрофизическими параметрами ТР вариацией условий их 
структурообразования. Всё это позволило разработать ряд новых 
бассвинцовых сегнетопьезокерамических материалов и технологий их 
получения, защищённых 75 авторскими свидетельствами и зарубежными 
патентами.  

Основываясь на предшествующем опыте, нами в качестве объектов 
настоящего исследования выбраны ТР многокомпонентной взаимной 
системы [(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb1-y-zTaySbz)O3 в интервале концентраций: x = 0 
- 0,1 с шагом ∆x = 0,01; y = 0; 0,1; 0,2; z = 0 – 0,1 с шагом ∆z = 0,01. 

 
Методы, экспериментальные разультаты и обсуждение. 

Синтезированы, спечены и изучены ТР восьми разрезов этой системы: 
(1-x)(Na0,5K0,5)NbO3 – xLiSbO3 (I); (1-x)(Na0,5K0,5)NbO3 – xLiTaO3 (II); 
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[(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb0,9Ta0,1)O3 (III); (1-x)(Na0,5K0,5)(Nb0,94Ta0,06)O3 – xLiTaO3 
(IV); [(Na0,5K0,5)1-xLix][(Nb0,9Ta0,1)1-xSbx]O3 (V); (1-x)(Na0,54K0,46)(Nb0,9Ta0,1) – 
xLiSbO3 (VI); [Na0,5K0,5)1-xLix](Nb0,8Ta0,2)O3 (VII); (1-
x)(Na0,5K0,5)(Nb0,84Ta0,16)O3 – xLiTaO3 (VIII). 

ТР синтезированы методом твердофазных реакций двумя способами: 
из карбанатов щелочных металлов (разрезы III, V, VII) и из 
предварительно синтезированных ТР-основ (Na1-xKx)(Nb1-yTay)O3, LiTaO3 и 
LiSbO3 (разрезы I; II; IV; VI; VII). Для достижения максимального 
прохождения реакции синтез осуществлялся в 2 стадии с промежуточным 
помолом.  

Прочные при механической обработке в воде образцы керамики 
получены для составов, содержащих тантал при концентрации лития x = 
0,02 – 0,08. Относительная плотность образцов ρотн. = ρэксп./ρрентг. ≥ 90%. 
Полнота прохождения реакции и фазовый состав продукта 
контролировались методом рентгенофазового анализа (РФА) на приборе 
ДРОН 3.0 (FeKα - излучение). По данным РФА ни в одном из случаев 
примесей продуктов гидролиза в синтезированных порошках не 
обнаружено.  

Измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и упругих 
характеристик проводились при комнатной температуре в соответствии с 
ОСТ 11 0444 87. При этом определяли относительные диэлектрические 
проницаемости поляризованных(ε33

т/ε0) и неполяризованных(ε/ε0) образцов, 
пьезомодуль - ׀d31׀, коэффициент электромеханической связи планарной 
моды колебаний (Kp), механическую добротность (Qм), модуль Юнга (YE

11), 
скорость звука (VE

1). Измерение диэлектрических спектров проводили на 
автоматическом стенде, включающем "Измеритель импеданса Е-7-20" в 
температурно-частотном интервале от 20 до 7000С и от 25Гц до 1мГц.  

 
Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики исследованных 

твёрдых растворов. 
         Таблица 

Разрезы Составы ε33
т/ε0 tgδп.п. Kp ׀d31׀, 

пКл/н
Qм VЕ

1,км/
с 

YE
11;·

10-11 
Н/м2 

II (1-x)(Na0,5K0,5)NbO3 – xLiTaO3 
II x = 0,05 447 0,297 0,22 31,6 63 3,86 0,599 

II x = 0,07 416 0,451 0,23 31,2 67 3,82 0,585 

II x = 0,08 476 0,636 0,19 27,9 56 3,81 0,603 

II x = 0,12 459 155 0,18 25,6 101 3,93 0,616 
II x = 0,14 613 0,102 0,2 27,8 95 4,43 0,825 

III [(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb0,9Ta0,1)O3 
III x = 0,06 898 0,501 0,1 20,5 27 4,04 0,677 
IV (1-x)(Na0,5K0,5)(Nb0,94Ta0,06)O3 – xLiTaO3 



Б2-5  Б2-5 130

Разрезы Составы ε33
т/ε0 tgδп.п. Kp ׀d31׀, 

пКл/н
Qм VЕ

1,км/
с 

YE
11;·

10-11 
Н/м2 

IV x = 0,08 2518 0,389 0,06 16,8 15 4,31 0,821 
V [(Na0,5K0,5)1-xLix][(Nb0,9Ta0,1)1-xSbx]O3 
V x = 0,06 783 0,205 0,1 17,7 48 4,33 0,758 
V x = 0,04 879 0,366 0,09 16,1 54 4,34 0,842 
VI (1-x)(Na0,54K0,46)(Nb0,9Ta0,1) – xLiSbO3 
VI x = 0,02 543 0,055 0,21 29,7 92 4,27 0,835 

VI x = 0,03 733 0,1 0,2 31,9 62 4,31 0,853 

VI x = 0,1 494 0,105 0,26 34,5 96 4,26 0,796 

VII [Na0,5K0,5)1-xLix](Nb0,8Ta0,2)O3 
VII x = 0,1 954 0,318 0,14 25,6 18 4,12 0,774 
VIII (1-x)(Na0,5K0,5)(Nb0,84Ta0,16)O3 – xLiTaO3 
VIII x = 0,05 658 0,222 0,18 26,2 43 4,16 0,818 

VIII x = 0,08 749 0,128 0,17 25,9 75 4,1 0,809 

Анализ диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих 
характеристик образцов (табл.) привёл к следующим результатам: лучшим 
набором характеристик обладают образцы, относящиеся к VI, II и VIII 
разрезам, соответственно. 

Исследованы диэлектрические спектры (термочастотное поведение) 
всех полученных ТР. 

Выводы. 
1.Наилучшим набором электрофизических характеристик обладают 

керамические образцы, содержащие добавки танталата лития 5 – 10%. 
Присутствие в этих составах сурьмы также оказывает положительное 
влияние на свойства этих керамических образцов. 

2.Анализ свойств ТР системы [(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb1-y-zTaySbz)O3, 
синтезированных различными способами, показал, что получение их из 
предварительно синтезированных ТР-основ и соединений позволяет 
получить керамику с меньшей проводимостью и лучшими 
электрофизическими параметрами. Этому способствует также 
использование в качестве связки для гранулирования порошков безводного 
спиртового раствора поливинилбутираля. 

3.В дальнейшем качества керамики могут быть улучшены путём 
модифицирования, использования в качестве сырья стабильных при 
стандартных условиях фаз, таких как MeHCO3, Me2C2O4, MeNO3, 
топохимического текстурирования, смещения фазовых границ. 
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Введение 

Сегнетоэлектрики с размытыми фазовыми переходами, часто 
называемые, вследствие сильной частотной зависимости величины εm и 
температуры Тm максимума диэлектрической проницаемости ε(T), 
сегнетоэлектриками - релаксорами, благодаря необычным свойствам 
находят все более широкое практическое применение в различных 
областях приборостроения. Наряду  с прикладными исследованиями 
разрабатываются модельные представления о механизмах фазовых 
переходов в релаксорах, в рамках интенсивно развивающейся физики 
неупорядоченных конденсированных сред. К таким материалам можно 
отнести и слоистые сегнетоэлектрики, так как в них проявляются 
характерные свойства неупорядоченных объектов [1,2]. Множество 
вопросов остаются безответными относительно физической природы 
необычных свойств слоистых релаксорных сегнетоэлектриков. 
Некоторыми из наиболее важных вопросов являются неоднозначное 
определение природы полярных областей, которые дают вклад в значения 
диэлектрической проницаемости, природу частотной дисперсии, природу 
процесса замораживания поляризации.    

При исследовании низко- и инфранизкочастотного диэлектрического 
отклика в составе ВаBi2Nb2O9 в слабых электрических полях, в широкой 
области температур [3], была установлена сильная частотная зависимость 
положения максимумов ε'(Т) и ε''(Т) в окрестностях температуры 
размытого сегнетоэлектрического фазового перехода (Тm 1000Гц ≈ 140 0С) и 
был сделан вывод о стеклоподобном характере диэлектрических свойств 
керамики ВаBi2Nb2O9. В тоже время поведение данного материала в 
сильных полях не проводилось, что делает актуальным экспериментальное 
изучение влияния внешнего постоянного электрического поля на 
диэлектрические свойства  состава ВаBi2Nb2O9. 

Работа посвящена исследованию характера диэлектрической 
нелинейности в области размытого фазового перехода в слоистом 
сегнетоэлектрике ВаBi2Nb2O9, изготовленном в виде поликристаллической 
керамики. 
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Синтез и методика измерений 
Сегнетоэлектрический твердый раствор ВаBi2Nb2O9 синтезирован из 

тонкоизмельченных карбонатов BaCO3 (99,5%) и оксидов Bi2O3 (99,5%), 
Nb2O5 (99,95%) методом трехкратной термохимической реакции в твердой 
фазе. Температура предварительного синтеза составляла 1050 0С с 
выдержкой при максимальной температуре в течение четырех часов. 
Температура окончательного обжига керамики 1200 0С выдерживалась в 
течение 3 часов. Плотность изготовленной керамики, определенная 
методом гидростатического взвешивания, составляла 96 % от теоретически 
рассчитанной по рентгеноструктурным данным. Образцы представляли 
собой плоскопараллельные пластины толщиной 0,4 мм и площадью от 30 
до 60 мм2. Электроды наносились методом вжигания серебряной пасты. 

Диэлектрические характеристики ВаBi2Nb2O9 изучались методом 
измерения реверсивных зависимостей диэлектрической проницаемости 
ε*(Е=)  при ступенчатой подаче постоянного смещающего поля Е=, в 
слабом измерительном поле на частоте 1000 Гц. Погрешность по 
измерению диэлектрической проницаемости ε' на данной установке была 
не более 0,06 %. 

 
Результаты и обсуждение 

Реверсивные зависимости ВаBi2Nb2O9 изучены при температурах, 
располагающихся в области температуры максимума диэлектрической 
проницаемости. Как показано на рисунке, в ходе реверсирования имеет 
место постепенное смещение кривой ε΄(E=) вверх. При этом такое 
смещение уменьшается с увеличением температуры и, в частности, при 
температуре 146 0С, которая близка к температуре максимума диэлектри-
ческой проницаемости на 1000 Гц, смещение не наблюдается. Это 
отличается от поведения ε΄(E=) в типичных релаксорах, например, PSN или 
SBN [4,5], когда реверсирование происходило после отжига при Т>Tm и 
последующего охлаждения материала в область температур существования 
полярной фазы. Там значения ε΄ до реверсирования были существенным 
образом выше значений ε΄, полученных после прохождения реверсивной 
кривой или после превышения критического поля Ес. Это связывалось с 
появлением в сильных полях сегнетоэлектрической доменной структуры, 
вместо большого количества полярных нанокластеров или микродоменов, 
характерных для неупорядоченных структур в области размытого фазового 
перехода.  

Следует заметить, что локальные максимумы на реверсивной кривой 
ε΄(E=) (которые наблюдаются, начиная с Т=79 0С) могут соответствовать 
коэрцитивным полям (Ес). Увеличение температуры приводит к 
постепенному уменьшению значений этих полей. И, наконец, при 
Т=146 0С, практически полностью исчезает гистерезис в ходе ε΄(E=). 
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 При этой темпера-
туре можно гово-
рить только о по-
лях, при которых 
проявляется нели-
нейность диэлек-
трического откли-
ка ВаBi2Nb2O9. 

Параллельно 
кривым реверсив-
ных зависимостей 
ε΄(E=) на рисунке 
представлен качес-
твенный характер 
петель поляриза-
ции, полученных 
на основе качест-
венного анализа 
ε΄(E=) (подобно как 
в [6]). Здесь по оси 
E представлены те 
же значения поля, 
как и на ε΄(E=), а 
ось поляризации 
(Р) представлена 
в  относительных 

единицах. Видно, 
что смещение зна-
чений ε΄(E=) при-
водит к тому, что 
петля поляризации 
является разом-
кнутой, т.е., для 

достижения значений Р, которые были в первом проходе, необходимы 
более высокие значения полей. Такое поведение Р(Е=) аналогично 
наблюдаемым раннее петлям в кристалле K1-xLixTaO3 [7], находящемся в 
фазе дипольного стекла, когда с каждым циклом изменения поля  значения 
Ес возрастают. 

Используемые в нашем эксперименте максимальные поля Еmax были 
значительно меньше значений Е ≈ 2 Ес, которые могли бы позволить выйти 
на насыщенные кривые ε΄(E=), а следовательно на насыщении поляризации 
Р(Е=). В этом случае поляризация сегнетоэлектрической фазы могла быть 
индуцирована во всем объеме образца и тогда, возможно, характер 
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переключения поляризации стал таким же, как и в обычной 
сегнетокерамике [8]. 

В нашем случае (средних полей) мы имеем дело с частными циклами 
ε΄(E=) и Р(Е=). И здесь начинают играть основную роль, те медленные 
процессы релаксации поляризации, которые характерны для 
неупорядоченных систем типа полярного (дипольного) стекла, как это 
отмечено в случае K1-xLixTaO3 [7]. То есть в нашем случае внешнее поле 
приводит к постепенному включению в процесс релаксации отдельных 
полярных областей выступающих в качестве «макродиполей». Отсюда  и 
постепенное увеличение вклада в значения ε΄ при реверсировании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что установленные 
особенности нелинейного диэлектрического отклика в ВаBi2Nb2O9 
согласуется с полученными раннее данными по диэлектрическому отклику 
в слабых полях и подтверждают, что данный сегнетоэлектрик в области 
температур  Т<Tm в достаточно широком интервале смещающих полей 
находится в фазе дипольного стекла. Это согласуется с работой [9], где 
исследовалось влияние переменных полей на диэлектрические свойства 
модельного релаксора PMN и титаната свинца - [Pb(Mg1/3Nb2/3)O3](1-x)-
(PbTiO3)x и было выявлено, что диэлектрический отклик в слабых и 
средних переменных полях такой же, как и в стеклоподобных материалах, 
а в сильных полях – релаксор ведет себя как обычный сегнетоэлектрик. 
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Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в 
реальных твёрдых растворах с участием PZT и PMN-PT 
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При построении фазовых (х-Т) – диаграмм керамик твердых 
растворов (ТР) в подавляющем большинстве работ не принимается во 
внимание их реальная структура и известная пространственная 
неоднородность керамик, порождающая сложное распределение упругих и 
электрических сил, в поле которых и происходят фазовые переходы.  

Цель настоящей работы – на основе детальных (малый 
концентрационный шаг) комплексных исследований в широком интервале 
вариаций компонентов установить закономерности фазообразования в 
системе ЦТС в окрестности ромбоэдрически – тетрагонального перехода, 
PMN-PT и четырехкомпонентной системы 0.98(xPbTiO3-yPbZrO3– 
zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 с учетом кристаллохимических 
особенностей, в том числе, дефектности структуры ТР, и особенности 
формирования в них диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих 
свойств. 

Объектами исследования стали: 
- бинарные системы ТР:   
(1-x)PbZrO3-xPbTiO3. (0.37 ≤ x ≤ 0.57) (ЦТС, PZT). В интервалах 0.37 ≤ x ≤ 
0.42 и 0.52 ≤ x ≤ 0.57 исследовательский концентрационный шаг ∆x = 0.01; 
в интервале 0.42 < x < 0.52 исследовательский концентрационный шаг ∆x = 
0.005;  
(1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3. (0 ≤ x ≤ 1.0) (PMN-PT).  В интервале 
концентраций 0 ≤ x ≤ 0.45 - ∆x = 0.01, в интервале концентраций 0.45 < x ≤ 
0.95 - ∆x = 0.05. 
- четырехкомпонентная система 0.98(xPbTiO3 - yPbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 
0.02PbGeO3 
(I разрез системы): 0.37 ≤ x ≤ 0.57, y = 1-x-z, z = 0.05. В интервалах 
концентраций 0.37 ≤ x ≤ 0.425, 0.515 < x < 0.57 - ∆x = 0.01, в интервале 
концентраций 0.425 ≤ x ≤ 0.515 - ∆x = 0.005; 
(III разрез системы): 0.11 ≤ x ≤ 0.50, y = 0.05, z = 1-x-0.05,  ∆x = 0.01. 
ТР системы ЦТС и I разреза получены по обычной керамической 
технологии, ТР PMN-PT и III разреза – по колумбитной технологии. 

Рентгенографические исследования проводились методом 
порошковой дифракции с использованием дифрактометров ДРОН-3 и АДП 
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(FeКα-излучение; Mn-фильтр; FeKβ-излучение; схема фокусировки по 
Брэггу - Брентано).  

Для аттестации электрофизических свойств исследуемых ТР 
проведены измерения их диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих 
параметров при комнатной температуре в соответствии  с ОСТ 11 0444-87. 
При  этом, определяли: относительные диэлектрические проницаемости 
поляризованных (ε33

т/ε0) и  неполяризованных (ε/ε0) образцов, 
диэлектрические потери в слабом поле (тангенс угла диэлектрических 
потерь (tgδ)), пьезомодули: - d31, d33, коэффициент электромеханической 
связи планарной моды колебаний (Kp), механическую добротность (Qм), 
модуль Юнга (YE

11), скорость звука (VE
1). 

На рис. 1-5 показаны фазовые  x – T диаграммы и 
концентрационные зависимости электрофизических характеристик ТР 
систем (1-х) PbZrO3 – xPbTiO3 , (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3 , I и III разреза 
системы 0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил выделить 
составы с наиболее перспективными для практических применений 
электрофизическими свойствами. В докладе обсуждаются возможные пути 
их оптимизации и создания на этой базе патентно - чистых 
функциональных материалов пьезотехнического назначения. 

 

 
 
Рис1.Фазовая x – T диаграмма системы PbTixZr1-xO3 (ЦТС) (изотермический разрез при Т = 25 оС). 

Локализация фаз, фазовых состояний, морфотропных областей,областей сосуществования фазовых 
состояний: 

I:  .0.37<x≤0.39         Рэ1 
II: 0.39<x≤0.41         Рэ1 +Рэ2 
III: 0.41<x≤0.425     Рэ2 
IV: 0.425<x≤0.44     Рэ2+Рэ3 
V:  0.44<x≤0.445     Рэ3 
VI: 0.445<x≤0.45     Рэ3+ПСК1 

VII: 0.45<x≤0.455     Рэ3+ПСК1+ПСК2 
VIII: 0.455<x≤0.48   Рэ3+ПСК1+ПСК2+Т1 
IX: 0.48<x≤0.49         ПСК2+Т1 
X: 0.49<x≤0.50           Т1 
XI: 0.50<x≤0.515        Т1+Т2 
XII: 0.515<x≤0.057      Т2 

Фазы: Рэ, ПСК1, ПСК2, Т (всего 4) 
Фазовые состояния Рэ1, Рэ2, Рэ3, Т1, Т2 (всего 5) 
 

Морфотропные области МО (=∑
=

=

4

1

i

i
iMO ) (всего 4). 

Области сосуществования фазовых состояний: 
ОСФС1, ОСФС2, ОСФС3 (всего 3) 
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Рис. 2. Фазовая х – Т диаграмма системы (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3 (PMN-PT) (изотермический разрез 

при Т = 25 оС). 
Локализация фаз, фазовых состояний, морфотропных областей, областей сосуществования фазовых 

состояний: 
I:  0.0<x≤0.14         К 
II: 0.14<x≤0.17     К+Рэ1  
III: 0.17<x≤0.18     Рэ1 
IV: 0.18<x≤0.21     Рэ1+Рэ2 
V:  0.21<x≤0.245    Рэ2 
VI: 0.245<x≤0.26    Рэ2+Рэ3 

VII: 0.26<x≤0.28     Рэ3 
VIII: 0.28<x≤0.30   Рэ3+М 
IX: 0.30<x≤0.31      М 
X: 0.31<x≤0.33       М+Т1 
XI: 0.33<x≤0.35     М+Т1+пск 
XII: 0.35<x≤0.38   Т1+Т2+М+ПСК 

XIII: 0.38<x≤0.40      Т2+М+ПСК 
XIV: 0.40<x≤0.43      Т2+ПСК 
XV: 0.43<x≤0.44      Т2+Т3 
XVI: 0.44<x≤0.80       Т3 
XVII: 0.80<x≤0.85     Т3+Т4 
XVIII: 0.85<x≤0.90    Т4+Т5 
XIX: 0.90<x≤1.0         Т5 

Морфотропные области: МО1, МО2, (МО =∑
=

=

7

3

i

i
iMO ) (всего 7) 

Области сосуществования фазовых состояний: ОСФС1: 
ОСФС2, ОСФС3, ОСФС4, ОСФС5 (всего 5) 

Фазы: К, Рэ, М, ПСК, Т (всего5) 
Фазовые состояния: Рэ1, Рэ2, Рэ3, Т1, Т2, 
Т3, Т4, Т5 (всего 8) 
 
 

 

 

 
Рис. 3 Фазовая х-Т диаграмма твердых растворов I разреза системы 0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) 

– 0.02PbGeO3 (изотермический разрез при Т = 25 оС) 
Локализация фаз, фазовых состояний, морфотропных областей, областей сосуществования фазовых 

состояний: 

I:  .0.37 < x ≤ 0.38         Рэ1 
II: 0.38 < x ≤ 0.39         Рэ1 +Рэ2 
III: 0.39 < x ≤ 0.415     Рэ2 
IV: 0.415 < x ≤ 0.425     Рэ2+ПСК 
V:  0.425 < x ≤ 0.465     Рэ2+ПСК+Т1 
VI: 0.465 < x ≤ 0.47     ПСК+Т1 

VII: 0.47 < x ≤ 0.475     Т1+Т2 
VIII: 0.475 < x ≤ 0.49   Т2 
IX: 0.48 < x ≤ 0.51         Т2+Т3 
X: 0.51 < x ≤ 0.54           Т3 
XI: 0.54 < x ≤ 0.55        Т3+Т4 
XII: 0.55 < x ≤ 0.56      Т4 

Морфотропные области МО (=∑
=

=

3

1

i

i
iMO ) (всего 3) 

Области сосуществования фазовых состояний: ОСФС1, 
ОСФС2, ОСФС3 (всего 3) 
 

Фазы: Рэ, ПСК, Т (всего 3) 
Фазовые состояния Рэ1, Рэ2, Т1, Т2 ,Т3,Т4 
(всего 6) 
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Рис. 4. Фазовая х-Т диаграмма твердых растворов III разреза системы 0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– 

zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (изотермический разрез при Т = 25 оС). 
Локализация фаз, фазовых состояний, морфотропных областей, областей сосуществования 

фазовых состояний: 
I:    0.11 < x ≤ 0.12          К + Рэ1 
II:   0.12 < x ≤ 0.17           Рэ1 
III  0.17 < x ≤ 0.18            Рэ1+Рэ2 
IV:  0.18 < x ≤ 0.26           Рэ2 
V:   0.26 < x ≤ 0.30            Рэ2+ ПСК 

VI:  0.30 < x ≤ 0.39            Рэ2+Т1+ПСК 
VII: 0.39 < x ≤ 0.42           ПСК+Т1 
VIII:0.42 < x ≤ 0.44           Т1 

 IX:  0.44 < x ≤ 0.46               Т1+Т2 

  X  X 0.46 < x ≤ 0.50                     Т2 

Фазы: Рэ, ПСК, Т (всего 3) 
Фазовые состояния: Рэ1, Рэ2, Т1, Т2 
(всего 4) 

 

Морфотропные области МО1, МО2 (=∑
=

=

3

1

i

i
iMO ) (Всего 3) 

Области сосуществования фазовых состояний: ОСФС1, 
ОСФС2 (всего 2) 

 

  

 
 

Рис. 5  Концентрационные зависимости электрофизических характеристик ТР систем PbTixZr1-

xO3(а),  (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3(б), I разреза системы 0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 
0.02PbGeO3 (в), III разреза системы 0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (г). 
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Влияние внешнего и внутреннего давлений на устойчивость 
фазы Cmcm в сегнетоэластиках (N(H1-xDx)4)2MO2F4 (M: W, Mo) 
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Оксифториды – одно из достаточно новых семейств 

сегнетоэлектриков-сегнетоэластиков, большой интерес, к которым вызван, 
в частности, тем, что добавление фтора в оксиды оказывает существенное 
влияние на температуру Кюри и спонтанную поляризацию. Многие 
аспекты явлений, происходящих в оксифторидах, такие как многообразие 
фазовых переходов (ФП) и механизмов сопутствующих структурных 
искажений, а также значительные величины изменений энтропии – 
остаются невыясненными до сих пор. 

В течение длительного времени основное внимание уделялось 
исследованию влияния замещений F→O в различных пропорциях на 
устойчивость сегнетоэлектрической и/или сегнетоэластической фаз в 
перовскитоподобных оксифторидах с атомарными катионами [1]. Позднее 
появились работы, посвященные изучению устойчивости кубической фазы 
оксифторидов с несферическим катионом аммония [2]. И лишь совсем 
недавно структурные ФП обнаружены в кристалле (NH4)2WO2F4 с более 
низкой исходной симметрией, а именно Cmcm [3]. В настоящей работе 
исследованы влияния на ФП дейтерирования, замещения центрального 
катиона Mo→W, а также восприимчивость к внешнему гидростатическому 
давлению на температуры и характеры ФП. 

Образцы и методы 
Соединения (NH4)2WO2F4 и (NH4)2MoO2F4 выращены в виде 

бесцветных прозрачных монокристаллов методом растворной 
кристаллизации. Соединение (ND4)2WO2F4 (D ≈ 85%) получено только в 
виде мелкокристаллического порошка, приготовленного из протонного 
оксифторида методом многократной перекристаллизации в тяжелой воде. 

Определение кристаллических структур выполнено на рентгеновских 
монокристальном и порошковом автодифрактометрах. Все образцы при 
комнатной температуре имеют ромбическую сингонию (пр. гр. Cmcm). 

Энтропия ФП – одна из характеристик механизмов структурных 
искажений, информация, о которой может быть получена из измерений 
теплоемкости. В работе были проведены исследования методом 
адиабатического калориметра в режимах дискретных (∆Т = 2–3.5 К) и 
непрерывных (dT/dt = 0.14 K/min) нагревов. Окрестности ФП первого рода 
исследовались методом квазистатических термограмм в режимах нагрева и 
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охлаждения (dT/dt = (2 – 4)×10-2 K/min). 
Исследования влияния внешнего гидростатического давления до 0.5 

GPa проводились в камере типа поршень-цилиндр. ФП регистрировались 
методом ДТА. 

Экспериментальные результаты и обсуждение 
Результаты исследований 

теплоемкости в широком интервале 
температур представлены на рис 1. 

На температурной зависимости 
теплоемкости (NH4)2WO2F4 (рис 1a) 
обнаружены две аномалии при 
температурах, указанных в табл. 1. 
ФП при Т1 – превращение первого 
рода с гистерезисом δТ1 = 1.4 K. 

Величины изменений энталь-
пии и энтропии, связанных со 
структурными превращениями, оп-
ределялись путем интегрирования 
соответствующих функций ∆Ср(Т) и 
оказались существенно различными 
для высоко- и низкотемпературного 
превращений (табл. 1). Этот факт 
свидетельствует о, безусловно, 
разных механизмах структурных 
искажений: ФП при Т1 связан с 
процессами упорядочения, а при Т2 
– с процессами смещения атомов. 

На Т-р диаграмме зафикси-
рованы две ДТА-аномалии (рис.1a - 
вставка). Температуры Т1 и Т2 с 
увеличением давления растут 
нелинейно, а фазовые границы 
значительно отличаются начальны-
ми наклонами (табл. 1). Исходя из 
вида фазовой диаграммы, можно 
предположить наличие тройной 
точки в районе 0.7 GPa, где 
происходит выклинивание проме-
жуточной искаженной фазы. 

С целью выяснения роли 
аммонийных тетраэдров в меха-
низмах ФП выполнены исследова-
ния кристалла (ND4)2WO2F4. 
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Дейтерирование не вызвало значи-тельного изменения температур ФП 
(табл. 1), характерных для протонного соединения, но привело к 
появлению двух дополнительных аномалий теплоемкости при Т1′= 267.4 ± 
1.0 K и Т2′ = 193.4 ±0.4 K (рис. 1b). Как видно из табл. 1, δТ1 остался 
прежним, превращение при Т2′ также является ФП первого рода. 

Табл. 1. Термодинамические параметры ФП 

Уменьшение полного изменения энтальпии в дейтерированном 
соединении (∆H1 + ∆H2′ + ∆H2 = 2800 ± 100 J/mol) обусловлено значительным 
уменьшением вклада, связанного с ФП при T1 (табл. 1), что 
свидетельствует о более заторможенном движении (колебаниях) тетраэдров 
в решетке дейтерированного кристалла. Близость величин ∆S2 для 
кристаллов (NH4)2WO2F4 и (ND4)2WO2F4 позволяет считать, что ФП при T2 
в дейтерированном соединении тоже не связан с упорядочением каких-
либо структурных элементов. 

На Т-p диаграмме удалось зафиксировать только две ДТА-аномалии 
(рис 1b-вставка) в силу меньшей чувствительности метода ДТА по 
сравнению с адиабатической калориметрией. Причем, как и для 
протонного соединения, температурный интервал T1–T2 в этих 
экспериментах оказался существенно меньше, чем определенный в 
измерениях теплоемкости при условиях, более близких к равновесным. 
Скорости сдвига температуры Т1 под давлением оказались практически 
одинаковыми для обоих соединений, но замещение D→H привело к более 
быстрому росту Т2 (рис. 1b - вставка). Именно благодаря последнему 
обстоятельству зафиксирована тройная точка (ptr = 0.18 GPa и Ttr = 202.6 
K), которая в (NH4)2WO2F4 предполагалась в районе 0.7 GРa. Наклон 
границы между фазами Cmcm и триклинной составил 8.2 K/GPa. 

Для установления характера влияния замещения центрального атома 
на ФП, исследован кристалл (NH4)2MoO2F4, температурная зависимость 
теплоемкости которого в целом соответствует поведению теплоемкости 
вольфрамовых соединений (рис. 1c). Основное аномальное поведение 
Ср(Т) связано с двумя пиками при Т1 и Т2 (табл. 1). С одной стороны, 
замещение Mo→W привело к значительному увеличению температур ФП, 
что в принципе можно было ожидать, исходя из данных по исследованию 
оксифторидов с перовскитоподобной структурой [1]. С другой – род ФП 
остался соответственно первым (Т1) и вторым (Т2), и, как видно из табл. 1, 
хотя энтальпии ФП заметно увеличились, практически не изменились 
соответствующие величины изменения энтропии.  

На Т-р диаграмме зафиксирована только одна ДТА-аномалия, 
связанная с ФП при Т1 (рис. 1с - вставка) Следует заметить, что эффект 

Кристалл Т1, K ∆H1, 
J/mol 

∆S1, 
J/mol·K 

dT1/dp, 
K/GPa 

δТ1, 
K Т2, K ∆H2, 

J/mol 
∆S2, 

J/mol·K 
dT2/dp, 
K/GPa 

(NH4)2WO2F4 201.2 3420 19.0 13.4 1.4 160 235 1.4 41.7 
(ND4)2WO2F4 200.0 2480 13.2 13.3 1.4 162.0 170 1.0 112.3 
(NH4)2MoO2F4 269.8 4030 18.2 92.8 0.9 180 321 1.7 - 
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замещения оказался весьма значительным по отношению устойчивости 
фазы Cmcm к внешнему давлению: величина dT1/dp выросла почти в семь 
раз. Тройных точек и фаз, индуцированных давлением, вплоть до 0.4 GPa 
обнаружено не было. 

При уточнении структуры (NH4)2WO2F4 определено, что в характере 
движения атомов F и O, составляющих ионную группу WO2F4, отсутствует 
ярко выраженная анизотропия их колебаний [3], т.е. они не принимают 
активного участия в искажении структуры и поэтому не могут вносить 
существенного вклада в энтропию ФП. Аммонийные тетраэдры, 
занимающие неэквивалентные кристаллографические позиции, имеют 
разную степень упорядочения: один из них занимает в фазе Cmcm две 
возможные ориентации, а другой – четыре. Предполагается, что в 
результате ФП при T1 (∆S1 ≈ Rln10) происходит полное упорядочение 
обоих типов тетраэдров (Rln2 + Rln4), а дополнительный вклад в энтропию 
ФП (Rln1.25 = 0.22R) обусловлен искажением структуры, связанным со 
смещением других атомов 

Дейтерирование практически не изменило тепловые параметры и 
характер анизотропии фтор-кислородных лигандов [4], что подтверждает 
упорядоченность состояния и локализованных, и статистически 
разупорядоченных атомов F(O). Значительное уменьшение энтропии ФП 
при T1 в дейтерированном соединении (Rln5) по сравнению с протонным, 
говорит об уменьшении степени разупорядочения тетраэдрических 
катионов в исходной фазе. Появление в (ND4)2WO2F4 аномалии 
теплоемкости при Т2′ говорит о том, что в нем произошло разделение по 
температуре процессов полного упорядочения обоих типов тетраэдров 
(Rln2 + Rln4) и смещения других атомов (Rln1.25 = 0.22R), имевших место 
в (NH4)2WO2F4. В пользу небольшого смещения атомов при Т2′ 
свидетельствует величина энтропии ∆S2′ = Rln1.1, близкая к Rln1.25. 

В (NH4)2MoO2F4 также как и в вольфрамовых соединениях удалось 
локализовать по одному атому O и F, и тепловые параметры всех лигандов 
оказались того же порядка. Таким образом в молибденовом соединении 
большую часть изменения энтропии при Т1 (∆S1 = Rln9) также можно 
связать с упорядочением аммонийных тетраэдров. 
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В работах [1–3] было впервые проведено сравнительное исследование 

особенностей фазового перехода для двух типов дисперсии комплексной 
диэлектрической проницаемости ε* = ε′– iε″. Как выяснилось, эти наблю-
даемые в диапазоне частот 10–1 – 104 Гц  в ряде сегнетоэлектрических мо-
нокристаллов и керамик с доменными и межфазными границами (ДГ и 
МГ) наиболее типичны для фрактальных систем. Дисперсия Коула-Коула   

( )[ ] 111
−α−

αα∞ ωτ+ε∆+ε=ε
~

i* ,     (1) 
обусловленная упругим движением ДГ и МГ, при понижении частоты 
сменяется линейной дисперсией вида (Рис.1) 

( )[ ]β−
ββ∞ ωτ+ε=ε

~
i* 1       (2) 

при исчезновении упругих возвращающих сил, действующих на границы. 
Второй тип дисперсии соответствует диэлектрическому отклику, называе-
мому Йоншером «универсальным» [4] и ранее известному по частотной 
зависимости электропроводности как «элемент постоянной фазы». Здесь τα 
и τβ характерные времена релаксации, ∆ε = εsα – ε∞α – амплитуда диспер-
сии, ε∞α и ε∞β – высокочастотные пределы соответствующих областей дис-
персии ε*. Параметры 0 < ( )≤α− ~1  1 и 0 < ≤β

~  1 равны порядку дробной 
производной D в кинетических уравнениях, приводящих к (1) и (2), и ука-
зывают на немарковский характер процессов, их зависимость от предысто-
рии. В полидоменных сегнетоэлектриках дисперсия ε*  (2) обусловлена 
неупругим контролируемым только вязким трением движением доменных 

Рис. 1. 

границ, прыжковой проводимо-
стью и некоторыми пограничными 
эффектами. При этом в некоторых 
интервалах полей, частот и темпе-
ратур области переполяризации 
обладают свойством самоподобия, 
для доменных границ характерно 
свойство масштабной инвариант-
ности, их движение имеет автомо-
дельный характер. 

Исследование этих процессов особенно интересно в областях фазовых 
переходов (ФП), где можно ожидать проявления универсальных скейлин-
говых закономерностей. В настоящей работе на примере триглицинсуль-
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фате (TGS) и облученного триглицинсульфата (xr-TGS) обсуждается кри-
тическое замедление релаксации с одновременным анализом других дина-
мических характеристик (ac-электропроводности, корреляционной функ-
ции). На Рис. 2 на примере xr-TGS (доза облучения 2,5 Мрад) продемонст-
рирована выполнимость дробно-степенного закона для времен релаксации 
процессов (1) и (2) τα,β ~ |T–TC|–y. Здесь να,β = 2π/τα,β – частоты релаксации,  
цифры соответст вуют значениям критических индексов y. 

 
Рис. 2. 

Рис.3 

      Для коуловской дисперсии ε* (1) 
значения yα = 0,40 ± 0,02 и 0,46 ± 0,01 
относятся соответственно к неполяр-
ной и полярной фазам, включая дан-
ные до отжига и после отжига образца. 
      Для дисперсии ε* (2) в полярной 
фазе расшифровка спектров затрудни-
тельна, и мы приводим только оценку 
yβ ≥  2,8. В неполярной фазе до отжига 
yβ  = 2,76 ± 0,02, а после отжига 2,37 ± 
0,02 во всей исследованной области 
температур (от 71°C до 49,5 °C) и 2,22 
± 0,02 в ее высокотемпературной час-
ти, исключающей непосредственную 
окрестность точки ФП. Заметим, что 
значение индексов yβ соответствует 
теории динамического скейлинга для 
«d = 6 – ε» модели во втором порядке 
малости по ε, причем, значение yβ  = 
2,22 относится к области 0 ≤ d ≤ 2; 
значение 2,37 – к области 2 < d < 3 и 
2,76 – к области 3 < d < 4, где d – раз-
мерность пространства. Различие ин-
дексов мы связываем с изменением 
фрактальной размерности системы в 
результате перераспределения дефек-
тов по кристаллу и возникновения по-
ляроно-подобных состояний на грани-
цах фаз. Данное предположение под-
тверждается следующими фактами.  

1. Имеется взаимосвязь процессов 
поляризации и проводимости. Дейст-
вительная часть ac- проводимости в 
области  линейной дисперсии (2) кри-  

а

б

νβ, Гц 
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тически возрастает вблизи TC  в соответствии с законом t
CTT −−σ′=σ′ 11  

(Рис.3). При этом критические индексы t в полярной фазе TGS вблизи ФП 
t2 = 1,29–1,33 соответствуют значениям теории двумерного протекания, а в 
xr-TGS (до отжига) t3 = 1,6–1,7 – значениям пространственного протекания 
[5]. После отжига значения t в полярной фазе xr-TGS возрастают (2,02–
2,13), приближаясь к значению yβ = 2,22. Оценка фрактальной размерности 
перколяционных кластеров Dpc в полярной фазе xr-TGS по параметру t да-
ет значения 2,35–2,68 до отжига и 2,9–3,14 после отжига, что означает 
смену двумерного протекания по поверхностным фракталам (доменным 
границам) на пространственное. В неполярной фазе полученные значения 
Dpc = 0,7–1,1 указывают на перенос заряда по нульмерным и одномерным 
объектам (вероятно, по точечным радиационным дефектам). 
 2. Линейной дисперсии ε* (2) соответствует степенной закон для 

n
ac Aω=σ′ . Значения индексов n ≈ 0,8 – 0,9 для TGS (при T < 35°C) и n ≈ 0,8 

для xr-TGS (при T < TC) типичны для прыжковой проводимости, которая 
может быть обусловлена образованием поляроно-подобных состояний на 
доменных границах или дефектах. Как показывает анализ [6], перенос за-
ряда может осуществляться биполяроном малого радиуса. 

 3. Существенно, что рассматриваемые индексы зависят от предысто-
рии образца, свойств доменной структуры, наличия дефектов и по этим 
причинам заметно отклоняются от классических значений теории динами-
ческого скейлинга. Изменение индексов (их неуниверсальность) находит 
объяснение в рамках мультифрактального формализма.  Причиной неуни-
версальности индексов, по-видимому,  является наличие наряду с радиу-
сом корреляции других характерных размеров системы (длина экранирова-  

Рис. 4. 

вания, размеры доменов и других 
пространственных неоднородно-
стей), а также временных масштабов 
(времен экранирования, диффузии, 
времени жизни флуктуаций и поля-
роно подобных состояний). 
      Для индексов линейной диспер-
сии (2) удается найти масштабно ин-
вариантные модели, объясняющие 
при соответствующем выборе фрак-
тальной размерности наблюдаемые 
значения (см. примеры на Рис.4). 
Здесь точками приведены упомяну-
тые в тексте и Табл. эксперимен-
тальные значения t и y, а линиями 
отмечены расчетные значения по 
различным моделям: цифровые  
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обозначения индексов отвечают размерности пространства, индексы t и s 
аналогичны, но относятся к моделям «муравья» и «мотылька», буквами L и 
St помечены расчеты по фрактальным моделям Лакка и Стинчкома.  

Таблица.    
Критические индексы для параметров дисперсии 

 γ yβ tβ nβ yα tα 
TGS 
T > TC 
T < TC  

 
1,000 
1,046 

 
– 
 

 
1,24 

1,18-0,831

 
– 

0,84- 0,562

 
– 

0,34 

 
1,23 

xr-TGS 
T > TC 
T < TC 

 
1,133 
0,983 

 
2,22 
≥ 2,8 

 
2,1–2,23

1,6–1,7 

 
0,3 
0,80 

 
0,40 
0,46 
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Рис. 6 

Температурные зависимости индексов 
временной корреляционной функции 
представлены на Рис. 5, а на Рис. 6 показа- 

но изменение показателя n TGS при подходе к ФП и старении в течение 
суток (обозначено стрелкой). 

4. Для коуловской дисперсии (1) полученные значения индексов луч-
ше соответствуют решеточным моделям, и особенности критического за-
медления объясняются на основании предположения о зависимости сило-
вых констант от радиуса корреляции.  

Таким образом, исследованные упругой и неупругой релаксации уда-
ется интерпретировать на основе гипотезы динамического скейлинга, тео-
рии протекания и моделей фрактальных решеток.  
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[4] A.K.Jonscher, Dielectric Relaxation in Solids, Ch.Diel.Press, London (1983)  
[5] И.М. Соколов, УФН  150, 221 (1986) 
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Электрические и магнитокалорические свойства манганитов 
La1-xAgyMnO3 (y≤x) 

 
А.Г. Гамзатов1, А.М. Алиев1, А.Б. Батдалов1, Ш.Б. Абдулвагидов1, 

 О.В. Мельников2, О.Ю. Горбенко2 
1Институт физики ДагНЦ РАН,  Махачкала, Россия 

e-mail: gamzatov_a@mail.dgu.ru 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 

Среди перовскитных манганитов с эффектом колоссального 
магнитосопротивления (КМС) Ln1-xAxMnO3 (Ln – редкоземельный ион, A – 
легирующий ион) значительный интерес представляют соединения, в 
которых трехвалентный редкоземельный ион частично замещен не 
двухвалентным щелочноземельным, как обычно, а одновалентным ионом. 
В частности было установлено, что замещение La одновалентными 
металлами, такими как Li, K, Na может также вызвать изменение 
валентности марганца и таким образом индуцировать эффект КМС [1]. 

Наибольшее внимание среди такого типа материалов в последнее 
время привлекают манганиты, в которых в качестве легирующего металла 
используется серебро [1-4]. В основе такого внимания лежат, кроме чисто 
научных и вполне прозрачные практические интересы: максимумы 
эффекта КМС и магнитокалорического эффекта в манганитах 
La1-xAgyMnO3 весьма велики и проявляются при комнатных температурах, 
что делает их перспективными функциональными материалами для 
информационных технологий, медицины и низкотемпературной 
теплотехники.  

В данном сообщении 
приводится результаты 
экспериментального 
исследования 
электросопротивления, 
магнитосопротивления и 
магнитокалорического 
эффекта в образцах La1-

xAgyMnO3 в широкой 
области температур (4-350 
K) и магнитных полей (до 
26 kOe). Образцы были 
получены с использованием 
метода химической 
гомогенизации [4]. 
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Рис.1. Температурная зависимость 
электросопротивления. 1- La0.9Ag0.1MnO3;  

2 - La0.85Ag0.15MnO3; 3 - La0.8Ag0.2MnO3;  
4- La0.8Ag0.15MnO3. 
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 Температурная зависимость электросопротивления (рис.1) имеет 
характерный для большинства легированных манганитов вид с 
колоколобразным максимумом 
вблизи комнатных температур, 
демонстрирующим наличие 
фазового перехода металл – 
диэлектрик при TMI.  

В высокотемпературной 
парамагнитной области 
зависимость ρ(Т) носит 
полупроводниковый характер и 
может быть интерпретирована на 
основе концепции поляронов 
малого радиуса, представляющих 
собой электрон или дырку, 
движущиеся вместе с вызванной 
им деформацией кристаллической решетки. Проводимость в таком случае 
осуществляется путем прыжков носителей по локализованным состояниям 
(прыжковая проводимость). 

Зависимость ρ(Т) выше температуры перехода металл-диэлектрик 
(рис.3) достаточно хорошо аппроксимируется термоактивационным 
законом вида: 

)/exp( TkEDT BP=ρ   (2) 
где EP- энергия активации 
поляронного прыжка, D – 
коэффициент, не зависящий от 
Т. 

Признаком реализации 
такой зависимости является 
наличие линейного участка на 
графике зависимости 
ln(ρ/T)=f(1/T), угол наклона 
которого определяет энергию 
активации EP, а 
экстраполяционная процедура 
позволяет определить 
коэффициент D (рис.2).  

В низкотемпературной 
ферромагнитной фазе (Т<ТС) зависимость ρ(Т) аппроксимируется 
выражением, включающим несколько механизмов рассеяния: 

5.42
0)( BTATTFM ++= ρρ        (4) 
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Рис.2. График зависимости  ( )ТfT /1000)/ln( =ρ  
для некоторых образцов. 
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Рис.3. Температурная зависимость 
электросопротивления для образца 
La0.8Ag0.15MnO3. Пунктирная линия – сумма 
двух первых членов выражения (4), сплошная 
линия учитывает и электрон-магнонное 
взаимодействие. 
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Рис.5. Температурная зависимость МКЭ для 
1- La0.9Ag0.1MnO3; 2 - La0.8Ag0.2MnO3; 3 - 
La0.8Ag0.15MnO3 (РО2=5 Bar); 4- La0.8Ag0.15MnO3
(РО2=1 Bar). 

где ρ0 – остаточное сопротивление, 
член AT2 обычно приписывают 
взаимному рассеянию носителей 
заряда, а член BT4.5 обусловлен 
электрон-магнонными процессами 
рассеяния.  

Из рис.4 видно, что во всех 
исследованных нами образцах 
наблюдается эффект КМС, максимум 
которого находится вблизи 
комнатной температуры, причем 
значения магниторезистивного 
эффекта 0ρρ∆  достигают огромных 
величин. Так, величина 

%100*ρρ∆ ≈57%, наблюдаемая для 
одного из образцов при Т=270 K является рекордным для этой системы, 
причем это значение достигнуто в относительно небольшом магнитном 
поле 11 kOe. Температуры максимумов эффекта КМС примерно совпадают 
с ТС, но не с ТMI, что вообще характерно для этой системы [1].  

Обращает на себя внимание большая величина магниторезистивного 
эффекта при низких температурах вдали от ТС. Более того, для некоторых 
образцов эффект КМС растет с понижением Т, что вместе с обнаруженным 
при гелиевых температурах четко выраженным минимумом 
электросопротивления в нулевом 
магнитном поле (вставка на рис.1) 
требует дополнительных 
разъяснений. Если наличие 
эффекта КМС при низких 
температурах еще можно 
интерпретировать в рамках модели 
фазового расслоения, то для 
объяснения наличия минимума в 
поведении ρFM(Т) требуется учесть 
еще один дополнительный 
механизм рассеяния [5]. 

На рис. 5 приведены 
температурные зависимости 
магнитокалоического эффекта ∆Т 
в поле 26 kOe для составов 1-
La0.9Ag0.1MnO3, 2-La0.85Ag0.15MnO3, 3-La0.8Ag0.2MnO3, 4-La0.8Ag0.15MnO3, 6-
La0.8Ag0.1MnO3, (условия спекания - T=1373 K, Р(О2)=1 Bar) и 5-
La0.8Ag0.15MnO3 (T=1373 K, Р(О2)=5 Bar). Как видно из рисунка, величина 
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Рис.4. Магниторезистивный эффект для 
исследованных образцов поле Н=11 кЭ. 1-
La0.9Ag0.1MnO3; 2 - La0.85Ag0.15MnO3; 3 - 
La0.8Ag0.2MnO3; 4- La0.8Ag0.15MnO3. 
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МКЭ для исследованных составов достигает значительных величин, а 
температуры максимумов находятся вблизи комнатных температур.  

Как видно из рис. 5, максимальное значение МКЭ наблюдается для 
состава La0.8Ag0.15MnO3 (Р(О2)=1 Bar), достигая значений ∆Т=2.8 K в поле 
26 kOe, Тmax≈270 K.  

Используя известную формулу для определения изменения энтропии 
из измерений теплоемкости в поле и без поля 

( ) dTTHTCHTCS
T

HPPP∫ −=∆
0

,10 /)),(),((  и воспользовавшись соотношением в 

конечных разностях HH SCTT ∆=∆ )/(  для прямого метода, нами были 
сравнены значения энтропий перехода для некоторых образцов.  

При изменении магнитного поля на ∆H=26 кЭ изменение магнитной 
энтропии ∆S≈6 J/kg K для образца 
La0.8Ag0.15MnO3 и ∆S≈4.7 J/kg K для 
La0.85Ag0.15MnO3 при температурах, 
соответствующих максимумам 
МКЭ. Для оценки эффективности 
магнитного охлаждения 
используется коэффициент, 
называемый мощностью магнитного 
охлаждения RCP (relative cooling 
power) [6], который определяется 
как по изменению магнитной 
энтропии ∆SM, так и по 
адиабатическому изменению 
температуры ∆Tad. В нашем случае 
мы определяем RCP по адиабатическому изменению энтропии ∆SM 
RCP(T) = − ∆SM(T,H)×δTFWHM, где δTFWHM – ширина пика на половине 
максимума эффекта. Вычисленное таким образом значение RCP для 
La0.8Ag0.15MnO3 равно ~ 118 J/kg в поле 26 кЭ, а для  La0.85Ag0.15MnO3 - 111 
J/kg в поле 26 кЭ, что примерно в 2 раза меньше, чем для гадолиния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 06-
02-96612, 06-03-33070-а), программы ОФН РАН. 
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Влияние флуктуации связей на транспортные свойства 
оксидных  полупроводников 

 
С.С.Аплеснин 1,2, О.Н.Бандурина 1, О.Н.  Лепешкин 1 

1 Сибирский государственный аэрокосмический университет 
 имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

 2 Институт физики СО РАН, г. Красноярск 
e-mail: apl@iph.krasn.ru 

 
Зарядовая диспропорция      Me+3 = Me+3-δ + Me+3 + δ  является общим 

свойством для семейства перовскитов АМеОз (А = = Pr, Nd, ... , Me = 
Mn, Co, Ni) и тесно связана с резким ростом проводимости ниже некоторой 
критической температуры и переходом металл - диэлектрик (MI). Так, 
наибольшее изменение в сопротивлении  случается в интервале температур 
Т* < Т < TJT, где T* — температура орбитального разупорядочения, TJT  — 
температура кооперативного упорядочения ян-теллеровских искажений 
октаэдра [1].  Данные нейтронов с высоким разрешением парной функции 
распределения атомов указывают на существование локальных искажений 
октаэдра, сохраняющихся в кластерах диаметром ~ 16А ~ 4МnО6 [2] без 
изменений угла наклона октаэдра в кластере.  

         Ион Ni3+ имеет электронную конфигурацию еg, аналогичную Мn3+ с 
сильной p-d-гибридизацией. Электронное состояние иона Ni3+ в октаэдре 
представляет Ni2+L (дырка в лиганде на ионе кислорода 2р орбитали ) 
и зарядовая диспропорция может быть представлена как 2Ni2+L →Ni2+ + 
Ni2+L2δ, где дырки на кислороде играют решающую роль. Рентгеновская 
спектроскопия на К-линии атома Ni обнаружила различные длины 
связей Ni-О в пределах первой координационной сферы [3]. В области 
перехода MI в семействе кристаллов АNiОз наблюдается плавное 
уменьшение спектральной плотности в области энергий ∆Е = Е — ЕF ~ 
0.6 эВ для ионов А = Pr, Nd и отсутствие изменений в g(ЕF) для А = Sm, 
Eu [4]. 

 Анализ экспериментальных данных указывает на то, что 
зарядовое упорядочение и флуктуации длин связей металл - кислород 
возможны в соединениях АМеОз, где электронная конфигурация 
металла еg. Образование ковалентной связи d3z

2-pz вызовет изменение 
длины связи Ме-0 между соседними ионами катионов, которые 
сохраняются и выше температуры TJT ,TMI. Вследствие полярности связи 
электронная плотность на катионе увеличится и согласно рентгено-
структурным данным вес состояний 3d5L1 и 3d6L2 составляет примерно 
41% и 9% [5], что соответствует однодырочным и двухдырочным 
состояниям на ионах кислорода. Дырка на лиганде кислорода О2 
притягивается к положительно-заряженному редкоземельному иону и 
вызывает изменение угла связей М-О-М, величина которого растет с 
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ростом порядкового номера редкоземельного элемента в таблице 
Менделеева.  

      Мы предполагаем, что сильные связи d3z
2-pz  способствуют 

сокращению октаэдра по направлению связи, а слабые связи d3z
2-px,y  

вызывают поворот октаэдра, что можно связать с соответствующими 
модами колебаний stretching ~ 550 см-1 (La), ~ 607 см-1 (Nd); bending ~ 
350 см-1 (La) , ~ 450 см-1 (Nd) [6] в AMeO3. Указанные выше соединения 
имеют р-тип проводимости, и перенос электронной плотности между р -
орбиталями кислорода зависит от расщепления уровней энергии этих 
орбиталей за счет кристаллического поля, создаваемого 
редкоземельными ионами. 

            Итак, в нашей модели перенос заряда осуществляется за 
счет одноэлектронного перескока по узлам кислородной решетки, а 
электронные состояния на 3dz2 -ионах металла локализованы . Вклад 
двухчастичных возбуждений электрон + дырка, имитирующие перемещение 
ковалентной связи, представим в виде двухэлектронных возбуждений  M+3–δ-
O-M+3 => M+3-O-M+3–δ . Эффективный гамильтониан переноса заряда имеет 
вид: 
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   Здесь εd,o - электронный уровень в атомах 3d-металла и ионов 
кислорода, t1 - интеграл перескока электрона по рх-, ру-орбиталям, 
третий член описывает перемещение ковалентной связи в простой 
кубической решетке, и суммирование проводится по связям Ме-О; с+,а 
- операторы рождения и уничтожения электронов соответственно на 
ионах металла и кислорода, ∆ — параметр кристаллического расщеп-
ления орбитального триплета на ионе кислорода, определяемый 
мультипольным взаимодействием ионов кислорода с 
редкоземельными ионами, g1 и g2  — параметры взаимодействия 
электронной плотности на связи Ме-0 с изгибными ω1 и 
растягивающими ω2  модами октаэдра.  

       Cоставим систему уравнений для электронов и дырок с учетом 
сохранения операторов второго порядка. Динамическая проводимость 
вычислялась с использованием формулы Кубо-Гринвуд . 

  Ромбическая анизотропия  приводит к расщеплению зоны на две 
подзоны, которые начинают расходиться с увеличением параметра 
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ромбической анизотропии. В области 
щели оказываются две узкие поляронные 
мини-подзоны, положение которых 
меняется в зависимости от константы 
электрон-фононного взаимодействия. 
Одна из них находится над потолком 
валентной зоны и образована в результате 
взаимодействия электронов с изгибной 
модой колебаний. Другой уровень лежит 
вблизи дна зоны проводимости и 
обусловлен взаимодействием электронов с 
растягивающими модами октаэдра. 
Локализованные состояния электронов на 
3d-ионах металла находятся высоко по 
энергии. Для малых параметров g1  << 1,  g2  
<<1  поляронные мини-подзоны 
стягиваются в узкие линии, подобные 
примесным состояниям в полупро-
водниках. Их взаимное расположение 
относительно химического потенциала 
определяет температурное поведение 
сопротивления.                                                                      

       Для фононных частот, 
характерных для перовскитной структуры 
ω1/t = 0.25-0.3, ω2/t = 0.45-0.5 и параметра 

ромбического искажения, соответствующего ян-теллеровским искажениям 
решетки ∆/t = 1 - 2, можно получить разные зависимости температурного 
поведения сопротивления, определяемые параметрами электрон-фононного 
взаимодействия и величиной ромбического искажения кристаллического 
поля. Уменьшение ширины щели с ростом температуры приводит к 
смещению потолка валентной зоны относительно химического потенциала и 
при некоторой критической температуре  химический   потенциал   
перемещается , что вызывает резкое уменьшение сопротивления. На рис. 1а 
приведены зависимости ρ(Т) для двух параметров ромбической 
анизотропии ∆/t = 1.5, g1= g2=0.02 (1), g1= 0.03 g2= 0.3, ∆/t = 1.25 (2),  ∆/t 
=1.5(3), g1= g2=0.5, ∆/t=1.5 (4) для чисел заполнения кислородной зоны па1 
+ па2 = 0.2. Теоретические расчеты с  g1= 0.03 g2= 0.3, ∆/t = 1.5 (2) и 
эксперимент для LaMnO3 [1] даны на рис.1b.  Для ∆/t = 1 химический 
потенциал уже находится в нижней зоне. В области низких температур при 
некоторой температуре Т1  наблюдается минимум в температурном поведении 
сопротивления, связанный с достижением максимальной амплитуды 
перехода между поляронными состояниями. 

  Усиление взаимодействия моды изгибных колебаний с электронами 
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обуславливает отклонение от линейной зависимости  ln ρ от 1/T при 
температуре  Т1  <Т2 , наблюдаемое в семействе соединений RMnO3 при Т1 = 
350-500 К,  Т2 = 750-900 К и в RNiO3  при  T1 = 100-140 К, Т2 = 400-500 К [6]. 
В манганитах , согласно нашим расчетам, химический потенциал находится 
внутри энергетической щели между кислородными подзонами. При 
нагревании величина щели уменьшается и химический потенциал попадает в 
нижнюю кислородную зону, вследствие чего сопротивление резко падает 
при температуре Т2 , которая растет с ростом величины орторомбического 
поля анизотропии. Это качественно коррелирует с экспериментальной зависи-
мостью TJT от  величины угла связи Mn-0-Mn [1]. 

 Величина статической ян-теллеровской энергии EJT = 0.25 эВ [7] хорошо 
согласуется с используемым в расчетах параметром ромбического искажения 
∆=0.27 эВ. В никелатах химический потенциал расположен в верхней 
части зоны согласно фотоэмиссионным спектрам. В нашей модели 
химический потенциал попадает в нижнюю кислородную зону, 
расщепленную ромбической анизотропией ∆/t = 1. Переходы 
электронов с нижней подзоны на поляронные уровни внутри щели  при 
соответствующих температурах вызывают резкое уменьшение 
сопротивления. Теоретические расчеты, использующие  параметры  g1= 
0.6 g2= 0.03, U/t=3, па1 + па2 =0.32 (1) , хорошо согласуются с 
экспериментальными данными для PrNiO3 (2) [6] ( Рис.1с). 

Итак, для оксидов 3d-металлов проведен расчет транспортных 
свойств с учетом переноса одного электрона и двух электронов 
соответственно на ионах металла и кислорода для перовскитоподобной 
структуры с орторомбической анизотропией, которая приводит к 
образованию щели в спектре электронных возбуждений. Формирование 
поляронных уровней, связанных с изгибными и растягивающими 
модами октаэдра, внутри щели вызывает резкие изменения в 
сопротивлении. Для манганитов это соответствует интервалу 
температур 300-400 К. В никелатах переход метал - диэлектрик вызван 
пиннингованием поляронов на растягивающей моде октаэдра.  

Работа выполнена при поддержке ФУП по лоту 2007-3-1.3-24-01-
286. 
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       Recently, it was argued that the terms containing the eighth power of 
polarization, neglected in the traditional framework, may be vitally important for 
the description the phase diagrams of perovskite ferroelectrics [1-3]. In 
particular, the Landau expansion containing eighth-power terms with 
temperature independent anharmonic coefficients was shown [3] to be as 
efficient in description of many properties of BaTiO3 as the traditional sixth-
order expansion with the temperature dependent anharmonic terms [4,5]. This 
conjecture is of the interest since the strong temperature dependence of the 
anharmonic coefficients in the Landau expansion is in conflict with the 
displacive nature of ferroelectricity in BaTiO3, at least under the assumption that 
the critical fluctuation are weak in this system [6,7]. 
       This report addresses the problem of higher-order contributions to the 
Landau expansion using the authors experimental data and those available in the 
literature. To demonstrate unambiguously the crucial role of the eighth-power 
term we study the dielectric nonlinearity of BaTiO3 in the electric field E||c-
axis in the vicinity of the cubic/tetragonal transition temperature. In this case 
only [001] component P of the polarization is involved, so that the Landau 
expansion of the Gibbs potential with the eighth-power term and the equation of 
state read 
 

    ∆G = ½ αP2 + ¼ βP4  + 1/6 γP6 + 1/8 δP8,                     (1) 
 

                                           E = αP + βP3 + γP5 + δP7.                                   (2) 
 
Let us compare this description with that in terms of the sixth-power expansion  
 

E = αP + β'P3 + γ'P5,                                        (3) 
 
which is traditionally used in the field. These descriptions are clearly different. 
Formally, the situation described by (1), (2) with polarization-independent 
coefficients corresponds to polarization-dependent coefficients β' and γ' in (3):  
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  β' = β – δP4 ,          γ' =  γ + 2δP2 .                             (4)      
 

       In general, the Landau expansion with polarization-dependent coefficients 
has no physical sense. However, within a not too wide interval of polarization 
variation, coefficients β' and γ' can be considered as polarization-independent.  
This is not the case only when a strong variation of polarization is involved, e. g.  
on crossing the first-order phase transition. Let us consider the case just above 
TC, where the ferroelectric phase can be induced by an electrical field. In this 
case of the double hysteresis loop, the polarization "jumps" at the critical field 
EC, whereas below and above this value the polarization varies slowly. If the 
Landau expansion really possesses eighth-order term, the coefficients β' and γ' 
should exhibit appreciable jumps on crossing the field induced phase transition. 
Such a "phase sensitivity" of the nonlinear coefficients of the sixth-order 

expansion enables the detection of the eighth-power term, suggesting a simple 
and direct way to assess the anharmonicity of BaTiO3.   
     Our experiments unambiguously detect this phase sensitivity. We precisely 
measured of the dc field dependence of the dielectric permittivity of BaTiO3 
single crystal slightly above TC (see [8] for details). The Figure shows the 
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experimental data obtained at 135ºC, which is 4ºC higher than TC. The open 
squares represent the measured values, the dotted line is to guide the eyes. The 
sixth-order expansions for E and εc

-1 are used to fit the curves with the common 
value of α; the dashed and solid lines are calculated with the coefficients derived 
from the paraelectric and ferroelectric data, respectively. Remarkably different 
values of β are obtained for either phase, as listed in Table 1. To the contrary, 
the eighth-order expansion with a common set of coefficients exhibits much 
better fit quality for the experimental data in both phases, as shown in the inset, 
while estimated values of β, γ, and δ agree well with those found by Li et al. [3].  
 
Table 1. Nonlinear coefficients obtained from the field dependence of dielectric    
              permittivity shown in the Figure. 

Order Phase(s) – β(V m5 C–3) γ (V m9 C–5) δ (V m13 C–7)
6 Paraelectric 8.6 ´ 108 1 ´ 1010 0 
6 Ferroelectric 18.7 ´ 108 8.2 ´ 1010 0 
8 Both 8.6 ´ 108 0.8 ´ 1010 3.4 ´ 1011 

 
       Additional evidence for the eighth-order term can be obtained using the 
dielectric permittivity values at TC, where the phase transition is induced by 
temperature in the absence of external field. Taking into account that at TC under 
E = 0 DG = 0, the equation of state (2) and the expansion for εc

-1 lead to a simple 
relation for the variation of the dielectric permittivity: R = εc

(cubic)/εc
(tetr) =  4 + 

δPS
6/α, where εc

(cubic)/ and εc
(tetr) stand for lattice permittivity along [001] at TC in 

the cubic and tetragonal phases, respectively. One sees that, if δ were zero or 
small enough, the ratio R would be close to 4. In Table 2, our data for R and 
those available in the literature are summarized. Apparently most of the values 
are remarkably larger than 4. Considering the possible experimental inaccuracy 
in determining the lattice permittivity in the ferroelectric phase due to not fully 
eliminated domain contribution, the real value of R is expected to be even larger 
than the presented values. The deviation of R from 4 provides additional 
evidence for the important role of the eighth order term.   
 
Table 2. Dielectric permittivity of BaTiO3 at the transition temperature TC.  

Authors Ref. εc
(cubic) εc

(tetr) R 
Merz 9 14200 2300 6.2 
Drougard & Young 10 16000 2200 7.3 
Meyerhofer 11 16500 5000 3.3 
Johnson 12 9130 1500 6.1 
This work 8 11400 2200 5.2 
        
       To elucidate more clearly the contributions of the various terms to the 
inverse dielectric permittivity, it is reasonable to compare them at different 
polarization values. It may be shown [8] that in the low polarization regime, 
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typically in the paraelectric phase, the quartic term dominates the whole 
nonlinear contribution and the dielectric nonlinearity can therefore be well fitted 
even within the fourth-order expansion. In the high polarization regime, i. e. in 
the ferroelectric phase, the contribution of the eighth-order term becomes 
comparable to or even larger than that of the sixth-order one.  
       Thus, we have shown that the eighth-power term is vitally important in the 
thermodynamics of BaTiO3. However, another question remains to be answered:  
does the introduction of the eighth-power term avoid the use of temperature 
dependent anharmonic coefficients for BaTiO3? The direct way to obtain the 
answer is to analyse the dielectric nonlinearity in the paraelectric phase in terms 
of the full expansion. As mentioned above, in the paraelectric phase, the 
dielectric nonlinearity is predominately controlled by the quartic coefficient β. 
For this reason, the experimental results on a substantial temperature 
dependence of β' of the sixth-power expansion in the paraelectric phase [11,13] 
strongly suggests that coefficient β from the full expansion is also temperature 
dependent. However the aforementioned experimental data are rather scattered. 
To clarify this point, we measured the dielectric permittivity as a function of the 
field at a series of temperature points and found a reversal of the sign of the 
derivative at some 35 K above TC , implying a change of sign of β. Such a  
behavior is clearly impossible under the assumption of temperature-independent   
β, even in terms of the eighth-power expansion. From this, we can definitely 
conclude that the phenomenological framework with a temperature-independent 
β does not provide an adequate thermodynamic description of BaTiO3.  
 
       This work was supported in part by the Swiss National Science Foundation, 
by MIND-European network on piezoelectricity, and by the Russian Foundation 
for Basic Research under Grants 07-02-00345, 04-02-16189. 
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Общим в структуре ВТСП материалов, как известно, является 
квазислоистость с несколькими CuO2 плоскостями в элементарной ячейке. 
Свойства СП  как в сверхпроводящем, так и в нормальном состояниях 
обусловлены движением дырок в квазидвумерных (2D)  CuO2  плоскостях  
[1]. Длины когерентности, определяемые из измерений Hc2 как в ab  (ξab),  
так и в с направлениях (ξс), имеют очень малые значения [2]. Такие малые 
значения с одной стороны приводят к высоким Тс и низким плотностям 
состояний носителей, а с другой стороны малому объему когерентности, 
внутри которого содержится несколько куперовских пар. Поэтому, 
термодинамические флуктуации играют важную роль в таких системах. 
Флуктуации параметра порядка существенно сказываются на переносе 
заряда и тепла, магнитных характеристиках и т.д. [1-4]. Поэтому изучение 
флуктуационных эффектов очень важно с точки зрения понимания СП 
характеристик и их размерностей. 

Измерение флуктуационной проводимости известен как метод для 
получения важной информации о рассеянии нормальных носителей и 
механизма сверхпроводящего спаривания в ВТСП [3].  

Возрастание роли флуктуационных эффектов в ВТСП стимулировало 
экспериментальные исследования влияния их на ряд физических величин, 
таких как электропроводность, термоэдс, теплопроводность [1,2]. 

С целью выяснения влияния легирования на дополнительную 
проводимость и на характер проводимости нами были исследованы 
образцы  YBa2Cu3OX   легированные элементами  тулий (Tm) и неодий 
(Nd).  

На рис.1 представлены зависимости  ln 
0σ
σ∆    от   ln 

Tc
TcT −     для  двух  

образцов YBa2Cu3OX  (Tc = 92К, 93К) соответственно (σ0 – 
электропроводность при 2Тс). При этом дополнительная проводимость 
∆σ(Т) определяется выражением 
 

∆σ  (Т) =  1/ρ(Т)  − 1/ρn (Т)   =  ∆ρ(Т)/ ρ(Т) ⋅ρn (Т) ,                 (1) 
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На рис.2 представлены температурные зависимости ∆σ  в тех же 

координатах для образцов, легированных неодием  (Х=0,1)(1) и тулием   
(Х=0,5)(2). 
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Как  видно из рис.1-2,  во всех исследованных образцах имеет место 

излом на зависимости ∆σ от Т.  В  соединениях, характеризующихся 
квазислоистой структурой, увеличение наклона зависимости ∆σ  от Т при  
Т>1,2 Тс связано  с изменением размерности системы (2D – 3D кроссовер).  
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Из этих рисунков видно, что в узком интервале температур вблизи Тс 
(∆Т~2÷3К) наблюдается достаточно хорошее соответствие 

экспериментальных кривых степенным функциям типа ( ) Х

с

с
Т

ТТ
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ − ; и для 

этих зависимостей  показатель степени близок к Х= –1/2, что и говорит в 
пользу трехмерного характера сверхпроводимости вблизи Тс в этих 
образцах. 
  Наличие примеси неодия (Nd) в количестве 10% практически не 
меняет температуру возникновения флуктуационной области. Однако, с 
ростом содержания элемента тулия, температура начала появления 
флуктуационной области увеличивается. Вероятно, это обусловлено тем, 
что рост содержания примеси приводить к увеличению темпа рассеяния 
носителей заряда и уменьшению длину когерентности. Уменьшение длины 
когерентности в свою очередь увеличивает роль флуктуационных 
эффектов, что и наблюдаются на эксперименте. 

Для исследованных образцов определены температуры перехода 
(кроссовера) из 2D в 3D-мерную проводимость. Показано, что температура 
кроссовера лежит на несколько градусов выше Тc  и попадает в область Ткр 
= (1,1 ÷ 1,15)Тс.  

Влияние флуктуационнных эффектов в таких слоистых СП  с 
джозефсоновским спариванием между слоями теоретически рассмотрели 
Лавренси и Дониях (ЛД) [5], которые для дополнительной проводимости 
получили соотношение: 
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где  J = (2ξс(0)/d)2 -  постоянная межплоскостного спаривания. Из 
соотношения (2) видно, что при высоких температурах  (Т>>Tc),  где J<< 

( 1−
сТ
Т ),  ∆σ пропорционально   ( 1−

сТ
Т )-1  (2D – проводимость ), а при 

приближении к температуре перехода Тс,  где   J >>  ( 1−
сТ
Т ), ∆σ  

изменяется пропорционально  ( 1−
сТ
Т )-1/2     (3D – проводимость). Таким 

образом выражение (2) дает возможность определять кроссовер от 2D  к  
3D флуктуациям при Т=Тсexp(J). 

В рамках модели  ЛД  для исследованных образцов были оценены 
значения постоянной межплоскостного спаривания (J =0,028- YBa2Cu3O7-X; 
J =0,03- Y0,9Nd0.1Ba2Cu3O7-X; J =0,035- Y0,9Tm0.5Ba2Cu3O7-X),  а также ξс(0) 
(2.5 Å - YBa2Cu3O7-X; 2.2 Å -Y0,9Nd0.1Ba2Cu3O7-X; 2.1Å- Y0,9Tm0.5Ba2Cu3O7-X). 
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По значению постоянной межплоскостного спаривания J можно судить о 
степени анизотропности системы, т.к. высокие значения J означают, что 
система является менее анизотропной. Сильная анизотропия электронных 
свойств обусловлена ослаблением связи между двойными слоями CuO2.  
Как видно, YBa2Cu3O7-X является более анизотропной по сравнению с 
другими образцами. 
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Исследована температурная зависимость электропроводности 
интеркалированных серебром слоистых релаксорных сегнетоэлектриков 
TlInS2<Ge>. Показано, что в температурной области релаксорподобного 
поведения диэлектрических и полярных свойств кристалла, проводимость 
осуществляется посредством прыжков носителей заряда по 
локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи 
уровня Ферми. Определены энергия активации примесных носителей 
заряда. Рассчитана плотность локализованных состояний, средние длины 
прыжков носителей заряда, разность между энергиями состояний, 
концентрации глубоких ловушек. Установлено, что внедрение ионов Ag+ в 
Ван-дер-ваальсовские связи TlInS2<Ge> приводит к уменьшению 
анизотропии электропроводности. 

Легирование Ge кристаллов TlInS2 приводит к возникновению 
устойчивого релаксорного состояния [1], интеркаляция же слоистых 
сегнетоэлектрических кристаллов TlInS2 самостоятельно приводит к 
сильной релаксации диэлектрической восприимчивости [2], которая, как и 
в первом случае, совпадает с температурной областью существования 
несоразмерной фазы. Таким образом, если причиной диэлектрической 
релаксации в первом случае является зарядовая неупорядоченность внутри 
слоя, то во втором – зарядовая неупорядоченность между слоями. Эти оба 
фактора оказывают влияние на сегнетоэлектрическое упорядочение, 
приводящее к тому, что упорядоченной фазе предшествует состояние 
сегнетоэлектрического стекла с характерным релаксорподобным 
поведением диэлектрических свойств. 

В настоящей работе приводятся результаты сравнительного анализа 
исследования электропроводности исходных и подвергнутых 
интеркаляции образцов кристалла TlInS2<Ge> с целью установления 
влияния интеркаляции на анизотропию электрических свойств и 
механизма проводимости в области устойчивого релаксорного состояния. 

Измерения электропроводности проводились на исходных и 
интеркалированных образцах соединения TlInS2<Ge> в постоянном поле в 
двух направлениях: параллельно (σ⎥⎥) и перпендикулярно (σ⊥) слоям, в 
температурном интервале 120÷300К. 
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Эффективным методом оказалась методика интеркалирования, при 
которой на торцы полированных образцов кристаллов TlInS2<Ge>, 
представляющие собой прямоугольные параллелепипеды, методом 
вакуумного термического напыления наносилась пленка серебра толщиной 
несколько микрометров. Далее образцы отжигались в течение нескольких 
суток в откаченной кварцевой ампуле при температуре 500К. Процесс 
диффузии контролировался визуально (по мере внедрения серебра, образец 
темнел). В качестве контактов использовалась серебряная паста, которая 
наносилась на напыленное серебро. 

На рисунке 1 представлены 
температурные зависимости 
электропроводности σ(Т) в 
координатах Аррениуса для 
неинтеркалированных кристаллов 
TlInS2<Ge> (кривая 1 − вдоль 
слоев, кривая 2 − перпендикулярно 
слоям). Как видно из рисунка 1 
(кривая 1), в температурной 
области Т>200К зависимость σ⎥⎥ 
(103/Т) имеет длинный 
экспоненциальный участок, а ниже                              Рис. 1                  
150К σ⎥⎥  не зависит от температуры. 
 Из высокотемпературного наклона кривой σ(Т) была определена энергия 
активации Еа≈0,31 эВ. Несколько иной характер имеет температурная 
зависимость проводимости TlInS2<Ge> поперек слоев σ⊥. 
Высокотемпературная ветвь зависимости σ⊥ (рис.1, кривая 2) носила 
экспоненциальный характер. Наклон этой зависимости в интервале 
температур 210÷300 К составлял Еа=0,41 эВ. Ниже 210К энергия активации 
проводимости непрерывно уменьшается и при Т<145К σ⊥ не зависит от 
температуры. 

Во вставке рисунка 1 (кривая 1) показана зависимость lnσ от Т-1/4 для 
TlInS2<Ge>. Как видно из рисунка, на данной кривой происходит 
спрямление всех экспериментальных точек, что позволяет говорить о том, 
что в температурной области 155-230K в неинтеркалированном кристалле 
TlInS2<Ge> посредством прыжковой проводимости происходит перенос 
заряда вдоль слоев. Этот перенос осуществляется по состояниям, которые 
лежат в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми. Наклон прямой lnσ⎥⎥ 
от Т-1/4 составлял Т0≈1,6·107 К. Плотность локализованных состояний 
вблизи уровня Ферми равна NF∼4,3·1017 эВ-1·см-3. 

Средняя длина прыжков R носителей заряда составила 191Å. Данное 
значение примерно в 6,3 раза превышает среднее расстояние между 
центрами локализации носителей заряда а=30Å, принятое нами для 
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кристалла TlInS2. Большое значение NF, полученное для неинтеркалиро-
ванных кристаллов TlInS2<Ge>, указывает на их схожесть с сильно 
разупорядоченными полупроводниками. Проводимость по локализо-
ванным состояниям в запрещенной зоне обусловлена существованием 
дефектных центров высокой концентрации Nt=3,44·1016 см-3. 

Зависимость проводимости σ⊥ от 
Т-1/4 для измерений перпендикулярно 
слоям представлена на рисунке 1 
(кривая 2). Наклон этой зависимости 
составлял Т0=4,4·107 К. Для плотности 
локализованных состояний вблизи 
уровня Ферми получено значение 
NF=1,6·1017 эВ-1·см-3. Расстояния 
прыжков носителей заряда поперек 
слоев оказались равными 247,5Å, 
концентрация дефектных центров – 
Nt=1,44·1016 см-3. 

Таким образом, выше температуры                               Рис.2 
 210К проводимость кристалла TlInS2<Ge> 
 является зонной. В области температур 150-230К при прыжках носителей 
заряда с одного локализованного центра на другой поглощаются фононы. 
И, наконец, наступает момент, когда проводимость перестает зависеть от 
температуры. В этом случае прыжки носителей заряда происходят с 
испусканием фононов. Безактивационная прыжковая проводимость имеет 
место ниже температуры 150K. 

На рисунке 2 приведена температурная зависимость проводимости 
вдоль слоев σ⎥⎥ (кривая 1) и перпендикулярно слоям σ⊥ (кривая 2) для 
интеркалированных образцов TlInS2<Ge>. Из рисунков 1 и 2 видно, что как 
в направлении слоев, так и перпендикулярно им проводимость 
интеркаллированного кристалла значительно выше, чем у исходного 
TlInS2<Ge>. Увеличение электропроводности перпендикулярно слоям, 
связано с внедренным в межслоевое пространство TlInS2<Ge> серебра. 
Наличие проводящей пленки серебра между слоями TlInS2<Ge> приводит 
к понижению потенциального межслоевого барьера, вследствие чего 
движение носителей перпендикулярно слоям значительно облегчается. 

Во вставке рисунка 2 приведены температурные зависимости 
электропроводности в координатах Мотта. Как видно здесь наблюдается 
выпрямление кривой σ(1/Т)), что указывает на прыжковый характер 
электропроводности в интеркалированных кристаллах. 

Рассмотрим особенности анизотропии проводимости 
неинтеркалированных и интеркалированных слоистых релаксоров 
TlInS2<Ge>. На рисунке 3 (кривая 1) показана температурная зависимость 
анизотропии проводимости σ║/σ⊥ неинтеркалированного кристалла 
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TlInS2<Ge>. Из рисунка видно, что в температурной области 100-142К 
σ║/σ⊥ не зависит от температуры, в области 142-210К – резко возрастает, а 
выше 210К медленно продолжает расти. Анизотропия проводимости 
существенна и с ростом температуры σ║/σ⊥ меняется с 30 до 200. 

На рисунке 3 (кривая 2) 
показана температурная зависимость 
анизотропии проводимости σ║/σ⊥ 
интеркалированного кристалла 
TlInS2<Ge>. Для интеркалированных 
кристаллов TlInS2<Ge> в 
направлении перпендикулярно 
слоям наблюдается увеличение 
электропроводности в несколько раз, 
по сравнению с проводимостью 
вдоль слоев. В результате 
анизотропия проводимости σ║/σ⊥ 
интеркалированных          кристаллов                               Рис.3 
TlInS2<Ge>    сильно     уменьшается. 
       Измерения электропроводности неинтеркалированных и 
интеркалированных кристаллов TlInS2<Ge> вдоль слоев и 
перпендикулярно им позволили оценить значение анизотропии 
электропроводности (σ║/σ⊥) и ее изменение в результате 
интеркалирования. Установлено, что внедрение ионов Ag+ в TlInS2<Ge> 
приводит к уменьшению анизотропии электропроводности, так как σ║ 
увеличивается в значительно большей степени, чем σ⊥. 
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Предметом исследования в настоящей работе явились твердые 
растворы (ТР) четырехкомпонентной системы 0.98(xPbTiO3 - yPbZrO3– 
zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3. Исследования производились при 
комнатной температуре на поляризованных образцах в форме дисков 
диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. 

На рис. 1 представлен тетраэдр составов указанной системы, а на рис. 
2 показан треугольник Гиббса (исследуемое сечение тетраэдра) с 
выделенными I - V – разрезами, соответствующими содержанию 
PbNb2/3Mg1/3O3 (I, II), PbZrO3 (III, IV) 5 и 10 мол. %, соответственно, и 
постоянному отношению концентрации PbNb2/3Mg1/3O3 и PbZrO3 (V). 

 

  

 
 
 
 
 

Состав изучаемых ТР отвечает формулам: 
ТРI (I разрез системы): 0.37 ≤ x ≤ 0.57, y = 1-x-z, z = 0.05; ТРIII (III разрез 
системы): 0.11 ≤ x ≤ 0.50, y = 0.05, z = 1-x-0.05,  ∆x = 0.01; ТРV (V разрез 
системы): 0.23 ≤ x ≤ 0.52, y = z = (1-x)/2, ∆x = 0.01. 

Рис.1 Тетраэдр составов системы 
0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– 
zPbNb2/3Mg1/3O3) – 
0.02PbGeO3 

Рис.2 Треугольник Гиббса системы 
0.98(xPbTiO3-y PbZrO3– 
zPbNb2/3Mg1/3O3) – 
0.02PbGeO3 
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Для измерения поляризационных характеристик использовалась 
осциллографическая установка Сойера-Тауэра. Измерялись полная(PП), 
реориентационная(Pr), индуцированная(Pи), остаточная(Pост.) поляризация, 
коэрцитивное поле(Ес). 

Фазовая х – Т диаграмма ТРI разреза системы, показана на рис. 3. При 
описании структурных изменений введены понятия фаз и фазовых 
состояний. 

 

 
 

Рис. 3 Фазовая х-Т диаграмма твердых растворов I разреза системы 0.98(xPbTiO3-y 
PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (изотермический разрез при Т = 25 оС) 

  
На рис. 4 представлены поляризационные характеристики твердых 

растворов состава четырехкомпонентной системы (I разрез) с 
локализацией фаз, фазовых состояний и морфотропных областей. 
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Рис. 4. Поляризационные характеристики твердых растворов состава 

четырехкомпонентной системы (I разрез) с локализацией фаз, фазовых состояний и 
морфотропных областей. 
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На рис. 5,7 показаны фазовые х – Т  диаграммы, а на рис. 6,8 
поляризационные характеристики ТРIII и ТРV разрезов системы 
соответственно. 

 

 
 
Рис. 5.  Фазовая х-Т диаграмма твердых растворов III разреза системы 0.98(xPbTiO3-y 

PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (изотермический разрез при Т = 25 оС). 
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Рис. 6. Поляризационные характеристики твердых растворов состава 

четырехкомпонентной системы (III разрез) с локализацией фаз, фазовых состояний и 
морфотропных областей. 
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Рис 7.  Фазовая х-Т диаграмма твердых растворовV разреза системы 0.98(xPbTiO3-y 

PbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (изотермический разрез при Т = 25 оС). 
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Рис. 8. Поляризационные характеристики твердых растворов состава 

четырехкомпонентной системы (V разрез) с локализацией фаз, фазовых состояний и 
морфотропных областей. 

 
На основании полученных результатов установлены корреляции 

между положениями экстремумов исследованных характеристик и 
фазовыми границами в данной системе. Максимумы физических свойств 
соответствуют морфотропным областям, что и понятно, учитывая 
возрастающее количество вероятных направлений вектора спонтанной 
поляризации в многофазных структурах. 
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физические свойства 
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Многолетний опыт разработки высокоэффективных СПМ [1] 

позволил нам создать группу бессвинцовых материалов на основе 
ниобатов щелочных металлов (НЩМ), обладающих рядом уникальных 
свойств, не реализуемых в ЦТС-составах]. В последние годы появились 
сообщения об открытии не содержащих свинец керамик с адекватными 
ЦТС–составам электрофизическими свойствами. Это удалось сделать 
путём микроструктурного текстурирования перовскитовых систем, что 
способствовало усилению пьезоотклика [2, 3]. 

Настоящая работа является продолжением и развитием предпринятых 
нами ранее исследований фазовой картины и структурночувствительных 
свойств СПМ различного состава и посвящена изучению особенностей 
фазообразования, формирования диэлектрических, пьезоэлектрических и 
тепловых свойств бессвинцового СПМ на основе ниобатов натрия-лития. 

Выбор в качестве объекта исследования твёрдого раствора (ТР) 
состава Na0,875Li0,125NbO3, модифицированного стронцием и другими 
элементами, объясняется реализацией в нём низкой диэлектрической 
проницаемости, высоких значений скорости звука и механической 
добротности, достаточно высоких пьезокоэффициентов при низком 
удельном весе образцов. 

ТР указанного состава приготовлен двухстадийным твердофазным 
синтезом при температурах Т1 = 850 оС, Т2 = 900 оС и изотермических 
выдержках τ1 = τ2 = 5 ч. с последующим спеканием под воздействием 
извне приложенного давления (Р) при Тсп = 1150 оС, τсп = 10 ч., Р = 9,8 
МПа. 

Рентгенографические исследования в интервале 25 ÷ 650 оС 
проведены методом порошковой дифракции с использованием 
дифрактометров ДРОН-3 и АДП. 

Измерение тепловых свойств осуществляли по ранее разработанной 
методике [6, 7]. 

Исследуемый образец изначально представлял собой смесь двух фаз: 
ромбоэдрической (Рэ) и ромбической с моноклинной подъячейкой (М). 
При возрастании температуры материал испытывает ряд 
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последовательных фазовых превращений подобно тому, как это имеет 
место в NaNbO3. 

Анализ рентгенограмм позволил установить ряд особенностей 
поведения структуры при нагреве. Процесс увеличения концентрации М - 
фазы в температурном интервале 20 < Т < 330 оС частично обратимый, то 
есть при охлаждении до комнатной температуры содержание М фазы 
уменьшалось, но не достигало начальной величины. 

В области температур 300 < Т < 430 оС структура отличается 
особенной неустойчивостью: имеет место большой гистерезис, величину 
которого не удалось установить из-за временной нестабильности 
структуры. Кроме того, при прохождении этого температурного интервала 
после охлаждения до 20 оС дифракционная картина не повторяется. Вблизи 
и внутри указанного интервала температур структура образцов обладает 
временной нестабильностью (рис. 1 а). 

Такое поведение структуры в указанном температурном интервале, а 
также ранее проведенные рентгенографические и диэлектрические 
исследования ТР системы (Na1-xLix)NbO3 (0 < x < 0,14) [14] 
свидетельствуют о существовании при 320 оС – 355 оС изосимметрийного 
ФП, аналогично наблюдаемому в чистом ниобате натрия. В последнем при 
370 оС имеет место переход между фазами с различными 

пространственными группами: Pbma – D11
2h(P) 

Co370
→  Pmnm – D13

2h(R). 
На температурных зависимостях структурных параметров хорошо 

видны участки их аномального изменения. Как мы отмечали, инварный 
эффект соответствует областям сосуществования сменяющих друг друга 
фаз с предельными параметрами ячейки, а также областям, где 
формируются кластеры новой фазы или остаются "хвосты" предыдущей 
фазы (рис. 1 а). 

Изучено термочастотное поведение ε/ε0 и tgδ неполяризованных 
образцов твёрдого раствора. Характерная для сегнетоэлектриков 
зависимость ε/ε0 от температуры с ярко выраженным чётким максимумом 
при температуре Кюри (Тк) имеет ряд особенностей. В интервале частот 25 
Гц - 1 кГц после резкого спада выше Тк ε/ε0 стремительно растёт, начиная с 
температур (Тi) тем больших, чем выше частота (f) электрического 
измерительного поля, при этом зависимость Ti(lgf) практически линейна, а 
в области более высоких частот эффект повышения ε/ε0 отсутствует. В том 
же частотном диапазоне в преддверии ФП на зависимостях tgδ(T) 
наблюдается максимум, постепенно "размывающийся" с ростом f, и вне 
указанного интервала частот зависимость tgδ(T) становится линейной. На 
зависимостях ε/ε0(T) отчётливо видны области постоянства (или очень 
слабых изменений) диэлектрической проницаемости, в том числе, и на 
восходящих ветвях этих зависимостей в области высоких температур на 
низких частотах (рис. 1 б) (отмечены "эллипсами"). 
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Наблюдаемые эффекты характерны для веществ, в которых 
зависимость ε/ε0 от частоты не связана (или почти не связана) с 
ориентационной поляризацией, а вызвана влиянием электропроводности 
на ε/ε0 и tgδ, обусловленной наличием примесей или дефектов. 

Установлены температурные  зависимости коэффциентов теплового 
расширения (α) и теплопроводности (λ) сегнетокерамики в режиме 
нагрева-охлаждения образцов (рис. 1 в). 

Обращает на себя внимание следующий факт: температура минимума 
α(T) (ТКα = 347 оС) лежит на несколько градусов ниже температуры 
максимума диэлектрической проницаемости) (ТКε = 355 оС на частоте 25 
Гц, ТКε = 350 оС на частоте 10 кГц). 

Как показал анализ температурных зависимостей тепловых 
параметров, метод изучения последних оказался весьма информативным 
для характеризации ФП (что отмечалось и ранее). Так, сравнение скачков 
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объёма ячейки, (определённых рентгенографически), лишь немного 
превосходящих ошибку измерения, и глубины минимумов на зависимости 
α(T) в области ФП показывает, насколько чувствительней метод изучения 
тепловых свойств объектов. 

На основе комплексного изучения кристаллической структуры, 
диэлектрических, пьезоэлектрических и тепловых свойств твёрдого 
раствора состава Na0,875Li0,125NbO3, модифицированного стронцием и 
другими элементами, в широком диапазоне температур и частот 
переменного электрического поля установлена сложная 
последовательность ФП. Показана корреляция возникающих структурных 
неустойчивостей с особенностями поведения тепловых и диэлектрических 
свойств объекта. По характеру температурных изменений последних 
сделано заключение о вызванной влиянием электропроводности 
низкочастотной дисперсии диэлектрической проницаемости. Высокие 
упругие и пьезоэлектрические параметры материала в сочетании с малыми 
относительной диэлектрической проницаемостью и удельным весом 
благоприятствуют использованию материала в СВЧ-технике и в тех 
устройствах, где весовые характеристики являются решающими. 
Отсутствие в составе твёрдого раствора токсичных элементов определяет 
экологическую комфортность производства на его основе элементной базы 
пьезопреобразователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Монокристаллы ниобата бария-стронция SrxBa1-xNb2O6 (SBN-x) со 
структурой калий – вольфрамовой бронзы являются перспективными 
материалами как для практического применения (обладают существенной 
оптической нелинейностью, большими величинами пьезо- и пироэффектов 
[1,2]), так и с точки зрения фундаментальных исследований материалов с 
размытым фазовым переходом (РФП). В SBN-x путем вариации 
соотношения Sr/Ba или введением различных примесей возможно 
управление в широких пределах положением температурной точки РФП и 
степенью его размытия [3-5]. Однако, несмотря на большое количество 
исследований данных материалов, остаются вопросы, связанные с 
особенностями поведения физических свойств монокристаллов SBN как в 
слабых, так и в сильных (постоянных смещающих и переменных) 
измерительных полях в области РФП.  

Целью настоящей работы являлось получение экспериментальных 
данных о поведении диэлектрического отклика монокристалла SBN:Cr при 
воздействии на кристалл сильных полей (как постоянных, так и 
переменных инфранизкой частоты) в области температур, включающей 
температуру РФП.  

 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ  

Образец для исследований представлял собой плоскопараллельный 
брусок размером 5,45×3,9×1,66 мм3, вырезанный из монокристалла 
Sr0.61Ba0.39Nb2O6 с примесью Cr2O3 (0,01% at), выращенного методом 
Чохральского. Электроды наносились методом вжигания серебряной 
пасты. Для наблюдения петель поляризации (ПП) использовалась 
модифицированная схема Сойера–Тауэра. На образец подавались 
переменные поля напряженностью 0,58÷5,56кВ/см и частотой 0,1Гц. 
Исследование комплексной диэлектрической проницаемости ε*(Т) в 
слабых полях частотой 1кГц при приложении постоянного смещающего 
поля напряженностью до 5,56кВ/см осуществлялось на установке 
мостового типа. Перед измерениями монокристалл предварительно 
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отжигался при температуре T>Tm, 
где Tm – температура максимума 
диэлектрической проницаемости в 
слабых полях (для частоты 1 кГц 
Tm=78°C). Измерения проводились 
в квазистатическом режиме 
нагрева со стабилизацией 
температуры через 10-12K с 
точностью до 0,1К. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке представлена 
температурная эволюция ПП и 
реверсивных зависимостей ε'(E‗). 
В начале реверсирования (при 
Т=22°С) значения ε' существенно 
превышают значения ε' после 
реверсирования. Т.е. в образце 
имеет место сосуществование 
полярной и неполярной фазы, 
следовательно, большой вклад в 
диэлектрическую проницаемость 
дают межфазные границы [6]. 
После воздействия Е= большая 
часть фазовых границ исчезает 
вследствие индуцирования 
полярной фазы во всем объеме 
образца и формируется доменная 
структура. При последующих 
измерениях при температурах 
T<Tm имеем характерный для 
сегнетоэлектриков вид ε′(Е=), когда 
основную роль играет доменный 
механизм переключения 

поляризации. Это подтверждается четко выраженным гистерезисным 
характером ПП. В области коэрцитивных полей Е≈Ес вклад доменных 
границ будет максимальным, что выражается в появлении максимума 
ε′(Е). При этом значения Ес, определенных по максимумам реверсивных 
зависимостей ε′(Е=), меньше значений Ес, полученных из ПП. На 
зависимостях ε′(Е=) при Т=43°С и 60°С помимо аномалии в виде 
максимума ε′(Е=) наблюдается перегиб при дальнейшем увеличении поля. 
Учитывая, что в SBN-61 при T<Tm существует доменная структура 
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сложной конфигурации [7] и вероятность существования не-180° доменов, 
можно сказать, что наличие перегиба указывает на возможность 
последовательного переключения 180° и не-180° доменов. Для 
сегнетоэлектрических материалов известно [8], что коэрцитивные поля для 
180° переориентаций (Ес1) меньше коэрцитивных полей для не-180° 
поворотов доменов (Ес2). По-видимому, в нашем случае Ес1

 расположены 
вблизи максимума ε′(Е=), а Ес2 – вблизи перегиба реверсивной 
зависимости. 

Что касается вида ПП в этой температурной области, то уже в средних 
полях они быстро становятся параллелограммами с очень крутым фронтом 
поляризации. Наблюдаемое заметное расширение ПП в полях, больших 
коэрцитивного поля (фронт поляризации становится более пологим), 
вероятно, указывает на тот же механизм поляризации, что и в реверсивных 
зависимостях. Т.е. вначале вклад в поляризацию определяется 180° 
доменной структурой (крутой фронт поляризации), а пологий фронт 
указывает на вклад не-180° доменной структуры. Однако на ПП нет 
аномалий типа перегиба, как на реверсивных зависимостях. Данное 
обстоятельство, как и разница в значениях Ес1, определенных из ПП и из 
реверсивных зависимостей, связано с тем, что релаксорный 
сегнетоэлектрик SBN:Cr характеризуется медленными процессами 
релаксации поляризации, которые в динамическом режиме не успевают за 
изменениями поля, в отличие от квазистатического (реверсирования). 
Следует отметить, что расширение ПП в полях, больших коэрцитивного 
поля, характерно для сегнетоэлектриков, у которых существенный вклад в 
поляризацию при повышении температуры вносят процессы проводимости 
[10]. Однако в нашем случае при более высоких температурах ПП 
сужаются, следовательно, уширение ПП в кристалле SBN:Cr (например, 
при Т=43°С), связано не с проводимостью материала, а именно с 
процессами поляризации не-180° доменной структуры. 

Вблизи Tm (при Т=70°С) перегиб зависимости ε′(Е=) не наблюдается, 
что возможно связано с близостью значений Ес1

 и Ес2. В этом случае нет 
возможности выделить интервалы полей, где определяющую роль играет 
какой-либо один вид переориентации. Поведение ПП при данной 
температуре подобно поведению ПП при Т=43°С и Т=60°С.   

С другой стороны, при температурах, лежащих выше Tm (89°С и 
100°С), реверсивные зависимости выходят на широкий максимум еще до 
изменения знака поля, а ПП при Т=89°С имеют узкий S–образный вид и 
похожи на двойные петли или на ПП с перетяжкой. Такой вид ε′(Е=) и 
такая форма петли часто наблюдается в релаксорах в области Tm и выше 
[6], а также в материалах с несоразмерной фазой в области температур 
перехода несимметричная – неполярная фаза, например, в Rb2ZnCl4 [11]. 
Качественно характер ПП сохраняется и при Т=100°С, однако при 
увеличении поля ПП расширяется, что связано с вкладом процессов 
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проводимости. Эти факты наряду с данными исследований 
переполяризационных характеристик в сильных переменных полях [12,13] 
и поведением диэлектрических свойств  монокристалла SBN:Cr в слабых 
полях [9] позволяют утверждать, что температура максимума 
диэлектрической проницаемости в слабых полях Tm=78°С не является 
температурой фазового перехода сегнетоэлектрик – параэлектрик, а  
переход исследуемого кристалла из сегнетоэлектрического в 
параэлектрическое состояние проходит через промежуточную фазу. 
Вероятно диэлектрические свойства монокристалла SBN:Cr в сильных 
полях в области выше Тm обусловлены насыщением индуцированной 
поляризации в электрическом поле в результате ориентации отдельных 
полярных нанообластей вдоль поля, что является признаком 
суперпараэлектрической фазы [14]. 
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Рис.1. Температурная зависимость 
теплоемкости образцов La1-xAgxMnO3 в 
интервале температур 80 – 350 К. 

Теплоемкость манганитов La1-xAgxMnO3 (x=0.1; 0.15 и 0.2)  
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Имеющиеся в литературе сведения о физических свойствах 

манганитов La1-xAgxMnO3 весьма скудны и подчас разноречивы, что не в 
последнюю очередь связано с керамической природой исследованных 
образцов: трудно синтезировать совершенно идентичные керамические 
образцы одного и того же состава. Эти составы исследуются довольно 
долго, однако до сих пор нам не известны данные по измерению их 
теплоемкости, которая позволяет рассчитать многие важные 
микроскопические характеристики вещества, так, нами из данных 
теплоемкости в окрестности магнитного фазового перехода оценены 
размеры ферромагнитных капель в La0.9Ag0.1MnO3 [1,2].  

Данная работа посвящена исследованию природы магнитного 
фазового перехода ферромагнетик - парамагнетик в системе La1-xAgxMnO3 
посредством измерений теплоемкости.  

На рис. 1 приведены результаты измерений теплоемкости образцов 
La0.9Ag0.1MnO3 La0.85Ag0.15MnO3 и 
La0.8Ag0.2MnO3 в интервале 
температур 80 – 350 К. Для 
наглядности данные смешены 
относительно теплоемкости 
образца с x = 0.1 на 25 J/mol K для 
x = 0.15 и на 50 J/mol K для x = 0.2. 
Как видно из рисунка, у всех 
образцов обнаруживаются 
аномалии теплоемкости вблизи Тс, 
связанные с магнитным фазовым 
переходом II-рода ферромагнетик-
парамагнетик. С увеличением 
концентрации серебра  значение ТС 
растет, ТС=270, 280 и 287 К для 
х=0.1, 0.15 и 0.2, соответственно. Этот рост ТС с допированием согласуется 
с соответствующей тенденцией возрастания фононной теплоемкости. Так, 
при температуре 340 К величина теплоемкости составила 111±0.5 J/mol K, 
114±0.5 J/mol K и 117±0.5 J/mol K для x=0.1, 0.15 и 0.2, соответственно. 
Как известно, при высоких температурах возбуждения, связанные с 
колебаниями кристаллической решетки являются доминирующими, 
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Рис.2. Аномальная часть теплоемкости 
∆Сp = Сp-СB в зависимости от 
температуры для образцов La0.9Ag0.1MnO3 
La0.85Ag0.15MnO3 и La0.8Ag0.2MnO3. 

поэтому можно считать, что возрастание теплоемкости целиком 
происходит за счет фононной компоненты. Низкотемпературные данные 
для одного из исследованных образцов с х=0.1 дают температуру Дебая 
ΘD=394 К. При температуре 340 К теплоемкость исследованных образцов 
не достигает максимальной величины 125 J/mol K, вытекающей из закона 
Дюлонга и Пти С=3nR, где n –число атомов приходящих на элементарную 
ячейку или формульную единицу (для составов La1-xAgxMnO3 n = 5), R –
универсальная газовая постоянная. Это указывает на то, что температура 
Дебая исследованных образцов также как и их ТС возрастает с 
увеличением концентрации допанта. 
Действительно как интеграл 
обменного взаимодействия, так и ΘD 
возрастают с уменьшением 
межатомных расстояний, а малый по 
сравнению с La ионный радиус Ag 
только способствует этому.  

На рис. 2 представлена 
аномальная магнитная составляющая 
теплоемкости ∆Сp=Сp-СB в 
зависимости от температуры для 
образцов La0.9Ag0.1MnO3 
La0.85Ag0.15MnO3 и La0.8Ag0.2MnO3, 
выделенная посредством вычитания 
из измеренных зависимостей 
теплоемкости Cp, представленных на 
рис.1, регулярной части теплоемкости CB, представляющую собой 
аппроксимацию алгебраическим полиномом третьей степени измеренной 
теплоемкости Cp до и после магнитного фазового перехода. Как видно из 
рисунка с ростом концентрации Ag аномалия теплоемкости уменьшается 
по своей амплитуде, размывается по температурной шкале и сдвигается в 
сторону более высоких температур. Это практически идентично 
поведению ферромагнетика в магнитном поле. Таким образом, становится 
очевидной явная аналогия между влиянием допирования серебром и 
магнитного поля на теплоемкость          La1-xAgxMnO3 в области магнитного 
фазового перехода. Чтобы выявить эту аналогию, на рис. 3 представлена 
температурная зависимость аномальной части теплоемкости ∆Сp для 
образца La0.85Ag0.15MnO3.  
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Рис.3. Аномальная часть теплоемкости 
∆Сp  в зависимости от температуры для 
образца La0.85Ag0.15MnO3 в полях 0, 11 и 
26 кЭ. Во вставке теплоемкость 
La0.85Ag0.15MnO3 в полях 0, 11 и 26 кЭ. 

Легирование системы La1-

xAgxMnO3 аналогично воздействию 
на нее магнитного поля. По мере 
увеличения степени легирования х 
температура ферромагнитного 
фазового перехода  смещается в 
сторону более высоких температур, 
аномалия теплоемкости размывается, 
а соответствующий ей скачок 
теплоемкости уменьшается по 
величине. Из этого также следует, 
что рост уровня легирования х, 
аналогично воздействию 
возрастающего магнитного поля Н 
на ферромагнетик, при этом 
подавляются флуктуации магнитного 
параметра порядка и появляется упорядочение в парамагнитной фазе. 
Такое поведение убедительно свидетельствует в пользу того, что по мере 
роста x возрастает объемная доля ферромагнетизма, индуцированного 
упорядочением, делокализацией и перколяцией [3]. По-видимому, по мере 
увеличения степени легирования происходит снятие Ян-теллеровских 
искажений кристаллической решетки системы La1-xAgxMnO3 в 
парамагнитной области ее существования, аналогично тому, как 
воздействует магнитное поле на многие системы манганитов, приводя к 
снятию Ян-теллеровских искажений в парамагнитном состоянии. 
Источником Ян-теллеровских искажений является локализация и 
разделение зарядов, проявлением которых являются сильно-связанные 
поляроны. Увеличение подвижности поляронов и их делокализация, 
приводящая к понижению электросопротивления и к появлению 
"металлического" температурного поведения, что приводит несомненно к 
повышению частоты двойного обмена между соседними узлами ионов 
Mn3+, Mn4+ и тем самым к возрастанию интеграла двойного косвенного 
обменного ферромагнитного взаимодействия.  

Таким образом, в манганитах и, в частности, в системе La1-xAgxMnO3 с 
ростом уровня легирования от х=0, соответствующего исходному составу - 
LaMnO3, обнаруживается кроссовер, заключающийся, в изменении 
механизма обменного взаимодействия от косвенного 
антиферромагнитного обменного взаимодействия к двойному 
ферромагнитному обменному взаимодействию. Этот кроссовер в 
манганитах редко завершается полностью, вследствие чего в манганитах 
сосуществуют ферро- и антиферромагнитное упорядочения, на фоне 
которых возникают зарядовое упорядочение и страйповые структуры, 
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Рис.4. Зависимость TC от x для систем La1-

xAgxMnO3 и La1-xSrxMnO3. 

представляющие с собой топологические разновидности сосуществования 
ферромагнитных и антиферромагнитных микрообластей.  

Заметим, что манганиты, допированные серебром близки по 
свойствам к манганитам лантана, 
допированным стронцием, но 
область существования системы                 
La1-xAgxMnO3 значительно ниже 
(x≤1/6) и для этой системы не 
наблюдается состояние с зарядовым 
упорядочением ионов Mn4+ и Mn3+ 
[4].  

На рис. 4 в общих чертах 
представлены концентрационные 
зависимости TC для систем La1-

xAgxMnO3 и La1-xSrxMnO3. Как видно 
из рисунка, с ростом концентрации x 
TC для системы La1-xSrxMnO3 
изменяется существенно (от 165 К для x=0.1 до 328 К для x=0.25) [5, 6], 
тогда как для системы La1-xAgxMnO3 с ростом x температура Кюри 
меняется незначительно. Такое поведение системы La1-xAgxMnO3 ставит ее 
в более выгодное положение с точки зрения перспектив прикладного 
использования, так как позволяет при практически не изменяющемся TC 
синтезировать путем подбора концентрации х и других технологических 
параметров синтеза составы с необходимыми  электрическими свойствами, 
как например датчики поля с разными электросопротивлениями.  

Работа поддержана РФФИ (проект № 06-02-96612) и программой 
ОФН РАН «Сильно коррелированные электроны в полупроводниках, 
металлах, сверхпроводниках и магнитных материалах».  
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Введение 
Материалы, изготовленные на основе цирконата - титаната свинца 

PbZr1-xTixO3 (при малых x) с добавлением различного рода модификаторов, 
например составы с содержанием Sn и La вызывают пристальный  интерес 
исследователей в связи с перспективами использования для элементов 
памяти формы благодаря высоким значениям коэффициентов 
электроупругости и другим необычным свойствам [1]. 

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей 
поведения диэлектрического отклика при приложении к образцу 
смещающих полей различной величины в области фазовых переходов в 
керамике PLZST.  

 
Образцы и методика измерений 
 Керамика (Pb0.97La0.02)(Zr0.53Ti0.12Sn0.35)O3 была изготовлена по 
обычной керамической технологии в Институте Физики твердого тела 
Латвийского университета. Электроды нанесены на исследуемый образец 
методом вжигания серебряной пасты. 

Исследование комплексной диэлектрической проницаемости ε*(Т) в 
слабых полях на частоте 1кГц при приложении постоянного смещающего 
поля напряженностью до 30кВ/см осуществлялось на установке мостового 
типа. Измерения проводились в квазистатическом режиме нагрева со 
стабилизацией температуры через 10-12K с точностью до 0,1К. 
Результаты и обсуждение 
 На рисунке представлена температурная эволюция реверсивных 
зависимостей )(' =ε E  твердого раствора PLZTS-35. Видно, что для 
температурной точки Т=180оС лежащей в области выше Тm (Тm – значение 
температуры максимума )(' Тε  при Е=0) происходит рост )(' =ε E при 
повышении поля от Е=0 с выходом на максимум при Ес=23,2кВ/см. 
Полевой гистерезис )(' =ε E практически не выражен. Качественно такой же 
характер имеет )(' =ε E и при понижении температуры до Т=150оС. Если же 
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сравнивать величины Ес, то при Т=150оС они заметно ниже 
(Ес≈19,8кВ/см).  

В отличии от предыдущих случаев для температурной точки 
Тm=130оС, рост значений )(' =ε E с повышением поля существенно 
замедляется. При этом Ес при Т = 130оС вновь становится выше 
(Ес=26,6кВ/см), чем при Т = 150оС. При дальнейшем понижении 
температуры (Т = 100оС) рост значений )(' =ε E становится настолько 
малым, что кривая )(' =ε E  вблизи Е=0 принимает вид  платообразного 
участка, а величины Ес имеют значения, превышающее используемые в 
эксперименте максимальные поля Еmax.  

Описанное выше поведение )(' =ε E , позволяет говорить о том, что в 
области Т>Tm диэлектрический отклик соответствует материалу, 
находящемуся в области температур существования параэлектрической 
фазы. При этом температурная эволюция )(' =ε E  в интервале 180-150оС 
становится подобна той, которая представлена в [2] и может описываться в 
рамках феноменологического подхода для сегнетоэлектриков в области 
температур расположенных выше температуры Кюри. В то же время  тот 
факт, что при подходе к Тm  в нашем случае наблюдается сначала 
уменьшение значений критических полей (при Т=180 и Т=150оС), а затем 
увеличение (при Т=130оС) при безгистерезисном характере )(' =ε E , 
вероятней всего  обуславливается тем, что для данного материала при 
Т≈Тm происходит размытый фазовый переход из параэлектрической (ПЭ) 
фазы в антисегнетоэлектрическую (АСЭ) фазу. В этом случае критические 
поля Ес определяют поля индуцирования полярной фазы из 
антисегнетоэлектрической. При этом, чем ниже температура, тем выше 
величина критических полей необходимых, для того чтобы «переключить» 
образец (или часть образца) из АСЭ в СЭ фазу.  

Такая интерпретация характера диэлектрического отклика для 
области Тm, хорошо согласуется с полученными раннее данными [3], где 
наблюдались двойные петли поляризации для температурной области 
вблизи Тm. Рассматривая ход кривой )(' =ε E при дальнейшем понижении 
температуры (удалению от Тm), можно сделать вывод о том, что начиная с 
Т≈70оС принципиальным образом меняется характер )(' =ε E . То есть при 
полях, где раньше имел место платообразный участок )(' =ε E , проявляется 
локальный максимум )(' =ε E , и только затем при превышении некоторых 
пороговых полей происходит рост значений 'ε . Такое поведение 
диэлектрического отклика можно объяснить заметным присутствием в 
объеме образца СЭ фазы, которая более «податлива» к воздействию 
относительно слабых полей. Этот результат также хорошо согласуется с 
результатами работы [5], где в данной температурной области наблюдали 
«тройные» петли поляризации, и предполагалось, что для некоторых
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пороговых значений полей при Т<Tm, наряду с АСЭ фазой, уже существует 
СЭ фаза. То есть в данной температурной области может происходить 
размытый фазовый переход из АСЭ фазы в СЭ и без воздействия поля.  

Дальнейшие понижение температуры приводит к более стабильному 
состоянию СЭ фазы в PLZTS-35. Так, представленный на рисунке ход 

)(' =ε E  при Т=40оС иллюстрирует, что при повышении поля быстро 
происходит насыщение поляризации (уменьшение 'ε ) характерное для 
поведения поляризации в материале находящемся в СЭ фазе. При этом 
здесь так же выделяются аномалии )(' =ε E  в виде излома кривых при 
некоторых значениях поля, которые, могут указывать на наличие при этой 
температуре «остаточной» АСЭ фазы и превращение этой «остаточной» 
АСЭ фазы при сильных полях в СЭ фазу. При Т=22оС наблюдается более 
четкое выделение пороговых полей индуцирования СЭ фазы в поведение 
реверсивной зависимости )(' =ε E . Наконец, при удалении от Тm до Т=-40оС 
в образце остается в основном СЭ фаза о чем свидетельствует 
гистерезисный вид )(' =ε E с четко выделенными полями переключения СЭ 
доменной структуры при коэрцитивных полях (Ес≈16,5кВ/см ), а также 
полученные ранее петли поляризации на этих же образцах при Т≈-40оС в 
виде параллелограммов.  

Таким, образом, исследованная в настоящей работе температурная 
эволюция реверсивных зависимостей )(' =ε E  хорошо согласуется с 
полученными ранее результатами, свидетельствующими о возможности 
сосуществовании в широкой области температур СЭ, АСЭ и ПЭ фаз в 
системе PLZTS-35. 
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Задачей работы было создание и исследование регулярных систем 
нанообъектов с использованием пористых матриц (искусственный опал, 
асбест), позволяющих создавать нанокомпозиционные системы на основе 
сверхпроводника (In) регулируемого размера и размерности. Нами был 
экспериментально изучен сверхпроводящий (СП) переход в 
температурных зависимостях сопротивления и намагниченности 
нанокомпозитов In-опал, SnInTe/опал и In-асбест, определены зависимости 
их сверхпроводящих (СП) параметров от характерных размеров матрицы и 
размерности материала. 

Искусственный опал представляет собой плотную 
гранецентрированную кубическую упаковку силикатных сфер диаметра 
D=230 нм в нашем случае, поры между которыми образуют регулярную 
трехмерную (3D) сетку, характерные размеры которой целенаправленно 
изменялись наслаиванием контролируемого числа монослоев TiO2 на 
внутреннюю поверхность опала [1]. Матрицы заполнялись под давлением 
расплавленным In, что позволило получить индиевую реплику внутренней 
структуры опала с регулируемым, в зависимости от числа монослоев TiO2, 
размером окто- и тетраэдрических полостей и каналов между ними. 
Образующаяся регулярная 3D индиевая сетка характеризовалась 
минимальным диаметром каналов d, составляющим для исследованных 
образцов d=30 нм (образец 1.2), 20 нм (1.3) и 10 нм (1.4). Соответственно, 
как показали оценки [1], изменялась длина когерентности 
ξd(0)=0.855(ξ0leff)1/2 от ξd(0)=150 нм до ξd(0)≤50 нм, где ξ0=640 нм – 
значение для объемного In при Т=0 К, leff – эффективная длина свободного 
пробега, зависящая от характерных размеров In сетки. 

На рис. 1 приведены температурные зависимости удельного 
сопротивления нанокомпозитов In-опал. Измерения сопротивления 
проводились 4-х зондовым методом на постоянном токе, контакты к 
образцам делались с помощью серебряной токопроводящей пасты. 
Температуры СП перехода нанокомпозитов Тс, определенные как среднее 
между значениями ρ=0.9ρN и 0.1ρN (ρN–удельное сопротивление 
непосредственно перед СП переходом) приведены на рис. 2 в зависимости 
от минимального диаметра каналов индия d. Как видно, Тс возрастает с 
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уменьшением d, во всех случаях заметно превышая значения для 
объемного индия Тс=3.41 К. Одновременно изменяется характер ρ(Т): 
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в обр. 1.4 с минимальным диаметром каналов d, ρ возрастает с 
понижением температуры вплоть до Тс =4.2 К. Зависимости ρ(Т) при Т<Тс 
и ρ(Н) вблизи точки перехода в нормальное состояние имеют ступенчатый 
характер, связанный с наличием в пространственной In-решетке окто- и 

тетраэдрических In-гранул, 
связанных мостиками диаметра d, Тс 
которых определялись их 
характерными диаметрами [1]. В 
регулярной сети многосвязных 
наногранул индия с регулируемыми 
размерами наблюдаются 
количественные и качественные 
изменения в температурном ходе 
сопротивления. При достижении 
соизмеримости длины когерентности 

и размера сверхпроводящих гранул (d > 10 nm) было обнаружено 
значительное увеличение критической температуры СП перехода вплоть 
до Тс = 4.2 К в обр. 1.4 и критического магнитного поля (рис. 1, 2, 3) по 
сравнению со сверхпроводником I рода объемным индием. СП переход в 
магнитном поле становится характерным для сверхпроводников II рода: 
М(Н) размывается по магнитному полю до Нс2 (второе критическое поле, 
рис.3). Магнитополевые зависимости намагниченности M(H) измерялись 
SQUID–магнетометром в интервале температур 1.7 К-10 K в магнитных 
полях до 1 Т. Когда характерные размеры In – нанокластеров становятся 
сравнимы с глубиной проникновения магнитного поля [3], наблюдается 
заметное изменение критических параметров сверхпроводящего перехода 
нанокомпозита по сравнению с объемным In. Нс1 и Нс2 превышают 
критическое магнитное поле для объемного In Нс(Т=0 К)=380 Э. При этом 
в намагниченности наблюдается гистерезис и эффекты, связанные с 
проникновением и захватом магнитного потока в контурах 
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сверхпроводящей In – сетки. Кривая намагниченности в области от Нс1 до 
Нс2 характеризуется скачками с периодом, близким к значению, 
соответствующему проникновению кванта магнитного потока в СП контур 
минимального сечения. Подобный контур может быть образован двумя 
октаэдрическими и двумя тетраэдрическими включениями In, 
соединенными перемычками малого диаметра d с характеристиками 
джозефсоновского перехода. Гистерезис намагниченности (рис. 3) при 
возрастании и спаде магнитного поля соответствует сильному пиннингу 
вихрей магнитного поля, захваченных в упорядоченных СП контурах 
нанокомпозита при H>Нс2. Эффект скачкообразного захвата магнитного 
потока в In-сетках нанокомпозитов на основе опала при увеличении 
размера каналов d смещается в область более слабых магнитных полей [3]. 

Отметим, что введение в поры опала СП II рода, полупроводника 
Sn1-xInxTe (x=0.05, 0.16) также приводит к увеличению критического 
магнитного поля по сравнению с объемными образцами, но без заметного 
изменения Тс, возможно, из-за малой длины свободного пробега в 
исходном материале, ограниченной резонансным рассеянием. 

Другой подход для создания квазиодномерных структур 
сверхпроводника – индия основан на использовании природного 
хризотилового асбеста, представляющего собой макроскопический 
регулярный набор нанопроволок диаметра 30 – 50 нм с внутренним 
отверстием 2 – 20 нм. Для приготовления нанокомпозита In-асбест (так же, 
как и In-опал) расплавленный металл вводился под давлением в полости 
нитей асбеста. Нами было проведено изучение температурных и 
магнитополевых зависимостей сопротивления ρ(Т, Н) (рис. 4) и 
магнитного момента М(Т) нанокомпозита, а также исследование М(Н) в 
магнитных полях до 14 Т (рис. 5). Измерения проводились при 
перпендикулярной ориентации магнитного поля относительно нитей In-
асбест на вибрационном магнитометре. В силу технологических 
особенностей образцов измерение сопротивления проводилось 
двухзондовым методом, контакты к образцу размером 0.25*0.25*10 мм3 
делались контактолом. Исследование магнитного момента проводилось на 
образце размером 4*2*1 мм3 и весом 6.5 мг. По-видимому, размерами 
образцов определялась и разница в результатах резистивных и магнитных 
измерений. Если на (рис. 4) в температурной зависимости сопротивления 
виден СП переход с Тс=3.6 К (определялась аналогично измерениям In-
опал), то в зависимости М(Н) при Т=1.5 К в поле Н~0.03 Т виден 
диамагнитный сигнал, соответствующий чистому In, сменяющийся 
парамагнитным сигналом (связанным с матрицей природного асбеста) с 
насыщением при Н>10 Т. Можно предположить, что на зависимости рис. 
4, 5 влияет методика приготовления образцов In-асбест, при которой не 
исключено неконтролируемое введение In между асбестовыми нитями, что 
должно проявляться именно в более массивных образцах. В то же время, 
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из-за малой относительной массы In-нитей в порах асбеста диамагнитный 
отклик от них не наблюдался (рис. 5). 

СП переход в сопротивлении (рис. 4) подтверждается магнитополевой 
зависимостью сопротивления (вставка на рис. 4): введение Н>0.7 Т при 
Т<Тс возвращает сопротивление в нормальное состояние. В то же время, с 
понижением Т наблюдается падение сопротивления лишь на 10 %, что м.б. 
связано контактным сопротивлением Rc. Возможная зависимость Rc(Т) 
влияет на общий вид R(Т). 
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Т.о., нами исследованы новые композитные сверхпроводящие 

материалы, перспективные для практического применения в качестве 
элементной основы наноэлектроники, опто- и криоэлектроники. В отличие 
от традиционных «нанолитографических» методов, технология получения 
регулярных объемных систем нанообъектов с использованием пористых 
матриц позволяет создавать композитные системы из различных 
материалов регулируемого размера и размерности, с регулируемой связью 
между ними, с высокой пространственной однородностью и плотностью 
элементов. Работа поддержана грантами РФФИ 05-02-16975, 07-02-00726, 
Президиума РАН и Грантом НШ-5596.2206.2. 
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В последнее время особый интерес исследователей привлекают новые 
явления, наблюдающиеся в сложных перовскитах с общей формулой 
(A’1-xA”x)(B’1-yB”y)O3: именно в них обнаружены суперионная проводи-
мость, релаксорное поведение [1-3]. С точки зрения установления законо-
мерностей состав-структура-свойство значительный интерес представляют 
исследования процессов разупорядочения и механизмов структурных фа-
зовых переходов (ФП), характерных для перовскитных твердых растворов 
(ТР). Только использование целого комплекса методов, отражающих раз-
личные аспекты физического состояния столь сложных систем, какими яв-
ляются ТР растворы со структурой сложного перовскита на основе ниобата 
натрия, позволяет с достаточно высокой степенью достоверности описать 
особенности их фазовых состояний и структурного упорядочения различ-
ных подрешеток. 

Некоторые концентрационные и термические структурные ФП, про-
исходящие в системах сегнетоэлектрических (СЭ) перовскитных керами-
ческих ТР ниобатов-танталатов лития и натрия с общей формулой LixNa1-

xTayNb1-yO3 (LNTN) подробно описаны в [3]. Путем варьирования х и у в 
системах ТР LNTN можно существенно изменять упорядочение катионов 
как в подрешетке ниобия и тантала, так и в подрешетке щелочных метал-
лов, изменяя, тем самым и конформации кислородных октаэдров ВО6 и 
полиэдров АО12 (В= ионы Nb, Ta; А= ионы Li, Na; О= ионы кислорода). 
При этом могут появиться качественно новые физические свойства ТР, на-
пример, в системе ТР Li0.12Na0.88ТаyNb1-yO3 в антисегнетоэлектрической 
(АСЭ) фазе при температурах 400÷460 0С наблюдается ФП в суперионное 
состояние [3-5]. При этом (при соотношении Na:Li = 7:1 (х=0,12; 0,13)) по-
зиции, свободные от ионов Na, образуют в структуре своеобразные каналы 
проводимости, по которым могут передвигаться ионы Li малого радиуса, 
осуществляя динамическое разупорядочение структуры в подрешетке ще-
лочных металлов. В тоже время упорядочение структурных единиц в под-
решетке ниобия и тантала, определяющее дипольное упорядочение кри-
сталлической структуры, по-видимому, носит статический характер.  

Концентрационные структурные фазовые переходы сегнетоэлектрика 
в центросимметричное антисегнетоэлектрическое состояние (СЭ-АСЭ), 
происходящие с изменением х и у в системах перовскитных керамических 
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ТР с общей формулой LixNa1-xTayNb1-yO3 при постоянной температуре, со-
провождаются уширением и уменьшением в окрестности перехода до нуля 
интенсивности линии в спектре комбинационного рассеяния света (КР), 
соответствующей мостиковым валентным колебаниям (МВК) атомов ки-
слорода В-О-В октаэдрического аниона ВО6 (В=Nb,Ta) [3-8]. Представляет 
определенный интерес выяснить, насколько интенсивность этой линии, 
чувствительной к нарушениям центросимметричности структуры кри-
сталла, может служить мерой параметра порядка при термических струк-
турных ФП в различных системах ТР LNTN в центросимметричное со-
стояние. В данном сообщении приведены результаты исследований по 
температурным изменениям в спектрах КР ФП СЭ-АСЭ в ТР 
LixNa1-xTayNb1-yO3. 

Изменения в спектрах КР керамического ТР Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 при 
СЭ-АСЭ ФП происходят при температуре ~ 350 0С для ТР с у = 0,2 (рис.1) 
и при ~ 250 0С для ТР c у = 0,4 (рис.2) [3]. Этот переход проявляется в 
спектре прежде всего в исчезновении линии 875 см-1, соответствующей 
МВК атомов кислорода октаэдрического аниона ВО6 (В=Nb,Ta).  

Одновременно наблюдается существенное уширение всего спектра 
КР: и линий относящихся к колебаниям катионов в октаэдрических и ку-
бооктаэдрических пустотах (0-400 см-1) и линий в области 550-900 см-1, со-
ответствующих колебаниям кислородного октаэдра ВО6, указывающее на 
значительное разупорядочение структуры в центросимметричной фазе 
(рис. 1). Можно предположить, что разупорядочение структуры с темпера-
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турой и ФП в центросимметричное АСЭ состояние в Li0.12Na0.88TayNb1-yO3, 
в данном случае могут осуществляться в основном за счет увеличения ан-
гармонизма некоторых типов колебаний кристаллической решетки, прежде 
всего колебаний ионов, находящихся в октаэдрических и кубооктаэдриче-
ских пустотах структуры. Причем, судя по исчезновению только линии, 
соответствующей МВК атомов кислорода в октаэдрическом анионе ВО6 
выше точки перехода СЭ-АСЭ при сохранении остальных линий спектра 
(рис. 1), увеличение ангармонизма колебаний катионов в октаэдрических 
пустотах носит преимущественный характер. Однако при этом следует 
учитывать изначальные особенности структурного разупорядочения 
Li0.12Na0.88TayNb1-yO3. 

В системах, характеризующихся сильным беспорядком в располо-
жении катионов и ангармонизмом, структурные единицы кристалла имеют 
не одно, а несколько равновесных положений в узлах решетки [9-14]. По-
тенциальная энергия такого кристалла характеризуется наличием несколь-
ких минимумов (ям) для одной и той же структурной единицы и движение 
этих единиц в решетке существенно усложняется за счет ангармонических 
перескоков между ямами.  

В результате экспериментальных исследований ФП в кристаллических 
системах различной природы по колебательным спектрам (обзор их дан в 
[11]) показано, что не только частота (мягкая мода), но и интенсивность 
некоторых “жестких” линий в спектре может служить функцией параметра 
порядка фазового перехода. В работе [15] связь интенсивности линий и па-
раметра порядка η была обоснована теоретически. Из анализа изменений 
симметрии нормальных координат, определяющих изменения в колеба-
тельных спектрах, в [15] было установлено, что в ближайшей окрестности 
перехода интенсивность некоторых “жестких” колебательных мод пропор-
циональна квадрату параметра порядка. Поскольку частота линии 875 см-1 
в ближайшей окрестности фазового перехода остается практически неиз-
менной, то ее нельзя считать мягкой модой, однако в качестве функции па-
раметра порядка ФП в данном случае, очевидно, можно использовать тем-
пературную зависимость интенсивности этой линии.   

Температурное поведение интенсивности линии (ν=875 см-1), соответ-
ствующей МВК атомов кислорода В-О-В октаэдрического аниона ВО6 в 
Li0.12Na0.88Ta0.2Nb0.8O3 – единственной линии, исчезающей в окрестности 
перехода (рис. 3, кривая 1), может служить в качестве функции параметра 
порядка η фазового перехода и хорошо коррелирует с функцией η(Т) для 
ФП второго рода в теории Ландау: η ~ I  ~ (Тс-Т)β/2 (β=1.0±0,2) (рис. 3, 
кривая 2); в теории Ландау β=1 (рис. 3, кривая 3). В тоже время факт выде-
ления образцом тепла при переходе и наличие температурного гистерезиса 
[3] дают основание заключить, что исследованный ФП в 
Li0.12Na0.88Ta0.2Nb0.8O3 является переходом первого рода, близким ко второ-
му. 
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Аналогичные результаты для Li0.12Na0.88Ta0.4Nb0.6O3 представлены на 
рис. 4: интенсивности (I) линии (ν=875 см-1)(кривая 1), интенсивности ли-
нии 612 см-1 (2), функции параметра порядка η, рассчитанной из экспери-
ментальной зависимости интенсивности линии 875 см-1 (3), и дают значе-
ние (β=1,6±0,4), что существенно отличается от значения β=1 в теории 
Ландау для ФП второго рода (рис. 4, кр.4). Это однозначно свидетельству-
ет о принадлежности данного перехода к переходам первого рода и позво-
ляет сделать вывод, что статическое разупорядочение структурных единиц 
в подрешетке ниобия и тантала понижает род перехода. Кроме того, ФП 
СЭ-АСЭ в Li0.12Na0.88Ta0.4Nb0.6O3, также как и в Li0.12Na0.88Ta0.2Nb0.8O3 обу-
словлен, видимо, преимущественным возрастанием ангармонизма колеба-
ний внутриоктаэдрических и внутрикубооктаэдрических катионов и либ-
раций октаэдров ВО6 [9].  

Интересно отметить и то, что на температурной зависимости интен-
сивности линии МВК атомов кислорода (рис. 4, кривая 1), а также на тем-
пературной зависимости интенсивности линий, отвечающих колебаниям 
кислородных октаэдров ВО6 (рис. 4, кривая 2) в области температур ~ 60-
100 0С для Li0.12Na0.88Ta0.4Nb0.6O3 нами обнаружены аномалии в виде явного 
очень широкого максимума. Аналогичные максимумы, только существен-
но более узкие, наблюдались также и для Li0.12Na0.88Ta0.2Nb0.8O3 при темпе-
ратуре ~ 110 0С (рис. 3, кр.1). Наличие этих максимумов в спектре можно 
объяснить следующим образом: в системе ТР LixNa1-xTayNb1-yO3 с х=0,115-
0,135 при комнатной температуре возможно существование морфотропных 
областей, где сосуществуют фазы с ромбической (Pbcm) и ромбоэдриче-
ской (R3c) симметрией (у=0-0,25), а также фазы с ромбической (Pbcm) и 
тетрагональной (P4bm) симметрией (у=0,4-0,45) [3]. Таким образом, для 
Li0.12Na0.88Ta0.2Nb0.8O3 при температуре 110° С по спектрам КРС мы наблю-
дали структурный ФП  P3c – Pbcm, а для Li0.12Na0.88Ta0.4Nb0.6O3 в области 
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температур ~ 60-100 0С, - по-видимому, ФП Pbcm - P4bm [3]. Значительное 
увеличение ширины максимума на зависимости интенсивности линии КРС 
от температуры Li0.12Na0.88Ta0.4Nb0.6O3 объясняется существенным умень-
шением степени дальнего порядка в подрешетке ниобия при замещении их 
изоморфными катионами тантала.  

Работа была поддержана грантами Российского фонда фундамен-
тальных исследований   № 05-03-32302-а, 05-02-16224-а, 06-03-32120-а. 

 
 

[1] К.С.Александров, Б.В.Безносиков, Перовскитоподобные кристаллы, 
Наука, Новосибирск (1997). 

[2] М.В.Горев, Теплофизические исследования фазовых переходов и 
фазовых диаграмм перовскитоподобных соединений, Автореф. дисс. 
д.ф.-м.н., Красноярск, 38 (2003). 

[3] М.Н.Палатников, Н.В.Сидоров, В.Т.Калинников, Сегнетоэлектриче-
ские твердые растворы на основе оксидных соединений ниобия и тан-
тала: синтез, исследование структурного упорядочения и физических 
характеристик, Наука, Санкт-Петербург (2001).  

[4] Н.В.Сидоров, М.Н.Палатников, В.Т.Калинников, Труды III Межд. 
конф. “Кристаллы: рост, свойства, реальная структура, применение”, 
Т.1. ВНИИСИМС, Александров, 375 (1997). 

[5] Н.В.Сидоров, М.Н.Палатников, В.Т.Калинников, Неорганические 
материалы, 35, 213 (1999). 

[6] Ю.С.Кузьминов, В.В.Осико, А.М.Прохоров, Квантовая электроника, 
7,  (1980). 

[7] Н.В.Сидоров, Ю.А.Серебряков, М.Н.Палатников, Н.Н.Мельник, Фи-
зика твердого тела, 37, 3477 (1995). 

[8] N.Sidorov, M.Palatnikov, Yu.Serebryakov, N.Melnik, V.Rogovoi, 
Ferroelectrics, 188, 31 (1996). 

[9] А.Брус, Р.Каули, Структурные фазовые переходы, Мир, Москва (1984). 
[10] А.И.Леванюк, Д.Г.Санников, УФН,  132, 634 (1980). 
[11] G.N.Zhizhin, E.I.Mukhtarov, Optical spectra and lattice dynamics of molecular 

crystals. Vibrational spectra and structure, ELSEVIER, 21, Amsterdam (1995). 
[12] Н.Парсонидж, Л.Стейвли, Беспорядок в кристаллах, Мир, Москва 

(1982).  
[13] Ю.С.Кузьминов, Электрооптический и нелинейнооптический кри-

сталл ниобата лития, Наука, Москва (1987). 
[14] Р.Блинц, Б.Жекш, Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики, Мир, 

Москва, (1975).  
[15] J.Petzelt, V.Dvorak, J.Phys.Chem. 9, 1571 (1976). 



Б2-22  Б2-22 196

Свойства сегнетоэлектрической модели Либа в 
закритической области 

 
А.Н.Галдина, Е.Д.Солдатова 

 Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 
e-mail: avella2004@mail.ru 

 
Тип фазового перехода определяется поведением основных 

характеристик термодинамической устойчивости системы: детерминанта 
устойчивости D  (якобиана, составленного из производных от 
термодинамических сил X  по термодинамическим координатам x : 

),(
),(

xS
XTD

∂
∂

= ) и коэффициентов устойчивости КУ (производных от 
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величины)). Именно эти характеристики обратно пропорциональны 
флуктуациям различных параметров системы, что является первопричиной 
фазового перехода. При переходах непрерывного типа D  и КУ проходят 
через конечные минимумы, которые соответствуют развитию флуктуаций. 
Геометрическое место этих минимумов – линия переходов непрерывного 
типа (линия закритических переходов, квазиспинодаль). Предельный 
случай закритических переходов, когда флуктуации в системе достигают 
максимального значения, D  и КУ проходят через нулевые минимумы, 
называют критическим состоянием. Критическая точка является 
предельной точкой также некоторых переходов первого рода (для фазовых 
переходов первого рода характерны конечные скачки D  и КУ). 

Рассмотрим случай однокомпонентной системы, на которую 
действуют две термодинамические силы T  и X  [1]: 
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На квазиспинодали будет виполняться условие 
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Последние два равенства дают: 
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Эта система уравнений выполняется, если 
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Спроектируем квазиспинодаль на плоскость XT − , преобразовав 

dX
dT  к 

независимым переменным S , x . 
 

 ),,( xSf
dx

dx
dXdS

dS
dX

dx
dx
dTdS

dS
dT

dX
dT

=
+

+
=   

 

.
2

2

2

2
2

22
2

2

2

2
2

22
2

2

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

++
−

−
+

++
=

dx
dx
dTdS

dS
dT

dx
dx
dXdS

dS
dX

dx
dx

XddxdS
dxdS
XddS

dS
Xd

dx
dx
dXdS

dS
dX

dx
dx

TddxdS
dxdS
TddS

dS
Td

df

 (3) 

 
Если теперь подставить в (3) условия квазиспинодали (2), то получим 

0=df , т.е. на плоскости XT −  уравнение линии закритических переходов 
будет иметь вид: 
 
 constxSf
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== ),( . (4) 

 
Полагая EX = , Px =  получим частный случай уравнения (4) для 
диэлектрика. 
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В работе [2] были исследованы термодинамические свойства модели 
Либа [3] вблизи критической точки и получены такие выражения для 
характеристик устойчивости системы (адиабатических и изодинамических 
величин): 
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где )(283191.6 1

ccB TTTkC −⋅= − ; Bk  – постоянная Больцмана; cT  – 
критическая температура модели Либа. 

При использовании (1) и (5) для детерминанта устойчивости модели 
Либа получаем: 

 

 [ ]
[ ]22

22222

)(

)()()(

ccB

cBccBcB

TTTCPk

TTPkTTTCPkTTCk
D

−+

−−−+−
= .  (6) 

 
Из (2) и (5) видно, что вторые производные от термодинамических 

сил по термодинамическим координатам в закритической области модели 
Либа равны нулю. Т.е. нулю равны соответствующие производные 
детерминанта устойчивости. Найдем их. 
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С учетом термического критического уравнения состояния модели 
Либа [4] решение системы (7) имеет вид 

 
 0=E .  (8) 
 
Это и есть уравнение линии закритических переходов 
сегнетоэлектрической модели 
Либа. Результирующая фазовая 
диаграмма показана на рисунке. 
Линия TT c (серая линия на 
рисунке) – это квазиспинодаль. 
Вдоль этой линии наблюдается 
максимальное развитие 
флуктуаций энергии и 
электрической поляризации. Эти 
флуктуации постепенно умень-
шаются по мере удаления от критической точки, и, соответственно, D  и 
коэффициенты устойчивости проходят через ненулевые минимумы. 
Уравнение (7) безусловно выполняется в критической точке, где D  и КУ 
проходят через нулевые минимумы. Критическая точка является 
предельной точкой квазиспинодали. 

С другой стороны, как уже отмечалось, критическая точка является 
предельной точкой линии переходов первого рода. В нашем случае 
критический наклон докритической линии переходов первого рода равен 

0=cK . Таким образом, критический наклон линии сосуществования фаз 
при приближении к критической точке из докритической области и 
критический наклон квазиспинодали при приближении из закритической 
области совпадают. Следовательно, в модели Либа имеет место 
непрерывный переход докритической линии фазового равновесия в 
закритическую линию пониженной устойчивости. Такая точка является 
трикритической [4]. В ней должны быть термодинамически тождественны 
три фазы, что и наблюдается в сегнетоэлектрической модели Либа. 
 
[1] E.D.Soldatova, T.E. Galachenko, Cond. Matt. Phys. 9, 115 (2006). 
[2] Є.Д. Солдатова, О.М. Галдіна, Укр. фіз. Журнал 49, 1126 (2004). 
[3] Р. Бэкстер, Точно решаемые модели в статистической механике, Мир, 

Москва (1985). 
[4] Е.Д. Солдатова, Журнал физ. химии LVI, 314 (1982). 
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Тепловые свойства оксида цинка при высоких температурах 
 

Г.Г. Гаджиев, Ш.М.Исмаилов, Х.Х.Абдуллаев, 
З.М.Омаров, А.А.Асваров 

Институт Физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия 
e-mail:Gadjiev@mail.ru 

 
 Оксид цинка благодаря своим  уникальным свойствам: оптическая 
прозрачность, высокие пьезоэлектрические свойства, химическая, 
радиационная и термическая стойкость  является одним из самых 
перспективных материалов  в семействе широкозонных полупроводников. 

В работах [1-5] представлены данные по физико-химическим 
свойствам ZnO (оптические, пьезоэлектрические, электрические) пленок 
или монокристаллов, а для поликристаллов имеются скудные данные, хотя 
наибольшее применение находит поликристаллическая керамика. 

Такие  важные параметры, как теплопроводность (λ), коэффициент 
линейного расширения- КТР (α), теплоемкость (Ср) мало исследованы.  
Кинджери [6] исследовал теплопроводность керамики  ZnO  с пористостью 
34% в интервале (250-900С), а А.В.Иоффе [7]  при комнатной температуре  
с пористостью 20%, Слек [8] приводит данные  теплопроводности  
монокристалла ZnO  в интервале 20-300К.  

В работе представлены экспериментальные данные температурной 
зависимости теплопроводности, КТР и удельной теплоемкости (300-1200) 
а также пористости (1.5; 4.8; 7.3; 13; 17.5; и 21%) керамики на основе  
оксида цинка. На этих же составах исследованы упругие свойства 
(скорость распространения продольных, поперечных ультразвуковых волн, 
модулей Юнга, сдвига, всестороннего сжатия и коэффициента Пуассона).  

Образцы ZnO различной пористости были получены методом  
холодного прессования  под давлением  от 5-12 Тн.см-2. После прессования  
они отжигались в атмосфере при 1300 0С в течении 12 часов. Плотность  
образцов определялась методом гидростатического взвешивания. 

Теплопроводность измерялось абсолютным компенсационным 
методом в стационарном режиме [9], КТР- емкостным дилатометром [10]. 
Теплоемкость измерена на установке “Ситерам”  в Институте проблем 
материаловедения Национальной академии   Украины. 

На рисунках 1, 2 представлены  экспериментальные данные  
температурной зависимости теплопроводности и теплового сопротивления 
оксида цинка различной пористости. На всех графиках 1-образцы с 
пористостью 1.5%;  2-4.85;  3-7.3%4 4-13%;  5-17.5%  и  6-21%. 

 Как видно из рис.1, теплопроводность всех исследованных составов с 
температурой уменьшается  независимо от пористости. Так как 
электросопротивление окиси цинка высокое - 108 Ом⋅см, вкладом 
электронной составляющей можно пренебречь и λ обусловена только 
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решеточной составляющей (фононной).  Расчеты показывают,  что λ  с 
температурой        уменьшается как  λ∼Т-n (n=0.98-0.96) 

Отклонение от закона Эйкена  λ∼Т-1 связано с тем что в междоузлиях  
может присутствовать избыточный цинк, а также недостаток кислорода 
т.е.дефекты.  На этих дефектах  происходит дополнительное рассеяние 
тепловых фононов, вследствие чего растет тепловое сопротивление. 

 Рис.1.                                                    Рис.2. 
Как известно[11], при высоких температурах (выше температуры 

Дебая-θ), фононная теплопроводность  в полупроводниках и диэлектриках 
можно оценить по формулам Лейбфрида-Шлеманна: λ=(ΚΑθ3δ)⋅(γ2Τ)−1     (1)     
и Дугдайл-Макдональда       λ=(а/3)Вυ(γ2Τ)-1       (2) 

В этих формулах К-постоянная, А -средний  атомный вес.  σ=(а3/4), 
где а- постоянная решетки, γ- коэффициент Грюнайзена, В- модуль 
сжимаемости, υ-средняя скорость распространения фононов, которая 
вычисляется из данных скоростей распространения  продольных и 
поперечных   ультразвуковых волн. Постоянная Грюнайзена, которая, в 
основном характеризует ангармоничность тепловых колебаний решетки  
рассчитана по экспериментальным данным КТР, теплоемкости  и модуля 
всестороннего сжатия и γ=3αVB⋅Cp

-1
 ,  где V- молярный объем. 

Расчеты по формуле (2) дают наиболее удовлетворительное согласие с 
экспериментальными данными в приделах ±8%. 

Из рис.2 видно, что вплоть до 900К эффективное тепловое 
сопротивление  W=αТ/λ для всех составов с температурой растет линейно, 
а с пористостью увеличивается. Это подтверждает тот факт  что, W в 
основном обусловлено трехфононными  процессами рассеяния (рассеяние 
на тепловых колебаниях решетки). Отклонение W от линейности  выше 
900К, по видимому,  связано с вкладом дополнительной теплопроводности 
-  фотонной составляющей.  
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Анализ экспериментальных данных зависимости теплопроводности от 
пористости показывает что, λ с ростом Р  уменьшается экспоненциально, 
как  λ=λ0exp(bP), где b=4,2±0.2 (λ0-теплопроводность беспористой 
керамики). С ростом концентрации  закрытых пор и их размеров 
увеличивается рассеяние фононов в них.  
КТР является одним из важнейших параметров, который оказывет 
большое влияние на  совместимость пленки ZnO и подложки и надежность 
работы приборов  на их основе. Несовместимость КТР подложки-пленки 
или образца создают отрицательные эффекты, которые приводят к 
разрушению или отказу приборов. Особенно это касается приборов 
микроэлектроники. 

Рис.3.                                                                Рис.4. 
В литературе имеются данные по КТР только монокристаллического 

ZnO    в интервале от 20 до 80 0С  и уравнение его расчета  [5]. Данные  по 
КТР  поликристаллов отсутствуют. 

 Как видно из рис.3   КТР с температурой и пористостью растет. 
Имеется неопределенность по теории и экспериментальным данным 
зависимости КТР от пористости. Одни авторы [12] считают, что КТР не 
зависит от пористости, другие [13] – что α уменьшается с пористостью. 
Анализ теоретических данных явно подтверждает, что КТР с пористостью 
должна увеличиваться. Это видно и из расчетов по [14]. 

α=1/3⋅(3kγ/ΒVa)(ТЕ/T)2exp(ТE/T)/[exp(ТE/T)-1]2   
α=α298(Cp/C298)exp[6(H-H298)/E]  и [15]        
где, ТЕ=3/4θ - температура Эйнштейна; k-  постоянная Больцмана; Va- 

атомный объем; Е-модуль Юнга. Температура Дебая для всех составов 
нами рассчитана по экспериментальным данным средней скорости 
распространения ультразвука и плотности θ=41.89⋅ρ2/3υ. 

Экспериментальные данные показывают, что КТР с пористостью 
растет.  
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На рис.4 представлены температурная зависимость  объемной 
теплоемкости С=Ср⋅ρ исследованных составов. Она с температурой растет 
как и теплоемкость при постоянном давлении, а с пористостью 
уменьшается. Наши данные  показывают что, Ср с увеличением пористости 
почти не меняется, а на объемную теплоемкость заметное влияние 
оказывает плотность, так как с ростом пористости ρ уменьшается и 
объемная теплоемкость с пористостью уменьшается. 
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Одной из важнейших проблем современной науки и техники является  

эффективное преобразование тепловой энергии в электрическую. 
Наиболее перспективным для такого преобразования является 
термоэлектрический метод на полупроводниковых материалах. 
Эффективность термоэлектрического преобразования Z=α2σ/λ 
определяется  электропроводностью (σ), теплопроводностью (λ), 
термоЭДС (α) материала термоэлемента и температурой источника 
тепловой энергии (Т) [1]. Термоэлектрическая добротность  известных 
низкотемпературных термоэлектрических  материалов не превышает  0,7-
0,8. Термоэлектрические свойства тугоплавких полупроводников плохо 
исследованы. Исследование теплофизических свойств при высоких 
температурах в  твердом и жидком состоянии имеет важное значение и для 
выяснения влияния структурного разупорядочения  на зонную структуру 
при плавлении полупроводников  Исследование электропроводности, 
термоЭДС и ряда других свойств кремния  и германия [2-4] показало, что 
при плавлении   эти параметры изменяются до величин, характерных 
металлическим расплавам. Однако, по данным некоторых авторов,  
температурная зависимость  электропроводности и термоЭДС расплавов 
этих полупроводников в предкристаллизационной области   отличается от 
температурной зависимости этих параметров в расплавах металлов. Для 
уточнения металлической природы этих расплавов по рекомендации 
академика А.Ф.Иоффе в Институте физики Дагестанского филиала  АН  
СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР, академика АН 
Аз.ССР Хабибуллы Ибрагимовича Амирханова было  начато  
исследование теплопроводности, электропроводности и термоэдс 
полупроводников при высоких температурах в твердом и жидком 
состояниях.  

Под руководством Х.И.Амирханова в Институте физики были 
разработаны методы и созданы устройства для исследования 
высокотемпературных теплофизических параметров полупроводников и 
их расплавов. Устройство и методика экспериментального определения 
теплопроводности  полупроводников и их расплавов плоским 
компенсационным методом  и методика исследования 
высокотемпературной электропроводности и термоэдс полупроводников  и 
их расплавов аттестованы ВНИЦ МВ  ГОССТАНДАРТА  СССР на 
категорию МЕТОДИКА ГСССД (№ГСССД  МЭ 66-89) Устройство для 
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измерения теплопроводности полупроводников  и  их расплавов методом 
сферической прослойки  демонстрировалось на ВДНХ СССР и в 1977 году 
было удостоено бронзовой медалью  ВДНХ. 

Нами исследовано в твердом и жидком состояниях более 50  
полупроводников и полупроводниковых соединений: По результатам 
исследований опубликовано более 150 научных статей.   Данные по 
теплопроводности, электропроводности и термоЭДС исследованных нами 
соединений были представлены в ВНИЦ МВ Госстандарта  CCCP и 
аттестованы в качестве таблиц рекомендуемых справочных данных (РСД) 
(№ГСССД: Р 134-85, Р226-87, Р 265-88,  Р 403-91, Р 238-87)   

Экспериментальные данные по температурной зависимости термоэдс 
(1) и электропроводности (2)  представлены на рис.1 для германия и на 
рис.2для кремния (3 и 4-данные [2]) 
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. Представленные на рисунках данные по электропроводности и 
термоэдс для твердого состояния удовлетворительно согласуются с 
данными авторов [2,6-9], а температурная зависимость 
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электропроводности расплава кремния в предкристаллизационной области 
согласуется с данными  авторов [4]. 

Для вычисления значения  Z⋅T методом шаровой прослойки [10] 
измерялась и теплопроводность  этих полупроводников.  

По  экспериментальным данным электропроводности (σ), термоэдс 
(α)  и теплопроводности (λ) вычислены  значения  высокотемпературной  

термоэлектрической  добротности  германия и кремния TZ
D

σα 2

=  для 

различных температур, представленные в таблице. 
                                                                                                       Таблица 

Т, К 400 600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600
Ga 0.01 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05   
Si 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.07 0.07 0.06 

 
Как видно из таблицы термоэлектрическая добротность Ge  и  Si 

небольшая даже при  высоких температурах перед плавлением  и 
практическое применение их в термопреобразователях нецелесообразно. 
Дпя практического применения в качестве рабочего материала в 
высокотемпературных термопреобразователях используют твердые 
растворы кремния и германия, в которых сохраняются сравнительно 
большие значения  σ  и  α и значительно уменьшается  фононная 
теплопроводность. 

Как видно из рисунков 1 и 2, при плавлении германия и кремния 
электропроводность увеличивается,  а термоэдс уменьшается до величин, 
характерных для жидких металлов. Скачком до величины, характерной для 
металлических расплавов, увеличивается и теплопроводность этих 
полупроводников [11] Такое изменение электропроводности и тнрмоэдс 
этих полупроводников при плавлении наблюдали ранее и другие авторы, 
которые объясняли это  резким увеличением концентрации электронов 
проводимости в результате  разрушения пространственной системы 
жестких гомеополярных связей и перехода в металлическое состояние. В 
связи с этим для выяснения металлической природы этих расплавов 
особый интерес представляет температурная зависимость этих параметров 
в расплаве после плавления. Как известно [12], в расплавах  металлов с 
температурой электропроводность и термоэдс уменьшаются, а величина 
теплопроводности зависит от электропроводности и определяется 
соотношением Видемана-Франца для  вырожденного электронного газа. 

Как видно из рисунков, после плавления электропроводность в 
небольшом интервале температур слегка растет или слабо зависит от 
температуры, а термоэдс уменьшается. Аналогичную температурную 
зависимость  электропроводности расплава кремния  сразу после 
плавления  наблюдали и авторы работы [3]. Вычисленные из соотношения 
Видемана-Франца для случая вырожденного электронного газа по 
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экспериментальным данным электропроводности  значения электронной 
теплопроводности (λэ) с учетом молекулярной теплопроводности (λм) 
меньше экспериментальных данных по теплопроводности. Молекулярная 
теплопроводность вычисляли по данным теплоемкости и плотности 
(литературные данные) расплавов и не превышает 0.6 W/м К. Таким 
образом, в отличие от металлических расплавов теплопроводность  
расплавов германия и кремния  сразу после плавления  не объясняется 
суммой  (λэ+λм). Вычисленные по экспериментальным данным λ и σ из 
соотношения  Видемана-Франца значения числа Лоренца (L) сразу после 
плавления превышают Зоммерфельдовское значение (Lo) для металлов и с 
температурой уменьшается.  

Аномальные для металлов значения и температурные зависимости λ, 
σ и L при температурах, близких к точке плавления согласуются с 
аномальными для металлических расплавов температурными 
зависимостями плотности, вязкости, свободной энергии и энтропии 
активации вязкого течения расплавов Ge и Si в том же интервале 
температур [2] и свидетельствуют о том,, что процесс структурной 
перестройки и металлизация  при плавлении этих полупроводников  не 
проходит до конца и завершается при нагреве расплавов на 150-200 
градусов после плавления. 
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Исследование теплопроводности твердых тел в условиях 
всестороннего сжатия имеет важное значение для изучение теплового 
режима земных недр, для исследования и разведки месторождений нефти и 
газа, для  выяснения источников термальных вод и возможного 
предсказания очагов землетрясений и вулканов. Исследование влияния 
всестороннего давления и температуры на теплопроводность 
полупроводниковых материалов необходимо также для изучения зонной 
структуры и фононного спектра полупроводников, для успешного решения 
многих  проблем, связанных с применением полупроводниковых 
материалов в науке и технике. Однако, теплопроводность твердых тел в 
условиях  всестороннего сжатия плохо исследовано теоретически и 
экспериментально. Имеются  экспериментальные данные по влиянию 
давления на теплопроводность некоторых горных пород, металлов и 
диэлектриков Имеющиеся  данные по барической зависимости 
теплопроводности полупроводников [1-6] не согласуются  друг с другом и 
трудно объяснить теоретически. Попытки некоторых авторов [7-10] 
теоретически  объяснить  зависимость теплопроводности кристаллических 
твердых тел от давления  большого успеха не имеют. Влияние давления на 
температурную зависимость теплопроводности твердых тел почти не 
исследовано.. 

Под руководством чл.- корр. АН СССР, академика АН Аз. ССР Х.И. 
Амирханова в Институте физики Даг.филиала АН было начато 
исследование  влияния всестороннего лавления на теплопроводность 
полупроводников. В прелагаемой работе представлены данные по влияния 
гидростатического давления до 0,4 ГПа на теплопроводность и 
температурную зависимость теплопроводности антимонида галлия. 

Для исследования барической зависимости теплопроводности  нами 
использован один из вариантов абсолютного компенсационного метода в 
стационарном тепловом режиме [3]. Общая погрешность измерения 
теплопроводности данным методом  не превышает 4-5% при 450К 

 
Полученные нами экспериментальные данные по теплопроводности 

GaSb в зависимости от давления при 300К представлены на рис.1, а 
температурная  зависимость теплопроводности при атмосферном давлении 
(а) и при давлении  0,4 ГПа (б) представлена на рис.2. 
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Представленные на рисунках данные показывают, что 

теплопроводность GaSb увеличивается с ростом давления, а температурная 
зависимость теплопроводности при атмосферном давлении  подчиняется 
закону Т-1,26,а при давлении  0,4ГПа – закону Т-1,15. 

Для объяснения экспериментальных данных мы по данным 
электропроводности [11] оценили электронную и биполярную доли 
теплопроводности. Электронная  и биполярная доли теплопроводности в 
исследованном интервале температур  в сумме не превышают 7-8 % от 
общей теплопроводности и заметного влияния на температурную и 
барическую зависимости теплопроводности GaSb не могут оказать.  

Фононная теплопроводность является основным механизмом 
теплопроводности GaSb в исследованном интервале температур. Для 
объяснения барической и температурной  зависимостей  теплопроводности 
мы обратились к формуле Лейбфрида-Шлеманна, выведенной для 
фононной теплопроводности  в предположении, что основными 
механизмами рассеяния фононов   при температурах выше температуры 
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Дэбая θ (для GaSb θ =240К) в кристаллах полупроводников и диэлектриков 
являются  трехфононные процессы переброса ангармонических фононов:  

Т
М Д

ф 2

3

γ
δθ

βλ =  ,                            (1) 

где М - среднее значение молекулярного веса, δ - среднее расстояние 
между атомами, θ- характеристическая температура Дебая, γ- параметр 
Грюнайзена. Коэффициент β зависит от кристаллической структуры и типа 
химической связи между атомами в кристаллах.  

При гидростатическом давлении изменению подвергаются объем 
кристалла и упругие параметры решетки. Дифференцируя уравнение (1) по 
объему при постоянной температуре в работе [7] для барического 
коэффициента  теплопроводности  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=
Pk

g λln1  получено выражение:  

3
123 −+= qg γ  ,                          (2) 

где k- изотермическая сжимаемость кристалла, 
Т

Д

V ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
−=

ln
lnθ

γ - 

параметр Грюнайзена и 
TV

q ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=
ln
lnγ - параметр, экспериментальное 

значение которого для кристаллов кубической структуры 1≤q≤2 [10]. 
Значение k и γ для GaSb при 300К для наших расчетов взяли из [12]. 

Вычисленные с учетом барического коэффициента g значения 
теплопроводности при разных давлениях согласуются с представленными 
на рис.1 экспериментальными данными.по барической зависимости 
теплопроводности антимонида индия  

Как следует из формулы (1) температурная зависимость фононной 
теплопроводности  без внешнего давления при температурах выше 
температуры Дебая  θ должна подчиняться закону Т-1. Однако при высоких 
температурах для многих полупроводников наблюдается зависимость типа 
Т-n, где n>1. Отклонение температурной зависимости теплопроводности  
при атмосферном давалении от закона Т-1 наблюдается и для антимонида 
галлия при комнатых и выше температурах. Температурная зависимость 
теплопроводности  GaSb,представленная на рис.2 (а) для случая 
атмосферного давления, подчиняется закону Т-1,26. 

Отклонение температурной зависимости фононной теплопроводности 
от закона Т-1 при высоких температурах и при атмосферном давлении 
можно объяснить  влиянием рассеяния акустических фононов 
оптическими фононами. Если при низких температурах перенос тепла 
осуществляется акустическими фононами и тепловое сопротивление 
решетки в основном обусловлено рассеянием акустических фононов 
трехфононными процессами переброса, при высоких температурах 
возбуждаются оптические ветви колебаний, влиянием  которых  на 
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теплопроводность из-за малой их дисперсии можно пренебречь. В 
зависимости от отношения масс элементов, входящих в соединение, 
граничная частота оптической ветви фононного спектра могут оказаться 
близкими к дебаевской частоте акустических фононов и они становятся 
дополнительным источником рассеяния акустических фононов [13]. В 
соединении антимонида индия отношение масс элементов меньше 2 и 
рассеяние акустических фононов оптическими создает дополнительное к 
процессам переброса тепловое сопротивление и вызывает отклонение 
температурной зависимости фононной теплопроводности от закона Т-1.  

При всестороннем давлении дисперсия оптической ветви 
уменьшается ,а  граничная частота оптической ветви фононного спектра 
увеличивается Зазор по частоте между оптическими и акустическими 
ветвями фононного спектра расширяется и вероятность взаимодействия 
акустических фононов с оптическими фононами уменьшается, фононная 
теплопроводность увеличивается. Действительно, представленные на рис.2 
(б) данные по температурной зависимости теплопроводности InSb, 
полученные в условиях всестороннего давления 0,4 GPa ,подчиняются 
закону, близкому к зависимости Т-1. 

 
                                      Работа поддержана РФФИ, грант №05-02-17586. 
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Повышенный интерес к изучению сегнетомагнетиков - материалов с 

электрическим и магнитным упорядочением, связан, прежде всего, с 
обнаружением в них магнитоэлектрического (МЭ) [1] и 
магнитодиэлектрического  эффекта [2]. Надежды на практическое 
применение этих материалов в качестве магнитоэлектрических 
преобразователей, датчиков поля, записывающих головок и т.д., связаны с 
возможностью управления магнитным взаимодействием посредством 
электрического поля и наоборот. 

Наиболее  распространенным объектом изучения 
магнитоэлектрических свойств является феррит висмута BiFeO3 .Это, 
прежде всего, связано с простой кристаллической структурой, высокими 
значениями температур магнитного и электрического упорядочения,  
низкой электропроводностью. Но в обычных условиях МЭ эффект в 
BiFeO3  не наблюдается –этому мешает пространственно-модулированная 
структура [3]. Введение редкоземельной добавки, получение образцов в 
виде тонких пленок – лишь некоторые пути разрушения пространственно -
модулированной структуры.  

В данной работе мы  приводим результаты исследований 
магнитоэлектрических свойств феррита висмута легированного неодимом 
Bi0.95Nd0.05FeO3. Образец Bi0.95Nd0.05FeO3 получен спеканием по обычной 
керамической технологии (твердофазный двухстадийный синтез с 
последующим спеканием без приложения давления). Рентгеноструктурные 
исследования выполнялись на измельчённых керамических спёках 
методом порошковой рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-
3 с использованием отфильтрованного  CoKα-излучения (фокусировка по 
Брэггу-Брэнтано). По данным рентгеновской дифракции определено, что 
соединение имеет при комнатной температуре ромбоэдрически 
искажённую ячейку с параметрами а = 3,960Å  и α =89,510. Погрешности 
определения параметров составили ∆а = ± 0,001, ∆α = 0,050. Для 
магнитоэлектрических измерений образец изготовлялся в форме тонкой 
пластинки, линейные размеры которого намного больше его толщины h=1 
мм. Электрические контакты наносились с помощью серебряной пасты. 
МЭ эффект определялся путем измерения напряжения, возникающего на 
образце при  наложении на него переменного магнитного поля: 
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dHh
dV

dH
dE

⋅
=  , 

где h- толщина образца, dH-величина приложенного переменного поля, dV-
величина напряжения, возникающего на концах образца, при приложении 
переменного магнитного поля. Амплитуда переменного поля равна 5,74 Э. 
В нашем случае вектор электрической поляризации был перпендикулярен 
магнитному полю. Магнитодиэлектрический эффект определялся из 
соотношения  

)0(
)0()(

)0(
)(

ε
εε

ε
ε −

=
∆ HH

, 

где ε(Н) и ε(0)-диэлектрическая проницаемость в магнитном поле и без 
поля, соответственно.  

Ниже приводятся результаты измерений магнитодиэлектрического 
эффекта в зависимости от приложенного поля при T=77 K. 
Как видно из рисунка 
начиная от ~5 кЭ 
наблюдается резкий 
рост 
магнитодиэлектрическо
го эффекта, который 
затем переходит в 
насыщение ближе к 25 
кЭ. В нашем случае 
эффект имеет 
положительное 
значение т.е. при 
помещении образца в  

магнитное поле его 
диэлектрическая 
проницаемость 
увеличивается.  Подобное 
явление описано и в 
работе [4] для феррита 
висмута, 
модифицированного 
редкоземельной 
добавкой. Интересные 
результаты получены при 
исследовании МЭ 
эффекта в зависимости от 
частоты модуляции переменного магнитного поля при комнатной 

0 5 10 15 20 25 30

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08
T=77 K

∆
ε(

H
)/ε

(0
)

H, кЭ

0 2000 4000 6000 8000
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2 T=300 K

   
   

   
   

   
   
М
Э

 к
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

,В
/с
м

*Э

ω, Гц



Б2-26  Б2-26 

 

214

температуре. В этом случае дополнительно постоянное магнитное поле не 
прикладывалось, измерялось напряжение на концах образца, 
индуцируемое только за счет переменного магнитного поля. В 
исследуемом диапазоне частот наиболее резкий рост МЭ коэффициента 
наблюдается на участке до 2 кГц, выше которого МЭ коэффициент растет 
слабо. В литературе отсутствуют данные зависимости МЭ коэффициента 
от частоты для Bi0.95Nd0.05FeO3 и требуют более подробного исследования в 
дополнительно приложенном постоянном поле  на тех частотах 
модуляции, при которых МЭ коэффициент максимален. 

 
[1] J.Wang et al, Science 229, 1719 (2003). 
[2] T.Kimura, S Kawamoto, Phys. Rev. B 67, 180401 (2003). 
[3] А.В.Залесский, А.К.Звездин и др., Письма в ЖЭТФ 71, 682 (2000). 
[4] V.R.Palkar et al, cond-mat/0406044 (2004). 
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размытого фазового перехода 
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Сегнетокерамика на основе твердых растворов цирконата – титаната 

свинца Pb(Ti,Zr)O3 ЦТСЛ и ПКР-7М  со структурой типа перовскита, 
принадлежат к интересному классу сегнетоэлектрических систем с 
разупорядоченными структурами, в которых реализуются размытые фазовые 
переходы [1,2]. В отличие от обычных однородных сегнетоэлектриков 
фазовый переход в поляризованное состояние и аномалии физических 
свойств в таких материалах размыты в широкой области температур [2]. 
Механизм  фазового перехода в таких неоднородных многокомпонентных 
системах является сложным и до настоящего времени недостаточно ясным. 
Характерной особенностью этих материалов является и то, что в области 
размытого перехода реализуется нанополярная структура.  

Настоящая работа посвящена исследованию теплового расширения и 
диэлектрической проницаемости многокомпонентных систем ЦТСЛ и ПКР-
7М в интервале температур 290 - 800К, включая  область размытого фазового 
перехода.   

Материалы для исследований ПКР-7М, которая относится  к 
пятикомпонентной системе вида Pb(Ti,Zr)O3 - ΣPb(B′

1-x B′′
x)O3, и ЦТСЛ 

(Pb(Ti,Zr)O3 – La)  изготовлены, соответственно, в НИИ физики при РГУ 
(г.Ростов на Дону) и Институте физики НАЛ ( г. Рига).  На фазовой 
диаграмме концентрационных состояний ПКР-7М принадлежит к 
тетрагональной границе морфотропной области. Известно, что в ПКР-7М и  
ЦТСЛ в области температур, соответственно, 450К [1] и 350  реализуются 
размытые фазовые переходы из кубической в сегнетоэлектрическую 
(тетрагонально-ромбоэдрическую) фазу. Образцы для измерения 
коэффициента теплового расширения представляли собой паралеллопипеды 
размерами 10х4х5мм и пластинки 15х15х2 мм для измерения 
диэлектрической проницаемости.  

Для измерения коэффициента теплового расширения использовался 
кварцевый емкостной дилатометр. Дилатометр с образцом помещался в 
автоклав в котором поддерживался  вакуум до 10-2мм.рт.ст. 
Чувствительность установки к смещению 10-9м,  погрешность измерений – 
3%. Скорость изменения температуры 1,0 К/мин. Управление процессом 
измерений и обработка экспериментальных данных осуществлялась 
программой для автоматизации  теплофизических исследований. 
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Исследования диэлектрической проницаемости проводилось с помощью 
измерительного моста LCR-817 фирмы  “INSTEK”. Скорость изменения 
температуры 1,0 К/мин. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.1                                                          Рис.2 
На рисунке 1 и 2 представлены температурные зависимости 

коэффициента теплового расширения α пьезокерамики   ПКР-7М и ЦТСЛ(•-
нагревание, ▲- охлаждение). Как видно из Рис.1,2 в области размытого 
фазового перехода наблюдается аномалия на температурной зависимости 
коэффициента теплового расширения α в режимах охлаждения и нагревания. 
Причем, для ПКР-7М ниже Тс  в области сегнетоэлектрической фазы  α с 
понижением  температуры растет; в области размытого фазового перехода  
наблюдается отрицательный коэффициент линейного расширения.  
Изменение α ниже Тс указывает не только на значительные изменения в 
локальном окружение атомов, но и на существенное изменение в их 
взаимодействие.  

С термодинамической точки зрения отрицательное значение α 
объясняется тем, что  эффективный коэффициент Грюнейзена γэф 
(γэф=3α⋅ВV/Ср, где В-модуль всестороннего сжатия, V-молярный объем, Ср - 
удельная теплоемкость) при некоторой температуре  может принять 
отрицательное значение [3]. Значения γэф соответствующие различным 
значениям γi фононного спектра могут иметь различные знаки. Параметр 
Грюнайзена γэф определяется как среднее из вкладов γi соответствующее 
частотам продольных и γi - поперечных волн. Может реализоваться такая  
ситуация когда отрицательное значение γ поперечных волн  по абсолютному 
значению больше положительного -  для продольных акустических волн.         
В, частности, в области сегнетоэлектрического перехода  такая ситуация 
может реализоваться, если атомы образуют связанные неэквивалентные 
подрешетки,  которые с понижением температуры могут раздвигаться не за 
счет ангармонизма колебаний атомов, а за счет взаимодействий, например, за 
счет сильного диполь-дипольного взаимодействия составляющих их 
структурных элементов (в частности, полярных и наноплярных областей) [4]. 
Эти дальнодействующие силы притяжения приводят к  понижению частот  
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колебаний акустических ветвей фононного спектра вблизи границы зоны 
Бриллюэна. γi, соответствующие этим частотам, имеют малые 
положительные значения для продольных колебаний и отрицательные 
значения для поперечных. В результате эффективное значение параметра 
Грюнайзена уменьшается и может стать отрицательным в температурной 
области, где вклад отрицательных γi  велик.   Аналогичная ситуация 
рассмотрена в работе [5]. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Рис.3.                                                                        Рис.4. 

На рис. 3 и 4 представлены температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости ПКР-7М и ЦТСЛ при охлаждении (▲)  и 
нагревании (•). Как видно из рисунков в области размытого фазового 
перехода отсутствует температурный гистерезис на температурных 
зависимостях теплового расширения и диэлектрической проницаемости, 
который является характерной особенностью структурных фазовых 
переходов.  
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Термическое и калорическое уравнения состояния 
однокомпонентной жидкости вблизи критической точки 

парообразования 
 

П.П.Безверхий, В.Г.Мартынец, Э.В.Матизен  
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия 

e-mail: mart@che.nsk.su 
 

Во второй половине прошлого столетия начали интенсивно 
исследоваться фазовые переходы 2-го рода и критические явления. Это 
было связано с возникновением теории масштабной инвариантности 
(скейлингом), предложенной А. Паташинским и В. Покровским, а также Л. 
Кадановым. Большой прогресс был достигнут в теоретическом описании 
критических явлений. Получено множество экспериментальных 
подтверждений правильности теоретических построений. В общем виде 
масштабное уравнение состояния (УС) для описания симметричных 
систем, таких, например, как модель Изинга, было предложено 
Гриффитсом [1] в виде  h1=sign(A1) |A1|δ f(τ/|A1|1/β), где h1 – 
упорядочивающее поле, A1 – сопряженная с ним плотность, τ – 
приведенная температура, δ и β – критические индексы. В это уравнение 
входит масштабная функция f, для которой известны лишь асимптотики на 
выделенных линиях. Вид этой функции был рассчитан [2, 3] методом ε-
разложения в теории ренорм-группы. Однако вид этот сложен и 
малопригоден для обработки экспериментальных данных. Поэтому было 
предложено достаточно большое количество интерполяций масштабной 
функции. Но эти попытки не привели к удобному уравнению для 
практического описания критических точек жидкостей [4]. Одной из 
наиболее удачных попыток интерполяции явилось параметрическое 
уравнение состояния, предложенное Скофилдом [5], позволившее описать 
асимптотическое поведение вещества во всей критической области. Это 
уравнение каждой точке PρT - пространства сопоставляет два параметра: r 
– «расстояние» от критической точки и θ – «угол поворота» относительно 
критической изохоры. И, хотя оно решает проблему аналитичности и 
правильно передает особенности поведения веществ в критической 
области, для описания экспериментальных данных это уравнение 
малопригодно, т.к. для каждой экспериментальной точки с заданными 
значениями PρT, кроме двух системно-зависимых параметров, необходимо 
подобрать r и θ, решая системы сложных нелинейных уравнений. 
Модификации этого уравнения, учитывающие поправки на 
неасимптотическое поведение системы и асимметрию реальных 
жидкостей, значительно расширили область применения скэйлинга [6]. 
Однако эти параметрические уравнения сложны в применениях при 
описании экспериментальных данных. Поэтому по-прежнему остается 
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вопрос о выборе достаточно простого вида скэйлинговской функции, 
который позволил бы использовать уравнение Гриффитса для описания 
поведения жидкости в широкой окрестности критической точки.  

Мы предлагаем непараметрическое уравнение состояния, 
позволяющее с хорошей точностью описать как термические, так и 
калорические свойства однокомпонентной жидкости вблизи критической 
точки парообразования. В качестве поля было выбрано отклонение 
химического потенциала от его значения в критической точке: h1 ≡ τη a− , 
здесь η = (µ -µk)(ρk/Pk), член τa  сдвигает изотермы, приводя их к виду, 
подобному изотермам модели Изинга. В [7] мы предложили в качестве 
первого приближения следующий вид скэйлинговской функции: 

 
))~/((~)~( /1

1
γβδ ρτρρ ∆⋅+⋅∆⋅∆= kmsignh                                     (1) 

 
Здесь ,/)(~

kk ρρρρ −=∆  ,/)( kk TTT −=τ  m, k – системно-зависимые константы. 
Это уравнение имеет правильные асимптотики на выделенных линиях и 
позволяет описать всю асимптотическую PρT область вблизи КТ. Исходя 
из (1), мы получили простое непараметрическое масштабное уравнение 
состояния (π = (P-Pc)/Pc): 

 
αγδ ττρρττρ

δ
δρρτπ −−− +∆+∆+∆
+

+∆∆+−= 1
0

211 ||)~
2
1~(||)~

1
1(|~|~)( CkmaM , (2) 

 
которое с хорошей точностью описывает термические свойства жидкостей, 
однако приводит к неправильным зависимостям теплоемкости от 
температуры. Поэтому мы, воспользовавшись идеей псевдоспинодальной 
гипотезы [8], предположили, что уравнение (1) должно иметь вид: 
 

],)()[(~~~ 1
1

γγγδ τττττρρρ bpbpkmh −−−−⋅∆⋅+∆⋅∆⋅= −     (3) 

 

где βρτ /1~∆−= qb (q = (m/k)1/γ ) и βρτ /1~∆−= pp q (qp = 4.0015q) – значения τ на 
пограничной кривой и на S-спинодали (кривой, где Cv→∞), 
соответственно. Мы воспользовались (3) для нахождения зависимости 
давления от температуры и плотности вблизи КТ парообразования 
жидкости. 
Записав дифференциал давления sdTddP += µρ  в относительных 
переменных 

( ) ( ) τσρπ daMdhd +−+∆+= 1
~1        (4) 

 
и, воспользовавшись свойством полного дифференциала, мы получили 
выражение для приведенной энтропии единицы объема σ, входящей в (4): 
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)(~)~()|~|(~
1

1/1 τϕρρρτργσ γβ +∆+∆∆+∆−= ∫ − adqk s ,    (5) 

 
где ϕ1(τ) – регулярная функция τ. Интеграл в (5) не выражается в 
элементарных функциях, но разложив подынтегральную функцию в ряд, 
мы получили выражение для σ.  
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здесь ϕ1(τ) = С1τ, С1– подгоночная константа, и на критической изохоре 
( ρ~∆ =0) имеем ττρτσ α

1
1)0~,( CCs +==∆ − . ββαβγ 2/)2 ,1( ps qkC −Β= , )2, 1( βα −Β  – 

бэта-функция Эйлера, которая при α=0.11, β=0.3255 равна 2.6396, qp – 
коэффициент S-спинодали τp= – qp| ρ~∆ |1/β . Подставив в (4) полученные 
выражения и проинтегрировав его, получаем выражение для π, близкое по 
форме к уравнению (2): 
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Выражение для теплоемкости Cv на изохоре получаем из (5). Для τ ≥ 0 

и τb<τ< 0 (однофазная область) это выражение можно привести к виду: 
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Уравнением (7) нами ранее были аппроксимированы экспери-

ментальные PρT данные по 
гелию, воде и этилену. По 
константам m и k, полученным 
аппроксимацией PρT - данных 
Не4, с помощью (8) рассчитана 
Cv гелия. Показано хорошее 
согласие вычисленных и экспе-
риментальных значений Cv.  

Затем мы обработали 
нашими уравнениями экспери-
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пропиловому спирту. Нами проведена аппроксимация данных [9, 10] по 
теплоемкости изопропилового спирта вблизи критической точки с 
помощью уравнения (8) на критической и некритических изохорах. Из 
значений Cv на критической изохоре и PρT данных на пограничной кривой 
определены системно-зависимые константы m и k. Эти коэффициенты 
позволяют не только восстановить поведение Cv на околокритических 
изохорах, но и рассчитать поведение давления изопропанола как функцию 
τ и ρ~∆  в критической области с помощью уравнения состояния (7). 
Результаты расчета показывают хорошее совпадение с данными [9] в 
достаточно широком интервале плотностей –0.5 < ρ~∆  <0.45. 

Таким образом, нами предложено новое масштабное уравнение 
состояния, дающее правильные асимптотики различных 
термодинамических величин, в том числе теплоемкости, вблизи КТ 
парообразования жидкости. В широкой окрестности КТ оно описывает 
экспериментальные зависимости давления от температуры и плотности с 
такой же точностью как и параметрическое уравнение Скофилда. Кроме 
того, предлагаемое уравнение проще, чем уравнение Скофилда, 
значительно удобнее при практическом применении и дает простые 
выражения для бинодали и спинодали. 

Работа поддержана Междисциплинарным интеграционным проектом 
СО РАН №81 и грантом РФФИ 06-08-00456.  
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Термодинамическая устойчивость и структурные состояния 
микроэмульсии вода / н-октан / додецилсульфат натрия  

/ н-пентанол 
 

В.Н.Карцев 1, И.В. Богомолова 1, Н.Г.Полихрониди 2 , Г.В. Степанов 2 
1 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, 

Россия 
e-mail: bogomolovai@inbox.ru 

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

 
 Задача расчёта детерминанта устойчивости микроэмульсий решена 
при сочетании двух концепций: двухфазной модели микроэмульсий [1] и 
строгого термодинамического подхода к решению задач гетерогенного 
комплекса [2]. Проверка адекватности двухфазной модели 
микроэмульсионной системы показала, что модель позволяет качественно 
верно и количественно удовлетворительно прогнозировать 
термодинамические свойства реальной микроэмульсионной системы [3]. 
 Измерены температурные зависимости изохорной теплоёмкости, 
изотермической сжимаемости и термического коэффициента объёмного 
расширения микроэмульсии состава вода (7.77 масс.%) / н-октан (69.97 
масс.%) / додецилсульфат натрия (7.77 масс.%) / н-пентанол (14.49 
масс.%). Результаты этих измерений позволили вычислить температурные 
зависимости детерминанта и коэффициентов устойчивости микроэмульсии 
(МЭ). Анализ полученных функциональных зависимостей показал, что 
поведение детерминанта устойчивости — Dу  микроэмульсий определяется 
видом аналогичной функциональной зависимости механического 
коэффициента устойчивости — Му. Следовательно, о поведении 
термодинамической устойчивости МЭ можно судить по её механическому 
коэффициенту устойчивости. Для расчёта Му необходимы данные только 
дилатометрических измерений.  

 По данным [1] рассчитан механический коэффициент устойчивости 
микроэмульсионного ряда вода / н-октан / додецилсульфат натрия (ДДС) / 
н-пентанол состава (масс.%): вода (3.89–62.19), н-октан (73.85–15.55), ДДС 
(7.77), н-пентанол (14.9). Расчёты выполнены для двух температур. 
Поскольку концентрации двух компонентов микроэмульсионного ряда 
фиксированы, то микроэмульсии можно рассматривать как 
псевдодвухкомпонентные системы (изменяется отношение вода/масло). 
Диаграмма состав–свойство такой системы подобна диаграмме 
двухкомпонентной системы, она имеет простой вид (см. рис.) и легко 
анализируется.  
 Прецизионная дилатометрия обсуждаемого микроэмульсионного 
ряда позволила выделить в нём три качественно различные области 
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структурного состояния [1]. 
Первая область с содержанием 
воды менее 16 масс.% — это 
область существования слабо 
ассоциированных 
микроэмульсий со сходным 
молекулярным строением. Тип 
ассоциации молекул определяет 
тип структуры жидкофазной 
системы. Слабо 
ассоциированные жидкости 
имеют размытую тепловым 
движением плотную упаковку 
структурных единиц. Вторая 
область с содержанием воды 
(16-30) масс.% — область 
формирования 
ассоциированных за счёт 
водородных связей 
микроэмульсий. Третья область 
с содержанием воды более 30 масс.% — область существования 
микроэмульсий с пространственной сеткой Н-связей. На рис. пунктирными 
линиями границы областей указанных структурных состояний МЭ. 

Вид кривых рис. позволяет сделать следующие заключения: 
• переход от одного структурного состояния к другому внутри  

микроэмульсионного ряда осуществляется без скачков или разрывов 
механического коэффициента устойчивости, то есть непрерывно; 

• повышение температуры микроэмульсии сопровождается понижением 
устойчивости её термодинамического равновесия; это ожидаемый 
результат, обусловленный ослаблением межмолекулярных связей в 
результате повышения температуры; 

• рост содержания воды в микроэмульсионном ряду приводит к 
повышению устойчивости её термодинамического равновесия. При 
этом изменение термодинамической устойчивости в 
микроэмульсионном ряду весьма велики: механический коэффициент 
устойчивости МЭ возрастает в ~ 2 раза при увеличении концентрации 
воды от 4 до 62 масс.%. 
При анализе концентрационных зависимостей Му (см. рис.) будем 

исходить из следующих корреляций между структурой и 
термодинамической устойчивостью жидкостей [4]: 

• механические коэффициенты устойчивости в группах слабо 
ассоциированных и цепочечно ассоциированных жидкостей со 
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сходным молекулярным строением возрастают с увеличением 
межмолекулярных взаимодействий; 

• механические коэффициенты устойчивости в группах 
пространственно ассоциированных за счёт водородных связей 
жидкостей со сходным молекулярным строением возрастают с 
ростом совершенства (уменьшением дефективности) сеток 
водородных связей. 
Микроэмульсии I и II областей структурных состояний (см. рис.) 

представляют собой жидкости со слабо выраженной и слабо развитой 
молекулярной ассоциацией соответственно. Энергия межмолекулярного 
взаимодействия в этих микроэмульсиях увеличивается по мере роста в них 
содержания воды. Последнее является причиной увеличения 
термодинамической устойчивости микроэмульсионного ряда. На границе 
II и III областей осуществляется непрерывный структурный переход с 
образованием МЭ с устойчивой пространственной сеткой Н-связей [1]. 
Микроэмульсии III структурной области представляют собой 
жидкофазные системы с трёхмерной сеткой водородных связей. Рост 
содержания воды в этих микроэмульсиях приводит к увеличению 
совершенства сетки Н-связей. Следствием этого процесса продолжается 
дальнейший рост термодинамической устойчивости микроэмульсионного 
ряда вода / н-октан / ДДС / н-пентанол при увеличении в нём содержания 
воды. 

Итак, монотонное повышение термодинамической устойчивости 
микроэмульсий при увеличении в них содержания воды следует общим 
закономерностям, характерным для жидкостей с различными типами 
межмолекулярных связей и структур. Отметим, что повышение 
термодинамической устойчивости системы перед её фазовым переходом 
не является уникальным явлением [5].  
 Работа выполнена при поддержке Агентства по науке и инновациям, 
контракт № 02.513.11.3028. 

 
[1] В.Н.Карцев, С.Н.Штыков, Л.С.Штыкова Коллоид. журн. 67, 479 (2005) 
[2] А.В.Сторонкин, Н.А.Смирнова Журн.физ.хим. 36, 1963 (1962) 
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Об уравнении состояния на основе молекулярной модели, 
более общей, чем модель ВдВ. Управляющий параметр. 

 
Г.Г.Петрик  

Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 
e-mail: galina_petrik@mail/ru 

 
 Предлагаемая работа уточняет и развивает идеи, изложенные в [1]. 
 Уравнение состояния (УС) газов и жидкостей, которое до сего дня 

рассматривается как некий эталон, было предложено в 1873г. Ван-дер-
Ваальс исходил из новаторских для того времени, но вполне конкретных 
представлений о молекулах как о физических объектах, имеющих 
собственный объем (с которым связан коэффициент b), между которыми 
существует слабое притяжение (с которым связан коэффициент a). (При 
этом о силах отталкивания сам Ван-дер-Ваальс не упоминал). Множество 
термических уравнений состояния, известных сегодня, считается 
эмпирическими модификациями последнего. 

Мы предлагаем вернуться на «доваальсовые» позиции и  
воспользоваться информацией, заключенной в двух известных более 
ранних УС – это УС идеального газа (Клапейрон (1834)-Менделеев (1874)) 
и УС с коволюмом (эмпирическое, Дюпре, 1869). Первое из них отвечает 
модели невзаимодействующих точечных центров (ТЦ), второе - жестких 
сфер. Исходя из обычного предположения, что наличие сил отталкивания 
между точечными центрами равнозначно наличию собственного объема у 
объекта и привлекая в качестве исходных уравнений для 
невзаимодействующих модельных объектов (М/О) два названных 
уравнения, удается получить вид вклада, определенного силами 
отталкивания между ТЦ. Опираясь на идею подобия в проявлении сил - 
обе они только изменяют расстояние между центрами, распространяем 
результаты анализа на вклад в давление со стороны сил притяжения. 

В результате в качестве термического уравнения состояния, 
моделирующего РVТ-свойства «вещества» из взаимодействующих ТЦ, 
нами было предложено уравнение вида (для одного моля): 
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Коэффициенты c и b имеют смысл интегральных характеристик, 
равных изменениям объема V системы, доступного для движения М/О, в 
результате действия соответственно сил притяжения и отталкивания, 
коэффициент a введен, чтобы учесть отличия в характере проявления сил. 

Иначе уравнение может быть записано в виде:    
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Вполне возможно, что УС подобного вида уже имеется среди 
множества эмпирических модификаций УС Ван-дер-Ваальса. Однако 
принципиальная разница заключена в подходах к получению УС и к 
определению смысла коэффициентов. В эмпирических модификациях за 
коэффициентами a, b сохраняется тот же смысл, что и в модели Ван-дер-
Ваальса, а третий коэффициент с – просто некий параметр. 

Продолжим исследование полученного нами уравнения вида (1) или 
(2), пытаясь извлечь новую информацию из смысла параметров b и с. 
Рассмотрим два предельных случая поведения параметров. 1. b≠0, c=0. 
Очевидно, что это случай, когда силы притяжения настолько слабы по 
сравнению с силами отталкивания, что не оказывают влияния на 
доступный для движения М/О объем. 2. c≠0, b=0. Стремление b к нулю 
означает, что силы отталкивания настолько ослабевают по сравнению с 
силами притяжения, что не влияют на объем, доступный для движения.  

В этой работе будем рассматривать b и с УС (2) как константы.  
Исследуем УС (2) стандартным образом, применив методику Ван-

дер-Ваальса, основанную на его же общепринятом определении 
критической точки. Применение указанных условий дает: 
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Введем в модель отношение двух коэффициентов УС, обозначив его χ=c/b. 
Очевидно, что в рассматриваемом случае χ также постоянная величина. 
Записав χβ==

CC V
b

b
c

V
c , перепишем полученное выражение иначе 
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Получаем из него кубическое уравнение относительно β при заданном χ: 
 

0133 232 =−++ βχββχ .                                                     (3) 
 
Для критического фактора сжимаемости (КФС) получили: 

3)2(
1
χββ +

=CZ .                                                                   (4) 

Из полученных выражений следует, что знания одного параметра χ 
достаточно, чтобы рассчитать приведенные значения всех параметров 
модели: β, σ, α и ZC. То есть полученное нами трехпараметрическое УС (2) 
может рассматриваться как однопараметрическое семейство уравнений, а 
χ - как управляющий параметр.  

Применим полученные расчетные выражения. 
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Возьмем χ=0. Получим β=1/3, α=9/8, ZC=3/8, что определяет УС Ван-дер-
Ваальса. Возьмем χ=1. Получим β=0.26, α=1.28, ZC=1/3, что определяет 
УС Редлиха-Квонга. Рассчитаем параметры и КФС для других значений χ. 
Результаты расчетов приведены в таблице. 
 
Таблица 
χ=c/b b/VC σ/VC VC(b) / VC(c) ZC УС 
0 1/3 0 3b 0.375 ВдВаальс 
0.1 0.32 0.032 3.125 0.372 УС, лучшие, 
0.5 0.29 0.14 3.44      6.88 0.35 чем УС ВдВ 
1 0.26 0.26 3.84b;   3.84c 0.333 Редлих-Квонг 
1.5 0.238 0.357 4.2b;     2.8c 0.320 Группа УС, 
2 0.22 0.44 4.54b;   2.27c 0.310 лучших,  чем 
2.5 0.207 0.52 4.82b;   1.93c 0.302 УС Редлиха- 
3 0.196 0.588 5.109b; 1.70c 0.295 Квонга, если 
3.5 0.186 0.651 5.37b;   1.54 c 0.288 судить об их 
4 0.177 0.708 5.62b;   1.412c 0.283 качестве по 
5 0.163 0.815 6.13 b;  1.227c 0.274 значению 
6 0.152 0.912 6.58       1.1 0.266 КФС 

 
Предположим, что параметр χ принимает значения 10 и 100. В первом 
случае имеем β =0.1224 (точность для уравнения (3) составляет 0.00002) и 
ZC =0.2438. Для второго случая имеем β =0.03653 (точность для (3) 
=0.000006), ZC=0.151. Последний случай весьма приближен к УС Кэма. 
Следовательно, УС Ван-дер-Ваальса и близкие к нему из начала таблицы и 
УС типа Кэма - два предельных, граничных случая, когда один тип сил 
явно преобладает над другим. Эти ситуации обсуждались выше. 

По мере того как увеличивается параметр χ, т.е. нарастает влияние 
сил притяжения (параметр с увеличивает свое значение от нуля), КФС 
приближается к наиболее вероятным, экспериментальным, значениям. При 
стандартном подходе этому отвечает  улучшение качества УС. В то же 
время встает вопрос, имеют ли смысл такие большие значения χ? Ведь для 
стандартно применяемых и известных УС они ограничены довольно 
малыми значениями. (В [1] мы рассмотрели частные случаи УС Пенга-
Робинсона χ=1.75 и модифицированное УС Клаузиуса χ=2.2).  

Для ответа на этот вопрос потребуется перейти на молекулярный 
уровень описания и показать, что параметр χ напрямую связан с 
соотношением между отдельными вкладами в силу взаимодействия М/О. 

Выше мы имели дело с уравнениями, записанными для одного моля 
вещества. Перейдем к удельным величинам, отнесенным к одному М/О. 
Обратимся к уравнению (1). «Объемнозависимые» параметры, 
относящиеся к двум уровням описания, имеют один и тот же смысл 
изменений доступного объема (только в одном случае это интегральная – 
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для моля вещества - характеристика, а в другом – индивидуальная – для 
одного М/О, заменяющего реальную молекулу). Также как в классической 
модели Ван-дер-Ваальса, предположив, что средние изменения, 
приходящиеся на один М/О, равны между собой, запишем параметры  b и c 
в виде: 

∑ >=<= molAi bNbb ,  ∑ >=<= molAi cNcc . 
Тогда отношения параметров на обоих уровнях совпадают: 

 с/b =сmol/bmol. 
До тех пор пока М/О – ТЦ, не взаимодействующий с другими М/О, 

удельный объем v для него полностью доступен. Когда М/О начинают 
взаимодействовать, ситуация меняется. В результате действия притяжения 
и отталкивания у каждого из М/О проявляется эффективный собственный 
объем (ЭСО), наличие которого меняет величину доступного для движения 
М/О пространства. Будем считать, что определенная доля ЭСО возникает 
за счет действия сил отталкивания, а часть – за счет сил притяжения. 
Предположим, что эти вклады в ЭСО пропорциональны соответствующим 
вкладам в результирующую силу взаимодействия пары М/О. 

 Рассмотрим потенциальную и силовую кривую (ПК и СК), когда 
взаимодействие пары точечных центров описывается  реалистичными 
потенциалами Ми (n-m). Включим в рассмотрение особые точки двух 
связанных кривых: нуль и минимум ПК и две точки перегибов двух 
кривых – ПК и СК.  Отношение составляющих силы межмолекулярного 
взаимодействия (F(прит)/F(отт)=ξ) в разных точках определяется 
выражениями (они получены и приведены в наших работах), конкретные 
значение которых зависят от индексов потенциала n, m. Примем, как 
принято для ваальсового притяжения, m=6. 
Нуль ПК: ξ=m/n (<1: n=12, ξ=0.5; n=20, ξ=0.3; n=60, ξ=0.1);  
 Минимум ПК (нуль силы) равновесная область, умеренные условия: ξ=1; 
Перегиб ПК (минимум силы): ξ=(n+1)/(m+1) (>1: n=13, ξ=2; n=20, ξ=3);            
 Перегиб СК: ξ=((n+1)(n+2))/((m+1)(m+2)) (>1:n=13 ξ=3.75; n=20 ξ=8.25). 

Сравнение этих результатов с данными таблицы обнаруживает 
совпадение, из которого естественно заключить, что значения 
управляющего параметра модели χ  не только могут, но и должны 
находиться в пределах указанного интервала. Полученные в работе 
результаты требуют продолжения исследований во многих направлениях.  
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-08-96606). 
 
[1] Г.Г.Петрик, Сборник трудов международной конференции «Фазовые 

переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах», 2005, Россия, Махачкала, С. 109-112. 
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Механизмы формирования структурированной фазы 
жидкой воды 

 
А.А.Абдуллаев 

ИПГ Даг РАН, Махачкала, Россия 
 
Данные многолетних наблюдений показывают, что процесс плавления 

льда в зависимости от условий его энергообеспеченности протекает с 
использованием разных механизмов [1,2]. 

В предлагаемой работе исследуются механизм процесса плавления 
льда и особенности формирования структурированной фазы жидкой воды 
в условиях избытка энергии. Обозначенные вопросы представляют 
значительный интерес не только для широкой практики использования 
водных систем, но и для решения актуальных проблем экологии 
окружающей среды. 

Следует также подчеркнуть, что вопросы фазовых превращений в 
водных системах исследованы крайне слабо. В процессе плавления льда в 
условиях избытка энергии Н-связи, как правило, не разрываются, а лишь 
деформируются, т.е. лед при плавлении в основном сохраняет водородные 
связи. В этом случае таяние происходить с использованием полной 
скрытой теплоты плавления λплав., образованием жидкой воды с обычной 
высокой внутренней энергией и гидратацией примесных атомов и ионов 
растворенных веществ. В такой воде остаточная активность протонов 
(кроме Н-связей) реализована в гидратационных связях с примесью, 
поэтому естественно полагать, что создание структурированной фазы 
[СТФ] связано с восстановлением активности протонов путем частичной 
дегидратации природной воды. Для этой цели сейчас применяют 
постоянное магнитное поле [3] с использованием следующей схемы 
описания эксперимента. Гидратированность ионов растворенного 
вещества характеризуется гидратиционным числом υг, т.е. числом молекул 
воды, приходящимся на одну примесную частицу, а количество 
гидратационной воды определяется величиной: 

 
прГГ Сn ⋅= υ ,      (1) 

 
где Спр–концентрация примеси рассматриваемого типа в жидкой воде. 
Доля дегидратированной после магнитной обработки гидратационной 

воды ∆nг и степень дегидратации dг определяются равенствами: 
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Здесь величины Г
о
Г υυ  ,  определяют гидратационные числа до и после 

магнитной обработки природной воды. В молекулах дегидратированной 
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воды протоны обладают повышенной активностью по отношению к 
образованию парных дисперсионных связей и образованию СТФ жидкой 
воды. В модели жидкой воды [4] количество СТФ воды определяется 
формулой: 

Псгр = [ ])(2 2 αυ⋅∆ ГП       (3) 
 
Существование в жидкой воде остаточных взаимодействий (Н-связь и 

межпротонные дисперсионные силы) признается многими специалистами 
[5], однако их зависимости от расстояний между взаимодействующими 
объектами сейчас еще не выявлены. Известен лишь характер 
взаимодействий: Н-связь является локальным взаимодействием, а 
межпротонные дисперсионные силы имеют дальнодействующий характер. 
Поэтому для оценки соотношения между указанными остаточными 
взаимодействиями в жидкой воде сейчас приходиться использовать 
модельные представления. В работах [4,6] показано, что межпротонное 
дисперсионное взаимодействие в колебательном спектре, молекул Н2О 
проявляется в форме связи валентных и деформационных колебаний 
протонов на Н-связях и имеет вид Uдв =Uo α2. Н-связь как взаимодействие 
протона с неподеленной электронной парой содержит некоторое 
усреднение (статистика Бернулли) и должна определяться через среднее 
число протонов nр = Nα и среднее число 
неподеленных электронных пар n2е = N(1-α), т.е. 

как )1(2
2

)2( ααεε −=
⋅

= р
ер

рер N
ПП

U , где N - 

возможное число протонов в окрестности атома 
кислорода. При одинаковости частот колебаний 
протонов в разных молекулах Uo=εр. Поэтому в 
области преобладания межпротонных 
дисперсионных сил должно иметь место 
неравенство: )1(2 ααα −>  или 2

1>α  (см. график). 
Как видно из графика правее точки α = ½ имеет место превышение 

дисперсионных сил над силами Н-связи. Из этого неравенства следует, что 
протоны в жидкой воде в пределах радиуса действия дисперсионных сил 
оказываются локально-свободными (обобществленными). Согласно 
экспериментальным данным [5] радиус межпротонных сильных 
корреляций в жидкой воде Lк достигает 10-4 см. В дегидратированной воде 
в областях с размерами Lк протоны в поле кислородного каркаса 
совершают синхронные переходы. В областях с размерами Lk движение 
локально-свободных протонов можно охарактеризовать одним параметром 
– средней длиной свободного пробега lp. 

Так как при большой концентрации примеси Спр параметр Lk 
уменьшается, то для получения больших областей сильно 
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коррелированных протонов нужно уменьшить содержание примеси. 
Сейчас имеются основания полагать, что дегидратирование части примеси 
под влиянием внешней силы является необходимым условием образования 
СТФ в жидкой воде. 

В последние годы проведено большое число экспериментов по 
изучению влияния магнитного поля (МП) на водные системы [3, 7]. 
Выявлено, что влияние МП на процесс очистки воды связано с 
«расцеплением» водных молекул и примесных атомов (ионов) и 
разрушением части гидратных оболочек с последующим образованием 
новых структур. Как показывают исследования [9], жидкая вода при 
наличии СТФ не является магнитно-однородной димагнитной жидкостью. 
Известно [9], что снаружи массивного димагнитного тела магнитная 
индукция Ве везде касательна и равна напряженности МП. 

Если в качестве диамагнитного объекта взять нормальную фазу 
жидкой воды, то на границе со СТФ существует касательная составляющая 
МП Не. 

Проникновение МП в СТФ, видимо, происходит постепенно в 
некотором интервале полей. Глубина проникновения λL зависит от Спр , 
сильно возрастая с ростом последней. Естественно полагать, что свойства 
омагниченной воды зависят от соотношения между параметрами Lk и λL. 
Для определения искомого соотношения между Lk и λL оценим величину 
энергии Wз на границе между нормальной и СТФ. В модельном подходе 
энергия Wз, отнесенная к длине Lk, определяется равенством [6]: 

k
o

s
оо L

R
)21(Wз αα

ρϕ
−=  Та же энергия, записанная через магнитное поле Не, 

имеет вид [9]: )(
2

2

Lk
о L
НеМ

λ− . 

Из сравнения разных выражений поверхностной энергии имеем: 

2

2НеМ
R

о

o

s
оо =

ρϕ
, Lkk LL λαα −=− )21( . Разрешая последнее равенство 

относительно 
k

L

L
λ , находим очень важное соотношение: 

 

ααλ
−+= 221

k

L

L
.      (4) 

 
Равенство (4) позволяет оценить параметры омагниченной воды. 

Прежде всего важно определить значения МП, определяющие начало 
формирования Нн и разрушения Нр СТФ. Как и в смешанном состоянии 
сверхпроводника и рода для величин Нн, Нр справедливы следующие 
приближенные равенства: 
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срн
L

k

с

н НННL
Н
Н

≈⋅≈ 2
1

)(,
λ

     (5) 

 
Параметр Не по определению связан с полем начала формирования 

СТФ и дается величиной Нн = Нс )(
L

kL
λ

. Для СТФ жидкой воды параметр 

межпротонной корреляции α  имеет значение: 5
3=α . При этом из 

равенства (4) имеем: 12,1
25
28

≅=
k

L

L
λ . В теории смешанного состояния [10] 

параметр Нс определяет термодинамическое критическое поле. В случае 
СТФ его значение сейчас надежно не определено. Из равенства (5) можно 

оценить приведенное значение разности между Нн и Нр. При 12,1≅
k

L

L
λ  оно 

определяется равенством: 25,0=
−

н

нр

Н
НН

. Из равенства (4) можно оценить 

степень дегидратации жидкой воды под влиянием МП. Для зоны 
проникновения МП радиусом Lk изменение гидратационного числа 
определяется равенством: 

)(
2

с

н

П

L

П

Lk
Г Н

Н
SS

LАV λλ
=

⋅
= ;     (6) 

 
Отметим, что обратная пропорциональность эффекта дегидратации 

площади поверхности макромолекулы Sп обусловлена гидратирующей 
ролью ее окружения с примесными частицами. 
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 В настоящее время наряду с исследованиями критического 

состояния вещества в макросистемах [1,2] актуальным стало изучение 
малых ограниченных систем, размер которых L близок к величине радиуса 
корреляции Rc вблизи критической точки (КТ) [3,4]. Объективную 
информацию о свойствах вещества в этих малых ограниченных системах 
можно получить, изучая особенности поведения неоднородных 
макроскопических систем в гравитационном поле вблизи КТ. Такая 
неоднородная система состоит из непрерывного высотного распределения 
малых флуктуационных систем, размер которых cRL 2=  изменяется в 

пределах величин ( ) 0
42 1010 AL −= . Индивидуальные  характеристики этих 

малых ограниченных систем определяют и непременно влияют на свойства 
всей макроскопической системы. 

Рассмотрим некоторые особенности поведения таких 
макронеоднородных систем в гравитационном поле вблизи КТ. 

1. В работах [5,6] впервые обнаружено, что действие поля 
гравитации Земли вблизи КТ приводит к появлению в жидкости 
внутреннего неоднородного поля ( ) кк )/µµ(µh∆µ −= , изменение которого по 
высоте z значительно превышает изменение гидростатического давления 

к

к

P
gzρ

h =  ( ( ) ( ) )1010 2 hh∆µ −=  . В работе [7] наличие этого неоднородного поля 

( )h∆µ  объясняется действием полей отдельных анизотропных флуктуаций. 
Анизотропность этих нанофлуктуационных систем теоретически 
предусмотрена в работе Андреева [8] и экспериментально обнаружена по 
данным деполяризованной  критической опалесценции [9]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что и внутри этих отдельных 
малых анизотропных флуктуационных образований, средняя плотность 
которых равна KФ ρρ )32( ÷= , радиальное изменение внутреннего поля 

)(rФµ∆  значительно превышает изменение гидростатического давления h  
( )(rФµ∆ >>h). 

2. В работах [10,11] впервые было показано, что высотное изменение 
внутреннего поля в неоднородной макроскопической системе )(hµ∆ >>h 
зависит от критической температуры вещества )~)(( 3

KThµ∆ , т.е. от сил 
межмолекулярного взаимодействия. Исходя из этого можно уверенно 
утверждать, что радиальное изменение внутреннего поля )(rФµ∆  внутри 



А3-5  А3-5 235

анизотропной нанофлуктуации плотности также зависит от сил 
межмолекулярного взаимодействия.  

3. Экспериментальные исследования гравитационного эффекта 
[12,13] показали, что при уменьшении высоты макроскопической системы 
L  градиент внутреннего поля такой системы 

h∂
∂µ , а значит и )(hµ∆  -  

увеличиваются )4,0,~
1

~)((
1

≈ξ
ε−

∆ ξ−
−

L
L

constLµ .  

Качественно такой же результат следует из теоретических расчетов 
М. Фишера [3,4] для малых ограниченных систем 

)5,21,4,0,~)((
1

=ξ=ξ∆ ξ
−

LLµф .  
4. В работах [14,15] впервые обнаружено, что рассмотренные выше 

особенности поведения внутреннего поля неоднородного вещества вблизи 
КТ )~,~,( 3 ξ−∆∆>>∆ LµTµhµ K  приводят к неожиданной немонотонной 
температурной зависимости различных оптических, термодинамических, 
корреляционных характеристик вещества в гравитационном поле: 
интенсивности рассеянного света )(~)( ttI Tβ ; сжимаемости )(tTβ ; радиуса 
корреляции (t)RC , свободной энергии системы ∆F(t)–1=(C0Rc

−3)–1 при 
постоянных полях )(hµ∆ . Т.е. максимальные величины этих характеристик 
неоднородного вещества соответствуют не критической температуре KT , а 
температурам KM TT > . 

Экспериментальные данные температурной зависимости радиуса 
корреляции Rc(t) при постоянных полях ∆µ(h) на высотах z=(2÷10) мм 
показаны на рис.  1. 

 
                                     Рис. 1.                                                          Рис. 2. 
 На основе представленых выше экспериментальных данных можно 
сделать вывод о качественно одинаковом поведении свойств макро- и 
микроограниченных систем вблизи КТ. Предполагая на этой основе, что 
переход от свойств вещества макросистем [1,2] к микросистемам [3,4] 
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происходит постепенно, можно при  совместном использовании 
масштабных уравнений [1,2] и [3,4] предложить следующие уравнения 
радиуса корреляции Rc(t,µ) и термодинамического потенциала Фсинг=CRc

–3: 
вдоль направления критической изохоры Z1

∗=∆µ/tν/ξ <<1, границы раздела 
фаз Z1

∗=∆µ/|t|ν/ξ <<1, t<0 , критической изотермы Z2
∗=t/∆µξ/ν <<1 

соответственно [16,17] 
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⎠
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⎜
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                                  Rc
−1 = (L

cRf  )−1=∆µξ  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∑
∞

=0

*
2

n

n
n Zd   ,                                                (1) 

 
Для систем ограниченных  (L⇒Rc) исходя из [3,4] следует, что ∆µ~L−1/ξ , 
t~L−1/ν .                                                                  

Исходя из вида масштабных функций cRf  (1)  можно  
констатировать, что в малых ограниченных системах (L⇒2Rc), как и в 
системах макроскопических  (L>>2Rc), температурные производные 
(dRc/dt)∆µ  при постоянных полях ∆µ в различных предельных случаях 
Z1

*<<1 и Z1
*>>1  (Z2

*<<1) имеют разные знаки: [dRc(Z1
*<<1)/dt]∆µ  <0 и 

[dRc(Z1
*>>1)/dt]∆µ  >0 . Т.е. температурная зависимость радиуса 

корреляции Rc(t), сжимаемости βT(t)~Rc
2−η, теплоемкости Сv(t), являются 

немонотонными функциями с максимумами в закритической области 
температур t>0. На основе того, что в ограниченных системах ∆µ~L−1/ξ 

[3,4] можно спрогнозировать, что такие же немонотонные зависимости 
Rc(t), βT(t), Сv(t) будут наблюдаться и при постоянных размерах L 
ограниченных систем. Т.е. эти зависимости будут иметь вид, аналогиный 
представленному на рис. 1 для систем макроскопических. Этот вывод 
подтверждают температурные зависимости теплоемкости в малых 
ограниченных системах вблизи критической температуры расслоения 
двойного раствора 2,6-лутидин-вода [18] (рис. 2) и другие 
экспериментальные данные.  

Соотношения (1) можно использовать для расчетов сдвигов 
критических температур вещества при переходе от систем 
макроскопических к ограниченным малым системам δtк=(Tк(∞)–
Tк(L))/Tк(∞)~L−x  .  

 Исходя из (1) условие равенства радиусов корреляции на 
критической изохоре (t1>0) и границе раздела фаз (t2<0) (Rc(t1>0) = 
Rc(t2<0)) приводит к соотношению [17] 
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Тогда из (2) находим величину сдвига критической температуры  δtк: 
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где ξ0 – величина амплитуды радиуса корреляции.   

Величины сдвигов критических температур, рассчитанные по 
формуле (3), по порядку величины близки к экспериментальным данным, 
представленным в [18].  
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Уравнение состояния вещества на границе раздела фаз в 
окрестности критической точки на основе 
ван-дер-ваальсовой модели газа флуктуаций  

 
А.Д.Алехин, Л.А.Булавин, Е.Г.Рудников, Е.Т.Шиманская  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
 
В работах [1] на основе флуктуационной теории фазовых переходов 

(ФТФП) [2] и Ван-дер-Ваальсовой модели газа флуктуаций, которая 
учитывает собственный объем флуктуаций и силы взаимодействия между 
ними на расстояниях r>Rc , больших радиуса корреляции , было 
разработано уравнение состояния вещества на границе раздела фаз (∆µ=0; 
∆ρ(t<0)=dF/dµ) в окрестности критической точки (КТ) в виде 

                ...|||||||| 0
32

2
10 +±++±=

µ
=ρ∆ ∆+βν+βββ tBtBtBtB

d
dF

,                (1) 

Здесь F - флуктуационная часть термодинамического потенциала [1] с 
учетом образования квазиассоциаций флуктуаций [3]. Полученное 
уравнение (1) по своему виду совпадает со многими расширенными 
уравнениями состояния вещества [4-9], которые успешно применяются 
при анализе экспериментальных данных как вблизи, так и вдали от КТ. 

В данной работе уравнение состояния (1) было использовано при 
анализе температурной зависимости плотности ρ(T) широкого класса 
жидкостей как равновесных неоднородных систем в гравитационном поле, 
так и систем однородных вдоль направления границы раздела фаз в 
широком диапазоне температур tф=10-2÷10–5 << Gi [2] (tф ≤10-2). 
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 Pк ,МПа ρк,кг/м3 Tк , K Zк B0 B1 B2 B3 
Ртуть 167 5800 1751,2 0,505 1,21 0 0 0 
Неон  2,68 481,91 44,49 0,311 1,53 0,065 0,04 0,31 
Гелий 4 0,228 69,641 5,19 0,301 1,34 0,045 0,03 0,21 
Моноксид 
углерода 3,4935 303,9 132,86 0,295 1,7 0,12 0,04 0,41 
Кислород 5,043 436,1 154,581 0,288 1,72 0,12 0,08 0,48 
Этан  4,87 207 305,33 0,285 1,78 0,13 0,08 0,48 
Двуокись 
углерода  7,38 467,6 304,13 0,274 1,87 0,16 0,09 0,65 
Фреон-113  3,3922 560 487,21 0,274 1,91 0,175 0,12 0,7 
Бензол  4,894 309 562,05 0,271 1,91 0,17 0,11 0,6 
Гептан 2,736 232 540,13 0,263 1,93 0,18 0,12 0,75 
Вода  22,064 322 647,096 0,229 2,12 0,26 0,16 1,05 

Метанол  8,1035 280 512,6 0,224 2,16 0,3 0,2 1,1 
 

Перечень некоторых проанализированных однородных жидкостей, их 
критические и скейлинговые параметры, параметры уравнения состояния 
(1) представлены в таблице. На рисунке представлены экспериментальные  
данные  кривых  сосуществования   жидкость-пар однородных жидкостей: 
1  – 4He; 2 – неон; 3 – моноксид углерода ; 4 – кислород ; 5 – этан; 6 – 
двуокись углерода; 7 – фреон-113; 8 – бензол; 9 – гептан; 10 – вода; 11 – 
метанол. Из этих данных непосредственно следует, что величины 
параметров порядка ∆ρр(T)=(ρр–ρк)/2ρк, ∆ρп(T)=(ρк–ρп)/2ρк и их асимметрия 
для исследованных объектов существенно разные (∆ρр>∆ρп). Наибольшие 
значения параметров порядка и асимметрии плотности наблюдаются в 
веществах с большей критической температурой, т.е. с бо/льшими силами 
межмолекулярного взаимодействия. Все эти результаты качественно 
подтверждают выводы, которые следуют из предложенной Ван-дер-
Ваальсовой модели газа флуктуаций [1].   

На основе этих данных были рассчитаны параметры Вn уравнения 
состояния (1), представленные в таблице. При расчетах Вn были 
использованы значения критических показателей, полученные методом 
введения малых параметров [10] в соотношения флуктуационной теории 
фазовых переходов [2]: γ=1,233, δ=4,635, ν=0,636, β=0,337, α=0,091.  

Близкие значения параметров Вn были полученные и для 
неоднородных систем в гравитационном поле.  

При анализе вида Вn(Zк) в исследованных жидкостях были построены 
зависимости полученных нами величин Вn от фактора сжимаемости 
Zк=PV/RT в пределах значений Zк = (0,224÷0,311). Полученные 
зависимости имеют линейный характер и могут быть представлены в виде: 

 
 B0= 3,935 – 7,641 Zк= 3,935 Z1к                                                                                            (2) 
 
 B1= 0,551 – 1,635 Zк  =  0,214 B0 – 0,291 = 0,558 Z2к                                         (3) 
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         B2= 3,341 – 9,911 Zк    = 1,297 B0 – 0,763 = 3,340 Z2к                                        (4) 

 
         B3= 0,865 – 2,567 Zк  =  0,336 B0 – 0,457 = 0,865 Z2к                                          (5)    

 
Исходя из линейной зависимости Вn(Zк) параметры B1, B2, B3 можно 

выразить через асимптотическую амплитуду B0  (2)– (5). Анализ линейных 
зависимостей Вn(Zк) показывает, что величины амплитуд Вn расширенного 
уравнения (1) стремятся к нулю при изменении значения фактора сжатия 
Zк . Так, асимптотическая амплитуда В0 принимает нулевое значение при 
факторе сжатия Zк≈0,515, который близок к фактору сжатия ртути 
Zк(Hg)=0,505. Другие амплитуды B1, B2, B3 принимают нулевое значение 
при Zк≈0,337. Исходя из этого, можно предложить более простые 
соотношения Вn(Zк), также представленные в (2)-(5). В них вместо 
величины Zк  введены относительные параметры Z1к= (0,515 -Zк)/0,515 и  
Z2к=(0,337 -Zк)/0,337, вследствие чего количество подгоночных параметров 
уравнения (1) сокращается вдвое.   

Таким образом, на основе полученных нами линейных зависимостей 
(2)-(5) Вn(Zк) можно предварительно спрогнозировать температурное 
поведение жидкостей в пределах исследованного интервала значений 
фактора сжатия Zк от 0,224 до 0,311. Следует отметить, что в интервале 
значений Zк ≈ (0,22 ÷ 0,3) находится большинство неорганических и почти 
все органические вещества.  

Предполагая, что обнаруженная линейная зависимость 
коэффициентов Вn(Zк) в интервале  0,224≤Zк ≤0,311 сохраняется также и 
вне этого интервала при Zк <0,224 и Zк >0,311, можно с помощью 
уравнения (1) спрогнозировать поведение плотности вещества ρ(T) и в 
этих областях изменения Zк. Примером веществ в этих областях Zк  
являются такие токсичные и трудно исследуемые вблизи КТ вещества, как 
плавиковая кислота, цианистая кислота и другие.  

Из полученных данных следует, что вещества с фактором 
сжимаемости Zк  ≥ 0,337  описываются простым симметричным 
уравнением состояния нулевого скейлинга [2]. Для жидкостей с фактором 
сжимаемости Zк  < 0,337 уравнение состояния становится уже 
асимметричным. При уменьшении параметра Zк одновременно возрастают 
как асимметрия уравнения состояния, так и Вегнеровский 
неасимптотический вклад [8].  

Исходя из физического смысла фактора сжатия [11,12] и уравнений 
(2)-(5) можно сделать вывод, что при количестве частиц Nк=Zк–1≤3, 
заполняющих „ячейку критического взаимодействия” вз

кv , асимметрия 
уравнения состояния, и Вегнеровский  неасимптотический вклад 
отсутствуют. Лишь в случае Zк–1=Nк

 > 3 кривая сосуществования жидкости 
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вблизи КТ должна описываться расширенным уравнением состояния (1).  
Асимптотическая амплитуда B0 (2) уравнения состояния (1) 

принимает нулевое значение при Zк≈0,5 (Zк–1=Nк=2). Этот результат имеет 
физическое обоснование, так как свидетельствует о том, что в „ячейке 
критического взаимодействия” вз

кv  [11,12] число взаимодействующих 
частиц не должно быть меньше двух.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
предложенная в работе Ван-дер-Ваальсова модель газа флуктуаций и 
расширенное уравнение состояния вещества (1), коэффициенты которого 
Вn(Zк) (2)-(5) имеют четко определенный физический смысл, позволили 
описать в флуктуационной области температур tф= 10-2÷10–5 поведение 
жидкости и газа широкого класса диэлектрических жидкостей. В 
дальнейшем данная модель может быть использована для прогнозирования 
свойств жидкостных систем, экспериментальное исследование которых 
вблизи КТ связано со значительными трудностями.   
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Ранее в работах [1,2]  было показано, что наличие в неоднородном 

веществе вблизи критической точки (КТ) неоднородного поля ∆µ 
( hh)/µµ(µ∆µ(h) кк >>≈−= 210 ) приводит к  значительным измененениям по 
высоте системы радиуса корреляции ),( htRC , свободной энергии системы 
F(t,h)=C0Rc

−3(t,h), различных термических и калорических характеристик 
вещества в гравитационном поле: сжимаемости η−µ=β 222 ~/),( cT RdFdht , 

теплоемкости  22 /),( dtFdhtCv =  и др. (Здесь 
к

к

P
zgρ

h
⋅

=  –  полевая 

переменная гидростатического давления, t=(T-Tk)/Tk , кккк ,T,µ,pρ  – 
критические значения плотности, давления, химического потенциала, 
температуры, g  - ускорение свободного тяготения, z  – высота, 
отсчитанная от уровня с критической плотностью вещества). 

В данной работе на основе вида поверхности свободной энергии 
системы F(t,∆µ(h))=C0Rc

−3(t,∆µ(h)) [3,4] проведено исследование полевой 
(высотной) и температурной зависимости изохорной теплоемкости 

)(ZF
t

C *
фv 2

2

∂

∂
=  неоднородных веществ в гравитационном поле вблизи КТ 

[5]. 
Ранее исследование теплоемкости неоднородного вещества в 

гравитационном поле было начато в [6] на основе классической теории 
критических явлений. Возвращение к этому вопросу в данной работе 
стимулировали современные интенсивные исследования теплоемкости как 
в макро- так и в наноограниченных системах в космических условиях [7,8].  
Уравнение теплоемкости неоднородной жидкости в гравитационном поле 
может быть найдено из вида флуктуационной части свободной энергии 
вещества в гравитационном поле ( )*ν

cф ZΦtCRCF 1
3

0
3

0 == − , здесь ( )*ZΦ 1 , ( )*ZΦ 2  
– масштабные функции [9]. В качестве примера на рис. 1. представлена 
поверхность флуктуационной части свободной энергии Fф неоднородного 
фреона-113 в гравитационном поле вблизи критической точки при разных 
температурах и на разных высотах [3]. Вдоль трех предельных 
критических направлений ( )*ZΦ 1 , ( )*ZΦ 2  соответственно имеют вид:  
вблизи критической изохоры (Z1

*=∆µ/tβδ=(Z2
*)–1/βδ<<1, t>0)  
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                                                 ( ) ( )∑
∞

=
=

0

2
1211

n

n*
n

* ZaZΦ ,            (1) 

 
вблизи границы раздела фаз (Z1

*<<1,t<0) 
 

                                                   ( ) ( )∑
∞

=
=

0
111

n

n*
n

* ZbZΦ ,            (2) 

 
вблизи  критической изотермы (Z1

*>>1, Z2
*<<1, t<0 и t>0) 

  

                                                 ( ) ( )∑
∞

=
=

0
222

n

n*
n

* ZdZΦ .               (3) 

             
Рис. 1.  

 
Тогда на основе (1)-(3) теплоемкость неоднородного вещества в этих 

случаях имеет вид [5]:   
1) Z*<<1, t>0 

...))
t
∆µ)(δβνδ)(βν(aa)νν((taC)

t
F(C βδ

ν
µv +−⋅−⋅−+⋅−=

∂
∂

= − 2
20

232
002

2
12323133   (4) 

2) Z*<<1,t<0 

...))
t
∆µ)(νν)(βδδ(βbb)νν((tbC)

t
F(C βδ

ν
µv ++−−⋅+⋅−=

∂
∂

= − 133133 10
232

002

2

     (5) 

3). Z*>>1, t<0 и t>0 
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...))
∆µ

t)(ddd(d)ddd(d∆µC)
t
F(C

βδ

βδξ
µv ++++=

∂

∂
=

−
1

2
2
10210

2
102

3
02

2
66   (6) 

Схематично вид этих зависимостей показан на рисунках 2  [5]: высотные 
зависимости теплоемкости неоднородного вещества в гравитационном 
поле в закритической области температур (t>0) (рис. 2а.) и в 
докритической области температур (t<0) (рис. 2б.).  

     

 

                                                 C v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     h 
 
 
 
 
          

                          Рис. 2а.                                                   Рис. 2б.  
  Полученные результаты (4)-(6) приводят к следующим выводам 

относительно поведения теплоемкости неоднородного вещества в 
гравитационном поле вблизи КТ.  

1). В закритической области температур (t>0) впервые обнаружена 
немонотонная полевая (высотная) зависимость теплоемкости 
неоднородного вещества. Вблизи направления критической изохоры 
(Z1

*=∆µ/tβδ<<1) исходя из (2)  при удалении от уровня критической 
изохоры (∆µ=dµ/dh⋅h=0, z=0) теплоемкость  не уменьшается, а наоборот, 
возрастает (в формуле (2) произведение 012323 >−⋅−⋅− )δβνδ)(βν( ). 
Однако вблизи термодинамического направления критической изотермы 
(Z1

*>>1) при удалении от уровня критической изохоры (z=0), то есть при 
увеличении полевой переменной ∆µ=dµ/dh⋅h , теплоемкость 
неоднородного вещества уменьшается. Таким образом, на закритических 
изотермах максимумы теплоемкости Сv(z,t) неоднородного вещества 
должны наблюдаться на высотах, не соответствующих уровню 
критической изохоры (∆µ≠0).  

2) В закритической области температур обнаружена немонотонная 
температурная зависимость теплоемкости с максимумом на высотах, 
отличных от уровня критической изохоры. На постоянных высотах z 
(∆µ=const) теплоемкость неоднородного вещества вблизи различных 
направлений Z1

*<<1 и Z1
*>>1 ведет себя неодинаково. В случае Z1

*<<1 
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при приближении к критической температуре t⇒0 Сv(z,t) возрастает , а в 
случае Z1

*>>1  при уменьшении t Сv(z,t) наоборот уменьшается. Лишь на 
уровне критической изохоре (z=0, ∆µ=0) максимум  
теплоемкости соответствует критической температуре неоднородного 
вещества (t=0).  

3). В докритической области температур (t<0) при удалении от уровня 
границы раздела фаз (∆µ=0, z=0) величина теплоемкости неоднородного 
вещества монотонно уменьшается как в случае Z1

*=∆µ/tβδ<<1, так и в 
случае Z1

*>>1 [5].  
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что поле 

гравитации Земли существенным образом влияет на поведение 
теплоемкости неоднородного вещества вблизи критической точки. 
Подобное поведение теплоемкости необходимо ожидать не только в 
земных условиях, но и в условиях микрогравитации космического полета. 
Действительно, экспериментальные исследования свойств жидкостей на 
околоземных орбитальных станциях свидетельствуют о существенной 
неоднородности системы вблизи критической точки и в условиях 
микрогравитации космического полета [7,8,10].  
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Вязкость жидкостей в окрестности критической точки (КТ) реально 

должна быть представлена в виде двух слагаемых: 

)()()( TTT флP ηηη += ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= Ρ

р

фл

η
η

η 1 . (1) 

Здесь ηр(T)=АexpΒ
T

 - регулярная часть вязкости, в которой не 

учитываются флуктуации в системе; ηфл – флуктуационная часть вязкости. 
Согласно динамической теории критических явлений [1], эта 
составляющая вязкости связана с радиусом корреляции системы 

ν−= trRc 0 [2] и представляется в виде: 

ηфл ∼ ( ) ( ) ηηη νZzz
c trtR −= 0)( , (2) 

где ν=0,63 и zη≈0,06 – критические показатели радиуса корреляции и 
вязкости; ΚΚ−= TTTt /)( , Tк - критическая температура системы.  

Согласно [3, 4] необходимым условием степенной расходимости ηфл(t) 
(2) вблизи КТ является сильное неравенство ηфл(t)>>ηр. В реальных 
условиях проведения эксперимента (t≥10-5) это условие не выполняется. В 

этой области температур отношение ( )2,015,0 ÷≈
Р

Фл

η
η .  

Поэтому вязкость системы η(t), представленная в (1), не может быть 
описана степенным соотношением (2). Поэтому в [5, 6] предполагается, 
что аномалия вязкости вблизи КТ носит мультипликативный характер. 
Тогда, согласно [5, 6], это приводит к тому, что по степенному закону (2) 
может изменятся отношение: 

( ) ( ) ηηη ν

η
η ZZz

c
р

tqrqR −== )( 0 , (3) 

где q – параметр имеющий размерность волнового вектора. 
 К сожалению в [5, 6] конкретно не определена температурная 
область применения этого соотношения.  
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Как видно из (3) при подходе к критической температуре (t→0) 

отношение 
Рη

η
 неограниченно возрастает. Однако анализ большинства 

экспериментальных данных η(t) свидетельствует о конечной величине 
вязкости в критическом состоянии. О конечности вязкости в КТ 
свидетельствует и теоретические расчеты М.Фиксмана [7], которые, к 
сожалению, не учитываются при построении динамической теории 
критических явлений. В связи с этим в данной работе основываясь на 
теоретических идеях М.Фиксмана [7] предложено полуэмпирическое 
уравнение для флуктуационной части вязкости в виде [8]: 

 ( ) 2
122

0

1 c

фл
Rq

t

+

∆
=

−νηη . (4)

Это соотношение, как и довольно сложное интегральное уравнение 
М.Фиксмана [7], учитывает пространственную дисперсию системы, что 
обеспечивает конечность вязкости в КТ. К тому же в предельном случае 
(qRc)2<<1 (4) совпадает с результатами М.Фиксмана ηфл(t)∼Rc∼t-ν. 

Сравним теперь уравнения (2) и (4) с существующими 
экспериментальными данными η(t) и определим температурную область 
их применения. Для этого первоначально из уравнений (1) и (3) находим 
вид флуктуационной части вязкости: 

( ) 1
0

1

]1[ −−

−

−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ηη ν

η
η Zz

р

фл tqr , (5) 

Сравним вид этой зависимости с экспериментальными данными 
флуктуационной части вязкости двойных растворов: метанол-гептан (рис. 
1.) и триметилпиредин-тяжелая вода (3МП÷D2O) (рис. 2.) вблизи 
критической температуры расслоения [9, 10]. На этих рисунках сплошная 
линия 1 соответствует уравнению (4), линия 2 – уравнению (5). Как видно 

теоретические кривые  

1−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

р

фл

η
η

(t) описывают экспериментальные данные 

[9, 10] лишь в узкой области температур 10-5<t<10-4, где величина qRc>>1.  

Как видно из рис.1, 2 в области t<10-5, когда отношение 0
1

→⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

р

фл

η
η  

экспериментальные  данные 
1−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

р

фл

η
η отклоняются от теоретической кривой 

(3) и стремятся к постоянному пределу )0(
1

→⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

t
р

фл

η
η

→const. 
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Рис. 1. Рис. 2. 
При удалении от критической точки в область параметров t > 10-4÷ 10-

3 наблюдается систематическое удаление теоретической кривой (3) от 
результатов эксперимента.  

Для устранения этого расхождения в теоретических расчетах вводится 
[11] кроссоверная функция Ф(х) параметра х=(qRc)-1. Согласно [12] 
кроссоверная функция может быть представлена в виде: 

 
( ) ( )νВtАxхФ +=+= 11)( . (6) 

 
Тогда на основании (4) и (5) имеем: 
 

( ) =−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−

−

1
0

1

]1)([ хФtqr Zz

р

фл ηη ν

η
η

( ) 1
0 ]1)1([ −− −+ νν ηη Bttqr Zz . (7)

 
 Вид уравнения (7) в области температур t > 10-4 на рис. 1, 2 показан 
сплошными линиями 3. Как видно лишь благодаря использованию 
кроссоверной функции Ф(х) удается согласовать теоретические расчеты (3) 
и (5) с экспериментальными данными η(t) в широкой области температур t 
= 10-4÷ 10-2. 
 Проверим теперь соответствие формулы (4), полученной на основе 
[7] экспериментальным данным η(t), представленным на рис. 1, 2. Как 
видно теоретическая кривая (4) адекватно описывая экспериментальные 
данные η(t) в области температур t=10-4÷ 10-2 без учета кроссоверной 
функции Ф(х) (6) и обеспечивает конечность вязкости растворов в 
критической точке. 
 Таким образом на основе проведенных сопоставлений 
теоретических соотношений (3), (5), (7) и (4) с экспериментальными 
данными поведения вязкости жидкостей вблизи КТ могут быть сделаны 
следующие выводы:  
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1. Уравнение вязкости (3), полученное в предположении 
мультипликативного характера вязкости [5, 6] при условии 

выполнения неравенства 1>>⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

р

фл

η
η , может быть использовано лишь в 

близкой окрестности критической точки t ≈10-5. 
2. При удалении от критической температуры в область температур   t 

= 10-4÷ 10-2  для согласования теоретических расчётов с результатами 
эксперимента необходимо в уравнения (3) и (5) вводить 
кроссоверную функцию Ф(х) [11]. 

3. Использование соотношения (4) для флуктуационной части вязкости, 
которое следует из [7], дает возможность адекватно описать 
экспериментальные данные η(t) в широком диапазоне температур 
t=10-2÷ 10-5 вблизи КТ. 
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Показано, что температурный диапазон значимости температурных 

флуктуаций (ТФ) определяется не только их величиной, но и временем 
корреляции. При этом может существовать несколько температурных 
диапазонов переохлаждений, в которых температурные флуктуации могут 
влиять на кинетику образования новой фазы в системах пар - жидкость.  

Согласно [1] средний квадрат ТФ критического кластера равен  
 

( )
V

*mcg
kTT

2
2 =δ ,    (1) 

 
где k  – постоянная Больцмана, T  – температура системы, g * – число 
молекул в кластере, m  – масса молекулы, Vc  – удельная изохорная 
теплоемкость жидкой фазы. В случае переохлаждения системы пар – 
жидкость ТФ критических кластеров могут превысить переохлаждение 
системы. Это может привести к их распаду. Нами будет использовано 
термодинамическое приближение, которое оправдано, если средняя 
энергия заметно больше ее флуктуаций. Это условие выполняется, 
поскольку g/~T/T 1δ , (g~100). Влияние ТФ на процесс нуклеации 
исследовалось, как аналитически [2 – 4], так и с помощью компьютерного 
моделирования [5]. В известных нам работах внимание авторов было 
сосредоточено на изучении ТФ, связанных с явлением тепло – 
массопереноса. Кроме этого механизма ТФ существует механизм, 
связанный с излучательным обменом кластера со средой [6, 7]. Энергия 
кванта, соответствующего максимуму теплового излучения, равна 

kT97.4w = , что составляет  0.69 eV при T=1000K, т.е. превышает 
кинетическую энергию молекулы в 3,3 раза, kT,wk 51= . Учитывая это, в 
настоящей работе рассматриваются ТФ, определяемые излучательным 
обменом критического кластера со средой. 

Амплитуды термодинамических температурных флуктуаций 
распределены по нормальному закону и их время корреляции равно 
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r

V
*

T F
mcg

=τ ,      (2) 

 
где dT/dPFr =  – коэффициент теплоотдачи. При теплообмене 
излучением коэффициент теплоотдачи, 34 TSFr σε= , где ε  – 
излучательная способность кластера (коэффициент черноты), S  – площадь 
его поверхности, σ  – постоянная Стефана – Больцмана.  

Критический кластер метастабилен и время испускания молекулы 
таким кластером равно времени ее поглощения. Учитывая это, верхнюю 
границу времени жизни критического кластера можно рассчитать по 
величине потока идеального газа поэтому 

 

η
=τ

Svnc
4 ,        (3) 

 
где n  – концентрация молекул пара, ν  – средняя скорость этих молекул, η 

– коэффициент аккомодации. Учитывая (2) получаем, что 
c

r
*

T

c
F
F

g
1

=
τ
τ , где 

cF  – теплоотдача кластера за счет массопереноса 4/SvnmcF Vc η= . 
Критерии значимости температурных флуктуаций. 
При переохлаждении TTT −=∆ 0  температурные флуктуации следует 

учитывать, если одновременно выполняются условия  
 

1≥
∆
δ

T
T ; 1≤

τ
τ

T

c .       (4) 

 
Условия (4) можно назвать критериями значимости ТФ. При выполнении 
(4) за время флуктуации может произойти столкновение кластера с 
молекулой газа и его распад. Размер критического кластера, равен [8] 
 

3
0

3
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∆
⋅

λ
α

=
T

Tg* ,       (5) 

 
где 32 /gSϑ=α  – поверхностная энергия, приходящаяся на одну молекулу 
поверхности кластера, ϑ  – поверхностное натяжение, λ  – теплота 
испарения, приходящаяся на одну молекулу кластера. 
Из условия TT ∆=δ  и равенства (1) получаем размер кластера, при 
котором среднеквадратическое значение температурных флуктуаций равно 
переохлаждению. Такой кластер можно назвать суперкритическим, 
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понимая под этим термином тот факт, что для критических кластеров 
меньших размеров температурные флуктуации могут быть значимыми. 
 

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∆

⋅=
T

T
mc

kg
V

fl .     (6) 

 
Левому и правому условию (4) соответствуют левое и правое условие (7)  
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Из (7) для диапазона переохлаждений, в котором температурные 
флуктуации являются значимыми, получаем 
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31

2

2
000

3
2

/

r

cV

F
F

T
T

k
cm

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

>⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
α . 

Проанализируем температурную зависимость неравенства (8). При этом 
примем, что температурная зависимость концентрации молекул пара 
имеет вид: T/Tnn 00= . Здесь, 0n  – равновесная концентрация молекул 
пара при температуре перехода 0T , а  температурную зависимость 
поверхностной энергии в первом приближении примем линейной 
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TK , где −0α значение при 0TT = , (0,3 << αK 1,1) 

Температурную зависимость теплоемкости в первом приближении оценим 

как ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

0
0 11

T
TKcc cVV , где 0Vc  – теплоемкость при температуре 0T . 

Коэффициент 10,Kc < , поэтому влияние этого члена на результат мало. 
Для анализа примем, что отношение коэффициента аккомодации 
коэффициенту черноты равно единице  1=εη / . Его изменение приводит к 
масштабированию правой части неравенства (В (Т)), т.е. к сдвигу 
плоскости В (Т) на рисунке. Оценка значений А0=А(Т0) и В0=В(Т0) 
показывает, что для широкого круга простых веществ А0<В0. Результат 
анализа неравенства (8) приведен на рисунке.  
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Анализ области значимых температурных флуктуаций. 

а      б           

Рисунок 1: светлый тон – А(Т); темный тон – 0T/T∆ ; серый тон – В(Т). 
Рисунок 1а иллюстрирует ситуацию, когда существует один широкий 

интервал, в котором ТФ значимы для распада критических кластеров 
(область, где темная плоскость 0T/T∆  находится между двумя другими 
плоскостями). Для некоторых веществ, например, ртути светлая плоскость 
А(Т) и серая плоскость В(Т) пройдут над плоскостью 0T/T∆ . Это 
означает, что во всем температурном интервале ТФ не влияют на 
критические кластеры. Рисунок 1б показывает, что могут существовать 
два интервала температур, при которых ТФ значимы (темная плоскость 
расположена между двумя другими плоскостями). Между этими 
интервалами располагается область температур, в которой ТФ не 
требуется учитывать, (темная плоскость проходит над другими 
плоскостями). Как видно из рисунка 1б и неравенства (8) существование и 
размер температурных диапазонов определяется наклоном температурной 
зависимости поверхностной энергии и соотношением между 
коэффициентом аккомодации и коэффициентом черноты.  

Рисунок 1: светлый тон – А(Т); темный тон – 0T/T∆ ; серый тон – В(Т). 
Поддержка работы: Междисциплинарный интеграционный проект № 81 
СО РАН, грант РФФИ 06–08–00456–А 
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Кривые фазового равновесия алифатических спиртов С1– С8 
 

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

e-mail: radzhabova.l@mail.ru 
 

 Данная работа посвящена исследованию кривых фазового 
равновесия алифатических спиртов С1 – С8. Интерес к этой группе спиртов 
вызван их широким применением в таких областях производства как 
нефтехимия, газопереработка, энергетика, пищевая промышленность и др. 

 Большинство имеющихся в этой области публикаций охватывают 
интервал низких температур или исследования проведены только со 
стороны жидкой фазы. И очень мало работ, в которых исследования 
проводились вблизи критической точки.  

 С целью выявления влияния структуры молекулы алкоголя на 
термодинамические свойства, на высокотемпературном адиабатном 
калориметре проведены измерения изохорной теплоемкости и определены 
параметры кривой сосуществования спиртов  С1 – С8 .  

 Исследования проводились по изохорам в интервале температур 
226,0 – 628,0 К и плотностей 39,7 – 865,7 кг/м3. Плотность на кривой 
фазового равновесия определялась по скачкам изохорной теплоемкости Сv  
по известной методике  [1]. Температура при фиксированных плотностях 
определялась с помощью метода термограмм и по нарушению режима 
адиабатичности [1] из-за скачка теплоемкости Сv  при переходе 
пограничной кривой. Измерение температуры производилось платиновым 
термометром сопротивления ПТС-10 с точностью 0.01 К. С учетом ошибок 
отнесения, погрешность определения ортобарической плотности 
составляла 0.12 – 0.15 % .  

Для описания экспериментальных значений плотности ρ, 
соответствующих температуре Т  перехода через кривую сосуществования 
было использовано уравнение, которое учитывает все основные положения 
теории скейлинга [2] 

 

ττττ
ρ

ρρ αββ
3

1
210 BBB

c
c B +++=

− −∆+          (1) 

Здесь β, α, ∆ -  критические индексы, причем α и ∆ фиксированы (α = 
0.11,   ∆ = 0.50); В0, В1, В2 и В3 – критические амплитуды; τ = (Тс - Т)/Тс 
– приведенная температура; ρс, Тс – критическая плотность и температура, 
соответственно.  

Исследования для пентанола С5Н11ОН проводились вдали от 
критической точки, описание экспериментальных данных в работе не 
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приводится. При определении параметров уравнения (1) были 
использованы наши экспериментальные данные. Значения критических 
параметров, полученные нами, приведены в таблице: 
 

 
Спирт 

 
Тс 

 
ρc 

Метанол 
Этанол 

Пропанол 
Изопропанол 
Бутанол-1 
Изобутанол 
Бутанол –2 

2-метил-2-пропанол 
Гексанол 
Гептанол 
Октанол 

512.78 
514.45 
536.56 
508.59 
563.05 
547.65 
535.95 
506.04 
610.00 
633.00 
658.00 

 

277.00 
275.96 
272.85 
268.02 
270.00 
272.20 
276.40 
270.35 
268.82 
267.38 
265.96 

    
Рассчитанные значения β,  В0 , В1 , В2 , В3  согласно (1) приведены в 
таблице:   
 

 
Спирт 

Область 
аппрокс. 

 
β 

 
В0 

 
B1 

 
В2 

 
В3 

Метанол 
 

Жидкость 
Пар 

0.322 ±0.037 
0.325 ±0.009

1.39 ±0.05 
2.09 ±0.22 

18.64 ±0.02 
-0.22 ±0.03 

-33.47 ±0.07 
1.83 ±0.09 

-16.02 ±0.12 
1.69 ±0.34 

Этанол Жидк.-пар 0.350 ±0.001 2.26 ±0.02 -- -- -- 
Пропанол Жидкость 0.330 ±0.041 1.97 ±0.02 -6.65 ±0.05 15.00 ±0.10 7.88 ±0.21 
Изопроп-л 

 
Жидкость 

Пар 
0.351 ±0.01 
0.322 ±0.04 

2.19 ±0.03 
1.65 ±0.07 

-1.29 ±0.06 
6.10 ±0.02 

5.88 ±0.07 
9.74 ±0.23  

4.21 ±0.11 
2.99 ±0.80 

Бутанол-1 
 

Жидкость 
Пар 

0.327 ±0.009 
0.343 ±0.022

1.90 ±0.02 
-2.00 ±0.04

0.79 ±0.05 
-3.19 ±0.10 

1.81 ±0.10 
3.62 ±0.24 

1.79 ±0.18 
1.35 ±0.48 

Изобут-л 
 

Жидкость 
Пар 

0.331 ±0.007 
0.329 ±0.010

1.90 ±0.05 
-1.54 ±0.03

-0.35 ±0.04 
-5.88 ±0.13 

4.83 ±0.39 
3.26 ±0.22 

-3.81 ±1.11 
4.46 ±1.25 

Бутанол-2 
 

Жидкость 
Пар 

0.326 ±0.008 
0.324 ±0.007

1.64 ±0.04 
-1.89 ±0.15

2.26 ±0.09 
1.48±0.10 

1.44 ±0.20 
-5.39 ±1.44 

-2.71 ±1.06 
5.40 ±2.00 

2-метил-2-
пропанол 

Жидкость 
Пар 

0.313 ±0.014 
0.347 ±0.026

1.53 ±0.04 
-2.06 ±0.39

2.76 ±0.21 
-3.36 ±0.59 

1.58 ±0.44 
3.36 ±0.73 

-3.24 ±1.29 
1.73 ±0.85 

Гептанол Жидкость 0.386 ±0.071 3.31 ±0.04 -5.12 ±0.05 -1.61 ±0.03 -6.55 ±1.03 
Октанол Жидкость 0.335 ±0.053 

 
1.72 ±0.21 0.32 ±0.06 1.56 ±0.94 0.77 ±0.71 

 
Уравнение (1) с этими параметрами  описывает наши 

экспериментальные данные со средней погрешностью 0.13%. 
Максимальная погрешность не превышает 1.29 %.  
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На рисунке 
представлены 
отклонения  
экспериментальных 
данных по плотности 
насыщения ρs   на кривой 
фазового равновесия 
исследуемых спиртов от 
значений, рассчитанных 
по уравнению (1): 1 – 
бутанол-1, 2 – 
изобутанол, 3 – 
третбутанол, 4 – этанол, 
5 – метанол, 6 – 
пропанол, 7– бутанол-2, 
8– гептанол, 9– октанол. 
Темные точки – значения плотности в паровой фазе.  

На основе всех экспериментальных данных [3-5] для всех 
исследованных спиртов  построена обобщенная  кривая сосуществования  
в приведенных координатах ρ/ρс и Т/Тс. Исследования проводились только 
для левой (жидкостной) ветви кривой фазового равновесия при ρ > ρс. Как 
видно из представленного рисунка, практически все точки хорошо 
укладываются на кривую 
сосуществования, 
характерную для 
однокомпонентных 
жидкостей. Это говорит 
о том, что для всех 
алифатических спиртов 
выполняется принцип 
термодинамического 
подобия.   

Для описания 
экспериментальных 
значений плотности 
использовано 
приведенное выше 
уравнение (1). 

Т/ Тс
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Получены следующее значения критического показателя β = 0.314 ± 
0.016 и критических 
амплитуд   В0 = 1.684 ± 
0.233 , В1 = 1.261 ± 0.945, В2 
= 2.410 ± 1.092 , В3 = 2.710 ± 
1.532 для жидкой фазы. С 
этими параметрами 
уравнение (1)  описывает 
наши экспериментальные 
данные со средней 
погрешностью 0.03 %. 
Максимальная погрешность 
не превышает 1.28 %. На 
рисунке приводится 
отклонение экспериментальных данных по плотности насыщения  ρs на 
кривой фазового равновесия спиртов С1 – С8 от значений, рассчитанных по 
уравнению (1). 

 В работе также были проведены исследования по изучению влияния 
структуры молекул на термодинамические свойства спиртов. Анализируя 
выше полученные результаты, установили, что систематического 
отклонения от общей зависимости не наблюдается. 
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Критические свойства н-гексана в присутствии  
некритической фазы воды 

 
Е.И.Безгомонова, С.М.Оракова, Г.В.Степанов 
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: bezgomonova_lena@mail.ru 
 

Термодинамические свойства бинарных расслаивающихся систем 
сложны и многообразны. Исследование изохорной теплоемкости и P,V,T,x 
– свойств смеси вода – н–гексан  показывает, что каждый состав этих 
компонентов – это новое вещество со своими закономерностями и 
особенностями [1]. Эксперимент фиксирует множество фазовых 
переходов: переход из трехфазного состояния (жидкость – жидкость – пар) 
в двухфазное (жидкость – жидкость) или (жидкость – пар), а для одной 
точки на фазовой диаграмме переход осуществляется непосредственно из 
трехфазного состояния в однофазное. Фазовые переходы жидкость – 
жидкость и жидкость – пар меняют свои характеристики в зависимости от 
количества компонентов. Причем на линиях фазовых переходов 
обнаруживаются соответствующие критические состояния. Критическая 
линия жидкость – пар раствора в зависимости от концентрации 
компонентов разрывается на две ветви: одна ветвь критической линии 
соединяет критическую точку углеводорода (н-гексана) с верхней 
конечной критической точкой в интервале концентраций от 0 до 0,256 м.д. 
Н2О. Другая ветвь исходит из критической точки воды, проходит через 
двойную критическую точку и уходит в область высоких давлений и 

температур в узком 
интервале концен-
траций от 1 до ∼ 0,88 
м.д. Н2О.  

На рис. 1 пред-
ставлена фазовая 
диаграмма, построен-
ная по нашим 

экспериментальным 
данным [2]. Раньше 
считалось, что в 
интервале концен-
траций 0,256 – 0,86 
м.д. Н2О критических 
явлений водно – угле-
водородного раствора 
не наблюдается. Но 

экспериментальные 
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исследования изохорной теплоемкости на калориметре Х.И. Амирханова 
показали, что в этом месте диаграммы состояния наблюдаются 
критические явления жидкость – пар слабого раствора воды в 
углеводороде в присутствии некритической фазы воды. Об этом 
свидетельствуют и визуальные исследования системы вода – н–гексан на 
высокотемпературной оптической ячейке высокого давления [2]. 

Как следует из эксперимента [1], при любом составе в интервале 
концентраций 0,256 – 1,0 м.д. Н2О при нагревании смеси по любой изохоре 
первым фазовым переходом является фазовый переход жидкость – пар 
более летучего компонента, а вторым – фазовый переход между 
компонентами смеси. 

На рис. 2 представ-
лены различные соот-
ношения фаз в рас-
слаивающейся системе 
вода – н–гексан при раз-
личных плотностях для 
одного и того же состава. 
             

            ρ>ρк                  ρ=ρк                  ρ<ρк 
 
Вода во всех этих экспериментах, в основном, выполняет роль 

балластного объема. Однако, какая – то небольшая часть воды, возможно, 
растворяется в н-гексане, но какая – определить невозможно. Об этом 
свидетельствует только факт уменьшения критической температуры по 
сравнению с Тк чистого н-гексана при увеличении концентрации воды в 
смеси (см. рис. 1). 

Эксперименты, 
проведенные по 
измерению изохорной 
теплоемкости смеси 
0,615 мольных долей 
Н2О в н-гексане 
показали, что Cv,x   для 
изохор, v<vк в точке 
фазового перехода 
претерпевает скачок, 
также, как и для 
чистого вещества. По 
паровой изохоре 
(v=5,226 см3/г) (●) 
теплоемкость смеси в 
присутствии жидкой Т, К
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фазы воды в области фазового перехода отличается от аналогичной 
зависимости для чистого вещества. Для смеси скачок теплоемкости 
“размыт” (см. рис.3). 

Для критической изохоры (v=3,816 см3/г) (▲) происходит 
перенормировка критического индекса, но при температурах меньших 
494,68 К (см. рис.3). 

На рис. 4 представлены кривые сосуществования чистого н-гексана 
(□)[3] и слабых растворов воды в н-гексане в присутствии некритической 
(жидкой) фазы воды для составов 0,256 м.д. Н2О (■); 0,615 м.д. Н2О (○); 

0,854 м.д. Н2О (●) и 
0,935 м.д. Н2О (▲). 

По форме все 
кривые сосу-
ществования водно 
– углеводородных 
систем напоминают 
форму кривой 

сосуществования 
для чистого н-гек-
сана. Но с увели-
чением кон-
центрации воды 
они становятся 
более пологими, а 
максимум смеща-
ется в область 
больших плотнос-

тей. Величина плотности на графике соответствует значению плотности 
водно – углеводородного раствора для бинарных систем. 
 
[1] Kamilov I.K., Stepanov G.V., Abdulagatov I.M., Rasulov A.R., Milikhina 

E.I., J.Chem. Eng. Data, 46, N6, 1556-1567 (2001). 
[2] Степанов Г.В., Расулов А.Р., Милихина Е.И., Атаев Г.М., Приложение 

к журналу “Химия и компьютерное моделирование”. Бутлеровские 
сообщения,10, 58-60 (2002). 

[3] Х.И. Амирханов, Б.Г. Алибеков, Д.И. Вихров, В.А. Мирская, 
Изохорная теплоемкость и другие калорические свойства 
углеводородов метанового ряда, Махачкала (1981). 
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Физические свойства водно-углеводородных смесей представляют 

интерес для нефтяной промышленности и других отраслей хозяйства. 
Однако межфазное натяжение (МФН) в таких смесях исследовано 
довольно слабо: в литературе представлены экспериментальные и 
расчетные данные только для комнатных температур [1-3]. Единственным 
теоретическим соотношением, позволяющим определять МФН из 
поверхностных натяжений компонентов смеси, является эмпирическое 
правило Антонова, которое неплохо выполняется при комнатной 
температуре, но не подвергалось проверке при более высоких 
температурах.    

Поэтому экспериментальное определение температурной 
зависимости межфазного натяжения для этого класса смесей представляет 
как научный, так и практический интерес. С целью проверки 
выполнимости правила Антонова в широком температурном интервале и 
вообще выявления общих закономерностей температурного поведения 
нами была экспериментально исследована температурная зависимость 
МФН  для смеси вода – н-гексан.  

Методика измерения и конструкция установки приводятся в  [4]. 
Измерения проводились в диапазоне температур от комнатной до 200˚С. 
Непосредственно из эксперимента получаются значения так называемой 
капиллярной постоянной a2, величина которой связана с МФН σ 
соотношением: 

;22

ga ρ
σ

∆
=  

При комнатных температурах и в области вблизи них компоненты 
смеси проникают друг в друга весьма незначительно; это позволяет 
считать разность их плотностей ∆ρ равной разности плотностей чистых 
веществ. Однако при высоких температурах (порядка 100˚С и выше) 
наблюдается заметное растворение воды в фазе н-гексана, что не может не 
приводить к существенному отклонению ∆ρ от разности табличных 
значений плотностей компонентов; для определения численных значений 
МФН нужно дополнительное экспериментальное исследование 
зависимости ∆ρ контактирующих компонентов от температуры. Поэтому  
здесь приводятся значения МФН только до 100˚С (рис.2), а для высоких 
температур приведены только значения капиллярных постоянных (рис. 1).  
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Рис.1. Зависимость капиллярной постоянной от температуры.
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Рис.2. Зависимость межфазного натяжения бинарной смеси 
вода ?  н-гексан от температуры.

 
Результаты эксперимента показывают, что вначале с ростом 

температуры наблюдается медленный рост МФН; далее, пройдя 
максимальное значение вблизи 60 ˚С, МФН убывает в пределах всего 
рассматриваемого диапазона. Чем обусловлен рост МФН в начале 
температурного диапазона, пока не до конца ясно;  однако такое поведение 
качественно отличается от предсказываемого правилом Антонова.    
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Thermophysics, 9, 409 (1988). 
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Phys. Rev. Lett., 85, 582, (2000). 
[3] J.L.Rivera, C.McCabe, P.T.Cummings, Phys. Review E 67, 011603 (2003). 
[4] Атаев Г.М. Температурная зависимость межфазного натяжения в  

бинарной смеси  вода – н-нонан. В сб. тр. Межд. Конф. «Фазовые 
переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах», Махачкала, 2005. 
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Изучение теплофизических свойств и фазовых диаграмм водо-

углеводородных систем вызывает интерес с точки зрения 
фундаментальных исследований, в частности, влияния примесей 
полярного компонента на изменение закономерностей  поведения свойств 
и изменения фазовых диаграмм большого класса углеводородных 
соединений. Эти исследования актуальны и в плане возможности 
практического использования их результатов при решении инженерных и 
технологических задач, связанных с повышением нефтеотдачи и 
совершенствованием технологий углубленной переработки 
углеводородного сырья. 

Фазовое поведение системы углеводород – вода изучено нами на 
примере системы алкан (н-гептан) – вода на основе результатов 
исследования изохорной теплоемкости для нескольких постоянных 
составов смеси. 

Изохорная теплоемкость системы н-гептан – вода [x H2 O + (1-
x)C7H16] экспериментально исследована методом высокотемпературного 
адиабатного калориметра Х.И. Амирханова, на экспериментальнаой 
установке, автоматизированной на базе высокоточных регуляторов 
температуры ВРТ-3. Экспериментальная методика подробно описана ранее 
в монографии [1], посвященной изучению теплофизических свойств 
гомологического ряда н-алканов, представителем которого является н-
гептан, один из компонентов исследуемой системы. 

Методика исследования аттестована Государственной службой 
стандартных справочных данных  [2]. 
В данном исследовании теплоемкости при постоянном объеме системы н-
гептан – вода был применен калориметр, объем которого при температуре  
Т0 = 296.15 К и атмосферном давлении был равен V0 = 423.57 ± 0.05 см3.  

В процессе эксперимента в величину начального объема 
калориметра V0 вносились поправки, которые учитывали его изменения 
при изменении температуры ∆ VT-To и давления ∆ VP-Po,  которые 
определяли экспериментально и расчетным путем по методикам, 
описанным в [2].  

Изучаемый образец смеси [x H2 O + (1-x)C7H16] определенного 
состава x и массой  m, соответствующей исследуемой изохоре, 
приготавливали в специальном калиброванном сосуде взвешиванием 
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компонентов: н-гептана марки «эталонный» без дополнительной очистки и 
бидистиллята воды. Погрешность взвешивания оценивалась в пределах 
5⋅10-5 - 5⋅10-3 г.  

Предварительно калориметр и систему заполнения вакуумировали, 
после чего  заправочный капилляр калориметра при помощи специально 
сконструированного игольчатого вентиля соединяли с сосудом, 
содержащим приготовленную смесь, для транспортировки ее в 
измерительную ячейку. Максимальная погрешность в величине плотности 
ρ, которую определяли из соотношения  ρ = m / VТ,Р составила 0.1%, где 
VТ,Р – обьем калориметра при температуре опыта. 

Температуру измеряли специально изготовленным и 
отградуированным малогабаритным платиновым термометром 
сопротивления ПТС-10. Погрешность определения температуры 0.1 К. 

Исследования системы [x H2 O + (1-x)C7H16] с содержанием  х = 0.175 
мольных долей воды проведены по 10 изохорам в диапазоне плотностей  
146.0 кг/м3 – 501.5 кг/м3  и в интервале температур 373 К – 540 К.  

Ограниченная растворимость углеводородов и воды приводит к 
тому, что смесь из этих компонентов обладает областью трехфазного 
расслоения. При комнатной температуре и атмосферном давлении образец 
изучаемой смеси [x H2 O + (1-x)C7H16] представляет собой трехфазную 
систему жидкость - жидкость – пар с поверхностями раздела между 
фазами. 

Исследование температурной зависимости теплоемкости вдоль 
изохор начинали из области трехфазного состояния в направлении 
повышения температуры. 

Как известно, в термодинамическом процессе при переходе через 
поверхность раздела фаз некоторые свойства, в частности изохорная 
теплоемкость изменяется скачком. Следовательно, основанием для 
фиксирования и определения температуры фазового перехода является 
поведение функции Cv  =f(T) при пересечении кривых фазовых равновесий. 

Непрерывный метод измерения вдоль изохоры и автоматические 
записи термограмм и нарушения адиабатичности калориметрической 
системы в момент фазового перехода позволяют приблизиться к кривой 
фазового равновесия на величину температурного шага измерения (∆Т ≈ 
0.02 К). 

Ранее было показано [3,4], что в температурной зависимости 
теплоемкости на изохорах системы н-гептан - вода обнаружены два 
фазовых перехода жидкость-пар и жидкость-жидкость, которые 
фиксировали по соответствующим скачкам теплоемкости (Рис. 1). 
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Фазовый переход жидкость-пар 
сопровождается резким скачком 
температурной зависимости 
изохорной теплоемкости Cv 
подобным тому, что наблюдали при 
исследовании индивидуальных 
компонентов  (воды и н-гептана) 
[1,5]. Как показывает эксперимент, 
характер фазового перехода  
жидкость-жидкость иной. Фазовый 
переход жидкость-жидкость 
происходит в температурном 
интервале ∆Т, который на некоторых 
изохорах достигает величины 
порядка 6 градусов. Вследствие  

этого «скачок» теплоемкости растянут, но фиксируется температура 
начала перехода Tll1  и окончания Tll2 . 

На изохорах смеси с содержанием воды х = 0.147 мольных долей  в 
диапазоне плотностей 146.3 кг/м3 ≤ ρ ≤ 469.1 кг/м3 повышение температуры 

в трехфазном состоянии 
приводит сначала к 
фазовому переходу 
жидкость-жидкость, а 
затем жидкость-пар 
(Рис.1). При увеличении 
плотности на изохорах 
470.0 кг/м3 ≤ ρ ≤ 501.6 
кг/м3 вначале наблюдается 
фазовый переход 
жидкость-пар, а при 
дальнейшем повышении 
температуры – жидкость-
жидкость. Фазовая 
диаграмма плотность – 
температура и линии 
фазовых равновесий 
жидкость-пар и жидкость-
жидкость представлены 
на рисунке 2. 

Линия ρ=f(T) 
фазового равновесия 

жидкость-жидкость 
системы н-гептан - вода 
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расщепляется на две ветви, одна из которых соответствует началу 
фазового перехода, а другая его окончанию. Раздвоение линии фазового 
равновесия жидкость-жидкость соответствует отмеченной выше 
особенности фазового перехода.   

Результаты эксперимента показывают, что область трехфазного 
расслоения LLV системы н-гептан-вода с содержанием воды 0.147 
мольных долей в диапазоне  плотностей 146.0 кг/м3 – 501.6 кг/м3  
существует в интервале температур от 433К до- 485 K. 

Область двухфазного состояния LV – жидкость-пар ограничена 
вершиной линии фазового равновесия жидкость-пар, которая смещена 
относительно вершины кривой жидкость-пар н-гептана ниже примерно на 
7 градусов. Это позволяет сделать вывод о роли примеси воды в н-алкане, 
как о факторе, снижающем температуру фазового перехода. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ НШ-
5547.2006.2, Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 
04-02-16461, 07-08-00369),  
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Сведения о фазовом равновесии и критическом состоянии растворов 
технически важных жидкостей необходимы для теплофизических расчетов 
процессов сверхкритических флюидных технологий (СКФ-технологии), 
технологий типа сверхкритического водного окисления (СКВО), 
производства высокоэнтальпийных рабочих тел для тепломеханического 
оборудования энергоустановок [1]. Параметры критического состояния 
растворов, состоящих из полярного и неполярного компонентов, важны 
также для теории растворов, в частности, для оценки интенсивности и 
характера межмолекулярных сил.  

В критическом состоянии как индивидуальные вещества так и 
гомогенные растворы ведут себя сходным образом – появляется область 
универсальности [2,3]. Существование универсальных законов в 
критическом состоянии подтверждено исследованиями низкокипящих 
модельных систем, обладающих легко реализуемыми в эксперименте 
параметрами [4]. 

Как известно [5], критическое состояние чистого вещества 
определяется критическими параметрами – Tс,рс,ρс, которые определяют 
положение критической точки на термодинамической поверхности. 
Математическим критерием критического состояния чистого вещества 
являются равенства: 

( ) 0=∂∂ С
Tp ρ ,    ( ) 022 =∂∂

С
Tp ρ ,    (1) 

характеризующие изменение давления в окрестности критической точки 
на изотерме Т=Тс. Кроме того, в критической точке должно выполняться 
правило Планка-Гиббса  

( ) ( )
ССС ТТТT TpdTdp ρρ === ∂∂= , ,    (2) 

т.е. наклон кривой насыщения совпадает с наклоном кривой критической 
изохоры. 

Ряд н-алканов (С5Н12-С8Н18) в нормальных условиях образуют с 
алифатическими спиртами гомогенные растворы в любых пропорциях и 
поэтому являются удобными объектами для экспериментального 
исследования их свойств при высоких параметрах состояния. Несмотря на 
это фазовые равновесия и критическое состояние данного класса растворов 
практически не исследованы. 
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В данной работе методом 
безбалластного пьезометра 
постоянного объема проведены 
р,ρ,Т-измерения растворов 
этанола с н-пентаном и н-
гексаном состава 0.5 мол.доли, 
в диапазоне температур 373.15-
623.15 К и давлений до 50 МПа 
для значений плотности 29-536 
кг/м3. Подробно исследована 
околокритическая область. 
Измерения проведены по 
изохорам. Методика измерений 
описана в [6]. 

Результаты измерений 
представлены проекциями 
термодинамической 
поверхности в различных 
плоскостях. Характер р,ρ,Т-
зависимости для обоих 
растворов идентичен. На рис.1 
приведены изохоры 
зависимости давления от 
температуры в двухфазной, 
однофазной (жидкой и газовой) 
и сверхкритической областях 
для раствора н-пентан-этанол 
состава 0.5 мол.доли. Рис.2 
иллюстрирует изотермы 
зависимости давления от 
плотности. Как видно (рис.1), 
при фазовом переходе пар–
жидкость, когда ρ>ρс , изохоры 
1–14 расходятся от кривой 
упругости насыщенного пара 
Тs=f(p) в область жидкого 
состояния, а при фазовом 
переходе жидкость–пар, когда 
ρ<ρс, изохоры 16–23 расходятся 
от кривой упругости в область 
газового состояния. При ρ=ρс изохора 15 непрерывно переходит в область 
сверхкритического состояния.  
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На рис.3 приведена зависимость плотности жидкой и газовой фаз от 
температуры для раствора н-гексан-этанол.  

Зависимость давления пара рs от температуры Тs на линии насыщения 
для чистых н-пентана и н-гексана (1), этанола (2) и растворов состава 0.5 
мол.доли (3) приведена на рис.4,5. 

 

          
 

По диаграммам (рис.1-3) оценены значения критических параметров 
исследованных растворов (табл.1). 

 
Таблица 1. Значения критических параметров растворов н-алкан-спирт. 

х, мол.доли 
спирта Tc, K рc, МПа ρc, кг/м3 Zс 

н-пентан-этанол 
0.0 469.70 3.374 232.0 0.2684 
0.5 481.15 ±0.3 5.3 ±0.2 252.8 ±0.5 0.3069 
1.0 513.92 6.13 276.0 0.2396 

н-гексан-этанол 
0.0 507.34 3.036 233.2 0.2660 
0.5 489.15 ±0.3 4.8 ±0.2 244.2 ±0.5 0.3182 
1.0 513.92 6.13 276.0 0.2396 
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Роль изохорной теплоемкости в исследовании 
термодинамических  свойств жидкостей и газов 

 
И.М. Абдулагатов 

 

Сегодня нет сомнений в том, что широкомасштабные 
экспериментальные исследования изохорной теплоемкости жидкостей и 
газов при при высоких температурах и давлениях, проводимые в 
Институте Физики ДНЦ РАН, которые были начаты еще в конце 40-х 
годов под руководством чл.–корр. АН СССР, профессора Х.И. Амирханова 
и успешно продолжаются сегодня его учениками, получили мировое 
признание. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в 
зарубежных рецензируемых журналах, доклады на крупных 
Международных конференциях, симпозиумах, монографии, переведенные 
за рубежом, ссылки на эти работы в зарубежных публикациях.. Результаты 
этих исследований легли в основу разработки фундаментальных 
уравнений состояния (УС) многих технологически важных веществ. Эти 
исследования не имеют мировых аналогов. Впервые в мире в лабораториях 
Института физики были проведены уникальные эксперименты по 
исследованию поведения изохорной теплоемкости VC  жидкостей и газов 
вблизи критической точки (КТ). Впервые в мировой практике в этих 
экспериментах было обнаружено неклассическое (сингулярное) поведение 

VC  вблизи КТ и это послужило основой для создания флуктуационной 
теории фазовых переходов и критических явлений (скейлинга), которая 
дала микроскопическое объяснение многим явлениям, имющим место в 
близ- и сверхкритических условиях.  

Изохорная теплоемкость очень полезна для определении структуры 
фундаментального A(V,T) и термического P(V,T) УС [1]. Как это следует из 
(1), фундаментальное УС, определенное через ( VC VT) измерения имеет вид  

∫ ∫
∆

−++= dT
T

TVC
dTTATVBVCTVA V

O
),(

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

где (T)CT)(V,CT)(V,∆C VOVV −=  - остаточная изохорная теплоемкость; )(TAO - 
идеально газовая часть энергии Гельмгольца 

∫ ∫= dT
T

TCdTTA VO
O

)()( ,                                                                

(2) 
где )(TCVO  - идеально газовая изохорная теплоемкость, C(V) и B(V) - 
постоянные интегрирования функции только удельного объема, 

∫ ∫
∆

+=∆ dT
T

TVCdTTATVA V
O

),()(),( - криволинейная часть фундаментального 

УС, а TVBVCTVALin )()(),( +=  - линейная часть фундаментального УС. 
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Структура термического P(V,T) УС из ( VC VT) измерений 
определяется соотношением  

∫ ∫ ∂
∂

++=
T
dT

V
TVCdTTVBVCTVP V ),()()(),( ,      (3) 

где ∫ ∫ ∂
∂

=
T

dT
V

T)(V,C
dTT)∆P(V, V  - криволинейная часть  термического УС, а 

TVBVCTVPLin )()(),( +=  - линейная часть термического УС. 

Вириальное уравнение состояния с учетом третьего вириального 
коэффициента имеет вид  

ρ
ρ

)()(1 TCTBZ
+=

− ,                (4) 

где B(T) и C(T) - второй и третий плотностные вириальные коэффициенты, 
которые, соответственно, определяются из PVT измерений как: 

               
( )

C(T)=

1Z

T

0
lim

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −

→ ρ
ρ

∂

∂

ρ
    ( ) B(T)=1Z

0
T

lim ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
→ ρρ

 ,                                  

(5) 
где Z=PV/RT - фактор сжимаемости. В вириальной форме уравнение для 
изохорной теплоемкости имеет вид  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
+

−=− 2
21210

2
22)(),(

V
CC

V
BBRTCVTC VV ,              (6)

  
или 

ρ
ρ

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

2121

0

CCBB
R

TCVTC VV +++=
−

− ,              (7) 

где ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dT
dBTB1 ,  ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

2
2

2 dT
BdTB ,  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dT
dCTC1 ,  ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

2
2

2 dT
CdTC  температурные 

производные второго и третьего плотностных вириальных коэффициентов-
функции только от температуры, (2B1+B2) и 0.5(2C1+C2) - второй и третий 
вириальные коэффициенты теплоемкости также функции от температуры, 
соответственно.  
Значения второго (2B1+B2) и третьего 0.5(2C1+C2) вириальных 
коэффициентов теплоемкости могут быть определены из соотношения (7), 

используя экспериментальные данные 
ρR

TCVTC VV )(),( 0−
−  вдоль различных 

изотерм. В интервале плотностей, где величина 
ρR

TCVTC VV )(),( 0−
−  линейно 

зависит от ρ, наклон определяет значение 0.5(2C1+C2), а пересечение с 
осью абцисс при ρ→ 0 определяет значение (2B1+B2). Таким образом, 
найденные значения (2B1+B2) и 0.5(2C1+C2) хорошо согласуются с 
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значениями, полученными путем прямого дифференцирования уравнения 
для плотностного вириального коэффициента B(T) разных авторов для 
воды и н-октана [2]. Поэтому, точные VC VT измерения служат критерием 
оценки точности термического УС. Действительно, VC  носит в себе 
прямую информацию о кривизне, ( )VTP 22 / ∂∂  , P-T изохор и ( )VTA 22 / ∂∂ : 

V
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

2

T

V

T
P

V
C

T
1

∂
∂

∂
∂  или ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2
V

T
A

T
C

∂
∂ .             (8) 

А значения частных производных, sat
VTP )/( ∂∂  и sat

PTV )/( ∂∂  на кривой 
сосуществования со стороны однофазной области однозначно 
определяются через скачок теплоемкости  VC∆ : 

V
S

sat.

V

C
dV
dT

TdT
dP

T
P

∆+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1
∂
∂ , 

V

2
SSS

sat.

P C
1

dT
dV

dT
dP

T
dT

dV
T
V

∆∂
∂

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ,           (9) 

V

sat.

CT
VT

P
V

PT ∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 12

∂
∂ ,      

где полная производная давления насыщенных паров ( )dTdPS /  и удельного 
объема на линии насыщения ( )dTdVS / , также могут быть выражены через 

VC . 

Из соотношения для линии насыщения  
)

V2V2
2

2

'"

'"

( VVT
CC

dT
Pd S

−
−

= , 

(где 2VC ′  и 2VC ′′ , 'V и "V - значения двухфазной теплоемкости и удельного 
объема, на левой и правой пограничных кривых соответственно) вытекает 
следующее уравнение для давления насыщенных паров: 

)()()( TPTT
dT
dP

PTP SC
C

S
C ∆+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=S ,     (10) 

где ( )CS dT/dP  первая производная по температуре давления насыщенных 

паров в КТ, CP  -критическое давление и dT
VVT

CCdTTP
T

T

T

T CC

∫∫ −
−

=∆
)(

)( '"

'"
V2V2

S - 

криволинейная часть кривой давления насыщенных паров, которая 
полностью определяется из данных калориметрического эксперимента. 
       Двухфазная изохорная теплоемкость представляет интерес не только 
для практических приложений, но и для теории критических явлений. 
Fisher и Orkoulas [3] сформулировали ”завершенный скейлинг” вводя 
параметр Yang-Yang аномалии Rµ=Aµ/(Aµ+AP), 
где Aµ и AP амплитуды асимптотического сингулярного поведения. 
T( 22 /dTd µ )≈ α

µ
−tA   и  T кV ( 22 /dTPd S ) ≈ α−tAP ,                                                         

(11) 



А3-15  А3-15 273

где 
к

к

Т
ТTt −

= , а µ - химический потенциал. 

       Вторые производные 22 /dTd µ и 22 /dTPd S  определяются из данных 

изохорной теплоемкости из соотношения (10) и 
)VV(T

CVCV
dT
d

"'

"''"

−

−
= V2V2

2

2µ                                   

(12) 
Yang и Yang [4] соотношение для двухфазной теплоемкости 2VC  
представляют в виде: 

2

2

2

2
2

dT
PdV

dT
d

T
C SV +−=

µ                                                                                 

(13)        
Согласно уравнения (13), 2VC - есть линейная функция удельного объема V 
вдоль каждой фиксированной изотермы, наклон которой определяет 
T( 22 /dTPd S ) , а пересечение при V=0 есть T( 22 /dTd µ ).  
       Калорический эксперимент позволяет не только измерить изохорную 
теплоемкость, но и точно фиксировать температуру фазового перехода ST  
для заданной плотности, т.е. точно определить форму кривой 
сосуществования фаз вблизи критической точки. Согласно современной 
флуктуационной теории критических явлений жидкость-газ, первая 
производная диаметра кривой сосуществования dT/d dρ , где 

( ) кd ρρρρ 2/"' += , расходится как изохорная теплоемкость t-α, где α=0,11. 
       Значения плотности насыщенной жидкости и пара для чистого 
этанола, полученные из Сv измерений [5] были описаны соотношением: 

βα∆ββρ∆ 2
43

1
210 tBtBtBtBtB +−+±±= −+  ,                                                    (14) 

а диаметр кривой сосуществования формулой: βαρ 2
43

1
21 tBtBtBd +−+= − ,7           

(15) 
которое вытекает из “завершенного скейлинга” [3]. Расходимость диаметра 
ρd   распределяется между двумя членами α−1

2tB  и β2
4tB . Если 0B4 = , то 

расходимость диаметра полностью определяется членом α−1
2tB . Если, 

0B4 ≠ и 0B2 ≠ , то расходимость диаметра определяется вкладами обоих 
членов. Для некоторых веществ (SF6, н-C7H16) доминирует член β2

4tB . Для 
этанола [5] расходимость диаметра обусловлена обоими членами, которые 
частично компенсируют друг друга и создается впечатление, что диаметр 
прямолинейный.  
       Согласно теории скейлинга, асимптотическое поведение изохорной 
теплоемкости вблизи КТ описывается простыми степенными законами:  
Cv=A+t -α вдоль критической изохоры (Т>Тк) двухфазная область; Cv=A-t -α 
вдоль критической изохоры (Т<Тк) однофазная область; Cv=A0t -α’ вдоль 
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кривой сосуществования (α≈α’); Cv=A0
βαρ /−∆  вдоль критической изотермы 

Т=Тк  где α=0,11; β=0,324. 
       Калорический эксперимент позволяет определить оба эти критические 
показатели, а из известных соотношений и все остальные. 
       Теория критических явлений не может предсказать значения 
амплитуд, но дает некоторые универсальные соотношения между ними: 

[ ] αγβ )1()1/()21( 22 −−−=+

−

b
A
A = 0,52;  где )21(/)2(2 βγβγ −−=b , и  

2222 2/)1)(1( bbBA αγγ β−−=Γ++ = 0,056. 
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PVT – свойства бинарной системы н-пентан - вода 
 

С.М.Расулов, А.Р.Расулов  
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: anram2006@rambler.ru 
 
Термические свойства смесей углеводородов с водой при высоких 

температурах и давлениях представляют существенный интерес для неф-
тяной и химической промышленности, органической химии, геологии, ми-
нералогии, биологии, новых сепарационных процессов и др. Учитывая 
сложность фазового поведения в многокомпонентных смесях, закономер-
ности фазового поведения целесообразно изучать на основе двойных сис-
тем, состоящих из воды и компоненты нефти. Анализ и систематизация 
двойных систем позволяют выявить закономерности поведения многоком-
понентных систем. 

В настоящей работе проведено исследование PVT-свойств и фазово-
го поведения бинарной системы 0.075 (мол.) н-C5H12 + 0.925 H2O в диапа-
зоне плотностей 87 – 698 кг/м3, температур 303 – 684 К и давлений до 60 
МПа с использованием метода пьезометра постоянного объема. Измерения 
проводили по изохорам. Всего получено 9 изохор.  

Измерения PVT-свойств бинарной смеси н-пентан - вода осу-
ществлены с помощью пьезометра 
постоянного объема [1]. 

Основной частью измерительной 
установки является цилиндрическая трубка 
1 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т 
с внутренним диаметром 8.721 мм. На 
одном торце трубки установлен 
мембранный нуль – датчик 2 
чувствительностью 0.005 МПа, на другом – 
запорный вентиль 3, который служит для 
заполнения пьезометра. Для лучшего 
выравнивания температуры на трубку 
горячей прессовкой надет массивный 
медный блок 4, на торцах и в средней части 
которого просверлены отверстия для 
размещения спаев термопар и 
термосопротивления. Нагрев осущест-
вляется трехсекционной печью 5 высотой 
500 мм. Температура системы поддер-
живалась автоматически тремя терморе-
гуляторами ВРТ-3 с точностью 0.01 К. 
Давление фиксировалось мембранным 
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датчиком чувствительностью 0.005 МПа, установленным на одном торце 
трубки, и измеряется до 1 МПа стрелочным образцовым манометром, а 
выше - грузопоршневым манометром МП-600 с точностью 0.05 %. Объем 
пьезометра определялся калибровкой по воде и равен 21.160 ± 0.025 см3. 
Для перемешивания исследуемой смеси в пьезометр помещался груз 6 
цилиндрической формы с коническими концами из нержавеющей стали. В 
центре груза установлен постоянный магнит, который удерживает груз в 
верхнем положении благодаря включенному электромагниту 7. При 
отключении электромагнита груз свободно падает вниз, перемешивая 
исследуемую жидкость. При прохождении груза катушки индуктивности 
8 вырабатывают сигналы для запуска и остановки частотомера Ф5137. На 
изменение объема пьезометра в зависимости от температуры и давления 
вносились поправки. Вся система устанавливалась на полуосях и могла 
свободно вращаться на 180o. Для компенсации теплоотвода по полуосям 
на них наматывался нагреватель 9, мощность которого регулировалась в 
зависимости от показаний дифференциальной термопары. Заполнение 
пьезометра проводили под вакуумом через вентиль на торце пьезометра. 
Компоненты смеси взвешивались на аналитических весах с погрешностью 
не более 0.5 мг. Погрешность измерения плотности составила 0.12 – 0.15 
%. Для подготовки смесей были использованы деаэрированная вода 
двойной дистилляции, н-пентан марки «хч». 

Зависимость давления Р от температуры Т для всех исследованных 9 
изохор имеет вид. 

T, K
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Как и в случае ранее исследованных нами бинарных систем [2, 3], на 
Р(Т) зависимости наблюдаются перегибы и изломы, где имеют место фа-
зовые переходы углеводородная жидкость-пар и жидкость-пар, соответст-
венно. По перегибам и изломам на изохорах в P-T-диаграмме определены 
линии фазового равновесия углеводородная жидкость-пар и жидкость–пар 
в координатах плотность (ρ)–температура ( T ): 

 
Согласно классификации фазовых диаграмм Скотта и Ван Коннинен-

бурга [4], исследуемая система относится к третьему типу. Исследуемая 
нами система соответствует составу, при которой реализуется так назы-
ваемая двойная критическая точка (ДКТ). ДКТ соответствует минимальной 
температуре на верхнем локусе критических точек. В ДКТ имеет место уд-
воение критических индексов [5]. 

Линии фазового равновесия описывались с помощью уравнений 
скейлинга. Для аппроксимации кривой фазового равновесия углеводород-
ная жидкость-пар было использовано выражение [6] 

                                                              
 
                                       (1) 

 
 

где β, ∆, α - критические индексы, причем ∆ и α фиксированы [7] (∆ = 
0.50, α = 0.11);  В0 , В1 , В2 ,  В3 – критические амплитуды; t ≡ (Tc – 
T)/Tc – приведенная температура; ρc и Тс – соответственно критическая 

,3
1

210 tBtBtBtB
с

c ++±±=− −∆+ αββ

ρ
ρρ
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)2(.
2

β

ρ
ρρ

tB
с

gl =
−

плотность и температура. Знаки “ + ” и “ – “ относятся к верхней и нижней 
ветвям кривой сосуществования углеводородная жидкость-пар, соответст-
венно. Для области аппроксимации ∆ t = 2⋅10-1 ÷ 4⋅10-4 по уравнению (1) 
для кривых фазового равновесия углеводородная жидкость-пар получены 
значения: 
1) для верхней ветви: β= 0.314±0.019; В0 = 2.545±0.153; В1 = 0.499±0.051; 
В2 = 11.511±4.123; В3 = -9.78±7.63, 
2) для нижней ветви: β= 0.361±0.055; В0 = 1.789±0.099; В1 = 0.786±0.081; 
В2 = 6.124±2.747; В3 = 17.24±10.11. 
Как показывают результаты расчетов, для фазового перехода углеводород-
ная жидкость-пар, значения критического показателя β  близки (в преде-
лах погрешности расчетов) к значению 0.325, что соответствует результа-
там теории скейлинга. 

Описание кривой сосуществования жидкость-пар производилось со-
гласно  уравнению [6] 

 
 
Здесь, ρl и ρg – плотности жидкой и паровой фаз, соответственно; В – 
критическая амплитуда. Полученное значение β = 0.55±0.08  соответствует 
(в пределах погрешности расчетов) предположению [5] об удвоении кри-
тических индексов в двойной критической точке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 06-08-96621). 
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Сравнительный анализ уравнений состояния, обобщающих 
две различные группы эмпирических модификаций 

уравнений состояния Ван-дер-Ваальса 
 

Г.Г.Петрик, З.Р.Гаджиева 
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: galina_ petrik@mail.ru  
 

Известно, что многие из предложенных в литературе термических 
уравнений состояния (УС) рассматриваются как эмпирические 
модификации знаменитого УС Ван-дер-Ваальса: 

2V
a

bV
RTP −
−

= .                                                         (1) 

УС (1) считается физически обоснованным (по Ван-дер-Ваальсу 
коэффициент b связан с собственным объемом молекул, a – с силами 
притяжения),  но в то же время в количественном отношении оставляет 
желать много лучшего. Отсюда естественно следует вывод: недостаточно 
адекватное описание свойств на основе УС (1) может быть следствием 
трех различных ситуаций и если подходить формально, то множество 
подобных уравнений-модификаций можно разбить на три группы по 
признаку их формального  сходства с УС Ван-дер-Ваальса: 

1) «термический» член 
bV

RT
−

 адекватен описанию свойств реальной 

системы; плохо описывает свойства член  2V
a   - его необходимо улучшить; 

2) член 2V
a достаточно правильно отображает поведение реальной 

системы; неадекватность в описание вносит «неправильный» член 
bV

RT
−

 -

его надо улучшить; 
3) оба вклада недостаточно верно отображают реальные свойства; 

оба должны быть улучшены. 
 По такому формальному признаку можно «рассортировать» 

множество УС, которые рассматриваются как эмпирические модификации 
УС Ван-дер-Ваальса. Приведем некоторые из них – 1 группа УС, авторы: 
Клаузиус (1880), Бертло (1900), Редлих и Квонг (1949), Пенг и Робинсон 
(1975), Мартин (1979), Харменс, Кнапп (1980), Тейа (1986), Баталин, 
Брусиловский (1992); 2 группа УС, авторы: Лоренц (1881), Егер (1891), 
Больцман и Мах (1899), Вукалович, Новиков (1939), Карнахан, Старлинг 
(1972), Каплун, Мешалкин (2001); 3 группа УС, авторы: Шиллер (1890), 
Кэм (1919), Мартин (1967), Ишикава, Чанг, Лу (1980), Явери, Юнгрен 
(1988).     
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Обратимся к УС первой группы, в которых неизменным остается 
первый вклад. Нами предложено [1] новое физически обоснованное  
термическое УС, на основе молекулярной модели взаимодействующих 
точечных центров. Это трехпараметрическое УС имеет вид: 

)( cVV
a

bV
RTP

+
−

−
= .                                                   (2) 

Коэффициенты b и c имеют ясный физический смысл: -с=∆V(прит), b=  
∆V(отт), т. е. они равны тем изменениям доступного для движения 
центров объема V, которые вызваны соответственно силами притяжения и 
отталкивания, действующими между модельными объектами (М/О). В 
двух работах, представленных нами на этой конференции, исследованы 
свойства УС (2) для двух случаев. В случае, когда с и b –константы, их 
отношение χ=с/b (также константа) является управляющим параметром 
для однопараметрического семейства, в которое превращается уравнение 
(2). Было получено  

0133 232 =−++ βχββχ , 

)2()1(
)2(1

2 χββ
χββ
+−

+−
=CZ . 

Два граничных случая – УС Ван-дер-Ваальса (b≠0, c=0) и уравнение, 
обобщающее известное УС Кэма (c≠0, b=0). Соответствующие значения 
критического фактора сжимаемости (КФС) ZC лежат в интервале от.0.375 
до 0.15. Реалистичные значения КФС (0.3 -0.27) дают уравнения семейства, 
у которых χ меняется в пределах (2.5-5).   

Если подходить с изложенных выше позиций к предложенному нами 
УС, его можно рассматривать как удовлетворяющее сформулированному  
в пункте 1 требованию и обобщающее первую группу уравнений.  

Обратимся ко второй группе уравнений. В [2] предложено новое 
простое УС, которое рассматривается авторами как очередная 
модификация УС Ван-дер-Ваальса: 

21
V
a

bV
c

V
RTP км −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+= .                                              (3) 

Рассуждения авторов основываются на предположении, что 
достаточно адекватное описание свойств систем обеспечено вкладом в УС, 
вида a/V2, остающимся неизменным при модификации УС. В конечном 
счете, вид уравнения (3) получен на основании анализа опытных данных 
для шести хорошо изученных веществ – сюда вошли аргон, метан, 
двуокись углерода, аммиак, кислород и четырехфтористый углерод.  

Кстати, легко показать, что решающее значение в том, что авторам 
удалось получить уравнение (3) достаточно просто, сыграло то 
обстоятельство, что ими было выбрано именно УС Ван-дер-Ваальса, а не 
УС Редлиха-Квонга или УС Пенга-Робинсона, о которых авторы 
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упоминают, и о которых известно, что они гораздо лучше описывают 
опытные данные.  

Параметры a, b, c рассматриваются авторами как константы 
индивидуальности вещества, их значения для всех шести веществ были 
восстановлены по опытным данным. Молекулярные представления Ван-
дер-Ваальса не изменялись. О смысле параметра c, который связан с b, 
авторы не упоминают. Было получено, что отношение c/b не равно 
единице, больше единицы и изменяется от 1.8 (для аргона) до 3.3 (для 
двуокиси углерода). На примере расчетов, проведенных для двуокиси 
углерода, было показано, что новое УС гораздо лучше описывает свойства 
в широком интервале параметров, чем ряд известных УС, а именно - УС 
Вукаловича-Новикова, два УС Мартина, УС Ли-Эрбара-Эдминстера (вид 
уравнений приведен там же в [2]). 

Исследуем УС (3) стандартным методом (согласно классическому 
определению критической точки по Ван-дер-Ваальсу). Введем 
обозначение: 

CV
b

=β . 

Из стандартных условий в критической точке получим выражение 
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Обозначим 
b
c

=γ . Тогда  легко получаем выражение для γ вида: 

)3(
)1(

2

3

ββ
βγ
−

−
= .   

Раскрыв, получим уравнение:  
013)1)(3)1( 23 =+−−−− βγβγβ .                                 (4) 

Для коэффициента а УС получим: 

)3(
1
ββ

α
−

==
CCVRT

a . 

Для соотношений, связывающих величину β и КФС, получим 

β−
=

3
1

CZ ,     
CZ

13−=β .                                           (5)           

Проверка полученных соотношений дает следующее. 
 При γ=1 имеем: β=1/3, α=9/8, ZC=3/8, что соответствует УС Ван-

дер-Ваальса. Поскольку по смыслу величина β должна быть положительна, 
из (5) и (4) следует, что УС (3) может быть применено для таких веществ, у 
которых КФС>1/3. Следовательно, ни одно из известных уравнений 
(Редлиха-Квонга (0.333), Пенга-Робинсона (0.3074), модифицированное 
Клаузиуса (0.312)), рассмотренных нами в предыдущих работах, в это 
число не попадает. Условно множество этих уравнений можно обозначить, 
как группу УС, лучших, чем УС Ван-дер-Ваальса, но худших, чем УС 
Редлиха-Квонга.  (Заметим, что для полученного нами УС (2) такая группа 
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уравнений составляет очень малую долю. Для них управляющий параметр, 
(который в модели взаимодействующих точечных центров может 
изменяться в широких пределах), лежит в узком интервале от 0 до 1: 
0≤χ<1, обеспечивая нереалистичные значения КФС: 0.375-0.333). 

Итак, мы имеем два УС, представляющих обобщения двух 
различных групп УС. УС (2) получено на основе реалистичной 
молекулярной модели (оно улучшает описание вклада в давление, 
связанного с силами притяжения); УС (3) получено на основе опытных 
данных (оно улучшает вклад, связанный с отталкиванием).  

Можно попытаться объединить преимущества обоих уравнений и 
сконструировать УС, в котором будут улучшены оба вклада и которое 
будет относиться к третьей группе уравнений-модификаций, о которых 
говорилось в начале работы. При этом мы  должны будем показать, что в 
основе такого уравнения лежит молекулярная модель более реалистичная, 
чем в основе двух «обобщающих» УС, рассмотренных здесь. Эта работа 
требует отдельного исследования. В качестве начального шага необходимо 
получить возможность сравнивать отдельные УС двух обобщающих 
семейств – (2) и (3). С этой целью перейдем в УС (3) от не определенного 
авторами и неясного по смыслу коэффициента сКМ к имеющим смысл в 
модели взаимодействующих центров параметрам с и b. Используем два 
факта.  

УС Ван-дер-Ваальса является частным случаем физически 
обоснованного УС (2) при с=0 (в полном соответствии с допущением 
самого автора о слабости притяжения). УС (3) переходит в УС Ван-дер-
Ваальса при формальном условии сKM =b. Для этого случая имеет место: 
сKM=b+с=b+0. Учтем, что в [2] получено, что сKM>b и обобщим 
полученное только что соотношение  в виде сKM=b + µс, где µ-некая 
функция (в частном случае  она может быть  некоей  константой). 

Подставим полученное выражение для коэффициента cKM в УС (3). 
Получим: 

21
V
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bV
cb

V
RTP −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+

+=
µ .                                           (6) 

Отсюда видно, что УС (6), т.е. модифицированное на физической 
основе УС (3), переходит в УС Ван-дер-Ваальса при  выполнении условия 
с=0, как и должно быть в этой модели. Следующий этап моделирования – 
переход к модели взаимодействующих сфер при этом существенно 
облегчается. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-08-96606). 
 

[1] Г.Г.Петрик, Сборник трудов международной конференции «Фазовые 
переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах», 2005, Россия, Махачкала, С. 109-112. 

[2] А.Б.Каплун, А.Б.Мешалкин, ЖФХ, 2001, Т.75,№ 12, С. 2135-2141. 
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Изохорная теплоемкость водяного пара 
 

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

e-mail: abdulvagidov@iwt.ru 
 

Изохорная теплоемкость водяного пара   экспериментально 
определена в работе [1]. В данной работе приводится уравнение для 
описания температурной зависимости изохорной теплоемкости водяного 
пара для изохор v = 15,61,  6,99,  4,97,  и  4,008 см3/г  в температурной 
области околокритической точки и выше. 

Уравнение имеет вид:  
Cv =  a + b(T – Tкр)  +  exp [c + d (T-Tкр)] ,                            (1) 

где a, b, c  и  d – коэффициенты уравнения, Т – абсолютная температура, 
Ткр – критическая температура. 

 
Численные значения коэффициентов уравнения и критические 

температуры воды для различных изохор  приведены в таблице 1. 
 
                                                                                         Таблица 1. 

 
Изохоры, 
v, cм3/г 
 

  Ткр, К 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

15,61 591,55 0,47 5,88·10-5 1,3558 -1,46651 

6,99 631,25 0,47 5,88·10-5 1,075 -0,0587 

4,97 643,25 0,47 5,88·10-5 1,0043 -0,06935 

4,008 645,55 0,47 5,88·10-5 1,0986 -0,075017 

 
Экспоненциальный член уравнения (1) позволяет рассчитать 

энергию взаимодействия молекул водяного пара в каждой изохоре и 
определить изохорную зависимость этой энергии и критической 
температуры. 
 
 
 
 
[1] Х.И.Амирханов, Г.В.Степанов, Б.Г.Алибеков. Изохорная 

теплоемкость водяного пара. Махачкала, 1969.217с.  
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К вопросу о природе критической точки  
 

Д.Ю.Иванов 
Балтийский государственный технический университет, Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: dmivanov@bk.ru 
 

“Why do deviations from the classical theory of critical opalescence occur  

within hundredths of a degree of the critical point while deviations 

in thermodynamic quantities show nonclassical behavior much farther away?” 

Melville S. Green, Organizing Committee Chairman [1] 
 

Революционная работа Л. Онсагера [2] позволила понять причину не-
адекватности всех классических (типа среднего поля) теорий фазовых пере-
ходов, а прошедшая через 20 лет после нее знаменитая Вашингтонская кон-
ференция 1965 г. [3] окончательно установила новый вектор развития взгля-
дов на природу критических явлений, открыв новый этап в их изучении, на 
котором доминирует флуктуационный подход к их описанию (см., напри-
мер, [4–8]). Казалось бы, работы 70-х годов по ренормализационной группе 
и ε-разложению, за которые K. Wilson получил в 1982 г. Нобелевскую пре-
мию ставят точку в решении этой давней проблемы. Однако В.Л. Гинзбург, 
сам много сделавший для углубления понимания специфики этого особого 
универсального состояния вещества (Нобелевская премия 2003 г. за «пио-
нерские работы в области сверхпроводимости и сверхтекучести»), по-
прежнему продолжал считать проблему фазовых переходов второго рода и 
критических явлений проблемой века [9]. 

Важность этой проблемы нашла свое прямое отражение в том, что по 
ней опубликованы и продолжают публиковаться тысячи работ как теоре-
тических, так и экспериментальных, и может показаться, что современная 
теория критических явлений хорошо описывает эксперимент, а современ-
ный эксперимент хорошо подтверждает теорию (см., например, [10]). Тем 
не менее, вопрос, вынесенный в эпиграф, который задавал Мелвилл Грин, 
председатель оргкомитета той самой конференции, еще более 40 лет тому 
назад, вопрос, затрагивающий саму природу критических явлений, так до 
сих пор и не имеет, как нам кажется, своего окончательного решения. И, 
как выясняется, таких вопросов накопилось довольно много (см., напри-
мер, [11]) и все они касаются главным образом поведения реальных сис-
тем. Имея в виду сложность критических явлений и тот факт, что теория 
оперирует идеализированными модельными представлениями, другого и 
не стоило ожидать. 

Основные положения современной теории критических явлений мож-
но суммировать следующим образом. Достаточно близко к критической 
точке корреляционная длина критических флуктуаций становится настоль-
ко большой, что микроскопические детали короткодействующих межмо-
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лекулярных сил перестают играть решающую роль. Однако по мере удале-
ния от критической точки можно ожидать перехода к классическому сред-
не-полевому, (типа ван-дер-Ваальса) поведению (см., например, [5]).  

Если к этому добавить, что с развитием флуктуаций непосредственно 
связано возрастание восприимчивости системы, в том числе и к различным 
внешним или внутренним возмущениям – «полям», таким как: гравитаци-
онное и электрическое поля, поверхностные силы и сдвиговые напряжения, 
турбулентность и наличие границ, и т. п., а критическая точка является точ-
кой пониженной стабиль-
ности [8], то предложенная 
нами недавно и подробно 
описанная  модель с двумя 
кроссоверами [11–14] ка-
жется вполне адекватной.  

Цель настоящего со-
общения состоит в том, 
чтобы представить и обсудить те, не вызывающие сомнений эксперимен-
тальные факты, которые относятся, главным образом, к широкой окрест-
ности критической точки, и не вписываются, как нам кажется, в современ-
ную теорию критических явлений. Анализ этих фактов показывает, что 
«хорошо известного» перехода к поведению типа ван-дер-Ваальса вдали от 
критической точки экспериментально не наблюдается. Первым это обна-
ружил еще в 1900 г. Вершаффельт (Verschaffelt), сотрудник ван-дер-
Ваальса и Камерлинг-Оннеса. Его измерения показали, что для кривой со-
существования чистого CO2 критический индекс β=0.3434 и сохраняет это 
свое значение постоянным в широких пределах: 0.4°C <Tc–T<68°C. [15]  

В работе, вышедшей в 1945 г. под названием «The principle of corre-
sponding states» [16], была представлена обобщенная кривая сосущество-
вания 8 чистых жидкостей, и обращено внимание на то, что она представ-
ляет собой не квадратичную, как того требует уравнение ван-дер-Ваальса, 
а скорее кубическую параболу. С тех пор эта работа вошла практически во 
все изданные к настоящему моменту книги и обзоры по критическим явле-
ниям, как пример того, что экспериментальный критический индекс кри-
вой сосуществования ближе к β=1/3, и не равен 1/2. Вызывает, однако, 
удивление тот факт, что ни сам автор работы [16], ни те, кто впоследствии 
ее цитировал, не отметили того, что это значение критического индекса 
отвечало обобщенной кривой сосуществования от почти нулевого значе-
ния приведенной плотности до значений ρ/ρc≤2.5. Соответствующий диа-
пазон температур был также весьма велик: 0.55<T/Tc<1. 

В последние годы группой проф. Вагнера (Бохум, Германия) для мно-
жества чистых веществ был выполнен тщательный pρT -эксперимент в ши-
рокой области параметров состояния, включая и близкую окрестность кри-
тической точки. Воспользовавшись экспериментальными результатами не-
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которых из этих исследований 
[17–23], мы построили в двой-
ном логарифмическом масштабе 
обобщенные температурные за-
висимости для кривой сосуще-
ствования и изотермической 
сжимаемости в однофазной об-
ласти для нескольких чистых 
жидкостей. Такого типа анализ, 
позволяет не только определить 
эффективные критические ин-
дексы, но и оказывается весьма тонким инструментом исследования крос-
соверного поведения.  

Отсутствие видимых изломов на этих зависимостях указывает на то, 
что в реальном эксперименте на чистых жидкостях не удается, как это ни 
странно, обнаружить смены режима и перехода к средне-полевому поведе-
нию ни на каком удалении от критической точки. При этом эффективные 
критические индексы β=(0.3498±0.0014) и γ=(1.144±0.013) имеют значения, 
отличающиеся как от классических, так и от изинговских. В то же время, 
поскольку «левые» границы температурного диапазона на каждом из при-
веденных графиков практически 
совпадают с началом перехода в 
область второго кроссовера [11–
14], то можно утверждать, что для 
реальных чистых жидкостей 
«изинговская» область, если она 
существует, чрезвычайно узка.  

Обращает на себя внимание 
также и тот факт, что на большом 
температурном интервале экспе-
риментальные данные хорошо (в 
пределах погрешности ~ 1%) ап-
проксимируются одночленными 
формулами. Это обстоятельство, в свою очередь, еще раз подтверждает вы-
вод о том, что применение многочленных формул при обработке данных, 
относящихся непосредственно к критической области, скорее всего, избы-
точно [11, 24, 25]. 

Все вышесказанное вместе с тем фактом, что ближайшая окрестность 
критической точки неидеализированных систем оказывается областью ван-
дер-ваальсова типа (второй кроссовер), по-видимому, потребует от совре-
менной теории критических явлений определенной коррекции, по крайней 
мере, в применении к чистым жидкостям. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-03-
33117. 
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Исследования микроэмульсии 0,0777 воды + 0,6997 н-
октана + 0,1449 н-пентанола +0,0777 додецилсульфат натрия в 

оптической ячейке высокого давления 
 

А.М.Алиев, Г.В.Степанов 
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: aslan4848@yahoo.com 
 

Уникальные свойства микроэмульсий представляющих собой 
прозрачные оптически изотропные, маловязкие термодинамически 
устойчивые дисперсные системы [1], самопроизвольно образуещиеся при 
смещивании нерастворимых друг в друге воды и углеводорода в 
присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), обусловили их 
широкое применение в качестве среды химических реакций [2, 3], в 
химическом анализе [4], нанотехнологиях [5], нефтедобыче [6] и других 
областях [7].  

Визуальные исследования проведены на экспериментальной 
установке, основным узлом которой является сапфировая трубка высокого 
давления (1), помещенная между двумя фланцами из нержавеющей стали 
(2, 8). Уплотнение осуществляется фторопластовыми прокладками (5). 
Сапфировая трубка нагревается специальным медным нагревателем (3), в 
котором сделаны окна для наблюдения и освещения сапфировой трубки 
(4). Температура внутри сапфировой трубки измеряется медь-
константановой термопарой (Т). 
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Давление определяется тензодатчиком – Р2, индивидуально 
отградуированном по показаниям грузо-поршневого манометра МП-600. 6 
– исследуемая жидкость. 7 – Масляная рубашка для теплового контакта 
нагревателя и сапфировой трубки. 9 – резиновые кольца. 10–Масло. 12 –  
вентили. 13 – Баллон с газом. 14 – емкость с модификатором или 
растворителем. 15 – емкость с маслом для гидросистемы герметизации 
оптической ячейки. 16 – нагреватель для пресса. Р1, Р3 – образцовые 
манометры, Р4 – вакуумный манометр. Объем ячейки составляет 
10,392 см3. 

Исследуемая микроэмульсия представляет собой водно-
углеводородную смесь с добавлением поверхностно-активного вещества 
(додецилсульфат натрия) и стабилизатора (со-ПАВ) (н-пентанола). При 
комнатной температуре она представляет собой прозрачную, 
термодинамически устойчивую, макрооднородную жидкость. 

Исследования проводились по изохоре υ=1,4 см3/г. При температуре 
103,07 оС и давлении 2,6 атм. жидкость разделилась на две фракции: 
нижнюю-матовую и верхнюю-прозрачную (граница раздела жидкость-пар 
при этом не наблюдалась вследствие конструктивных особенностей 
ячейки).  Граница раздела фаз размыта. В момент разделения фаз на 
границе раздела появляются темные хлопья, которые затем медленно 
выпадают в осадок. При увеличении температуры граница между жидкими 
фазами приобретает  все большую четкость и при температуре t=128,15 оС 
и давлении Р= 4,5 атм. она полностью проявляется. По всей вероятности 
нижняя фаза состоит из тяжелых компонентов (вода с примесью ПАВ и со-
ПАВ), а верхняя фаза из более легких компонентов (н-октан с примесью 
пентанола). В момент разделения фаз граница между ними образовалась на 
расстоянии 10 см. от дна ячейки. При увеличении температуры и давлении 
граница между жидкими фазами медленно опускается и при температуре 
t=149,5 оС и давлении Р=14,5 атм. была всего на расстоянии 1 см от дна 
ячейки. Видимо с увеличением температуры легкие компоненты смеси 
выделялись из воды, в которой оставался лишь додецилсульфат натрия, 
который очень хорошо растворяется в воде. 

При температуре t=138,43 оС и давлении Р=6,5 атм. нижняя фаза 
начинает приобретать зеленый оттенок, который с увеличением 
температуры преобретает все более зеленый цвет 

При температуре t=149,85 оС нижняя фракция приобретает темно 
зеленый цвет. На дне ячейки наблюдается осадок темного цвета. 

При остывании до комнатной температуры система не возвращается в 
первоначальное состояние. Наблюдаются две прозрачные жидкие фазы и 
осадок темного цвета. Граница раздела между фазами сохранилась такой 
же как при  t=149,85 оС.  

Барограмма представляет собой монотонно возрастающую кривую. 
При температуре t=138,43 оС и давлении 6,5 атм. происходит резкое 
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возрастание давления, обусловленное, видимо, какими-то химическими 
превращениями, так как фазовый переход жидкость-пар должен был 
произойти при более высокой температуре.  
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Асимптотическое поведение термодинамических систем при 
различных условиях приближения к критической точке  

 
Е.Д.Солдатова 1, Т.Е.Галаченко 2 

Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина 
1e-mail: soldat@ff.dsu.dp.ua, 

2e-mail: _tanya@inbox.ru  
 

В работе рассматриваются значения критических показателей при 
различных условиях приближения к критической точке на примере 
изоморфного αγ ↔  перехода в металлическом церии.  

Металлический церий является первой системой в твердом состоянии, 
на фазовой диаграмме которого при высоких температуре и давлении было 
установлено существование критической точки, аналогичной критической 
точке системы жидкость-пар [1]. Экспериментами [2] было установлено 
координаты этой точки: Т=480К, Р=14.5ГПа. Была отмечена также 
интересная особенность линии фазового равновесия γ - и α - фаз – она 
является прямой линией.  

Мы проводим вычисления критических показателей церия при 
различных условиях приближения к критической точке (вдоль линии 
фазового равновесия, вдоль критической изобары и изотермы) и исследуем 
выполнение известных соотношений между критическими показателями. 

Это исследование мы будем проводить на основании расширенной 
модели псевдобинарных растворов [3]. Эта модель отличается от 
первичной модели псевдобинарных растворов [4]. Модель [3] учитывает 
флуктуации энергии 2)( E∆ : 22 )1( xxu

RT
a

− , где u – энергия взаимообмена 

(смешения) компонент, 
z

a
2
1

= , z – координационное число, которое для γ - 

и α  - фаз церия равно 12. 
Термодинамический потенциал Гиббса на один моль церия по модели 

[3] имеет вид: 
 

[ ] 222 )1()1ln()1(ln)1(

)())(1(),,(

xxu
RT
axxxxRTxux

PVTSUxPVTSUxxTP BBBAAA

−−−−++−+

++−++−−=Φ
   (1) 

 
где ),( TPxx =  - эффективная концентрация ( 5,01 ≤x  для α-фазы, 5,02 ≥x  

для γ-фазы); BBBAAA VSUVSU ,,,,,  - внутренняя энергия, энтропия, объем 
одного моля чистых компонент А и В, AB UUU −=∆ 0 , AB SSS −=∆ 0 , 

AB VVV −=∆ 0 , 31,8=R  Дж/мольК. 



А3-21  А3-21 292

Прежде всего исследуем асимптотическое поведение вдоль линии 
равновесия (бинодали). Найдем выражения для теплоемкости bC , 
сжимаемости bK , теплового расширения bB  и скачка объема вдоль 
бинодали: 
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)21( 1xVV o −∆=∆ .      (5). 
 
Теплоемкость PC , коэффициент изотермической сжимаемости TK , 

термическое расширение PB , V∆  найдем из (1): 
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Подставляя выражения (6)-(10) в (2)-(4) находим значения pC , TK , pB . 

Постоянные  теории принимаются равными: 314,30 =∆S кал/(моль·град), 
4,30 =∆V см/моль , 8,1900=u кал/моль. 

Введем критические показатели, которые характеризуют 
приближение к критической точке по температуре 

c

c

T
TT −

=τ  и давлению 

c

c

P
PP −

=π : 

 

V
V∆ ~ βτ )(− , bC ~ ατ ′−− )( , bB ~ µτ ′−− )( , bK ~ γτ ′−− )(  (11) 
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V
V∆ ~ B)( π− , bC ~ A′−− )( π , bB ~ M ′−− )( π , bK ~ Γ′−− )( τ . (12) 

 
Штрихи у показателей определяют условие cTT p .  
Численные значения показателей приведены в таблице. Из таблицы 

видно, что показатели µγαβ ′′′ ,,,  і Μ′Γ′′ ,,, AB  имеют одно значение - 0.5. 
Соотношение Рашбрука для них выполняются как равенство. 

Будем приближаться к критической точке вдоль критической изобары 
cPP =  при cTT p , cTT f . Определим это приближение показателями: 
 

PC ~ pατ ′−− )( , PB ~ pµτ ′−− )( , TK ~ pγτ ′−− )( , 
V
V∆ ~ pβτ )(− ,    ( TT p ) 

PC ~ pατ − , PB ~ pµτ − , TK ~ pγτ − ,         ( cTT f ).   (13) 
 
Рассчитанные значения этих показателей по (1) приведены в таблице. 

Соотношения Рашбрука для этих показателей выполняются и для TT p , и 
для cTT f . 

 

Условия  
приближения 

Относит-
льное 
изменение 
объема  

Тепло- 
емкость Сжимаемость 

Коэффициент 
теплового 
расширения 

Вдоль 
линии 
равновесия 

c

c

T
TT −

=τ

 

c

c

P
PP −

=π

 

 
5.0=β  

 
 

5.0=B  

 
5.0=′α  

 
 

5.0=′A  

 
5.0=′γ  

 
 

5.0=′Ã  

 
5.0=′µ  

 
 

5.0=′M  

На 
критическо
й изобаре 

cTT p  
cTT f  

35.0=Pβ  
- 

62.0=′pα

 
71.0=pα

 

68.0=′pγ  
66.0=pγ  

65.0=′pµ  
69.0=pµ  

На 
критическо
й изотерме 

cPP p  
cPP f  

94.2=δ  
 

74.0=′Tα
 

61.0=Tα
 

66.0=′Tγ  
66.0=Tγ  

7.0=′Tµ  
63.0=Tµ  

 
Будем приближаться к критической точке вдоль критической 

изотермы cTT =  при cPP p  и cPP f . Определим это приближение 
изопараметрическими показателями  
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PC ~ Tαπ ′−− )( , PB ~ Tµπ ′−− )( , TK ~ Tγπ ′−− )( , 
V
V∆ ~ δπ

1

)(− ,    ( cPP p ) 

PC ~ Tαπ − , PB ~ Tµπ − , TK ~ Tγπ − ,         ( cPP f ).     (14) 
 
Численные значения этих показателей тоже приведено в таблице. Для 

них выполняются соотношение Рашбрука, Гриффитса )1( −≥′ δβγ , 

2)1( ≥++′ δβα , Куперсмита 112 ≥−+
δ

εϕ , если соответственно 

переобозначить показатели 
δ

γεµϕα 11,1, −=′−=′=′ TT .  

Наиболее интересная информация получена для линии фазового 
равновесия церия. Для прямой линии фазового равновесия уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса имеет вид const

S
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= . На ней выполняются 

термодинамические соотношения 
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Используя (11), (12) имеем Β−=Μ′=Γ′=Α′−=′=′=′ 1;1 βµγα . 
Можно сделать вывод, что для прямой линии равновесия для 

характеристики асимптотического поведения достаточно знать значение 
одного критичного показателя. Ми определили значение показателя β по 
эксперименту [2]. Оно равняется 0,485, то есть близко к модельному 
значению 0,5. Отметим также, что обобщенное соотношение между 
критическими показателями µγα 2≥+ , которое получено из условий 
устойчивости [5] на прямой линии фазового равновесия тоже выполняется 
как равенство. 

Таким образом, на основании расширенной модели псевдобинарных 
растворов были получены следующие результаты: определены значения 
критических показателей теплоемкости, сжимаемости, термического 
расширения при различных условиях приближения к критической точке 
(вдоль линии равновесия, вдоль критической изобары и изотермы). 
Значения критических показателей отличаются в зависимости от условий 
приближения к критической точке, но соотношения между критическими 
показателями выполняются при всех способах приближения к критической 
точке. Для исследования критического поведения вдоль линии равновесия 
достаточно знать значение одного критичного показателя. 
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Исследования γ - облученных 
твердых растворов (1-x)Pb(Mg1/2W1/2)O3-хBiFeO3 

 
Р.З.Мехтиева 1, Н.Н.Гаджиева 2, А.И.Мамедов 1 

1 Институт Физики НАНА, Баку, Азербайджан 
e-mail:rafiga@physics.ab.az 

2 Институт Радиационных проблем НАНА,Баку, Азербайджан 
 
     Керамические материалы на основе сложных оксидов широко 
применяются в самых различных областях современной техники, в том 
числе в ядерно-энергетических установках. По устойчивости к радиации 
они уступают толъко металлам. В настоящей работе представлены 
резулътаты диэлектрических и ИК-спектроскопических исследований 
влияния γ - облучения на структуру и свойства образцов системы твердых 
растворов Pb(Mg1/2W1/2)O3-BiFeO3.являющихся перспективным 
материалом радиационной техники.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
     Радиационное модифицирование структуры и свойств сегнето-, пьезо- и 
пироэлектрических материалов, изучение их радиационной стойкости 
являются актуальными в связи с возможностями расширения областей их 
применения в современных ядерных установках, преобразователях 
энергии, а также для создания новых электроактивных элементов [1-4]. 
     Как правило, величины ( )δεε tgo

T ,/33 , измеренные в слабых полях вблизи 
300 К, понижаются с увеличением дозы γ-облучения. В ряде случаев при 
облучении малыми дозами до (1.0–1.5)×105Гр удается повысить величины 
пьезомодуля d31 и пьезочувствительности g31 пьезокомпозитов [1,2]. 
Изменения свойств, вызванные γ-облучением в керамических материалах с 
перовскитной ячейкой с общей формулой АВО3, классическими 
представителями которых являются титанат бария и цирконат свинца, 
сводятся к образованию стабильных радиационных дефектов типа 
смещения атомов или же к увеличению параметров ячеек [2].  
     Очевидно, что результирующее действие γ-облучения на сегнето-, 
пьезо- и диэлектрические свойства в первую очередь будет определяться 
дозой излучения и предысторией керамического материала. 
     При больших дозах происходят подавление поляризационных свойств, 
миграция дефектов, изменения подвижности доменных границ, смещение 
температур Кюри и т.д. [1,2]. Эти вопросы более актуальны для 
керамических материалов двойных или тройных систем. Одним из таких 
материалов являются рассматриваемые твердые растворы (ТР). Важной 
задачей является улучшение их эксплуатационных свойств, включая 
исследование их радиационной стойкости. По устойчивости к радиации 
они уступают толъко металлам. 
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     Поставлена цель изучения влияния γ - облучения на диэлектрические 
свойства в антисегнетоэлектрической (асэ), сегнетоэлектрической (сэ)-
фазах и при переходе из одной фазы в другую данной системы (в области 
МФП). 
     В настоящей работе представлены резулътаты диэлектрических и ИК-
спектроскопических исследований влияния γ - облучения на структуру и 
свойства образцов системы твердых растворов Pb(Mg1/2W1/2)O3-BiFeO3. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
     Выбор твердых растворов этой системы обусловлен тем, что они 
обладают высокими диэлектрическими и механическими свойствами и 
некоторые из них являются перспективным материалом радиационной 
техники.  
     Поликристаллические образцы системы твердых растворов (1-x) 
Pb(Mg1/2W1/2)O3-хBiFeO3 («х.ч.» PbO, MgO, WO3, Bi2O3 и Fe2O3) 
синтезированы на воздухе по обычной керамической технологии в 
платиновых тиглях. Предварителъный обжиг проводили в течении 1 часа 
(1020-1075К), второй обжиг в течении 2 часов (1075-1175К); после чего 
образцы медленно (≈12 ч) охлаждалисъ с печъю до комнатный 
температуры. Составы с более высоким содержанием BiFeO3 имели более 
низкие температуры синтеза. 
      Симметрию и параметры элементарной ячейки образцов определяли по 
рентгенограммам порошков (дифрактометр ДРОН-3.0, CuKα-
отфильтрованное излучение). 
     ИК спектры образцов получали на спектрофотометре ″Specord 75 JR″ в 
диапазоне частот 400-1000 см-1. Образцы для исследований были в виде 
таблеток в твердой матрице KBr. 
     Облучение образцов проводили на изотопном источнике γ - квантов 
60Со при мощности дозы облучения dDγ/dt=0,80Гр/c. Поглощенная доза, 
определяемая ферросульфатным дозиметром варъироваласъ в пределах 
Dγ=(0.1-1)·105Гр. 
     Измерения диэлектрических параметров o

T εε /33  и δtg  проводилось по 
методикам, описанным в [6]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
     Рентгеноструктурные исследования показывают, что все образцы типа 
перовскита однофазны. Образование твердых растворов на основе 
Pb(Mg1/2W1/2)O3 и BiFeO3 контролировалосъ также методом 
дифференциально термического анализа (ДТА) и по ИК-спектрам 
поглощения в области валентных колебаний Ме-О(где Ме-металл).  
    Облучению подверглись составы твердых растворов с х=0,05; 0,12; 0,20; 
0,30 и исходый Pb(Mg1/2W1/2)O3.  
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     Исследованы ИК - спектры исходных компонентов и их твердых 
растворов при различных соотнощениях в области валентных колебаний 
Ме-О. Для исходных компонентов Pb(Mg1/2W1/2)O3 и BiFeO3 в области 
валентных колебаний Ме-О, характерны полосы поглощения с 
максимумами при 740, 820, 880 см-1 и 830, 910 см-1, соответственно. 

 
1. - Pb(Mg1/2W1/2)O3; 2. - BiFeO3 ; 3. - 0,95 Pb(Mg1/2W1/2)O3-0,05 BiFeO3; 
2. 4. - 0,88 Pb(Mg1/2W1/2)O3-0,12 BiFeO3. 
 

    В ИК- спектрах наблюдаются широкие полосы поглощения с 
максимумами при 825 и 790 см-1 (в спектре отсутствуют характерные 
полосы поглощения, соответствующие исходным компонентам), которые 
также свидетельствуют, об образовании твердых растворов данной 
системы. Причем с увеличением концентрации второго компонента BiFeO3 
максимум полосы смещается от 825 до 790 см-1 в низкочастотную областъ 
на ∆ν=35см-1. 
      Добавление BiFeO3 превращает асэ Pb(Mg1/2W1/2)O3 в сэ, и в пределах 
сэ-кой фазы температура Кюри увеличивается с увеличением 
концентрации BiFeO3. 
     Изучение диэлектрических свойств показало, что большие добавки 
BiFeO3 соотвествуют высоким значениям температуры Кюри в твердых 
растворах (для температур около 800-900оС результаты получены 
экстраполяцией точек Кюри). Кроме того, проведенные диэлектрические 
измерения γ - облученных образцов до доз Dγ ~  105  Гр. для составов с 
0,0<х<0,5 также подтверждают результаты рентгеноструктурных 
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измерений о сохранности различия между псевдо-тетрагональной фазой 
(х<0,12) и псевдокубической фазой (0,12<х<0,5)[1]. Температура Кюри 
уменьшается с ростом х в ромбической фазе, но возрастает в 
сегнетоэлектрической модификации проходя через минимум на границе 
между фазами для состава с х = 0,12, смещений минимума кривой 
концентрационной зависимости температур Кюри, кроме незначительного 
подавления значений диэлектрической проницаемости ε(Т), не 
наблюдается. 
     Облучение керамических образцов γ-квантами до Dγ ~  105  Гр  не 
приводит к изменению структуры, т.к. в ИК-спектрах полосы, связанные с 
решеточными колебаниями остаются без изменений. Однако, при 
значениях поглощенной дозы Dγ  > 5 105 Гр. наблюдаются незначительные 
смещения температуры Кюри в сторону высоких температур, из чего 
следует необходимость проведения более детальных спектроскопических 
исследований в области «мягкой» моды. 
     Таким образом, на основе проведенных диэлектрических и ИК - 
спектроскопических исследований делается вывод о том, что эти 
материалы являются радиационно-стойкими до доз Dγ ~ 105 Гр. 
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Разработка уравнений состояния двойных растворов вблизи 
критической температуры расслоения продолжает оставаться актуальной 
задачей физики конденсированного состояния вещества. Исходя из этого, в 
данной работе предлагается расширенное уравнение кривой 
сосуществования двойных растворов, основанное на флуктуационной 
теории фазовых переходов [1] и Ван-дер-Ваальсовой модели газа 
флуктуаций [2]. Эта модель вещества учитывает собственный объём 
флуктуаций параметра порядка vф = 4/3πRc

3 и силы взаимодействия между 
флуктуациями на расстояниях r > Rc. (Rc - радиус корреляции). 

Исходя из вида флуктуационной части свободной энергии системы Fф 
[2] уравнение кривой сосуществования находится в виде: 

 

∆cі* = 
кi

кii

с
cc −

 = dFф/dµ = ± Bi 0 tβ ± Bi 1 tn1 + Bi 2 tn2 + Bi 3 tn3 … (1) 

 
Здесь ci – соответственно мольная сµ(t), объемная сv(t), и массовая 

сm(t) концентрации; сi к – критические концентрации; n1 = β + ∆; n2 = 2β; 
n3 = β + ν; t = (T – Tк)/Tк; β, ν, ∆ – критические показатели [1, 3]. Fф - 
флуктуационная часть термодинамического потенциала [1] с учетом 
образования квазиассоциаций флуктуаций [4]. Уравнение (1) согласуется с 
результатами других теоретических расчетов [3, 5 – 9], которые успешно 
применяются при анализе экспериментальных данных как вблизи, так и 
вдали от критической точки. 

В нашей работе мы использовали это уравнение состояния (1) для ана-
лиза температурных зависимостей концентраций с(T) ряда растворов алка-
нов (пентан, октан, декан, додекан и тетрадекан) в нитробензоле вдоль 
границы раздела фаз в диапазоне температур tф=10–5÷10–2. Выбранный 
интервал температур специально был ограничен нами только 
флуктуационной областью tф << Gi [1] (tф ≤ 10-2), что позволяет не 
учитывать кроссоверные слагаемые [7] в уравнении состояния вещества. 

Экспериментальные данные температурной зависимости молярной 
концентрации (обозначение "□" на рис. 1) этих растворов взяты из 
экспериментальных работ [10]. На основании этих данных с помощью 
соотношений [11] были построены также подобные зависимости для 
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объемной (обозначение " " на рис. 1) и массовой (обозначение "○" на 
рис. 1) концентраций. Сравнительный анализ этих данных показан на 
рис. 1. Видно, что наиболее симметричной температурной зависимостью 
концентрации является мольная концентрация. Поэтому, исходя из 
выводов [12, 13], именно эта концентрация должна быть выбрана в 
качестве параметра порядка растворов. 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6

Рис. 1
 

 

t

∆c*
i

 
 
На основе этих данных были рассчитаны параметры Вn уравнения 

состояния (1). На рис. 2 показаны зависимости коэффициентов расширен-
ного уравнения кривой сосуществования В0 (рис. 2 а), В1 (рис. 2 б), В2 
(рис. 2 в), В3 (рис. 2 г) от количества атомов углерода NC в алкане, который 
входит в раствор нитробензол-алкан. При расчетах Вn были использованы 
значения критических показателей, полученные методом введения малых 
параметров [14] в соотношение флуктуационной теории фазовых 
переходов [1, 2]: γ = 1,233; δ = 4,635; ν = 0,636; β = 0,337; α = 0,091. 

Значительно меньшая асимметрия молярного параметра порядка ∆сµ* 
сравнительно с ∆сv

* и ∆сm
* может быть объяснена на основе теоретических 

расчетов [11]. В этой работе на основе Ван-дер-Ваальсовой модели газа 
флуктуаций получены формулы перехода от одного параметра порядка к 
другому. Например, переход от мольного параметра порядка к объемному 
осуществляется согласно формулам [11]: 

 
B0′ = |B0| / (1 – ρ*µ* ∆cµ*); 
B1′ = |B1| / (1 – ρ*µ* ∆cµ*); 
B2′ =  B2  / (1 – ρ*µ* ∆cµ*) + ( B0′ )2 ρ*µ* ∆cµ*; 
B3′ =  B3  / (1 – ρ*µ* ∆cµ*) + [B0B2 / (1 – ρ*µ* ∆cµ*)2]  ρ*µ* ∆cµ*. 

(2)
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Переход от объемного параметра порядка ∆сv
* к массовому 

определяется по формулам: 
 

B0″ = |B0′| / (1 – ρ* ∆сv
*); 

B1″ = |B1′| / (1 – ρ* ∆сv
*); 

B2″ =  B2′  / (1 – ρ* ∆сv
*) + (B0″)2 ρ* ∆сv

*; 
B3″ =  B3′  / (1 – ρ* ∆сv

*) + [B0′ B2′ / (1 – ρ* ∆сv
*)2] ρ* ∆сv

*. 

(3)

 
Здесь ρ* = (ρ2 - ρ1)/ρ2, ρ*µ*=(ρ1µ2−ρ2µ1)/ρ1µ2. 
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Из формул (2) – (3) следует, что изменение величины или знака 

асимметрии кривой сосуществования определяется индивидуальными 
характеристиками компонентов раствора – плотностями ρ1, ρ2, 
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молекулярными массами µ1, µ2 и значением приведенной концентрации  
∆сµ*. 

Показанная на рис. 2 зависимость величины параметров Вn уравнения 
состояния (1) и их знак зависят от числа атомов углерода NC в алкане и 
полностью согласуется с соотношениями (2) – (3) перехода от мольной к 
объемной и массовой концентрациям. 
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 Об уравнении состояния на основе молекулярной модели 
взаимодействующих центров. Общий случай. Нелинейность 

параметров. 
 

Г.Г.Петрик  
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

e-mail: galina_petrik@mail.ru 
 

Известно, что Ван-дер-Ваальс не считал параметры а и b своего 
уравнения постоянными. На протяжении 30 лет ученый пытался улучшить 
уравнение состояния (УС) и главное внимание было уделено им поиску 
зависимости «константы» b от объема (или плотности). Однако, когда УС 
Ван-дер-Ваальса стало применяться «массированно», параметры стали 
считаться константами. Авторы современных работ, как правило, считают 
также.  

Нами предложено [1] термическое УС, полученное на основе 
молекулярной модели взаимодействующих точечных центров - более 
общей, чем модель Ван-дер-Ваальса (жесткие сферы со слабым 
притяжением) (для одного моля вещества): 

)( cVV
a

bV
RTP

+
−

−
= .                                                  (1) 

Коэффициенты c и b имеют смысл интегральных характеристик, 
равных изменениям доступного для движения модельных объектов (М/О) 
объема  V системы, в результате действия соответственно сил притяжения 
и отталкивания, коэффициент a введен, чтобы в числе прочего учесть 
отличия в характере проявления этих сил. 

 В предыдущей работе нами был рассмотрен общепринятый случай – 
когда коэффициенты УС считаются константами. Показано, что в этом 
случае УС может считаться однопараметрическим семейством и 
управляющим параметром выступает величина χ, равная отношению двух 
коэффициентов c/b. В настоящей работе мы продолжаем исследование 
нового УС и рассматриваем более общий случай, не требуя, чтобы 
коэффициенты были константами. Обратимся к анализу известных УС.  

Сравним УС (1) и широко применяемое УС Пенга-Робинсона: 
    

)()( bVbbVV
a

bV
RTP

−++
−

−
=                                     (2) 

Знаменатель 2-го члена в (2) приводится к виду соответствующего 
вклада в УС (1) при c=b(2-b/V). Запишем несколько иначе c=b(2-1*(b/V)), 
чтобы подчеркнуть наличие коэффициента при величине b/V. 

Сравним УС (1) и частный случай УС Клаузиуса 
 

2)( bV
a

bV
RTP

+
−

−
= ,    
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когда третий параметр уравнения d=b. Из сравнения 
соответствующих вкладов получаем: c=b(2+b/V). Подчеркнем наличие и 
значение коэффициента при b/V: c=b(2+1*(b/V)).  

УС Ван-дер-Ваальса является частным случаем УС (1) при с/b=0. УС 
Редлиха-Квонга – частный случай (1), когда с/b=1. Запишем 
коэффициенты c для УС Ван-дер-Ваальса и  УС Редлиха-Квонга в виде, 
аналогичном виду коэффициентов двух первых из упомянутых уравнений, 
т.е. в виде суммы двух величин соответственно: c=b(0+0(b/V)) = 0 и 
c=b(1+0(b/V)) =b, выделив значения коэффициентов. Обобщим эти 
выражения для коэффициента с следующим образом: 

)( 21 V
bkkbc += . 

Такая запись означает, что, по крайней мере, один параметр – с - уже не 
является константой, а является величиной, во-первых, связанной с 
плотностью и, во-вторых, нелинейной относительно коэффициента b. 
(Заметим, что из того же уравнения можно получить явное выражение для  
b, как нелинейной функции с и констант k1 и k2).  

Кроме того, что исключительно важно, константы k1 и k2 
оказываются связанными с межмолекулярными силами – это следует из 
физического смысла самих параметров с и b. Задавая определенный набор 
констант, мы, тем самым, определяем значение χ, т.е. конкретное 
соотношение между силами притяжения и отталкивания. И наоборот, 
выбор определенного значения χ определяет набор констант, как будет 
показано ниже. Теперь УС (1) приобретает форму, в которой 
расшифрована структура коэффициента c: 

))((
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21 V
bkkbVV

VTa
bV

RTP
++

−
−

= .                                  (3) 

Вернемся к исследованию нашего уравнения. 
Используем стандартную методику Ван-дер-Ваальса, основанную на 

его определении критической точки. Найдем первую и вторую 
производные от P по V в критической точке. Получим: 

2
21

1

2
)](([

)
2

(2

)(
C

CC

C

C

C
C

V
bkkbVV

bkV
a

bV
RT

dV
dP

++

+
+

−
−= , 

3
21

21
21

32

2

)](([

)
2

(4)](([
2

)(
2

C
CC

C
C

CC

C

C
C

V
bkkbVV

b
k

V
V
bkkbVV

a
bV

RT
dV

Pd

++

+−++
+

−
= . 

Обозначим β=b/VC. Приравняем оба выражения нулю и найдем из них: 
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Преобразовав, получаем кубическое уравнение: 
013)(3))(( 21

2
1212

3 =+−+−+− βββ kkkkkk .                (4) 
Для коэффициента a получим выражение:  
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Выражение для критического фактора (КФС):  

)2()1(
))(2(1

1
2

21

ββ
ββ

k
kkZC +−

++−
= . 

Это общие выражения. Рассмотрим несколько частных случаев: 
1.k2=0. с=k1b - коэффициенты с и b связаны линейно. 

 0133 1
22

1
3 =−++ βββ kk .  

Полученное уравнение вполне естественно совпадает с тем, что мы 
получили в части 1-й нашей работы. 

)2()1(
)2(1

1
2

1

ββ
ββ

k
kZC +−

+−
= . 

2. k1 =0. с=k2b2/V. : 0133 2
2
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3. k1=k2.     0136)21( 23 =+−−− βββ kkk ; 

)2()1(
)1(21

2 ββ
ββ
k
kZC +−

+−
= . 

 
Прежде чем проводить расчеты, сделаем небольшое отступление. 

Кроме малопараметрических УС, уже рассмотренных нами, в литературе 
известны УС более общего вида. К примеру, имеется УС, полученное 
Эбботом [2] из общего кубического уравнения, и имеющее вид:  

))((
)(

2
21

2
3

bkbVkVbV
bkVa

bV
RTP

++−
−

−
−

= .                                     (5) 

Уравнение содержит 5 параметров; a, b – имеют тот же смысл, что и у Ван-
дер-Ваальса,  k1, k2, k3 – независимые переменные. Обычно считают, что k3 
=1. Тогда из (5) следует:  

2
21

2 bkbVkV
a

bV
RTP

++
−

−
= .                                                 (6) 

 
Очевидно, что два уравнения - (3) - наше и (6)- Эббота совпадают по 

форме. Принципиальная разница – в идентификации параметров, 
определении их смысла. Очевидно, что главное преимущество нашего УС 
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(3) –физический смысл, вложенный в молекулярную модель и выявленная 
связь констант с силами межмолекулярного взаимодействия. 

По полученным соотношениям проведем расчеты параметра β, КФС 
и «критического» значения χс (для полученного β) для различных наборов 
констант и результаты приведем в виде таблицы. 

 
Таблица 

K1 K2 β (b/VC) ZC χc К1 К2 β (b/VC) ZC χc 
0 0 1/3 0.375 0 0 1 0.2679 0.366 0.2679 
1 0 0.2599 0.333 1 0 2 0.2325 0.3627 0.465 
2 0 0.222 0.3092 2 0 3 0.21 0.3586 0.63 
3 0 0.196 0.295 3 0 4 0.1934 0.3563 0.7736 
4 0 0.177 0.2830 4 0 5 0.1804 0.3546 0.902 
5 0 0.163 0.274 5 1 2 0.20475 0.33330 1.41 
1 1 0.2268 0.3331 1.2268 1 3 0.1887 0.33330 1.566 
2 1 0.2 0.312 2.2 1 4 0.1762 0.33338 1.7048 
3 1 0.1808 0.297 3.1808 2 3 0.1725 0.3152 2.5175 
4 1 0.1762 0.2858 4.166 2 4 0.1628 0.31617 2.6518 
5 1 0.15448 0.2764 5.15      
2 2 0.1845 0.3141 2.37 1 -1 0.3222 0.353 0.668 
3 2 0.1692 0.2995 3.34 2 -1 0.2532 0.3074 1.7468 
4 2 0.15702 0.2880 4.314 3 -1 0.2163 0.29124 2.7837 
4 3 0.1496 0.291 4.45 4 -1 0.1921 0.2795 3.81 
3 3 0.1597 0.3012 3.48 5 -1 0.17445 0.2704  
4 4 0.1429 0.2916 4.57 -1  1 0.3472 0.438  
5 5 0.1303 0.2840     5.65      

 
Анализ данных таблицы показывает. Когда k1 =const, а k2 изменяется 

от 0 до 5,  КФС почти не меняется. Переход к значению k1 на 1 большему 
при изменении k2  в тех же пределах ведет к значительному изменению 
КФС. Например, при k1 =0 КФС≈0.36, при k1 =1 КФС≈0.333, при k1 =2  
КФС≈0.31,  k1 =3, КФС≈0.29. Если k2 = соnst, но k1 изменяется от 0 до 5,  
КФС изменяется довольно ощутимо. То есть гораздо важнее значение 
одной из констант –k1. 

Если же перебирать наборы, в которых k1 =const (2-5), а k2 сначала  
равно 0, а затем изменяется на 1, то при увеличении k2 ZC увеличивается, а 
при уменьшении k2 на 1 ZC уменьшается (пример: k1=2, k2=0: (2, 0): 0.310; 
(2, +1):0.312-УС Клаузиуса; (2,-1):0.3074 –УС Пенга-Робинсона).    
 
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-08-96606). 
 
[1] Г.Г.Петрик, Сборник трудов международной конференции «Фазовые 

переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах», 2005, Россия, Махачкала, С. 109-112. 

[2] M.M.Abbott, Advances in Chemistry Series, 1979, N 182, pp.47-70. 
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Расчет критических параметров углеводородов 
 

А.Н.Степанов, В.А.Бычинский, А.В.Коптева 
Институт геохимии им А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия 

e-mail: janetk@igc.irk.ru 
 

Критические параметры и фактор ацентричности (ω) широко 
используются в расчетах термодинамических характеристик и PTV – 
свойств индивидуальных веществ и их смесей. Так как экспериментальное 
определение VC, ZC, PC и ТC связано с техническими трудностями, важное 
значение приобретают методы теоретического расчета. Большинство этих 
методов основаны на эмпирических закономерностях, и используют либо 
корреляционные зависимости критических свойств, либо предварительно 
рассчитанные значения вклада структурных составляющих молекул 
органических веществ. 

В настоящей статье критические параметры были рассчитаны по 
эмпирическим корреляциям, полученным с помощью множественной 
регрессии. Так, на основе данных, представленных в [1], получены 
уравнения, на основе которых вычислены значения TС и PС, VС 

( )4
1 2 3exp ,a

cT a a a n= + −     (1) 
Результаты аппроксимации зависимости величины критической 

температуры от числа атомов углерода  
Коэффициенты уравнения (1) углеводороды a1 a2 a3 a4 

∆ R 

н-алканы 260,2485 6,8723 4,1535 –0,62184 0,74941 1 
2–метилалканы 206,0542 7,063 3,5239 –0,5202 2,3629 0,99998 
3–метилалканы –3087,0655 12,4996 4,4202 –0,01362 2,0516 0,99997 
циклоалканы 403,7934 6,2787 18,1633 -1,5036 11,5197 0,99968 

н–алкилбензолы 467,8271 6,3755 9,4041 –0,92517 1,5884 0,99999 
спирты 489,9848 6,423 5,3833 –0,66909 1,3849 0,99999 

н-алкантиолы 392,5238 7,5297 3,4954 –0,28579 5,5804 0,9999 
 

( )4
1 2 3exp ,a

cP a a a n= + −     (2) 
Результаты аппроксимации зависимости величины критического давления 

от числа атомов углерода  
Коэффициенты уравнения (1) углеводороды a1 a2 a3 a4 

∆ R 

н-алканы –4,4667 4,6589 0,46786 0,48345 0,22192 0,99998 
2–метилалканы –21,2042 7,2517 2,6945 0,11534 0,52728 0,99982 
3–метилалканы 3,9026 4,1521 0,19036 0,833 0,03965 0,99997 
циклоалканы 13,4987 3,6303 0,012112 1,8237 1,0045 0,99944 

н–алкилбензолы 2,9626 4,4499 0,12321 0,98799 0,01708 0,99998 
спирты 0,66364 4,4651 0,26353 0,70236 0,13803 0,99999 

н-алкантиолы -31,9095 23,4505 18,7459 0,01657 0,24017 0,99993 
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Расчет критического объема проводился по уравнению (3),. Данные, 
использованные в регрессионном анализе, взяты из [2] 

1 2 ,cV a n a= +      (3). 
Результаты аппроксимации зависимости величины критического объема от 

числа атомов углерода н-алканов  
Коэффициенты уравнения (4.1.5) углеводороды a1 a2 

∆ R2 

н-алканы 56 35,5 0 1 
2–метилалканы 55,9041 31,2110 10,1291 0,9998 
3–метилалканы 57,0153 12,7923 9,1291 0,9999 
циклоалканы 47,76986 22,2314 12,2150 0,9997 

н–алкилбензолы 60 –102,8 7,6 0,9995 
спирты 53,6598 59,3815 8,2 0,9994 

н-алкантиолы 56,4 76,1 11,3 0,9997 
 

В результате расчета значений критических температуры, давления и 
объема корреляций для тяжелых углеводородов были вычислены 
величины ω и ZС. В данной работе расчет ZС   и ω проводился по 
уравнениям 4 и 5 

c c
c

c

PVZ
RT

= ,      (4) 

1 6

1 6

ln 5,92714 6,09648 1,28862ln 0,16934 ,
15,2518 15,6875 13,4721ln 0,43577

cP −

−

− − + θ + θ− θ
ω =

− θ − θ+ θ  (5) 

 
С помощью приведенных уравнений были вычислены значения 

критических параметров тяжелых углеводородов отсутствующие в работе 
[1], что позволило существенно расширить список углеводородов в модели 
исследующей условия образования тяжелых углеводородов. В результате 
численных экспериментов было подтверждено предположение Э.Б. 
Чекалюка [3] о термодинамически равновесном существовании тяжёлых 
углеводородов в верхней мантии, и определены условия метастабильного 
существования жидких углеводородов в осадочном чехле. Эти зоны 
разделены областью, где в термодинамическом равновесии возможно 
существовании только метана и графита. Выполненные исследования 
позволили существенно расширить базу термодинамических свойств 
жидких газообразных и твердых углеводородов. 

 
[1] Helgeson H. C., et al. Geochim. Cosmochim. Acta., 1998, v. 62, No 6, p. 

985-1081. 
[2] Рид Р., и др. Свойства газов и жидкостей. Л., Химия, 1982, 592 c. 
[3] Чекалюк Э.Б. Нефть верхней мантии Земли. Киев, Наукова Думка, 

1967, 254 c. 
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Экспериментальное исследование термических  
свойств водного раствора пропилового спирта  
в широком диапазоне параметров состояния 

 
А.А.Абдурашидова 1, Т.А.Джаппаров 1, Г.А.Рабаданов 1 

1 Институт проблем геотермии  ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
e-mail: emilbazaev@mail.ru 

 
Водные растворы спиртов, в частности, алифатических, представляют 

практический интерес для химической технологии и энергетики и научной 
– для теории растворов в связи с их особыми физико-химическими 
свойствами. Как вода, так и алифатические спирты, в частности, 
пропиловый спирт (1-пропанол), обладают структурой с водородной 
связью. Характер водородного связывания молекул воды и 1-пропанола 
зависит от состава раствора, температуры и плотности. В свою очередь, 
изменение характера водородного связывания и упорядоченности 
отражается в изменении всех других физико-химических свойств 
растворов, определяемых экспериментально. 

Данная работа является продолжением проведенных нами ранее 
измерений p,ρ,T -свойств водных растворов метанола и этанола [1-2]. 
Целью этих измерений является установление концентрационной 
зависимости объемных и тепловых эффектов смешения двух полярных 
компонентов в различных агрегатных состояниях. 

Имеющиеся литературные данные о термических свойствах водных 
растворов пропилового спирта не охватывают широкий интервал 
параметров состояния, особенно критическую область. В связи с этим в 
данной работе исследованы термические свойства (p,ρ,T -измерения) 
водных растворов пропилового спирта в докритической, критической и 
сверхкритической областях в диапазоне температур 373.15 – 623.15 К, 
давлений до 60 МПа и плотностей 35-694 кг/м3 для значений состава 0.2, 
0.5, 0.8 мол.доли спирта.  

Измерения проводились по изохорам методом безбалластного 
пьезометра постоянного объема, в котором исследуемое вещество 
находилось при температуре опыта и его количество в объеме пьезометра 
определялось взвешиванием на аналитических весах. В ходе эксперимента 
два (температура, давление) из трех параметров измеряли непосредственно 
приборами. Третий параметр (плотность) определяли по количеству 
исследуемого вещества (раствора вода-1-пропанол) и по объему 
пьезометра при температуре и давлении опыта. Объем пьезометра 
калибровали по воде. На рис.1 приведены изотермы зависимости давления 
пара воды от плотности (сплошные линии), рассчитанные по уравнению 
Международной системы уравнений для применения в научных 
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исследованиях, и результаты 
собственных измерений 
(точки). Погрешность 
определения плотности 
составляет ±0.15%.  

Описание 
экспериментальной установки 
и методики измерений даны в 
[2]. 

Результаты измерений 
представлены различными 
термодинамическими 
диаграммами (p-T, ps-ρs, ρs-Ts). 
На рис.2 приведены изохоры 
зависимости давления от 
температуры в двухфазной, 
однофазной (жидкой и 
газовой) и сверхкритической 
областях для раствора вода-1-
пропанол состава 0.5 
мол.доли. На рис.3 приведена 
зависимость давления от 
плотности на кривой 
насыщения для различных 
значений состава: 1-0.0, 2-0.2, 
3-0.5, 4-0.8, 5-1.0 мол.доли спирта. На рис.4 приведена зависимость 
плотности жидкой и газовой фаз от температуры для различных значений 
состава: 1-0.0, 2-0.2, 3-0.5, 4-0.8, 5-1.0 мол.доли спирта. 

 

      
 
На рис. 5 приведены проекции линий критических точек 

термодинамической поверхности растворов в pc,Tc-плоскости. 
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По диаграммам (рис.2-4) 
оценены значения критических 
параметров исследованных 
растворов (табл.1), как функции 
состава. В отличие от линий 
критических точек растворов 
вода-метанол и вода-этанол, 
линия критических точек 
данного раствора представляет 
собой вогнутую кривую. 

 
Таблица 1. Значения критических параметров растворов вода-1-пропанол. 
 

х, мол.доли 
спирта Tc, K рc, МПа ρc, кг/м3 ZC 

0.0 647.096 22.064 321.96 0.2295 
0.2 598.15 ±0.3 15.1 ±0.2 307.1 ±0.5 0.2613 
0.5 557.15 ±0.3 9.5 ±0.2 291.0 ±0.5 0.2752 
0.8 541.15 ±0.3 6.5 ±0.2 280.0 ±0.5 0.2654 
1.0 536.85 4.99 275.0 0.2443 

 
 

[1] А. Р. Базаев, Э. А. Базаев, А. А. Абдурашидова. Ж. ТВТ, 42, №6, 885 
(2004). 

[2] А. А. Абдурашидова, А. Р. Базаев, Э. А. Базаев, И. М. Абдулагатов. Ж. 
ТВТ, 45, №2, 208 (2007). 
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Многозначные вольтамперные характеристики в 
туннельных диодах 

 
К.М. Алиев, И.К. Камилов, Х.О. Ибрагимов 1, Н.С. Абакарова 2 

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

 
Экспериментально исследовано влияние внешнего высокочастотного 

сигнала амплитудой до 100 mV на поведение динамических ВАХ 
туннельных диодов в режиме генерации, а также взаимодействия 
приложенного сигнала и собственных частот диодов. Обнаружены 
многозначные ВАХ, внутренние бистабильности, области захвата частоты, 
усиления, хаотизации и упорядочения системы. Все измерения 
проводились в импульсном режиме генератора напряжения. Восходящие и 
нисходящие ветви ВАХ в пропускном направлении туннельных диодов 
записывались на треугольных импульсах с длительностью τn=20÷200 µs. 
Динамика переходных процессов изучалась на прямоугольных импульсах 
напряжения с длительностью τn=10÷100 µs. Область осцилляций в режиме 
генерации соответствует напряжениям 200÷700 mV. Типичная ВАХ для 
туннельного диода при частоте переменного сигнала 2 MHz и амплитуде 
не превышающей 5 mV приведена на рисунке 1.  

 

Увеличение частоты и амплитуды переменного сигнала приводит к 
изменению вида ВАХ. На рис. 2 приведена восходящая ветвь ВАХ для 
типичного диода при частоте 22 MHz и амплитуде 50 mV. На падающем N-
участке ВАХ возникает многозначность, как по токам, так и по 
напряжениям.  

Замечено, что величина тянущего поля и параметры внешней цепи 
существенно изменяют форму самой ВАХ диода и структур на падающем 
участке характеристики. Подбирая амплитуду и частоту внешнего сигнала, 
а также величину смещения к диоду можно получить ВАХ с двумя, тремя 
и более дополнительными N-участками. На рис.3 приведен случай, когда 
имеет место двойное N-образие на ВАХ.  

Рис.1 Рис.3 Рис.2 
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Полученные экспериментальные результаты подтверждают, что на 
падающем N-участке ВАХ при захвате частоты возникает устойчивая 
динамическая структура в виде притягивающего множества типа 
аттрактора, которая и приводит к многозначности, как по токам, так и по 
напряжениям на ВАХ. Как показано ранее [1], в одной и той же структуре 
из-за сильно неоднородного распределения поля в образце могут 
одновременно существовать несколько таких аттракторов. 

С помощью второго генератора стандартных сигналов в цепь с 
туннельным диодом вводился еще один дополнительный сигнал для 
создания искусственного притягивающего множества соответствующим 
подбором частот и амплитуд обоих генераторов. Результаты 
экспериментального проявления этого артефакта приведены на рис.4. 

 

 
Рис.4 

Туннельный диод при соответствующих внешних воздействиях ведет 
себя как двумерная структура с характерными для них свойствами: 
внутренней бистабильностью, многозначностью ВАХ, возникновением 
режимов с заострениями и дышащими модами и сильной зависимостью от 
параметров внешней цепи.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 05–02–16609 , 
РФФИ № 06–02–96613 и № НШ–2253.03.2 . 

 
[1] Kamilov I.K., Aliev K.M., Ibragimov Kh.O., Abakarova N.S. // J. Phys.: 

Condens. Matter. 2001. V. 13. P. 4519 
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Особенности атомного строения монокристаллов семейства 
твердых растворов γ-Li3+x(PGeMo)O4 

 
М.Х.Рабаданов 1, Д.А Ксенофонтов 1, Н.В. Зубкова 2, А.А. Симонов 2  

1 Институт кристаллографии РАН, Москва, Россия 
e-mail: rab_mur@ns.crys.ras.ru 

2 Московский Государственный Университет, Москва, Россия 
 

Монокристаллы твердых растворов со структурой типа γ-Li3PO4 
перспективны для практического использования в качестве электролитов в 
твердотельных литиевых источниках тока и служат модельными 
объектами для изучения влияния различных факторов на ионную 
проводимость. Установление механизмов ионного транспорта на атомном 
уровне является важной задачей, которая может быть решена с 
использованием прецизионных структурных методов исследования. 
Знание механизмов ионного транспорта на атомном уровне открывает пути 
целенаправленной регулировки величин проводимости путем 
дозированных изоморфных замещений. 

Данная работа ставит своей целью проведение рентгеноструктурных 
исследований монокристаллов γ-Li3+x(P1-x1-x2Gex1Mox2)O4, выращенных 
кристаллизацией из раствора в расплаве в системе Li3PO4-Li4GeO4-
Li2MoO4-LiF. К системе растущий кристалл - расплав прикладывался ток с 
заданными и контролируемыми параметрами. При анализе влияния на 
процесс пилообразного переменного тока напряжение на стержне с 
растущим кристаллом менялось от +0.8 до -0.8В и обратно до +0.8В с 
периодичностью 2 часа.  

Прецизионные рентгеноструктурные эксперименты были проведены 
на дифрактометре Xcalibur S с координатным CCD детектором (MoKα-
излучение, sinθ/λ <1.20 A-1). Все кристаллы семейства γ-Li3+x(PGeMo)O4 
имели простр. гр. симметрии Pnma. Для детального анализа тонких 
структурных эффектов, связанных с локализацией дополнительных ионов 
лития, рентгеноструктурные эксперименты были проведены также при 
Т=105 К. Специальный эксперимент на монокристалле 
γ-Li3.17(P0.69Ge0.24Mo0.07)O4  (2940 фреймов, ω-сканирование, шаг 0.20, время 
экспозиции 10 с) не обнаружил диффузное рассеяние, что свидетельствует 
о хорошем выполнении модели средней структуры. 

При проведении процедур уточнения в качестве исходной была 
принята модель атомной структуры кристалла γ-Li3PO4. Тактика уточнений 
моделей для всех монокристаллов была одинакова. На первом этапе 
уточнялась модель структуры без атомов Li по высокоугловому массиву 
0.60<sinθ/λ <1.20 Å-1. Для монокристаллов γ-Li3.31P0.69Ge0.31O4 в этой 
области 1033 экспериментальных независимых структурных амплитуд, по 
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которым необходимо было уточнить 30 структурных параметров. Полагая 
суммарную заселенность [P,Ge]-тетраэдров равной 100%, методом 
пошагового сканирования заселенности позиции уточнялось количество 
фосфора и германия в этой позиции. Минимум фактора расходимости 
указал, что заселенность позиции атомами Ge  и P составляет (Ge0.31P0.69). 
Полученные на этом этапе координаты и тепловые параметры атомов 
тетраэдра [(P,Ge)O4] были зафиксированы и не менялись на следующем 
этапе уточнения структуры. Далее результаты уточнения по 
высокоугловым данным были использованы для построения разностных 
синтезов по полному массиву данных. На разностных синтезах были 
надежно локализованы позиции атомов Li(1) и Li(2). Учет атомов лития 
приводил к снижению Rw-фактора, но на разностных синтезах при этом 
оставались дополнительные слабые пики. Следующий этап уточнения для 
повышения чувствительности к вкладам атомов лития был проведен по 
содержащему эти вклады укороченному массиву с sinθ/λ≤0.9 Å-1. Учет 
ангармонизма (третий и четвертый порядок) тепловых колебаний атомов 
кислорода очистил разностные синтезы от остаточных пиков в 
окрестностях всех трех атомов O(1), O(2), O(3). Однако на разностных 
синтезах вблизи позиций атомов Li(1) и Li(2) оставались пики, которые 
однозначно указывали на расщепление позиций этих атомов. Уточнение 
позиций атомов лития с учетом расщепления Li(1), Li(1а) и Li(2), Li(2а) (с 
суммарными заселенностями 100%) позволило полностью очистить 
разностные синтезы в окрестностях положений атомов лития. При этом 
произошло снижение обычного и весового R-факторов до значений 
1.88/1.38. После завершения этого этапа уточнения структурной модели на 
очередных разностных синтезах выявились небольшие пики внутри 
октаэдрических пустот структуры. Было естественно считать, что в этих 
позициях находятся дополнительные атомы лития Li(3) и Li(4), 
компенсирующие разницу в валентностях ионов Ge4+ и P5+. Учет и 
уточнение атомов Li(3) и Li(4) в этих позициях привело к существенному 
снижению R-факторов до 1.12% и практически полностью очистило карты 
нулевого синтеза электронной плотности. Далее было снято ограничение 
на 100% суммарную заселенность позиций Li(1) - Li(1а) и Li(2) - Li(2а). 
При этом Rw-фактор снизился до 1.08%, а суммарные заселенности 
оказались ощутимо меньше 100%. 

Полученные параметры тепловых колебаний атомов в кристаллах 
γ-Li3+x(P1-x1-x2Gex1Mox2)O4 несколько выше по сравнению с 
соответствующими значениями для исходного γ-Li3PO4. Дополнительные 
катионы лития размещаются в существующих в структуре пустотах. Это 
ведет к смещению атомов кислорода, что в нашем случае формально 
выбирается ангармонизмом тепловых колебаний этих атомов. Значения 
суммарных заселенностей основных расщепленных кристаллографических 
позиций Li(1) и Li(2) меньше 100%, что указывает на их вероятное участие 
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совместно с ионами Li(3) и Li(4) в ионном транспорте. Количество лития, 
приходящегося на формульную единицу согласно полученным 
заселенностям позиций оказывается несколько меньше, чем следует 
ожидать по химической формуле соединения. Это свидетельствует о том, 
что небольшая часть ионов лития «размазана» по путям миграции этих 
катионов в структуре.  

В твердых растворах основные кристаллографические позиции ионов 
лития оказываются расщепленными. При этом Li(1а) и Li(2а) заняли 
пустые тетраэдры, имеющие общие грани соответственно с Li(1)- и  Li(2)- 
тетраэдрами. Причиной такого расщепления позиций могут быть 
электростатические возмущения, связанные с различием в зарядах 
катионов Ge, P и Mo, а также появление в ранее пустых октаэдрах 
катионов Li (октаэдрические пустоты имеют общие грани с Li-
тетраэдрами). Отметим также, что для ионов Li(4) октаэдрическая пустота 
оказывается слишком большой и ионы лития могут занимать в ней две 
позиции, каждая из которых характеризуется координационным 
многогранником в виде тетрагональной пирамиды. Для ионов Li(3) такого 
расщепления не обнаружено, но изотропный параметр теплового движения 
для них имеет аномально высокое значение.  

Для обсуждения моделей ионного транспорта и возможных путей 
миграции ионов лития в структуре был проведен анализ расстояний между 
разными ионами лития и потенциальных барьеров между ними, оцененные 
из одночастичных потенциалов. Расщепление основных позиций лития и 
их суммарная заселенность менее 100% позволяют построить модель 
переноса зарядов в этой структуре с вовлечением как дополнительных, так 
и основных литиевых позиций Очевидно, что способность последних 
участвовать в миграции обеспечивается, как сказано выше, расщеплением 
позиций Li(1) и Li(2) (не наблюдаемому в γ-Li3PO4) и наличием в них 
вакансий. Другими словами, высокая проводимость данных твердых 
растворов обусловлена не только появлением дополнительных (по 
сравнению с нелегированным кристаллом) разупорядоченно размещенных 
ионов лития, но и с разупорядочением ионов лития в основных позициях. 
Максимальный потенциальный барьер при пути миграции ионов лития по 
нашим расчётам в структуре γ-Li3.31Ge0.31P0.69O4 составляет ∼0.35 эВ, что 
хорошо согласуется с экспериментальными данными по энергии 
активации проводимости. Отметим, что если потенциальный барьер для 
прямого перескока Li(1)-Li(2) составляет почти 0.70 эВ, то такой перескок 
по обходному пути через позиции Li(1)-Li(4)-Li(4)-Li(2) имеет в два раза 
меньший потенциальный барьер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Ведущей научной 
школы НШ-4964.2006.5, гранта РФФИ 05-02-16101 и Фонда содействия 
отечественной науке. 
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   The electrical conduction of electron-hole plasma in semiconductors has 

the form: 
 

( ) ( ) ( )Ε+Ε=Ε pn σσσ                                          (1). 
 

The electric instability can appear in semiconductor in the conditions of 
nσ and pσ  dependencies on external electric field strength Ε . If the crystal is 

included in the direct current circuit, then voltage drop on the sample is defined 
by only its electrical conduction (current generator mode). 

 Any fluctuation of the one from components pn,σ  will cause the change of 
the value σ and external electric field strength Ε  in sample. The change of the 
one of components pn,σ  will lead to the change of the second component. The 
electric oscillations can appear in this system.  

The dependency of electron and hole components of electrical conduction 
on electric field strength Ε  can be characterized by nonlinearity coefficients 
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The dependency pn,σ  on time, caused by change of electric field in the 

sample, has the relaxation character and is defined by following equation [1]. 
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where pn,τ  is relaxation time of electron and hole component of electrical 
conduction and doesn’t depend on carrier concentrations n and p , i.e. values 

pn,τ are connected with each other only by electric field Ε . The wave of electric 
character appears inside the sample at such mechanism. We will calculate the 
frequencies of these waves and define the appear conditions of internal electric 
instability. 

The total current density in the sample at the presence of electrons and 
holes has the form: 
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−−−++++ ∇ + ΕΕ+∇Ε⋅Ε== nD
rrrrrrrrr

)(  nD - )( j - j  J - σσ                               (4) 
 
where ±D  are diffusion coefficients of holes and electrons correspondingly. 

When oscillations appear inside the sample and don’t go outside, then the 
current in the external circuit doesn’t oscillate and ( )tJJ 0= . Taking into 
consideration, that Ε′+Ε=Ε 0  

±±± ′+= nnn 0  and ( ) ( )kxtien −
±′Ε′ ω~, , linearizing (4) we obtain 
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From relaxation equation (3) we obtain 
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Substituting (6) in (5) we can easily obtain the dispersion equation of 

following type: 
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(7) 
 
 
for the definition of wave frequency appearing inside the sample. 

Here 2
00

2
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Ε
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dnnβ  , e  is elementary charge, 0

±n  are equilibrium values of 

concentrations of current carriers (holes and electrons), k  is wave vector, 
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±µ  is equilibrium values of electron and hole mobilities. The 

oscillations take place inside the sample, if values and signs of ±β  are different, 
i.e. electrical conduction pn,σσ =±  change with different velocity with the 
increase of electric field. This is connected by the dependence of mobilities ±µ  
and concentration of current carriers ±n  on electric field. 

Designating x=−ωτ  and taking into consideration, that ±± +=
±

ϕββ n , let’s 
write the equation (7) in the following dimensionless form: 
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Compared (8) and (7), one can easily find the values of dimensionless 

values γσβα ,,,,r . 
From equation (8) we obtain: 
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The unstable wave will exist if ( ) ( ) θθωωω ,cos~~, 0 +⋅′Ε′ −

± teen titi  is phase, 
frequency imaginary part ( ) 0110 pωωωω i+= . 

From (9) it is seen, that 1
2,1

0
2,12,1 ixxx += , where 1

2,1x can have the negative 
values at different parameter values γσβα ,,,,r . We will analyze the electric 
instabilities at parameter values 
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Under condition (10) from (9) we find: 
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From expression (11) it is seen, that wave with the frequency ( ) 2x=−ωτ  is 

unstable. The frequency of this wave is 
−

=
τ

ω
2

0
0

NR  and increment is 
−

−=
τ

ω
2

1
1

NR . 

The analysis of the 1ω value shows, that 01 ≤ω at different signs ±β , i.e. 1) 0≥+β  
and 0≤β ; 2) 0≤+β and 0≥−β . The mechanism 1) is more effected and 
corresponds to the fact, that electron component of electrical conduction 
decreases with the increase of electric field and the hole component of electric 
conduction increases.  

The decrease of electric part of electrical conduction is connected by the 
decrease of concentration and electron mobility. Such process is observed in 
two-domain semiconductors at the increase of electric field. The electrons transit 
into high energy states. The electron capture by impurity centers in impurity 
semiconductors leads to decrease of electrical conduction of electrons.  
 
[1] M.I. Iglizin, E.G.Pel, L.Y.Pervova, V.I. Fistul, FTT. T.8, 12, s.3606 (1966) 

(in Russian). 
[2] V.L.Bonch-Bruyevich, I.P.Zvyagin, A.G.Mironov “Domennaya 

elektricheskaya neustoichivost v poluprovodnikah” Moskva (1972) (in 
Russian). 

[3] E.R.Gasanov, R.K.Qasimova, ”Xabaralar” №5, v.XXVI, s.98-101, (2006) 
Baku. (in Russian). 

[4] E.R.Gasanov at all mejdunarodnii nauchnii jurnal “Alternativnaya 
energetika i ekologiya” Moskva, AEE №4(36), s.60-62, (2006) (in 
Russian). 
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Обратимые структурные фазовые переходы в 
низкоразмерных системах адсорбатов на поверхности 

полупроводников 
 

А.В.Зотов, А.А. Саранин 
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия 

e-mail: zotov@iacp.dvo.ru 
 

Прогресс последних лет в области формирования упорядоченных 
наноструктур в результате самоорганизации атомов адсорбатов, 
осажденных на поверхность кремния и германия в условиях сверхвысокого 
вакуума, позволяет рассматривать эту методику как прообраз одной из 
базовых технологий выращивания приборных структур для 
полупроводниковой наноэлектроники. Сочетание особо чистых условий 
сверхвысокого вакуума с контролем поверхности с помощью 
сканирующей туннельной микроскопии обеспечивает возможность 
управления процессами роста на атомарном уровне. Кроме решения 
прикладных задач данный подход позволяет также создавать уникальные 
системы пониженной размерности с целью выяснения их 
фундаментальных свойств, в частности для изучения закономерностей 
протекания в них фазовых переходов. 

Несмотря на активные исследования, ведущиеся в этом направлении 
большим числом групп в мире, число фазовых переходов, известных в 
настоящее время, весьма ограничено. К ним относятся  

• переход 2×1 ↔ c(4×2) типа «порядок-беспорядок» в системе 
наклонных димеров на атомарно чистых поверхностях Si(100) и 
Ge(100);  

• переход 4×1 ↔ «8×2», связанный с образованием волн 
зарядовой плотности в квази-одномерных цепочках In на 
поверхности Si(111); 

• переход √3×√3 ↔ 3×3 в системах атомов Sn и Pb, 
адсорбированных на поверхностях Si(111) и Ge(111). 

В исследованиях поведения пленок адсорбатов моноатомной и 
субмоноатомной толщины на кремнии и германии при низких 
температурах нам удалось обнаружить ряд ранее неизвестных обратимых 
структурных фазовых переходов, а именно 

• переход √7×√3 ↔ √7×√7 в системе в моноатомной системе 
In/Si(111) [1] 

• переход 2×1 ↔ (6,1)×(0,6) в моноатомной системе Tl/Si(100) [2] 
• переход 2×1 ↔ c(12×14) в моноатомной системе Tl/Ge(100) [3] 
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Si(111)√7×√3-In  Si(111)√7×√7-In 

 

Tc ≈ 225 K 

 
Si(100)2×1-Tl  Si(100) (6,1)×(0,6)-Tl 

 

Tc ≈ 100 K 

 
Ge(100)2×1-Tl  Ge(100) c(12×14) 

 

Tc ≈ 120 K 

 
Структура Si(111)√7×√3-In представляет собой релаксированный 

псевдоморфный слой In моноатомной толщины на поверхности 
нереконструированной поверхности Si(111). При охлаждении образца в 
диапазоне температур 265 – 225 К двумерная решетка слоя меняется от 
косоугольной √7×√3 к гексагональной √7×√7. При более низких 
температурах формируются различные длиннопериодические структуры. 

Моноатомный слой таллия (Tl) на поверхности Si(100) при комнатной 
температуре имеет структуру Si(100)2×1-Tl, состоящую из линейных 
цепочек атомов Tl. При охлаждении до 200 К в цепочках таллия 
развиваются поперечные волны с образованием структуры с(4×7), которая 
при 100 К переходит в структуру (6,1)×(0,6) за счет упорядочения соседних 
атомных цепочек. 

Моноатомный слой таллия (Tl) на поверхности Ge(100) при 
комнатной температуре имеет структуру, аналогичную структуре 
Si(100)2×1-Tl. Однако при охлаждении она демонстрирует совершенно 
иное поведение: при 120 К в ней наблюдается переход к структуре 
c(12×14), который вероятно связан с образованием упорядоченного 
массива антифазных границ в верхнем слое подложки Ge(100). 

 
[1] A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Kishida, et al., Phys. Rev. B 74, 035436 

(2006). 
[2] A.A. Saranin, A.V. Zotov, V.G. Kotlyar, et al., Phys. Rev. B. 71, 165307 

(2005). 
[3] A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Kishida, et al., Surf. Sci. 601, 595 (2007). 
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Электропроводность CdAs2 при циклическом изменении 
давления в интервале 10,4 – 50 ГПа 

 
А.Н.Бабушкин 1, С.В.Перевалова 1, А.Ю.Моллаев 2, Р.К.Арсланов 2, 

С.Ф.Маренкин 3 
1 Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия 

e-mail: svetlana.tatur@mail.ru 
2 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 

3 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 
Москва, Россия 

 
Цель работы – изучение электропроводности диарсенида кадмия 

(CdAs2) при циклическом изменении давления в интервале давлений 10,4 – 
50 ГПа, достигаемых в камере высокого давления с алмазными 
наковальнями [1]. Ранее [2] показано, что при давлениях 35 – 40 ГПа в 
образце происходят необратимые структурные изменения. 

С целью уточнения значения давления, при котором происходят 
изменения, было изучено поведение электропроводности CdAs2 при 
циклическом изменении давления. 

Для исследования использовалась следующая методика. Образец, 
ранее не подвергавшийся воздействию высоких давлений, помещали в 
КВД и создавали исходное давление, равное 10,4 ГПа. Затем осуществляли 
циклическую обработку давлением, характеризующуюся 
последовательным увеличением давления до некоторого максимального 
значения Pmax, а затем его уменьшением до начального значения. Циклы 
давления и соответствующие им графики зависимостей 
электросопротивления от давления приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что в первых трех циклах значения сопротивления 
CdAs2 с увеличением давления уменьшаются, а при уменьшении давления 
возрастают, но уже не принимают исходных значений, что говорит о 
необратимости изменений. При увеличении давления до 35 ГПа 
электросопротивление принимает значения на 6 порядков меньше, чем в 
первом цикле. При последующем увеличении давления сопротивление 
имеет значения того же порядка, что и при уменьшении давления в 3-м 
цикле. В 4-м и 5-м циклах изменение давления не приводит к 
существенным изменениям электросопротивления. С 7-го по 10-й циклы с 
увеличением давления сопротивление уменьшается на один-два порядка, 
при снятии нагрузки сопротивление возвращается к исходным значениям. 
Полученный результат свидетельствует о том, что точкой необратимого 
изменения электропроводности является давление порядка 35 ГПа. При 
увеличении давления до 42 ГПа происходит изменение сопротивления 
образца на один-два порядка. Это изменение является обратимым. 
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Таблица. Барические зависимости сопротивления CdAs2 при циклическом 

изменении давления. 
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[1] Л.Ф.Верещагин, Е.Н.Яковлев, Т.Н.Степанов, К.Х.Бибаев, 

Б.В.Виноградов, Давление 2,5 мегабара в наковальнях, изготовленных 
из алмаза типа карбонадо, Письма в ЖЭТФ, 16  N 4, 240 (1972). 

[2] А.Ю.Моллаев, Р.К.Арсланов, Л.А.Сайпулаева, А.Н.Бабушкин, 
Т.С.Лях, С.В.Татур, С.Ф.Маренкин, С.Г.Михайлов, Физика и техника 
высоких давлений, 15, № 1, 102 (2005). 
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Независимый масштаб для наноразмерных кластеров и 
оценка поверхностного нятяжения металлов вблизи 

температуры кипения 
 

А.Г.Черевко  
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

Новосибирск, Россия  
e-mail: cherevko@mail.ru 

 
Изучение температурных флуктуаций критических кластеров привлекает 

внимание исследователей, особенно после публикации работы [1], например 
работы [2, 3]. Рассмотрение этих флуктуаций позволило в настоящей работе 
получить полуэмпирическое соотношение для определения поверхностного 
натяжения простых веществ вблизи температуры их кипения. 

Критическим называется кластер, у которого вероятности присоединения 
и отрыва молекулы равны. Число молекул в этом кластере – его размер 
равен [4]:  

 
3

0
3
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∆
⋅

λ
α

=
T

Tg* ,          (1) 

 
здесь TTT B −=∆  – переохлаждение, BT  – температура конденсации 
(кипения), T  – температура системы пар – жидкость, λ  – теплота фазового 
перехода, приходящаяся на одну молекулу кластера. Величина α  
пропорциональна поверхностной энергии кластера, приходящейся на одну 
молекулу его поверхностного слоя. Для сферического кластера с 
поверхностным натяжением σ  и площадью поверхности S , 32 /g/Sσ=α , 
объем кластера принят равным сумме объемов его молекул [4]. 
Средний квадрат термодинамических температурных флуктуаций (ТТФ) 

критического кластера равен [5]: 
 

Vmc*g
kT 2

2 =θ ,        (2) 

 

здесь −Vc  изохорная  теплоемкость жидкой фазы, m  – масса молекулы −k  
постоянная Больцмана. Если амплитуда ТТФ превышает переохлаждение, то 
температурная флуктуация может привести к распаду критического 



Б3-6  Б3-6 

 

327

кластера. Распределение амплитуд ТТФ является нормальным [6, 7], 
поэтому при T∆≥θ  более чем в 67 % случаев, будет наблюдаться именно 
такая ситуация, т.е. в этом случае влиянием ТТФ не следует пренебрегать. 
Условие T∆=θ  может рассматриваться как граничный критерий влияния 
температурных флуктуаций. Найдя левую и правую части этого условия из 
уравнений (1, 2), получаем граничное значение размера критического 
кластера 
 

36

2
3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
α
λ

=
V

**

mc
kg .        (3)  

 
Такой размер можно назвать суперкритическим, в том смысле, что для 
меньших критических кластеров целесообразно учитывать температурные 
флуктуации. Этот размер может служить масштабом для критических 
кластеров:  
 

кластеровхкритическиразмермалый**g*g
кластеровхкритическиразмербольшой**g*g

−<
−≥

  (4) 

 
Анализ экспериментальных данных для значений теплофизических 

характеристик жидких фаз металлов [8, 9] вблизи температуры BT  их точки 

кипения показал, что MB
** T/T,gln 32≈ , где MT  – температура точки 

плавления вещества. При анализе делались некоторые допущения, а именно: 
если данные вблизи BT  отсутствовали, то известные данные 
экстраполировались к этой точке из области более низких температур, в 
частности, для поверхностного натяжения применялась линейная 
зависимость. Отношение Vp c/c  в первом приближении полагалось равным 
1,33. Таким образом, получено полуэмпирическое соотношение  
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Найдя из (5) теплоемкость и перейдя к мольным величинам, получаем 
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T
T,expA B ,        (6) 

 
где коэффициент, А определяется через теплофизические величины, данные 
по которым относительно легко доступны, а именно, 
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( ) ( )( ) 32
0

31 136 // VS ε−π= ; ρµ= /V0 , N/Λ=λ , kNR = . Здесь мольная 
теплота испарения в первом приближении принята равной разности мольной  
теплоты сублимации и плавления, MS Λ−Λ=Λ , −N число Авогадро. Для 
сферического кластера 32 /N/Sσ=α . Площадь поверхности в первом 
приближении оценивается через мольный объем твердой фазы ρµ= /V0  с 
учетом его пористости – ε ,ρ  – плотность твердых веществ, µ  – их атомный 
вес. Тогда ( ) ( )( ) 32

0
31 136 // VS ε−π= . Значение пористости принято равным 

ε =0,4 как для случайной упаковки монодисперсных сферических частиц 
[10]. Как видно из рисунков, уравнение (6) достаточно удовлетворительно 
выполняется для широкого интервала температур кипения и плавления в 
подгруппе лантан - лантаноиды, для щелочных и щелочноземельных 
элементов  и для ряда других металлов. Погрешность формулы (6), в ряде 
случаев, можно объяснить погрешностью экспериментальных данных и их 
экстраполяции в область высоких температур. Для некоторых металлов 
автором не найдены экспериментальные данные для проверки формулы (6). 
В то – же время для ряда металлов, 

8078765250494832302824232214 Hg,Pt,Os,Te,Sn,In,Gd,Ge,Zn,Ni,Cr,V,Ti,Si  
погрешность формулы (6) превышает 20%.  

    
              а                                             б                                           с   
Рисунок 1. Поверхностное натяжение вблизи температуры кипения: 
а – лантаноиды, б – щелочные и щелочноземельные металлы, с –
некоторые элементы.  – σ  [8, 9];  – расчет по (6);  – погрешность

( ) 00100 σσ−σ=δ /,%  
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Независимый масштаб для нанокластеров. 
Согласно (5), размер суперкритического кластера равен: 

 

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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M

B
T
T,exp**g 32 .        (7) 

 
Он определяется только температурами точек кипения и плавления 
вещества, и, следовательно, может служить независимым масштабом для 
размера наночастиц.  

Таким образом, в работе получено полуэмпирическое уравнение, 
связывающее теплофизические характеристики элементов с отношением 
температур их точек кипения и плавления. Предложен независимый 
масштаб для размеров наночастиц. 

Работа выполнена в рамках междисциплинарного интеграционного 
проекта СО РАН № 81 и гранта РФФИ 06-08-00456-А. 
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В последние годы ферромагнитные полупроводники с высокой 

температурой Кюри, обладающие как полупроводниковыми так и 
магнитными свойствами широко применяются в спинтронике и вызывают 
большой интерес исследователей 

В работе [1] были измерены удельное электросопротивление и 
коэффициент Холла на ферромагнитных образцах p-Cd1-xMnxGeAs2  
(х=0-36) при гидростатическом сжатии при подъёме и сбросе давления. 

Измерения проводились на моно- и поликристаллических образцах p-
Cd1-xMnxGeAs2 в аппаратах высокого давления типа «Тороид» при 
гидростатических давлениях до P≤9 ГПа в области комнатных температур 
при подъеме и сбросе давления. Аппарат «Тороид» помещался в соленоид 
с напряженностью H≤5 кЭ. В качестве рабочей ячейки использовалась 
фторопластовая капсула полезным объемом ~80 мм3, которая имела 8 
электровводов, что позволяло одновременно измерить два кинетических 
эффекта и давление. Давление контролировалось по манганиновому 
манометру, отградуированному по нескольким реперным точкам во всем 
диапазоне давлений. Более подробно методика и техника эксперимента 
описаны в работах [2,3]. Синтез образцов проводился из высокочистых 
порошков монокристаллов CdAs2 и Ge, приготовленных из 
монокристаллов. Марганец использовался марки ЧДА. Измеряемые 
образцы имели форму параллелепипеда с размерами 3×1×1 мм, 
однородность образцов контролировалась по значениям удельного 
электросопротивления и коэффициента Холла четырехзондовым методом. 
Основные электрофизические характеристики измеренных образцов 
представлены в таблице 1, где x- содержание марганца в процентах, ρ- 
удельное электросопротивление, RH- коэффициент Холла. 

Барические зависимости удельного электросопротивления ρ и 
коэффициента Холла RH для всех исследованных образцов  
p-Cd1-xMnxGeAs2 представлены на рис.1 и 2, соответственно. Во всех 
измеренных образцах №1-7 при давлениях P=5.9; 5.7; 5.5; 5.4; 5.2; 4.9; 4.8 
ГПа на зависимостях удельного электросопротивления ρ(P) (рис.1) и 
коэффициента Холла RH(P) (рис.2) обнаружены структурные фазовые 
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переходы. Структурные фазовые переходы при давлениях P=2.9; 2.8; 2.7; 
2.7; 2.6; 2.5; 2.4; 2.3 ГПа обнаружены и при сбросе давления. 

 
Таблица 1. 

Электрофизические параметры исследованных образцов при 
комнатной температуре и атмосферном давлении. 

 
п/п Образцы X Тип ρ, Ом·см RH, см3/Кл 
1 CdGeAs2 0.00 р 2.16 964.5 
2 Cd1-хMnхGeAs2 0.003 р 3.0 504 
3 Cd1-хMnхGeAs2 0.053 p 1.68 142 
4 Cd1-хMnхGeAs2 0.06 p 10 2250 
5 Cd1-хMnхGeAs2 0.18 p 0.23 10 
6 Cd1-хMnхGeAs2 0.30 p 0.62 5 
7 Cd1-хMnхGeAs2 0.36 p 0.12 0.5 

 

 
 
 

Рис.1       Рис.2 
 

Представлялось интересным проследить положения 
характеристических точек и величин параметров фазового перехода в 
зависимости от степени легирования образцов.  

На основе представлений о поведении гетерофазных структур при 
возмущающем внешнем воздействии [4-9] и собственных 
экспериментальных данных, основываясь на точках начала и конца 
фазового превращения Рb и Ре и сбросе Р’b и Р’e давления в изометрических 
условиях для структурного фазового перехода можно определить 
некоторые характеристические параметры фазового перехода: 
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Ро≈Р’о=0.5·(Рb+Р’b)= 0.5·(Рe+Р’e)     (1) 

- точка фазового равновесия при подъеме Ро и сбросе Р’о давления, которая 
характеризует точку равновесия низко- и высокопроводящих фаз; фазы I и 
фазы II; 
Точка метастабильного равновесия при подъеме 

РOМ = 0.5·(Рb+Рe)      (2) 
и сбросе давления 

Р’OМ = 0.5·(Р’b+Р’e)     (3) 
Давление метастабильного равновесия РОМ и Р’ОМ определяют давление, 
где согласно теории протекания [9] при достижении величины 
относительного объёма высокопроводящей фазы νc≈0.17 формируется 
сквозной канал (бесконечный кластер). 

РGТ=Рb - Р’e ≈ Рb - Рe ≈ РOМ - Р’OM    (4) 

- гистерезис термодинамический, обусловленный внутренними 
напряжениями, возникающими при образовании включений новой фазы и, 
как следствие этого, необходимость затраты работы для образования таких 
включений; 

РGF=Рe - Рb       (5) 

- гистерезис флуктуационный при подъеме давления; 

РGF=Р’b - Р’e      (6) 

- гистерезис флуктуационный при сбросе давления, обусловленный 
неоднородным распределением давления, температуры и дефектов. 
 

 
Рис.3       Рис.4 
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На рис.3 представлены зависимости фазового (треугольники) и 
метастабильного равновесия (темные квадратики при подъёме давления, 
светлые при сбросе). Из рис.3 видно, что с увеличением процентного 
содержания марганца точки Р0, Ром, Р’ом смещаются в сторону низких 
давлений. На рис.4 приведены зависимости величин гистерезиса 
термодинамического PGT и гистерезиса флуктуационного PGF от 
процентного содержания магнитной примеси (Mn). Из рис.4 видно, что с 
увеличением процентного содержания магнитной примеси (Mn) PGT падает, 
а величина флуктуационного гистерезиса PGF растет и при х> 15 выходит на 
насыщение. 

В заключении можем констатировать, что впервые определены 
зависимости характеристических точек и параметров фазового перехода от 
процентного содержания магнитной примеси. Физические процессы 
лежащие в основе этих явлений обсуждаются. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (Проект №05–02–16608) и подпрограммы 
№3 «Физика и механика сильно сжатого вещества и проблемы 
внутреннего строения Земли и планет» Программы Президиума РАН П-09 
«Исследование вещества в экстремальных условиях». 
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Исследования изменений физических свойств твердых электролитов 
под действием  высоких давлений являются одной из интересных и 
сложных задач современной физики и химии твердого тела. Изучение этих 
вопросов важно для предсказания изменений электронной структуры (и 
определяемых ею свойств), открывает новые направления для создания 
материалов с новыми физическими характеристиками, аккумуляторов с 
высокими удельными характеристиками, высокоемких электролитических 
конденсаторов, датчиков физических параметров, различных приборов, 
управляемых давлением. Именно воздействие таких давлений приводит к 
принципиальным изменениям  электрических свойств химических 
соединений, проявляющихся, в частности, в переходе твердых 
электролитов в проводящее состояние. 

В последние годы в Лаборатории Физики экстремальных 
воздействий на вещество УрГУ были проведены исследования 
многокомпонентных халькогенидов серебра и меди [1-3]. Однако свойства 
таких материалов при высоких давлениях практически не исследованы.  

В качестве образцов для исследования электрических свойств под 
давлением 15ГПа -45 ГПа были взяты сложные халькогениды AgPbAsSe3, 
AgPbSbSe3, CuSnAsSe3, CuSnSbSe3, AgSnSbSe3 и CuSnSbS3. Данные 
образцы обладают сегнетоэлектрическими свойствами и представляет 
большой интерес исследовать их поведение при высоких давлениях. Было 
проведено сравнение свойств исследованных соединений со свойствами 
аналогичных материалов. 

Соединения имеют серый цвет и металлический блеск. Соединение 
CuSnSbSе3 кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами 
решетки a=1.1689 нм, b=0.8486 нм, c=0.7477 нм, β=90.84°. Соединение 
CuSnSbSe3 индицируется в триклинной сингонии с параметрами решетки: 
a=0.9402 нм, b=0.9255 нм, c=0.6796 нм, α=91,84°, β=92,43°, γ=87,91°. 
Синтезированное нами соединение AgSnSbSe3 кристаллизуется в 
кубической сингонии. Параметр решетки а=0.5799 нм. Соединение 
CuSnAsSe3  кристаллизуется в моноклинной сингонии. Параметры 
кристаллической решетки равны: a=0.5098 нм, b=0.86168 нм, c= 0.7139 нм, 
β=94.13°,  α=γ=90°. Соединение AgPbAsSe3 индицируется в моноклинной 
сингонии (параметры элементарной ячейки a=0,790 нм; b=1,194 нм; 
c=0,741 нм; β=100,8°). Соединение AgPbSbSe3 индицируется в кубической 
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сингонии (а=0,592 нм). При нормальном давлении материалы являются 
сегнетоэлектриками - полупроводниками [3].   

Для генерации давлений до 45 ГПа использовали камеру высокого 
давления с наковальнями типа «закруглённый конус - плоскость» из 
искусственных поликристаллических алмазов "карбонадо" [4].  Устройство 
камеры высокого давления с наковальнями основано на следующем 
принципиальном положении: предельное значение интенсивности 
нагрузки, приложенной к поверхности любого тела, вызывающей 
разрушение этого тела, возрастает при уменьшении размеров площадки, на 
которой распределена нагрузка. Другое основное положение, с учетом 
которого возможно получение с помощью наковален сверхвысоких 
давлений – это действие принципа “массивной поддержки”, который 
заключается в том, что при нагружении наковален поддержка их наиболее 
напряженной части создается самим материалом наковальни, 
примыкающим к этой области. В случае наковален типа “закругленный 
конус - плоскость” тупой угол наковальни обеспечивает массивную 
поддержку, делая возможным получение давлений, значительно 
превышающих прочность материала наковален.  

Электрические свойства образцов исследовались с помощью 
измерителя-анализатора импеданса RLC-2000 в области частот 100Гц-200 
кГц.  

Были измерены годографы импеданса всех соединений при давлениях 
10-45ГПа при температуре 300К в области частот 500 Гц-200кГц. 
Исследован гистерезис проводимости при постепенном снятии нагрузки с 
образца. Из вида годографов, барических зависимостей сопротивления на 
и тангенса угла диэлектрических потерь были определены области 
изменений свойств образцов.  

Для всех образцов были обнаружены области существенных 
изменений электрических свойств. Вид практически всех кривых 
AgPbAsSe3, AgPbSbSe3, CuSnAsSe3, CuSnSbSe3 и CuSnSbS3 при 
нагружении качественно совпадает с видом кривых при снятии 
нагружения, но значения параметров у AgPbAsSe3 и AgSnSbSe3 отличаются 
в несколько раз. У образца AgSnSbSe3  наблюдается сильное различие в 
поведении кривых при нагружении и при снятии нагружения с образца.  
Так как изменения в образцах наблюдаются при всех частотах, они не 
являются резонансными. Поэтому они были интерпретированы как 
возникновение при давлениях, при которых явления возникают, фазовых 
переходов. Переходы могут быть связаны с увеличением подвижности 
ионов кристаллической решетки и связанного с этим, изменением 
электронной структуры. 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
1. В образце AgPbAsSe3 имеется частично обратимый фазовый переход в   
области давлений 31-32 ГПа. В образце AgPbSbSe3 имеются частично 



Б3-8  Б3-8 

 

336

обратимые фазовые переходы в области давлений 27-28 ГПа и 41-42 
ГПа. В образце CuSnAsSe3 имеются частично обратимые фазовые 
переходы в области давлений 35-37 ГПа  и 39-41 ГПа. В образце 
CuSnSbSe3 имеются обратимые фазовые переходы в области давлений 
28-30 ГПа и 37-38 ГПа. В образце AgSnSbSe3 имеется частично 
обратимый фазовый переход в области давлений 28-29 ГПа. В образце 
CuSnSbS3 имеется частично обратимый фазовый переход в области 
давлений 39-41 ГПа. 

2. Замена в соединении AgPbAsSe3 As на Sb приводит к понижению 
области возникновения фазового перехода и уменьшает величину 
проводимости почти на порядок. Замена в соединении AgPbSbSe3 Pb на 
Sn приводит к исчезновению фазового перехода в области низких 
давлений, смещению перехода из области 41-42 ГПа в область 28-29 
ГПа и несколько уменьшает проводимость. Замена в AgPbAsSe3 Se на S 
приводит к повышению области возникновения фазового перехода. 
Замена в AgSnSbSe3 Se на S приводит к понижению области 
возникновения фазового перехода. 

3. Замена в соединении CuSnAsSe3  As на Sb также приводит к понижению 
области возникновения фазового перехода, но увеличивает 
проводимость на три порядка. Замена в CuSnSbS3 Cu на Ag приводит к 
повышению области возникновения фазового перехода и к появлению 
дополнительного фазового перехода. Замена в образце CuSnSbSe3  Se 
на S не меняет области возникновения фазовых переходов, но 
уменьшает проводимость практически в три раза. 
 
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке 

CRDF (Ek-005-00 [X1]) и гранта РФФИ  № 06-02-16492-а. 
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Нелинейные акустические локализованные волны в твердых 
телах 
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 Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
e-mail: smagin@imp.uran.ru 

 
        Важным направлением  современных исследований  нелинейных 
эффектов в твердых телах  является  изучение  особенностей 
распространения пикосекундных акустических импульсов. Их 
использование открывает новые возможности  в акустический 
спектроскопии,  нелинейной и прикладной акустике. В этой  области 
наибольший интерес представляют солитонные или солитоноподобные  
сценарии распространения  указанных импульсов. В последние годы с 
помощью  пикосекундной звуковой техники удалось наблюдать 
формирование акустических  солитонов в ряде материалов, в частности, в 
кремнии, окиси магния, α - кварце и сапфире. Изменение формы 
акустического нелинейного импульса в указанных системах 
удовлетворительно  описывалось уравнением  Кортевега-де Вриза (КдВ) 
[1,2,3].  Кроме структуры солитонов и  их собственных  динамических 
свойств,   для приложений  интересны     особенности  их взаимодействия с 
другими подсистемами твердого тела, в частности, электронной.(см., 
например, [4, 5]), спиновой [6]  и другими.            
        В  докладе  приведены результаты сравнительного анализа  различных 
нелинейных моделей, используемых в настоящее время для   описания 
структуры и динамических свойств солитонов и солитоноподобных 
состояний в упругих средах. Известно, что базовым уравнениям для 
моделирования таких состояний является уравнение Буссинеска  с 
различными обобщениями (классическое, модифицированное и 
обобщенное). Как правило, напрямую этим уравнением для интерпретации 
экспериментальных данных не   пользуются,  а  развивают некоторые 
приближенные подходы (редуктивную теорию возмущений или близкие к 
ней методы), сводя его к известным и зачастую к  полностью 
интегрируемым моделям,  например  к  уравнению  КдВ,  МКдВ, а иногда 
и к    нелинейному уравнению Шредингера. Проведенный анализ показал, 
что во всех рассмотренных случаях приближенное описание   дает   
другую зависимость скорости   нелинейных волн от амплитуды, нежели 
исходное уравнение Буссинеска,   несмотря на то, что форма 
локализованных состояний при обоих подходах совпадает. В работе 
проанализированы условия справедливости используемых приближений.  
   В рамках обобщенного уравнения Буссинеска получен и детально 
исследован новый класс локализованных  двухпараметрических состояний 
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[7].  Показано, что три главных параметра задачи (модули упругости, 
описывающие квадратичную и кубическую нелинейности, и дисперсия, 
меняющаяся   в широких пределах)  определяют необходимые условия 
реализации этого класса  распределений. На плоскости двух параметров 
(“пьедестал ” распределения и его ширина) построены области реализации 
полученных   состояний. В  зависимости от характера нелинейностей 
(соотношений между величинами модулей упругости третьего и 
четвертого порядка) а также их знаков в системе возможно 
распространение  состояний (импульсов)  сжатия или растяжения.   
Границы этих областей соответствуют параметрам, определяющим 
статические  распределения деформаций.  За пределами указанных 
областей в анализируемой системе возможно существование  
периодических (или кноидальных) распределений.       
    Полученные результаты могут быть использованы для интерпретации 
экспериментальных данных по структуре и динамическим свойствам 
локализованных акустических состояний, в том  числе  и солитонов  в 
твердых телах.    
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Фазовые переходы первого рода в конденсированных ионных 
системах и колебательные спектры 
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Исследованиям структурных фазовых переходов в кристаллах в по-

следние годы уделяется большое внимание [1]. Многие их них являются 
переходами первого рода. Известно, что в области фазового перехода пер-
вого рода «кристалл – расплав» имеют место явления предплавления [2]. 
Можно предположить, что подобные предпереходные явления могут на-
блюдаться и при некоторых структурных фазовых переходах первого рода 
в кристаллах. Поэтому исследование предпереходных явлений при струк-
турных фазовых переходах первого рода в кристаллах методом КР света 
может способствовать установлению характера изменения механизма ион-
ной динамики при изменении температуры и при структурном фазовом 
превращении. С точки зрения структуры рассматриваемых фаз, некоторые 
превращения в твердом состоянии оказываются чрезвычайно важными для 
исследования и интерпретации процессов плавления. 

1. Перхлораты щелочных металлов. При температуре 3000С в 
KClO4 происходит переход II – I, сопровождающийся ∆Н=15.1 Дж/моль. 
Спектры КР снимали в области колебаний ν1(А), ν2(Е), ν4(F2) аниона ClO4

– 
в интервале 20 – 4100С [3]. Оценку параметров переориентации по спек-
трам КР проводили на основании температурных зависимостей их ширин. 
Для ν1(А) при T<2270С температурная зависимость δR имеет экспоненци-
альный характер, а затем приобретает более плавный наклон, частота на 
этом интервале линейно уменьшается. В области фазового перехода на-
блюдается излом температурных зависимостей частоты и ширины. При 
исследовании ν2(Е) мы не наблюдали снятия вырождения, что может быть 
связано с тем, что ряд полос, обусловленных внутренними и внешними ко-
лебаниями кристаллической решетки, перекрываются. Также как и для 
ν1(А) с увеличением температуры происходит линейное убывание положе-
ния максимума и экспоненциальный рост ширины. От 2000С до 2500С 
практически не происходит изменения ширины, при фазовом переходе 
происходит излом температурных зависимостей ширины и частоты, после 
фазового перехода резко возрастает частота и ширина. При исследовании 
ν4(F2) мы можем наблюдать некоторые особенности изменения спектраль-
ных параметров с температурой. В фазе II проявляются все три линии 
ν4(F2) активных в КР (627 – 640 cм–1). Анализ температурных зависимостей 
частот показывает, что основная частота ν4(F2) (627 cм–1) с ростом темпе-
ратуры линейно возрастает, в области фазового перехода происходит из-
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лом и после фазового перехода частота линейно уменьшается. Остальные 
линии ν4(F2) с ростом температуры линейно убывают и после 2000С оба 
пика исчезают. На температурной зависимости ширины спектрального 
контура можно выделить три участка отличающихся своим поведением. 
От 20 до 2000С ширина экспоненциально растет, в точке 2000С происходит 
перегиб, а при температуре 3050С происходит резкое возрастание ширины. 
Сравнительный анализ ν1(А), ν2(Е) и ν4(F2) позволяет сделать следующие 
выводы. Экспоненциальный рост ширины свидетельствует о том, что здесь 
проявляются процессы ориентационной релаксации, носящие активацион-
ный характер. Малое изменение ширины с ростом температуры в предпе-
реходной области можно связать с насыщением вращательной подвижно-
сти аниона, что свидетельствует об изменении локального окружения и 
межионных взаимодействий в направлении ограничения поворотной под-
вижности перхлорат-иона. Дальнейшее увеличение температуры приводит 
к неустойчивости фазы II и переходу к фазе I. В области фазового перехода 
наблюдается излом температурных зависимостей частоты и ширины. Рез-
кий скачок ширины и частоты колебаний ν2(Е) и ν4(F2) при фазовом пере-
ходе связан с изменением симметрии кристалла в результате структурного 
превращения. При дальнейшем увеличении температуры KClO4 становится 
нестабильным и разлагается. Анализ экспериментальных данных и времен 
переориентации дает основание полагать, что в KClO4 переориентация 
происходит по френкелевскому типу, т.е. представляет собой активацион-
ный процесс. Сравнительно малое изменение ширин, начиная с температу-
ры 2000С и перегиб на температурной зависимости ширины моды ν4(F2) 
свидетельствуют о выявлении в этой области предпереходных явлений. 

В CsClO4 фазовый переход III–II происходит при Т=2090С с 
∆H=7,5кДж/моль. Спектры КР CsClO4 исследовались в интервале 25 – 
3510С. На температурных зависимостях интенсивности, частоты и ширины 
контуров ν1(А), ν2(Е), ν4(F2) наблюдаются три участка: первый 25 – 1350С, 
второй 152 – 2090С, третий 233 – 3510С. В области температур 135 – 1520С, 
а также в области фазового перехода при температуре 2090С наблюдаются 
изломы температурных зависимостей интенсивности, частоты и ширины. 
Объяснить такую корреляцию в поведении температурных зависимостей 
спектральных характеристик можно, предположив наличие предпереход-
ной области в CsClO4 на участке 130 – 2080С. Сравнительный анализ спек-
тральных параметров колебаний ν1(А), ν2(Е) и ν4(F2) для CsClO4 позволяет 
сделать вывод, о том, что изменение локального окружения перхлорат-
иона происходит задолго до фазового перехода при 130 – 1600С и в интер-
вале температур 130 – 2080С наблюдается предпереходная область. 

2. Нитраты двухвалентных металлов. Контур ν1 в спектрах двухва-
лентных нитратов проявляет асимметричное искажение [4]. Такое искаже-
ние контура ν1 может быть вызвано наличием в кристаллической решетке 
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ориентационно-разупорядоченных анионов. Однако, спектр характеризу-
ется полной воспроизводимостью даже после резкой тепловой закалки об-
разца в жидком азоте. Отсутствие спектрально регистрируемых гистере-
зисных эффектов свидетельствует о том, что ориентационно-
разупорядоченное состояние нитрат-иона является короткоживущим, а 
ориентационный беспорядок в кристаллах имеет динамическую природу. 
На кривых температурных зависимостей параметров полос отчетливо 
можно выделить три области, отличающиеся характером их изменения с 
ростом температуры. Первая охватывает интервал до температур, меньших 
температуры плавления Tm примерно на 50 – 70 K. В этом интервале на-
блюдается линейное смещение максимумов колебательных полос в сторо-
ну меньших волновых чисел и приближенно экспоненциальный ход шири-
ны с ростом температуры кристаллов. Это позволяет, в рамках ориентаци-
онного уширения ν1, оценить барьеры U переориентации NO3

–, используя 
результаты температурных измерений. В области температур Tm – (50 ÷ 70) 
K на температурных зависимостях наблюдается излом и нарушается моно-
тонное изменение параметров ν1, а повышение температуры на этом участ-
ке, включая Тm, практически не влияет на ширину и положение максимума 
контура ν1. Это обстоятельство, на наш взгляд, может быть связано с тем, 
что в интервале температур после излома на температурных зависимостях 
параметров спектра КР происходит «насыщение» ориентационного разу-
порядочения и поворотной подвижности анионов. Следует отметить также, 
что при этих же температурах для нитратов щелочноземельных металлов и 
свинца наблюдается резкое увеличение электропроводности (переход в су-
перионное состояние). Этот переход определяется участием аниона в ион-
ном транспорте. По нашему мнению, излом на температурной зависимости 
параметров ν1 как раз и отражает начало трансляционных перескоков NO3

– 
в решетках кристаллов и подводимая к кристаллу внешняя тепловая энер-
гия в этом температурном интервале главным образом тратится на актива-
цию трансляционной подвижности кинетических единиц. Таким образом, 
переход «кристалл – расплав» в нитратах 2-валентных металлов имеет рас-
тянутый характер, обеспечивающий еще в твердой фазе активацию транс-
ляционных перескоков NO3

–, которая завершается плавлением кристаллов. 
3. Перренаты щелочных металлов. Изолированный ReO4

– в соот-
ветствии с симметрией Td характеризуется следующим набором внутримо-
лекулярных колебаний: γint = A1 + E + 2F2. В кристаллах перренатов проис-
ходит понижение симметрии ReO4

– от Td до S4. Наиболее интенсивная ли-
ния в спектре КР соответствует колебанию ν1(A). Колебание ν3(F2) регист-
рируется в виде линий ν3(Eg) и ν3(Bg), колебание ν2(E) – в виде линий 
ν2(Ag) и ν2(Bg), а колебание ν4(F2) – в виде ν4(Eg) и ν4(Bg). Общим для пер-
ренатов лития, натрия и калия является то, что при повышении температу-
ры вплоть до Tm максимумы линий в спектрах КР линейно смещаются в 
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сторону меньших волновых чисел, а ширины увеличиваются. Вместе с тем, 
имеют место некоторые особенности изменений формы контуров с ростом 
температуры. Нагревание KReO4 до температуры ниже Tm примерно на 30–
50 К сопровождается низкочастотным сдвигом и уширением спектральных 
компонент колебания ν3(F2) [5]. При повышении температуры KReO4 выше 
770 К, с высокочастотной стороны компоненты ν3(Eg) появляется пик, ин-
тенсивность которого увеличивается с температурой. Появление дополни-
тельной линии можно связать с полным снятием вырождения ν3(Eg) вслед-
ствие понижения симметрии при высоких температурах. Понижение сим-
метрии ReO4

– может произойти за счет термической активации ориентаци-
онной подвижности при неизменной структуре кристалла. Высокотемпера-
турная активация реориентаций ReO4

– вокруг С4 будет способствовать по-
нижению его позиционной симметрии от S4 до С2. При плавлении KReO4 
контур линии ν3 сохраняет дублетную структуру, которая полностью исче-
зает при небольшом (10 – 15 K) повышении температуры расплава. Повы-
шение температуры расплава приводит к существенному изменению 
структурно-динамических свойств KReO4, обеспечивающему трансформа-
цию симметрии ReO4

– от С2 до Td, хотя непосредственно при плавлении 
характер локального окружения и симметрия ReO4

– нарушаются незначи-
тельно. Нагревание кристалла KReO4 выше 770 К сопровождается ростом 
интегральной интенсивности линии ν4(F2) по сравнению с ν2(E). Это также 
говорит о возможном понижении симметрии ReO4

– в области предплавле-
ния и полном снятия вырождения с колебания ν4. Температурные зависи-
мости частот колебаний имеют изломы в интервале температур 680-700 К. 

Сходство в изменении спектральных характеристик ClO4
–, ReO4

– и 
NO3

– в области предплавления убеждает в значительной общности дина-
мических свойств солей, содержащих сложные анионы [6]. 

Установлено, что фазовый переход первого рода (структурное пре-
вращение, плавление) в ионных солях растянут по температуре. Величина 
температурного интервала предпереходной области тем больше, чем выше 
симметрия аниона. В этой области происходит насыщение поворотной 
подвижности и имеют место трансляционные перескоки молекулярных 
анионов. Интенсификация трансляционных перескоков с ростом темпера-
туры приводит к фазовому переходу. 

Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллек-
тивного пользования ДНЦ РАН и поддержана РФФИ грант № 06-03-32637. 
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Во многих природных белках содержится один из самых удобных для 
мёссбауэровского эксперимента нуклид –  57Fe.  К числу важнейших для 
жизнедеятельности биоорганизма белков, в состав которых входит железо, 
относится широко известный переносчик кислорода у многих видов живот-
ных — гемоглобин. Обратимое присоединение молекулярного кислорода к ге-
моглобину обеспечивается комплексом железа с порфирином. Железопорфи-
рины входят в состав многих белков в качестве простетической группы. По-
давляющее большинство таких белков являются ферментами, катализирую-
щими протекание многих важных биохимических реакций. Все они объеди-
няются в класс гемопротеинов. 

Кроме гемоглобина,  весьма важными гемопротеинами являются цито-
хромы—дыхательные ферменты, свойственные всем раститетльным и жи-
вотным  клеткам. Цитохромы входят в состав митохондрий, вырабатывают 
энергию, необходимую для осуществления различных процессов, протекаю-
щих в клетках. К гемопротеинам относятся также и другие важные ферменты: 
каталаза и гидропероксидазы, нужные клеткам для разложения перекиси во-
дорода, образующейся как побочный продукт во многих биохимических ре-
акциях. 

Другой класс белков, в структуру которых также входит железо - ме-
таллопротеины.  Они характеризуются тем, что атомы металла непосредствен-
но соединены с белком, а не входят в комплекс с порфирином. К числу метал-
лопротеинов относятся ферредоксины и «красный фермент» Варбурга, играю-
щие жизненно важную роль в передаче электрона в клетках. 

В плазме крови имеется трансферрин, выполняющий функцию перенос-
чика железа. По своей способности связывать железо очень близок к транс-
феррину другой белок — кональбумин, выделенный из яичного белка. Ионы 
трехвалентного железа в этом белке очень прочно связаны двумя разными мо-
лекулярными группами. Другим примером металлопротеина, содержащего же-
лезо, служит ферритин, выполняющий роль своеобразного «склада» железа в 
организме. Биологическая функция всего многообразия белков, содержащих 
атомы железа, не может быть раскрыта, пока нет детальных сведений о 
структуре активного центра и об электронных состояниях атома железа на 
разных стадиях биохимического процесса. Усилия ученых, привлекающих 
для решения этих задач самые современные методы исследования, привели во 
многих случаях к значительному прогрессу наших знаний о механизме фер-
ментативной активности металло- и гемопротеинов. 



Б3-11  Б3-11 

 

344

Эффект Мёссбауэра наряду с другими физическими методами исследо-
вания строения молекул — ядерным магнитным резонансом, спектрофотомет-
рией, электронным парамагнитным резонансом и др.— позволяет изучать 

электронную структуру железа и в некоторых случаях его ближайшего окру-
жения. Благодаря широкому распространению соединений железа в живой 
природе этот эффект может с успехом использоваться также в биологи. 

Отметим здесь только наиболее существенные особенности метода,   ко-
торые целесообразно применить для решения биологических проблем. Прежде 
всего, к ним относятся вопросы, связанные с определением электронной  кон-
фигурации атома железа, входящего в различные биологические объекты. 
Анализ важнейших параметров мессбауэровских спектров – изомерного сдвига, 
квадрупольного расщепления, эффективного внутреннего магнитного поля. 
асимметрии линий — и результата влияний на них температуры и  магнит-
ных полей позволяет во многих случаях получать уникальную картину элек-
тронного строения железа в гемо- и металлопротеинах, а также молекулярных 
групп ближайшего окружения железа. Измерение интенсивности резонансно-
го поглощения γ-квантов без отдачи в образцах, находящихся в различных 
температурных условиях и агрегатных состояниях, часто даёт возможность 
сделать выводы относительно прочности связи или иона железа с другими 
атомами или молекулярными группам. Не менее перспективным и важным 
является использование мёссбауэровской спектроскопии для изучения мета-
болизма железа в разных организмах. Важной для мёссбауэровского ис-
следования является проблема фазового перехода в крови в области 322 К.  
Применяя эффект Мёссбауэра, удобно следить не только за перемещением 
железа, но и регистрировать изменение его электронной конфигурации, если в 
качестве  меченого атома использовать изотоп 57Fе. 

При  измерениях мёссбауэровских спектров биообъектов в ряде случаев  
встречаются определенные трудности, связанные с небольшим содержанием   в 
них железа (см.табл.: содержание железа в некоторых белках [1]). 

 
 
Вещество 

Молекулярный 
вес 

Число атомов на мо-
лекулу 

Содержание  
57Fe в % 

Гемоглобин 65000 4 0,34 
Миоглобин 16000 1 0,34 

Цитохром  с 13000 1 0,44 
Гемэритрин 13500 2 0,84 
Цитохром  с3 13000 2 0,88 
Каталаза 250 000 4 0,09 
Пероксида- 44 100 1 0,14 
Пирокатеха- 81000 2 0,08 
Метапиро- 140000 1 0,04 
Ферредоксин 8000 2—10 2 – 9 

Очевидно, что за исключением фе рредоксина, концентрация железа в 
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природных образцах настолько мала, что для получения отчетливых мёссбау-
эровских спектров необходимо значительное обогащение их изотопом 57Fe.  
Возможны различные способы такого обогащения, однако обмен естест-
венного железа на изотоп 57Fe не должен, существенно изменить биологи-
ческую активность белка. Известны случаи обогащения биообъектов изо-
топом 57Fe до 92,8 % [2], при котором наблюдалась сверхтонкая структура 
линий, несвойственная для тех же объектов при намного меньших обога-
щениях. Мёссбауэровскую спектроскопию можно использовать и для сле-
жения ряда элементов (железо, олово, сера…) в разнообразные клеточные 
структуры, в качестве анализатора в методе меченых атомов, что открыва-
ет широкие перспективы при решении многих биологических и медицин-
ских проблем. В этом отношении перспектива применения мёссбауэров-
ской спектроскопии весьма заманчива и могут быть достигнуты важные 
результаты научного и прикладного характера. 

За сравнительно короткий срок мессбауэровская спектроскопия биоло-
гических объектов получила довольно широкое распространение, появились 
более менее полные обзоры исследований в этой области.  Однако, несмотря 
на то, что за последние несколько лет изучено много соединений гемоглоби-
на и негемовых белков, множество важных биологических систем еще ожидает 
своих исследований. Не вызывает сомнение то, что уже в ближайшие годы 
применение эффекта Мёссбауэра позволит решить не менее важные задачи, 
чем те, которые были решены методами ЭПР и ЯМР.  

Важнейшей из таких задач является ранняя диагностика онкологиче-
ских заболеваний человека, которая более успешно, чем другими метода-
ми, может быть решена методом ядерного гамма-резонанса. Попытки ре-
шения такой задачи  методом ядерного магнитного резонанса предпри-
нимались американцами ещё в 1980-е годы, но эти попытки не увенчались 
успехом и не получили широкого применения в медицинской практике.  

Диагностика злокачественных новообразований на начальных стадиях 
их развития до сих пор остается актуальной проблемой, поскольку она яв-
ляется важной составляющей успешного лечения больных с онкопатологи-
ей.  

Несмотря на применение современных, достаточно эффективных ме-
тодов диагностики, почти 50 % пациентов онкологических и других лечеб-
ных учреждений составляют больные со злокачественной формой опухоли. 

В настоящее время для раннего выявления онкозаболеваний большие 
надежды возлагаются на разработку иммунных методов диагностики, вы-
явление опухолевых маркеров в крови и других биологических жидкостях, 
объединённых в специальной литературе под названием «антигены, ассо-
циированные с опухолью». Однако, несмотря на большое количество  этих 
методов (около 100), они оказываются не эффективными и широко не 
применяются из-за технических сложностей выполнения, невысокой диаг-
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ностической, а тем более, прогностической, ценности, обусловленной как 
ложноположительной, так и ложноотрицательной вариабельностью опре-
деляемых показателей и другими причинами, определяющими практиче-
скую значимость диагностического теста. 

В институте физики ДагНЦ РАН еще с 1980 года, совместно с физи-
ческим факультетом Даггосуниверситета, проводились экспериментальные 
исследования биологических объектов, в том числе и крови человека мето-
дом ядерной гамма-резонансной спектроскопии (ЯГРС). Тогда же и был 
нами предложен метод ранней диагностики рака, основанный на ЯГР - 
спектроскопии. Однако эти исследования были свернуты в связи с тем, что 
гамма - резонансные спектры ядер  изотопа железа 57Fe в крови были слабо 
разрешенными и малоинформативными из-за малого количества данного 
изотопа в естественной смеси изотопов железа (около 3 %).  

Следует отметить, что в 80-х годах в СМИ была озвучена информация 
о разработке американскими физиками метода ранней диагностики рака на 
основе явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР), однако с тех пор 
о применении этого метода и его эффективности почти ничего нам не из-
вестно. Скорее всего, он оказался мало эффективным из-за ограниченных 
методических возможностей. 

В данной работе предлагается методика возможной ранней  диагно-
стики раковых заболеваний с помощью мёссбауэровской спектроскопии. 
Известно, что онкологическая патология организма (различных органов) в 
определённой степени отражается на состоянии крови на самых ранних 
стадиях болезни. Практически все основные параметры мёссбауэровского 
спектра: интенсивность спектральной линии, - зависит от числа ионов же-
леза (в данном случае от уровня гемоглобина в крови); изомерный (хими-
ческий) сдвиг, - зависит от валентного состояния иона железа и природы 
его окружения; квадрупольное расщепление, - зависит от симметрии ок-
ружения резонансного ядра; эффективное магнитное – зависит от магнит-
ного поля электронов на ядре, ширина спектральной линии –  зависит от 
числа неэквивалентных состояний ионов железа в объекте, изменяются 
при малейшем изменении состояния ионов железа в гемоглобине крови, и 
отражается на форме экспериментального спектра. Регистрируя гамма-
резонансные спектры ядер 57Fe в крови здоровых людей и  онкологических 
больных на разных стадиях; составив соответствующие каталоги этих 
спектров и их параметров, можно, на основании сравнения спектров  крови 
исследуемого в профилактических целях потенциального больного, опре-
делить стадию его онкологического состояния. А это позволит своевре-
менно принять соответствующие меры профилактики и не дать болезни 
развиться дальше. Кроме того, метод ЯГР, возможно, позволит распознать 
и природу раковых болезней, что является задачей огромной медицин-
ской и социальной значимости.  

Главная техническая проблема состоит, как уже отмечалось выше, в 
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малом количестве изотопа 57Fе в естественной смеси железа, и необходи-
мости обогащения крови изотопом  57Fe хотя бы до 20 %. Для этого пред-
полагается ввести в организм исследуемого пациента в составе пищи или 
прямо в кровь изотоп 57Fe в виде соответствующего химического раствора. 
Трудность безвредного для человека обогащения железа в его организме 
изотопом 57Fe и является главной проблемой для начала исследований. Но 
эта проблема в принципе разрешима,  так как изотоп 57Fe не радиоактивен, 
содержится  в организме человека в составе той же смеси железа, но в ма-
лом количестве.  

Прежде всего, исследования должны быть проведены на обогащённой 
крови кроликов, мышей и крыс, и только при получении конкретных по-
ложительных результатов этих исследований, эксперименты могут быть 
проведены на обогащённой изотопом 57Fe крови человека. В принципе, 
эксперименты можно проводить на крови человека и без обогащения крови 
изотопом 57Fe, но при этом для решения задачи потребуется значительное 
усовершенствование техники эксперимента. 

В результате исследований предполагается создать каталог  ЯГР-
спектров и таблиц их основных параметров, полученных для предположи-
тельно здоровых (контрольная группа); больных; отнесённых врачами к 
группе риска и явно больных раком на разных стадиях людей.  Путём срав-
нения ЯГР-спектры крови исследуемого пациента со спектрами из указан-
ного каталога ЯГР-спектров, можно будет определить стадию его 
онкологического процесса, а также выявить группу риска и составить про-
грамму лечебно-профилактических мероприятий. Кроме того, метод ЯГРС 
позволит раскрыть механизм происходящих вокруг ядра железа в гемогло-
бине физико-биохимических процессов, что важно для выявления причин 
возникновения и природы самого явления онкопатологии.  

В предполагаемых исследованиях целесообразно объединение физи-
ков, медиков, биологов, химиков и практикующих врачей-онкологов и ге-
матологов.   Инновационный характер предлагаемой методики состоит в 
использовании собственно гамма-резонансной спектроскопии и идее соз-
дания каталога гамма-резонансных спектров и таблиц основных парамет-
ров ЯГР-спектров. Результаты исследований могут быть использованы в 
практической медицине непосредственно – снятие ЯГР-спектра ядер 57Fe в 
крови больного и сравнение его со спектрами из каталога даст ответ на 
один из актуальных вопросов клинической онкологии: на какой стадии он-
копатологии находится организм конкретного человека.  

 
[1] Химические применения мёссбауэровской спектроскопии. Перевод с 
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Acad. Sci. U.S.,53, 1246 (1965). 
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           Прогресс во многих областях науки, техники и особенно технологии 
практически невозможен без необходимых достоверных данных, исполь-
зуемых при постановке задач для исследований, проектирования и эксплу-
атации материалов и изделий. 
 Теплофизические свойства материалов: теплоемкость, линейное рас-
ширение, плотность, теплопроводность, температуропроводность являют-
ся важнейшими физическими характеристиками, определяющими законо-
мерности поведения этих материалов при различных внешних воздей-
ствиях. К сожалению, до настоящего времени такие сведения весьма скупы 
даже для элементов, а имеющиеся данные носят разрозненный и часто 
противоречивый характер. Так практически нет систематизированных дан-
ных, необходимых для увязывания между собой в термодинамическом 
тождестве удельную теплоемкость, плотность и коэффициент температу-
ропроводности. К теплофизическим свойствам веществ принято относить 
широкий класс характеристик, изменения которых связаны с изменением 
температуры веществ. Традиционно к теплофизическим свойствам отно-
сятся такие свойства, как теплоемкость, термическое расширение, темпера-
туропроводность и теплопроводность.   
 Литейные алюминиевые сплавы, содержащие РЗМ обладают кор-
розионностойкими свойствами. Из таких сплавов отливают цилиндры, кор-
пуса, поршни, кронштейны и другие детали авиационных и автомобиль-
ных двигателей. 
 Исследование теплофизических свойств сплавов алюминия в зави-
симости от температуры представляет важную научную проблему, имею-
щую большую практическую значимость. 
 С практической точки зрения сведения о теплофизических свойствах 
металлов и сплавов важны для высокотемпературной техники - без них  
невозможно создание надежных аппаратов и конструкций в авиации, 
космической и лазерной технике, атомной энергетике, прогнозирование 
поведения материалов в экстремальных условиях. Исследования в высо-
котемпературной области необходимы для создания многих новых компо-
зиционных материалов на основе переходных металлов с лучшими или 
принципиально новыми физическими свойствами. Однако существующие 
нестационарные методы измерения теплофизических свойств металлов и 
сплавов не позволяют в процессе единого эксперимента выполнять высо-
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котемпературные исследования теплофизических свойств веществ как в 
твердом, так и в жидком состояниях. Это образует пробел в справочных 
данных о свойствах чистых переходных металлов и их сплавов, а также 
ограничивает возможности теоретического описания явлений переноса в 
этих веществах при высоких температурах. Кроме того, существующие 
нестационарные методы измерения высокотемпературных теплофизи-
ческих свойств осуществляются с большим температурным шагом, что 
существенно снижает достоверность имеющихся экспериментальных дан-
ных, особенно вблизи магнитных и структурных фазовых переходов. С 
научной точки зрения изучение комплекса теплофизических свойств 
чистых металлов и сплавов на их основе в широком интервале температур 
интересно тем, что они являются удобными модельными объектами. 

Анализ экспериментальных данных о теплофизических свойствах 
этих веществ при высоких температурах позволяет установить основные 
механизмы переноса и рассеяния тепла в этих условиях не только в чистых 
металлах, но и в указанных сплавах, а также проверить возможность при-
менимости теоретических представлений, принятых в настоящее время для 
переходных металлов. Не смотря на это, даже для таких модельных объ-
ектов, какими являются четверные сплавы на основе алюминия практи-
чески отсутствуют экспериментальные данные об их теплофизических 
свойствах от температуры жидкого азота до 673 К, а имеющиеся литера-
турные данные малочисленны и противоречивы. 

Данная исследование, посвященное исследованию теплоемкости, 
температуро- и теплопроводности, в малоисследованной области темпера-
тур, имеет целью хотя бы частично восполнить пробел в эксперименталь-
ном изучении указанных свойств сплавов алюминия в зависимости от 
температуры и поэтому является актуальной.  

Цель сообщений состоит в экспериментальном исследовании тепло-
физических свойств алюминиево-бериллиевых сплавов легированных РЗМ 
от температуры жидкого азота до 673 К и анализе особенностей механиз-
мов переноса тепловой энергии в этих веществах при указанных условиях. 

Практическая значимость исследование заключается: 
    - в применении метода монотонного разогрева для исследования 
теплофизических свойств твердых металлов и сплавов; 
    - в получении справочных данных о теплофизических свойствах спла-
вов, которые могут быть использованы при расчетах теплофизических 
характеристик композиционных материалов и тепловых режимов работы 
металлических конструкций и изделий в зависимости от температуры; 
    - в выполнении исследований теплофизических свойств сплавов сис-
темы (Al-Be-с РЗМ(Y,Ce,Pr,Nd,La)) в зависимости от температуры, позво-
лившим получить справочную информацию, необходимую для выбора 
оптимальных тепловых режимов производства, обработки и эксплуатации 
материалов, созданных на основе этих сплавов. 
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       Используя метод монотонного разогрева исследована теплопровод-
ность и теплоемкость сплавов системы (Al+Be+РЗМ) от температуры жид-
кого азота до 673 К (таблица 1,2) [1-3]. На основе экспериментальных дан-
ных по теплопроводности, теплоемкости и плотности нами рассчитаны 
температуропроводности исследуемых сплавов в перечисленном интер-
вале температуры (таблица 3). 
 
Таблица  1.  
Экспериментальные значения теплопроводности (λ, Вт/(м К)) сплавов системы 
(Al-Be-Nd) в зависимости от температуры 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 Примечание: Объект №1-98,99%Al+1%Be+0,01%Nd;объект№2-98,95%Al+1%Be+ 
+0,05% Nd; объект №3- 98,9%Al+ 1%Be+0,1% Nd ; объект №4- 98,5%Al+1%Be+0,5%Nd  
 
Таблица  2 
Экспериментальные значения изобарной теплоемкости (Ср,Дж/(кгК)) системы 
(Al+Be+Pr) в зависимости от температуры                                            
 

Объекты 
Т,K  

№1 №2 №3 №4 

148 675 674,6 674,5 672,5 
173 713,8 713,4 713,3 711,1 
198 750,7 750,3 750,2 748,0 
223 788,5 788,1 788,0 785,6 
248 845,3 844,9 844,8 842,2 
273 854,8 854,3 854,2 852,0 
298 826,4 826,0 826,0 823,3 
323 921,0 920,6 920,4 917,7 
348 930,5 930,0 930,0 927,1 
373 968,4 968,0 967,7 965,0 
398 987,3 986,9 986,7 984,0 

Объекты  
Т,K  

№1 №2 №3 №4 

100 298,16 298,1 297,9 296,8 
120 268,44 268,2 268,2 267,2 
140 248,63 258,4 258,2 257,5 
160 245,60 253,4 253,3 252,3 
180 243,60 248,4 248,3 247,4 
200 238,64 243,5 243,4 242,4 
220 233,67 238,5 238,4 237,5 
240 230,69 234,6 234,5 233,5 
260 229,67 232,6 235,4 231,5 
280 228,67 230,6 230,4 229,6 
300 236,57 238,5 228,5 227,6 
400 236,66 236,7 236,5 235,6 
500 233,02 232,9 232,8 228,0 
600 228,94 228,8 228,7 227,9 
700 223,88 223,8 223,7 222,9 
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Объекты 
Т,K  

№1 №2 №3 №4 

423 1006,3 1005,7 1005,6 1002,6 
448 1015,7 1015,2 1015,0 1012,0 
473 1034,7 1034,1 1034,0 1030,6 
498 1044,1 1043,6 1043,4 1040,3 
523 1044,1 1043,6 1043,4 1040,3 
548 1053,6 1053,0 1053,0 1049,7 
573 1044,1 1043,6 1043,4 1040,3 
598 1044,1 1043,6 1043,4 1040,3 
623 1034,7 1034,1 1034.0 1030,8 
673 1015,7 1015,2 1015,0 1012 

 
 Примечание: Объект №1-98,99%Al+1%Be+0,01%Pr;объект №2-98,95%Al+1%Be+ 
+0,05% Pr ; объект №3- 98,9%Al+ 1%Be+0,1% Pr ; объект №4- 98,5%Al+1%Be+0,5% Pr  
 
Таблица 3. 
Вычисленные значение температуропроводности  (а 106 , м2/с) сплавов системы 
(Al+Be+Pr) в зависимости от температуры  

Объекты 
Т,K 

№1 №2 №3 №4 

148 154,3 142,2 141 142 
198 112 110,5 112,3 110,4 
273 103 101,7 102 102,5 
348 92,1 91,2 90,5 92 
398 92,5 91,7 91,5 129,8 
473 88,7 88,4 88,6 88,8 
523 86,0 86,0 85,0 84,8 
573 83,4 83,4 82,6 82,2 
673 78,7 78 78,5 77,8 

 
Примечание: Объект №1-98,99%Al+1%Be+0,01%Pr;объект№2-98,95%Al+1%Be+ 
+0,05% Pr ; объект №3- 98,9%Al+ 1%Be+0,1% Pr ; объект №4- 98,5%Al+1%Be+0,5% Pr  
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Современные условия дефицита энергетических и материальных 
ресурсов предъявляют все возрастающие требования к повешению 
эффективности проектируемых технологических процессов, аппаратов и 
оборудования. Наиболее полно эта проблема решается с приме6нением 
систем автоматизированного проектирования (САПР), позволяющих сфор-
мировать, сравнить и оценить большое количество вариантов проектных 
решений. При проектирование в САПР технологических процессов, 
протекающих в потоках жидкостей при изотермических условиях широко 
используют математические модели процессов теплопереноса в виде 
краевых задач теплофизических характеристики (ТФХ) (теплопровод-
ность, температуропроводность, теплоемкость и др.) потоков технологи-
ческих жидкостей. Потоки реальных технологических жидкостей в боль-
шинстве случаев представляют собой дисперсные системы (суспензии, 
эмульсии или жидкостно-газовые смеси), эффективные значения ТФХ 
которых могут быть измерены только в процессе течения. Из множества 
методов исследования теплофизических свойств этих веществ нами выб-
ран акустический, как обладающий высокой точностью, технологич-
ностью, являющийся неразрушающим и позволяющий использовать 
цифровую и вычислительную технику. Разработан и введен в эксплуа-
тацию акустический зонт, работающий как акустический  пьезометр и 
позволяющий проводить оперативные измерения скорости и поглощения 
ультразвуковых волн, плотность и изобарную теплоемкость в агрессивных 
жидких средах в широком интервале температур до давления 500 МПа. 

Располагая оперативной информацией о плотности, скорости ультра-
звука и изобарной теплоемкостью вещества представляется возможность  
рассчитать упругие и калорические свойства исследуемой среды в зависи-
мости от температуры и давления и прогнозировать поведение агрес-
сивной среды в технологическом процессе. 

Знания теплофизических свойств альтернативных рабочих жидкостей 
горных машин является важным условием их внедрения в промыш-
ленность. В настоящее время наибольший практический интерес представ-
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ляют такие рабочие жидкости, которые  содержать некоторые количества 
гидразина. Имеющаяся в литературе информация об их термодинамичес-
ких свойствах ограничена и подчас противоречива. 

С использованием разработанных на кафедре теплотехники и тепло-
технического оборудования Таджикского технического университета им. 
академика М.С. Осими методов прогнозирования давления насыщенных 
паров, плотности жидкости и пара на меньше насыщения, поверхностного 
натяжения и теплоты испарения, изотермической сжимаемости и изо-
барной теплоемкости выполнен термодинамический анализ имеющейся в 
литературе информации о теплофизических свойствах рассматриваемых 
рабочий жидкостей. 

Надеждой теплотехнической системы способность обеспечивать 
непрерывное и качественное теплоснабжение потребителей. Выработка 
тепловой энергии обуславливает в каждый момент нагрузку теплоэнер-
гетической системы, включающую поставку всем потребителям собст-
венное потребление и потери в теплосетях. Ряд факторов приводят к тому, 
что для покрытия нагрузки системы можно использовать не всю ее уста-
новленную мощность, а только рабочую мощность, причем эти факторы 
возможно разделить на имеющие детерминистский и стохастический 
характер. При оценке надежности теплотехнической системы исследуется 
как правило, только способность системы к удовлетворению требований 
потребителей, т.е. балансовая надежность теплотехнической системы, 
зависящая от взаимосвязи переменой нагрузки и рабочей мощности 
системы. 

Использования вероятностных методов при оценке надежности и 
сравнения различных вариантов функционирования этих систем, что 
уточняет подготовку эксплуатационных режимов и является средством 
управления ими. При разработке методов оценки учитывается надежность 
теплотехнической системы с точки зрения реализации энергосберегающих 
технологий, уменьшения энергетических потерь окружающей среды. 
Последний фактор подчеркивает важность данной проблемы не только как 
инженерной, но и как одной из экологических проблем. 

Гидразин или его смесь с гидразингидратами, предназначенные для 
использования в качестве унитарного топлива, подвергались мгновенному 
разложению при контакте с катализаторами, состоящими из рения, молиб-
дена, железа, никеля, серебра, иридия или рутения, нанесенных на высоко-
пористые носители окислов алюминия, тория или цинка [1]. 

Растворы гидразина с рабочей жидкостью готовились путем смешения 
исходного концентрированного гидразина с РЖ. Предварительно опреде-
лялась концентрация исходного гидразина по результатам измерения его 
плотности пикнометрическим способом. 

Для этих целей был изготовлен пикнометр объемом около 150см3 с 
капилляром диаметром 0,5 мм. Объем пикнометра определяется с точ-
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ностью ±0,005% путем многократного определения количества рабочей 
жидкости, заполняющей его при температуре 200 С. При этих определе-
ниях пикнометр заполнялся РЖ и термостатировался с точностью ±0,01% 
при температуре 200С в термостате ТС-24. При заполнении пикнометра 
исходным гидразином и растворами разной концентрации принимались 
меры, исключающие длительный их контакт с атмосферным воздухом. 
После определения концентрации исходного гидразина рассчитывалось 
необходимое для растворения по заданной концентрации весовое коли-
чество РЖ и составлялся требуемый раствор. 

Исследованы удельная изобарная теплоемкость системы (рабочая 
жидкость и гидразин) в интервале температур (293-553,8) К и давлений 
Р=(0,101-49,1) МПа. 

Для измерения удельной изобарной теплоемкости использована уста-
новка, работающая по методу монотонного разогрева [2]. 

Общая относительная погрешность измерения удельной теплоемкости 
при доверительной вероятности α=0,95 равна 3,0%. 

Ранее была измерена удельная изобарная теплоемкость гидразина и 
его водных растворов в жидком состоянии на линии насыщения в 
интервале температур (273-340) К [1-6]. 

Установка в основном состоит из измерительной ячейки, графопост-
роителя, сосуда Дьюра с тающим льдом, прижимного сосуда высокого дав-
ления, грузопорщневого манометра МП-2500 и электроизмерительных 
приборов. 

Измерительная ячейка находится в фарфоровой камере, на которой 
намотан нагревательный элемент. Измерительная ячейка через тонко-
стенные нержавеющие трубки соединяется с прижимным сосудом. Наг-
реватель и горячий спай термопары находится при атмосферном давлении. 
При измерении температуры опыта нами использована дифференциальная 
хромель-алюмелевая термопара диаметром 0,15мм, концы которой соеди-
нены с графопостроителем. Холодный спай дифференциальной термопары 
был помещен в сосуд Дьюара с тающим льдом, а горячий спай касался 
корпуса измерительной ячейки. 

Для проверки правильности постановки экспериментов были прове-
дены контрольные измерения с толуолом, н-гексаном и водой. 

Ранее была измерена теплоемкость чистого гидразина  и его водных 
растворов в зависимости от температуры (293-453) К и давления (0,101-
49,1) МПа [2, 6]. 

Впервые нами исследовано влияние гидразина на поведение тепло-
емкости рабочей жидкости горных машин в широком интервале тем-
ператур (293-553) К и давления (0,101-49,1) МПа. 

Установлена, что , теплоемкость раствора (70% С2 Н6 О2+1% N2H4) с 
ростом температуры увеличивается, а с ростом давления уменьшается. 
Например, при увеличении температуры при Р=4,9МПа теплоемкость 
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увеличивается на 80,4%, а при Р=49,1МПа, это изменение составляет 
~82,6%. При температуре Т=293К изменение давления уменьшает тепло-
емкость на 21,1%, а при Т=553,6К этот изменение равны 19,2%. 
        Для расчета теплоемкости исследуемых растворов нами получено 
следующее уравнение: 

 

;,43,1)
14,1107,7

(16,4)
14,1107,7

(344,1 119
2

91 ТСр
гргp

ТCp ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⋅
+

+⋅
−= −−

ττ  (1) 

 
Интересно  было бы Ср1,Т1  связать с концентрацией гидразина  nN2H4 
Данная проблема будет решена при дальнейшем исследовании. 
Формула (1) обладает тем преимуществом, что при расчетах требу-

ется предварительные исследование удельной изобарной теплоемкости 
раствора при комнатной температуре. 

Расчет теплоемкости по уравнению (1) показал, что Ср,Т растворов в 
широком интервале температур и давлений с погрешностью до 5% совпа-
дает с экспериментальными данными. 
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[2] Сафаров М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и водных 
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Старкова, В.Н. Шеманиной./Под ред. д-ра техн. наук В.А. Ильинского. 
- М.: Мир, 1969. 

[5] Brudjman P.W.//Proc. Amer. Sci. - 1923-V.49.-P141. 
[6] Зарипова М.А. Теплофизические и термодинамические свойства 
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The crystal impedance at relaxation of electrons and holes 
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The conductivity oscillations can appear in the crystal in which electron and 
hole components of conductivity are non-linear ones. The current oscillations of 
such type in the circuit can lead to electric instability. If relaxation times of 
electrons and holes ±τ are different and nonlinearity coefficients of conductivity 

of electrons and holes ( )2
0

2
0

Ε
⋅

Ε
= ±

±
± d

dσ
σ

β  have opposite signs, then current 

oscillations take place either because of electron decrease at the expense of 
electric field (hole increase), or because of electron increase (hole decrease) at 
the expense of electric field. Such process is studied experimentally [1], the 
frequencies of appearing current oscillations are estimated and critical electric 
field, at which the current oscillations start, is found. It is known, that energy 
with high frequency radiates from the crystal at oscillation mode. These 
oscillations are caused either by electron capture by the impurity centers (in 
impurity semiconductors) in electric field (hole radiation), or electron transitions 
into high energy states (in multi-domain semiconductors).         

 The external instability appears at semiconductor energy radiation and 
sample resistance becomes complex. At such process current density decreases 
with the electric field increase and negative volt-ampere characteristic is 
observed.  

 In this paper, we will construct the theory of external instability at the 
presence of electrostatic filed, when conductivities of electrons and holes have 
relaxation character, i.e.  
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  The net current is  
 

++−−−+ ∇−∇+Ε+Ε= ρρσσ DDJ
rrr

                                 (2) 
 
  Linearizing (1-2) at tie ωρρρρ ~,;; 00 ′Ε′′+=Ε′+Ε=Ε and taking into 

consideration that  ( )0
04 Nnnediv +−=Ε′ −+ε

π , where ε  is dielectric constant, 
00

0 −+ −= nnN , we obtain the equation for definition of electric field Ε′  
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  Here, 2
0ln

ln;0,0,,
Ε

=== −
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d µ
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At the development of equation derivation (3), we took into consideration 

the small parameter 1
0

pp
Le

T
Ε

 , where ( Τ  is temperature, L is sample length). 

For the solving of equation (3) it is necessary to take into consideration the 
boundary conditions for Ε′ . We consider the homogeneous boundary conditions 
[2] 

( ) ( ) 0,,0 =Ε′=Ε′ tLt                                               (4) 
 
Taking into consideration the boundary condition (4) the solution of 

equation (3), we can obtain in the following form:  
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where 1r  and 2r  are roots of characteristic equation (3) at 0=′J . 
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Substituting (6) into (5) we find the constants 2,1c  taking into consideration 
boundary conditions (4) and obtain crystal impedance as follows: 
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where Z0 is sample resistance without external electric field. Taking into 
consideration (6), one can easily emphasize the real and imaginary parts of 
impedance 
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From (8) and (9) it is seen, that obtaining of conditions 0Re

0

p
Z

Z  and 0
0

p
Z
mZΙ  

are too complex and that’s why we will find from (8) the conditions 0Re =Z  
and 0=ΙmZ , at which current oscillations start and sample radiates the energy. 

From (8) it is easily seen, that 0=ΙmZ  if following conditions are correct: 
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The radiation frequency ω  increases with the increase of external electric 
field E0. When electron relaxes faster ( i.e. τ  decreases), then ω  increases and 
this process corresponds to more effective change of concentrations of current 
carriers. The electron transitions into higher energy states in multi-domain 
semiconductors and electron capture by negative impurity centers in electric 
field lead to decrease of relaxation time mτ . 
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В [1-3] была развита теория нелинейного фотоакустического (ФА) 

отклика сильнопоглощающих сред с низким значением коэффициента 
теплопроводности, обусловленного учетом температурной зависимостью 
макроскопических параметров  изучаемой среды. Оказалось, что по 
уровню содержания информации  нелинейный ФА сигнал является гораздо 
«богатым» по сравнению с линейным. Так например, амплитуда 
нелинейного составляющего  ФА сигнала  на основной гармонике связана  
не только с величинами теплофизических  и оптических параметров среды 
(как в линейном случае) но  и с температурными коэффициентами этих 
величин. Эту же информацию содержит и вторая гармоника  ФА сигнала, 
которая является лишь нелинейной, т.е. не имеет  линейного  
составляющего. 
       При построении теории [1,2] принималось во внимание наличие  
тепловой нелинейности (ТН)  в   двухслойной   модели ФА камеры, 
состоявшей из буферного газа ( g ) и образца ( s ), т.е. влиянием третьего 
слоя подложки (b )  пренебрегалось. Между тем, известно [4-5], что   при 
исследовании широкого спектра теплофизических и оптических свойств   
ФА методом, какие либо ограничения на тепловые параметры буферного 
газа, образца и подложки не накладываются. Тогда, очевидно, возникает  
необходимость развития результатов[1,2],  которые были бы  свободны от 
каких либо ограничений относительно тепловых характеристик сред всех 
трех слоев, и тем самим должно быть  учтено также и влияние ТН 
тепловых параметров подложки на характеристики  нелинейного ФА 
сигнала. Настоящая работа посвящена восполнению этого пробела. 
       Исходные нелинейные  уравнения для возмущения температуры газа 

gT ′ , образца  sT ′  и подложки bT ′ , а также граничные условия, 
обеспечивающие условия непрерывности температур и потоков тепла на 
границах газ-образец ( 0=x ), образец - подложка ( )lx −= ,  и  отсутствие 
перегрева на торцах ФА камеры, имеют вид: 
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Здесь ω -частота модуляции, 0I -интенсивность падающего луча, а  gl , l  и 

bl , соответственно толщина газового слоя, образца и подложки. 
Температурную зависимость теплоемкости единицы объема - )( piipi cC ρ= ,  
коэффициентов  теплопроводности - )(Tiκ  и поглощательной способности 
- )(TΑ=Α  образца представим в   виде: 

)1()0( TCC ipipi ′+= δ , )1( 2
)0( Tiii ′+= δκκ , )1( 3

)0( T ′+Α=Α δ , bsgi ,,=                    (7)                      
где )/)(/1( )0( TCC pipii ∂∂=δ , )/)(/1( )0(

22 Tiii ∂∂= κκδ , (0)
3 (1/ )( / )A A Tδ = ∂ ∂  являются 

термическими коэффициентами соответствующих величин.  
      В (1)-(6) представим возмущения температуры в виде суммы локально-
равновесной )(0 xT i  и акустической ),( txiΦ  частей, т.е. в виде 

),()(),( 0 txxTtxT iii Φ+=′ . Акустическую часть возмущения температуры 
представим в виде  суммы ),(),(),( txtxtx NiLii Φ+Φ=Φ , т.е.   линейных  и 
нелинейных частей. Тогда сформулированная задача распадается на три 
части - определения )(0 xT i  и ),( txNiΦ , которые в свою очередь состоят из 
двух составляющих, соответствующих  основной ),(1 txNiΦ  и второй 
гармоникам ),(2 txNiΦ : 
   1. Если ввести функции 2( ) ( )i i ig x T xδ=  и обозначения )2( 0202 Θ+Θ= iiib δδ , 
тогда  решение  стационарной задачи имеет вид   

1 1/ 2( ) [1 (1 )] 1g gg x b xl −= + − −  ,                                              (8) 
1 1 1/ 2

2 0 2 0( ) [1 (1 ) (2 ) ] 1s s s sg x b xl W W xlδ δ− −= + + − + − ,           (9) 
1 1/ 2

2 0 2 0( ) [1 (2 )( ) ] 1b b bg x W W x l l lδ δ −= + + + + − ,                   (10) 
 где  0Θ , 0W - приращения температуры облучаемой поверхности образца и 
ее тыловой стороны соответственно. Граничные условия  позволяют 
получить  следующую систему алгебраических уравнений  

2 2
0 2 2 0 1 3 0 2 0 1( ) 2 (1 ) 2 2 0s g s sd d d W W dδ δ δ δΘ + + Θ + − − − − = ,       (11) 
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2 2
0 2 0 0 2 2 2 0 22 ( ) 2 (1 ) 0s s bW d W dδ δ δΘ + Θ − + − + =               (12) 

для определения этих параметров.  Здесь использованы обозначения  
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 Проведен полный анализ уравнений  (11) и (12),   выявлены  условия, при 
которых учет ТН является неизбежным, а также получено численное 
решение для всевозможных различных вариантов эксперимента. 
     Для  описания нелинейной составляющей  акустического колебания 
температуры для всех слоев  получены  уравнения: 
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2. Далее представим ),( xtNiΦ  в виде суммы: ),(),(),( 21 xtxtxt NiNiNi Φ+Φ=Φ , 
слагаемые которой соответствуют первой и  второй гармоникам. 
Учитывая, что слагаемое 2~ LiΦ  в (14) приводит к генерации ФА сигнала на 
второй гармонике, а также принимая во внимание,  что )exp(),(),( tixtx LL ωωΦ=Φ  
[4], положим )exp(),(),( 11 tixtx NiNi ωωΦ=Φ  и для функции ),(1 ωxiΨ , которая 
имеет вид ),()(),(),( 0211 ωδωω xxTxx LiiiNii Φ+Φ=Ψ ,  получим уравнение        

  ),()()( 02
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1
2

2
1

2

ωδδσσ xxT
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i Φ−=Ψ−
Ψ ,     bsgi ,,=         (15)                     

Найдя решение (15), учитывая переход  колебаний температуры в  
колебания давления, и принимая во внимание )/( 000 ggLL lTpp σθγδ = , для 
величины нелинейного ФА сигнала,   соответствующей основной 
гармонике, будем  иметь 

])[()( 0)2(10)1(11 WKKpp NNLN +Θ= ωδωδ ,                       (16) 

где ssggN bbK 2
1

32)1(1 ))1(5,01(2 δδδ ∆++−+∆= −  )1(222)2(1 lbK sbbbsN σδδδ −∆−−=  являются 
комбинациями термических коэффициентов газа, образца и подложки. 
Здесь ii i µσ /)1( += , )/( )0()0(

ssbb kkb σσ= , 2/1)/2( ωχµ ii = -длина тепловой 
диффузии соответствующих слоёв.  
  3. Из (14)  для   акустического возмущения температуры на удвоенной 
частоте  получим 
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Как и для первой гармоники, акустическое возмущение  давления  на 
удвоенной частоте определим  усреднением  величины   

2
212 5,0),(),( LgggNg xx Φ−Ψ=Φ δωω   по толщине слоя  g22πµ :   
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Таким образом, полученное   соотношение между амплитудой ФА 
сигнала на второй гармонике и параметрами ТН среды позволяет 
определить значения этих параметров и может стать источником 
независимой информации о поведении температурной зависимости  
оптических и теплофизических величин.  

 Список литературы 
[1] У.Мадвалиев, Т.Х. Салихов, Д.М. Шарифов, Н.А.Хан.  ЖПС,73, 170 

(2006) 
[2] У.Мадвалиев, Т.Х. Салихов, Д.М. Шарифов, ЖТФ,74, 17(2004) 
[3] У.Мадвалиев, Т.Х. Салихов, Д.М. Шарифов,  ЖТФ,76, 87(2006) 
[4] A. Rosencwaig, A. Gersho,  J. Appl. Phys., 47,64 (1976).  
[5] С.В.Егерев,Л.М., Лямшев,О.В.Пученков, УФН,160, 111(1990).  



Б3-16  Б3-16 

 

363

About the hydrodynamics of laser-produced plasmas 
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The investigation of hydrodynamics of laser-produced plasmas (in the 
intensity range IL ≈ 1014 W/cm2) is fundamental for several physics areas, first of 
all inertial confinement fusion. Although several theoretical models of plasma 
expansion were developed already in the 70’s and in the 80’s [1-3] and many 
experiments have studied this aspect, still there are not many clean experimental 
results. Indeed, most previous experiments were influenced by 2D effects in the 
hydro expansion of the plasma. In recent years, several techniques have been 
introduced which allow the production of flat-top intensity profiles. Hence one 
fundamental experimental parameter, the laser intensity on target, is clearly 
defined, which is not the case with the usual Gaussian-like intensity distribution 
or, even worse, with typical focal spots affected by hot spots. This allows a well-
characterized study of plasma expansion. Also, 2D effects in plasma expansion 
are strongly reduced, getting much closer to that described by 1D theoretical 
model. One of such technique is that of Phase Zone Plates (PZP [4]) which 
appeared in recent years, and which was also used in our experiment. Recently 
we reported a preliminary study of experimental results mainly concentrating on 
image analysis [5]. Now we present preliminary physical results. 

Our experimental set up included a Nd:glass high power laser system with 
typical intensity of 1014 W/cm2 (the temporal profile is approximately 
trapezoidal with rise and fall time of 150 ps and a flat top duration of 600 ps, the 
spot diameter D≈400 µm), a probe beam (Nd laser converted to 2ω) coupled to 
an interferometer and to a streak-camera with ps resolution. The diagnostic 
system allowed the evolution of the plasma 
density profile to be measured as a function of 
time. Different targets (CH2, Al, Au) with 
different radiative properties were used. In 
particular plasma expansion with Au targets 
should be strongly influenced by radiation 
(XUV) transport [6,7], while, in the case of 
CH2 targets, energy transport should be 
determined by electrons only. Such 
phenomena are a key problem in the physics of 
Inertial Confinement Fusion (ICF) driven by fig 1 
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lasers. [8] Fig. 1 shows a typical streak camera image obtained for the Al target 
(shot 5, laser intensity 5.3 1013 W/cm2). The total image dimensions are 375 µm 
(horizontal scale) and 934 ps (vertical scale).  

The phase shift in a point x of the interferometric picture from classical 
optics is ∆Φa(x)=2παx/λ, where α is the angle between the probe and reference 
beams the in an interferometer; and λ the wavelength of the laser beam. The 

plasma-induced phase shift is ⎟
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the number of a π-phase shift in the 
interferometric streak-camera 
images. (Of course, this relation is 
correct only in the case of 1D 
plasma expansion, i.e. if we neglect 
the dependence of electron density 
on the transverse variable y. In 
other case it is impossible to extract 
the 3D ),,( tyxne  values from the 
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The experimental dependences ln(N) vs. x at various fixed times (for Al 
shot 5) are presented in fig. 2 (solid lines). We see that the lines are close to 
straight ones (dashed). This is in a good agreement with theoretical 1D models 
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. Value x0 can be estimated from the intersection (for 

large times > 400 ps) of straight lines, founded from ( ))(ln xN  lines by a least 
squared method. For considered here shot 5 it is −128 µm from the left border of 
fig. 1. The position of t0, found from the extrapolation of the first pattern shift 

 
fig 2 
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line for this value x0, for this shot is –
100 ps. Then we shift the co-ordinate 
beginning to (x0,t0) and accordantly put 
x0=0 and t0=0.  

In this case we can consider 
( ) xbbtxN ⋅−≈ 10),(ln , where 

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

=
tc

b
s

1
1  and ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
λ
Lb ln0 . The 

dependences 0b  and 1b , founded by the 
least square method from ),( txN , are 
presented in the figures 3 and 4. We 
can see that for t>500 ps b0 approaches 
a constant value (as expected from the 
model) and b1 becomes inversely 
proportional to time. The dashed lines 
in fig.5 corresponds to 
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, where ( ) 3/22610)( λLe IeVT ⋅= − , 

electron temperature; LI  (W/cm2), 
laser beam intensity; λ , wavelength in µm; Z*, the ionization degree (calculated 
with the formula by Colombant & Tonon [9] which is valid in collisional-
radiative equilibrium conditions; ∆t0 (60 ps for this case), an empiric value, ∆t0 
is the addition time-shift, the 
physical reason of which is based 
on the fact that temporal profile of 
the laser pulse rather than flat-top. 

We found that the theoretical 
predictions are well verified for 
t>500 ps, and for x>300µm that is 
the density profile is well 
reproduced by an experimental 
slope. The value of sound velocity, 
which is obtained for t>500 ps, is in 
excellent agreement with the 
theoretical prediction. The value L, 
founded from b0 also perfect 

 
fig 3 

 
fig 4 

 
fig 5 
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corresponds to a correct average 
plasma length L=λ exp(b0)~315 
µm.  

The small difference of 
behavior in the beginning region 
can be explained by non-ideal 
planar geometry (probably it is 
the main reason) and temporal 
laser beam profile. This factors 
are more significant for small (x,t) 
region. 

The 1D hydro code MULTI 
(multigroup radiation transport in 
multilayer foils) [9] was also used 
to model the plasma evolution. 
How we can see from fig. 6 and 7 
(the dotted lines are the 
predictions from the MULTI code 
for Al target (shot 5) with (fig. 6) 
and without (fig. 7) account of 
radiative transfer, the MULTI 
simulations are in good agreement 
with out experimental data. We 
can see that the effect of radiation 
transport is not important, and 
both simulations compares to 
experiments for large times.  

The results for the other experiments for Al, Au and plastic targets are 
presented in the report. 

The authors warmly acknowledge the help of the LULI technical staff for 
the realization of this experiment. A.A. is also grateful to Landau Network - 
Centro Volta - Cariplo Foundation, SPIE and INTAS (06-1000014-5638). 
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Электропроводность α-AgJ  и его  
расплава в импульсных  

электрических полях высокой  
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Исследована зависимость электропроводности иодида серебра в α-
фазе и расплавленном состоянии от напряженности электрического поля 
(НЭП). С ростом НЭП электропроводность твердого суперионного про-
водника и его расплава возрастает и в полях порядка МВ/м стремится к 
предельным значениям. 

ВВЕДЕНИЕ 
При атмосферном давлении AgJ может существовать в трех кристал-

лических модификациях. Ниже 147°С термодинамически стабильна струк-
тура типа вюрцита, β-фаза. В ее недрах может образоваться метастабиль-
ная γ-фаза со структурой цинковой обманки как результат кубического де-
фекта основной фазы. Эти структурные модификации AgJ обладают низ-
кой электропроводностью. При температуре 147°С соль претерпевает фа-
зовый переход первого рода с образованием высокотемпературной ста-
бильной α-фазы объемно-центрированной кубической симметрии. В этой 
фазе анионы йода образуют жесткий каркас, в элементарной ячейке кото-
рого два катиона серебра могут размещаться по 12 доступным тетраэдри-
ческим ячейкам. Это обстоятельство обусловливает свободу перемещений 
и высокую подвижность ионов серебра. Ажурная структура, в которой на-
рушен дальний порядок в расположении атомов одного типа, характеризу-
ется как “квазирасплавленная”, в которой анионная подрешетка “погруже-
на” в “катионный расплав” [1].  Такая модель строения суперионного про-
водника подтверждается аномально низкой энтропией плавления 11,3 
Дж/К⋅моль по сравнению с энтропией фазового перехода β→α 14,5 
Дж/К⋅моль. Исследование дифракции нейтронов на  α-AgJ позволило 
предположить, что ионы серебра не полностью жидкоподобны и что на-
правления (100) и (110) следует рассматривать как каналы диффузии ионов 
серебра и проводимости кристалла. Независимо от возможных модельных 
предположений важно и интересно, что в результате превращения β→α 
электропроводность AgJ возрастает скачком на несколько порядков вели-
чины, достигая значений, характерных для типичных ионных расплавов. 
Поэтому α-AgJ рассматривают как модельный суперионный проводник.  
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Расплав AgJ является сильно ассоциированной жидкостью, о чем сви-
детельствуют функции радиального распределения, полученные нейтроно-
графическим [2] и рентгенографическим [3] методами, спектры комбина-
ционного рассеяния [4]. При этом локальный порядок в расплаве AgJ со-
храняется даже при высоких температурах, в отличие от AgCl и AgBr, в 
которых он нарушается с ростом температуры [2]. Несмотря на сильную 
ассоциированность и существенную долю ковалентности связи в расплаве 
AgJ, его электропроводность сохраняет свое высокое значение. Спектр КР 
расплава совпадает со спектром суперпроводящей α-фазы [4], что свиде-
тельствует о генетическом сохранении осколков анионной подрешетки в 
виде кластеров при полной потере дальнего и промежуточного порядка в 
катионной подрешетке. 

Отмеченные здесь и другие необычные и интересные свойства AgJ 
побудили нас исследовать зависимость электропроводности β-AgJ, α-AgJ и 
его расплава от НЭП. В настоящем сообщении приводятся полученные 
впервые результаты по подобной зависимости для различных фаз AgJ.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исследование электропроводности расплавленных и твердых элек-

тролитов от НЭП и влияния высоковольтных импульсов на измеряемые их 
макроскопические свойства можно проводить лишь в режиме воздействия 
на них кратковременными электрическими импульсами. Подробное описа-
ние электрической схемы нашей высоковольтно-импульсной установки и 
кондуктометрической ячейки приведено в работе [5]. Здесь лишь отметим, 
что установка усовершенствована включением в нее цифрового импульс-
ного запоминающего осциллографа АСК-8 и моста переменного тока Р50-
83.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале мы сняли температурную зависимость обычной электропро-

водности кристаллической соли в интервале 20-
200°С на мосте RLC при  частоте 100 кГц. При 
температуре 147°С проявился фазовый переход, 
в результате которого электропроводность почти 
скачком возросла более чем на четыре порядка 
величины. Затем при температуре 130°С начали 
изучать зависимость электропроводности β-AgJ 
от НЭП осциллографированием падения напря-
жения на образце и тока через него в продолже-
ние импульсных разрядов. Эту зависимость для 
β-фазы получить не удалось, т.к. при НЭП 0,2 
МВ/м в кристалле наблюдался пробой – срыв напряжения и резкий всплеск 
тока.  
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Электропроводность α-AgJ возрастает с 
увеличением НЭП и проявляет явную тенден-
цию к насыщению. Предельная высоко-
вольтная электропроводность α-AgJ при этой 
температуре превышает исходную низко-
вольтную на 120% и становится равной около 5 
Ом-1см-1  при НЭП 0,1МВ/м.  

Суперпроводящая  α-фаза проявляет “эффект памяти”: после 
завершения микросекундного разряда ее электропроводность, измеряемая 
обычным мостом RLC, оказывается возросшей. 
На рисунке приведена динамика релаксации 
электропроводности активированного супер-
ионного проводника после воздействия на него 
одним импульсом с амплитудой напряжения 3 
кВ. Видно что, во-первых, степень активации 
электропроводности доходит до 30% и, во-вто-
рых, кривая релаксации наведенной 
электропроводности проявляет явно выраженный осцилляционный 
характер, отражая сложные процессы, направленные на восстановление 
исходной, равновесной, структуры твердого электролита. Из рисунка так-
же видно, что время релаксации аномально высоко и составляет величину 
порядка 30 минут.  

На рисунке представлена зависимость относительного изменения 
электропроводности расплавленного AgJ от НЭП при температуре 600°С. 
С ростом НЭП она возрастает от исходного значения 2,4 Ом-1см-1 до 3,8 
Ом-1см-1 при НЭП 0,08 МВ/м. На этой кривой 
проявляются два участка интенсивного роста 
электропроводности: до 0,04 МВ/м и свыше 
0,07 МВ/м.  

Анализ зависимостей χ-Т для твердой и 
жидкой фаз AgJ приводит к предположению, 
что монотонное возрастание электропровод-
ности кристалла может быть обусловлено  
ростом плотности каналов, по которым мигрируют ионы серебра. Дости-
жение предельной электропроводности  может означать достижение пре-
дельной плотности каналов проводимости при сохранении жесткого ани-
онного каркаса. При плавлении соли каркас разрушается, но большая по-
ляризуемость аниона и существенная доля ковалентности связи в расплаве 
[2] обусловливает сохранение “осколков” жесткого каркаса в виде отдель-
ных кластеров. Ионы серебра в расплаве имеют тетраэдрическое окруже-
ние анионов (n+- ≈ 4), спектры КР кристалла и расплава почти идентичны 
[4]. Протяженность кластеров можно оценить из ФРР q++(r) [6], которая 
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стремится к единице при r++ >10 
0
A , т.е. ионы Ag+ коррелируют между со-

бой в пределах кластера, образованного двумя тетраэдрами [AgI4]3-, свя-
занными мостиками Ag+ - J- - Ag+ через вершины или ребра  тетраэдров 
(для первого пика q++(r) r++ ≈ 4 

0
A ). Первый участок роста, видимо, связан с 

ростом подвижности “свободных” ионов серебра, распределенных между 
кластерами, а более резкое возрастание электропроводности при более вы-
соких значениях НЭП – с распадом кластеров и возможных других ассо-
циаций с освобождением элементарных ионов. В исследованном интервале 
НЭП мы, видимо, не достигли полной диссоциации сильно ассоциирован-
ного расплава на элементарные ионы и снятия релаксационного торможе-
ния мигрирующих ионов, что при их реализации привело бы к еще боль-
шему возрастанию электропроводности расплава с достижением ее пре-
дельного высоковольтного значения. При температуре 700°С в расплаве не 
наблюдается зависимость электропроводности от НЭП, хотя по нейтроно-
графическим данным [2]  структура расплава не изменяется при повыше-
нии температуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При возможной другой интерпретации наблюдаемых закономерно-

стей, важно отметить, что иодид серебра в суперпроводящей α-фазе и в 
расплавленном состоянии показывает необычное поведение в импульсных 
полях высокой напряженности. Обе эти фазы проявляют особенности, об-
наруженные нами в сильно ассоциированных расплавах хлоридов магния и 
цинка, в которых также наблюдаются сильные эффекты поля. Примеча-
тельно, что α-AgJ обнаруживает продолжительную постактивационную 
релаксацию, что вместе с сильным эффектом поля делает этот суперион-
ный проводник еще более привлекательным в твердотельных топливных 
элементах, устройствах с регулируемым сопротивлением и других хемо-
тронных устройствах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 06 – 03 – 
96611 –  р_ юг_ а. 
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Исследование влияния температурного режима экспозиции 
интегральным светом на спектральное распределение 

фоточувствительности в GaAs 
 

Ф.С.Габибов 
Институт физики Дагестанского научного центра РАН 

г. Махачкала, Россия 
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         Одним из широко используемых экспериментальных подходов для 
установления и интерпретации особенностей дефектных состояний 
реализуемых в широкозонных полупроводниковых материалах при 
исследовании фото- и термоактивационных явлений является методика 
изменения температурного режима проведения исследований [1-4]. Так, 
при исследовании фотоэлектрических свойств полупроводников из группы 
А2В6  она применялась для определения природы и структуры сложных 
центров, получения сведений о механизмах преобразований и факторах 
диффузии дефектов в неравновесных условиях, перераспределения по 
концентрации в процессе протекания фотохимических реакций [1,3,5-8]. 
Видимыми результатами этих исследований явились обратимые изменения 
спектров ИПФ, ТСП, люминесценции и протекание ФХР, обусловленные 
преобразованием, или изменениями в структуре локальных центров. 
         Комплекс исследований стационарных спектров фотопроводимости 
при Т=90К, выполненных нами уже на кристаллах GaAs и структурах на 
его основе, свидетельствует, что режим охлаждения образцов в ряде 
случаев сказывается также и на характере распределения 
фоточувствительности по спектру этого полупроводника, указывая на 
возможные изменения в его 
дефектной подсистеме. При этом 
существенные изменения в 
спектральном распределении ФП 
обнаруживались в кристаллах и 
структурах, в которых прояв-
лялись характерные для GaAs 
EL2-центры и последние в 
условиях возбуждения образцов 
при Т<100К примесным 
hν=1,1÷1.25эВ или белым светом 
испытывали переход в метаста-
бильное состояние EL2* [9]. 
        На  рисунке  1   представлены  
спектры ФП при Т=90Кв одном из                                    Рис.1 
структур на основе GaAs при осве- 
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щении образца интегральным светом в процессе охлаждения (кривая 1) и 
собственным светом (кривая 2). Наблюдаемый характер изменения ФП в 
области hν>0,8эВ близок к результату полученному ранее в [10] и 
связанный с переходом EL2-центров в метастабильное состояние EL2* и 
проявлением особенностей гашения по спектру в процессе протекания 
реакции EL2→EL2* [10,11]. Причем, освещение кристалла интегральным 
светом в процессе охлаждения (кривая 1) и длительное возбуждение его 
при Т<100К светом hν=1,1эВ (t >20 мин.) [10] приводит к близким по 
характеру и более высоким по величине эффектам гашения 
фоточувствительности как в примесной области (самогашения) 
hν=1,0÷1,25эВ, так и в области полосы близкой к собственной ФП, по 
сравнению с случаем экспозиции собственным светом (кривая 2). 

      Интерес представляет 
результаты полученные при 
исследовании низкотемпера-
турных (Т=90К) спектров ФП в 
GaAs в условиях вариации 
температурных интервалов 
освещения образцов интеграль-
ным светом в процессе 
охлаждения от Т=340К и 
последующего доохлаждения в 
темноте (Рис.2). Измерения ФП 
проводились по модуляционной 
методике. Образцы изготовля-
лись из структур, полученных  

                                 Рис.2                              жидкофазной эпитаксией слоев 
                                                                        (d=5,2÷6,9 мкм, ND=7× 1015см-3,  
NA=4× 1015cм-3) арсенида галлия на полуизолирующие. подложки GaAs. 

Как видно из рисунка, расширение интервалов экспозиции, 
задаваемых граничной температурой Тгр, приводит к существенным 
изменениям спектральных характеристик фотопроводимости в области 
hν=(0.6÷1.7) эВ. Особенно отчетливо это проявляется в характере 
изменения фоточувствительности как в полосах hνm=0.986 и 1.25эВ из 
примесной области, так и в полосе собственной ФП hνm=1.51эВ (сравните 
кривые 1 и 2 на вставке рис.3). Первые из них в исследованных кристаллах 
обычно наблюдаются при охлаждении образцов в темноте, или на 
собственном свету (рис.1, кривая 2), когда в процессе низкотемпературных 
(Т=90К) измерений спектров ФП реализуются условия перевода EL2- 
центров в метастабильное состояние EL2* [10].  
     Из экспериментальных данных, представленных спектрами на рисунке 
2, следует, что режим охлаждения кристалла не только определяет сам 
факт изменения фоточувствительности по спектру, но свидетельствует и о 
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наличии определенной закономерности в этом изменении при расширении 
температурных интервалов экспозиции в процессе охлаждения от Т=340К 
до Т=90К. Так, в интервале изменения граничной температуры 
Тгр=234÷96К зависимости Uфп~ f(Тгр) в полосах hνm=0.986, 1.25 и 1.51эВ, 
обнаруживая одновременно минимумы при Тгр≈ 218, 165 и 107К, дважды 
достигают максимальных значений при граничных температурах Тгр≈192 и 
127К (рис.3, кривые 1,2,3). При этом более высокий рост 
фоточувствительности в полосах наблюдается при Тгр≈127К, т.е. когда 
охлаждение образцов на свету проводились в интервале изменения 
Т=(340÷127)К при последующем доохлаждения в  
темноте до низкой 
температуры (Т=90К) 
(Рис. 3). 
     Таким образом, наряду 
с неравномерностью гаше-
ния ФП в GaAs по спектру 
при возбуждении белым 
или монохроматическим 
светом hν=1.1эВ при 
Т<120К, связанной с 
особенностями протека-
ния реакции EL2→EL2* 
[10] в этом материале, 
наблюдается неравномер-
ность изменения фоточув-
ствительности по спектру 
при   изменении  также  и                                       Рис.3                                   
режима охлаждения. Вопрос, связана ли она с особенностями перехода 
EL2 центров в метастабильное состояние или нет, остается пока открытым. 
Для однозначного объяснения наблюдаемой зависимости Uфп~f(Tгр) 
требуется проведение дальнейших исследований на образцах GaAs с 
различными технологическими параметрами. Однако, из представленных 
выше экспериментальных данных следует, что выбором режима 
охлаждения образцов представляется возможным управлять спектральной 
зависимостью фоточувствительности исследуемой структуры на основе 
арсенида галлия. 
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Теплопроводность твердых растворов системы GdSx со 
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Соединения  Ln2X3 (Ln – редкоземельный элемент, X – S, Se, Te) 

кристаллизуются в кубической структуре типа Th3P4. Катионная 
подрешетка Ln2X3 в отличие от Th3P4 содержит стехиометрические 
вакансии: каждый девятый узел в катионной подрешетке вакантен. 
Заполнение их атомами Ln приводит к образованию твердых растворов 
LnXx (1.500 ≥ x ≥ 1.333), в которых сохраняется тип кристаллической 
структуры и почти не изменяется постоянная решетки. При уменьшении 
величины x в твердом растворе  уменьшается число катионных вакансий и 
возрастает концентрация электронов проводимости. Соединения LnX1.500 
(Ln2X3) являются широкозонными полупроводниками, а при заполнении 
катионных вакансий электрофизические свойства постепенно изменяются 
до металлических. Считается [1], что стехиометрические вакансии 
расположены в катионной подрешетке статистически. В работе [2] указано 
на возможность упорядочения этих вакансий в катионной подрешетке. 
Халькогениды редкоземельных элементов со структурой типа  Th3P4 
являлись объектом ряда исследований, связанных с упорядочением 
вакансий [2-4] и возможным в них изменением кристаллической 
структуры от кубической к тетрагональной [5-8]. На температурных 
зависимостях теплоемкости [9-11] и теплового расширения [4] ряда 
соединений  Ln2X3 вблизи 200 К были обнаружены аномалии, природа 
которых до сих пор остается невыясненной. 

 Коэффициент теплопроводности (κ) чувствителен к изменению 
симметрии кристалла и представляет ценную информацию о наличии в 
кристалле фазовых превращений. Проведенные нами ранее исследования 
ряда составов GdSx (1.500 ≥ x ≥ 1.495), близких к GdS1.500 [12], обнаружили 
изломы на температурных зависимостях их теплового сопротивления в 
области температур 170-185 К. Представляло интерес изучение 
температурной и концентрационной зависимостей коэффициента 
теплопроводности этой системы для более широкой области составов. С 
этой целью выполнены измерения κ твердых растворов системы GdSx в 
области составов 1.500 ≥ x ≥ 1.469 и интервале температур 80-400 К. 

Кристаллы  GdSх для исследования были получены кристаллизацией 
из расплава предварительно синтезированных соединений 
соответствующих составов. Измерения коэффициента теплопроводности 
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выполнялись абсолютным стационарным методом на установке, по 
конструкции аналогичной установке типа “A”, рассмотренной в [13]. 
Одновременно с измерениями κ на тех же образцах проводились 
измерения коэффициентов электропроводности и термоэдс, что позволило 
выделить электронную компоненту теплопроводности (κэ). 

Проведенные исследования показали, что основным механизмом 
переноса тепла в исследованных твердых растворах GdSх являются 
колебания кристаллической решетки (κр). Ранее в GdS1.500 наряду с 
фононным теплопереносом в области Т > 200 К был обнаружен вклад в 
теплопроводность электромагнитного излучения [12]. В образцах с             
х ≤ 1.485 в теплопроводность заметный вклад вносит электронная 
компонента. Значения решеточной теплопроводности для всех образцов, 
кроме GdS1.500, определялись как разность между экспериментальными 
значениями κ  и значениями κэ, рассчитанными по закону Видемана-
Франца, а для GdS1.500 путем экстраполяции зависимости κ ~ 1/Т из области 
Т < 200 К. 

Температурные зависимости  теплового сопротивления решетки (Wр = 
1/κр) для шести из исследованных образцов системы GdSх представлены на 
рисунке. Как видно из рисунка, тепловое сопротивление возрастает при 
изменении состава от GdS1.500 к GdS1.480, несмотря на то, что концентрация 
катионных вакансий в образцах при этом снижается. Этот факт нами 
объяснялся появлением новых центров рассеяния фононов и ослаблением 
химической связи ввиду возрастания ее ионности [12, 14]. При 
дальнейшем заполнении катионных вакансий (составы с х < 1.480) 
тепловое сопротивление решетки начинает снижаться, что соответствует 
снижению дефектности кристаллов. 

Представленные на 
рисунке температурные 
зависимости теплового 
сопротивления решетки 
твердых растворов GdSх в 
области Т > 200 К  имеют 
линейный характер, что 

соответствует 
существующей теории 

фононного 
теплопереноса. Ниже   
200 К зависимости W(T) 
имеют различный вид, 
зависящий от состава 
образцов, и, 
следовательно, от 
концентрации в них 
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катионных вакансий и электронов. В области составов с х ≥ 1.485 при 
температурах 160-200 К на зависимостях W(T) наблюдаются изломы, 
которые делят каждую из них на два линейных участка с разным 
коэффициентом пропорциональности между W и Т. Температура, при 
которой наблюдается этот излом, возрастает при снижении числа 
стехиометрических катионных вакансий. Для образца GdS1.480 зависимость 
W(T) близка к линейной и аномалий на ней не обнаружено. Можно 
предположить, что изломы на зависимостях W(T) для образцов  GdSх с х ≥ 
1.485 связаны с теми же явлениями, которые вызывают аномалии на 
температурных зависимостях теплоемкости [9-11], теплового расширения 
[4], параметра решетки [3] в соединениях Ln2X3, изоструктурных GdSх. 
Авторы работ [3,4] высказали предположение, что эти эффекты являются 
следствием упорядочения катионных вакансий. В пользу этого говорит и 
то, что излом на зависимости W(T) наблюдался нами только в составах, 
содержащих наибольшую концентрацию катионных вакансий. Однако не 
следует исключать возможность, что изменение физических свойств 
связано не с упорядочением катионных вакансий, а с изменением 
структуры кристалла, аналогичным переходу от кубической к 
тетрагональной в LaS1.333 и близких к нему составах [5-8]. 

Изломы на зависимости W(T) могут быть также связаны и с 
особенностями фононного спектра GdSх. Фононные спектры структуры 
Th3P4 весьма сложны и содержат 42 фононные моды, но подобны между 
собой при различных анионах и катионах [8]. В работе [15] показано, что в 
фононном спектре GdS1.490 содержатся фононные моды с частотами 140, 
180, 200 К. Эти же моды, очевидно, содержатся в фононном спектре 
GdS1.500 и других близких к нему составов, поскольку сопоставление 
результатов оптических исследований в ИК-области спектра показали, что 
основные частоты колебаний LaS1.500 и LaS1.490, изоструктурных GdSх, 
совпадают [15]. Возбуждение этих мод, изменяя средние значения 
постоянной Грюнайзена и температуры Дебая, может вызвать изменение 
коэффициента пропорциональности зависимости W(T). Излом на 
зависимостях W(T) для составов с х < 1.480 не наблюдается, поскольку 
низкотемпературные пики фононного спектра в области 140-200 К 
свойственны составам, близким к LnS1.500, и отсутствуют у составов, 
близких к LnS1.333 [8]. 

В образцах с 1.475 ≥ х ≥ 1.469 в области Т < 170 К зависимость W(T)  
отклоняется от линейности: тепловое сопротивление возрастает 
относительно зависимости W ~ Т, что указывает на появление 
дополнительного механизма рассеяния фононов. Поскольку концентрация  
электронов в этих образцах уже значительна (n > 1020 cм-3), не исключено, 
что возрастание в них теплового сопротивления является следствием 
фонон-электронного рассеяния, которое наблюдается в соединениях LnXх 
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с большой концентрацией носителей тока при относительно высоких 
температурах [16]. 

Таким образом, проведенные исследования теплопроводности 
твердых растворов  системы GdSх показали, что аномальное изменение 
теплового сопротивления (излом) в области температур 170-200 К 
наблюдается для составов 1.500 ≥ х ≥ 1.485. В составах с х ≤ 1.475 
изменение теплового сопротивления с температурой указывает на 
появление дополнительного механизма рассеяния фононов при  Т < 170 К, 
которым, возможно, является фонон-электронное рассеяние. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 05-08-50130).  
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Магнитные полупроводники Cd1-xMnxGeAs2 с высокой температурой 

Кюри были получены в ИОНХ РАН С.Ф.Маренкиным с сотрудниками и 
являются перспективными материалами для спинтроники [1]. По данным 
рентгенофазового анализа все образцы имели структуру халькопирита и 
являлись структурно-однофазными. Измерения намагниченности 
производились СКВИД-магнитометром а электросопротивления - 
четырехзондовым методом. Парамагнитная (ПМ) восприимчивость была 
измерена весовым методом с электромагнитной компенсацией. 
Температура Кюри Tc=355К определялась как точка максимума на 
производной намагниченности по температуре для составов 3 и 6 вес %. 
Это пока самая высокая температура Кюри в системах AIIBIVCV

2:Mn. Как 
следует из экспериментальных данных, приведенных в литературе [2, 3], 
возникновение высокотемпературного ФМ состояния в полупроводниках 
AIIBVCV

2, легированных Mn, обусловлено двумя факторами: увеличением 
концентрации магнитных примесных атомов, и ростом концентрации 
свободных носителей тока – дырок, так как Mn является акцептором. Такое 
поведение связывается с взаимодействием между локализованными 
магнитными моментами Mn четырех свободные дырки, что и приводит к 
ФМ упорядочению в системе марганца (косвенный обмен). Поскольку 
характер легирования и наличие свободных носителей заряда определяют 
магнитные свойства таких материалов то, эффективно воздействуя 
давлением и температурой, можно изучать процессы, происходящие в 
высокотемпературных ФМ материалах и связанных с ними эффектах 
возникновения аномалий кинетических коэффициентов (колоссального 
магнитосопротивления, аномального эффекта Холла и др.). Дальнейшие 
исследования в этом направлении нам представляются чрезвычайно 
перспективными. 

В аппарате высокого давления типа «Тороид» измерены барические 
зависимости удельного электросопротивления ρ(P), к5оэффициента Холла 
RH(P) и магнитосопрогтивления ∆ρ/ρo(P) в различных магнитных полях 
при подъеме и сбросе давления в области комнатных температур и 
температурные зависимости ρ(T) и RH(T) в диапазоне температур 77÷450 K 
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в сильнолегированных образцах Cd1-xMnxGeAs2 с x=0.30. Подробно 
методика и техника эксперимента описана в работах [4, 5]. Для 
исследования образцы готовились из поли- и монокристаллов CdGeAs2 с 
различным содержанием марганца [1]. Синтез поликристаллов проводили 
из высокочистых порошков CdAs2 и Ge, приготовленных из 
монокристаллов. Марганец использовали марки «ч.д.а.». Согласно 
данным РФА, образцы были однофазными и не содержали бинарных 
соединений марганца с мышьяком. Методика и технологические режимы 
выращивания монокристаллов представлены в [1]. Образцы имели форму 
параллелепипеда размерами 3×1×1 мм3, однородность образцов  
контролировалась по значениям удельного электросопротивления и 
коэффициента Холла четырехзондовым методом. Знак носителей заряда, 
определенный по знаку диффузионной термоэдс при комнатной 
температуре, имеет p-тип проводимости. Основные электрофизические 
характеристики измеренного образца представлены в таблице, где x – 
содержание марганца в процентах, Tc – температура Кюри, θ – 
температура Дебая, ρ – удельное электросопротивление, RH – коэффициент 
Холла. Значения ρ и RH приведены в таблице при T=297K и атмосферном 
давлении. 

Таблица 
Электрофизические характеристики образца при атмосферном 

давлении. 
№ образца Образцы x Тип Tc, K θ, K ρ, Ом·см RH, см3/Кл 

1 Cd1-хMnхGeAs2 0.30 p 355 325 0.62 5 
 
Результаты измерений представлены на рис.1-4. На рис.1 

представлены зависимости удельного 
электросопротивления и коэффициента 
Холла измеренного в магнитном поле 
H=5 кЭ, от давления (черные точки - 
повышение давления, светлые – 
понижение давления) для Cd1-xMnxGeAs2 
с x=0.30. Из рис.1 видно, что удельное 
сопротивление ρ(P) возрастает больше 
чем на порядок и при P≈4 ГПа достигает 
максимума, затем резко падает больше 
чем на 2 порядка. Коэффициент Холла 
возрастает с различными барическими 
коэффициентами до P≈4ГПа, затем резко 
падает почти на 3 порядка. В образце №1 
мы наблюдаем структурный фазовый 

переход.  
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Температурная зависимость удельного электросопротивления и 
коэффициента Холла измеренная для  
Cd1-xMnxGeAs2 с x=0.30 представлена на рис.2. 
В непосредственной окрестности магнитного 
перехода на кривых ρ(Т) и RH(T) 
регистрируются аномалии в виде излома при 
Tc

ρ≈272±1K и Tc
RН≈262±1K соответственно. 

Температурная зависимость удельного 
электросопротивления в парамагнитном 
состоянии с хорошей точностью описывается 
активационным законом ρ(T)~exp(Eg/KBT) c 
энергией  активации Ea=155 мэВ. При этом 
рост удельного электросопротивления, 
наблюдаемый в низкотемпературной 
магнитоупорядоченной фазе (T<Tc) (рис.2), 
указывает на полупроводниковый характер 

основного состояния образца Cd1-xMnxGeAs2 с x=0.3. 

 
На рис.3,4 показаны влияние давления и напряженности магнитного 

поля на магнитосопротивление Cd1-xMnxGeAs2 с x=0.3 при фиксированных 
значениях H и P. Увеличение давления и магнитного поля приводит к 
возрастанию амплитуды ПМС, которая достигает максимума в поле  
H=5 кЭ при P≥1 ГПа. Дальнейшее увеличение давления приводит к 
подавлению ПМС. При P≥2.5 ГПа магнитосопротивление становится 
отрицательным. В области фазового превращения ОМС при давлении 
P>4.5 ГПа и поле H=5 кЭ составляет ~3%. При сбросе давления на 
зависимостях ∆ρ/ρo(P) обнаруживается гистерезис магнитосопротивления. 
Гистерезис магнитосопротивления, по-видимому, является  
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характеристикой аномального рассеяния носителей заряда, возникающего 
при переходе в магнитоупорядоченное состояние при формировании 
ферромагнитных кластеров наноразмера (ферронов). 

В заключение можно констатировать, что на образце Cd1-xMnxGeAs2 с 
x=0.3 наблюдается структурный обратимый фазовый переход, положение 
которого сдвигается в сторону низких давлений с увеличением 
процентного содержания легирующего элемента марганца [6]. На образце 
Cd0.7Mn0.30GeAs2 впервые под всесторонним давлением обнаружен 
магниторезистивный эффект. Положительное магнитосопротивление 
(ПМС) в магнитном поле H=5 кЭ и при давлении P≈1 ГПа составляет 
 ≈1.5 %, а отрицательное магнитосопротивление (ОМС) при P>4.5 ГПа и 
H=5кЭ в области фазового превращения составляет ≈3%. А также впервые 
при понижении давления в Cd0.7Mn0.30GeAs2 обнаружен гистерезис 
магнитосопротивления. Характер зависимости магнитосопротивления от 
давления и поля может служить дополнительным источником информации 
при выборе моделей объясняющих магниторезистивный эффект. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (Проект №05–02–16608) и подпрограммы 
№3 «Физика и механика сильно сжатого вещества и проблемы 
внутреннего строения Земли и планет» Программы Президиума РАН П-09 
«Исследование вещества в экстремальных условиях». 
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Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия 

e-mail: OlgaSh2004@yandex.ru 
 

В последние годы в Лаборатории Физики экстремальных воздействий 
на вещество УрГУ были проведены исследования многокомпонентных 
халькогенидов серебра и меди [1-3]. В рамках исследования влияния 
нестехиометрии на электрические свойства ионных полупроводников 
были синтезированы новые халькогениды с общей формулой AgGe1+yAs1-

yS3 (x=0.1, 0.9) и AgGe1-yAs1+yS3 (x=0.1, 0.9).  
Синтез проводился с применением ампульной технологии. Образцы 

состава AgGe1+yAs1-yS3 (x=0.1, 0.9)  имеют серый цвет и металлический 
блеск. По данным рентгеноструктурного анализа образцы являются 
квазиаморфными. Образцы состава AgGe1-yAs1+yS3 (x=0.1, 0.9)  получились 
неоднофазными. 

Были исследованы электрические свойства синтезированных 
халькогенидов при температурах 78К-400К и при давлениях 15-45 ГПа 
(при температуре 300К). Исследование электрических свойств 
проводилось методом импедансной спектроскопии с использованием 
блокирующих медных электродов. Доля ионной проводимости 
определялась из измерений с использованием несимметричной ячейки 
Вагнера. Электрические свойства образцов исследовались с помощью 
измерителя-анализатора импеданса RLC-2000 в области частот 100Гц-200 
кГц. Для генерации давлений до 45 ГПа использовали камеру высокого 
давления с наковальнями типа «закруглённый конус - плоскость» из 
искусственных поликристаллических алмазов "карбонадо" [4]. 

 На рис.1. приведены годографы импеданса для соединений 
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AgGe1.1As0.9S3  (а) и AgGe1.9As0.1S3 (б) при температуре  300К. 
Высокочастотная часть годографов импеданса может быть 
аппроксимирована полуокружностью. Частота 1549Гц, на которой 
проводились измерения электропроводности и диэлектрической 
проницаемости, относится к высокочастотной области, и измеренные на 
ней характеристики описывают свойства самого образца.  

На Рис.2. приведены температурные зависимости электропроводности 
AgGe1.1As0.9S3 и AgGe1.9As0.1S3. Энергия активации AgGe1.1As0.9S3 составляет 
0,15 эВ в области температур 170К-300К и 0,38эВ в области температур 
300К-390К. Смена энергии активации при температурах 300К-310К может 
быть связана со сменой механизма проводимости. Удельная проводимость 
образца при температуре 300К составляет 6,4 мкСм/м. Температурная 
зависимость электропроводности AgGe1,9As0,1S3 активационного типа. В 
области температур 207К-240К электропроводность слабо меняется с 
температурой. Энергия активации составляет 0,08эВ. В области 240К-310К 
энергия активации равна 0,2эВ. В области температур 310К-390К ее 
значение – 0,23эВ. Смена энергии активации при температуре 310 К была 
интерпретирована как смена механизма проводимости с электронного на 
ионный. Удельная проводимость при температуре 300К составляет 
8мкСм/м. 

С ростом температуры диэлектрическая проницаемость AgGe1.1As0.9S3  
и AgGe1.9As0.1S3 возрастает. В области температур 290К-300К скорость 
роста диэлектрической проницаемости AgGe1.1As0.9S3 резко возрастает. 
Резкий рост диэлектрической проницаемости AgGe1,9As0,1S3 происходит 
при температурах 340-350К.  

В результате был сделан вывод, что исследуемые соединения 
AgGe1.1As0.9S3 и AgGe1.9As0.1S3 являются ионными проводниками с 
областью  температур ионного переноса 300-310К и 340-350К 
соответственно. По сравнению с соединением AgGeAsS3 проводимость 
исследованных материалов на два порядка ниже, область температур 
начала ионного переноса значительно выше. По сравнению с образцом 
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AgGe1,1As0,9S3 проводимость AgGe1,9As0,1S3 ниже на порядок,  область 
начала ионного переноса выше. Т.е. сильное увеличение доли германия 
при уменьшении мышьякам приводит к значительному ухудшению 
свойств образца. 

В работе было проведено исследование годографов импеданса 
AgGe1.1As0.9S3 и AgGe1.9As0.1S3 при давлениях 15ГПа-45 ГПа. В результате 
исследований были получены годографы импеданса при разных 
давлениях. Был проведен анализ годографов, барических зависимостей 
сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь. Обнаружены 
области существенных изменений свойств образцов. Вид практически всех 
кривых при нагружении не совпадает с видом кривых при снятии 
нагружения, значения параметров отличаются в несколько раз.  

Так как изменения в образцах наблюдаются при всех частотах, они не 
являются резонансными. Поэтому они были интерпретированы как 
возникновение при давлениях, при которых явления возникают, фазовых 
переходов. Переходы могут быть связаны с увеличением подвижности 
ионов кристаллической решетки и связанного с этим, изменением 
электронной структуры. 

В результате исследований при высоких давлениях были сделаны 
следующие выводы: 

1.  В образце AgGe1.9As0.1S3  существует необратимый фазовый 
переход при давлениях 40-41 ГПа. Возможно, существует фазовый переход 
в области давлений 29-32 ГПа. В образце AgGe1.1As0.9S3  1S3  существует 
необратимый фазовый переход при давлениях 36-38 ГПа. Возможно, 
существует фазовый переход в области давлений 25-27 ГПа.  

2. По сравнению с образцом AgGeAsS3 область возникновения 
фазовых переходов смещается в область более высоких давлений. 
Следовательно, увеличение доли германия при уменьшении доли мышьяка 
приводит к возрастанию области появления фазовых переходов.  

 
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке 

CRDF (Ek-005-00 [X1]) и гранта РФФИ  № 06-02-16492-а 
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Учет поверхностных вкладов в термодинамический 
потенциал при исследование фазовых переходов в 

нанокристаллитах 
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e-mail: sv_karpenko@mail.ru  
 

Интенсивное развитие нанотехнологий [1, 2] привело к 
необходимости создания адекватных аналитических моделей, 
позволяющих описать теплофизические свойства объектов наноразмерного 
масштаба. Данное направление связано с исследованием нового класса 
материалов, представляющих собой макроскопические ансамбли малых 
частиц, размеры которых лежат в области от 1 до 100 нм. Основные 
физические свойства подобных систем существенно отличаются от 
свойств материалов в обычном массивном состоянии, а в ряде случаев 
являются уникальными. Большинство характеристик нанообъектов 
определяются свойствами отдельных малых частиц ансамбля. Несмотря на 
значительные успехи в области нанотехнологий, в большинстве 
существующих теоретических моделей принимается, что что основные 
динамические, термодинамические и механические характеристики 
нанообъектов совпадают со своими значениями, полученными из 
макроскопических экспериментов. Однако, для структур, содержащих 
всего несколько слоев атомов, не может не сказываться противоречие 
между очевидной дискретностью объекта и континуальностью метода его 
описания. 

Цель настоящей работы – оценка доли поверхностного вклада в 
термодинамический потенциал системы для массивных и 
ультрадисперсных частиц ионных кристаллов со структурой типа хлорида 
натрия (NaCl), а также анализ специфических размерных эффектов, 
обусловленных, по нашему мнению, относительной избыточной 
поверхностной энергией наночастиц по сравнению с массивными 
объектами. Все расчеты проводятся в рамках электронно-статистической 
теории ионной кристаллической решетки [3, 4].  

Как известно, в равновесных условиях поверхностная энергия 
представляет собой строго положительную величину [5 - 7]. С ростом 
внешнего давления поверхностная энергия уменьшается [8 - 10] и вполне 
вероятно, что при некотором давлении p = pкр поверхностная энергия 
обращается в нуль, а при дальнейшем увеличении давления – переходит в 
область отрицательных значений. Такое состояние вещества явно 
неустойчиво и может привести к разрушению образца с образованием 
частиц различной степени дисперсности. 
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Формализм метода функционала электронной плотности [3, 4] 
позволяет провести расчет значения давления, при котором поверхностная 
энергия обращается в нуль. Расчет проводился для ионных кристаллов со 
структурой решетки типа NaCl. 

Запишем термодинамический потенциал кристалла под давлением в 
виде 
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где  µα  - постоянная Маделунга; R – расстояния между ближайшими 
соседями; 32RV =  - объем элементарной ячейки в B1-фазе; )(RU - потенциал 
парного взаимодействия; 0RRa kk = - отношение радиуса к – й 
координационной сферы к радиусу первой координационной сферы; Nk – 
координационное число; σ - поверхностная энергия; k – численный 
коэффициент, учитывающий отклонение формы кристалла от 
сферической. 

В соответствии с определением Гиббса плотность избыточной 
поверхностной энергии )(hklσ  при температуре абсолютного нуля, имеем [7] 
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где )(hklσ  - плотность поверхностной энергии грани (hkl); )(i
jW - энергия 

одной частицы в j - м слое, обусловленная i - м типом сил межионного 
взаимодействия; )(iW∞ - то же, но в объеме кристалла; )(hkln j - число частиц в  
j - й плоскости на единицу площади. 

Остановимся немного подробнее на используемом приближении. 
Одним из достоинств гиббсовского подхода является строгий выбор 
разделяющей плоскости, что очень важно, так как значение плотности 
поверхностной энергии )(hklσ  зависит от того, где выбирается граница 
раздела кристалла, так как на разных плоскостях плотность частиц 
оказывается различной. Этот факт был отмечен Бенсоном и Юном [8]. 
Далее при расчете поверхностной энергии мы опираемся на метод, 
развитый Темроковым и Задумкиным [9]. Суть метода заключается в том, 
что кристалл разбивается на плоские сетки и суммирование в выражении 
для плотности поверхностной энергии производится по совокупности 
таких сеток.  

В используемом в предлагаемой работе нулевом приближении 
выражение (2) принимает вид 
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Рассмотрим плоскую сетку внутри бесконечного твердого тела. Очевидно, 
что для неискаженного кристалла 
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SW - энергия одной частицы на сетке, обусловленная i - м типом сил 
взаимодействия данной частицы со всеми остальными частицами данной 
плоскости; )(

2/
iWν - энергия этой же частицы, определяемая взаимодействием 

со всеми частицами на всех плоскостях, лежащих выше или ниже данной. 
Таким образом, энергия одной частицы на поверхностной плоскости 
неискаженного кристалла 
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плоской сетке и бесконечной решетке для i - го типа сил взаимодействия 
ионов. Тогда выражение (6) запишется в виде 
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 Проведенный расчет удельного вклада поверхностной энергии в 
термодинамический потенциал кристалла (1) дал следующие результаты: 
для массивного образца поверхностная энергия составляет порядка 6 % от 
полной энергии, для малой сферической кристаллической частицы 
радиусом 100 ангстрем – 24 %, для частицы радиусом 50 ангстрем – 68 % 
(данные приведены для кристалла хлорида натрия). Таким образом, 
наблюдается резкое возрастание удельной доли поверхностного вклада а 
термодинамический потенциал кристалла при уменьшении размера 
частицы. 

После построения термодинамического потенциала (1), можно 
получить необходимое нам уравнение состояния 

dV
dGp −= , позволяющее 

определить межчастичное расстояние, при котором поверхностная энергия 
обращается в нуль. Расчет для всех щелочно-галоидных кристаллов дает 
для krrr0  величину 1.17 ÷ 1.21. Используя экспериментальные данные [15] 
по зависимости постоянной решетки от давления, легко получить значение 
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давления, при котором поверхностная энергия обращается в нуль. 
Результаты расчета для ряда щелочно-галоидных кристаллов представлены 
в таблице 1. Анализ данных таблицы показывает, что поверхностная 
энергия щелочно-галоидных кристаллов становится отрицательной при 
давлениях от 30 до 230 кбар.  

 
Таблица 1. Значения критических давлений для ряда щелочно-галоидных 
соединений 

 
Кристалл  

LiF NaF NaCl NaBr KCl KBr 
krrr0  1.21 1.19 1.18 1.17 1.16 1.16 

рkr, 
кбар 

230 190 130 40 32 32 

 
Подводя итог, следует заметить, что роль поверхностной энергии для 

наноразмерных систем оказывается гораздо более существенной, чем для 
массивных объектов, свойства которых определяются, в основном, 
объемными вкладами в термодинамический потенциал. Для наночастиц 
величина поверхностного вклада сравнима по величине с объемным 
вкладом в энергию системы, что обуславливает уникальные свойства 
подобных объектов, в частности, описанные в работе размерные эффекты. 
Особенно интересным, на наш взгляд, является возможность 
существования состояния системы с отрицательной поверхностной 
энергией. Очевидно, что такое состояние вещества является заведомо 
нестабильным. При этом можно ожидать резкого изменения адгезионных, 
структурных и поверхностных свойств вещества. 
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Расчет давления металлизации массивных и наноразмерных 
щелочно-галоидных кристаллов 

 
С.В.Карпенко, М.О.Мамчуев 

НИИ прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия.  
e-mail: sv_karpenko@mail.ru  

 
Переход “диэлектрик - металл” под действием высокого давления в 

кристаллах имеет место в основном в результате усиливающегося взаимо-
действия между атомными валентными орбиталями, которое уширяет 
энергетические зоны и, в конечном итоге, предельно сужает энергетиче-
скую щель между валентной зоной и зоной проводимости.  Различные ав-
торы приводят значения давления металлизации ионных кристаллов pмет ∼ 
0,04 - 0,07 ТПа .   

Обозначим через E1(V) полную энергию кристалла в основном состоя-
нии с целиком заполненными зонами как функцию объема и  через E2(V) – 
полную энергию кристалла в состоянии, когда в незаполненной зоне нахо-
дится n электронов, определенных по Мотту [1]. Переход диэлектрика в 
металлизированное состояние произойдет когда кристалл будет сжат до 
такой степени, что сравняются термодинамические потенциалы обеих фаз 
[2]. 

 
                 1111 ),( pVTSEpTG +−=  
                                                      ⇒ ),(),( 21 pTGpTG =                            (1) 

         2222 ),( pVTSEpTG +−=  
 

В случае абсолютного нуля температуры (Т = 0 К) система (1) существенно 
упрощается 
 
                                       222111 )()( pVVEpVVE +=+ .                                           (2) 
 
Из уравнения (2), если известны функции E1(V1) и E2(V2), легко находится 
давление и удельные объемы обеих фаз в точке перехода. 

В данной работе для расчета давления всестороннего сжатия, при ко-
тором должна происходить “металлизация” диэлектрика, используется 
электронно-статистическая модель в формализме метода функционала 
плотности [3 - 5].  
 

Модель решетки диэлектрической фазы ионного кристалла. 
 

При описании термодинамики фазы ионного кристалла будем исхо-
дить из модели идеальной кристаллической решетки, имеющей структуру 
типа CsCl (B2 - структура), состоящей из точечных зарядов разного знака 
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[3 - 5]. Температуру будем считать равной абсолютному нулю. Термоди-
намический потенциал ионной решетки имеет вид [3] 

 

                                        111 )()( pV
R

RURG BB +−= µα ,                                         (3) 

 
где αµ = 1,747558 - постоянная Маделунга В2 - структуры; UB1(R) - потен-
циал парного взаимодействия ионов, рассчитанный самосогласованным 
образом в рамках теории неоднородного электронного газа [2]. В работе 
[4] термодинамический потенциал (3) ионного кристалла был построен с 
учетом взаимодействия ионов семи координационных сфер 
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k = - отношение радиусов k - й и первой координационных сфер, 

Nk - число ближайших соседей в k - й координационной сфере. Итак, окон-
чательно перепишем (3) с учетом (4), представив предварительно давление 
p в виде 
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В выражение для термодинамического потенциала (6)  необходимо 

добавить член, описывающий поверхностную энергию кристалла 
 

                                         )()( поверх
Bi

объем
BiBi GGG += ,                                      (7)    

                                   
где )(объем

BiG - объемная часть термодинамического потенциала, )(поверх
BiG - по-

верхностная часть термодинамического потенциала. Причем  
 
                                           σπ krG поверх

Bi
2)( 4= ,                                                     (8)     

                                  
где σ - удельная свободная поверхностная энергия (далее - поверхностная 
энергия); r - радиус «кристаллического зерна»; k - численный коэффици-
ент, учитывающий отклонение формы кристалла от идеальной сфериче-
ской (в случае идеального сферического кристалла k = 1). Таким образом, 
необходимо предварительно провести расчет поверхностной энергий ион-
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ного кристалла в В2 - структуре, чтобы была возможность вычислить тер-
модинамический потенциал (6)  

Расчет поверхностной энергии диэлектрической фазы проводим с по-
мощью метода Темрокова и Задумкина [6]. Суть метода заключается в том, 
что кристалл разбивается на плоские сетки и суммирование в выражении 
для плотности поверхностной энергии производится по совокупности та-
ких сеток. Ниже используется именно такой подход к расчету поверхност-
ной энергии и поверхностного натяжения ионных кристаллов. 

В используемом в предлагаемой работе нулевом приближении выра-
жение (8) принимает вид 
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i

ii Whklnhkl )()(
0 1)(

2
1)( βσ  .                                (9) 

 

Введем обозначение )(

)(

)(

)(
)(

i

i
S

i

i
Si

A
A

W
W

ν

β ==
∞

 - отношение сумм по бесконечной 

плоской сетке и бесконечной решетке для i - го типа сил взаимодействия 
ионов.  

Итак, термодинамический потенциал диэлектрической фазы ионного 
кристалла записывается в виде 
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Для расчета термодинамического потенциала металлизированной фазы ис-
пользуется (для объемной части) модель Гомбоша [6], удовлетворительно 
описывающая свойства щелочных металлов, а также модель "желе" [7] 
(для расчета поверхностного вклада в потенциал). Модель металлизиро-
ванной фазы ионного кристалла подробно изложена в [3 - 5] 

Таким образом, давление металлизации можно определить из условия 
 

                                                       21 GG =                                                     (11) 
 
Результаты расчета для массивных образцов представлены в таблице, в ко-
торой также приведены, для сравнения, значения давлений полиморфного 
B1 – B2 перехода (структура типа NaCl – структура типа CsCl), который 
также осуществляется при всестороннем сжатии кристалла в области ки-
лобарных давлений, также проведено сравнение с данными ряда работ, по-
священных расчету давления металлизации ионных кристаллов. 
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Таблица. Давления "металлизации" массивных образцов щелочно-
галоидных кристаллов. 
 

Кристалл p(В1-В2) 
кбар. 
[2-4] 

pмет  
Мбар 
Авторы 

pмет 
Мбар 

[8] 

pмет 
Мбар 

[9] 
LiF 300 27 - - 
LiCl 149 20 - 14 
LiBr 100 18 - - 
NaF 154 22 - - 
NaCl 138 15 1,3 11 
NaBr 45 12 1,7 16 
KF 89 9 0,8 - 
KCl 29 6 0,5 4 
KBr 29 5 - - 

 
 Как и в случае полиморфного превращения [7], для всех исследован-

ных кристаллов наблюдается значительное возрастание давления металли-
зации при уменьшении размера образца. Необходимо заметить, что значе-
ния давлений металлизации, рассчитанные нами, в целом, неплохо согла-
суются с результатами других авторов за исключением результатов [16], 
где данные явно занижены.  
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[2] С.В.Карпенко, Д.Л.Винокурский, А.И.Темроков,  Материаловедение 5, 

8 (2001). 
[3] С.В.Карпенко, А.Х.Кяров, А.И.Темроков,  Известия ВУЗов. Физика 5, 

66(2001). 
[4] С.В.Карпенко, А.Х.Кяров, А.И.Темроков, ТВТ 38, 5, 748(2000). 
[5] С.Н.Задумкин, А.И.Темроков,/ Известия ВУЗов. Физика 9, 40(1968). 
[6] П.Гомбаш, Статистическая теория атома и ее применение. Иностр. 

лит-ра, Москва(1951).  
[7] Р.М.Кобелева, Г.Р.Гельчинский, В.Ф.Ухов, ФММ 45, 1, 25(1978). 
[8] В.А.Жданов, В.А.Кучин, В.В.Поляков, Известия ВУЗов. Физика 3, 57 

(1973). 
[9] J.L.Feldman, B.M.Klein, M.J.Mehl,  Phys. Rev. B 42, 2752(1990). 
 



Б3-24  Б3-24 394

Исследование изменения дифракционных параметров 
образца с состава  YBa2Cu2,87O6,93  

 
М.Т.Медетбеков  

Институт химии и химической технологии НАН, Бишкек, Кыргызстан  
e-mail: kambar@list.ru 

 
 Возникновение спонтанных [1] орторомбических деформаций в 
твердых растворах на основе YBa2Cu3O7-y  при изменении содержания 
кислорода представляет большой интерес, так как их можно рассматривать 
как один из возможных механизмов образования одномерных структур, 
ответственных за аномально высокие значения температуры Тс перехода в 
состояние  высокотемпературной сверхпроводимости ВТСП. Высокая 
подвижность кислорода связана с обменом кислорода с окружающей 
атмосферой и возможностью сравнительно легко менять содержание 
кислорода и индекса «у». Поэтому новые ВТСП материалы являются более 
открытыми системами. Особенно важным фактором является атом 
кислорода в этих материалах, часть из которого находится в достаточно 
слабо связанном состоянии в узле кристаллической решетки.  В связи с 
этим  нами  в течение нескольких лет проводилось исследование состава и 
свойств ВТСП-материалов на серии образцов, которые использовались для 
создания стандартных образцов. Наблюдая за дифракционными 
параметрами образцов с различным содержанием кислорода, обнаружены 
изменения профилей дифракционных линий. Результаты исследований 
образцов с различной нестехиометрией по кислороду и меди позволили 
предполагать, что изменения  периодов решетки и параметров 
дифракционной картины связаны с протекающими при комнатной 
температуре процессами сорбции-десорбции кислорода. Были проведены 
рентгеновские съемки для одного профиля дифракционной линии (003) 
отражений в течение одного рабочего дня. На рис.1 приведены профили 
дифракционных линий отражения 003.  Съемки проведены на 
дифрактометре ДРОН-3.0, подключенном  к компьютеру IBM AT-286 с 
программой для записи и обработки дифрактограмм. Съемки проведены в 
шаговом режиме с угловым шагом 2θ=0.02, время счета импульса 
(экспозиция) на точку 60сек., начальный угол 2θ=22.20, конечный 2θ=23.50 
для профиля дифракционной линии с отражением (003). Эта линия 
отражений выбрана не случайно, она достаточно интенсивная в 
малоугловой области, одиночная,  без дополни-тельных наложений других 
линий. На основе анализа дифрактограмм вычислен период с(Å) решетки. 
Если проанализировать данные таблицы, то по угловым положениям 2θ, 
определенным по центру тяжести, интегральной интенсивность, ширине 
линии на половине высоты,  профилю дифракцион-ной линии и периодам 
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с(Å) виден колебательный характер параметров дифракционный картины 
(см. таблицу). 
 В работе [2] утверждается, что изменения индекса «у» в химической 
формуле образца  сопровождается изменением объема образца, тем самым 
все параметры кристаллической решетки изменяются. В связи с этим 
можно утверждать, что все колебательные процессы параметров 
дифракционных линии связаны с  сорбцией-десорбцией  атомов кислорода. 

Таблица 
Изменение дифракционных параметров отражений (003), угловые 
диапазон начальный угол 2θ=22.20, конечный 2θ=23.50, время экспозиции 
60сек. 
 
2θ по центр. 
тяжести 

d (Å) Интегр. 
интенсив 

10-1 

Полуширины 
линии, 10-3 

Параметр, 
с(Å) 

22.7485 3.9056 4.90 3.94 11.7168 
22.7349 3.9079 4.84 4.09 11.7237 
22.7490 3.9055 4.48 3.69 11.7165 
22.7366 3.9077 4.53 3.330 11.7231 
22.7539 3.9047 4.64 3.94 11.7141 
22.7374 3.9075 4.41 3.93 11.7225 
22.7578 3.9040 4.25 3.57 11.7120 
22.7195 3.9106 4.73 3.72 11.7318 

 
Рис.1.  Профили дифракционной линии (003). 

 
 

                     (1) 
 
 
 
 
 
                  
 

          
 
 
                     (2) 
 
 



Б3-24  Б3-24 396

4600

5000

5400

5800

6200

6600

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

4600

5000

5400

5800

6200

6600

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

4600

5000

5400

5800

6200

6600

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

 

                      (3) 
 
 
 
 
 
                
 
 
                    (4) 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     (5) 
                                              
 
 
 
 
 
 
                    
 
                       (6) 
 
 
 
 
                  
 
                          
 
 
 
 



Б3-24  Б3-24 397

4400

4900

5400

5900

6400

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

4500

5000

5500

6000

6500

2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340

 
 
 
                     (7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] А.Ю. Гуфан, Ю.В.Прус  О природе орторомбических деформаций 

YBa2Cu3O7-y//Физика твердого тела, 2000, Т.42, Вып.7, -с.1176-1179. 
[2] Ю.М. Гербштейн, Н.Е. Тимошенко, А.Д. Мурадов, А.Ж. Рахимбеков. 

Индуцированное нагрузкой поглощение кислорода в YBa2Cu3O6+х 
(YBCO).// Физика твердого тела, 1997, Т.39, №4. –с.599-605. 

 



Б3-25  Б3-25 398

К вопросу об установлении равновесия между фотонами и 
фононами 

 
С.О.Гладков, И.Г.Табакова 

Московский государственный областной университет,  
E-mail: sglad@newmail.ru 

 
При изучении воздействия электромагнитного (сокращенно ЭМ) 

поля на кристаллический диэлектрик может возникнуть задача выяснения 
того, как происходит установление термодинамического равновесия, если 
и фотоны и фононы представляют собой неравновесные подсистемы.  

Анализ фотон – фононного механизма взаимодействия, а также 
анализ взаимодействия внутри каждой из подсистем позволяет получить 
следующее иерархическое неравенство на времена релаксаций: 

                                 211222,11 ττττ <<<< ,                                                        (1) 
 где индекс «1» относится к фотонам, а индекс «2» – к  фононам.  

Соответственно время 11τ  определяет время установления 
квазиравновесной температуры внутри системы фотонов, а −22τ  внутри 
фононной.  

Времена 12τ  и 21τ  относятся соответственно к фотон – фононному 
взаимодействию и фонон – фотонному.  

Вычисление времен ikτ , где 2,1, =ki  основано на применении метода 
кинетического уравнения Больцмана для Бозе – частиц  (см.[1,2]).   

Для фотонов квазиравновесную температуру обозначим как 1T , а для 
фононов, как 2T .  

Неравенства (1) автоматически позволяют нам записать и систему 
простых дифференциальных уравнений, описывающих физическую 
картину прихода изучаемой неравновесной системы в термодинамическое 
равновесие.   
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                                            (2) 

Как видим из приведенных уравнений, по прошествии времени 12τ , 
во – первых, химический потенциал фотонов стремится к нулю, а во – 
вторых, температура 1T  будет подстраиваться к температуре фононов 2T .  

Поскольку 1221 ττ >> , то фононы являются в плане взаимодействия 
более инертной (более тяжелой) системой и, как правило, все остальные 
подсистемы подстраиваются под фононнную.   
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В течение времен 11τ  и 22τ  устанавливается квазиравновесное 
состояние с температурами 1T  и 2T , а также с химическим потенциалом 

0≠µ  и далее в течение времени 12τ  устанавливается окончательное 
равновесие между фотонами и фононами и температура фотонов 
подстраивается к температуре фононов 2T . В течение этого же времени 
исчезает и химический потенциал фотонов. 
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Структурно-фазовые превращения в монокристаллах 
кремния при деформации в постоянном электрическом поле  

 
А.Р.Велиханов  

  Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
e-mail:  rauf@xtreem.ru 

 
Пластическая деформация, наряду с термическим воздействием, 

является наиболее распространенным способом изменения веществ за счет 
интенсивного накопления дефектности материала. Кроме того, 
пластическая деформация также стимулирует изменение дальнего порядка, 
приводящего к фазовому переходу дальний порядок - ближний порядок 
[1]. В настоящее время вопросы прочности и пластичности, 
кристаллизации, фазовых и структурных превращений в твердом 
состоянии и многие другие проблемы современного материаловедения 
рассматриваются с использованием представления о дислокациях, их 
зарождении, движении, взаимодействии и распределении в кристаллах [2].  
Развитие полупроводниковой микроэлектроники требует получения 
полупроводниковых материалов с наперед заданными свойствами. Как 
известно, кремний является фундаментом микроэлектроники. 
Отличительной чертой полупроводников является их очень сильная 
чувствительность к незначительным внешним воздействиям – 
легированию, температуре, электрическому и магнитному полям, 
давлению, свету и т.д. [3]. Различного рода дефекты и другие нарушения 
структуры, управляют процессами диффузии, а также влияют на физико-
механические свойства кристаллов. 

Пластически деформируемое твердое тело (ПДТТ) переведенное с 
помощью внешних воздействующих параметров (давление, температура, 
электрическое поле, диффузия и их градиенты) в состояние сильно 
возбужденного состояния, становится открытой системой, которая 
подчиняется законам синергетики. Такой подход позволит постичь 
секреты самоорганизованных структур, их устойчивости и распада. 
Подобные экспериментальные исследования позволили получить новые 
качественные изменения физико-механических свойств монокристаллов 
кремния [4].  

Объектом нового исследования были монокристаллы кремния р-типа 
в виде параллелепипедов с размерами 15х9х5мм3.  Деформация 
осуществлялась вдоль направления [110] одноосным сжатием в вакууме 
при Т=8000С, механическом усилии σ=40 МПа двумя способами:   
− в условиях прохождения постоянного электрического тока через 

образец (электропластическая деформация - ЭПД)  
−   в условиях прохождения постоянного электрического тока через 

образец совместно с диффузионным легированием примесью оксида 
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алюминия Al2O3 (электропластическая деформация  + примесь - ЭПД 
+ Al2O3). Такой технологический подход получил название - 
армирование.  

Как показали результаты эксперимента, новый ЭПД - способ без 
легирования позволяет получить значительные деформации при малых 
величинах нагружения, температуры и времени. Он обладает и другими 
преимуществами перед традиционным термопластическим способом (ТПД 
- способ). А при воздействии на кристалл ЭПД + Al2O3 - способа, 
наблюдалось отсутствие вообще какой - либо деформации (см. таблицу 1).  

 
Замечено, при этом, что изменение дополнительных внешних параметров 
воздействия результата не меняет. Кроме этого на поверхности образца 
обнаружена макротрещина, которая явилась следствием увеличения 
концентрации дислокаций в данной области. Армирование примесью 
окиси алюминия Al2O3 образца привело к прерыванию 
связи между системами скольжения, по которым 
перемещались дислокации. Структурных изменений на 
поверхности образца, поэтому обнаружено не было. 
Однако детальное исследование трещины с ее 
внутренней стороны с помощью электронного 
микроскопа позволило обнаружить характерную 
особенность формирования дислокационной структуры. В результате 
группировки этих дефектов возникли своего рода трехмерные объемные 
сетки (ячейки), которые получили название дислокационной ячеистой 
структуры (рис. 1).  

После того как был обнаружен такой факт сильного упрочнения в 
результате диффузионного легирования, очередной целью 
экспериментального исследования явилось изучение влияния 
геометрических размеров монокристаллов кремния при ЭПД - способе на 
их пластические свойства. Образцы кремния р-типа в виде 
параллелепипедов с различными высотами h также деформировались 
сжатием в вакууме при Т=8000С, механическом усилии σ=40 МПа в 
течение 30 мин. в режиме динамического (режим, изменяющейся во 
времени нагрузки) и статического (режим постоянной во времени 
нагрузки) нагружения.  

 
№ 

образца 

 
Способ 

деформации 

 

 
Высота 
образца 
h, mm 

 

 
Температура 
деформации 

Т, 0С 

 
Усилие 
σ, МПа 

 

 
Время 

деформации 
t,  мин 

 
Плотность 

тока 
j, А/см2 

 
Величина 
деформации 

ε, % 
 

1 ЭПД 15 800 40 30 80 4 

2 ЭПД + Al2O3 15 800 40 30 80 - 
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   На рис.2 приведена зависимость величины деформации ε от 
высоты  h для трех образцов кремния р-типа.  

  График этой зависимости имеет 
практически линейный ход, из 
которого видно,  что с 
уменьшением высоты образца 
деформация значительно 
облегчается. Так, например, при 
уменьшении высоты  в 1,5 раза 
деформация образца 
увеличивается в 1,2 раза (рис.2). 
Приведенные фотографии 
поверхностей монокристаллов 
кремния с разными высотами на 
рис.3 указывают на 
формирование упорядоченной и однородно  ориентированной 
дислокационной структуры.  На поверхности образца высотой h=15мм 
(рис.3а) наблюдаются одиночные полосы скольжения под углом 750 к 
вертикальному боковому ребру кристалла. У образца высотой h=12мм 
(рис.3б) поверхность покрыта такими же полосами скольжения, но заметна 
при этом их густота и неоднородное чередование впадин. Поверхность же 
монокристалла кремния высотой h=10 мм (см.рис.3в) покрыта двумя 
упорядоченными системами полос скольжения - следами плоскостей 
продольно-поперечного скольжения. Фактически здесь происходит 
затухание жизни одних полос, вдоль которых «пробегают» дислокации под 
углом 750 и развитие новых, где дислокации продолжают свое 
перемещение, но уже под углом 550 к первичным системам скольжения. 
Этот процесс является стадией статистического заполнения объема 
кристалла полосами скольжения. Видно, как при воздействии токовой 
нагрузки, наряду с механической при изменении геометрических размеров 
образца, происходит эффективное изменение структуры, влияя на 
динамику процесса пластической деформации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Макроскопические полосы скольжения, наблюдаемые на этих 

фотографиях (рис.3(а-в)) указывают, по-видимому, на образование в 
макроскопическом масштабе когерентных (периодических) структур.  
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Перемещение таких полос по поверхности деформированных образцов   
свидетельствует об автоволновой природе электропластической 
деформации. Все параметры этих деформационных процессов сведены в 
таблицу 2.  

Как видно из вышеизложенного, на пластические свойства 
монокристаллов кремния при деформации в постоянном электрическом 
поле, влияет не только способ деформации, но и размерный фактор. 
Влияние диффузионного легирования и изменение геометрических 
размеров привели к резкому изменению структурно - чувствительных 
механических и физических свойств.  Применение нового ЭПД - способа, 
основанного на эффекте взаимодействия дислокаций с направленным 
потоком электронов, при значительно меньших экономических затратах 
позволяет значительно повысить текучесть материала улучшить физико-
механические свойства материала. Как показывают эксперименты, 
электрический ток, примененный во время деформации образцов, создает 
дополнительные эффективные напряжения, и величина их может достичь 
103 Па  в зависимости от плотности тока [5]. Это объясняется тем, что   
большие плотности тока (80А/см2), проходящие через деформируемые 
образцы, стимулируют перемещение заряженных дефектов и поэтому 
деформация заметно ускоряется. Предлагаемый метод применим как 
фактор управления прочностными и пластическими  свойствами 
полупроводниковых кристаллов.  
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1 ЭПД 15 800 40 30 80 4 

2 ЭПД 12 800 40 30 80 4,5 

3 ЭПД 10 800 40 30 80 4,8 
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Технология получения, морфология, химический и 
рентгеноструктурный анализ тонких пленок 

СuInxGa1-xSe2, CuInxAl1-xSe2 
 

Т.М.Гаджиев 1 , Б.А.Билалов 2 , И.Х.Рашидов 2 , А.Ш.Асваров 1 , 
Ш.О.Шахшаев 1, Р.М.Гаджиева 1 , П.П.Хохлачев 1, Дж.Х.Магомедова 1 

1 Институт Физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
 e-mail: analit@dinet.ru 

2 Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 
 
     В последние годы усиливаются фундаментальные физико-
технологические исследования тонкопленочных солнечных элементов на 
основе Cu(InxGa1-x)Se2. Низкая себестоимость электрической энергии (ме-
нее 0,13 долл./Вт), высокие значения КПД (>15%), возможность вариации 
значений ширины запрещенной зоны в пределах Eg =1.04-1.7 эВ, возмож-
ность получения соединений различного типа проводимости, высокие зна-
чения коэффициента оптического поглощения (105-106 см-1), высокая ста-
бильность, радиационная стойкость- характеристики которыми обладают 
фотопреобразователи на основе Cu(InxGa1-x)Se2 и позволяют им быть аль-
тернативой кремниевым солнечным элементам в наземных и космических 
условиях. .[1] В связи с возможностью получения структур с более высо-
ким КПД за счет оптимизации значений оптической ширины запрещенной 
зоны, особый интерес представляют тонкие пленки Cu(InxGa1-x)Se2  с ва-
риацией состава в пределах х=0,7-0,9. [2]  

Целью настоящей работы является получение тонких пленок 
Cu(InxGa1-    x)Se2 и CuInxAl1-xSe2 методом селенизации, изучение морфоло-
гии, химического состава, рентгеноструктурный и фазовый анализ, в зави-
симости от условий получения. 

Тонкие пленки селенидов меди-индия-галлия и меди-индия-
алюминия получены селенизацией металлических слоев в реакционной 
двухзонной камере с участием газа носителя (N2). Предварительные, мед-
но-индиевые пленки Cu-In (с недостатком индия соответственно химиче-
скому составу)   получены магнетронным распылением порошковой ми-
шени. Напыление  пленок Ga и Al производилось на  электронно-лучевой 
установке. Значения толщин пленок, определенных с помощью эллипсо-
метра  МИИ-4 были непостоянными в различных областях пленок  и варь-
ировалась в пределах d=0,9-1,2 мкм. 
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                                а                                                                                           б 

 

                                 в.                                                                                               г. 

Морфологию поверхности и химический состав  поликристаллических 
пленок определяли с помощью микроскопа- микроанализатора LEO-1450. 
Итоговое увеличение в плоскости образца составляло х7000. На рисунке 
приведены микрофографии поверхности тонких пленок: а- СuIn0,8Ga0,2Se2 , 
б- СuIn0,85Ga0,15Se2, в- CuIn0,8Al0,2Se2, г- CuIn0,85Al0,15Se2. Поверхность пле-
нок содержащих галлиевую компоненту представляет собой  полосчатую 
структуру, характерную для кристаллических пленок, а поверхность пле-
нок содержащих алюминиевую компоненту имеет структуру состоящую из 
зерен объединенных в конгломераты.  С увеличением содержания Ga. и Al 
уменьшается    размытость картины. Химический анализ тонких пленок 
(таб.1) показал, что: 

1) состав пленок является квазистехиометрическим, 2) распределение 
компонент по поверхности пленок неравномерно (±3%), 3) в пленках 
содержащих алюминиевую компоненту наблюдается наличие кислоро-
да в незначительной концентрации.   
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Исследования структурных свойств  тонких пленок CuInxGa1-xSe2, CuInxAl1-

xSe2: X=0.8; 0.85. были проведены  на рентгеновском дифрактометре  Дрон 
2.0, методом рентгеновского фазового анализа  на излучении Cu Кα  
(λ=1.54178 Аo) с использованием никелевого фильтра в диапазоне углов 2θ 
= 10÷90°. Идентификация фаз проводилась сравнением экспериментально 
полученных межплоскостных расстояний  d с данными картотеки JCPDS и 
расчетными методами.  
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На рисунке  показана структура тонких пленок CuInxGa1-xSe2 (а,б), 
CuInxAl1-xSe2 (в,г): X=0.8; 0.85., соответственно. На штрих рентгенограм-
мах  присутствует характерная для халькопирита серия дифракционных 
линий (112), (220/204), (400/008), (316/332),  (336/512), а линия (112)  име-
ют высокую интенсивность, что свидетельствует о преимущественной 
ориентации (текстуре) в направлении (112).  

Увеличение концентраций галлия приводит к гашению линии (112), а 
алюминия -к увеличению интенсивности. Также наблюдаются полосы 1) 
In,  2θ=32.80, I/I0 =2 и 2) In2О3,  2θ=24.80, I/I0 =3 (значение фона 1.23). 

Для изучения кристалличности пленок по текстуре были получены 
кривые качания дифракционной линии (112) на дифракционном угле 2θ = 
26,67°, которые измерялись при одинаковых параметрах дифрактометра 
(щель 1-0.5 мм, щель 2-1мм, щель 3-0.5 мм, щели Соллера-2.5 гр. Напря-
жение Uвыс=30 кV, анодный ток Ia=20mА).   Полуширина кривых качания   
составляет величину δ= 1,2-1,50 , что свидельствует о высоком качестве 
полученных тонких пленок. 
 
[1] В.Ф.Гременок, Г.А.Ильчук, С.Е.Никитин, В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь ФТП, 

39, 2, 361 (2005). 
[2] А.С.Кидняк, В.В.Кидняк, Ю.В.Рудь ФТП, 31, 9, 1033 (1997). 
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Тройные полупроводниковые соединения 6
2

31 СВА  обладают 
достаточно широкой фазовой гомогенностью, небольшими значениями 
диэлектрической проницаемости и возможностью разделения примесных 
кулоновских центров [1]. Диселенид меди и индия является ведущим в 
этой группе материалов, т.к. имеет большой практический выход в 
микроэлектронике и возможность управления свойствами при 
регулировании концентрации собственных дефектов [2]. Глубокие и 
мелкие примесные уровни изменяют концентрацию носителей заряда от 
1014 до 1020 см–3 при 300К для n- и p-типа проводимости. 

В данной работе с целью изучения закономерностей перехода металл-
диэлектрик проводились экспериментальные исследования 
электропроводности, фотопроводности, термоэдс, Холл-эффекта и 
квантовой эффективности фотопреобразования в объемных кристаллах и 
пленках CuInSe2 с отклонением от стехиометрии. Оптоэлектронные 
свойства измерялись в интервале температур 77–400 К. 

Использовались кристаллы Cu2-xInxSe2, выращенные методом 
Бриджмена [3]. Заданные навески Cu, In, Se высокой чистоты сплавлялись 
в эвакуированных кварцевых ампулах ступенчатым нагревом, медленно 
охлаждались с выдержкой 56 часов при 350ºС. Полученные слитки 
размельчались в мелкий порошок, который служил исходным материалом 
для нанесения пленок на стеклянные подложки методом взрывного 
испарения [4]. По данным рентгенофазового и рентгеноструктурного 
анализов слитки были стехиометрическими или с отклонением от 
стехиометрии с сохранением исходного состава синтезируемых 
компонент. 

Пленки, изученные методом СЭМ и рентгенмикроанализатора, 
сохраняли структуру халькопирита и исходный состав порошкового 
материала. В таблице приводятся основные электрофизические, 
структурные и оптические свойства объемных поликристаллов и 
поликристаллических пленок Cu2-xInxSe2. 

Изучаемые образцы, размерами ~0,6х4х0,2 см и 1х2 см после синтеза 
или напыления подвергались гомогенизирующему отжигу при 250ºС за 60 
мин и 200ºС за 3 мин для кристаллов и пленок соответственно. Объемные 
кристаллы вырезались из средней части слитков, шлифовались алмазными 
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пастами, травились в полирующем травителе состава K2Cr2O7 (4 г) + H2O 
(20 мл) + HNO3 (10 мл). 

 
Таблица Т = 300К 

№ Фор
ма 

Тип 
 

Сос-
тав 
х 

Конц 
см–3 

Подв
иж- 
ность 
см2/В
с 

Термо 
эдс 

мкВ/К 

Размер 
зерна 
мкм 

Оптич. 
коэф. 
погл. 
M–1 

∆σ/σ max 
ФП 
эв 

1 объе
мн 

p 1,0 4·1017 28 320 1,1 107 0,05 1,0 

2 ″ n 1,1 2·1015 74 -26 0,7 107 0,3 1,0 
3 плен

ка 
n 1,2 1014 0,8 -102 0,3 6·105 0,09 1,02 

4 ″ p 1,0 1016 2,3 64 0,6 5·105 0,04 1,1 
5 ″ p 1,05 1018 1,8 70 0,6 8·104 0,1 1,04 

 
Измерения транспортных свойств и их температурных зависимостей 

проводились двухзондовым или четырехзондовым методом, измерение 
квантовой эффективности и фотопроводимости проводились при энергии 
облучения 0,9–2,6 эв. Омические контакты из индия наносились на 

поверхность образца вжиганием или 
термическим испарением в вакууме. 

На рисунке приводятся типичные 
графики температурных зависимостей 
электропроводности и фотопроводимости, 
шкала слева и справа ряда из исследованных 
образцов. Кривые 1,2,5 – левая, нижняя 
шкалы; кривая 6,7 – правая, нижняя шкалы; 
кривая 3,4 – левая, верхняя шкалы. Как 
следует из графиков, образцы с недостатком 
по меди имеют более низкие значения σ и 
большие наклоны экспоненциальных 
температурных зависимостей. Наклоны σ 
выше 250К связаны с расчетными 

значениями собственных дефектов, а ниже 200К наблюдается 
проводимость по примесям, как в электронном, так и в дырочных образцах 
[5]. Так уменьшение температуры от 150 до 77К в образце 3 приводит к 
уменьшению σ более чем на два порядка, а в образце 5 значение σ 
практически не изменяются. Зонная проводимость в обсуждаемых 
образцах проявляется при  обмене между примесными и зонными 
состояниями. Увеличение количества индия на фоне недостатка по меди 
приводит к усилению компенсации и в дальнейшем к перемене знака 
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носителей заряда с дырочного на электронный. В области выполнимости 
закона Мотта 

 
41

00 )/exp( TTσσ = ; 3
0 gaT βκ=        (1) 

 
(где g – плотность локализованных состояний на уровне Ферми, a – радиус 
локализации, к – постоянная Больцмана, β – число зависящее от 
размерности задачи) [6], при температурах ниже 120–130К оцениваем 
убывающую энергию активации 

 

413

43

)(
)()(

ga
TT κε =            (2) 

по величине ( )
( ) 1

ln
−Td

d
κ

ρ  при заданной температуре. В образце 3 

наблюдается уменьшение энергии активации в пределах 0,03 эв. При этом 
величина T0, определённая по наклону прямой ( ) 41lg −Tσ  равна 6·106К для 
радиуса локализации 2 нм при кулоновском взаимодействии и плотности g 
= 1021 

Сравнение нестехиометрических объемных и плёночных образцов со 
стехиометрическими показывает, что проводимость по Мотту наблюдается 
в последних при более низких температурах, а средняя длина прыжка R 

 
41

0
8
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

T
TaR           (3) 

 
уменьшается, т.к. растёт вероятность перескоков на дальние центры 
локализации с меньшей энергией. 
При наличии примесной зоны по индию шире радиуса локализации 
наблюдается металлический ход σ и переход металл-диэлектрик более 
вероятен для кристаллов с шунтированной неоднородностью, которая 
связана с границами зёрен и дислокациями несоответствия. Границы зёрен 
вблизи перехода металл-диэлектрик служат стоком вакансий и в 
андерсоновском диэлектрике расчетная граница перехода 5·105 Ом в 
образце 4 ближе к данным эксперимента при T ≤ 110 K. 

Фотопроводимость изученных образцов проходит через максимум в 
зависимости от температуры в области края поглощения, который 
смещается в сторону коротких волн при нарушении стехиометрии. На 
таких пленках в области выполнимости закона Мотта наблюдается рост 
фотопроводимости за счет уменьшения темнового уровня протекания и 
роста потенциального рельефа. Фотоответ в структурах, образованных 
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собственных окислением или на барьерах с CdS остаётся максимальным 
выше 250 К. 
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П.П.Хохлачев, Неорганич. матер. 40 (11), 1345–1349 (2004). 
[4] M.A.Abdullaev, R.M.Gadjieva, I.Kh.Magomedova, P.P.Khochlachev, 

A.M.Khasbulatov, XIV Internat. Conf. Thermoelecricity, St-Petersb. 198–
200 (1995). 

[5] A.M.Abu Shama Jehad, S.Johnston, R.I.Noufi, Phys. And Chem. Solids. V 
66 (1), 1855–1857 (2005). 

[6] В.И.Шкловский, А.Л.Эфрос, Электронные свойства легированных 
полупроводников, Наука, Москва (1979). 

 



Б3-29  Б3-29 412

Особенности электрических свойств нанокомпозитов на 
основе эпоксидных полимеров 

 
Г.М. Магомедов 1, С.А. Абакаров 1, М-3.Р. Магомедов 1, А.А. Чайка 2,  

С.Л. Баженов 3 
1 Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала  

e-mail:gasmusmag@mail.ru 
2 Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

3 Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 
г.Москва 

 
Исследования нанокомпозитов [1-5] приобретают большое научное и 

практическое значение. Они необходимы для выбора технологий и 
создания нанокомпозитов с заданными свойствами, в частности, с 
определенной величиной электропроводностьи с учетом ее зависимости от 
температуры в условиях применения данных материалов в высоких 
технологиях и приборах. Такие исследования необходимы также для 
созданию теории электропроводности наноматериалов. 

В различных физических состояниях полимеров могут быть разные 
механизмы электропроводности σ. Так, в работах [6-9, 12,13] установлено, 
что на графиках ( )T310lgσ  высокоомных полимеров до температуры 
стеклования наблюдается один наклон, а после этой температуры - другой, 
то есть имеет место излом на графиках, свидетельствующий о смене 
ионного механизма проводимости на другой. При изменении структуры 
полимеров, плотности меняется коэффициент диффузии Д, а значит и 
удельная проводимость σ согласно формуле: 

kT
nq

Д

2

=
σ

                                                                   (1) 
которая  справедлива для ионной проводимости [6]. 
В температурном интервале, где наблюдаются все три состояния 

полимера,, на графиках ( )T310lgσ наблюдаются три области проводимости. 
На σ в этих областях могут влиять, кроме названных выше 

механизмов, примесные атомы, структурные дефекты, наличие 
адсорбированной воды. Например, адсорбция 0,01 - 0,1% воды, по данным 
[8]у электропроводность полистирола, политетрафторэтилена увеличивает 
σ на три порядка. Повышение диэлектрической проницаемости полимеров 
способствует увеличению поляризованности полимеров, что 
сопровождается увеличением σ как за счёт роста концентрации полярных 
групп в макромолекулах, так и за счёт низкомолекулярных добавок [14]. 
Увеличение подвижности сегментов полимерных молекул за счёт 
температуры и внесения наполнителя, способствует увеличению σ. 
Приведённый обзор показывает, что на электропроводность полимеров 
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влияет много факторов. Причём действуют кроме доминирующего 
механизма проводимости и другие механизмы в разных состояниях 
полимера: стеклообразном, высокоэластическом, вязкотекучем. В 
конечном счете электропроводность зависит от концентрации носителей 
тока, их подвижности, а также от механизмов рассеяния носителей тока. 

Введение в полимеры различных наполнителей является одним из 
важнейших способов создания композиционных материалов с 
необходимыми свойствами в эксплуатации. В последние годы увеличилось 
число публикации в которых изучаются различные физико-механические 
свойства нанокомпозитов [1-5]. В работе [12] анализируются особенности 
проявления анизотропии электропроводности и вязкоупругих свойств 
эпоксиуглепластиков в области α- релаксации. 

В работе приведены результаты исследования электропроводности 
эпоксидианового полимера ЭД - 20 и его композиции с содержанием 
наночастиц: 1,5%; 3%; 5 % SiO2 в температурном интервале 293 - 450К. 

Эпоксидиановые смолы разных марок имеют удельное объёмное 
сопротивление ρ=(1012 -1014) Ом м [10] при комнатной температуре. 

Электропроводность эпоксидиановых полимеров и влияние на нее 
нанонаполнителя SiO2 практически не исследована. 

Наночастицы SiO2 в качестве наполнителей в композитах вводятся, 
для увеличения стабильности их размеров, ударной вязкости, жесткости и 
стойкости к растрескиванию и изменения других физических свойств. 

В работе [1] отмечается, что 
электропроводность SiO2 существенно 
зависит от температуры. При изменении 
температуры в интервале 127-395°C σ 
меняется от 10-15 до 10-8 Ом-1 • м-1. 
Измерения сопротивления образцов 
проводились тераомметром Е-6-13А. 
Прибор позволяет измерять сопротивление 
до 6 • 1014 Ом. На этом пределе измерения 
σ проводятся с точностью до 10%.  

Результаты эксперимента приведены 
на рис. 1а и 1б в виде графиков ( )T310lgσ . 

Как видно из графиков они 
охватывают область стеклования (333-353) 
К температуры эксплуатации (353-420) К и начало вязкотекучего 
состояния ЭД - 20 [1]. Зависимость электропроводности от температуры 
имеет сложный вид (рис. 1а). При комнатной температуре проводимость 
всех образцов ~ 10-11-10-10 OM-1 М-1. При увеличении температуры на 10-15 
градусов проводимость всех образцов увеличивается, достигает 
максимума(10-6-10-5) Ом-1м-1, после чего начинает уменьшаться при 

 1а  
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дальнейшем увеличении температуры и достигает минимума перед 
началом высокоэластического состояния. Уменьшение σ всех образцов 
происходит примерно на три порядка и становится близкой, но не 
достигает начальной проводимости (рис. 1а). Температурный интервал 
максимума для образцов с содержанием SiO2 (3% и 5%) заключён в 
интервале 28°С, а для исходного ЭД-20 и ЭД-20+1,5% SiO2  -40°С. Наличие 
этого пика мы связываем с адсорбированными молекулами воды. К такому 
предположению приходим в связи с тем, что: этот пик наблюдается при 
повышении температуры (рис. 1а) и не наблюдается при обратном ходе 
проводимости, т.е. при понижении температуры (рис. 1б). Он 
восстанавливается через 3 сутки. водопоглощение ЭД-20 полимеров по 
данным [1] за 24 часа составляет 0,01-0,1%. 

Исследования показали, что на σ 
чистого ЭД - 20 и нанокомпозитов: ЭД-20 
+ SiO2 влияют разные механизмы 
проводимости в стеклообразном, 
высокоэластичном и вязкотекучем 
состоянии. По нашему мнению, при 
комнатных температурах механизм 
объёмной проводимости σ во всех 
образцах подавляется поляризационным 
механизмом проводимости 
адсорбированных молекул воды. С 
увеличением температуры происходит 
десорбция молекул воды, поэтому 
проводимость уменьшается до 
проводимости, обусловленной основными 
носителями тока (ионами разного 
происхождения). В высокоэластическом состоянии предположительно 
действует, в основном, ионная проводимость, о чём свидетельствует излом 
на графиках обратного хода ( )T310lgσ  (рис. 1б). При этом число 
собственных ионов ЭД-20 увеличивается за счёт нагревания и за счёт 
носителей тока, поставляемых наночастицами SiO2. Об этом 
свидетельствует то, что электропроводность образцов для больших 
концентрации SiO2 возрастает (рис. 1а, 1б). 

Вязкотекучем состоянии при высоких температурах увеличивается 
подвижность сегментов макромолекул полимерной матрицы, что должно 
приводить к рассеиванию носителей тока и понижению их подвижности. В 
этом состоянии число носителей тока разного происхождения 
нанокомпозитов увеличивается. Чем больше концентрация наночастиц  
SiO2,тем больше носителей тока они поставляют. Видимо, поэтому σ 
образцов 3,4 в этой области и во всем интервале температура выше, чем 

1б 
ЭД-20 
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образцов 1,2.  
В работе [11] отмечается, что для полимеров с ионной проводимостью 

при температурах выше температуры стеклования, энергию активации ∆Е 
можно рассматривать лишь как опытный параметр, характеризующий 
температурную зависимость ( )T310lgσ в условиях эксперимента. 

По нашим расчётам этот параметр для образцов 3, 4, 5 в 
высокоэластичном состоянии получается одинаковым и равным ∆Е= 0,41 
эВ (рис. 1б). Он увеличивается в области ниже температуры излома, то 
есть в стеклообразном состоянии для всех образцов. Для образцов 3 и 4 ∆Е 
= 1,14 эВ, что значительно больше, чем для образцов 1 и 2, где ∆Е = 0,43 
эВ (рис. 1б). 
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Работа была проведена с целью изучения поведения эффективной 

теплопроводности (λэфф) пористого стекла, насыщенного диоксидом 
углерода (СО2), в широкой области параметров состояния, и влияния 
молекул СО2 внутри пор, на теплопроводность пористого стекла.  

Были выбраны модельные объекты исследования - пористые 
спеченные материалы из стекла, имеющие твердый каркас и 
взаимопроникающие поры. Применялись пористые стекла Пор16, 
имеющие средний размер пор 16*10–6 м, пористость 40%, диаметр 42*10-3 
м. и толщину 2949*10-6 м. Они изготовлены из химически стойкого стекла 
АБ-1 состава: SiO2-75%; Na2O-13%; CaO-4%; MgO-5%; Al2O3-3%. Другим 
объектом исследования было выбрано чистое и стабильное вещество: СО2, 
у которого теплопроводность достаточно хорошо изучена в широкой 
области параметров состояния [1].  

Измерения λэфф пористого стекла, насыщенного СО2 проведены 
абсолютным стационарным методом плоского горизонтального слоя на 
устройстве погрешность которого не превышает 1,5 %[2]. 

Измерения теплопроводности проводили по изобарам при 
фиксированной температуре, с изменением давления. 

Результаты экспериментального исследования λэфф пористого   
стекла, с размером пор 
16*10–6 м.,   насыщенного 
СО2, в интервале 
температур 290-370К и 
давлениях 1.205Па -
10МПа показаны на  
Рис.1.  

Здесь 1,2,3,4,5,6,7,8 
соответственно 
теплопроводности: стекла 
матрицы; пористого 
вакуумированного стекла; 
пористого стекла, 
насыщенного СО2 
при давлении 10МПа; 
СО2 при 10МПа; 
плавленого кварца; 
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пористого стекла, насыщенного СО2 при 3,5МПа; СО2 при 0,1МПа; СО2 
внутри пор. 
      Из Рис.1 видно, что с увеличением температуры λэфф пористого стекла, 
насыщенного СО2, растет. Кроме того, λэфф пористого стекла растет и с 
увеличением давления от 1.205Па до 10МПа, и увеличивается на 47%. 
Причем, в одном и том же образце, и при одних и тех же параметрах, λэфф в 
насыщенных образцах больше, чем с вакуумированным поровым 
пространством (см.Рис.1). Рост теплопроводности по изобаре в интервале 
температур 290-370К составляет 16%.  
В пористых материалах тепло от одной соприкасающейся поверхности к 
другой передается непосредственно через контактные пятна посредством 
упругих колебаний фононов.  
      Киттель  [3] показывает, что при комнатных и более высоких 
температурах теплопроводность аморфных материалов определяется 
соотношением: 
 

Tconst *=λ                          (1) 
 
      Таким образом, наблюдаемый нами рост теплопроводности для 
пористого стекла, насыщенного СО2, укладывается в рамки существующей 
теории теплопроводности для аморфных твердых тел, что подтверждается  
Рис.1, откуда видно, что  рост λэфф происходит почти по линейному закону. 
      Пористые стекла, насыщенные флюидом представляют систему, 
состоящую из многих фаз (твердое тело, жидкость и газ) [4].  
В пористом стекле, насыщенном СО2 тепло передается через скелет каркас 
(зерно), контактные пятна, молекулами газа или жидкостью, и излучением: 
       

радконвекциякондукт QQQQ ++=  ,                  (2) 
 
где  Q конд., Q конв., Q рад., соответственно, кондуктивная, конвективная и 
радиационная составляющие передачи тепла.  
Радиационная составляющая теплопроводности оценена по формуле [5]: 
 

hT ***2 32 σελ =                                        (3) 
 
Она мала и достигает 13*10-6% от λэфф для пористого стекла, и ≈3*10-6% от 
величины молекулярной теплопроводности кварцевого стекла (λкварц), и ею 
можно пренебречь.  
      Передачу тепла конвекцией не учитывали из-за ограниченного размера 
пор и микрозазоров на стыке частиц, что препятствует возникновению 
конвекции. Передача тепла в пористом стекле, насыщенном СО2, в 
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основном осуществляется теплопроводностью основы-скелета пористого 
материала, где имеет место фононный механизм передачи тепла. 
      Факт того, что λэфф пористого стекла, насыщенного диоксидом 
углерода, меньше λ стекла матрицы (λ=1.16043Вт*м-1*K-1), можно 
объяснить возникновением теплового сопротивления, искривлением линий 
теплового потока и их стягиванием к микропятнам касания зерен - 
механизм рассеяния фононов на неоднородностях. 
     Получив экспериментальные данные по λэфф пористых стекол, мы 
решили их интерпретировать. Для этого, воспользовавшись известными в 
литературе формулами для расчета теплопроводности стекла (зерна).  
    Missenar [6] рассматривает стекла как переохлажденные жидкости, и для 
расчета теплопроводности твердых растворов, находящихся в аморфном- 
стекловидном состоянии, предлагает полуэмпирическую формулу: 
   

2/16/52 )*(***10*3,9 ρλ плTMn −−= ,                       (4) 
 
где    λ – κоэффициент теплопроводности  в [ Вт * м–1 * К-1].  
     Теплопроводность некоторых окислов в стекловидном состоянии, 
рассчитанная по этой формуле, такова [6]: 
 
Окисел SiO2*3H2O K2O Na2O Pb O Sb2O3 As2O3 B2O3 Al2O3 Zn O Ca O Ba O 
λ i 1,36 0,23 0,506 0,195 0,275 0,233 0,473 0,86 0,483 0,605 0,302 

 
     Воспользуемся формулой для расчета теплопроводности стекла, из 
работы [7], базирующейся на правиле аддитивности: 
  

ii P*λλ Σ=                               (5), 
 
где λ – теплопроводность стекла; λi – величина, характеризующая вклад (i ) 
– й компоненты (окисла) в теплопроводность стекла (λ); Рi -доля массы i –
го окисла. Рассчитаем λэфф стекла  - скелета, образца, примененного нами 
при исследовании теплопроводности пористого стекла, насыщенного СО2, 
по формуле (5). Для пористого стекла доли компонентов таковы: 
PSiO2=0,75; PNa2O=0,135; PCaO=0,05; PAl2O3= 0,03; РMgO=. 0,04 
Тогда оцененная теплопроводность материала матрицы пористого стекла 
по формуле (5) будет:       λэф(стекло)= 1,16043(Вт*м-1*К-1). 
С целью изучения поведения вещества в замкнутых объемах и 
микропористых средах нами было определено значение теплопроводности 
СО2 внутри пор и сравнено оно с теплопроводность СО2 в свободном 
объеме. Для этого воспользовались формулой Литовского Е. Я. [8]: 
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γλλ *)1(*)1(* 4/12/11 PPPтвэф +−−=−
                   (6) 

 
где   γ = λ пор * λ тв-1.    Откуда  λ пор = [λ эф - λ тв* (1-Р)3/2] * Р –1/4 
Так как внутри пор находится СО2, то формула (6) примет следующий вид:  
 

4/12/3 *])1(*[
2

−−−= PPтвэфCO λλλ                        (7) 
 

     Вычислим по этой формуле значение теплопроводности СО2 внутри 
пористого стекла пористостью 40% (Р=0,4) и размером пор равным 16*10-6 

м, при температуре 300К и давлении 10МПа, если известно, что:  
 λ тв = 1,16043 (Вт*м-1*К-1);     Р = 0,4;     λ эф = 0,605 (Вт*м-1*К-1). 
Тогда λСО2=(0,605–1,16043*0,63/2)*0,4-1/4 = 0,1037 (Вт*м-1*К-1). 
     Таким образом, вычисленное значение СО2 внутри пор оказалось  
λСО2=0,1037(Вт*м-1*К-1), в то время, как в свободном объеме 
теплопроводность СО2 при Р=10МПа и Т=300К равно:  
λСО2=0,0874 (Вт*м-1*К-1) – [1]. 
     Получили соотношение  λ СО2 внутри пор > λ СО2 в свободном объеме, которое 
выразится в процентном соотношении таким образом:  
[( λСО2 внутри пор - λСО2 в свободном объеме ) * λ-1

СО2 в свободном объеме ] * 100% = 19%. 
     Внутри пористого стекла с размером пор 16*10-6м теплопроводность 
СО2 оказалась на 19% больше, чем в свободном объеме. Такой результат, 
по нашему мнению, связан с тем, что СО2 внутри пор у поверхности стекла 
(на определенную толщину) более структурирован и обладает большей 
теплопроводностью, чем в свободном объеме, что объясняется нами 
образованием структурного фазового перехода. О таком структурировании 
жидкости внутри пористых веществ говорится и в работе [9]. 
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Одной из особенностей фотолюминесценции (ФЛ) халькогенидных 

стеклообразных полупроводников (ХСП) является наличие 
длинновременного гашения интенсивности излучения в процессе 
стационарного возбудения. Первые измерения ФЛ стеклообразных 
халькогенидов мышьяка показали, что ее интенсивность изменяется во 
время возбуждения таким образом, что после вспышечного возрастания 
наступает значительное ее уменьшение с замедлением при подходе к 
стационарному состоянию [1].  

Серногора и др. [2] первыми сообщили об уменьшении интенсивности 
ФЛ во время непрерывного возбуждения в стеклообразном As2S3. Эта 
особенность ФЛ, которая определяется спецификой электронных 
процессов в неупорядоченных материалах, получила название «усталости» 
ФЛ. Следует отметить, что указанная выше особенность ФЛ характерна и 
для других аморфных полупроводников, например a-Si:H [3], что 
позволяет предположить, что причиной «усталости» ФЛ аморфных 
полупроводников является особенность их структуры – 
неупорядоченность. 

При нарушении стехиометрии увеличение концентрации 
гомополярных связей Se-Se в стеклах системы GexSe1-x происходит 
постепенный переход от структуры пространственно разветвленной, 
трехкоординированной, характерный для GeSe2, к структуре цепочечно-
слоистой, двумерной, характерный для Se. При таком переходе, как было 
показано в работе [4], резко возрастает концентрация флуктуационных 
локальных состояний которые могут способствовать увеличению 
вероятности безызлучательной рекомбинации.  

Зависимость усталости ФЛ от состава в стеклообразных  
полупроводниковых системах As1-xSex, As1-xSx изучались в работах [5 - 7]. 
В этих работах было показано, что «усталость» ФЛ является 
чувствительной характеристикой ФЛ к величине хвостов плотности 
состояний, которые являются следствием неупорядоченности материала. 
Ниже приводятся результаты исследования эффекта «усталости» в стеклах 
системы  GexSe1-x. Структура этих материалов является более жесткой, чем 
халькогениды мышьяка, в силу более высокой координации атомов 
германия и более сильного химического упорядочения. 

ФЛ ХСП носит объемный вспышечный характер, сопровождающийся 
довольно значительным временем установления стационарного состояния. 
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На рис. 1 представлены кривые спада интенсивности ФЛ в процессе 
непрерывного возбуждения в стеклах системы GexSe1-x: 1 – х=0.1, 2 – 
х=0.3, 3 – кристалл GeSe2, 4 – х=0.33.  

 

 
 

Из рис. 1 видно, что по эффекту «усталости» можно наблюдать 
различный характер центров безызлучательной рекомбинации в составах с 
избытком селена и с избытком германия. Эффект усталости более сильно 
выражен в составе с большим содержанием селена, что может указывать 
на легкость перестройки спектра флуктуационных состояний под 
действием света, которая приводит к увеличению темпа безызлучательной 
рекомбинации. Отметим особенность эффекта усталости, которая 
заключается в том, что, если при выключении стационарного возбуждения 
в процессе усталости ФЛ интенсивность ФЛ спадает за время ≈10-2 с, то 
при последующем включении возбуждения достигается тот уровень 
интенсивности ФЛ, который регистрировался ранее в момент выключения 
(см. рис. 1). Эффект усталости наблюдается во всех стеклах системы 
GexSe1-x . Слабо выражен эффект усталости в стекле стехиометрического 
состава GeSe2 . Вспышка ФЛ протекает за время t<tc. Чтобы восстановить 
первоначальную интенсивность ФЛ, необходимо предварительно отжечь 
образцы при комнатной температуре, либо при Т~450 К.  

Отличительной особенностью ХСП системы Ge-S(Se) от мышьяковых 
ХСП является наличие у первых темнового сигнала ЭПР, что 
свидетельствует о существовании парамагнитных центров до облучения. 
Вместе с тем после термического отжига под действием света образуется 
значительное количество парамагнитных центров – наблюдается фото-
ЭПР [7]. По мере гашения ФЛ нарастает сигнал ЭПР. Одновременно с 
этим появляется индуцированное оптическое поглощение, которое 
свидетельствует о том, что парамагнитные состояния расположены в щели 



Б3-31  Б3-31 

 

422

аморфного материала (метастабильное состояние). Если осветить образец 
ИК-излучением, соответствующим индуцированному поглощению в 
середине щели подавляются как индуцированный сигнал ЭПР, так и 
индуцированное поглощение, а интенсивность ФЛ восстанавливает свое 
первоначальное значение [8]. Для того, чтобы система перешла из 
метастабильного возбуждения состояния в основное, необходимо 
сообщить ей дополнительную энергию: либо тепловую, либо световую. 

Таким образом, первоначальное значение интенсивности ФЛ 
восстанавливается при ИК-подсветке, либо нагревом образца до         
Т=450-500 К. В процессе усталости ФЛ образуются метастабильные 
состояния возбужденных дефектов при уходе электрона из окрестности 
дефекта в глубокое хвостовое состояние.  

Под действием облучения происходит разрыв связей As-S, 
являющихся основным в матрице стекла [9]. Разрыв такой связи, вероятно, 
приводит к образованию парамагнитных центров двух типов S-As и As=S2. 
При одновременном разрыве связей As-S в соседних слоях возможно 
образование межслоевых связей типа As-As и S-S. Увеличение числа таких 
связей и проводит к значительному изменению структуры вещества 
(фотоструктурным превращениям (ФСП)). При этом происходит 
изменение валентных углов и длин связей, что и обуславливает изменение 
оптических и физико-химических свойств материалов. Увеличение числа 
связей As-As и S-S экспериментально подтверждается исследованиями 
ФСП с применением методики комбинационного рассеяния [10, 11]. В 
этих работах облучение пленок приводит к увеличению интенсивности 
линий 231 см-1 и 491 см-1, которое связывается с появлением связей As-As 
и S-S соответственно, причем интенсивность линий 231 см-1 возрастает 
более эффективно. Подтверждением предложенного механизма ФСП 
являются результаты работы [9], авторы которой, используя методику 
дифракции нейтронов EXAFS, пришли к заключению о том, что в основе 
ФСП лежит разрыв связей As-S и образование новых связей: либо As-As, 
либо S-S. Отметим , что образование связей As-As между слоями является 
более предпочтительным, т.к. их длина превышает длины связей As-As и 
S-S. В области низких температур тепловые колебания атомов 
относительно положения равновесия малы и не препятствуют образованию 
под действием света энергетически менее выгодных связей As-As и S-S. 
Поэтому при низких температурах ФСП выражены наиболее сильно.   

Факт восстановления начальных оптических свойств при повышении 
температуры обуславливается, вероятно, разрушением образовавшихся 
связей As-As длины которых имеют статистический разброс, 
сопровождающимся восстановлением первоначальной структуры и 
свойств образцов. В монолитных образцах большие изменения расстояния 
между атомами затруднены, поэтому не происходит образования большого 
числа межатомных связей, а в результате разрыва основных связей имеет 



Б3-31  Б3-31 

 

423

место образование концевых дефектов, сопровождающиеся смещением 
атомов из положения равновесия. Подобные изменения структуры, 
которые термически нестабильны, исчезают при температуре в области 
комнатной и выше и обуславливают, по-видимому, низкотемпературную 
составляющую фотопотемнения. Наблюдающаяся корреляция между 
восстановлением оптических свойств ХСП и отжигом парамагнитных 
центров подтверждает предложенный механизм изменений в структуре. 

Используя модель фотоструктурных превращений в ХСП [12, 13], для 
анализа процесса фотоструктурных изменений предлагается 
конфигурационная модель двух устойчивых структурных состояний 
молекулярных групп, согласно которой молекулярные группы (аналоги 
элементарной ячейки в монолитном кристалле) могут находиться в двух 
структурных состояниях, различающихся по энергии: основном и 
метастабильном (рис. 2). На рис. 2 представлена конфигурационная 
диаграмма: энергия электронов в основном 1 и в возбужденном 1’ 
состояниях и их метастабильные состояния (2 – основного и 2’ – 
возбужденного).  

 

 
Соотношение молекулярных групп в этих состояниях определяет 

ближний и средний порядок в ХСП. Это соотношение изменяется 
вследствие оптических и термических переходов. В ХСП, вероятно, 
основные изменения имеют место в подрешетке халькогена.  
Введем в рассмотрение величину β- заселенность метастабильного 
состояния: 

 
β = N2/(N 1+N2),                                          (1) 

 
где N1 и N2 - соответственно число молекулярных групп в основном и 
метастабильном состояниях соответсвенно. Уравнение баланса для 
величины β можно записать в виде 

 
dβ / dt = - [-1/τ + Q(α 1+ α 2)] β + Qα1,         (2) 
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где Q - световой поток, α1, α 2- сечение поглощения для оптического 
перехода из основного состояния в метастабильное ( и наоборот), τ - время 
жизни системы в метастабильном состоянии. Решение этого уравнения при   

 
                     ⎧ 0,    t = 0, 

 Q(t) =   ⎨                                                       (3) 
                    ⎩ Q 0, t > 0 

 
дает 
 

β = (β0 - β∞) exp -αt + β∞,                                (4) 
β∞ = Q0 α1/α2,                                                 (5) 
α = Q 0(α1 + α2) - 1/τ,                                    (6) 

 
β0 - начальное значение заселенности при t=0.  

Величина α характеризует зависимость величины заселенности от 
температуры, длины волны возбуждающего света. После выключения 
света величина заселенности метастабильного состояния спадает по 
закону: 
 

β = β∞ exp(-αT t),                                         (7) 
 
где αT = τ -1 = ν exp(-∆2/kT), ∆2 - глубина потенциальной ямы 
метастабильного состояния (рис.4), ν - частота порядка фононной. 
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Впервые измерены температура и скорость контактного плавления 

твердого раствора Tl+0.3 ат. % Ba с оловом и висмутом, а так же 
структура контактных прослоек. 

 
Методика эксперимента 

 
В литературе практически отсутствуют данные о параметрах контакт-

ного плавления твердых растворов, содержащих добавки щелочноземель-
ных металлов с легкоплавкими металлами. Вместе с тем подобные данные 
необходимы, как для развития теории контактного плавления, так и для 
оптимизации контактно-реактивной пайки [1]. 

В настоящей работе исследуется влияние малых добавок бария на 
контактное плавление талия с оловом, висмутом и кадмием. 

В исследованиях использовались металлы высокой чистоты: талий - 
000 чистотой  99.9995 мас. %, барий чистотой 99.999 мас. %. Твердый рас-
твор Tl+0.3 ат.% Ba получали сплавлением в стеклянных ампулах в атмо-
сфере гелия. До опытов образцы твердого раствора хранились в вакуумном 
масле ВМ-1. Контактное плавление проводилось в жидкостном термоста-
те, в котором стабильность поддержания температуры в рабочей камере 
составляла ±0,2 0С. Скорость контактного плавления изучалась в неста-
ционарно-диффузионном режиме в течение 1 часа при температуре выше 
эвтектической  на 10 0С. 

Средняя скорость оценивалась по формуле:  >∆<>>=<< tVêï /δ , где 
<δ> - среднее значение толщины контактной прослойки, ∆t  = 1 час. 
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Результаты эксперимента и их обсуждение 
 
Полученные результаты по температуре и скорости контактного плав-

ления для системы Т1-Bi, T1-Sn и (T1+0.3% Ba) c висмутом и оловом при-
водятся в таблицах 1и 2. 

                        
     Таблица 1 

Влияние примеси на температуру контактного плавления 
Твердый раствор Тэв,0С Твердый раствор Т оп,0С  ∆Т,0С 

Tl-Bi 188 (Tl+Ba)-Bi 176  12 
Tl-Sn 170 (Tl+Ba)-Sn  166 4 

 
Как видно из таблицы 1, добавки бария к таллию приводят к пони-

жению температуры контактного плавления Ткп ниже температуры эвтек-
тики Тэв в системах Tl-Bi и Tl-Sn на 4-12 0С. 

Одной из возможных причин понижения Ткп в случае легирования 
талия барием, на наш взгляд, является образование в контакте образцов 
трехкомпонентных твердых растворов состава (Tl+Ba)-Me (Bi, Sn) плавя-
щихся при температуре более низкой, чем температура плавления двойных 
эвтектик Tl+Me (Ме: Bi, Sn). 

                          
 Таблица 2 

Влияние примеси на скорость контактного плавления. 
Твердый  
раствор 

Т оп ,0С <V>, мкм/c Твердый 
раствор 

Т оп ,0С <V>, мкм/c 

Т1-Вi 198 1,26 (Т1+Ва)-Вi 198 1,53 
Т1-Sn 180 0,29 (Т1+Ва)-Sn 180 0,53 

 

     
 

Рис. 1. Фотографии микрошлифов контактных прослоек, х20 
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Из таблицы 2 видно также, что добавка Ba к Tl приводит к увеличе-
нию скорости контактного плавления, по сравнению со скоростью Vкп 
двойных систем Tl-Me. Последнее подтверждается фотографиями микро-
шлифов контактных прослоек (см. рис. 1). Из рис.1 видно, что границы 
контакта (Tl+Ba)-Me со стороны Sn более ровные, чем со стороны Bi. 
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Введение. Рассмотрим движение несжимаемой жидкости, 

обладающей локально-неравновесными свойствами переноса импульса и 
тепла (модель Максвелла-Олдройда). Наша цель состоит в том, чтобы 
исследовать: 1) тепловые колебания, которые возбуждает вязкая 
диссипация энергии; 2) роль резкого изменения коэффициента 
динамической вязкости; эта сильная физическая нелинейность проявляет 
себя, в частности, в задаче о кристаллизации расплава, когда коэффициент 
вязкости вблизи границы фазового перехода возрастает в десятки раз. 
Данная работа является продолжением исследований [1, 2] динамики 
неравновесных состояний конденсированных сред. 

Релаксирующее движение жидкости. Плоское двумерное 
нестационарное течение несжимаемой вязкой жидкости определяется 
полными уравнениями движения, неразрывности и энергии: 
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Реологическое уравнение состояния вязкоупругой жидкости Максвелла-
Олдройда имеет вид: 
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Оператор дифференцирования (1) при 0=m  есть субстанциональная 
производная по времени: kk xtdtd ∂∂+∂∂= /// υ ; при 1=m , 0=l  получаем 
конвективную производную Яуманна; при 1=m , 1±=l  - две производные 
Олдройда. Для описания теплопереноса применяем релаксационную 
модель максвелловского типа: 
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i
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T
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q

∂
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−=+ λγ 1 , 2,1=i . 

Здесь приняты обозначения: t – время; 21 , xxx ≡  - декартовы 
прямоугольные координаты; ),( 21 υυυ  - вектор скорости; ),( 21 qqq  - вектор 
удельного теплового потока; ),( 21 FFF  - вектор массовой силы; ρ - 
плотность; λ - коэффициент теплопроводности; pcc ρ=  - объемная 
теплоемкость; Т – температура; µ - коэффициент динамической вязкости; 
Ф – диссипативная функция; p – давление; ije  - компоненты тензора 
скоростей деформации; ijτ  - компоненты девиатора тензора напряжений; γ 
- время релаксации вязких напряжений; 1γ  - время релаксации теплового 
потока. 

Допустим, что в изучаемом температурном интервале λ, ρ, pc , γ, 

const−1γ ; 2/
010 )(/ nTTvvv −+=≡ρµ ; 00 >T , 00 >v , constv −1 . 

Параметр нелинейности n характеризует термовязкие свойства жидкости. 
Полагаем, что если 0TT > , то 0>n ; если 0TT −  знакопеременная 
величина, то n/2 – четное положительное число. 

 Новое точное решение уравнений движения при 1=m , 1±=l  имеет 
вид: 

)(1 tb−=υ , τ10 bbb += , )exp( kt−=τ , 1=knγ , 0>k , 
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11223 )1()1()( AlAlzA +−−= . 
Одна из функций )(),( 2211 zAzA  является произвольной и позволяет 
варьировать начальное состояние жидкости. Функции )(),( 20 tFtp  - 
произвольные ограниченные. Температура и тепловой поток вычисляются 
по формулам: 

)(2
0 zTT θτ=− , )(2

1 zgq τ= , 02 ≡q , 
)()( 1 zzg θλ &−= , )21/( 11 kk γλλ −= . 

Существенно, что )/2( 1
2/

3 γθ vmA n= . Эта связь означает, что в данном 
классе течений нелинейность вязкости проявляет себя при 1=m , т.е для 
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вращательной (яуманновской) конвективной производной. Окончательно 
динамическая и тепловая задачи сводятся к интегрированию двух 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 

0)1(

0
=

−
+ R

v
nR γ&& ,      (2) 

RR
c p &&&&

11

2
λ
ρθ

λ
ρ

θ =+ .      (3) 

Здесь )(zR  характеризует вязкое касательное напряжение, )(zR&  - скорость, 
)(zθ  - определяет температуру жидкости. Правая часть  в (3) однозначным 

образом связана с диссипативной функцией RRk &&2ρτ−=Φ . Аргумент z 
является лагранжевой координатой и служит образом частицы жидкости; 
вдоль линии constz =  автоматически выполняется условие непротекания. 

Тепловой резонанс. Основной интерес представляют периодические 
по z решения. Значение 1=n  является пороговым для динамической 
задачи: при 10 << n  имеем ангармонический процесс; при 

0/)1( 0
2 >−= vnr γ  получаем )sin()( 0 β+= rzRzR , где constR −β,0 . 

Величина k/1  есть характерный масштаб времени, поэтому условие 
периодичности 1>n  означает, что 1/1 <= nkγ , т.е. имеем "медленное" 
движение. Апериодическое решение относится к "быстрому" по 
сравнению с процессом релаксации движению. Для тепловой задачи 
получаем из (3): соответствующее однородное уравнение имеет пороговое 
значение )2/(11 k=γ , и его решение периодическое, если 

0/2 1
2 >= λρω pc . В частности, имеем 01 >λ  при 01 =γ , т.е. для 

классической модели теплопроводности Фурье. Наряду с этим отметим, 
что здесь 0>γ , и релаксация вязких напряжений – необходимое условие 
появления колебаний скорости. При 0=γ  уравнение (2) не имеет 
периодических решений. В периодическом процессе уравнение (3) 
принимает вид: 

)(sin 2
1

2 βθωθ +−=+ rzR&& , 1
22

01 /λρ rRR = , 
следовательно, имеем суперпозицию двух гармонических колебаний 

)(sin)sin()( 2
0 βδωθθ ++++= rzBAzz , 

)/(2
1 pcBrA ρλ−= , )](2/[ 2

1
22

0 pcrrRB ρλρ −= . 
Данный результат означает, что диссипативная  функция возбуждает 
колебания температуры по аргументу z. Резонансную ситуацию получаем 
при r2=ω : 

)22sin(
88

)2sin()( 1
2
1

0 βδθθ ++−+= rzz
r

R
r
Rrzz . 
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Условие появления резонанса записываем в критериальном виде, применяя 
число Прандтля Pr, которое характеризует отношение теплового потока, 
обусловленного работой сил трения, к потоку тепла, обусловленного 
теплопроводностью: 

)21(
)1(2Pr

1kn
n
γ−
−

= . 

Здесь λρ /Pr 0vc p=  подсчитывается при равновесной температуре 0TT = , 
около которой происходят колебания. Пусть, например, 01 =γ . Тогда 
резонансное значение параметра нелинейности вязкости равно 

Pr)2/(2* −=n , )2,0(Pr∈ . 
 В локально-неравновесных условиях диссипативная функция 
проявляет неклассические свойства: она может быть отрицательной. 
Обсудим этот вопрос. Пусть )(2

0 zTT θτ=− , 
2/1

01 )( TTvv −= , ),(0 txTT > , 0/ <dTdµ ; 
2/1

0
10 )( TT −+= λλλ , 2/1

0
10 )( TTccc ppp −+= , 

constcc pp −1010 ,,,λλ , )( −∞→=∞ zθθ . 
Тогда диссипативная функция подсчитывается по формуле 
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0
0 2

3
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θ
θ

γ
ρ D

TTc p
, 

)]2(/[)3( 1
10

1
01 γγλγγλ −−= pp ccD . 

Следовательно, при 0<D  ситуация классическая: получаем 0~ >Φ  во всей 
области течения, ]0,(−∞∈z . Если 0>D , то возможно существование 
знакопеременной диссипативной функции. 

Заключение. Релаксация вязких напряжений  - необходимое условие 
появления собственных колебаний скорости потока жидкости. Существует 
пороговое значение параметра нелинейности вязкости: выше этого порога 
возникает периодический режим течения, и вязкая диссипация энергии 
возбуждает колебания температуры. Вычислены собственная и 
возбуждающая частоты. Дано аналитические описание тепловой 
неустойчивости резонансного типа. 
 
[1] О.Н. Шабловский, Динамика вихрей и теплоперенос в потоке вязкой 

жидкости, ГГТУ имени П.О.Сухого, Гомель (2001). 
[2] О.Н. Шабловский, Релаксационный теплоперенос в нелинейных 

средах, ГГТУ имени П.О.Сухого, Гомель (2003). 
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Термоупругие мартенситные превращения в сплавах могут 
протекать в достаточно узком температурном интервале (30 - 50 0С), что 
имеет важное значение для переработки низкопотенциальных (бросовых) 
источников тепла. При реализации превращения в интерметаллиде TiNi  и 
сплавах на его основе процесс фазового перехода характеризуется 
эффектом пластичности превращения с большой неупругой деформацией 
(более 8%) и тепловыделением более 8,3 кДж/моль. Обеспечить высокую 
скорость фазового превращения без заметного увеличения исходного 
градиента температуры можно при нелинейной зависимости скорости 
превращения от движущей силы. В условиях умеренной средней скорости 
превращения это может быть достигнуто созданием периодических 
колебаний скорости фазового перехода [1]. Реальное использование таких 
режимов требует определения возможности и условий проявления 
резонанса при колебательном процессе фазового перехода, который мог бы 
осуществить протекание процесса в одну сторону за полпериода за счет 
значительного увеличения амплитуды колебаний. Анализ 
термомеханического взаимодействия при термоупругих мартенситных 
превращениях показал [2], что самопроизвольное колебательное изменение 
скорости движения фазовой границы после случайных внешних 
воздействий подчиняется закону простого гармонического маятника, т.е. 
мы имеем дело с плавным синусоидальным изменением скорости фазового 
превращения. Предварительная оценка условий возбуждения резонанса в 
рассматриваемой колебательной среде показала, что при периодическом 
воздействии на параметры системы, определяющие величину запасенной 
колебательной энергии (температура и тепловой эффект фазового 
превращения), развивается так называемая параметрическая 
неустойчивость и параметрическое возбуждение резонанса. 
Соответственно, при движении фазовой границы вдоль тонкого длинного 
стержня изменение температуры фазового перехода по длине образца в 
синусоидальной зависимости должно обеспечить резонансное фазовое 
превращение. Для изучения условий процесса резонансного фазового 
превращения нами проведен модельный эксперимент методом 
молекулярной динамики.  

Разработка модели базировалась на оценке колебаний 
гармонического осциллятора с явной зависимостью от времени, а твердое 
тело рассматривалось  при статистическом подходе как совокупность 
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гармонических осцилляторов с наличием ангармонических сил [3]. 
Процесс термоупругого фазового перехода на микроуровне включает в 
себя разрыв существующей межатомной связи и образование новой связи, 
соответствующей новой решетке. Рассмотрение такого процесса 
естественно должно базироваться на термофлуктуационной природе 
прочности твердых тел и учитывать способ приложения внешних сил и 
подвода энергии. Как показано на цепочке атомов в [4], при рассмотрении 
термофлуктуационного процесса разрыва связи необходимо учитывать 
динамические эффекты. При этом коллективное движение атомов играет 
главную роль как дестабилизирующий фактор, ускоряющий развитие 
неустойчивости состояния динамического равновесия цепочки с одной 
сильно растянутой связью, которая возникает при энергиях возбуждения 
близких к пороговым. 

За основу модели взята ангармоническая цепочка атомов с 
коллективными эффектами, в которой результатом этих эффектов будет не 
разрыв цепочки, а переход ее на новый потенциальный уровень. Первый 
цикл исследований динамики термоупругого фазового перехода 
проводился на одномерной цепочке атомов. Для усиления эффекта 
короткодействия, как и в [5], использовался модифицированный потенциал 
Ленарда-Джонса. Расчеты межатомного взаимодействия велись по 
алгоритму Верле в скоростной форме [6]. Интегрирование проводилось с 
шагом 1·10-6 с, что гарантировало высокую точность численных расчетов. 
В длину цепочка состояла из 300 атомов, что исключало влияние краевых 
эффектов.  

Результаты исследования показали следующее. При нагревании 
одномерной цепочки с одного конца атомы последовательно переходят на 
более короткие связи, соответствующие высокотемпературной фазе, 
несмотря на противодействие возрастающей механической нагрузки. При 
охлаждении цепочки с другого конца наблюдается процесс обратного 
перехода на удлиненные первоначальные связи со снижением величины 
растягивающей нагрузки до первоначального уровня, но обратный процесс 
нестабилен из-за того, что в месте перехода атомы с резко возросшей 
кинетической энергией теряют устойчивость и вырываются из цепочки. 
Чтобы исключить зависимость процесса от одной межатомной связи, 
дальнейшие исследования проводились на трехмерной решетке. 
Отношение длины модельного образца к толщине составляло 40:1, что 
гарантировало исключение краевых эффектов. 

Механизм процесса фазового перехода в трехмерной решетке был 
дополнен представлением о замерзании кооперативных колебаний атомов 
одного или нескольких кристаллографических направлений, 
рассматриваемым как основа термоупругого мартенситного превращения 
[7]. Структурный переход детализирован на превращении B2→B19/, при 
котором замерзание колебаний объектов-плоскостей (т.е. превращение их 
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динамических смещений в статические) происходило по сдвиговому 
механизму и приводило к моноклинной фазе [7]. Машинное 
моделирование последовательности корреляционных функций было 
дополнено расчетом трехчастичной функции распределения, что 
позволило оценить динамику фазового перехода в подобных случаях [8]. 
При этом шаг интегрирования уменьшен до 1·10-12 с. 

Результаты трех разновидностей экспериментов представлены на 
рисунке. Кривые гистерезиса фазового превращения определены 
зависимостью изменения механического напряжения (σ) от 
продолжительности накачки (или откачки) тепловой энергии с концов 
образца, что корелировало с возрастанием (или с понижением) градиента 
температуры (∆T) на этих концах. Кривые гистерезиса фазового 
превращения в отсутствии резонанса на представленном рисунке (линии  
1-1) полностью соответствуют экспериментальным результатам на 
реальных образцах [1]. Гистерезис фазового превращения в условиях 
возбуждения резонанса представлен на рисунке кривыми 2-2. Для 
возбуждения резонанса в программе, по которой были получены 
зависимости 1-1, произвели изменения температурного перехода между 
двумя фазами по зависимости y = A·sinx (x-длина образца, y-величина 
барьера). Подбор коэффициента A осуществлялся постепенным его 
увеличением до предела, когда кривая фазового превращения по значению 
σ достигала номинальной величины. Характер полученных кривых 2-2 
показывает, что процесс прямого перехода задерживается до 
соответствующего накопления в образце тепловой энергии. Обратный 
процесс также задерживается до соответствующей откачки энергии. В 
отличие от кривых 1-1, кривые 2-2 круто поднимаются вверх, характеризуя 
резкое увеличение скорости фазового превращения при резонансном 
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режиме. Общая продолжительность полного цикла превращения при 
резонансе снизилась приблизительно в два раза. Используя особенности 
резонансного процесса фазового превращения, были изменены условия 
накачки и откачки тепловой энергии. Подвод тепла стали осуществлять не 
только с одного торца образца, но и с боковых его поверхностей с той же 
скоростью, что и в предыдущем эксперименте. Отвод – с другого конца и 
боковых поверхностей образца. Результаты представлены на рисунке 
кривыми 3-3. Преимущества модифицированного резонансного режима 
фазового превращения очевидны. Как показывают кривые 3-3, 
продолжительность полного цикла (прямой – обратный переход) 
снижается приблизительно на порядок при том же температурном 
потенциале источника тепла.  

Полученные результаты, бесспорно, подтверждают преимущества 
резонансного процесса термоупругого мартенситного превращения, 
позволяющего многократно увеличивать скорость фазового перехода без 
возрастания градиента температуры. Такой подход открывает перспективы 
для переработки низкопотенциальных источников тепла, например, 
некондиционных природных термальных вод. 
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Процессы самоорганизации при трении скольжения принципиально 

меняют поведение антифрикционных материалов. Возникающий при этом, 
так называемый, эффект безызносного трения обеспечивает весьма 
значительное (на 1-3 порядка) снижение коэффициента трения и 
интенсивности изнашивания. В работе [1] изучены диссипативные 
процессы в условиях проявления рассматриваемого эффекта и выявлен 
микромеханизм самопроизвольного образования однокомпонентного 
поверхностного слоя из материала сплава. Как показывают результаты 
многочисленных экспериментов в широком диапазоне скоростей 
скольжения [2-4], это является основным условием проявления больших 
пластических деформаций и реализации эффекта безызносного трения. Но 
проявление эффекта связано с еще одним самостоятельным процессом:  
концентрацией интенсивно образующихся дефектов в самостоятельную 
фазу в объеме однокомпонентного поверхностного слоя - который 
позволяет обеспечить его формоизменение при больших деформациях без 
нарушения сплошности материала. Самопроизвольный процесс 
формирования двухфазной структуры, в которой кристаллическая фаза 
чередуется с фазой, состоящей из дефектов, указывает на то, что такое 
двухфазное состояние термодинамически выгоднее, чем однородно 
искаженный кристалл. 

Термодинамический анализ процесса пластической деформации 
показал [5], что проявление процесса следует рассматривать как сумму 
двух составляющих, связанных с деформационным упрочнением при 
дефектообразовании и динамическим возвратом – релаксацией. 
Динамическая устойчивость рассматриваемой структуры двухфазного 
поверхностного  слоя может быть достигнута лишь при равенстве 
скоростей дефектообразования и релаксации. Т.е. при определенной 
интенсивности деформационного процесса  

••

= que ,                                                                                                    (1) 

где eu
•

 - скорость накопления внутренней энергии, связанная с 
образованием дефектов, 

•

q  - скорость релаксационного процесса.  Именно к такому случаю 
равенства скоростей накопления внутренней энергии и ее диссипации 
необходимо отнести наблюдаемое при эффекте безызносного трения 
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резкое снижение сопротивления материала пластическому 
деформированию [2]. Это позволяет сделать вывод, что в рассматриваемых 
условиях направленное механическое воздействие способствует 
образованию зародышей некоторых предпочтительных ориентаций и 
обеспечивается накопление макроскопической деформации в сторону 
приложенного напряжения. Т.е. мы имеем дело с явлением пластичности 
превращения. Как показано в [6], в таких случаях целенаправленное 
формирование дефектов нужно рассматривать как фазовое превращение в 
поле механических напряжений, которое облегчается, если напряжения 
совершают положительную работу, и наоборот затормаживается, если 
работа отрицательна. Естественно, что силы, обеспечивающие фазовое 
превращение, определяются разностью термодинамических потенциалов 
исходной и образующейся фаз. 

По изменению структуры материала в условиях изменения сдвигового 
напряжения, реализованному в работе [1], можно сделать однозначный 
вывод: возникающий при движении межфазной границы лишний объем 

V∆ компенсируется точечными дефектами. В этом случае, как отмечено 
в [6], будут возникать силы химического происхождения µF . Обозначив 
химический потенциал точечных дефектов через µ  и учитывая, что для 
заполнения объема V∆  потребуется  3aV∆  точечных дефектов ( 3a - 
эффективный объем точечного дефекта) получим баланс 

( ) ValF ∆=∆⋅
→

3µµ   ,                                                                                 (2)                      

где 
→

∆l - пробег межфазной границы. 
Но рассматриваемый нами процесс пластической деформации, 

определяющий формирование двухфазной структуры, инициируется 
механическими силами σF  от сдвигового напряжения при внешнем 
воздействии. Так что при соблюдении равенства (1) возникающие 
химические силы µF  должны быть соизмеримы с механическими силами 

σF  от внешнего воздействия. Если пробег межфазной границы 
→

∆l  
приравнять к изменению обобщенной координаты q∆ (как это сделано в 
[6]), то изменение внутренней энергии при обеспечении динамической 
устойчивости двухфазной структуры будет иметь вид 

 
0=+−= dqFdqFdu σµ                                                                                (3) 

Таким образом, термодинамическая оценка процесса зависимостью 
(3) раскрывает механизм проявления равенства (1) для случая 
формирования двухфазной структуры в поверхностном слое материала при 
эффекте безызносного трения.  
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Экспериментальная оценка формирования двухфазной структуры в 
однокомпонентных поверхностных слоях из различных материалов 
проведена методом молекулярной динамики на модели описанной в [1].  В 
дополнение к материалам, используемым в промышленности для 
реализации эффекта безызносного трения (углерод, медь, свинец) был 
выбран еще ряд материалов (ниобий, цирконий, ванадий, титан, никель, 
серебро), которые по энергии межатомной связи и межатомному 
расстоянию в кристаллической решетке находятся в промежутках между 
углеродом, медью и свинцом. Эксперименты проводились по следующей 
схеме: задавалась необходимая для выбранного материала величина 
потенциала ионизации атома, и затем экспериментально подбиралось 
такое сдвиговое усилие, которое обеспечивало устойчивую динамическую 
структуру поверхностного слоя.  

Результаты показали, что последовательность распределения 
выбранных материалов, по величине сдвигового усилия, обеспечивающего 
устойчивую структуру поверхностного слоя, в основном соответствует 
распределению этих материалов по энергиям межатомной связи. Более 
четко эта последовательность наблюдается в материалах с одинаковым 
типом кристаллической решетки. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что энергия межатомной связи (или потенциал ионизации) 
является определяющим фактором в обеспечении динамической 
устойчивости двухфазной структуры поверхностных слоев из различных 
материалов. При выборе материала поверхностного слоя для реализации 
эффекта безызносного трения в заданном диапазоне внешней нагрузки 
энергия межатомной связи может служить ориентировочным критерием 
выбора. 
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Монокристаллы TlGaSe2 моноклинной сингонии, принадлежащие при 
нормальных условиях к пространственной группе симметрии C6

2h [1], с 
понижением температуры претерпевают последовательность структурных 
фазовых переходов (ФП): вблизи Ti~120K из высокотемпературной 
параэлектрической фазы в несоизмеримую фазу (НС) и в окрестности 
Tc~110K из НС-фазы в несобственную, модулированную, соизмеримую (С) 
сегнетоэлектрическую фазу с вектором спонтанной поляризации, лежащим в 
плоскости слоя [2]. ФП в НС-фазу связан с потерей устойчивости слоистой 
кристаллической решетки по отношению к некоторым степеням свободы, 
отвечающим волновому вектору )25.0;;( δδ=ik

r
, где δ=0.02-параметр 

несоизмеримости [2]. При температуре Т=Тс параметр δ скачком обращается 
в нуль, так что сегнетоэлектрические свойства низкотемпературной С-фазы 
связаны с “запиранием” волнового вектора модуляции на рациональном 
значении )25.0;0;0(=ik

r
. В кристалле TlGaSe2 , как и в других кристаллах с НС 

фазой, обнаружен эффект термической памяти ( ЭТП ) [3-7]. В настоящей 
работе приведены результаты исследований влияния внешнего постоянного 
электрического поля , приложенного к образцу в процессе термического 
отжига при температуре Т0 внутри НС фазы, на ЭТП кристалла TlGaSe2. 

Высокоомные кристаллы TlGaSe2 были получены модифицированным 
методом Бриджмена-Стокбаргера. Методики экспериментов не отличалась от 
описанных ранее [8]. Применялась следующая процедура измерений: вначале 
образец охлаждался до температуры кипения жидкого азота и выдерживался 
при этой температуре в течении ~30 min (это условие обеспечивало 
исчезновение начальных неравновесных состояний в С-фазе), затем в режиме 
плавного изменения температуры с заданной скоростью образец нагревался 
до комнатной температуры с одновременной записью температурной 
зависимости диэлектрической проницаемости ε(Т), либо ip 
(пироэлектрический тока в окрестности Tc).  После этого образец охлаждался 
до температуры кипения жидкого азота и после ~30 min выдержки при этой 



Б3-36  Б3-36 440

0,010

0,005

0

-0,005

0

-0,005

-0,010

0

-0,01

-0,02
0

-0,01

-0,02

∆ε/ε 

a

b

c

d

T0=113K

110                114               118  T,K

температуре повторно нагревался до заданной температуры Т0 в области НС-
фазы, отжигался при этой температуре в течении определенного промежутка 
времени и вновь охлаждался до температуры кипения жидкого азота. Далее в 
режиме нагрева образца от Т=77K до Т=300K с той же скоростью, что и в 

первоначальном измерении, 
производилась регистрация кривой εan(Т), 
либо ian

p(T). Все последующие циклы 
измерений ε(Т) и ip(T)  осуществлялись по 
аналогичной схеме с той лишь разницей, 
что при изотермической выдержке 
образца при Т0 к нему прикладывалось 
различное по величине внешнее 
электрическое поле. 

ЭТП или характерный вид 
зависимости ∆ε/ε(Т), где ∆ε=ε(Т)-εan(Т), 
для кристалла TlGaSe2 , полученный на 
основе данных измерений ε(Т) и εan(Т), 
выполненных в режиме нагрева со 
скоростью 0.7 K/min до и после 5-часовой 
термостабилизации образца при Т0=113К 
приведен на рис 1а. Из этого рисунка 
хорошо видно, что во-первых- перегиб 
∆ε/ε (Т) охватывает практически весь 
температурный интервал существования 
НС-фазы, причём величина прогиба на 
низкотемпературном крыле кривой ∆ε/ε 
(Т) заметно ниже (почти в два раза), чем 
на высокотемпературном;  во-вторых- 

профиль кривой ∆ε/ε (Т) характеризуется заметной асимметрией 
относительно температуры Т0.Кривые  ∆ε/ε (Т) на рис.1b, 1c и 1d получены 
при различных величинах смещающих напряжений: 100V, 200V и 300V, 
соответственно. Как видно из кривых, отжиг кристалла в присутствии 
электрического поля полностью изменяет вид кривой ∆ε/ε (Т). Однако 
характер эволюции ∆ε/ε (Т) в зависимости от величины приложенного 
напряжения при Т0 сводится к изменению соотношений амплитуд прогибов на 
низкотемпературном крыле ∆ε/ε (Т) и к полному стиранию 
высокотемпературного крыла ∆ε/ε (Т). При этом температурная точка, при 
которой кристалл вспоминает свою предысторию, смешается на 3÷4К в 
сторону более высоких температур, по сравнению с Т0. Если относительное 
изменение диэлектрической постоянной для образца TlGaSe2 , отожжённого в 
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течении 5 часов при Т0=113К в отсутствии  внешнего электрического поля, на 
низкотемпературном крыле ∆ε/ε (Т) составляет ~ 0.75%, то указанная 
величина при отжиге кристалла в присутствии электрических напряжений 
100V, 200V, 300V, соответственно равна ~1.2 %, ~2 % и ~ 2.6%. 

Как было указано в [9-14], ЭТП внутри НС-фазы обусловлен 
взаимодействием волны НС-модуляции с волной плотности дефектов (ВПД), 
возникающей в НС-фазе из-за пространственного перераспределения 
примесей и структурных дефектов в силовом периодическом поле НС-волны. 

Проведенные нами исследования температурных зависимостей 
пироэлектрического тока свидетельствуют, что длительный отжиг образца в 
НС фазе при температуре Т0, приводит к появлению внутреннего 
электрического поля, сосредоточенного в объёме образца. Ток, 
обусловленный этим обратным электрическим полем, направлен в сторону, 
противоположную току iр(T), связанному со спонтанной поляризацией 
кристалла вблизи Тс. В работе [15] обнаружены  существенное уменьшение 
поперечного сечения захвата глубокого акцепторного уровня с энергией 
активации 0.31eV после многочасовой изотермической выдержки образца 
TlGaSe2 внутри НС-фазы. Последнее, в свою очередь, может вызвать 
неравновесное (метастабильное) распределение носителей на этом уровне за 
счет нарушения равновесия процессов генерации и рекомбинации дырок, 
контролируемых этим локальным уровнем. Другими словами, в ходе 
термической обработки кристалла при Т0 в его объёме может возникнуть 
внутреннее (обратное) электрическое поле с достаточно большим временем 
релаксации [15-17] из-за “замораживания” в кристалле объемнозарядной 
поляризация - обратное поле термоэлектрета в общепринятой терминологии 
[16,17]. В присутствии внутреннего поля термоэлектрета эволюционирующие 
с температурой квазидоменные стенки, закреплённые волной плотности 
дефектов, становятся настолько жёсткими, что затягивают отклик 
неравновесного, метастабильного состояния системы, фиксируемого по 
кривым ∆ε/ε(Т), на весь температурный интервал существования НС-фазы.  

Многочасовая изотермическая выдержка TlGaSe2 при Т0 в присутствии 
поляризующего внешнего электрического поля ещё более усиливает 
внутреннее поле термоэлектрета. При этом подвижность квазидоменных 
границ уменьшается настолько, что, практически стирается 
высокотемпературный прогиб в поведении ∆ε/ε (Т), обусловленный 
относительно свободным или колебательным движением доменных границ 
стенок под действием внешнего измерительного поля. Очевидно, что 
температура, при которой кристалл вспоминает свою предысторию, должна в 
этом случае сместиться в сторону более высоких температур по сравнению с 
Т0. 
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       Первые попытки применить сегнетоэлектрики в качестве нелинейных 
сред в технике СВЧ были предприняты еще в 60-е годы [1,2]. Тогда же 
было установлено, что серьезным препятствием на пути использования 
этих материалов является высокий уровень их диэлектрических потерь. В 
течение нескольких десятилетий материаловеды и технологи прилагали 
серьезные усилия для того, чтобы снизить диэлектрических потери до 
необходимой величины при сохранении высокой управляемости, т. е. 
чувствительности диэлектрической проницаемости к внешнему 
электрическому полю. В результате получаемые сегодня объемные и 
пленочные образцы сегнетоэлектриков обладают в параэлектрической фазе 
вполне приемлемыми нелинейными и диссипативными характеристиками. 
Это вызвало новую волну интереса к этим материалам. Однако в процессе 
разработки тонкопленочных сегнетоэлектрических нелинейных элементов 
было обнаружено, что их реакции на постоянное и переменное внешние 
поля могут заметно различаться [3]. В частности, переключение 
(изменение емкости) сегнетоэлектрических конденсаторов импульсным 
управляющим полем может сопровождаться аномально большими 
временами релаксации, достигающими секунд и даже минут. Эта 
особенность делает техническое применение таких нелинейных элементов 
проблематичным.         
       Указанная аномалия связана вероятнее всего с медленной релаксацией 
заряда, возникающего на дефектах (ловушках) в приэлектродных областях 
под действием управляющего напряжения. Ускорить разряд этих областей 
и резко повысить быстродействие элемента можно, облучая конденсатор 
светом с энергией кванта, большей ширины запрещенной зоны [4]. Другой 
способ избежать указанной трудности состоит в том, чтобы в качестве 
управляющего использовать не постоянное (видеоимпульс), а переменное 
электрическое поле высокой частоты. Если частота этого поля близка к 
частоте собственных колебаний мягкой моды (1011–1012 Гц) и амплитуда 
его достаточно велика, то в материале должно возникнуть неравновесное 
состояние фононной подсистемы – «перегрев» мягкой моды, и, как 
следствие, измениться величина диэлектрической проницаемости ε [5]. 
       Цель настоящего сообщения состоит в том, чтобы выяснить, какие 
частоты внешнего воздействия являются предпочтительными с точки 
зрения обеспечения максимальной управляемости нелинейного элемента 
при минимальном его разогреве высокочастотным полем. Стоит сразу же 
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отметить, что прямой (квазиравновесный) нагрев элемента внешним полем 
также приводит к изменению ε и может рассматриваться как способ 
управления его емкостью. Хорошо известно, однако, что характерные  
времена тепловых процессов даже в случае тонкопленочных образцов 
оказываются на несколько порядков большими, чем типичные решеточные 
времена для параэлектриков в окрестности TC (~10–11 с), и такой способ 
управления не позволяет реализовать потенциально возможный уровень  
быстродействия. 
       Итак, обязательно ли воздействовать на подсистему кристалла, 
ответственную за сегнетоэлектрический фазовый переход (мягкую моду),  
на ее резонансной частоте? Ответ на этот вопрос был бы положительным, 
если бы мягкая мода обладала выраженными резонансными свойствами. К 
сожалению, даже в тех редких случаях, когда сегнетоэлектрическая мода 
не передемпфирована, ее резонансный характер проявляется весьма слабо. 
Так, рост вещественной части диэлектрической проницаемости ε' 
высококачественных монокристаллов при входе в область дисперсии, 
прилегающей к частоте мягкой моды ωмм, не превышает, как правило, 
нескольких десятков процентов. В сегнетоэлектриках же обычного 
качества (поликристаллах, керамиках и т. п.) зависимость ε'(ω) выражается 
практически монотонно падающей кривой. Это значит, что подавая на 
нелинейный элемент управляющее поле с частотой ω0 ≈ ωмм, мы не 
получаем сколько-нибудь заметных преимуществ по сравнению с 
управлением на любых других частотах ω0 < ωмм . 
       С другой стороны, увеличение частоты управляющего поля в   
пределах интервала (0, ωмм) неизбежно ведет к усилению обычного нагрева 
образца ввиду того, что ε" и tgδ растут с частотой. Таким образом, выбор 
частоты ω0, близкой к ωмм, вряд ли можно признать оптимальным, 
поскольку в этом случае нагрев дает максимально возможный вклад в 
изменение ε материала, предельно нивелируя роль диэлектрической 
нелинейности.   
       Очевидно, ситуацию можно улучшить, сдвигая частоту ω0 вниз. Этот 
сдвиг не может быть произвольно большим, так как «рабочая» частота ω, 
т. е. частота, на которой производится измерение ε, должна оставаться  
существенно (хотя бы в несколько раз) меньшей ω0. Только в этом случае 
можно будет считать, что сегнетоэлектрик обладает некоторой 
усредненной диэлектрической проницаемостью, зависящей от амплитуды 
управляющего поля E0. Если, например, частота ω отвечает длине волны 3 
см, то ω0 должна лежать в миллиметровой части диапазона СВЧ.  
       Итак, будем далее полагать, что ω, ω0 << ωмм. Выведем в этом пределе 
выражение для эффективной диэлектрической проницаемости εэфф(ω) как 
функции E0. Поскольку наша задача является квазистатической, будем 
исходить из разложения Ландау свободной энергии сегнетоэлектрика по 
степеням поляризации P:  
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F = ½ aP2 + ¼ bP4,                                          (1) 
 
где a = α(T – Tc) и b > 0. В параэлектрической фазе a > 0, и, как легко 
видеть, 1/a = ε. Если материал находится во внешнем СВЧ поле, то его 
поляризация может быть записана в виде суммы P + P0cos(ω0t). Подставляя 
эту сумму в (1) и производя усреднение по периоду поля 2π/ω0, нетрудно 
получить:                                   

 εэфф(ω)  =  ε(ω) [1 + (3/2) bP0
2 ε(ω)]–1 .                              (2) 

 
Выражая далее P0 через амплитуду управляющего поля, в низшем 
приближении по E0 найдем:  
 

εэфф(ω)  =  ε(ω) – (3/2) b ε2(ω) ε2(ω0) E0
2.                            (3)  

 
       Изменение диэлектрической проницаемости под действием сильного 
поля СВЧ можно найти и в рамках микроскопической теории. Рассмотрим 
сегнетоэлектрик типа смещения, термодинамика и динамика которого 
могут быть описаны ангармонической моделью с мнимой затравочной 
частотой мягкой моды  ωмм

2(0, 0) =  – α2 =  – TC/C: 
 

               H = 1/2ε0 [Σq(– α2  + s2q2)φ(q)φ(–q)  

  + β/2 Σq q΄q΄΄ φ(q)φ(q΄)φ(q΄΄)φ(–q–q΄–q΄΄)].        (4) 
 
Здесь С – постоянная Кюри, φ(q) – фурье-компонента поля флуктуаций 
поляризации, а частота ωмм(q, T) является безразмерной. Обращаясь к 
квазигармоническому приближению (приближению самосогласованных 
фононов), т. е. выполняя усреднение по тепловым флуктуациям, нетрудно 
получить [6,7]: 
 

 ωмм
2(q, T) = – α2  + s2q2 + 3β Σ q΄ <φ(q΄)φ(–q΄)> = ωмм

2(0, T) + s2q2,     (5) 
 
где символ  <…> обозначает термодинамическое среднее. Поскольку при 
не слишком низких температурах парный коррелятор <φ(q΄)φ(–q΄)> = 
2ε0kБT/ωмм

2(q΄, T), уравнение (5) задает частоту мягкой моды как функцию 
Т:  
 

 ωмм
2(0, T) = – α2  + 6βε0 kБT Σ q΄ ωмм

–2(q΄, T).                       (6) 
 
Заменяя в (6) сумму интегралом с плотностью состояний (2π)–3 и решая 
затем это уравнение в пределе ωмм

2(0, T) << s2qD
2 (qD – импульс обрезания), 

получим: 
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ωмм
2(0, T) = (T – TC)/C,            C = π2s2/(3βε0 qDkБ).                   (7)      

 
       Учтем теперь, что частота ωмм(0, T) определяет диэлектрическую 
проницаемость сегнетоэлектрика при  q = 0  и  ω << ωмм:  
 

ε = ε0/ωмм
2(0, T),                                             (8) 

 
а сама эта частота, согласно уравнению (5), зависит от интенсивности 
флуктуаций поляризации. Если на образец действует высокочастотное 
внешнее поле, то к термодинамическому среднему Σq΄<φ(q΄)φ(–q΄)> в (5) 
добавляется неравновесный вклад, связанный с этим полем. Возьмем для 
простоты переменное поле пространственно однородным. Тогда для   
неравновесной составляющей поляризации можно будет написать:  
 

Re φne(q) = φne(0) δ0, q = P0 δ0, q,                              (9) 
 
и ее вклад в правую часть (5) окажется равным 3βP0

2/2. В результате для 
частоты мягкой моды, “разогретой” высокочастотным внешним полем, и 
неравновесной эффективной диэлектрической проницаемости εэфф(P0) мы 
получим:  
 

                                 ωмм
2(0, T, P0) = (T – TC)/C + 3βP0

2/2,                          (10) 
 
                εэфф(P0) = ε0/ωмм

2(0, T, P0) = εэфф(0) [1 + 3βP0
2 εэфф(0)/2ε0]–1.        (11) 

 
Вторая из этих формул, как нетрудно видеть, эквивалентна выражению (2), 
полученному в рамках феноменологической теории. 
        Я благодарен А.М. Прудану за то, что он привлек мое внимание к этой 
задаче. Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ (проект РНП.2.1.2.7083) и РФФИ (проект 07-02-00345).   
 
[1] M.DiDomeniko, D.A.Johnson, R.H.Pantell, Appl. Phys. 33, 1697 (1962). 
[2] О.Г.Вендик, Сегнетоэлектрики в технике СВЧ, Советское радио, 

Москва (1979).  
[3] A.Kozyrev, T.Samoilova et al., Integrated Ferroelectrics 55, 815 (2003).  
[4] N.Alford, P.Petrov, A.G.Gagarin, et al., Appl. Phys. Lett. 87, 222904 

(2005). 
[5] А.М.Прудан, А.В.Мезенов, С.А.Ктиторов, Письма в ЖТФ 33, № 10, 33 

(2007). 
[6] А.И.Соколов, ФТТ 16, 733 (1974).  
[7] Г.А.Смоленский, В.А.Боков, В.А.Исупов, Н.Н.Крайник, Р.Е.Пасынков, 

А.И.Соколов, Н.К.Юшин, Физика сегнетоэлектрических явлений, 
Наука, Ленинград (1985), гл. 5.  



Б3-38  Б3-38 447

0 4000 8000 12000
0

4000

8000

12000

0 4000 8000 12000
0

4000

8000

12000

ReZ, кОм 

ImZ, кОм 

Исследование электрофизических свойств селенида кадмия 
при высоких давлениях методом импедансной 

спектроскопии 
 

Ю.А.Кандрина, А.Н.Бабушкин 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 
Екатеринбург, Россия 

e-mail: yulia_kandrina@mail.ru 
 

Цель работы – исследование электрофизических свойств селенида 
кадмия при давлениях 20-50 ГПа методом импедансной спектроскопии 

Для генерации давлений использовали камеры высокого давления 
(КВД) с  алмазными  наковальнями  типа  “закругленный конус - 
плоскость”,  изготовленными  из  синтетических поликристаллических 
алмазов “карбонадо” (АСПК) [1].  

Для исследования электрофизических характеристик различных 
систем применяют импедансную спектроскопию. Методом импедансной 
спектроскопии измеряют полное сопротивление системы в широком 
интервале частот переменного тока. Анализ годографов импеданса дает 
возможность получить данные о вкладах в полное сопротивление 
составляющих системы – объема, поверхности, межфазных границ, разных 
фаз и т.п. Измерения полной проводимости проводили в диапазоне частот 
50 Гц – 100 кГц.  

Годографы импеданса экспериментальной ячейки с образцом 
селенида кадмия (ранее не подвергнутого обработке давлением) 
представляют собой дуги, отсекающие высокочастотной частью 
некоторое сопротивление (годографы импеданса сдвинуты вправо от 
начала координат по действительной оси). Радиусы дуг годографов 
уменьшаются с ростом давления. Центры окружностей дуг сдвинуты вниз, 
что указывает на наличие в эквивалентной схеме ячейки элемента с 
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постоянным фазовым углом. Годографы импеданса позволяют описать 
измерительную ячейку с образцом эквивалентной схемой с объемным 
звеном, содержащим элемент с постоянным фазовым углом. При выводе 
давления радиусы дуг годографов увеличиваются. 

Из измерений на 
постоянном токе [2] известно, 
(а), что энергия активации 
проводимости (определенная из 
температурных зависимостей 
сопротивления) уменьшается с 
ростом давления в интервале 20-
40 ГПа, при давлениях выше 40 
ГПа энергия активации 
проводимости возрастает. 
Предположили, что при 
давлении порядка 40 ГПа в 
селениде кадмия происходит 
перестройка электронной 
структуры.  

При измерениях на 
переменном токе выявлено, (б), 
что зависимость элемента 
постоянной фазы от давления 
имеет особенности при 
давлениях 35-40 ГПа. 
Диэлектрическая проницаемость 
(оцененная по импедансу 
образца) изменяется с 
давлением и имеет особенности 
при 30-40 ГПа.  

Можно заключить, что особенности импеданса, элемента постоянной 
фазы и диэлектрической проницаемости, обнаруженные при давлениях 
около 35-40 ГПа, корреллируют с данными предшествующих 
исследований термоэдс и электропроводности. 

Наблюдаемые особенности спектров импеданса экспериментальной 
ячейки с образцом CdSe связаны, вероятно, с перестройкой электронного 
спектра при давлениях порядка 40 ГПа. 
 
[1] А.Ф.Верещагин, Е.Н.Яковлев, Г.Н.Степанов, К.Х.Вибаев,  
      Б.В.Виноградов, Письма в ЖЭТФ, Т. 16, 240-242 (1972).  
[2] А.Н.Бабушкин, Г.В.Бабушкина, З.И.Урицкий, Л.Я.Кобелев, 
      Неорганические материалы, Т. 27, № 6, 1147-1150 (1991). 
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Продольные автосолитоны (АС) представляют собой локализованные 
области экстремальной концентрации носителей и их температуры в не-
равновесной электронно-дырочной плазме (ЭДП). В электрическом поле 
продольный АС в p-InSb реализуется в виде шнура тока с резко неодно-
родным поперечным распределением концентрации носителей и их темпе-
ратуры. В поперечном магнитном поле поведение продольного АС будет 
регулироваться появляющейся силой Лоренца. Смещение продольного АС 
в поперечном магнитном поле обусловлено движением уединенной волны 
эффективной температуры электронов. Плотность тока будет определяться 
подвижностью носителей заряда [1]. Исследования поведения продольных 
АС в поперечном магнитном поле показали [2] наличие неустойчивости 
релаксационного характера на временной реализации импульса тока. Если 
воздействовать на образец p-InSb с развившейся и установившейся неус-
тойчивостью тока продольного АС внешним переменным сигналом, то его 
можно рассматривать как осциллятор Ван дер Поля - Дюфинга  с внешним 
гармоническим воздействием.  

Исследовалось влияние слабого периодического внешнего возмуще-
ния на поведение тока продольного АС – IА в образцах p-InSb при условии, 
что в отсутствие возмущения система генерирует регулярные или хаотиче-
ские  колебания  тока.  Измерения  проводились  на  образцах  p-InSb  при 
Т=77 К с концентрацией носителей р=4·1012 см-3 с подвижностью 4000 
см2/В⋅с. Поперечные размеры образца превышали его длину (b=c>a). К 
образцу, помещенному в двухконтурный соленоид, прикладывалось им-
пульсное электрическое поле, позволяющее джоулевым разогревом созда-
вать неравновесную и возбужденную ЭДП. Периодически возмущаемым 
параметром являлось переменное магнитное поле. Возмущение 
H=HIsin2πfHt осуществлялось модуляцией тока через второй соленоид.  

В нашем эксперименте реализовался установившейся режим: при за-
данных внешних параметрах - V=1,6 B – величина импульса напряжения, 
подаваемого на образец, H0=60 Э – величина импульсного магнитного по-
ля - образец переходит в автоколебательный режим с собственной час-
тотой f0=15.86 кГц. И уже в этом случае к образцу прикладывалось перио-
дическое  возмущение  с  постоянной  амплитудой  H1: 1. 30 Э, 2. 60 Э, 3. 
90 Э, 4. 120 Э с частотами  fH=5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60 кГц для каждой амплитуды.  
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При постоянной ампли-
туде внешнего сигнала H1=30 
Э (H1<H0), но при увеличении 
его частоты наблюдается пе-
реход от регулярных колеба-
ний к хаотическим  через по-
следовательность бифурка-
ций удвоения периода коле-
баний, затем переходы хаос-
порядок и порядок-хаос. На 
рис.1. приведены временные 
реализации тока АС, фазовые 
портреты и спектры мощно-
сти при наложении внешнего  
сигнала  с частотами   fH: 1-0, 
2-8 кГц, 3-12 кГц, 4-15 кГц, 5-
25 кГц, 6-30 кГц, 7-60 кГц. 

При частотах fH внеш-
него сигнала близких к f0 ко-

лебания приобретают регулярный характер с максимумом усиления   
λ=АН/А0=1.5 при fH≈f0≈15 кГц, где А0 - амплитуда собственных колебаний, 
АН - амплитуда установившихся колебаний. Колебания опять становятся 
регулярными уже при fH=20, 40, 60 кГц, причем частота отклика системы 
составляет 19.53 кГц при указанных  fH, а усиление уменьшается вплоть до 
единицы при  fH=60 кГц. 

С ростом амплитуды внешнего возмущения амплитуда собственных 
колебаний уменьшается до их исчезновения, т. е. наступает обратный за-
хват частоты, сопровождающийся смещением усиления в сторону частот, 
близких к частоте внешнего сигнала. Так при  H1=60, 90, 120 Э (H1≥H0) 
максимально усиливаются колебания с частотой   f0/2=8 кГц рис.2. Следует 
отметить, что при H1≥H0 переходы хаос - порядок и порядок - хаос ус-
тупают место устойчивым регулярным колебаниям, наблюдается синхро-
низация колебаний. При этом порог синхронизации находится вблизи соб-

ственной частоты и не 
превышает 24.4 кГц. Самой 
распространенной частотой 
синхронизации является 
 f=19.53 кГц. 

Подобное явление за-
хвата частоты, которое про-
является при сравнительно 
больших амплитудах внеш-
него возмущения, определя-
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ется как синхронизация гашением. 
В зависимости от отношения ам-
плитуд собственных автоколебаний 
и внешнего возмущения в подоб-
ных системах может присутство-
вать тот или иной механизм син-
хронизации. 

На рис.3. представлены гра-
фики зависимости усиления устано-
вившихся колебаний λ от частоты 
внешнего воздействия при их двух 

амплитудах H1, сравнимыми или превышающими величину магнитного 
поля автоколебательного режима H0 (H1≥H0). Усиление внешнего сигнала, 
как видно из рис.3., носит резонансный характер. Диапазон частот внеш-
них сигналов, в котором происходит усиление модулирующего сигнала, 
достаточно узок, т. к. он, видимо, связан с областью изменения параметра 
V и Н [2], в пределах которых наблюдалось изменение амплитуды собст-
венного сигнала. 

Итак, можно заключить, что отклик нелинейной динамической сис-
темы, находящейся в автоколебательном режиме, на внешние периодиче-
ские сигналы зависит от частоты и амплитуды этого воздействия. В зави-
симости от частоты расстройки ∆f=fН-f0 нелинейная динамическая система 
обнаруживает переходы порядок - хаос и хаос - порядок, бифуркацию уд-
воения периода, эффект усиления малого сигнала, а также явление синхро-
низации частоты на основной гармонике и субгармониках внешнего воз-
действия.   

Авторы выражают благодарность РФФИ за поддержку работы (Грант 
№ 06-02-96613 “Конкурс Юг”). 
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Методом высокотемпературной 
калориметрии растворения при 1765 
К измерена парциальная энтальпия 
смешения иттрия (∆⎯HY) в жидких и 
гетерогенных сплавах системы Ga–
Si–Y. Эксперименты проводили в 
атмосфере высокочистого аргона 
вдоль пяти лучевых сечений с 
постоянным соотношением 
мольных долей галлия и кремния 
xGa/xSi равным 0,15/0,85, 0,3/0,7, 
0,5/0,5, 0,7/0,3 и 0,85/0,15 (рисунок 
1). Для каждого лучевого сечения проведено два независимых 
эксперимента. Установлено, что ∆⎯HY в расплавах Ga–Si–Y принимает 
отрицательные значения до ≈ –200 кДж/моль и уменьшается по 
абсолютной величине при увеличении концентрации иттрия. 

Из значений ∆⎯HY рассчитывали αY-функцию: 
 

αY = ∆⎯HY/(1 – xY)2.        (1) 
 

На сечениях xGa/xSi = 0,15/0,85, 0,3/0,7 и 0,5/0,5 при достижении 
мольной доли иттрия 0,259, 0,282 и 0,343, соответственно, наблюдается 
резкое уменьшение αY-функции от –340 - –370 кДж/моль до –530 - –1100 
кДж/моль. При дальнейшем увеличении концентрации иттрия αY-функция 
резко увеличивается до нуля или положительных значений. Резкое 
уменьшение αY-функции объясняется достижением гетерогенной области 
и выделением тепла при кристаллизации расплава. Последующее 
увеличение значений αY-функции имеет, скорее всего, кинетическую 
природу и связано с замедлением растворения сбрасываемых в тигель 
образцов иттрия в гетерогенном расплаве. 

На сечениях xGa/xSi = 0,7/0,3 и 0,85/0,15 связанное с кристаллизацией 
расплава резкое уменьшения αY-функции не наблюдается, а сразу 
происходит увеличение значений функции в связи с затруднением 
растворения иттрия. Перегиб αY-функции для сечения xGa/xSi = 0,7/0,3 
имеет место при xY ≈ 0,314. Тогда как на сечении xGa/xSi = 0,85/0,15 точка 



Б3-40  Б3-40 453

перехода в гетерогенную область наблюдается либо при xY ≈ 0,263 (если 
выпадает значение ∆⎯HY при xY = 0,3007), либо при xY ≈ 0,31 (если 
выпадают экспериментальные точки при xY = 0,2711 и 0,2861). На наш 
взгляд более обоснованным является второй вариант. 

 

 
Кристаллические структуры 

твердых сплавов системы  
Ga–Si–Y изучались методом 
рентгеноструктурного анализа 
при 1073 К в работе [1]. 
Обнаружены три тройных 
соединения: YSi1,85-1,40Ga0,15-0,60, 
YSi0,5Ga1,5 и Y1,11Si1,52Ga0,37. Также 
установлено, что при 1073 К 
силицид иттрия YSi2 растворяет 

до 20 мол. % галлия, Y3Si5 – до 33 мол. % Ga, YSi – до 25 мол. % Ga. Как 
утверждают авторы работы [1], вероятно, что соединение  
YSi1,85-1,40Ga0,15-0,60 является стабилизированным галлием твердым 
раствором на основе YSi2. На наш взгляд также нет достаточных 
оснований считать Y1,11Si1,52Ga0,37 индивидуальным соединением, а не 
твердым раствором на основе Y3Si5. Поэтому YSi0,5Ga1,5 следует 
рассматривать как единственное установленное тройное соединение в 
системе Ga-Si-Y. 
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Поскольку YSi2 инконгруэнтно плавится при относительно низкой 
температуре 1793 К [2], первый перегиб αY-функции на сечении xGa/xSi = 
0,15/0,85 с большей вероятностью может соответствовать области 
первичной кристаллизации Y3Si5 (инконгруэнтно плавится при 1908 К), 
чем YSi2. Критическая точка αY-функции на сечении xGa/xSi = 0,3/0,7 
вероятно свидетельствует о переходе в гетерогенную область жидкость-
Y3Si5. Первый перегиб αY-функции на сечении xGa/xSi = 0,3/0,7 может 
соответствовать области первичной кристаллизации YSi (инконгруэнтно? 
плавится при 2108 К [2]). 

Резкое увеличение αY-функции на сечениях xGa/xSi = 0,7/0,3 и 0,85/0,15 
наиболее вероятно показывает переход в гетерогенную область жидкость- 
YSi0,5Ga1,5 и подтверждает существование тройного интерметаллида 
YSi0,5Ga1,5 как индивидуального высокоплавкого соединения (Ga2Y 
плавится при 1623 К [3], что ниже температуры наших экспериментов). 
Кроме того, положение YSi0,5Ga1,5 на концентрационном треугольнике 
может свидетельствовать, что на сечении xGa/xSi = 0,85/0,15 более 
достоверной является точка перегиба αY-функции при xY ≈ 0,31. 

Значения αY-функции для области жидких сплавов (ниже пунктирной 
линии на рисунке 1) сглаживали полиномиальными зависимостями от 
концентрации иттрия. Затем по методу Даркена рассчитывали 
интегральную энтальпию смешения (∆H) на лучевых сечениях. 

Интегральную энтальпию смешения в жидких сплавах Ga–Si–Y 
рассчитывали также исходя из литературных значений ∆H в граничных 
двойных системах Ga–Y [4], Si–Y [5] и Ga–Si [6]. Для расчета 
использовали пять различных геометрических моделей: Тупа, Бонье-Кабо, 
Муггиану, Колера и правую модель Колине. Левую модель Колине было 
невозможно применить, поскольку интегральная энтальпия смешения в 
системе Ga–Y изучена только до xY = 0,57 [4]. Также поскольку 
зависимость ∆H от концентрации в системе Ga–Si полностью симметрична 
[6], применение обеих моделей Хиллерта идентично расчету по методу 
Тупа. 

Наименьшими отклонениями от экспериментальных значений ∆H 
обладают интегральные энтальпии смешения, рассчитанные по методам 
Тупа и Колера. Интегральная энтальпия смешения в расплавах Ga–Si 
принимает небольшие положительные значения (до 4,6 кДж/моль), а в 
системах Si–Y и Ga–Y – большие отрицательные (до –68 кДж/моль), т.е. 
система Ga–Si–Y проявляет явную асимметрию, что служит аргументом в 
пользу выбора асимметричных моделей (Тупа, Бонье-Кабо, Хиллерта). 
Поэтому для дальнейших расчетов была выбрана модель Тупа. 

Разности ∆∆H между экспериментальными значениями интегральной 
энтальпии смешения, измеренными для лучевых сечений системы  
Ga–Si–Y, и величинами, рассчитанными по модели Тупа, статистически 
обрабатывались зависимостью от xGa и xY, как описано в работе [7]. Это 



Б3-40  Б3-40 455

дало возможность проинтерполировать интегральную энтальпию 
смешения на области концентрационного треугольника, находящиеся 
между изученными сечениями, а также проэкстраполировать ∆H на 
область переохлажденных жидких растворов (на рисунке 3 – выше 
пунктирной линии).  

 
Как видно из рисунка 3, экспериментальные значения ∆H (сплошные 

изолинии) хорошо согласуются с расчетом по методу Тупа (штриховые 
изолинии), а член ∆∆H, который может быть проинтерпретирован как 
энтальпия тройных взаимодействий в системе, в изученной области 
концентраций принимает небольшие отрицательные значения до –2 
кДж/моль. Интегральная энтальпия смешения в расплавах Ga–Si–Y 
изменяется по мере увеличения концентрации иттрия от небольших 
положительных значений (вблизи системы Ga–Si) до ≈ –60 кДж/моль. 
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Наблюдаемое как в природных условиях, так и при лабораторных 

исследованиях различие электрических свойств минерального вещества 
Земли при одинаковых термодинамических условиях обусловлено 
главным образом как  различием в их химическом составе,  так и 
особенностями их структурного и текстурного построения. Широкая 
распространенность слоистых силикатов, в том числе и слюд, в земных 
недрах, а также разнообразие ионов основного состава и примесных ионов, 
возможность широких изоморфных замещений в кристаллической решетке 
создают особенно благоприятную основу для выявления генетических 
связей между химическим составом, особенностями структуры этих 
минералов и их электрическими свойствами. Актуальность таких 
исследований несомненна по причине широкого применения слюд как в 
практике, так и в научных целях, и в связи с возрастающим интересом 
исследователей к слоистым структурам [1]. Особый интерес представляет 
рассмотрение слоистых минералов в последние годы как наноматериалов 
[2], а также для получения материалов в суперионном состоянии [3]. 

Слюды представляют собой слоистые структуры, в которых один 
октаэдрический слой заключен между двумя тетраэдрическими слоями, 
главными минералообразующими компонентами являются Si, Al, Fe, Mg, 
Ti, Mn, K, Na. Общий химический состав минералов группы слюд 
выражается формулой X2Yn-6Z8O20(OH,F). Тетраэдрическую группу (Z) 
составляют Si и Al, октаэдрическую (Y) – Al, Fe, Mg. В группе межслоевых 
катионов (X) главную роль играют K, Na,Ca. 

В результате исследования зависимости электропроводности 
биотитов, флогопитов и мусковитов от химического состава получен 
физический параметр для изучения типоморфных особенностей этих 
минералов. Анализ проведен по 12 образцам мусковитов, 19 образцам 
биотитов и 19 – флогопитов. Для каждого вида минерала построены 
изотермы зависимости электропроводности от химического состава, 
которые представляют собой графики взаимосвязи между величиной 
электропроводности при определенной температуре и содержанием 
минералообразующей компоненты. Такой анализ проведен по следующим 
компонентам: Si, Al, Ti, Fe2+, Fe3+, Mg, Na, K, F. Рассматриваемые 
зависимости для каждого минерального вида проанализированы как для 
низких температур (200°C, область примесной проводимости), так и в 
высокотемпературной области ( 800-900°C, собственная проводимость).  

Эти исследования важны в силу того, что биотит, флогопит и 
мусковит являются типоморфными минералами. Типоморфизм минералов 
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есть их способность фиксировать условия среды минералообразования, 
которые отражены в образовании определенных минералов и в 
индивидуальных особенностях минералов. Чаще типоморфными являются 
отдельные свойства, особенности минералов – это признаки, свойства 
минералов, возникающие в определенных условиях кристаллизации или 
преобразования и позволяющие судить об этих условиях (температура, 
давление и т.д.). 

Полученная нами информация о ранее неизвестных свойствах слюд 
позволяет связать электрические характеристики с их кристаллохимией, а 
в некоторых случаях с возникающими в них дефектами, и значительно 
расширить возможности методов оценки физико-химических условий 
образования и последующих изменений этих минералов. В данном случае 
зависимость электропроводности слюд от химического состава выступает 
как типоморфное свойство этих минералов. 

 Анализ результатов исследования взаимосвязи между 
электропроводностью и составом слюд также показал, что по характеру 
зависимости электропроводность – состав для биотитов, флогопитов и 
мусковитов можно провести разделение минералообразующих компонен-
тов на информативные (Si, Al, Fe, Mg, F) и неинформативные (Na, К). 
Исходя из сущности проявления типоморфизма в минеральных системах, 
первую группу элементов (Si, Al, Fe, Mg, F) можно охарактеризовать как 
проявляющие закономерное влияние на величину электропроводности 
этих минералов, то есть как типоморфные.  

Анализ результатов исследования позволил установить 
двойственную природу влияния содержания катионов Al3+ на 
электропроводность слюд. Известно, что атомы алюминия в слюдах могут 
располагаться в двух различных  кристаллографических позициях. 
Установлено, что когда Al3+  изоморфно замещает Si4+  в тетраэдрах, 
повышение содержания алюминия в минералах являются фактором, 
стимулирующим возрастание электропроводности. Причина этого явления 
объясняется возрастанием ионного радиуса при переходе от Si4+ к Al3+, что 
приводит к снижению энергии кристаллической решетки. Во втором 
случае, когда ионы Al3+ занимают позиции в октаэдрическом слое, 
возрастание содержания алюминия сопровождается понижением  удельной 
электропроводности минералов, что наиболее заметно проявляется в 
области примесной проводимости этих кристаллов. 

Работа поддержана Программой Президиума РАН  «Исследование 
вещества в экстремальных условиях», подпрограмма «Физика и механика 
сильносжатого вещества и проблемы внутреннего строения Земли и 
планет». 
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Настоящая работа является продолжением исследований [1-4]. 
Представлялось целесообразным изучить влияние гидростатического 
давления на электрические свойства нового многокомпонентного 
полупроводника ZnxCdx-1MnyGeAs2, который впервые был получен в 
ИОНХ проф. С.Ф.Маренкиным. Ранее нами были исследованы влияние 
гидростатического давления до 9 ГПа на кинетические свойства 
ориентированных монокристаллов соединений CdAs2 и ZnAs2 и твердые 
растворы CdxZnx-1As2  на их основе. Известно, что CdAs2 и ZnAs2 относятся 
к полупроводникам А2В5 и кристаллизуются в моноклинной и 
тетрагональной сингонии соответственно,измерены удельное 
электросопротивление ρ и коэффициент Холла R на образцах n-CdAs2,  
p-ZnAs2 и CdxZnx-1As2 при гидростатическом давлении до 9 ГПа в 
аппаратах высокого давления типа «тороид» [5,6] и до 50 ГПа в алмазных 
камерах высокого давления с наковальнями типа «закругленный конус-
плоскость», изготовленный из синтетических алмазов [].  

Были исследованы две группы образцов n-CdAs2 ориентированных по 
направлениям [100] и [001] и образцы имели следующие параметры  
n=3-4·1014 см-3, ρ=7-11 Ом·см и n=1·1014 см-3, ρ=27-40 Ом·см 
соответственно. При исследовании монокристаллов n-CdAs2 
ориентированных по направлениям [001] и [100] обнаружены максимумы. 
На монокристаллах n-CdAs2, вырезанных в направлении [100] было 
обнаружено два максимума Р=3 ГПа и Р=5.5 ГПа. На монокристаллах, 
вырезанных в направлении [001] картина более сложная. Здесь 
наблюдается три максимума Р=1.8 ГПа, Р=3.3 ГПа и Р=5.5 ГПа. 
Максимумы при Р=1.8 ГПа, Р=3.3 ГПа, по всей вероятности, связаны с 
особенностью зонной структуры n-CdAs2, так как известно, что в 
запрещенной зоне n-CdAs2 имеется один мелкий и два глубоких уровня  

Cdi = Cdi
+ + e,                                            ε1с≤0.02эВ, 

Cdi = Cdi
++ + e,                                           ε2с≤0.26эВ, 

VAs = VAs
+ + e,                                           ε3с≤0.42эВ 

(индекс «С» означает, что энергия отсчитывается от дна зоны 
проводимости). Максимумы при Р=5.5 ГПа интерпретирован как 
структурный фазовый переход. 

Диарсенид цинка p-ZnAs2 также относится  к полупроводникам 
группы А2В5, кристаллизуется в моноклинной сингонии. Диарсенид цинка 
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как и диарсенид кадмия обладает анизотропией электрических и 
оптических свойств. В монокристаллах p-ZnAs2, вырезанных по 
кристаллографическому направлению  [001] (образцы имели следующие 
параметры ρ≈6.3 Ом см, ⎢R⎢=735 при комнатной температуре удельное 
электросопротивление и коэффициент Холла падают на 1-2 порядка 
соответственно и при давлении Р≈7 ГПа выходит на насыщение. Так как в 
p-ZnAs2 ожидаемый фазовый переход не был обнаружен, мы 
предположили, что фазовый переход лежит при более высоких давлениях 
Р>9 ГПа. Были проведены исследования в алмазных камерах высокого 
давления с наковальнями типа закругленный конус-плоскость, 
изготовленных из синтетических алмазов при давлениях до 50 ГПа. Эти 
наковальни являются хорошими проводниками (R~10 Ом) и используются 
в качестве контакта к образцам. Диаметр образца 200мкм при толщине <20 
мкм. При давлениях 10-50 ГПа сопротивление в образцах уменьшается и 
при давлении 35÷40 ГПа имеет максимум, который был интерпретирован 
как фазовый переход. Сравнительный анализ результатов полученных при 
гидростатическом давлении и в алмазных камерах, что в диапазоне 
давлений Р=10-15 ГПа наблюдается растянутый фазовый переход. Таким 
образом мы считаем, что p-ZnAs2 иммет место два фазовых перехода- 
первый при Р-10-15 ГПа и второй при Р=35÷40 ГПа.  

Были исследованы  твердые растворы CdхZn1-хAs2, образцы имели 
электронный тип проводимости, концентрацию носителей n≈3·1014 см-3 и 
подвижность µ≈2000 см2/(В с) и х=0.95 и 0.97. 

С ростом давления подвижность носителей возрастает больше чем на 
порядок, а концентрация носителей также увеличивается почти на три 
порядка. Удельное электросопротивление падает больше чем на четыре 
порядка. С ростом давления  наклон кривых меняется и при Р=6 ГПа 
выходит на насыщение. Экспоненциальная зависимость концентрации 
носителей заряда от давления, что свидетельствует о наличии глубокого 
донорного уровня с энергией ~0.3 эВ. Характер зависимостей 
электрических свойств от давления для образцов с х=0.95 и х=0.97 
совпадают. Вероятно, по аналогии с p-ZnAs2  можно предположить, что 
фазовые переходы в твердом растворе находится при давлении Р>10 ГПа. 

На зависимостях ρ(Р) и R(Р) для CdхZn1-хAs2 в отличий от n-CdAs2, 
никаких аномалий не обнаружено. Такое поведение ρ(Р) и R(Р) в твердых 
растворах CdхZn1-хAs2 может быть объяснено, если предположить, что 
введение цинка упрочат кристаллическую структуру CdAs2, залечивая 
вакансии мышьяка.  

Был исследован образец p-Zn0.774Cd0.086Mn0.14GeAs2 при всестороннем 
сжатии при подъеме и сбросе давления в области комнатных температур. 
Из рисунка видно, что при давлении удельное сопротивление растет почти 
на 25%, и при сбросе давления падает с гистерезисом, что свидетельствует 
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что при Р ≈ 6.3 ГПа наблюдается фазовый переход. Вероятно, так же, что 
расхождение значения удельного сопротивления при подъеме и сбросе 
давления связано с ошибкой эксперимента. 

 

 
 
Значение коэффициента Холла возрастает в 4 раза, при давлении P ≈ 2 

ГПа достигает максимума, затем падает почти до нуля и выходит на 
насыщение, затем вновь растет. Для дальнейшего исследования изменения 
коэффициента Холла с ростом давления, как говорилось ранее, 
необходимо провести дальнейшие исследования на подобных образцах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (Проект №05–02–16608) и подпрограммы 
№3 «Физика и механика сильно сжатого вещества и проблемы 
внутреннего строения Земли и планет» Программы Президиума РАН П-09 
«Исследование вещества в экстремальных условиях». 
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Нами проведено исследование температурной зависимости 

фототоков металлических сплавов бинарных систем олово-свинец и олово-
индий. Методика проведения эксперимента приводится в работе [1]. 
Политермы фототоков (не приведенные к одной интенсивности, рис. 1), 
являющиеся прямым следствием взаимодействия света со сплавом олово-
свинец, представляют сложный характер. Такого рода изменения 
фототоков в области фазового перехода для сплавов щелочных металлов 
было обнаружено в [2].Такая зависимость фототока для чистого олова 
(график 1 на рис.1), видимо, является следствием полиморфного 

превращения и 
самодиффузии [3].Сложный 
характер температурной 
зависимости фототока 
изученных сплавов 

объясняется 
кристаллохимическими 

процессами, 
происходящими в этой 
системе, при которых 
происходят интенсивное 
рассеяние (опалесценция) 

падающего 
монохроматического пучка 
света. 
Скачкообразное изменение 

фототока при малой добавке 
свинца (0.45 ат. %, кривая 
2), видимо, связано еще и с 
ретроградной зависимостью 
растворимости свинца в 
олове от температуры [4]. 
Политермы 3 и 4 на рис.1 

соответствуют содержанию 3.17; 5 и 6-12.38; 7-22.24 ат. % свинца, 
трехзначными числами на графиках указаны длины волн света в нм. 
Отклонение политермы фототока от линейности в этих  бинарных 
металлических сплавах олово-свинец, по-видимому, можно объяснить 
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процессами упорядочения с температурой в этих сплавах. А 
температурный интервал «отсутствия» фототока на графиках 5, 6 и 7 
соответствует полному отражению (рассеянию) падающего света или 
перераспределением зарядов в образце, что связана с 
кристаллохимическими (изоморфизма) и процессами в этих сплавах. 

На рис.2 приведены графики температурной зависимости 
фототоков системы олово-индий. Растворимость индия в олове носит 
ретроградный характер [4]. Наибольшее значение растворимости индия в 
сплаве составляет 6.5 ат. % при температуре 190°С. С увеличением 
температуры растворимость индия в бинарном сплаве  уменьшается до 0.8 
ат. %  при температуре 224°С. С уменьшением температуры (ниже 190°С) 
растворимость индия в олове уменьшается, составляя 4.9 ат. % при 120°С.  
И составляет 3.8 ат. % при 60°С. Для богатых оловом сплавов фотоэмиссия 
на один порядок ниже чем для чистого олова. Фототоки сплавов  с 
содержанием олова 98.58 ат. % могли померить достоверно только до 60 
°С, а для 95.37 ат. %  при комнатной температуре. В это же время вакуум и 
электрическое сопротивление измерительной ячейки было в норме.  Уже 
для сплава с содержанием 92.2 ат. % олова удалось провести измерения 
фототока до 100°С. Для сплавов (в одной заправке) от чистого индия до 
содержания 25.43 ат. % олова с повышением температуры увеличиваются  
и фототоки (рис. 2 кривые 1, 2). 
В области 140 °С наблюдается заметный  скачок величины фототока, 

который соответствует «инкубационному» периоду полиморфного 
фазового перехода  β→γ - 
олова сопровождающийся  
изменением (флуктуацией) 
плотности и теплоемкости. 
Фототоки сплава с 
содержанием  48.3 ат. % 
олова (кривые  3, 4 и 5) 
при температуре  порядка 
на 10° ниже эвтектической 
имеют резкий скачок, 
который, видимо, 

соответствует 
коллективным 

флуктуациям – 
«инкубационному» 

периоду фазового 
превращения сплава из 
твердого в жидкое 
состояние. Этот процесс 
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на поверхности сплава может  происходить при температуре  раньше, т.е. 
ниже температуры плавления объемного кристалла [5]. Но  выше этой 
температуры фотоэмиссия прекращается, видимо, начинается 
опалесценция. Для сплава близкого по составу к эвтектическому с 
содержанием 43.8 ат. % олова температурные зависимости интенсивности 
фототоков представляют собой прямые линии с небольшим  
отрицательным температурным коэффициентом (рис. 2, кривые 6, 7 и 8). 
Это свидетельствует о стабильности кристаллохимических процессов 
эвтектического состава сплава бинарной системы индий-олово, но и для 
этого сплава фотоэмиссия прекращается при 1100С. Это, видимо, связано с 
«подготовкой» к образованию межфазной твердо-жидкой переходной 
фазы. 

Как отмечается в 6, имеют место явления после плавления и 
затвердевания металлов, состоящие в образовании или распаде структуры, 
характерные для жидкого состояния. Причем промежуточным состоянием 
может быть хаотическое расположение атомов. Аномальное поведение 
физических свойств может быть обусловлено также наличием различных 
ассоциаций, группировок атомов, т.е. двухфазным состоянием [7]. 

В работах [8, 9] указаны на изменение координационного числа с 
температурой и скачкообразно изменяющейся с составом электрической 
проводимости сплавов индий-олово. В области составов 1.8-2.4 и 88  ат. % 
индия обнаружены аномалии в изменениях величины постоянных 
кристаллической решетки [10]. Изменение электрической проводимости 
свидетельствует об изменении энергетической состоянии электронов  в 
сплаве. Подобно рассеянию (опалесценции) света при происхождении 
α→β фаза перехода кварца [11-13], сложный характер температурной 
зависимости фототоков с поверхности сплавов олова со свинцом и индием 
является результатом структурных фазовых превращений (упорядочения) 
в этих сплавах. Это подтверждено и в работе [14] получением резкого 
минимума на графиках температурной зависимости фототок для олова и 
свинца при фазовом переходе (в процессе плавления). 
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Рентгеноструктурное исследование фазового перехода  
в гидриде ErFe2H3.1 

 
В.С.Гавико, Л.А.Шредер, Н.В.Мушников 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
e-mail: lshreder@imp.uran.ru 

 
Подавляющее большинство редкоземельных интерметаллических 

соединений способно абсорбировать то или иное количество водорода. 
Интерметаллиды, поглощающие большое количество водорода, широко 
используются в водородной энергетике в качестве материалов – 
накопителей водорода. В качестве потенциальных кандидатов на эту роль 
можно рассматривать соединения с общей формулой RM2 (где R – 
редкоземельный элемент либо Y, а М – Mn, Fe, Co, Ni). Помимо 
практического использования в водородной энергетике широко изучается 
влияние поглощения водорода на физические свойства редкоземельных 
интерметаллидов [1]. Подобные исследования важны для понимания 
природы взаимодействия легких внедренных атомов с интерметаллидами с 
целью прогнозирования возможностей технического использования 
гидридов. 

В настоящей работе исследуется кристаллическая структура гидрида 
ErFe2H3.1 в интервале температур от 80 К до 460 К. Это значение 
концентрации водорода близко к “критическому” (х = 3.2). По данным 
работ [2-4] при увеличении концентрации выше x > 3.2 при нормальных 
условиях исходная ГЦК структура типа MgCu2 (пространственная группа 
Fd-3m) приобретает ромбоэдрические искажения за счет упорядочения 
атомов водорода и может быть описана как ромбоэдрическая фаза (группа 
R-3m). Подобный структурный фазовый переход в гидридах 
обнаруживается как с изменением концентрации водорода, так и с 
изменением температуры [3]. Целью данной работы является детальное 
изучение структурного фазового перехода при охлаждении образцов и 
нагреве вплоть до температуры дегидрирования. 

Интерметаллические соединения ErFe2 были приготовлены путем 
плавления высокочистых компонентов в индукционной печи в атмосфере 
аргона. Гомогенизирующий отжиг сплавов осуществлялся в атмосфере 
аргона при температуре 800 оС в течение 48 часов. Рентгеновские 
исследования проводились на дифрактометре ДРОН-3М в 
монохроматизированном Сr-Кα излучении. Температурные измерения 
выполнены в вакуумной рентгеновской камере в интервале (87 – 455) К.  

На рисунке представлена температурная зависимость параметров 
решетки, объема элементарной ячейки и концентрации ромбоэдрической 
фазы соединения ErFe2H3,1. Стрелками показано направление изменения 
температуры. При комнатной температуре гидрид ErFe2H3,1 содержит две 
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фазы: кубическую ErFe2 ~ 80% (α’-фаза) и ромбоэдрическую ~20% (β-
фаза). Для удобства сравнения кубическую решетку мы будем 
рассматривать в ромбоэдрическом описании с углом α=60о. В интервале 
температур от 80 до 400 K параметры решетки α’ и β-фаз меняются слабо 
(рис. a,b). 

Изменение фазового состава, связанное с изменением температуры, 
зависит от скорости этого изменения (рис. d). Как видно из рисунка, 
концентрация ромбоэдрической фазы при температуре жидкого азота 
может быть различной. Нижняя кривая получена резким охлаждением 
образца в течение 5-10 минут до T = 80 К, тогда как верхняя – 
охлаждением в течение 10 часов. Концентрация ромбоэдрической 
упорядоченной β-фазы во втором случае почти в 2 раза выше, чем в 
первом. Данное обстоятельство свидетельствует о диффузионной природе 
упорядочения водорода в гидридах. 

При увеличении температуры от 300 до 420 К концентрация 
ромбоэдрической фазы уменьшается от 16 до ~5 %, а затем при нагреве 
выше 420 K резко возрастает. Изменение фазового состава при высокой 
температуре сопровождается изменением параметров кристаллической 
решетки и резким уменьшением объема ячейки, что связано с потерей 
гидридом части водорода при нагреве в вакууме. Как следует из [3,4], 
зависимость объема ячейки в ErFe2Hx от концентрации x близка к 
линейной. В таком случае можно рассчитать концентрацию оставшегося в 
образцах водорода. По нашим оценкам концентрация водорода в конечном 
гидриде составляет x~1,6-1,7. В литературе нет данных о присутствии 
ромбоэдрической фазы при x < 3 в этих гидридах. По-видимому, 
термическое расширение решетки может способствовать упорядочению 
атомов водорода при концентрациях x существенно меньших 
“критической”. Это упорядоченное состояние водорода “замораживается” 
при охлаждении до комнатной температуры, приводя к тому, что часть 
образца остаётся ромбоэдрической при нормальных условиях. 

Замена водорода в гидридах ErFe2H3,1 на дейтерий ErFe2D3,1 не 
приводит к качественному изменению температурной зависимости 
параметров решетки. Отличие состоит в количестве ромбоэдрической 
фазы при охлаждении. В ErFe2D3,1 уже при 240 К наблюдаются 
дифракционные линии только β-фазы и даже максимально быстрое 
охлаждение в рентгеновской камере за 3-4 минуты до температуры 80 К не 
приводит к двухфазному состоянию. 

Таким образом, в гидридах ErFe2Hx при температуре 420 К обнаружен 
структурный фазовый переход в упорядоченную ромбоэдрическую β-фазу 
при концентрации водорода существенно ниже “критической” x < 3. 
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Энергетические  характеристики  импульсного разряда в 
солевых расплавах и твердых электролитах 
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Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 
e-mail: sindbad@mail.dgu.ru 

 
Работы по изучению поведения солевых расплавов и твердых 

электролитов в сильных электрических полях (СЭП), в основном, по-
священы зависимости их электропроводности от напряженности элек-
трического поля (НЭП), постактивационной релаксации и спектрам 
электролюминесценции [1-3]. Электропроводность измерена в момент 
достижения квазистационарного тока  

Представляет интерес исследование временных и энергетических 
характеристик высоковольтного импульсного разряда (ВИР) в расплав-
ленных (РЭ) и твердых электролитах (ТЭ). ВИР в РС и ТЭ происходит 
без пробойных явлений (кроме [4,5]) с сохранением электролитической 
природы  проводимости при  экспоненциальном стекании заряда, если 
сопротивление разрядного промежутка больше некоторого критическо-
го значения, определяемого параметрами разрядной цепи. Постоянная 
времени такой экспоненты определяется емкостью разрядного конден-
сатора и от общего сопротивления разрядной цепи )( CR ⋅=τ . По осцил-
лограммам  тока и напряжения через каждые 0,1 мкс были измерены 
напряжение U(t) и ток I(t). По ним вычислялось сопротивление R(t) в 
процессе разряда. 

Эксперименты показывают, что при прочих равных условиях, 
вследствие уменьшения сопротивления (роста проводимости) расплава 
с ростом НЭП это время τ, как и следовало ожидать, уменьшается [6]. 
Наиболее отчетливо  уменьшение времени разряда обнаруживается у 
РС и ТЭ относительное изменение проводимости которых в СЭП выше 
25 %. Начиная с некоторых величин НЭП, зависящих от природы соли 
и температуры, время разряда остается постоянным, что означает дос-
тижение предельной проводимости расплава.  

Интересно проследить, как изменяются сопротивление образца, 
мощность и энергия, выделяющиеся в канале, во времени в процессе 
разряда. Общие закономерности изменения этих величин у всех РЭ и 
ТЭ оказываются одинаковыми. Измерение сопротивления канала по 
осциллограммам со временем в процессе разряда показывает, что оно 
вначале резко падает, а затем через некоторое время, зависящего от 
природы электролита и температуры, достигает своего минимального 
значения. Время установления минимального значения сопротивления 
в канале, при прочих равных условиях, оказывается зависимым от ам-
плитуды импульсного напряжения, приложенного к образцу. Чем 
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больше амплитуда напряжения, тем меньше это время. Минимальное 
значение сопротивления РС или ТЭ также уменьшается с ростом ам-
плитуды импульсного напряжения.  

Общая мощность и энергия, выделившиеся в канале разряда, оп-
ределялись по осциллограммам U(t) и I(t), причем, 

∫ ⋅=⋅=
t

dttItUtWtItUtP
0

.)()()();()()(            (1) 

Анализ осциллограмм показывает, что по мере увеличения ам-
плитуды импульсного напряжения максимальная скорость изменения 
(нарастания) тока увеличивается и время установления максимума тока, 
(время установления квазистационарного тока) уменьшается, т.е. сме-
щается к началу процесса, что указывает на существование некоторого 
предельно достижимого значения тока в электролитах. Время достиже-
ния максимальной мощности, выделяющейся в канале разряда, также 
смещается в сторону меньших времен с ростом амплитуды импульсно-
го напряжения. Максимальная мощность достигается раньше, чем ква-
зистационарный ток. Отношение максимального тока к току, при кото-
ром в канале выделяется максимальная мощность, меняется в зависи-
мости от природы электролита в пределах 1,1 – 1,3 и не зависит от при-
ложенного напряжения. Полная энергия, выделяющаяся в расплавах, 
оказывается пропорциональной начальной скорости нарастания тока. 
Рост крутизны нарастания тока, обусловленный увеличением амплиту-
ды импульсного напряжения, при неизменных параметрах разрядной 
цепи приводит к пропорциональному возрастанию максимальной ско-
рости выделения энергии в канале разряда.  

Энергию и мощность импульсного разряда в РС и ТЭ (как и в 
других средах) можно регулировать изменением амплитуды импульс-
ного разряда, подаваемого на образец. Нами исследовано влияние тор-
мозного сопротивления (безындукционного сопротивления, подклю-
ченного последовательно с электролитом) на эти характеристики при 
постоянном напряжении (U = 8 кВ) на разрядном конденсаторе в рас-
плавленном бромиде лития при 893 К. В этих целях  последовательно к 
образцу подключали безындукционные сопротивления 1,95 (1), 2,78 (2), 
3,58 (3), 6,61 (4) Ом и поочередно осуществляли разряд. 

Минимальное значение сопротивления, устанавливающегося в 
канале в процессе разряда, с увеличением тормозного сопротивления 
увеличивается. Это связано с зависимостью электропроводности РС и 
ТЭ от НЭП [1-3]. Время установления минимального сопротивления и 
время установления квазистационарного тока уменьшаются по мере 
уменьшения тормозного сопротивления. Логически это вытекает из то-
го, что увеличение тормозного сопротивления приводит к уменьшению 
начального напряжения, падающего на образец, и к ограничению тока. 
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Увеличение тормозного сопротивления приводит к уменьшению мощ-
ности и энергии, которые выделяются в канале разряда. Зависимости 
мощности и энергии, выделившиеся в канале разряда от величины тор-
мозного сопротивления приведены на рис. 1 и 2. 
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На рис.3 представлена зависимость W/W0 = f(Rт), где  W – энергия, 
выделившаяся в канале разряда при наличии в разрядной цепи тормоз-
ного сопротивления, W0 – энергия, выделившаяся в образце при отсут-
ствии тормозного сопротивления. Такое изменение энергии, выделив-
шейся в образце при разряде, объясняется увеличением доли энергии, 
теряющейся в тормозном сопротивлении при протекании по нему тока. 

С увеличением тормозного сопротивления амплитуда тока в рас-
плаве значительно уменьшается. Максимальная крутизна (скорость) 
нарастания тока и, связанная с ней, максимальная скорость выделения 
энергии (мощность) в канале разряда также уменьшаются с ростом ве-
личины тормозного сопротивления. На рис. 4 приведены зависимости 
максимального тока (1) и максимальной мощности (2), выделившейся в 
канале разряда в LiBr от величины тормозного сопротивления. На рис.5 
приведена зависимость максимальной мощности, выделившейся в ка-
нале разряда, от максимальной скорости нарастания тока в LiBr. Как 
видно, максимальная мощность, выделившаяся в канале разряда, так 
же, как и в случае увеличения амплитуды импульсного напряжения при 
неизменных параметрах разрядной цепи, оказывается пропорциональ-
ной скорости нарастания тока.  

 Максимальная скорость выделения энергии достигается раньше, 
чем максимальный ток. Отношение этих времен на примере расплав-
ленного бромида лития не зависело от величины тормозного сопротив-
ления и оказалось равным 0,72. 

Таким образом, закономерности, наблюдаемые в процессе разря-
да при включении тормозного сопротивления, идентичны тем законо-
мерностям, которые наблюдаются при изменении амплитуды импульс-
ного напряжения в цепи с неизменными параметрами. 
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В настоящее время накоплен определенный экспериментальный ма-
териал по высоковольтному поведению солевых расплавов и твердых 
электролитов. Эти исследования привели к установлению трех очень важ-
ных для теории и практики явлений. Первое явление заключается в том, 
что исследование зависимости электропроводности расплавленных гало-
генидов и нитратов щелочных металлов (ГЩМ) от напряженности элек-
трического поля (НЭП) позволило экспериментально получить значения 
предельных электропроводностей ионов, как в эффекте Вина  в растворах 
электролитов [1]. Предельные подвижности ионов в расплавах ГЩМ ока-
зались в хорошем согласии с соотношениями Вальдена – Писаржевского, и 
Нернста – Эйнштейна. Второе явление заключается в свечении (электро-
люминесценции) солевых расплавов и твердых электролитов в процессе 
высоковольтных импульсных разрядов (ВИР). Это явление может найти 
применение для получения мощных световых импульсов и генерации све-
та.  Третье явление состоит в том, что после производства ВИР расплавы и 
твердые электролиты обнаруживают возросшую электропроводность 
(ВИР-активация), которая возвращается к исходному значению со време-
нем релаксации ∼104 секунд. Это явление не связано с изменением элек-
тролитической природы проводимости, следовательно, его можно исполь-
зовать для снижения энергоемкости электрохимического производства ме-
таллов, или для создания более эффективных высокотемпературных хими-
ческих источников тока и т.д. В этих целях важно выяснить влияние силь-
ных электрических полей (СЭП) на такие свойства расплавленных солей, 
как плотность, поверхностное натяжение, вязкость, масс – перенос и др. 
Одним из структурно чувствительных параметров является поверхностное 
натяжение. В настоящей  работе исследовано влияние ВИР на поверхност-
ное натяжение расплавов бинарной системы КСI-ВаCI2 различных соста-
вов (25, 50, 75 моль.%   ВаCI2). 

Наиболее приемлемым для исследования поверхностного натяжения 
расплавленных солей является метод максимального давления в газовом 
пузырьке [2]. При изучении влияния ВИР на поверхностное натяжение 
расплавов нами использован этот метод. В качестве капилляров использо-
вали кварцевые трубки внешним диаметром 1,5 – 2 мм. Рабочим газом 
служил аргон. Поток газа регулировался таким образом, чтобы в течение 
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одной минуты образовывался примерно один пузырек. Величину макси-
мального давления в момент отрыва пузырька определяли с помощью во-
дяного манометра. Электроды для подачи высоковольтного импульса  ус-
танавливались на уровне середины расплава. 

В целях увеличения чувствительности такой установки обычно при-
меняют капилляры малого диаметра или используют наклонные маномет-
ры. Измерение разности уровней жидкости в манометре в момент отрыва 
пузырька проводят визуально с помощью катетометров. При изучении ки-
нетики изменения поверхностного натяжения расплавов во времени после 
ВИР такая методика становится довольно трудоемкой. В наших экспери-
ментах использован фотоэлектрический метод регистрации разности уров-
ней жидкости в манометре с выходом на самописец “Эндим” 621.02. Чув-
ствительность установки при этом увеличивается более чем в пять раз. 
Градуировка установки производилась по коэффициентам поверхностного 
натяжения дистиллированной воды и индивидуальных чистых расплавов 
KCl и BaCl2.  Полученные нами значения поверхностного натяжения рас-
плавов, не возмущенных ВИР, сравнивались с данными, приведенными в 
работе [2]. Их отклонение не превышало ±1 %. 

Вначале измерялось поверхностное натяжение расплавов, невозму-
щенных высоковольтными разрядами. Затем на расплав подавался импульс 
напряжения длительностью ∼ 10-6 с определенной амплитуды. После этого 
следили за изменением поверхностного натяжения во времени. Получен-
ные экспериментальные результаты изменения поверхностного натяжения 
составов 25, 50, 75 моль % BaCl2 c хлоридом калия во времени после ВИР 
соответственно  приведены на рис. 1-3.  

Из этих рисунков видно, что после ВИР поверхностное натяжение γ 
расплавов уменьшается. Чем больше амплитуда импульсного напряжения, 
тем меньше γ и тем больше относительное изменение коэффициента по-
верхностного натяжения.   
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Эксперименты показывают, что 
относительное изменение по-
верхностного натяжения⏐∆γ/γ⏐ 
по величине увеличивается с 
ростом напряженности элек-
трического поля (НЭП) [1]. На 
рис.4. на примере расплава KCI-
ВаCI2 (25 мол % ВаCI2) показана 
зависимость относительного 
изменения γ по абсолютной 
величине от амплитуды 
импульсного напряжения при 

температуре 1123 К. 
Полученные экспериментальные результаты объясняются в рамках 

автокомплексной модели строения расплавленных солей. В расплавах хло-
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ридов щелочноземельных  металлов существование автокомплексных 
анионов −− )2(n

nMCl  является энергетически более выгодным, они сущест-
вуют стабильно, четко проявляются в ИК и КР – спектрах. В качестве по-
ложительно   заряженных ионов существование элементарных двухзаряд-
ных катионов в расплавах маловероятно, но могут существовать ком-
плексные катионы MCl+. Поэтому структурными частицами в индивиду-
альных расплавленных хлоридах щелочноземельных металлов являются 
автокомплексные катионы и анионы и их структура представляется в виде: 

.
1
2

1
1 0)2( VMCl

n
nMCl

n
n

n +
−
−

+
−

+−−                                                  (1) 

Здесь V0 – вакансии нулевого заряда. Наиболее вероятны значения первого 
координационного числа n = 3, 4 и 6. 

В СЭП элементарные ионы (в основном, катионы) на пути свободного 
пробега приобретают энергию, равную или большую энергии связи частиц 
в автокомплексах. Тогда последние частично разрушаются ударным меха-
низмом. В расплаве увеличивается число свободных носителей за счет то-
го, что некоторые ионы выходят из состава автокомплексов, имея опреде-
ленную энергию (амплитуду колебаний). Энергия этих колебаний стано-
вится группой фононов. При условии, что созданные фононы не гасятся 
противодействующими силами, они способны бомбардировать другие ав-
токомплексы, в результате чего число свободных мест и фононов увеличи-
вается. При этом, видимо, межионное взаимодействие уменьшается, что 
приводит к уменьшению свободной поверхностной энергии, т.е. к умень-
шению коэффициента поверхностного натяжения. Дальнейшая рекомби-
нация автокомплексов приводит к восстановлению первоначального зна-
чения свободной поверхностной энергии. Примерно через 104 с расплав 
восстанавливает свои свойства.  

Известно, что поверхностное натяжение проводящих жидкостей в 
электрическом поле уменьшается и относительное уменьшение пропор-
ционально квадрату НЭП. Так как солевые расплавы обладают “памятью” 
электрического поля, то γ должна уменьшаться. Возможно, что в активи-
рованных высоковольтными разрядами расплавах, более подвижные ка-
тионы преимущественно могут быть адсорбированы на поверхности жид-
кости, что также приводит к уменьшению свободной поверхностной энер-
гии, т.е. поверхностного натяжения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-
03-96611 –  р_ юг_ а). 
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Кристаллы TlInS2, характеризуемые при комнатной температуре и 
атмосферном давлении  пространственной группой симметрии 6

2hC , 
обладают слоистым типом кристаллической структуры и с понижением 
температуры претерпевают последовательность структурных фазовых 
переходов (ФП): при Ti=216К из высокотемпературной параэлектрической 
фазы в несоизмеримую (НС) фазу и при Тс=201К из НС фазы в 
несобственную сегнетоэлектрическую (С) фазу с вектором спонтанной 
поляризации, лежащим в плоскости слоя. Согласно данным структурных 
исследований, ФП в НС фазу связан с конденсацией мягкой моды в точке 
зоны бриллюэна, отвечающей волновому вектору ( ) ∗∗∗ ++= cbaki

rrrr
25,0δ , где  

∗∗∗ cba rrr ,, -вектора обратной решетки, δ=0,012-параметр несоизмеримести. 
При Т=Тс величина δ скачком обращается в нуль и сегнетоэлектрические 
свойства низкотемпературной С-фазы в TlInS2 связан с «запиранием» 
волнового вектора модуляции на рациональном значении ∗= cki

rr
25,0 . 

В данной работе исследовано влияние длительной изотермической 
выдержки образца TlInS2 при определенной температуре в области 
существования НС-фазы на температуры ФП Ti и Tc. Для достижения 
поставленной цели прослеживались температурные положения аномалий 
на кривых температурной зависимости диэлектрической проницаемости 
(ε(Т)) TlInS2 до и после отжига при температуре стабилизации в пределах 
температурного интервала существования НС-фазы. Два основных 
обстоятельства определяют выбор поставленной задачи. Во-первых, 
неравновестность НС-фазы TlInS2. Причина такой неравновестности 
связана со взаимодействием волны НС-модуляции с волной дефектной 
плотности, возникающей в НС фазе TlInS2 из-за пространственного 
перераспределения примесей и структурных дефектов в силовом 
периодическом поле НС-волны [1, 2]. Во-вторых, поскольку эти слоистые 
кристаллы сочетают в себе одновременно сегнетоэлектрические и 
полупроводниковые свойства, то возникает уникальная возможность с 
помощью внешних воздействий управлять электронной и примесной 
подсистемой TlInS2, и тем самым исследовать взаимное влияние 
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электронной, примесной и решеточной подсистем кристалла на свойства 
НС фазы. 

Для исследования использовались специально подобранные 
высокоомные образцы TlInS2 в форме плоскопараллельных пластин с 
линейными размерами 6,4x2,36x3,08мм3. В качестве электродов 
использовалась электропроводящая серебряная паста. Измерения ε(Т) 
проводились в динамическом режиме с различными скоростями изменения 
температуры в интервале от 0,1К/мин до 0,5K/мин с помощью 
автоматического моста переменного тока на частоте 1кHz. Температура 
контролировалась медь-константановой термопарой с помощью 
компаратора напряжений с точностью ±0,01К. Применялась следующая 
процедура измерений: вначале образец охлаждался до температуры 
жидкого азота и выдерживался при этой температуре в течении 20мин., 
затем в режиме плавного изменения температуры образец нагревался до 
заданной температуры в области существования НС-фазы и отжигался при 
этой температуре в течение нескольких часов и вновь охлаждался до 
температуры жидкого азота. При последующем нагреве образца 
производилась запись кривой ε(Т). Все последующие циклы измерений 
ε(Т) осуществлялись аналогично. Перед изменением температуры 
изотермической выдержки образца, последний нагревался до комнатной 
температуры, затем охлаждался и выдерживался в течение 20мин. при 
температуре жидкого азота. 

В [3] в рамках феноменологической теории структурных ФП впервые 
рассмотрены характерные свойства НС-фазы в сегнетоэлектриках-
полупроводниках. Применяя общий подход, развитый в [3], можно 
исследовать особенности НС-фазы в сегнетоэлектриках-полупроводниках 
TlInS2. Основываясь на результаты этой работы можно прийти к выводу, 
что возможны восемь типа сдвигов температур ФП Тi и Тс в TlInS2 в 
зависимости от состояния электронной подсистемы. Отметим только 
лишь, что во всех случаях неравновесная концентрация электронов на 
уровнях прилипания TlInS2 достигается в результате термозаброса 
электронов из зоны проводимости при длительной изотермической 
выдержки кристалла в пределах НС-фазы. Причем, состояние с 
неравновесной концентрацией электронов на уровнях прилипания в 
сегнетоэлектриках-полупроводниках будет метастабильным состоянием с 
характерным временем релаксации τе [3, 4]. 

На рисунке a представлена температурная зависимость ε ТlInS2 в 
широком температурном интервале, включающем и точки  структурных 
ФП, измеренная при нагреве образца после его охлаждения от комнатной 
температуры. На рис. б в качестве примера показана одна из кривых ε(Т), 
полученная при нагреве образца из глубины сегнетофазы после 
длительного отжига (в течение 120 мин.) кристалла ТlInS2 при постоянной 
температуре Т0=210К в области НС-фазы. Как видно из рисунка а, кривая 
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ε(Т) характеризуется рядом аномалий, в виде  максимумов, связываемых с 
ФП в НС-фазу при Тi=214K и в сегнетоэлектрическую С-фазу при 
Тс=196,2К. Из рисунка б видно, 
что длительное пребывание 
образца ТlInS2 при Т0=210К 
внутри интервала НС-фазы 
сопровождается только лишь 
сдвигом (профиль кривой ε(Т) 
практически не меняется) 
температуры ФП НС-
сегнетоэлектрическая С-фаза на 
0,6K в сторону более высоких 
температур по сравнению с 
Тс=196,2K, а также сдвигом 
температуры ФП НС-
высокотемпературная парафаза 
в сторону более низких 
температур на 1,5K по 
сравнению с равновесной температурой Тi=214K. Таким образом, 
активизация электронной подсистемы образца ТlInS2 (в нашем случае в 
результате термозаброса электронов из зоны проводимости), путем 
термозаполнения ловушек изотермической выдержкой в НС-фазе, а затем 
нагрев образца с определенной скоростью в С-фазе и в пределах НС-фазы 
сопровождается уменьшением температурного интервала устойчивости 
НС-фазы на 2,1К по сравнению с равновесным значением. Осуществляя 
различной длительности (120-300 мин.) термовыдержку образцов ТlInS2 
при различных фиксированных температурах в пределах области 
существования НС-фазы (т.е. создавая различную неравновесную 
концентрацию электронов на уровнях прилипания) и затем нагревая их  с 
различными скоростями в С- и в НС-фазах нами были  зарегистрированы 
разнообразные сдвиги температур ФП в НС и сегнетоэлектрическую С-
фазу. Вместе с тем,  последовательные измерения температурной 
зависимости ε ТlInS2, в режиме нагрева из глубины сегнетофазы 
обнаруживают полное совпадению температур ФП при Тс и Тi в образце, 
не подвергнутом предварительному температурному отжигу в НС-фазе. 

Таким образом, итог проведенных экспериментальных исследований 
ε(Т) ТlInS2, можно суммировать следующим образом: температуры ФП 
высокосимметричная параэлектрическая-НС фаза и НС-
сегнетоэлектрическая С-фаза в этих соединениях сильно чувствительны к 
предыстории образца в НС-фазе. В частности, осуществляя 
термозаполнение уровней прилипания в НС-фазе ТlInS2, а затем, 
осуществляя нагрев из глубины сегнетофазы с соответствующей 
скоростью, можно добиться как расширения, так и сужения 
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температурного интервала устойчивости НС-фазы. Заметим, что в данной 
работе нам удалось зафиксировать шесть из восьми возможных вариантов 
температурных сдвигов точек ФП при Тi и Тс. 

С физической точки зрения, микромеханизм вышеуказанных 
закономерностей сводится к следующему. Согласно модели 
несобственных сегнетоэлектрических ФП с промежуточной по 
температуре НС-фазой, возникновение НС-волны модуляции 
сопровождается образованием полярных областей с взаимно 
противоположными направлениями локальной спонтанной поляризации, 
причем среднее по периоду НС-волны модуляции значение спонтанной 
поляризации равно нулю [5, 6]. При приближении к Тс со стороны НС-
фазы полярные области с взаимно-противоположными направлениями 
спонтанной поляризации разделяются доменными стенками или фазовыми 
солитонами, причем ФП в С фазу осуществляется при непрерывном росте 
полярных областей за счет движения солитонов [5, 6]. С другой стороны, 
термоактивационное заполнение примесных уровней в НС-фазе 
сопровождается образованием ионизированных примесных центров 
(заряженных дефектов) в сегнетоэлектрике-полупроводнике. Взаимное 
влияние локальной спонтанной поляризации и локального электрического 
поля ионизированной примеси препятствует установлению 
термодинамического равновесия в реальном кристалле. В кристалле 
возникает метастабильное состояние и как, следствие, задержка или 
опережение в установлении периода равновесной структуры НС-волны 
модуляции. При увеличении (уменьшении) числа ионизированных центров 
требуется большая (меньшая) энергия для преодоления взаимодействия 
указанных локальных полей, что достигается увеличением (уменьшением) 
температурного интервала НС-фазы. 
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[4] Р.Ф.Мамин, ФТТ, 33, 2609 (1991). 
[5] Б.А.Струков, Изв. АН ССР, серия физическая, 51, 1717 (1987). 
[6] H.Z.Cummins. Phys. Reports., 185, 211 (1990). 
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В индивидуальных протонных твердых электролитах и их распла-

вах наблюдается аномально высокая активация, достигающая 500 и бо-
лее % [1,2].  Нами исследована зависимость электропроводности би-
нарной системы NaHSO4 - KHSO4 равного молярного состава в твердой 
(408 К) и жидкой (439 и 486 К) фазах от амплитуды импульсного на-
пряжения. Эксперименты показывают, что с ростом амплитуды им-
пульсного напряжения электропроводность, как протонного твердого 
электролита (ПТЭ), так и его расплава возрастает, имея тенденцию на-
сыщения (рис.1). Относительное увеличение электропроводности в 
ПТЭ  (кривая 1) доходит до 80 % при U = 2,6 кВ. При амплитудах им-
пульсного напряжения более 2,8 кВ ТЭ пробивается с резким ростом 
тока. При пробое проводимость возрастает на 5-6 порядков, что указы-
вает на появление значительной электронной составляющей проводи-
мости. Характерные осциллограммы тока и напряжения показаны на 
рис.2. В расплаве с ростом температуры относительное увеличение 
проводимости  при   одинаковых  импульсах  напряжения  растет   
(кривые 2 и 3 рис.1).   
Электрический разряд через расплавы при исследованных импульсных 
напряжениях до 5 кВ происходил без пробойных явлений с сохранени-
ем ионной природы проводимости. 
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Наведенная сильным электрическим полем (СЭП) избыточная 
проводимость как ПТЭ, так и его расплава сохраняется длительное вре-
мя. Исследована кинетика релаксации избыточной проводимости, 
наведенной СЭП,  ПТЭ и расплава. На рис. 3 и 4 показано изменение   

)0(/ln( σσ  во времени после высоковольтных разрядов ПТЭ NaHSO4 - 

KHSO4 (408 К) и его расплава (486 К)  Видно, что уровень активации 
тем выше, чем выше амплитуда импульсного напряжения. Релаксаци-
онные кривые показывают, что наибольшее уменьшение избыточной 
проводимости происходит в самом начале после импульса высокого 
напряжения. На этом участке релаксация происходит по гиперболиче-
скому закону и подчиняется кинетическому уравнению реакции второ-
го порядка 

                     ,
)0(

1
)(

1 kt
t

+=
σσ

                                                     (1) 

)(tσ  и )0(σ  - электропроводность электролита в моменты времени t и 
t=0, k – постоянная.  Через 2 – 3 мин (в зависимости от амплитуды на-
пряжения и температуры) возвращение системы к равновесному со-
стоянию происходит по экспоненциальному закону и подчиняется 
уравнению: 
                                      ),/exp()0)(

/

τσσ tt −=                                     (2) 
где τ  - время релаксации, )0(/σ – значение проводимости электролита, 
экстраполированное к t=0 на линейном участке кривых 

)()0(/ln( tf=σσ . На этом участке определено время жизни неравно-
весных носителей заряда (следует отметить, что на этом участке релак-
сационный процесс все же носит колебательный характер).  С точно-
стью до 5,0 % оно не зависело от амплитуды импульсного напряжения. 
Полученные результаты приведены в таблице 1.                                             
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                                                                                           Таблица 1. 
Время релаксации неравновесных носителей в системе NaHSO4 - 

KHSO4 
Электролит Т, К τср ⋅10-4, с δ, % 

ТЭ 408 0,74 4,5 
Расплав 439 2,62 5,0 
Расплав 486 1,65 5,0 

 
Увеличение проводимости ПТЭ и их расплавов может происхо-

дить при следующих обстоятельствах: 1) пробой электролита; 2) появ-
ление электронной составляющей проводимости; 3) тепловые эффекты, 
связанные с ВИР; 4) изменение механизма проводимости с дефектного 
на туннельный (связанное с фазовым переходом); 5) разложение элек-
тролита; 6) увеличение концентрации протонных дефектов; 7) рост 
подвижности носителей заряда.  

Осциллограммы тока и напряжения при ВИР показывают, что в 
исследованных ПТЭ и их расплавах электрический разряд, в основном, 
происходит без пробойных явлений. В результатах наших исследова-
ний рост проводимости электролита учитывается только до пробойных 
явлений, когда сохраняется электролитическая природа проводимости. 
Об этом свидетельствует и большие времена релаксации неравновес-
ных носителей заряда (τ ∼ 104 с). В случае пробоя электролита (напри-
мер, бинарные смеси ПТЭ) время релаксации очень мало и имеет поря-
док  10-6 – 10-8 с. 

Что касается вклада электронной составляющей в увеличение 
проводимости, то возможны следующие источники инжекции электро-
нов: холодная эмиссия электронов из платинового электрода под дейст-
вием электрического поля; термоэлектронная эмиссия; восстановление 
на катоде щелочного металла или водорода. В работе [3] проведен под-
робный анализ включения электронов в проводимость расплавленных 
солей при более высоких НЭП и температурах, чем в ПТЭ и их распла-
вах. Показано, что вклад электронов в проводимость при ВИР незначи-
телен. Количество восстановленного на катоде металла (например, на-
трия в NaHSO4 ∼ 5⋅10-13 кг) или водорода (∼ 2⋅10-14 кг) за время прило-
женного импульса (∼ 10-6 с) и при силе тока I = 2 A также не может дать 
заметного вклада в проводимость ПТЭ и его расплава. 

Элементарный расчет возможного роста температуры в результа-
те  ВИР по формуле  

                 TcmdttUtI
t

∆=⋅∫
0

)()(                                              (3) 

показывает, что увеличение температуры в случае ПТЭ и их расплавов 
не может превышать 1 К. Такое увеличение температуры может дать 
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изменение проводимости на 1 – 3 % от исходной. Следовательно, столь 
большие относительные изменения проводимости ПТЭ и их расплавов 
(до 200 %) не могут быть объяснены тепловыми эффектами. 

  Известно, что внешнее электрическое поле критической величи-
ны (при достижении некоторого порогового значения) может индуци-
ровать фазовый переход в ионных кристаллах. При этом проводимость 
ионного кристалла может увеличиться несколько порядков, что значи-
тельно больше наблюдаемого нами роста проводимости (до 80 %). По-
этому, на наш взгляд, фазовый переход после ВИР исключается. Все же 
вопрос об изменении механизма ионного переноса с дефектного на 
туннельный в ПТЭ пока остается открытым.  

Достаточно большой рост проводимости вследствие ВИР в ПТЭ и 
их расплавах может быть обусловлен и разложением электролита. При 
таком допущении большие времена релаксации могут быть объяснены 
длительностью процесса ресинтеза электролита. Однако против этой 
гипотезы имеется серьезное возражение, заключающееся в том, что с 
повышением амплитуды ВИР следует ожидать непрерывного увеличе-
ния проводимости. На самом деле проводимость с ростом амплитуды 
ВИР достигает предельного значения (насыщения), а при дальнейшем 
их увеличении наблюдается даже пассивация, т.е. уменьшение прово-
димости (кривая 2 на рис.1).  

Таким образом, в ПТЭ и их расплавах в СЭП, вероятно, имеет ме-
сто частичная ионизация (разрыв Н – связей) и образование дополни-
тельных неравновесных носителей заряда. Помимо увеличения концен-
трации протонных дефектов в СЭП возможно возрастание подвижно-
сти носителей заряда вследствие снятия релаксационного торможения. 
Что касается больших времен релаксации неравновесных носителей за-
рядов, то нам кажется, что они обусловлены возникновением сильного 
неравновесного состояния после ВИР и процессом достаточно медлен-
ной диссипации избыточной энергии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
06-03-96611 –  р_ юг_ а). 
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Нами исследованы бинарные сплавы рубидия с индием, натрием и 

калия с ртутью. Методика проведения эксперимента приводится в [1]. 
Характерные графики температурной зависимости для некоторых сплавов 
приведены на рис. 1 и 2. эти графики являются прямым следствием 
взаимодействия монохроматического пучка света с поверхностью 
исследованных сплавов и они представляют сложный характер. Такого 
рода изменения фототоков в области (в процессе плавления) фазового 
перехода для олова и свинца обнаружено в [2]. 

Натрий-рубидий. На рис.1 приведены  характерные температурные 
зависимости фототока для двух сплавов натрий-рубидий с содержанием 
последней в атомных процентах; 1-28,7 и 2-33,9, для одной длины 
монохроматического пучка света 435 нм. Эти минимумы по диаграммам 
состояния находятся вблизи температуры солидуса этой системы. Вблизи 
температуры фазового перехода, «одновременно» происходит изменение 
плотности, концентрации, взаимное расположение атомов и т.д. Этими 
флуктуациями и объясняется такой глубокий минимум на графиках [1] и 

[2] рис. 1. Это связано с 
увеличением рассеяние света 
поверхностью в процессе фазового 
перехода. 

   Температура плавления 
рубидия равна +39°С и он при 
обычных лабораторных условиях 
имеет  пастообразную (аморфную) 
консистенцию [3]; при охлаждении 
этот металл образует кристаллы 
кубической системы. Видимо такой  
же процесс происходит и в сплаве 
рубидия с натрием. Этому процессу 
- фазовому переходу - 
соответствуют минимумы на 
графиках температурной 
зависимости фототока в бинарной 
системе. (Рис1.) 

Индий-рубидий, ртуть калий. 
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Для выяснения причины происхождения минимума на политермах 
фотоэмиссии щелочных металлов нами исследована сплав индия с 
рубидием (6,74 ат. % рубидия) и калия со ртутью. Характерные графики 
температурной зависимости выхода фототока для двух длин волн 
бинарной системы индий рубидий приведены на рис. 2. ( Графики 1,2.)  Из 
которого видно, что и для этого сплава на графиках температурной  
зависимости фотоэмиссии наблюдается минимум. Такое же, как  для чисто 
щелочных бинарных металлических систем при отрицательной 
температуре. Величина фототока этого сплава на четыре порядка больше 
чем для  чистого индия. Видимо, причиной минимума на графике является  
рубидий, его пастообразность при фазовом превращении, изменении 
плотности параметров, кристаллической структуры химического состава 
сплава.  

В 4 отмечается, что имеют место явления после плавления и 
затвердевания металлов, состоящие в образовании и распаде структуры, 
характерной для жидкого состояния. Причем промежуточным состоянием 
может быть хаотическое расположение атомов. Аномальное поведение 
физических свойств может быть обусловлено так же наличием различных 
ассоциаций, группировок атомов, т.е. двухфазным состоянием [5] или 
образованием виртуальной переходной несоразмерной фазы. 

 
Графики температурной зависимости интенсивности фототока 

(фотоэмиссии) бинарного сплава ртуть-калий с  содержанием последней 
8.72 ат. % приведены на рис. 2, кривые 3 и 4. На рис. 2 трехзначными 
цифрами на графиках указаны длины волн монохроматического пучка 
света в нм. Согласно [6] в этой системе образуются восемь различных 
химических соединений. Согласно диаграмме состояния [6] сплав с 
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содержанием 8.72 ат. % калия при обычных лабораторных условиях 
состоит  из жидкой ртути и твердых частичек интерметаллида  KHg11. При 
охлаждении сплава замерзает при  эвтектической температуре минус 39˚С. 
Пологий минимум на графиках температурной зависимости фотоэмиссии 3 
и 4 связаны с изменением кристаллохимических свойств образца вблизи 
критической температуры фазового перехода. 

    Интенсивность рассеяния света на молекулах, адсорбированных на 
металлах, в ряде случаев значительно выше, чем на тех же молекулах в 
объемной фазе. Это обусловлено усилением электромагнитного поля 
геометрическими неоднородностями поверхности, а также эффективной 
передачей энергии от поверхностных электронных возбуждений 
колебательным модам  адсорбированных молекул [7]. 

 
В [8]  приведены примеры  опалесценций при фазовом переходе в 

бинарной смеси циклогексана с анилином при критической температуре 
(образовании полностью разделенной жидкой  и газообразной фазы). А 
также для газа-двуокиси углерода вблизи  критической температуре 
фазового перехода. 

      На рассеяния света вблизи фазового перехода α→β кварца указана в 
[9], которая независимо была подтверждена в работе [10]. Где обнаружено 
увеличение рассеяние света вблизи фазового перехода кварца в 104  раз. В 
работе [11] обнаружено, что сам α⇔β переход в кварце имеет весьма 
сложный характер и сопровождается появлением между α− и β фазами 
промежуточной несоразмерной фазы. Температурный интервал 
существования этой фазы составляет 1,3°С. 

Очень большая доля поглощающих частиц, перейдя в возбужденное 
состояние и оставаясь в нем сравнительно долго, теряет способность 
поглощать свет, что заметно изменяет характер поглощение света средой. 
Если в поглощающей среде искусственно создана инверсия населенности,  
т.е. число возбужденных состояний   на верхнем уровне превосходит 
таковое на нижнем уровне, то каждый фотон из падающего потока имеет 
большую вероятность индуцировать испускание точно такого же фотона, 
чем быть поглощенным самому. Поэтому это явление называется 
отрицательным поглощением света [12]. В этом случае не происходит 
выбивание электрона из облучаемой поверхности, т.е. нет фотоэмиссии 
(фотоэффекта). 

 
Выводы: 1. Особенности на графиках температурной зависимости 

фототока связанны с изменением отражательной способности падающего 
пучка света вблизи фазового перехода. Фотоэмиссия как результат 
взаимодействия (погашения, отражения) света с поверхностью будет 
изменяться аналогичным образом.  
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2. Очень большая доля поглашающих частиц при фазовом переходе 
перейдя в возбужденное состояние и оставаясь в нем сравнительно долго 
теряет способность поглощать свет, что заметно изменяет характер 
поглашения света средой. 
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Полупроводниковые кристаллы TlGaTe2 принадлежат к классу 
соединений  группы A3B3C6

2, кристаллизующихся в тетрагональной 
пространственной группе D4h

18 (структурный тип TlSe). Из соединений 
этой группы, наиболее изучены соединения TlSe и TlS. Исследования 
неупругого когерентного и некогерентного рассеяния нейтронов, 
комбинационного рассеяния первого и второго порядка [1-2] показали 
наличие щели в плотности фононных состояний в кристаллах TlSe и TlS. 
Наличие щели в плотности состояний, предельно-анизотропная 
цепочечная структура в кристаллах этого класса позволяют ожидать 
особенности в механизме электрической проводимости. С другой стороны, 
этот класс соединений по своим физическим и технологическим свойствам 
являются перспективными материалами для использования в 
оптоэлектронной технике. 

Электрические свойства соединения TlGaTe2 изучены слабо. Имеются 
лишь данные по ширине запрещенной зоны, полученные из электрических 
измерений и расчеты зонной структуры. Характерной особенностью 
кристаллов указанного выше типа является то, что они представляют 
собой цепочки Ga – Te, вытянутые вдоль тетрагональной оси с кристалла. 
Тетрагональная ось является оптической осью. Одновалентные атомы Tl+ 
имеют октоэдрическое окружение из восьми атомов Те. Расчеты зонной 
структуры показали, что потолок валентной зоны находится в 
высокосимметричной точке Т на поверхности зоны Бриллюэна, а дно зоны 
проводимости − на линии D. Наименьший по энергии прямой переход 
осуществляется между состояниями Т3 и Т4 и запрещен в дипольном 
приближении. Ширина запрещенной зоны, полученная на основе 
проведенных расчетов, оказалась равной 0.86 эВ. 

В настоящие работе исследовано влияние γ-облучения на 
температурные зависимости электрической проводимости цепочечного 
полупроводникового кристалла TlGaTe2 в направлении цепочек и 
перпендикулярно им. Установлено, что в постоянном электрическом поле, 
в обоих кристаллографических направлениях, имеет место прыжковая 
проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным вблизи 
уровня Ферми состояниям. Определена энергия активации проводимости, 
оценены плотность состояния в окрестности уровня Ферми, их разброс, 
радиус локализации, среднее расстояние прыжков носителей до и после γ-
облучения. 
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Измерения электропроводности проводились на постоянном токе, 
четырехзондовым методом в двух геометриях – параллельном (σ||) и 
перпендикулярном (σ┴) тетрагональной оси с кристалла. Измерения 
выполнены в температурном интервале 90-300К. 

На рис.1 приведены 
температурные зависимости 
электропроводности σ||(Т) 
монокристаллов TlGaTe2 без 
облучения (кривая 1) и 
подвергнутые γ-облучению 
(кривые 2-5), (кривая 1 – 0 Мрад, 
кривая 2 – 100 Мрад, кривая 3 – 
150 Мрад, кривая 4 – 200 Мрад, 
кривая 5 – 250 Мрад). Во вставке 
к рисунку даны те же измерения в 
координатах Мотта. 

Высокотемпературные ветви 
зависимостей σ||(Т) имеют 
экспоненциальный характер. В этом температурном интервале доминирует 
проводимость термовозбужденных носителей заряда в разрешенной зоне. 
Уменьшение температуры сопровождается быстрым убыванием 
концентрации примесных носителей заряда, то есть при температурах ниже 
220К для σ||(Т) и 180К для σ┴(Т) эти области представляют собой области 
вымораживания примесных 
носителей заряда. 

На рис. 2 приведены 
температурные зависимости 
электропроводности σ┴(Т) в 
координатах Аррениуса (0 
Мрад – кривая 1; 100 Мрад – 
кривая 2; 150 Мрад – кривая 
3; 200 Мрад – кривая 4; 250 
Мрад – кривая 5). 

Как видно из рис.1 и 2, в 
температурном интервале 
220<T<300K )()(|| TT ⊥≈σσ . 
Это свидетельствует о слабой 
анизотропии эффективных 
масс носителей заряда в монокристаллах TlGaTe2, вытекающей из расчетов 
зонной структуры этих кристаллов. Однако с дальнейшим понижением 
температуры (при Т<200К) удельная проводимость параллельно цепочкам 
значительно превосходит удельную проводимость перпендикулярно им. То 
есть, при низких температурах проводимость в направлении сильной связи 
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существенно превышает проводимость в направлении слабой связи. 
Следует отметить, что такой характер анизотропии проводимости 
характерен для цепочечных кристаллов TlInTe2 [3] изоструктурных 
TlGaTe2. 

Полученные зависимости σ(Т) кристалла TlGaTe2, до и после 
облучения, можно разделить на три температурные области, 
характеризующиеся различными механизмами проводимости. При 
понижении температуры, до температуры, при которой начинается 
термоактивация носителей в зону проводимости, зависимость σ(Т) носит 
линейный характер, что характерно для зонной проводимости. Из наклона 
кривой была определена энергия активации Еа при различных дозах 
облучения (0 Мрад – 0,097 эV (пар), 0,099 эV (пер.); 100 Мрад – 0,099 эV 
(пар), 0,122 эV (пер.); 150 Мрад – 0,103 эV (пар), 0,125 эV (пер.); 200 Мрад 
– 0,103 эV (пар), 0,110 эV (пер.); 250 Мрад─0,09 эV (пар), 0,097 эV (пер.) ). 

Полученные экспериментальные результаты показывают, что 
радиационные дефекты приводят к возникновению примесных 
энергетических уровней в запрещенной зоне кристалла. Термозаполнение 
этих уровней происходит при температуре более низкой, по сравнению с 
необлученным соединением, т.е. расширяется температурная область 
существования термоактивационной проводимости. Эта температурная 
область характеризуется также тем, что при ней происходит 
температурное заполнение ловушечных центров, и локализованные 
заряженные примеси оказываются нейтральными. С ростом дозы 
облучения до 150 Мрад проводимость уменьшается, дальнейший рост дозы 
облучения приводит к росту проводимости. Доминирующую роль в этих 
процессах играют дефекты ионизационного типа (заряженные дефекты), 
которые возникают в результате γ-облучения. На наш взгляд, наиболее 
вероятным механизмом образования радиационных дефектов в соединении 
TlGaTe2 является многократная ионизация анионной подрешетки [4]. 

На вставках рисунков 1 и 2 приводятся зависимости lnσ от Т-1/4. Как 
видно из рисунков происходит спрямление всех экспериментальных точек, 
что позволяет нам говорить о том, что в данной области температур в 
кристалле TlGaTe2 посредством прыжковой проводимости происходит 
перенос заряда вдоль слоев и перпендикулярной им. Этот перенос 
осуществляется по состояниям, которые лежат в узкой полосе энергий 
вблизи уровня Ферми [5]. 

Для необлученных кристаллов TlGaTe2 концентрация глубоких 
ловушечных центров составляет соответственно Nt=3,85⋅1016 см-3 (вдоль 
оси с) и 4,1·1016 см-3 (перпендикулярно оси с). С ростом дозы облучения 
концентрация глубоких ловушечных центров сначала уменьшается, а 
затем, при дальнейшем увеличении дозы облучения – растет. 

В таблице сведены рассчитанные значения плотности локализованных 
состояний NF, энергии активации Ea, длины прыжков R, разность между 
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энергиями состояний ∆E вблизи уровня Ферми и концентрации глубоких 
ловушек Nt при различных дозах облучения. 

 
 

Доза 
(Мрад) 

 
Направл. 

 
R (Å) 

 
N ( )31 −− smэV  

 
Eа (эV) 

 
∆E (эV) 

Пар. 87,32 8,03 х 1018 0,096 0,0446  
0  Пер. 86,46 8,35 х 1018 0,095 0,0442 

Пар. 91,24 6,73 х 1018 0,100 0,0936  
100 Пер. 108,6 3,35 х 1018 0,119 0,0555 

Пар. 88,07 6,17 х 1018 0,102 0,0477  
150 Пер. 112 2,97 х 1018 0,123 0,0572 

Пар. 92,15 6,47 х 1018 0,101 0,0471  
200 Пер. 99,79 4,70 х 1018 0,110 0,0510 

Пар. 81,79 1,04 х 1019 0,090 0,0418  
250 Пер. 88,46 7,62 х 1018 0,097 0,0452 
 
Таким образом, в монокристаллах TlGaTe2 при понижении 

температуры проводимость по разрешенной зоне как в направлении 
цепочек, так и перпендикулярно им осуществляется термовозбужденными 
примесными носителями заряда. С понижением температуры перенос 
заряда осуществляется посредством прыжков носителей заряда по 
локализованным состояниям вблизи уровня Ферми, энергетически более 
выгодным, хотя пространственно более удаленным, что является 
характерным для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка. 
При дальнейшем понижении температуры наблюдается обычная 
прыжковая проводимость, при которой средняя длина прыжка носителей 
заряда составляет величину порядка среднего расстояния между 
примесями и при изменении температуры не меняется. 

 
[1] С.Б.Вахрушев, Б.Е.Квятковский, Н.М.Окунева, К.Р.Аллахвердиев, 

Н.А.Бахышов, Р.М.Сардарлы, П.Г.Иванитский, В.Г.Кротенко, 
В.И.Слисенко. ФТТ 26, 4, 1225 (1984). 

[2] Белоусов М.В., Сардарлы Р.М. ФТТ 27, 3, 662 (1985). 
[3] Ф.Н.Абдуллаев, Т.Г.Керимова, Н.А.Абдуллаев. ФТТ 47, 7, 1180 (2005). 
[4] Р.М.Сардарлы, О.А.Самедов, И.Ш.Садыхов, А.И.Наджафов, 

Ф.Т.Салманов. ФТТ 47, 9, 1665 (2005). 
[5] Н.Ф.Мотт, Э.А.Девис. Электронные процессы в некристаллических 

веществах, Мир, Москва (1974). 
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Транспортные свойства наноструктурированных 
полипиррола и полианилина 

 
С.Ф. Каплан1, Ю.А. Кумзеров1, В.Н. Семкин1, А.В. Черняев1, 

Д.В. Шамшур1, О.А. Андреева2 
1Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: d.shamshur@mail.ioffe.ru 
2Институт высокомолекулярных соединений РАН,  Санкт-Петербург, Россия 

 
Интерес к химии и физики наноматериалов обусловлен результатами 

недавних теоретических и экспериментальных исследований в этой 
области [1]. Нанопроволоки или наночастицы могут быть получены 
размещением твердых тел или жидкостей внутри пор диэлектрических 
матриц, имеющих размеры в несколько нанометров. Три различных вида 
диэлектрических матриц использованы в данной работе для получения 
наноструктурированных полимеров: 

a) хризотиловые асбесты (природные минералы) – представляют 
собой регулярный набор плотноупакованных параллельных ультратонких 
диэлектрических трубок с внешним диаметром ≈30 нм и внутренним 
диаметром ≈5 нм [2], 

b) пористое стекло с трехмерным распределением каналов со средним 
диаметром пор ≈12 нм, 

c) опалы – регулярный набор идентичных кремниевых шаров 
диаметром ≈150 нм и типичным размером пор ≈70 нм. 

Целью настоящей работы было создание наноструктур из полимерных 
материалов полианилина (PANI, структура на рис. 1 вверху) и 
полипиррола (poly-Py, структура представлена на рис. 1 внизу) путем 
полимеризации мономера внутри пор диэлектрических матриц и 
исследование их электрических и оптических свойств. Параллельно, в 
качестве контрольных образцов, были получены тонкие пленки 

 

 

 
 Рис. 1 
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полипиррола и полианилина на полиэтиленовых подложках. Измерения 
электропроводности образцов полипиррола и полианилина
в пористом стекле, проведенные четырехконтактным способом в 
интервале температур 5 К - 300К, показали, что эти объекты имеют 
полупроводниковый ход электропроводности во всем температурном 
интервале. Вольт-амперные характеристики, снятые при максимальных и 
минимальных температурах, имеют омический вид. Инфракрасные 
спектры пленок контролировались с помощью Фурье-спектрометра IFS-
113v фирмы «Bruker». 

 

0 .2 4 0 .2 8 0 .3 2

1 E 7

1 E 8

I  =  1  n A

P A N I-пленка

R
, O

hm

T (-1 /4 )

P A N I-стекло

 
Рис. 2 

 
В заключение, электропроводность наших образцов обнаруживает 

активационный характер при понижении температуры, σ(T), 
характеризуется прыжковым механизмом проводимости с переменной 
длиной прыжка: σ(T)= σ(0)*exp[–(T(0)/T)p], где T(0) есть параметр, σ(0) - 
предэкпонента, а параметр p = 1/(d + 1),где  d означает размерность 
системы. Мы получили p = 0.25 для полианилина в пористом стекле и 
пленках (см. рис. 2), и p = 0.25-0.33 для полипиррола в пористом стекле. 
Работа осуществлялась при финансовой поддержке гранта РФФИ 07002-
00263 и Грантом НШ-5596.2006.2. 
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Трансформация структуры графеновых слоев, содержащих 
топологические дефекты, при фазовом переходе 

неупорядоченного углерода в поликристаллический графит 
 

Ю.А.Зинатулина, Е.А.Беленков  
 Челябинский Государственный Университет, Челябинск, Россия 

e-mail: belenkov@csu.ru 
 

При фазовом переходе неупорядоченного углерода в графит, 
происходящем в результате высокотемпературной обработки при 
температурах 1500 – 2500 ºС, одновременно протекают процессы роста 
размеров кристаллов и совершенствования структуры неупорядоченного 
углерода. Углеродные материалы с неупорядоченной структурой состоят 
из углеродных атомов, сгруппированных в молекулярные слоевые 
структуры, которые можно рассматривать как фрагменты графеновых 
слоев. Особенность структуры таких материалов - отсутствие 
трехмерноупорядоченного расположения слоев и дефектная структура 
самих слоев. Фазовый переход, развивающийся в неупорядоченном 
углероде при высокотемпературной обработке связан с формированием 
структуры графита в результате упорядочения относительного 
расположения слоев и совершенствования их структуры в результате 
устранения дефектов. При исследовании этого процесса до сих пор 
основное внимание уделялось изучению закономерностей трехмерного 
упорядочения слоев. Однако без совершенствования структуры отдельных 
слоев формирование структуры графита не возможно, и необходимо 
исследование какие дефекты могут быть в слое, как они могут 
образовываться и как их возможно удалить.  

В данной работе исследовалось влияние топологических дефектов на 
структуру отдельных графеновых слоев. В качестве исходного материала 
брали отдельный графеновый лист, содержащий 654 углеродных атомов. 
Геометрическая оптимизация структуры листов была выполнена методом 
молекулярной динамики ММ+. Оборванные углерод-углеродные связи на 
концах листов компенсировались присоединением атомов водорода.  

В результате моделирования была рассчитана геометрически 
оптимизированная структура 28 графеновых листов, содержащих 
различные простые и комбинированные топологические дефекты. В 
данной работе предложена следующая схема классификации 
топологических  дефектов. Простые дефекты - дефекты, возникающие, в 
результате замены одного гексагона графенового слоя четырех-, пяти-, 
семи или восьмиугольником (простые дефекты 4, 5, 7 и 8 соответственно). 
Комбинации из двух и более простых дефектов будем называть 
комбинированными топологическими дефектами. Вероятность 
существования того или иного простого дефекта зависит от того насколько 
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сильно он отличается от гексагона. В качестве  параметра p 
характеризующего это отличие можно взять разницу между количеством 
сторон в простом дефекте и в шестиугольнике, тогда для дефектов 4, 5, 6 и 
8 значения параметра p будут -2, -1, 1 и 2 соответственно. Наиболее 
вероятным является образование в слое дефектов с минимальным по 
модулю значением параметра p – т.е. дефектов 5 и 7. Наличие простых 
топологических дефектов в 
графеновых слоях способствует 
их трехмерной деформации. 
Графитовый лист, содержащий 
только пентагон (рис.) или 
квадрат, принимает 
чашеобразную форму. 
Семиугольники и 
восьмиугольники вызывают 
искривление, в результате 
которого графитовый слой 
принимает форму так 
называемого открытого седла.  

Комбинированные топологические дефекты можно 
проклассифицировать по способу внедрения дефекта в исходный 
бездефектный графеновый слой. Согласно этой классификации все 
дефекты можно разделить на два больших класса: точечные и линейные. 
Примером точечных дефектов может служить комбинированный дефект 5-
7-5-7, а также 5-8-5. Особенность формирования этого типа дефекта 
такова, что его можно сформировать в бездефектном графенововом листе 
путем удаления нескольких атомов слоя и перестройкой межатомных 
связей. Для таких дефектов характерно то, что для них сумма атомов 
простых дефектов из которых они состоят должна быть равна 18 или 24. 
Другим типом дефектов являются линейные дефекты. В 
противоположность точечным дефектам, дефекты линейного типа 
невозможно вставить в графеновый слой при помощи локальной 
перестройки связей. Комбинированный дефект 5-7, а также 4-8 являются 
типичными представителями этого класса дефектов. К линейным дефектам 
относятся простые топологические дефекты, а также комбинированные 
топологические дефекты, сумма атомов которых равна 12.  

Закономерности формирования комбинированных дефектов и 
удаления их из графеновых слоев зависят от того, какие простые дефекты 
входят в данный комбинированный дефект, а также от их взаимного 
расположения. Формирование дефекта 5-7 возможно по следующей схеме 
(рис.). Сначала необходимо разрезать лист в направлении, 
перпендикулярном направлению С-С связей до места, где должен 
располагаться дефект. Добавить пару простых дефектов 5 и 7. Затем 
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необходимо вставить дополнительные ряды из шестиугольников. 
Количество добавляемых рядов гексагонов зависит от того, насколько 
далеко друг от друга будут располагаться простые дефекты 5 и 7. 
Например, если дефекты имеют одну общую сторону, то количество 
дополнительных рядов 2.   

  
Однако, если общая связь дефектов 5-7 располагается 

перпендикулярно разрезу, то требуется вставить только один ряд 
шестиугольников, т.е. необходимо просто восстановить разорванные связи 
с небольшим смещением (рис.). При увеличении расстояния между 
простыми дефектами, количество дополнительных рядов шестиугольников 
увеличивается. 
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Следовательно, чем дальше друг от друга располагаются пятиугольник 
и семиугольник, тем больше дополнительных рядов необходимо вставить. 
Именно поэтому движение пятиугольника относительно семиугольника 
при помощи локальной перестройки структуры листа невозможно. 

В отличие от комбинированного дефекта 5-7, комбинированный 
дефект 5-7-5-7, относящийся к точечным дефектам, встраивается в 
бездефектный графеновый лист при помощи локальной перестройки  
структуры листа. Необходимо лишь удалить четыре углеродных атома и 
образовать три новых связи. 

Еще один фактор, влияние которого на деформацию графеновых 
листов, было исследовано - это относительное расположение простых 
дефектов в составе комбинированного. В результате установлено, что 
степень искажения структуры графенового листа зависит от положения 
дефектов относительно друг друга. Относительное положение дефектов 
определяется расстоянием между центрами дефектов и углом хиральности. 
Угол хиральности – это угол между отрезком, соединяющим центры 
дефектов и кристаллографической осью Х графенового слоя. В качестве 
характеристики степени искажения графенового листа использовалась 
высота  деформационной ступени. Эта характеристика оказывается прямо   
пропорциональной расстоянию между дефектами.  

Таким образом, в результате исследования установлено, что если в 
исходном углеродном материале с неупорядоченной структурой будут 
присутствовать фрагменты графеновых слоев с топологическими 
дефектами, то совершенствование их структуры и формирование 
структуры графита при высокотемпературной обработке возможно только 
в том случае, если это будут дефекты точечного типа. В случае если в 
слоях присутствуют линейные дефекты их удаление в результате 
диффузии и локальной перестройки углерод-углеродных связей 
представляется невозможным. Возможно, именно наличие или отсутствие 
в структуре углеродных материалов линейных топологических дефектов 
является основной причиной существования графитирующихся и 
неграфитирующихся углеродных материалов, т.е. материалов в одних из 
которых (например, нефтяных коксах) при высокотемпературной 
обработке при 2500ºС исходная неупорядоченная структура 
трансформируется в графитовую, а в других (например, в саже) структура 
так и остается турбостратной.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал 07-03-96027. 
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Структурные фазовые превращения в квазидвумерных 
дихалькогенидах титана, интеркалированных  

3d переходными металлами 
  

Н.В.Селезнева1, В.А.Казанцев2, Е.М.Шерокалова1, А.В.Прошкин1,2, 
В.Г.Плещев1, Н.В.Баранов1,2 

1 Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург, Россия 
2 Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

E-mail: Elizaveta.Sherokalova@usu.ru 
 
Соединения TiSe2 и TiTe2 принадлежат к классу дихалькогенидов 

переходных металлов со слоистой структурой, в которой трехслойные 
блоки X-Ti-X (X = Se, Te) разделены промежутками. Связь внутри 
блоков является преимущественно ковалентной, а между блоками 
осуществляется посредством слабого Ван-дер-Ваальсового 
взаимодействия. Они обладают гексагональной структурой типа CdJ2 
(пространственная группа P-3m1). Наличие щели между блоками X-Ti-X 
позволяет внедрять атомы различных элементов или даже молекул, что 
приводит к существенным изменениям физических свойств [1]. 
Известно, что TiSe2 - полуметалл, в котором при охлаждении ниже 
критической температуры Tt ~ 200 K происходят периодические 
искажения решетки и формируется волна зарядовой плотности (ВЗП) 
[1,2]. Этот фазовый переход в TiSe2 сопровождается существенными 
аномалиями электрических, оптических и упругих свойств. Установлено 
также, что переход к ВЗП состоянию очень чувствителен к дефектности в 
титановой подрешетке или замене титана другими переходными 
элементами. Так 3.5 - 5 % избытка Ti или замена Ti на 10 % Ta, V, Cr, Co, 
Ni, Cu уменьшает критическую температуру до ноля [3]. Фазовый 
переход в состояние с ВЗП может быть также подавлен замещением 
селена серой в смешанной системе TiSe2-xSx до x ~ 0.95. 

Недавние исследования систем CuxTiSe2 показали, что интеркалация 
медью до х = 0.04 подавляет ВЗП и приводит к появлению 
сверхпроводимости [4]. Внедрение малых количеств других 3d атомов с 
не полностью заполненной 3d оболочкой также подавляет переход с 
образованием сверхструктуры. Однако при больших концентрациях 
интеркаланта (x ≥ 0.25) в соединениях MxTiSe2 (M = Cr, Fe, Mn) снова 
наблюдается структурный фазовый переход при понижении температуры 
[5]. Сделано предположение, что ключевую роль в исчезновении и в 
дальнейшем возвращении состояния с ВЗП может играть степень 
искажений кристаллической решетки и однородность их распределения. 

В изоструктурном соединении TiTe2 в отличие от TiSe2 не было 
обнаружено ярких аномалий физических свойств, которые бы 
однозначно указывали на наличие ВЗП состояния [6]. 
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В данной работе представлены результаты исследований соединений 
Mn0.5TiSe2 и Cr0.25TiTe2, полученных с помощью измерений 
коэффициента теплового расширения, электросопротивления, 
теплоемкости. Проведены также структурные исследования 
рентгеновскими и нейтронографическими методами. Измерение 
сопротивления проводилось стандартным четырёхзондовым методом на 
поликристаллических образцах в интервале температур 4.2 - 290 К. 
Температурная зависимость коэффициента термического линейного 
расширения измерялась на кварцевом дилатометре типа DL-1500 RHP 
фирмы ULVAC-SINKU RIKO (Япония) в динамическом режиме 
нагрева/охлаждения с постоянной скоростью нагрева 2 K/min. Измерения 
теплоемкости выполнены на установке PPMS фирмы QUANTUM 
DESIGN (США) релаксационным методом. 

 
Нами обнаружено, что при больших концентрациях интеркаланта (х 

= 0.5) в соединении MnхTiSe2 структурный переход сопровождается не 
только аномальным поведением электрсопротивления, но также  
теплоемкости и КТР (см. рис. 1). Наблюдаемые аномалии не могут быть 
связаны с магнитными превращениями, поскольку Mn0.5TiSe2 является 
парамагнетиком в области высоких температур и переходит в состояние 
типа спинового стекла при Тf  ~ 5 К [7]. 

На зависимостях ρ(Т) и α(Т) для Cr0.25TiTe2, в отличие от исходного 
соединения TiTe2, отчетливо наблюдаются аномалии ниже Т ~ 240 (рис. 

Рис. 2 Рис. 1 
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2). Приведенные факты свидетельствуют о наличии в данном соединении 
фазового перехода, не связанного, как и в случае с марганцем, с 
магнитными превращениями. Известно, что Cr0.25TiTe2  переходит в 
состояние спинового или кластерного стекла ниже Tf ~ 10 К, а в области 
высоких температур парамагнитен [8]. Включение магнитного поля в 
области низких температур оказывает упорядочивающее действие на 
магнитные моменты кластеров, что приводит к уменьшению 
сопротивления и к исчезновению минимума на зависимости ρ(Т) (рис. 2). 

Таким образов в настоящей работе впервые получены данные, 
свидетельствующие о возможном появлении структурного фазового 
перехода и состояния с волной зарядовой плотности в 
интеркалированных 3d элементами системах на основе дителлурида 
титана при высокой концентрации интеркаланта, аналогично тому, как 
это наблюдалось в соединениях MxTiSe2. 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ (грант № 05-
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Одним из наиболее перспективных направлений поиска путей синтеза 
новых углеродных материалов, обладающих уникальными физико-
техническими свойствами, является исследование гибридных углеродных 
фаз, состоящих из атомов углерода в различных гибридизированных 
состояниях sp, sp2 и/или sp3. Ранее была теоретически предсказана 
возможность устойчивого существования углеродных фаз состоящих из 
углеродных атомов в состояниях sp и sp3 гибридизации - слоисто-
цепочечного углерода и супералмаза. Однако, по всей видимости, все 
многообразие sp-sp3 структур не ограничивается только предложенными. 
Необходимо исследовать закономерности формирования таких структур, 
разработать схему их классификации, на основе которой сделать 
обоснованные заключения о возможности или не возможности 
существования других карбиноалмазных фаз.  

Наиболее подходящим критерием, который можно положить в основу 
классификационной схемы это степень отличия структур новых фаз от 
алмазной, которая наиболее хорошо может характеризоваться 
соотношением атомов, находящихся в состояниях sp и sp3 гибридизации. 
Получение нового sp-sp3 гибридного материала можно модельно 
представить как результат замены части sp3 гибридизированных атомов на 
атомы в состоянии sp гибридизации. Структурная особенность нового sp-
sp3 материала будет зависеть от исходной структуры, состоящей только из 
sp3 гибридизированных атомов, на основе которой он строится. 
Рассмотрим первый класс возможных карбиноалмазных фаз для случая, 
когда исходной структурой является структура алмаза.  

Первому классу фаз, со структурой наиболее близкой к алмазной, 
будут фазы, для которых у каждого sp3 гибридизированного атома одна из 
четырех ковалентных связей с sp3 гибридизированными атомами заменена 
на связь с sp гибридизированным атомом. Это приведет к образованию  
структуры супералмаза, в которой все карбиновые цепочки, находящиеся 
между sp3 гибридизированными атомами, расположены вдоль одной оси. 
Согласно предложенной схеме классификации для этого типа структуры 
вводится обозначение α-карбиноалмаз. 

Другой тип sp-sp3 гибридных структур можно получить заменой двух 
связей каждого sp3 гибридизированного атома в структуре алмаза на связи 
с атомами, находящимися в состоянии sp гибридизации. Структуры такого 
типа не были ранее описаны в литературе и предлагаемое название для 
такой структуры β-карбиноалмаз.  



Б3-54  Б3-54 502

Следующий тип карбиноалмазов можно получить, если заменить три 
углерод-углеродные связи между sp3 гибридизированными атомами на 
связи с sp гибридизированными атомами. Предлагаемое название для 

такого типа структур γ-
карбиноалмаз.  

Четвертый тип sp-sp3 
гибридных структур можно 
получить, если каждый sp3 
гибридизированный атом все четыре 
связи будет образовывать с sp 
гибридизированными атомами. 
Такой тип карбиноалмазов ранее 
был предложен в литературе и носит 
название слоисто-цепочечного 
углерода, предлагаемое нами 
обозначение для этого структурного 
типа δ-карбиноалмаз (рис.). 

Следующим критерием, с помощью которого можно 
дифференцировать различные типы карбиноалмазов – это различная длина 
карбиновых цепочек, образованных sp гибридизированными атомами. Так, 
например, можно различать структуры супералмаза-1, супералмаза-2, 
супералмаза-3, и т.д. (или α-карбиноалмаз-1, α-карбиноалмаз-2 и т.д.) , где 
коэффициенты 1,2,3… обозначают число пар sp гибридизированных 
атомов, образующих карбиновые цепочки. 

Еще один критерий, пользуясь которым можно получить различные 
типы карбиноалмазов, заключается во взаимной ориентации осей, вдоль 
которых направлены карбиновые цепочки, образующие структуру 
карбиноалмазов, и осей, вдоль которых направлены ковалентные связи 
между sp3 гибридизированными атомами. Однако на основе алмаза все 
такие структуры эквивалентны и новых разновидностей не получается.   

Второй класс карбиноалмазных фаз 
может быть получен на основе 
структуры кубана, в которой углеродные 
атомы находятся в состоянии близком к 
sp3 гибридизации, образуя по 4 
ковалентных связи с соседними 
атомами, однако углы между этими 
связями не являются одинаковыми и для 
3 связей составляют 90°. 

Тогда, пользуясь вышеописанной 
методологией, на основе кубана 
возможно получение четырех типов 
структурных разновидностей. 
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Первая из них – α-карбинокубан – образуется при замене одной из 
четырех связей каждого sp3 гибридизированного атома на связь с sp 
гибридизированным атомом (рис.). Анализ этого типа карбинокубана 
показал, что в зависимости от ориентации осей, вдоль которых 
расположены карбиновые цепочки, можно получить α1- и α2-
карбинокубаны. Для α1-карбинокубана оси, вдоль которых направлены 
карбиновые цепочки, располагаются под углами 90º друг к другу, в 
отличие от α2-какбинокубана, где угол между всеми карбиновыми 
цепочками равен 0º.  

Вторая структура, которую можно построить на основе кубана – β-
карбинокубан, образуется заменой двух связей у каждого sp3 
гибридизированного атома на связи с карбиновыми цепочками. Для 
данного типа карбинокубана возможно также образование двух 
разновидностей – β1-карбинокубан и β2-карбинокубан. Для β1-
карбинокубана оси, вдоль которых направлены карбиновые цепочки, 
образуют углы 0º и 90º. Для второго типа β2-карбинокубана оси, вдоль 
которых направлены ковалентные связи между sp3 гибридизированными 
атомами, составляют 0º и 90º.  

Следующий тип карбинокубана возможно получить заменой трех sp3-
sp3 связей на sp3-sp связи. Предлагаемое название данного типа γ-
карбинокубан. Для данного типа также возможно существование двух 
разновидностей – γ1- и γ2-карбинокубан также отличающихся взаимной 
ориентацией карбиновых цепочек и sp3-sp3 связей.  

Четвертый тип карбинокубана, который можно построить заменой 
всех четырех связей у всех sp3 гибридизированных атомов на связи с 
атомами, находящимися в состоянии sp гибридизации (δ-карбинокубан).  

Кроме того, в зависимости от длины карбиновой цепочки, возможны 
различные разновидности описанных выше структур карбинокубанов, 
например, α-карбинокубан-1, α-карбинокубан-2 и т.д. 

Еще одной структурой, на основе 
которой возможно получение 
карбиноалмазных структур – это 
ректангулан. Согласно предложенной 
терминологии возможно формирование 
α-, β1-, β2-, γ- и δ-карбиноректангуланов. 
На рисунке представлен фрагмент 
структуры δ-карбиноректангулана-1. 

В данной работе методами 
молекулярной механики были 
выполнены расчеты параметров 
структуры супералмаза-1, супералмаза-2, 
α1-карбинокубана-1, α1-карбинокубана-
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2, γ-карбинокубана-2, δ-карбинокубана-1, β1-карбиноректангулан-1, γ-
карбиноректангулан-1, γ-кариноалмаза-2, δ-карбиноалмаз-1. 

Для расчета параметров структуры карбиноалмазных фаз на первом 
этапе были построены кластеры рассмотренных структур, которые 
содержали примерно одинаковое количество атомов углерода. Оборванные 
углерод-углеродные связи, находящиеся на границе кластера были 
скомпенсированы присоединением атомов водорода. Так для структуры α-
карбиноалмаз-1 число атомов углерода составило 208, а для структуры α-
карбиноалмаз-2 – 189, при этом общее число атомов составило 296 и 255 
соответственно. Далее была проведена геометрическая оптимизация 
полученных кластеров для каждой исследованной структуры, которую 
выполняли методами молекулярной механики (MM+). В результате таких 
численных расчетов установлена возможность устойчивого существования 
гибридных sp-sp3 структур. Параметры элементарных ячеек, для 
рассматриваемых структур, сначала были рассчитаны теоретически, а 
затем сопоставлены со значениями, измеренными у геометрически 
оптимизированных фрагментов. Сопоставление полученных параметров 
для алмаза с экспериментальными данными показывают, что 
использованный для расчетов метод молекулярной механики, дает 
хорошее соответствие с экспериментом (расхождение параметра а 
составляет 0,003 нм). Вычисленные параметры элементарной ячейки для 
ректангулана также имеют незначительное (0,005 нм) расхождение с 
аналогичными параметрами, полученными в других работах. 

На следующем этапе расчетов были измерены энергетические 
характеристики геометрически оптимизированных кластеров различных 
карбиноалмазов. Энергию кластеров вычисляли расширенным методом 
Хюккеля. Были рассчитаны удельные энергии, приходящиеся на один атом 
углерода. Сравнительный анализ энергетических характеристик показал, 
что все исследованные гибридные структуры менее энергетически 
выгодны, чем алмаз, однако могут устойчиво существовать при 
нормальных условиях. Наиболее энергетически выгодной структурой 
после структуры алмаза является структура δ-карбиноректангулана-1, 
удельная энергия (ЕС), приходящаяся на одни атом углерода, для которой 
на 2,5% больше, чем для алмаза. Менее энергетически выгодной 
структурой по сравнению с предыдущей структурой является супералмаз-
1, для которой ЕС на 4,7% меньше, чем для алмаза. Дальнейший ряд 
структур по убыванию энергетической выгодности выглядит так: 
супералмаз-2, β-карбиноалмаз-1, α-кубан-1, карбиноалмаз-1, α-кубан-2, 
карбиноалмаз-2, γ-кубан-1 и δ-кубан-1. Для всех рассчитанных структур 
наблюдается следующая закономерность: удельная энергия связей на один 
атом углерода в одной и той же разновидности карбиноалмаза 
увеличивается с увеличением доли sp гибридизированных атомов в ней.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал 07-03-96027. 
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Недавние открытия новых структурных разновидностей углерода -

карбина, фуллеренов и нанотрубок послужило толчком к поиску новых 
форм углерода. В настоящее время проводятся интенсивные 
экспериментальные и теоретические исследования возможной структуры и 
свойств новых углеродных фаз. Актуальность теоретического поиска 
обусловлена тем, что практически все вновь открытые формы углерода 
сначала были предсказаны теоретически, а лишь после синтезированы 
экспериментально. Одним из перспективных направлений такого 
теоретического анализа является исследование новых 
наноструктурированных фаз на основе фуллеренов и углеродных 
нанотрубок. В настоящее время экспериментально получены полимерные 
фазы из фуллереновых конденсатов подвергнутых воздействию высоких 
давлений. Такие фазы являются гибридными – и состоят из смеси атомов 
углерода в состояниях sp2 и sp3 гибридизации, так как ковалентные связи 
между соседними фуллеренами в таких фазах сформированы за счет 
перехода части атомов на поверхности фуллеренов из sp2 состояния  
гибридизации в  sp3 гибридизированное состояние.  Однако теоретически 
не существует никаких препятствий для образования связок между 
соседними фуллеренами и нанотрубками при помощи углеродных атомов 
находящихся в состоянии близком к sp2-гибридизированному и 
образующими прочные ковалентные связи только с тремя соседними 
атомами. Исследование структуры таких фуллереновых полимеров было 
выполнено следующим образом. 

В качестве исходных молекул для расчета полимерных фуллереновых 
структур были взяты C60, C70, C82. Методами молекулярной механики 
рассчитывалась геометрически оптимизированная структура одномерных, 
двумерных и трехмерных кластеров полимеризованных фаз. Структура 
полимеров подбиралась так, чтобы все атомы углерода в них, находились в 
состоянии близком к sp2-гибридизации. Формирование трехмерной 
структуры фуллереновых полимеров выполняли двумя способами. В 
первом случае c поверхности фуллерена удалялось некоторое число 
атомов, и проводилась непосредственная сшивка образовавшихся 
оборванных связей одного фуллерена с образовавшимися оборванными 
связями другого фуллерена. Атомы с поверхности фуллеренов удаляли 
так, чтобы число оборванных связей одного фуллерена строго 
соответствовало числу оборванных связей соединяемого с ним  фуллерена. 
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Для обозначения таких полимеров была выбрана следующая запись CN-Kx, 
где CN – это общепринятое обозначение для исходных фуллеренов, из 
которых получают полимер, x – число атомов удаляемых с поверхности 
фуллерена для образования одной сшивки, а K – количество сшивок. 

Во втором случае с поверхности фуллерена удалялось некоторое 
число атомов, затем добавляли фрагменты нанотрубок различного 
диаметра и длины, при помощи которых осуществлялась сшивка. В этом 
случае фрагменты нанотрубок подбирали так, чтобы число оборванных 
связей на их краях строго соответствовало числу оборванных связей 
возникших на поверхности фуллеренов в результате удаления атомов. Так 
как соединения между фуллеренами CN-Kx, в таких полимерах, являются 
фрагментами нанотрубок (n,m), поэтому для обозначения таких 
полимерных структур удобно использовать следующую запись CN-

Kx+(m,n)0,5Ky. CN-Kx – введенное ранее обозначение для фуллерена у 
которого удалили в К точках поверхности по x атомов для образования K 
сшивок с соседними. (m,n) – это общепринятые обозначения для 
нанотрубок, индекс К – соответствует количеству фрагментов 
присоединяемых к одному фуллерену, y – число атомов в одном фрагменте 
нанотрубки, коэффициент 0,5 необходим для того чтобы подчеркнуть, что 
нанотрубка соединяет два фуллерена и только по половине атомов этого 
фрагмента могут быть отнесены к каждому из фуллеренов. 

Одномерные полимеры (1D) получались, когда каждый фуллерен 
сшивался только с двумя соседними, причем  сшивки формировали с двух 
противоположных сторон фуллерена так, чтобы эти соединения 
находились на одной оси. Для получения 2D полимеров каждый из 
фуллеренов сшивался тремя или четырьмя соседними так, что эти сшивки 
лежали в одной плоскости. Трехмерные  полимеры (3D) получали путем 
соединения фуллеренов с шести сторон, так что углы между соседними 
сшивками составляли 90º. Оборванные углерод-углеродные связи на краях 
кластеров компенсировались присоединением атомов водорода. 

При моделировании полимерных фаз на основе нанотрубок 
предполагалось, что полимеры формируются из жгутов однослойных 
углеродных нанотрубок одинакового диаметра и хиральности, связанных 
Ван-дер-ваальсовыми связями. Углеродные нанотрубки из которых 
состояли исходные жгуты выбирали двух основных структурных 
разновидностей – креслообразные (armchair) (m,m) и  зигзагообразные 
(zigzag) (m,0). Было рассмотрено образование полимеров из жгутов 
нанотрубок (2,2), (3,3) (4,4), (3,0), (4,0), (5,0). Исследовались двухмерные 
(2D) и трехмерные (3D) полимеры. Формирование полимера 
представлялось как результат сшивки исходных жгутов нанотрубок 
фрагментами armchair или zigzag нанотрубок. Причем диаметр 
фрагментов-сшивок был меньше или равен диаметру исходных нанотрубок 
в жгуте. Конструировались полимеры следующего состава: 1. (m,m)&(n,n) 
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- armchair исходные УНТ (m,m) сшитые armchair УНТ (n,n) (где n≤m); 2. 
(m,0)&(n,0) - zigzag исходные УНТ (m,0) сшитые zigzag УНТ (n,0) (где 
n≤m); 3. (m,0)&(n,n) - zigzag исходные  УНТ (m,0) сшитые armchair УНТ 
(n,n). Расчет выполнялся для 2D полимеров (2,2)&(2,2), (3,3)&(3,3), 
(4,4)&(4,4), (3,3)&(2,2), (4,4)&(2,2), (4,4)&(3,3), (3,0)&(3,0), (4,0)&(4,0), 
(5,0)&(5,0), (4,0)&(3,0), (5,0)&(3,0), (5,0)&(4,0) (5,0)&(5,0), (2,2)&(3,0), 
(3,3)&(3,0), (3,3)&(4,0), (4,4)&(3,0), (4,4)&(4,0), (4,4)&(5,0). 

Предполагалось, что при полимеризации процесс сшивки происходит 
следующим образом: на поверхности исходной нанотрубки удаляется 
несколько атомов (в выполненном исследовании от 1 до 6), так число 
получающихся оборванных углерод-углеродных связей на краях 
получаемого отверстия совпадало с количеством оборванных связей на 
конце фрагмента углеродной нанотрубки, при помощи которой 
осуществлялась сшивка. Сшивки в жгуте располагали так, что для 
двухмерных полимеров образовывались структуры с квадратной 
элементарной ячейкой, а для трехмерных – с кубической и ромбической  и 
триклинной. 

В результате модельных расчетов была найдена геометрически 
оптимизированная структура одномерных цепочек сформировавшихся в 
результате полимеризации фуллеренов C60, C70 и С82. Особенностью 
рассмотренного варианта полимеризации фуллеренов, отличающего его от 
полимеризации исследованной в работах других авторов было то, что 
“сшивка” фуллеренов осуществлялась углеродными атомами, 
находящимися в состоянии близком к sp2-гибридизированному так, что 
каждый атом образовывал прочные ковалентные связи с тремя соседними 
атомами. В результате анализа особенностей строения найденных структур 
установлено, что связки между фуллеренами могут осуществляться 
различными способами. Все одномерные структуры можно разделить на 
три класса. Во-первых, фуллереновые полимеры, количество атомов в 
элементарной ячейке у которых меньше чем число атомов в молекуле 
исходного фуллерена. Во-вторых, структуры в которых элементарная 
ячейка содержит количество атомов равное числу атомов в отдельном 
исходном фуллерене. Последний структурный класс составляют 

соединения элементарная 
ячейка которых содержит 
большее количество 
атомов чем в фуллерене. 
На рисунках приведены 
изображения одномерных 
фуллереновых полимеров 
C60-2*4 и C70-2*5+(5,0)0,5*2*40. 

В работе также были 
найдены геометрически 
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оптимизированные структуры двухмерных и трехмерных фуллереновых и 
нанотрубочных полимеров.  Фрагменты структуры двухмерных 
фуллереновых полимеров C60-3*1 и C60-4*2+(2,2)0.5*4*12 с гексагональной и 
квадратной элементарными ячейками представлены на следующих 
рисунках.    

 
 
Двухмерные полимеры получаются в результате 3-х или 4-х сшивок 

фуллеренов и/или нанотрубок в одной плоскости. Вариации самих сшивок 
подчиняются классификации сшивок для одномерных полимеров. Для 
исследованных трехмерных полимеров максимальное число связок равно 
6, однако очевидно, что при увеличении размера фуллеренов и нанотрубок, 
число связок может быть увеличено до 12.  

Для всех рассчитанных полимерных фаз были найдены элементарные 
ячейки и определены их параметры, оценена плотность, найдены 
взаимосвязи между структурными параметрами и предложены возможные 
пути экспериментального синтеза.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал 07-03-96027. 
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Кристаллы карбида кремния могут иметь структуру одного из более 

чем 200 известных в настоящее время полиморфных разновидностей [1,4]. 
Все полиморфные структуры SiC построены по законам плотной шаровой 
упаковки гексагональных слоёв, состоящих из молекул SiC. Так как 
расположение следующих слоев так же подчиняется принципу плотной 
шаровой упаковки, существует два варианта их размещения относительно 
слоя А, эти слои обозначены буквами В и С, при этом каждый атом 
углерода находится в центре тетраэдра, образованного из атомов кремния, 
и наоборот. Политипы отличаются друг от друга чередованием слоев в 
элементарной ячейке и их количеством.  На  формирование того или иного 
политипа в первую очередь оказывает влияние температура и давление, 
содержание примесей, а также кинетические параметры процесса синтеза 
[1-3,5]. Однако имеются экспериментальные данные о том, что при 
одинаковых значениях давления и температуры, а также отсутствии 
примесей в карбидкремниевых материалах могут одновременно 
формироваться кристаллы различных полиморфных модификаций [1,5]. 
Причина этого до сих пор остается не ясной. По-видимому, на процесс 
формирования политипов влияют какие-то дополнительные факторы. 
Одним из таких факторов может быть размер нанокристаллов 
образующихся при синтезе.  

Исследование закономерностей формирования политипов карбида 
кремния  было выполнено методом молекулярной механики ММ+ с 
помощью программного пакета HyperChem 6.01. Был выполнен расчет 
геометрически оптимизированной структуры кластеров карбида кремния 
политипов 2H, 3C, 4H и 6H, содержащих 2, 3, 4 и 6 слоев в элементарной 
ячейке, соответственно. При этом на поверхности кластеров для 
компенсации оборванных связей добавлялись атомы водорода. Были 
рассмотрены две возможные структурные разновидности поверхности 
кластеров. В первом случае для компенсации оборванных связей к 
каждому атому углерода или кремния, находящихся на поверхности, 
приходилось присоединять по три атома водорода.  Однако данная 
операция приводила к существенной деформации формы кластеров. 
Уменьшить деформацию кластеров удалось, сформировав поверхность 
кластеров так, что для компенсации оборванных связей на поверхности 
приходилось добавлять по одному водородному атому на каждый 
поверхностный атом. В качестве энергетической характеристики 
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структуры различных политипов брали полную энергию связи 15 молекул 
SiC находящихся в центральной части кластеров, где структура наименее 
искажена в результате влияния поверхности. Иллюстрация структурной 
модели, использованной для расчета энергии связей фрагмента структуры 
из 15 молекул представлена на рисунке. Расчет полной энергии 
выполнялся методом Хюккеля. Степень гексагональности политипа G 
определялась как отношение числа молекулярных слоев, у которых пара 
ближайших соседних слоев обозначается одинаковыми индексами, к 
полному числу слоев в элементарной ячейке, выраженное в процентах. 

На первом этапе исследования были выполнены расчеты 
геометрически оптимизированной структуры кластеров SiC со структурой 
политипов соответствующей степеням гексагональности 0%, 33.3%, 50%, 
66.7% и 100%. В рассчитанных кластерах найдены элементарные ячейки и 
определены межплоскостные расстояния и периоды элементарных 
трансляций. Элементарные ячейки всех кластеров соответствовали 
гексагональной сингонии и их сопоставление выполнялось путем 
сравнения межслоевых расстояний в направлении кристаллографической 
оси z которые находили как отношение периода элементарных трансляций 
с к количеству молекулярных слоев в элементарных ячейках. На основе 
найденных структурных параметров с был построен график зависимости 
межслоевых расстояний c/N от степени гексагональности. На этот график 
также были нанесены экспериментальные данные из работы [1]. В 
результате установлено, что зависимость межслоевых расстояний от 
степени гексагональности линейная и ее ход соответствует зависимости 
построенной по экспериментальным данным. Расхождение между 
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найденной модельной зависимостью и экспериментальной только в 
абсолютных значениях межплоскостных расстояний, которые для 
модельной зависимости на 0.0005 – 0.0016 нм меньше экспериментальных. 
По-видимому, это обусловлено тем, что при модельных расчетах находили 
структурные характеристики кластеров нанометрового размера, в которых 
значения  межслоевых расстояний должны быть меньше, чем таковые в 
макроскопических кристаллах.   

Кроме того, в работе полуэмпирическим методом Хюккеля были 
расчитаны значения полной энергии связей фрагментов E1 и E2 для 
кластеров с оптимизированной и неоптимизированной поверхностью, 
соответственно. Анализ полученных данных показал, что значения энергий 
связей для разных политипов отличаются незначительно – разница 
сопоставима с ошибками расчетов и не удается определить политип, 
соответствующий минимальной энергии связей.  

На основе полученных в результате исследования результатов можно 
предложить следующий механизм формирования политипных 
разновидностей SiC. Тот или иной политип, по-видимому, должен 
формироваться в условиях, когда межатомные расстояния, определяемые 
внешними условиями, соответствуют степени гексагональности политипа. 
Под внешними условиями понимается температура, давление и размеры 
кристаллов. Следовательно, при низких температурах должен 
формироваться политип с самой низкой степенью гексагональности - 
кубический SiC, затем политипы с более высокой степенью 
гексагональности. Кроме того, с увеличением количества слоев степень 
гексагональности политипов может сильно варьироваться (например, для 
8Н степень гексагональности может быть 25%, 50% и 75%). В результате 
становится возможным перекрытие температурных интервалов 
устойчивости разных модификаций. Например, условия в которых 
термодинамически устойчив политип 4H, должны быть аналогичны 
условиям для 8Н политипа со степенью гексагональности 50%. 
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Исследование фазового перехода неупорядоченного углерода в 

графит при высокотемпературной обработке называемого графитацией 
представляет как научный, так и практический интерес. Научный интерес 
обусловлен особенностями протекания этого фазового перехода 
происходящего в интервале температур обработки от 1000 до 2800ºС. 
Трансформация  неупорядоченной структуры в графитовую происходит 
постепенно с ростом температуры обработки, так что для каждой 
температуры существует предел до которого структура может 
совершенствоваться. Для того чтобы сформировалась совершенная 
графитовая структура обязательно необходимо повышать температуру 
обработки до 2500-2800ºС. Практический интерес, к изучению 
формирования графита из неупорядоченного углерода, вызван тем, что 
понимание закономерностей этого процесса необходимо для 
совершенствования технологий производства графитированных 
углеродных материалов широко применяемых в различных областях 
техники.  

Для исследования процесса графитации наиболее подходящими 
методами исследования являются методы рентгеноструктурного анализа 
(РСА) так как они одновременно позволяют фиксировать межплоскостные 
расстояния в кристаллах, их средние размеры (размеры областей 
когерентного рассеяния) и микродеформации. Определить средние 
размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) и микродеформации 
можно анализируя форму профилей рентгеновских дифракционных линий. 
Существует ряд методов, разработанных для решения этой задачи - метод 
гармонического анализа, метод четвертых моментов, метод вторых 
моментов, метод аппроксимации. Однако характеристики, определяемые 
разными методиками рентгеноструктурного анализа  для одних и тех же 
исследуемых образцов, могут существенно отличаться (результаты 
больше, чем ошибки в определении параметров). Методы 
рентгеноструктурного анализа дают численные значения параметров, 
отличающиеся от таковых, полученных в результате электронно-
микроскопических исследований. Кроме того, величины средних 
относительных деформаций, определяемые методами РСА в углеродных 
материалах, на порядок и более превышают предельное значение, при 
котором должно происходить их разрушение. Поэтому актуальной 
является задача сравнительного анализа методик РСА для углеродных 
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материалов (УГМ), в результате чего можно было бы определить 
корректность применения методик расчета параметров тонкой структуры. 

Апробацию методик анализа формы профилей рентгеновских 
дифракционных максимумов необходимо проводить на образцах с заранее 
известными значениями структурных параметров – для того чтобы была 
возможность сопоставлять значения найденные разными методами с 
истинными величинами. Однако синтез таких образцов затруднителен, 
поэтому тестирование методик было выполнено на теоретически 
рассчитанных дифракционных максимумах. При этом предполагалось, что 
функция рассеяния отдельным кристаллом описывается функцией: 
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где N1, N2 и N3 – количество периодов трансляций в соответствующих 
кристаллографических направлениях,  h, k, l -  индексы Миллера, F - 
структурная амплитуда. Интенсивность рассеяния образцом 
рассчитывалась как сумма интенсивностей рассеяния отдельных 
кристаллов, составляющих образец. 

Моделировались дифракционные максимумы 002, 004 и 110 
нанокристаллического графита  для Cu Kα1 рентгеновского излучения 
(λ=1,5405 A). Моделирование выполнялось для двух основных случаев: 
межслоевое расстояние d002=const (0.3354 нм) и d002 - функция размеров 
кристаллов. Вид зависимости d002 от размеров кристаллов в направлении 
кристаллографической оси "c" (Lс) был взят в виде формулы: 

c
002 L

Анм3354.0d += , 

где значение коэффициента A=0,0897504 нм2 было найдено методом 
наименьших квадратов по экспериментальным данным из работы 
японских авторов. 

Было выполнено моделирование дифракционных максимумов для 
различных типов распределений кристаллов по размерам. Для случая 
d002=const было выполнено моделирование дифракционных максимумов, 
для гипотетических углеродных материалов, в которых кристаллы 
распределены по размерам в соответствии с четырьмя основными типами 
распределения: 
(A) - Все кристаллы одного размера L0; 
(B)- Размеры кристаллов находятся в диапазоне от 0 до 2L0, вероятность 

найти кристаллы разного размера монотонно увеличивается с ростом 
размеров кристаллов до L0, а затем симметрично уменьшается 
(пирамидальное распределение); 

(C)– Распределение кристаллов описывается нормальным распределением 
так, что математическое ожидание равно L0; 
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(D) - Размеры кристаллов находятся в диапазоне от 0 до Lm, вероятность 
найти кристаллы разного размера монотонно увеличивается с ростом 
размеров кристаллов до L0 (L0=0.666*Lm), а затем уменьшается (грубый 
аналог распределения Лифшица - Слезова). 
Расчеты проводили для случаев 

когда размер L0 соответствовал 
кристаллам состоящим из N 
элементарных ячеек (N = 60; 50; 45; 
40; 30; 20;). 

Для случая d002 ≠ const 
моделировались дифракционные 
максимумы углеродных материалов 
состоящих из кристаллов 
распределение по размерам которых 
было (A), (B), (C) и (D) типов (рис.). 
Кроме того, было выполнено 
моделирование для распределения 
(E) типичного для каталитической 
графитации (рис.). В этом случае 
углеродные материалы состоят из 
смеси кристаллов малого размера 
(распределение D) и крупных 
кристаллов (размером 150 
элементарных ячеек).   

Кроме того, были выполнены 
расчеты модельных дифракционных 
максимумов для случая, когда 
уширение дифракционных 
максимумов обусловлено  
микродеформациями. 
Рассматривались четыре случая 
когда распределение относительных 
микродеформаций по величине 
описывается функциями Гаусса, 
Коши 1 и 2 рода, а также 
пирамидальным распределением. 

По теоретически рассчитанным 
рентгеновским дифракционным 
максимумам была выполнена 
апробация трех основных методов 
РСА используемых для анализа 
формы профилей рентгеновских 
дифракционных линий – метода 4 25.5 26.0 26.5 27.0
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момента, метода гармонического анализа и метода аппроксимаций.  
Кроме того, апробация методов была выполнена на специально 

изготовленных модельных образцах, которые были получены в результате 
смешивания турбостратного углерода с искусственным графитом в 
пропорциях 10:90, 20:80, .. 90:10. Сначала были определены структурные 
характеристики компонент смеси в чистом виде и по этим 
характеристикам рассчитывались теоретические значения структурных 
параметров которые должны были наблюдаться для смесей. Теоретические 
расчетные значения, сопоставлялись со значениями, определяемыми 
разными методами, по экспериментальным дифракционным максимумам 
смесей.   

В результате проведенных исследований установлено, что даже в 
случае, когда отсутствует взаимосвязь между размерами кристаллов и 
межплоскостными расстояниями на точность определения средних 
размеров ОКР и микродеформаций существенное влияние оказывает тип 
распределения кристаллов и микродеформаций. Если не учитывать 
влияние данных факторов, ошибка в находимых численных значениях 
параметров структуры может достигать 70%. Поэтому необходимо 
модифицировать традиционные методики анализа формы профилей 
рентгеновских дифракционных максимумов. Модификация методов 
возможна введением корректировочных коэффициентов, зависящих от 
типов распределения кристаллов по размерам и относительных 
микродеформаций по величине. В ходе сравнительного анализа методов 
аппроксимации, гармонического анализа и четвертого момента были 
вычислены поправочные коэффициенты для различных типов 
распределений кристаллов по размерам. Недостатком предлагаемого 
решения является то, что для использования коэффициентов необходимо 
априори знать тип распределения кристаллов и микродеформаций. В 
случае если такая информация отсутствует можно рекомендовать 
применение поправочных  коэффициентов для распределения Гаусса.  

Для случая же, когда имеется взаимосвязь между размерами 
кристаллов и межплоскостными расстояниями, а также когда 
распределение кристаллов по размерам бимодальное все методы анализа 
формы профилей рентгеновских дифракционных линий дают 
неадекватные результаты. Находимые стандартными методами численные 
значения структурных параметров отличаются от истинных величин в 
несколько раз. Таким образом, для того чтобы корректно определять 
параметры структуры углеродных материалов при исследовании процесса 
графитации необходима разработка новых методов анализа формы 
профилей рентгеновских дифракционных максимумов, учитывающих 
наличие    взаимосвязи между размерами кристаллов и межплоскостными 
расстояниями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал 07-03-96027. 
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Карбин - термодинамически неравновесная структурная 

разновидность углерода состоящая из атомов углерода в состоянии sp 
гибридизации, впервые синтезированная в СССР в 1960 году. Получить 
карбиноиды - материалы с карбиновой структурой возможно из 
полимеров, имеющих углеродный цепочечный каркас, наиболее близкий 
по структуре к структуре карбиновых цепочек. Одним из способов 
получения карбиноидных материалов является химическое 
дегидрогалогенирование галогенсодержащих полимеров CXH (где X=F, 
Cl, Br). По мнению С.Е. Евсюкова, в ходе этого процесса происходит 
химическая карбонизация, так что неуглеродные атомы отщепляются от 
углеродного каркаса в виде молекул HF. Еще одним способом получения 
карбиноидов может быть радиационная карбонизация полимеров в 
результате воздействия  рентгеновского облучения и пучков ионов. В 
работе предложены различные модели радиационной карбонизации, в 
которых принимается априорное допущение, о том, что выделение из 
пленок фтора и водорода происходит в виде молекул фтористого водорода. 
Причем формирование молекул HF происходит при выбивании 
ионизирующим излучением из полимерных молекул одновременно атома 
водорода и фтора, присоединенных к соседним узлам углеродного каркаса. 
Однако, в экспериментальной работе было установлено, что при 
радиационной карбонизации CFH полимеров выделяются молекулы  H2, 
HF, F в соотношении соответственно 20:10:2. Следовательно, соотношение 
атомов фтора и водорода, выделяющихся при радиационном воздействии 
составляет 12:50, и априорное допущение об одновременном отщеплении 
от полимерных молекул атомов фтора и водорода противоречит 
экспериментальным данным. Механизм удаления неуглеродных атомов из 
полимеров (поатомный или молекулярный) должен существенным 
образом влиять на то, какова будет структура карбонизированной пленки – 
карбиноидная или графитоподобная.  Из каких исходных CFH пленок 
наиболее вероятно образование карбиноидных структур при поатомном 
механизме удаления неуглеродных атомов до сих пор остается неясным, 
поэтому задачу данной работы составило исследование процессов 
радиационной карбонизации СFH пленок. 

Полимерные CFH пленки, имеющие одинаковый углеродный каркас, 
могут иметь разную структуру в зависимости от порядка соединений 
фтора и водорода с каркасом -  поливинилиденфторидную (-CH2-CF2-), 
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полидифторэтиленовую (-CFH-CFH), поливинилфторидную (-CFH-CH2) и 
политрифторэтиленовую (-CF2-CFH-). Кроме того, согласно литературным 
данным, эти полимеры могут быть трёх основных структурных 
разновидностей α, β и γ.  В данной работе был выполнен расчет 
структуры полимеров (-CH2-CF2-), (-CFH-CFH-), (-CFH-CH2-), (-CF2-CFH-) 
α, β и γ разновидностей и процессов карбонизации (см. рис). 

 
Геометрическая оптимизация структур выполнялась методами 

молекулярной механики с помощью программного пакета Hyper Chem Pro 
6.0. Расчёты энергетических характеристик геометрически 
оптимизированных структур были сделаны  методом Хюккеля. 

На первом этапе модельных расчетов была рассчитана структура 
отдельных CFH цепочек с α, β и γ-структурой. Затем вычислялась 
геометрически оптимизированная структура пар цепочек. После этого 
рассчитывали структуру жгутов, содержащих от 4 до 9 полимерных 
молекул.  

При моделировании карбонизации предполагалось, что удаление не 
углеродных атомов будет происходить поатомно и последовательно. 
Кроме того, в первую очередь будут удаляться атомы водорода. 
Принималось допущение, что образование новых углерод- углеродных 
связей происходит между любыми соседними углеродными атомами, у 
которых есть оборванные связи, не зависимо от того находятся ли 
углеродные атомы в одной цепочке или соседних.  

Моделирование процессов карбонизации CFH полимерных плёнок 
было проведено для поливинилиденфторидных, полидифторэтиленовых, 
поливинилфторидных и политрифторэтиленовых плёнок с α- и β- 
структурой, так как цепочки, имеющие γ-структуру, при геометрической 
оптимизации оказываются неустойчивыми. 

В результате моделирования карбонизации поливинилиденфторидных 
плёнок с α-структурой установлено, что при удалении атомов водорода из 
структуры наблюдается чередование атомов углерода, не имеющих 
оборванных связей,  и  атомов углерода с двумя оборванными связями, 
которые не имеют возможности замкнуться внутри цепочек, поэтому 
соседние цепочки должны стремиться к сшивке друг с другом, и будут 
формировать графитоподобные структуры. Следовательно, образование 
карбиноидных структур из поливинилиденфторидных плёнок с α-
структурой маловероятно.   
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В поливинилфторидных плёнках с α-структурой после удаления 
атомов водорода наблюдается чередование углеродных атомов с двумя 
оборванными связями и углеродных атомов, у которых имеется одна 
оборванная связь. Даже если в первую очередь будут образовываться 
новые углерод-углеродные связи внутри цепочек, все равно оборванные 
связи останутся у каждого второго атома углеродного каркаса. Поэтому 
будут образовываться межцепочечные сшивки. Возможны два варианта 
сшивки соседних цепочек. В первом случае двойные связи формируются 
между атомами углерода соседних цепочек, от которых оторвались оба 
атома водорода, а одинарные связи образуются между атомами углерода 
соседних цепочек, к которым прикреплён один атом фтора. В результате 
такого процесса формирование карбиновых цепочек не возможно. Во 
втором случае между соседними цепочками образуются одинарные связи, 
а двойные образуются внутри каждой цепочки. При такой сшивке 
структура поучается не карбиновой, а графитоподобной.  

При изучении процессов радиационной карбонизации 
политрифторэтиленовых плёнок с α-структурой,  установлено, что при 
удалении атомов водорода образование двойных связей внутри отдельной 
цепочки невозможно, так как в структуре чередуются атомы углерода без 
оборванных связей и атомы углерода одной оборванной связью. Поэтому 
образование новых углерод- углеродных связей возможно только между 
соседними цепочками.  

В полидифторэтиленовых плёнках с α-структурой  при удалении 
атомов водорода у каждого атома углеродного каркаса может образоваться 
по одной оборванной связи, которая имеет возможность образовать новую 
углерод-углеродную связь с оборванной связью соседнего углеродного 
атома внутри цепочки. В этом случае, структура карбонизированных 
цепочек будет карбиновой. Однако, возможно образование связей не 
только внутри цепочек, но и между ними. Но такой случай представляется 
маловероятным, так как сопоставление энергетических характеристик 
пары связанных цепочек и пары цепочек с карбиновой структурой 
показывает, что связанное состояние цепочек является менее 
энергетически выгодным. Поэтому, цепочки не будут сшиваться друг с 
другом, и в процессе карбонизации возможно образование 
карбиноподобных структур.  

Таким образом, при исследовании процесса карбонизации  четырёх 
разновидностей CFH плёнок с α-структурой установлено, что синтез 
карбина наиболее вероятен  из полидифторэтиленовых плёнок.  

При изучении процесса карбонизации поливинилиденфторидных 
плёнок с β-структурой было установлено, что при удалении атомов 
водорода оборванные связи образуются у углеродных атомов, которые не 
являются соседними в полимерной цепи, то есть наблюдается чередование 
атомов углерода без оборванных связей и атомов углерода с двумя 
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оборванными связями. В связи с этим цепочки стремятся к сшивке друг с 
другом для компенсации оборванных связей. Двойные связи в данном 
случае образуются между атомами углерода соседних цепочек, от которых 
отделились оба атома водорода.  В результате формируется 
графитоподобная структура.  

В поливинилфторидных плёнках с β-структурой не 
скомпенсированные связи, оставшиеся после удаления атомов водорода, 
не имеют возможности полностью замкнуться внутри цепочки, так как у 
каждого атома углерода остаются либо две, либо одна не замкнутая связь. 
Образование связок между двумя соседними цепочками возможно двумя 
способами, аналогичными для цепочек с β -структурой. В обоих случаях 
структура не является карбиноидной.  

При изучении процессов радиационной карбонизации 
политрифторэтиленовых плёнок с β- структурой, установлено, что при 
удалении атомов водорода, не скомпенсированные связи не имеют 
возможности замкнуться внутри отдельной цепочки, так как наблюдается 
чередование углеродных атомов без незамкнутых связей и углеродных 
атомов с одной оборванной связью. Таким образом, цепочки должны 
образовывать сшивки друг с другом, в результате которых формируется 
графитоподобная структура.  

В полидифторэтиленовых плёнках с β-структурой при удалении 
атомов водорода, не скомпенсированные связи имеют возможность 
замкнуться как внутри цепочек так и образовать межцепочечные связи. 
Сопоставление энергетических характеристик пары связанных цепочек и 
пары цепочек с карбиновой структурой показывает, что связанное 
состояние цепочек является менее энергетически выгодным. Поэтому, 
цепочки не должны сшиваться друг с другом и возможно образование 
карбиноподобных структур.   

Таким образом, при моделировании процесса радиационной 
карбонизации линейных (-CH2-CF2-), (-CFH-CFH-), (-CFH-CH2-) и (-CF2-
CFH-) полимеров, было установлено, что наиболее перспективными из них 
для синтеза карбиноподобных структур являются α- и β- модификации 
полидифторэтилена (-CFH-CFH-), так как только в этом полимере при 
поатомном удалении атомов водорода не скомпенсированные связи могут 
замкнуться внутри каждой отдельной цепочки, и соседние цепочки не 
будут стремиться к сшивкам друг с другом. Другие же три разновидности 
CFH полимеров - поливинилиденфторидные, поливинилфторидные и 
политрифторэтиленовые, не имеют возможности замкнуть оборванные 
связи внутри цепочки, и цепочки стремятся к сшивкам друг с другом, в 
результате чего образуются не карбиноидные структуры.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал 07-03-96027. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Многочисленными исследованиями кристаллов и керамик 
скандониобата свинца установлено, что их физические свойства сильно 
зависят от степени композиционного или кристаллохимического 
упорядочения (S) ионов Sc3+ и Nb5+ в однотипных кристаллографических 
положениях [1] , который может быть разным в зависимости от 
термообработки образцов. Например, неупорядоченные образцы (S<0,2 
[2]) демонстрируют релаксорные свойства. Однако, в отличие от 
классического релаксора магнониобата свинца, который не обнаруживает 
сегнетоэлектрического поведения в отсутствие электрического поля, 
соединения PSN даже в отсутствие поля, испытывают спонтанный 
фазовый переход в сегнетоэлектрическую фазу [3-5]. В работе [6] 
отмечалось, что доменная структура кристаллов PSN неоднородна и 
характеризуется блочной конфигурацией, что объясняется наличием в этих 
кристаллах механических напряжений и ростовых дефектов, которые 
нарушают однородность спонтанной поляризации по объему кристалла 
при фазовом переходе. Поэтому доменная конфигурация, наблюдаемая в 
реальном кристалле PSN, является результатом компромисса между 
симметрийными соображениями и энергетическими требованиями, с 
одной стороны и возмущающим влиянием неоднородных деформаций и 
ростовых дефектов – с другой. Приложение смещающего электрического 
поля, как известно, может приводить к перестройке доменной структуры, 
индуцированию новой фазы [7], электрострикции и пьезодеформации [8-
9]. В основе этих эффектов лежат процессы, связанные с возникновением и 
изменением макроскопической поляризации. Индуцированная 
электрическим полем поляризация зависит от температуры, и ее изменение 
проявляется в виде пиротока [10]. При этом важна не только величина 
приложенного поля, но и температура, при которой приложено и снято 
поле, а также предыстория образца.  
 Целью данной работы является исследование пироэлектрических 
свойств неупорядоченных образцов скандониобата свинца различной 
степени дефектности при одних и тех же режимах приложения внешнего 
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электрического поля в температурном интервале, включающем фазовый 
переход. 
 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ  

В качестве объектов исследования использованы образцы 
горячепрессованной сегнетокерамики скандониобата свинца PbSc0,5Nb0,5O3 
(PSN) толщиной d ≈ 1 мм подверженной облучению: гамма (γs) дозой 
D=9,23.108 Rad; смешанному гамма-нейтронному (γω) дозой D=5.109 Rad. 
Ранее на этих образцах были проведены исследования диэлектрических 
свойств в слабых измерительных полях и широком интервале температур 
[11]. Перед измерениями токов образцы предварительно отжигались при 
температуре Tm+40°С, где Tm – температура максимума диэлектрической 
проницаемости в слабых полях (для частоты 1 кГц Tm=100-103°C). 
Смещающее электрическое поле напряженностью до Е = 5кВ/см (Е > Eс) 
прикладывалось при комнатной температуре на одну минуту, затем 
образец на короткое время закорачивался. Измерения тока проводились на 
короткозамкнутых образцах в динамических режимах нагрев-охлаждение 
со скоростью ~3°С/мин универсальным вольтметр–электрометром В7-30.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 Рисунок 1 иллюстрирует характерные температурные зависимости 
плотности тока J(T) в динамическом режиме нагрева для необлученных (1) 
и облученных (2) – γs, (3) – γω образцов PSN после воздействия 
смещающего электрического поля. На основе сопоставлений с данными 
диэлектрического 
отклика ε′(Т) [12] 
можно утверждать, 
что аномалии 
зависимости токов 
J(T) связаны с 
деполяризацией 
образцов при 
фазовом переходе. 
Как и в случае 
диэлектрического 
отклика воздействие 
гамма облучения на 
образцы PSN, 
особенно дозой γω 
(кривая 3), смещает 
температуру 
максимума 
плотности тока J(T) 
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(Tmax) в область высоких температур (∆Тm ≈ 4°С [12] и ∆Tmax ≈ 4,4°С, 
соответственно) (рис.1а). Увеличение концентрации (радиационных) 
дефектов при облучении приводит к формированию внутренних 
электромеханических полей уменьшающих поляризацию материала, что 
сопровождается уменьшением абсолютных значения тока J(T) во всем 
интервале температур. 
 Приложение смещающего поля приводит к постепенному 
уменьшению разницы между значениями J(T) для необлученных (кривая 1) 
и облученных (кривые 2 и 3) образцов PSN в области температур ниже 
Тmax. При этом уменьшение разницы между значениями J(T) происходит за 
счет существенного роста плотности тока γω-обученных образцов (рис.1б). 
Отметим, что интервал температур между максимумами плотности тока 
J(T) γω-облученных и необлученных образцов уменьшается (до 
∆Tmax ≈ 3,1°С при Е = 5кВ/см). «Сближение» значений плотности токов для 
облученных и необлученных образцов PSN обусловлено насыщением их 
макрополяризации по мере увеличения смещающего поля, при этом 
полярное состояние образцов становится однородным и, по-видимому, 
близко к мономенному.  
 Экспериментальные 
результаты показали, что 
полевое воздействие на 
положение максимума 
пиротока имеет пороговый 
характер. Так из рис. 2 
видно, что в интервале 
смещающих полей с 
напряженностью до 
Е=1кВ/см Тmax уменьшается 
и лишь при Е >1кВ/см 
наблюдается поведение 
зависимости Тmax(Е) (рис.2) как у обычных сегнетоэлектриков [13,14]. 
Уменьшение или даже не зависимость Тmax(Е) при полях меньше 
пороговых является характерным признаком релаксоров [10, 15] и 
обусловлено характером распределением случайных полей. С другой 
стороны, изменение положения Тmax уже при слабых полях говорит о 
неоднородности доменного (или полярного) состояния неупорядоченного 
соединения PSN о чем отмечалось, например, в работах [2,6]. 

Таким образом, приведенные экспериментальные результаты 
свидетельствуют о неоднородности полярного состояния 
неупорядоченных керамических образцов PSN обусловленного наличием 
неоднородных областей имеющих собственные коэрцитивные поля и 
времена релаксации. 
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Выявлено, что кратковременное приложение смещающих 
электрических полей при комнатной температуре имеет пороговый 
характер. 

Величина порогового поля, определяемая из амплитудной 
зависимости температуры максимума пиротока от величины смещающего 
поля Тmax(Е), не зависит от концентрации радиационных дефектов.  
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В статье приведены результаты исследований второго акцепторного уровня серебра в 

твердом растворе Эе-Си , содержащем 18 ат.% Си, Монокристаллы получены вытягиванием 
из расплава с применением подпитывающего слитка. Второй акцепторный уровень Аэ нахо-
дится в верхней половине запрещенной зоны. Поэтому для его выявления приходилось кри-
сталлы двукратно легировать примесями  Аэ и Сб с таким расчетом, чтобы первый акцептор-
ный уровень Аэ компенсировать полностью, а второй – не полностью. Сб вводилось в кри-
сталлы в процессе роста монокристаллов через газовую фазу, а Аэ – методом диффузии. 

Глубина залегания Аэ определялась исследованием температурной зависимости коэффи-
циента Холла и сравнением экспериментальных данных с результатами решения уравнения 
электрической нейтральности кристалла. Глубина залегания второго уровня Аэ , отсчитывае-
мая от дна зоны проводимости, равна 0,41 эВ. 

 
 Целью настоящей работы являлось выявление второго акцепторного 
уровня Аэ в твердом растворе Эе-Си , содержащем 18 ат.% Си, и опреде-
ление его энергии активации. При названном составе системы  Эе-Си се-
ребро в ней действует как амфотерная примесь и проявляет мультиплет-
ный характер. В Эе серебро создает три акцепторных и один донорный 
уровни, а в Си – по видимому, один акцепторный и один донорный уров-
ни. 
 В рассмотренном нами составе второй уровень Аэ находится в верх-
ней половине запрещенной зоны. Для его выявления необходимо присут-
ствие в кристалле также мелких донорных центров. В качестве донорной 
примеси использовалась сурьма (Сб). Монокристаллы сплавов Эе-Си по-
лучались вытягиванием из расплава с применением подпитывающего 
слитка. Сурьма вводилась в расплав из ее газового состояния через малое 
отверстие, проделанное на дне тигля. Серебро вводилось в кристаллы ме-
тодом диффузии.  
 Для обнаружения и исследования второго акцепторного уровня се-
ребра в кристаллах Эе-Си концентрации  Аэ ( AgN ) и Сб ( SbN ) нужно выби-
рать таким образом, чтобы выполнялось следующее соотношение: 

 
( ) aAgSbaAg NNNNN +≤<+ 2     (1) 

 
Здесь через aN  обозначили концентрацию имеющихся в кристалле мелких 
акцепторов и приняли, что концентрации всех уровней Аэ равны друг дру-
гу. При выполнении условия (1) донорные центры  Сб , находящиеся вбли-
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зи дна зоны проводимости в запрещенной зоне, отдают свои пятые валент-
ные электроны и заполняют мелкие акцепторные состояния и первые ак-
цепторные центры Аэ полностью, а второе акцепторное состояние запол-
няется либо полностью, либо частично. При этом как мелкое акцепторное 
состояние, так и первое акцепторное состояние Аэ находятся в пассивном 
состоянии и практически не дают вклада в проводимость кристалла (до-
норное состояние Аэ так же не проявляет себя, так как ниже него не име-
ются пустые акцепторные центры). Центры второго акцепторного состоя-
ния Аэ при aAgSb NNN += 2  заполняются электронами полностью, а при 

aAgSbaAg NNNNN +<<+ 2 - частично. 
 В обоих случаях с ростом температуры электроны из второго со-
стояния переходят в зону проводимости, т.е. оно действует как донорное 
состояние («псевдо-донорное состояние»).  
 На рис.1. приведена температурная зависимость коэффициента Хол-
ла ( R ) у одного из образцов н-типа, в которых концентрации примесей 
удовлетворяют соотношению (1). Как видно из рисунка, в низкотемпера-

турной области в по-
лулогарифмическом 

масштабе R  практи-
чески линейно зави-
сит от температуры. 
Слабая зависимость R  
от T  в высокотемпе-
ратурной области свя-
зано с тем, что с рос-
том температуры вто-
рое акцепторное со-
стояние Аэ , теряя 
свои электроны, по-
степенно истощается. 
 Отсутствие на-
сыщения в низкотем-
пературной области 

показывает, что после компенсации акцепторных центров не осталось ос-
таточных (не компенсированных) центров сурьмы. Кроме того, изменение 
R  от T  более, чем на два порядка позволяет определить глубины  залега-
ния второго акцепторного состояния Аэ II

Agε  с достаточно большой точно-
стью. 

В данном случае уравнение электрической нейтральности кристалла 
имеет следующий вид: 
               

                  ( ) Sb
II
Ag

I
Aga NnNNNn =−+++ 2     (2) 
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Здесь n - концентрации свободных электронов и первого акцепторного со-
стояния  Аэ, соответственно, 2n - концентрация занятых электронами цен-
тров второго акцепторного состояния серебра.  n  и 2n   выражаются сле-
дующими известными формулами: 
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где F – уровень Ферми, II

Agε− - глубина залегания второго акцепторного со-
стояния серебра, отсчитываемая от дна зоны проводимости. II

AgN - концен-
трация компенсированной части центров второго акцепторного состояния 
Аэ , k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка, T – абсолютная 
температура, 2γ - статистический вес второго акцепторного состояния Аэ , 

*
nm - эффективная масса плотности состояний электронов. 

 Учитывая связь концентрации свободных носителей тока с коэффи-
циентом Холла, проводился анализ решения уравнения электрической 
нейтральности кристалла. Проведенный анализ позволил определить глу-
бину залегания второго акцепторного уровня серебра ( II

Agε ), которая оказа-
лась равной 0,41 эВ (от дна зоны проводимости). 
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Свойства металлических контактов к карбиду кремния и 
твердым растворам на его основе 

 
М.К. Гусейханов, У.Г-Г. Магомедова, М.А.Исаев 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 
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 Для изучения механизма формирования поверхностно-барьерных 
структур металл- nSiC был проведен сравнительный анализ эксперимен-
тально полученных значений высот барьеров с теоретическими. Как видно 
из табл. 1, экспериментальные значения высоты барьера контактов металл-
nSiC, измеренные нами, находятся между значениями, вытекающими из 
теории Шоттки и теории Бардина. 

Таблица 1. 
Расчетные значения высоты барьера контактов металл-6H-nSiC 
 

χ=4.5 эВ Еg=3.09эВ χ=3.38 эВ Еg=3.1 эВ Металлы Работа 
выхода из 
металла 
фm,эВ 

фв  по 
теории 
Шоттки 

фв  по 
теории 
Бардина 

фв по 
теории 
Шоттки 

фв по 
теории 
Бардина 

Аu 4.803             0303  1,6               1.5               1.86 
Аl 4.255            -0.245 1,45 0,9 1,71 
Ag 4.306 -0.194 1.4 0.95 1.65 
Cr 4.581 0.081 1.54 1.201 1.8 
Ni 4.502 0.002 1.52 1.122 1.78 
Co 4.21 -0.29 1.44 0.85 1.7 
Mo 4.3 -0.2 1.46 0.94 1.72 
W 4.54 0.05 1.52 1.14 1.76 
Pt 5.294 0.794 1.73 1.914 1.99 
Cu 4.431 -0.069 1.5 1.051 1.76 
 
 Разброс экспериментальных значений величин высоты барьера, 
определенных с помощью нескольких независимых методов (из ВФХ, 
ВАХ, фотоэлектрических измерений или с использованием рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии) на одной структуре, обычно не 
превышает 0.1-0.15эВ [6,7]. При достаточно большом количестве 
измерений, доведенных на различных структурах одним из методов, 
разброс значений высоты барьера во многих случаях выше [3,4]. Видимо, 
различия свойств поверхностно-барьерных структур связаны с высокой 
чувствительностью высоты барьера к параметрам поверхности и 
диэлектрического слоя (Ds, δ, εi). С другой стороны, величины высоты 
барьеров, полученных различными авторами, во многих случаях 



Б3-61  Б3-61 528

значительно отличаются, что также указывает на существенное влияние 
технологии формирования поверхностно-барьерных структур на их 
свойства. 
Высоту барьера по теории Бардина, упростив приведенную выше формулу, 
приближенно можно определить следующим образом: 
 

( ) ( )( ) ффEфф gmв ∆−−−+−= 01 γχγ  

где 
si

i

De
С

δεε
εε

γ
+

==
0

0
1 ; 

 
 ф0 - энергетический зазор между потолком валентной зоны и уров-
нем нейтральности. 
Зависимость высоты барьера контактов металл-nSiC от работы выхода 
электрона из металла, построенная на основе экспериментальных данных, 
полученных нами и авторами работ [3-5], описывается эмпирическим 
выражением, полученным линейной аппроксимацией методом 
наименьших квадратов. 

фв =0.24фm + 0.04 
Из сравнения этого выражения с соотношением для высоты барьера по 
теории Бардина, полагая, что диэлектрический слой является окислом с 
толщиной δ=10Å, можно приблизительно оценить следующие параметры 
поверхности карбида кремния 

05,024,01 ±== Сγ     ( )эВф 04,078,10 ±=        эВсмсостDs
213 /.101,6 ⋅=  

 Известно, что при плотности состояний, большей ~ 1012 см-2, уровень 
Ферми практически закреплен поверхностными состояниями на уровне 
нейтральности.  Поэтому высота барьера на контакте металл-nSiC в 
большей степени определяется энергетическим расположением 
поверхностных состояний в запрещенной зоне карбида кремния и слабо 
зависит от работы выхода электрона из металла, что и объясняет 
расхождение теоретических и экспериментальных данных. При 
доминирующем влиянии поверхностных состояний фв = Еg - фо = 3.1 эВ - 
1.78 эВ = 1.32 эВ в случае системы металл-nSiC они, видимо, расположены 
в верхней части запрещенной зоны, так как высота барьера контактов 
металл-nSiC  связана с шириной запрещенной зоны соотношением:    
фв=2/5 Еg. 
 Представляет интерес природа поверхностных состояний, их обра-
зование и возможности управления ими. Можно предположить, что при-
чиной, вызывающей поверхностные состояния на карбиде кремния, явля-
ются собственные дефекты углерода на поверхности SiC. Если определить 
высоту барьера, как предложено в работе [1], как разность работ выхода 
электрона из углерода и сродства к электрону карбида кремния фв= фс-χп, 
тогда, учитывая значение фс = 4.7 эВ  и, как отмечено выше, имеющийся в 
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литературе разброс значений электронного сродства, получим для высоты 
барьера значения от 1.29 эВ до 0.7 эВ соответственно. Эти значения 
высоты барьера близки к экспериментальным значениям фв системы 
металл-nSiC. Таким образом, можно предположить, что рассмотренный 
механизм образования поверхностных состояний на карбиде кремния 
представляется возможным. Роль атомов металла заключается в 
предоставлении необходимой энергии для образования собственных 
дефектов на поверхности карбида кремния, таких как дефекты 
перестановки и комплексы с участием вакансий углерода. О таком 
механизме образования поверхностных состояний на GaAs и InP 
отмечается в работах [1,5-8]. Как видно из приведенного выше, на сво-
бодной поверхности большинства полупроводников, находящихся при 
нормальных условиях, уровень Ферми закреплен, а контакт металла с этой 
поверхностью получается выпрямляющим. Толщина слоя, определяющего 
выпрямляющие свойства контакта, оцененная в работах [9,10] по переходу 
выпрямляющего контакта в омический при непрерывном растворении 
полупроводника в металле на примере систем GaAs - Ga, оказалась 
близкой к толщине монослоя полупроводника. 
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Большой интерес к исследованию свойств поверхностно-барьерных 
структур на основе карбида кремния обусловлен как возможностью соз-
дания на их основе высокотемпературных, радиационно-устойчивых при-
боров электронной техники различного назначения [2-17], так и изучением 
поверхностных свойств полупроводника. 

Важным параметром, определяющим энергетическую диаграмму 
контакта Ме-SiC, является высота барьера (фb). Значения фb, эксперимен-
тально полученные различными авторами [18-20], имеют большой разброс. 
Так с одной стороны, при изучении свойств поверхностно-барьерных 
структур на карбиде кремния, контактов полученных сколом в условиях 
высокого вакуума, зависимости высоты барьера от работы выхода 
электрона из металла (фm) не наблюдалось (фb~1.45 эВ для золота, 
алюминия и серебра). С другой стороны, в [15] обнаружена достаточно 
сильная зависимость фb = f(фm): высота барьера увеличилась от 0.35 для 
магния (фm=3.6эВ) до 1.4 эВ для золота (фm= 5.1 эВ). Подготовка 
поверхности в этих работах включала предварительное окисление с 
последующим удалением окисла термическим травлением, отмывку и 
отжиг в высоком вакууме. Таким образом, для алюминия, например, 
высота барьера изменяется от 0.3 эВ до 1.4 эВ[18]. Различия, получаемые 
авторами в определении высоты барьера, обусловлены, вероятно, сильной 
зависимостью поверхностных свойств карбида кремния от способа 
обработки поверхности и технологии изготовления металлического 
контакта [15]. 

Чтобы оценить зависимость фb=f(фm), был проведен теоретический 
расчет зависимости высоты барьера контакта Ме-SiC от плотности 
поверхностных состояний и параметров диэлектрического слоя на границе 
металл-полупроводник. 

Для расчета высоты барьера в структурах металл-nSiC-6Н была 
использована модель [1], обобщающая теории Бардина и Шоттки-Мотта, и 
позволяющая удовлетворительно описывать свойства поверхностно-
барьерных структур на основе ковалентных полупроводников. Согласно 
[1], выражение для высоты барьера может быть записано следующим 
образом: 
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где q - заряд электрона; χ - электронное сродство полупроводника;  
Еg - ширина запрещенной зоны полупроводника  
 Еg = 3.02 - 4.8-10-4T2/(Т + 375), эВ; Т=300К); ф0 - энергетический уровень 
на поверхности; ξ - расстояние от дна зоны проводимости до уровня Фер-
ми,        ξ = kT·ln(n/Nc), n-концентрация носителей проводимости, Nc - плот-
ность состояний в зоне проводимости Nc = 2(2πmekТ/h2)·Мс,  me- эффек-
тивная масса электрона me = 0.6 m0  [3], m0 - масса электрона, Мс – числo 
эквивалентных минимумов в зоне проводимости (Мс=3) [15], ∆ф - по-
нижение высоты барьера за счет сил изображения; 
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εs=9.8 и εi=6.7 [15] - относительная диэлектрическая проницаемость 
полупроводника на низких и на оптических частотах соответственно; ε0-
диэлектрическая проницаемость вакуума. Величины С1 и С2 определяются 
следующим образом: 
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δ - толщина промежуточного слоя между металлом и полупроводником;    
εi - его относительная диэлектрическая проницаемость;                                 
Ds - плотность поверхностных состояний. 

Важным параметром для расчета является величина электронного  
сродства  полупроводника -χ.  Надежные данные по  величине χ 
отсутствуют. Учитывая имеющийся в    литературе    разброс    значений 
электронного сродства SiС от 3.38  до 4.4 эВ [15], в расчете принято 
значение χ = 4.0 эВ. 
На рисунке приведена зависимость фb 
от плотности поверхности состояний 
при ф0=0.5Еg, фm=4.5Эв, рассчитанная 
с использованием расчетной формулы. 
Экспериментальные значения фb в 
подавляющем большинстве случаев 
превышают значения высот барьеров 
рассчитанных при низкой плотности 
поверхностных состояний     
(Ds<1012см-2эВ-1), что свидетельствует 
о недостаточности приближения Шоттки-Мотта для описания свойств 
структур металл-nSiC-6H. В реальных температурах величина плотности 
поверхностных состояний показывает существенное влияние на высоту 
барьера. Увеличение ширины диэлектрического слоя δ ведет к увеличению 
высоты барьера. 
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Нами были проведены экспериментальные исследования металличе-
ских контактов из Ni, Мо, Сr к  n-типу 6Н-SiС. Монокристаллические пла-
стины 6Н-SiС, легированные азотом с концентрацией  Nd - Na= 6·1017-3·1018 

см-3 n-типа проводимости, имели ориентацию (0001). Пластины были 
механически полированы, обезжирены в органических растворителях, а 
затем стравлены в течении 10 минут в 10% растворе плавиковой кислоты. 
Затем их промыли в дистиллированной воде. Контакты наносили методом 
вакуумного напыления (давление ~10-3Па) на подогретые до 200°С 
подложки n-6H-SiC. Перед нанесением металла пластины подвергались 
термической десорбции в вакууме ~ 10-4Па при температуре 500° С в 
течение 15 мин. Толщина осажденных металлических пленок составляла 
0.3-1.0 мкм. Тестовые структуры для измерения получали напылением ме-
талла через соответствующие маски. Высоту барьера на контакте опреде-
ляли экстраполяцией тока на экспоненциальном участке вольтамперной 
характеристики (ВАХ) к нулевому смещению из соотношения: 
 

s
b j

TA
q

kTф
2

ln
∗

=  

где А*=194.4 А/сm2К2 для 6H-SiC [20]. 
Из вольт-фарадных (С-V) измерений при определении напряжения 

отсечки (Vотс) зависимости 1/С2= f(V), высота барьера описывается фор-
мулой: 

фqkTVф отсb ∆−++= /µ  
 

где µ- интервал между зоной проводимости и уровнем Ферми, ∆ф- 
понижение барьера силами изображения. 
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Одной из главных причин, затрудняющих формирование фазового 

перехода металл/полупроводник с заданными электрическими свойствами, 
является высокая плотность поверхностных состояний на интерфейсе 
структуры металл/полупроводник. Высота потенциального барьера φB для 
носителей заряда в реальных структурах металл /полупроводник слабо 
зависит от работы выхода электрона из металла и не согласуется с 
теоретической моделью Шоттки-Мотта.  

В настоящей работе представлены результаты исследований 
поведения потенциального барьера для носителей заряда в области 
фазового переходе Ме/(SiC)1-x(AlN)x в зависимости от химического состава 
твердого раствора, концентрации примесей, плотности поверхностных 
состояний и режимов термоотжига.  

Практический интерес к данным структурам обусловлен тем, что 
благодаря большой ширине запрещенной зоны  Eg твердого раствора 
(SiC)1-x(AlN)x (3-6эВ) в них возможно получение барьеров Шоттки с 
высокими значениями энергий, которые являются основой для 
создания высоковольтных силовых диодов Шоттки. Однако, проблема 
формирования к ним низкоомных омических контактов, которые могут 
функционировать при высоких плотностях токов и температурах  до 
конца не изучена. 

Для создания контактных структур Ме/(SiC)1-x(AlN)x использовались 
монокристаллические эпитаксиальные слои (SiC)1-x(AlN)x n-типа 
проводимости, полученные методом сублимационной эпитаксии на 
подложках 6H-SiC n- типа [1].  

До осаждения металлических слоев на (SiC)1-x(AlN)x изготавливались 
омические контакты к подложкам SiC путем вакуумного термического 
осаждение Cr на шлифованные поверхности подложки при Т~ 5000С. Для 
формирования линейной вольт-амперной характеристики (ВАХ)  контакты 
также подвергались высокотемпературной обработке. 

Металлические слои Al, Cr, и Ni наносились термическим испарением 
в вакууме 10-6 Торр. при температуре ~ 2500С. Толщина металлических 
слоев составляла ~ 5 мкм.  

Методами вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик (ВФХ) 
определены значения высоты потенциального барьера в зависимости от 
соотношения компонент твердого раствора, концентрации примесей и 
плотности поверхностных состояний. Значения φB при концентрации 
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нескомпенсированной донорной примеси ND в твердом растворе (SiC)1-

x(AlN)x ∼1017cм-3
  и плотности поверхностных состояний DS ≈ 1013 cм-2·эВ-1 

cоставляют около 1,81; 1,95; 2,13эВ для систем Al/n-(SiC)0,5(AlN)0,5, Cr/n-
(SiC)0,5(AlN)0,5, Ni /n-(SiC)0,5(AlN)0,5 соответственно. 

На основе модели [2], обобщающей теории  Бардина и Шоттки-Мотта 
проведены расчеты высоты барьера в области фазового перехода Ме/n-
(SiC)1-x(AlN)x в зависимости от DS и ND при различных значениях 
концентрации x в твердом растворе. Согласно данной модели φB  
описывается следующим выражением: 
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где q - заряд электрона; χ - электронное сродство полупроводника; gE - 
ширина запрещенной зоны полупроводника 3356.086.3 2 +−= xxEg ; 0ϕ - 
энергетический уровень на поверхности;  nV - расстояние от дна зоны 
проводимости до уровня Ферми, ϕ∆  - понижение высоты барьера за счет 
силы изображения:  
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sε и dε - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника на 
низких и на оптических частотах соответственно; 0ε - диэлектрическая 
проницаемость вакуума. δ - толщина промежуточного слоя между 
металлом и полупроводником, iε - его относительная диэлектрическая 
проницаемость.  

На рисунке1 представлена  зависимость φB  от DS при энергетическом 
уровне состояний на поверхности 0ϕ =0,3Eg, рассчитанная для металлов Al, 
Cr и Ni. Расчетные величины φB при DS < 1013 значительно меньше, чем 
найденные из ВАХ и ВФХ. Исходя из этого сделан вывод, что 
использованная модель достаточно хорошо описывает свойства 
Мe/(SiC)1-x(AlN)x при DS>1013, что имеет место в реальных структурах. 

На рисунке 2 приведена зависимость высоты барьера φB от ND, 
рассчитанная для металлов Al, Cr, Ni при х=0,2. Как видно, при ND>1017 
cм-3 высота барьера значительно уменьшается. Это соответствует 
экспериментальным данным и объясняется тем, что  при высоких 
степенях легирования полупроводника толщина потенциального барьера в 
полупроводнике уменьшается, и подвижные носители заряда легко 
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преодолевают его в обоих направлениях за счет туннельного эффекта. 
Такие структуры обладают омическими свойствами.  

Исследования поведения 
φB в области фазового 
перехода Ме/(SiC)1-x(AlN)x при 
воздействии высоких 
температур показали, что 
термический отжиг в вакууме 
или в инертной среде 
значительно уменьшает 
величину потенциального 
барьера.  

Для структур Cr/n-(SiC)1-

x(AlN)x, Ni/n-(SiC)1-x(AlN)x 
зависимость удельного 
контактного сопротивления от температуры отжига обладает явно вы-
раженным минимумом при температуре около 12000С. Уменьшение 
контактного сопротивления при термоотжиге обусловлено диффузионным 
легированием n-(SiC)1-x(AlN)x атомами хрома или никеля, которые 
являются  донорной примесью и образованием под контактом 
сильнолегированного слоя. 

В структурах Al/n-(SiC)1-

x(AlN)x термоотжиг хотя и 
приводит к спрямлению ВАХ, 
удельное сопротивление остается 
достаточно высоким, что, вероятно, 
связано с образованием 
компенсированного высокоомного 
слоя полупроводника за счет 
диффузии при отжиге алюминия, 
который является акцепторной 
примесью в (SiC)1-x(AlN)x. 
        Таким образом, значения φB  и 
удельного переходного 
сопротивления в области фазового переходе Ме/(SiC)1-x(AlN)x, помимо 
величин работ выхода электрона из металла и из полупроводника,  
существенно зависят от таких факторов, как плотность поверхностных 
состояний полупроводника, степень легирования, температура осаждение 
металлического слоя, температура и время отжига структуры. 
 
[1] Н.В.Офицерова, М.К.Курбанов, Г.К.Сафаралиев и др., Изв. РАН. 

Неорг.    Материалы. Т.28,  N9, 2011 (1992). 
[2] C. Зи, Физика полупроводниковых приборов, Мир, Москва (1984). 
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металлических систем: натрий-рубидий, натрий-цезий и 

калий-рубидий 
           

М.Д.Шебзухов 
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия 

e-mail: Shebzuhov_misost@ mail.ru 
 

 В литературе имеются уравнения связывающие величину концентра-
ционной зависимости поверхностного натяжения (ПН) σ( )x  бинарных 
расплавов металлических систем с их работой выхода электрона (РВЭ) 
ϕ( )x  [1,2]. Наиболее удачным из них является выражение, полученное в 
[3], исходя из формулы Баккера с использованием ячеистой модели рас-
плава: 
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где σ ϕ0i , , V   и z0i 0i i − поверхностное натяжение, мольный объем, работа 
выхода электрона и электронная концентрация i-го компонента; 
ϕ( )x  -  работа выхода электрона раствора, xi - концентрация компонентов. 
 Полагая, z z Vi i i= = и Vi , а, также учитывая, что в приближении ре-
гулярных растворов концентрационная зависимость мольных объемов со-
держит слагаемое, пропорциональное произведению концентраций компо-
нентов, в [4] было получено выражение: 
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 определяют из эксперимента для одного 

из расплавов. 
Представляет определенный интерес проверить справедливость соотноше-
ний (1) и (2) для оценки σ( )x ,бинарных систем щелочных металлов, для 
которых в настоящее время имеются надежные экспериментальные данные 
по σ ϕ( )x  и (х) [5]. С этой целью нами проведен расчет σ( )x  сплавов трех 
систем щелочных металлов натрий−цезий, натрий−рубидий и ка-
лий−рубидий по формулам (1) и (2). На рис. 1, 2 и 3 приведены изотермы 
ПН (кривые 2 и 3), построенные по результатам вычислений σ( )x  по этим 
формулам с использованием экспериментальных значений ϕ( )х  для би-
нарных систем натрий−цезий, натрий−рубидий и калий−рубидий. На рис. 
1. Приведены изотермы поверхностного натяжения бинарной системы 
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натрий−цезий при 100°С: графики; 1 − эксперимент [5], 2 − расчет по (1) 
[3], 3 − расчет по (2) [4]. Из графиков изотерм поверхностного натяжения 
на рис. 1 видно, что имеет место хорошее согласие между эксперименталь-
ными изотермами (кривые 1) и расчетными данными при малых концен-
трациях второго компонента. Откуда видно, что лучшее согласие с экспе-
риментом дает выражение (2). Причем для системы натрий−цезий откло-
нение от эксперимента не превышает 5%  для сплавов до 80 ат. % натрия в 

цезии. Однако в области 80÷90 ат.%  натрия это отклонение достигает 
30%  ПН чистого нат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
рия. При малых содержаниях цезия в натрии (х < 1%) снова наблюдается 
хорошее согласие с экспериментом. Для других систем получены анало-
гичные результаты (см. рис. 2 и 3). На рис. 2 приведены изотермы поверх-
ностного натяжения бинарной системы натрий−рубидий при 100 °С: 1 − 
эксперимент [5], 2 − расчет по (1) [3],  3 − расчет по (2) [4]. На рис.3 приво-
дятся изотермы поверхностного натяжения бинарной системы  ка-
лий−рубидий при 80 °С: 1 − эксперимент [5], 2 − расчет по (1) [3],  3 − рас-
чет по (2) [4]. 

 

  

Рис. 1 
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 По 

экспериментальным данным ПН [5] расплавов бинарных систем на-
трий−рубидий, натрий−цезий и калий−рубидий проведен расчет адсорбции 
по Гиббсу при малых добавках второго компонента 

    Г a
RT

d
da2

1 2

2

( ) ,= − ⋅
σ       (3) 

где при х2 << 1 полагаем, что a х2 2≈  [6]. 
 

 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Результаты расчетов приведены на рис. 4. Графики адсорбции при 
малых добавках второго компонента: 1 − натрий-цезий(100°С), 2 − натрий-
рубидий(100°С), 3 − калий-рубидий(80°С). Получено, что в рассматривае-
мой области концентрации адсорбция положительная. Однако для систем 
натрий−цезий и калий−рубидий наблю 
 

даются максимумы в областях 0,02 ат.% цезия 0,2 ат.% рубидия, тогда как 
для системы натрий−рубидий адсорбция растет монотонно. В области кон-
центрации 0 0 2≤ ≤x ,  ат.% второго компонента адсорбция цезия в раство-
рах натрий−цезий больше, чем рубидия в растворах натрий−рубидий и ка-
лий−рубидий. Это связано с большей активностью цезия по отношению к 
натрию, чем активность рубидия по отношению к калию. 
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(1977).  
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Релаксация сопротивления галогенидов аммония в 
окрестности фазовых переходов, индуцированных  

высоким давлением  
 

Г.В. Тихомирова, А.Н. Бабушкин  
 Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия  
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Галогениды аммония являются аналогами галогенидов щелочных 
металлов, в которых подробно изучены структурные переходы при 
высоких давлениях, изменения при них оптических и электрических 
свойств, в том числе и появление металлоподобных состояний [1-2]. 

В галогенидах аммония роль щелочного металла выполняет ион 
(NH4)+. Различная ориентация этого иона в решетке приводит к 
ориентационным фазовым переходам, не существующим в галогенидах 
щелочных металлов. Разнообразие фазовых превращений и сложная 
внутримолекулярная динамика галогенидов аммония вызывает большой 
интерес к их изучению на протяжении ряда лет [3-7]. Структурные 
исследования этих материалов проводились в основном при давлениях до 
10 ГПа (см. например [6-7]). Проводимость галогенидов аммония при 
высоких давлениях исследовалась в наших работах [8-9].  

Анализ зависимости проводимости от времени дает возможность 
изучения кинетики инициированных давлением фазовых переходов, 
которую весьма трудно исследовать другими методами. Отметим, что при 
структурных исследованиях фактор времени чаще всего остается вне зоны 
внимания экспериментаторов.  

Цель данной работы — изучение влияния высоких давлений до 
50 ГПа на электропроводность галогенидов аммония в температурном 
интервале 77-450 К, определение условий и характерных времен 
формирования различных фаз высокого давления в зависимости от 
времени обработки давлением и различной последовательности его 
приложения. 

Измерения проводились в камере высокого давления (КВД) с 
алмазными наковальнями, изготовленными из синтетических 
поликристаллических алмазов «карбонадо» [10]. Эти наковальни хорошо 
проводят электрический ток и могут быть использованы в качестве 
электрических контактов к образцу. Сопротивление короткозамкнутых 
наковален составляет несколько Ом и слабо меняется с температурой. 
Методика позволяет изучать один и тот же образец при последовательном 
увеличении и снижении давления, выдерживать под нагрузкой длительное 
время. Исследованные образцы, полученные сжатием в КВД, имели 
диаметр около 0,2 мм, толщину – от 10 до 30 микрон. Измерения 
проводились в линейной части вольтамперной характеристики.  
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В галогенидах аммония обнаружены инициированные высокими 
давлениями фазовые переходы, проявляющиеся в резком изменении 
проводимости. Характеристики этих переходов (скачкообразное изменение 
сопротивления, рост флуктуаций вблизи давлений перехода, а также 
барический гистерезис) типичны для фазовых переходов первого рода.  

При низких давлениях сопротивление исследованных материалов 
превышало 100 МОм. При увеличении давления при достижении 
некоторого критического Pc2 сопротивление всех исследованных 
галогенидов аммония резко (скачком) уменьшалось. При последующем 
уменьшении давления наблюдался обратный переход в состояние с 
высоким сопротивлением при критическом давлении Pc1<Pc2. 
Аналогичный резкий (скачкообразный) переход и гистерезис наблюдались 
на температурных зависимостях сопротивления R(T) при давлениях вблизи 
критического. 

Обнаружено, что в галогенидах аммония NH4X (X=F, Cl, Br) 
критические давления перехода PC1 из низкоомного в высокоомное 
состояние не зависят от предыстории образца, коррелируют с расстоянием 
анион-катион и составляют 40, 25-27 и 15 ГПа, соответственно, для NH4F, 
NH4Cl и NH4Br [8]. Это показывает, что для всех трех этих материалов 
данный переход является переходом одного типа структурных 
превращений.  

Впервые по зависимостям электропроводности от времени детально 
исследованы релаксационные процессы, протекающие при обработке 
давлением. Показано, что вблизи фазовых переходов времена релаксации 
резко возрастают, достигая десятков и сотен минут. 

Обнаружено, что свойства галогенидов аммония, существенно зависят 
от времени обработки давлением и барической предыстории образца. 
Определено время первоначальной обработки давлением, необходимое для 
стабилизации низкоомного состояния образцов NH4X, различное для 
разных галогенидов аммония. Время такой выдержки составляло для 
фторида аммония порядка месяца при 50 ГПа. Для хлорида аммония - 
порядка недели под давлением 50 ГПа. А при выдержке при более низком 
давлении (например 44 ГПа) время, необходимое для перехода образца в 
проводящее состояние, увеличивалось до 17-20 дней. Для бромида 
аммония не требовалась выдержка под высоким давлением; этот материал 
при первоначальном приложении давления переходил в проводящее 
состояние уже при давлениях порядка 22 ГПа. Установлена корреляция 
времени обработки и величины критического давления с ионным радиусом 
галогенов F, Cl, Br.  

Оказалось, что времена установления сопротивления после смены 
давления различны и зависят от величины приложенного давления. При 
давлениях значительно выше критического Pc1 это время составляет от 
десятков секунд до нескольких минут.  
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Зависимость сопротивления от времени в проводящей фазе (P>Pc1) 
можно описать экспоненциальным законом 

  
)/exp()( τtARtR s −+=   

 
где Rs – стационарное значение сопротивления, τ - характерное время 

релаксации, A – коэффициент.  
При приближении к критическому давлению релаксация становится 

существенно неэкспонен-циальной и немонотонной.  
На рисунке показана 

зависимость сопротивления 
NH4Cl от времени после 
уменьшения давления от 35 
до 27.5 ГПа и (на вставке) 
от 40 до 37 ГПа.  
Видно, что при уменьшении 
давления от 40 до 37 ГПа  
(давления существенно 
превышают PC1) время 
релаксации составляет 
меньше минуты, а 
зависимость R(t) хорошо 
подчиняется 
экспоненциальному закону. 
Однако при приближении к критическому давлению в PC1≈27 ГПа 
зависимость R(t) становится немонотонной. Кроме того, наблюдаются 
немонотонные скачки сопротивления, которые являются 
«предвестниками» фазового перехода в неоднородной системе [11].   

Ниже приведены барические зависимости времени релаксации 
проводимости для хлорида и бромида аммония при уменьшении давления, 
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при комнатной температуре для разных циклов. Видно, что вблизи 
критических давлений времена релаксации заметно увеличиваются. 
Причем для бромида аммония значения в целом выше. Для бромида 
аммония также наблюдается особенность в области 40 ГПа, которая 
коррелирует с особенностями барических и температурных зависимостей 
для этого материала. 

Таким образом, исследование релаксационных процессов 
проводимости позволяет получить важную дополнительную информацию 
о переходах в различные состояния, в том числе промежуточные и 
метастабильные. 

Работа выполнена при частичной поддержке программы 
“Фундаментальные исследования и высшее образование” (гранты №ЕК-
005-Х1 и Y4-P-05-16) Американского фонда гражданских исследований 
(CRDF), Министерства образования и науки РФ в рамках Уральского 
научно-образовательного центра “Перспективные материалы” и гранта 
РФФИ 06-02-16492-а. 

 
[1] L.F.Vereschagin, E.N.Yakovlev, B.V.Vinogradov// JETF Lett, 20, 1975, P. 

540.  
[2] Я.Ю.Волкова, Г.В.Бабушкина, А.Н.Бабушкин, «Метастабильные 

состояния и фазовые переходы». / Сб. научных трудов Ин-т 
теплофизики УрО РАН, Вып. 5, 198 (2001). 

[3] Н.Парсонидж, Л.Стейвли, Беспорядок в кристаллах, т.1, Мир, Москва, 
(1982). 

[4] A.M.Heyns, K.R.Hirsh, and W.P. Holzapfel // J.Chem.Phys. 73, N1, 105 
(1980). 

[5] С.С.Бацанов Структурная химия. Факты и зависимости, Диалог-МГУ, 
Москва, (2000).   

[6]  A.M.Балагуров, Д.П.Козленко, Б.Н.Савенко, В.П.Глазков, В.А. 
Соменков // ФТТ,  40, N 1, 142 (1998). 

[7]  A.M.Balagurov, B.N.Savenko, D.P. Kozlenko et al., // Physica B 265, 92 
(1999). 

[8]  G.V.Tikhomirova, A.N.Babushkin // Stat. sol. (b) 235, No. 2, 337 (2003). 
[9]  G.V.Tikhomirova, A.N.Babushkin // Phys. stat. sol. (b) 244, No. 1,  424 

(2007). 
[10]  Л.Ф.Верещагин, Е.Н.Яковлев и др. // Письма в ЖЭТФ 16,  N 4, 240 

(1972). 
[11]  А.З.Паташинский, В.А.Покровский, Флуктуационная теория фазовых 

переходов, Наука, Москва (1982). 
 
 
 



Б3-66  Б3-66 545

Выстраивание атомных состояний в плазме наносекундного 
разряда с щелевым катодом в гелии 

 
Н.А.Ашурбеков, К.О.Иминов, В.С.Кобзева, О.В.Кобзев, Г.Ш.Шахсинов 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

e-mail: nashurb@mail.ru 
 

В связи с успешным применением плазменно-пучкового разряда 
(ППР) для накачки активных сред лазеров [1,2] и для получения 
сильноточных электронных и ионных пучков в различных инжекторах [3] 
в последние годы значительно возрос интерес к созданию и исследованию 
таких разрядов. К ППР относится и наносекундный разряд с щелевым 
катодом в гелии, где в процессе пробоя газа формируются пучки быстрых 
электронов. Для более полного понимания физики процессов 
протекающих в неравновесной и нестационарной плазме таких разрядов с 
точки зрения практических приложений необходимы дальнейшие 
исследования в этой области. 

Целью данной работы является экспериментальное изучение 
поляризации атомных состояний гелия в плазме наносекундного разряда с 
щелевым катодом. 

Исследуемый разряд происходил между двумя алюминиевыми 
электродами длиной 40 см и расстоянием между ними 0,6 см,  
расположенными в цилиндрической трубке из молибденового стекла 
диаметром 5 см и длиной 50 см. Катод представлял из себя круглый 
стержень диаметром 1 см с прорезом вдоль него шириной 0,2 см и 
глубиной 0,6 см. Анод имел плоскую форму в виде прямоугольной 
пластины шириной 2 см и толщиной 0,5 см. Выбор такой формы полого 
катода и расстояния между электродами обусловлены требованиями 
устойчивого горения объемного разряда при средних давлениях газа, что 
является необходимым условием при накачке газовых лазеров [4]. 
Подробное описание экспериментальной установки и генератора 
импульсов напряжения приведено в [4]. Для измерения интенсивных 
профилей спектральных линий использовался монохроматор МДР-3 и 
ФЭУ согласованный с помощью эмиттерного повторителя на СВЧ–
транзисторах с 50-омным кабелем. В качестве регистрирующих приборов 
использовались двухканальный аналогово-цифровой преобразователь 
(АЦП), подключенный к персональному компьютеру и осциллографу типа 
Tektronix TD 3032B. При исследовании состояния поляризации 
оптического излучения на входе монохроматора устанавливался поляроид. 
Известно, что поляроид имеет различное поглощение для параллельной I|| 
и перпендикулярной I⊥ составляющих интенсивностей излучения 
спектральных линий. Кроме того, отражающие поверхности оптической 
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схемы также влияют на степень поляризации излучения. Поэтому при 
определении степени поляризации вводились соответствующие поправки, 
полученные при градуировке поляроида и установки по 
неполяризованному излучению от лампы накаливания для каждой 
исследуемой спектральной линии в отдельности. Конечный результат 
степени поляризации в максимумах интенсивностей спектральных линий 
определялся путем усреднения результатов по большому числу измерений. 

В работе выполнены исследования поляризации спонтанного 
излучения на трех спектральных линиях НеI, соответствующих 
спектральным переходам, указанным в таблице. 

 
Рис. Длина волны, нм Спектральный переход 
а) 
б) 
в) 

396,5 
492,1 
501,6 

41P – 21S 
41D – 21P 
31P – 21S 

 
На рисунке приведены  зависимости степени линейной поляризации 
излучения на указанных переходах НеI от давления газа при 
фиксированном значении напряжения на электродах U0 = 3 кВ. Из рисунка 
видно, что в исследованных условиях излучение на всех указанных 
спектральных линиях частично поляризовано, причем степень линейной 
поляризации излучения на разных линиях различна по величине.  
Исследование зависимости степени линейной поляризации излучения η  от 
величины прикладываемого поля  U0 и давления газа p в разрядной камере 
показало, что для линий λ = 396,5 нм и λ = 492,1 нм значение η  слабо 
зависит от величины U0 и р. А для линии λ = 501,6 нм при U0 = 1,5 кВ 
значение η  уменьшается с 12% до 4% при увеличении величины р от 5 до 
60 Торр. При постепенном увеличении величины  U0 значение η для 
области р = 5-10 Торр остается практически постоянной, а для области р = 
10-60 Торр постепенно увеличивается и при U0 = 4 кВ для р = 60 Торр 
значение η увеличивается до 11% и сравнивается со значением η при р = 5 
Торр. 

Проанализируем механизмы, вызывающие поляризацию спонтанного 
излучения разряда. Известно, что основными процессами ответственными 
за поляризацию атомных состояний в плазме являются анизотропное 
резонансное оптическое или электронное возбуждение [5]. Поскольку в 
исследуемом разряде, при прохождении области катодного падения 
потенциала, часть электронов ускоряется до энергий более 1 кэВ, это 
приводит к образованию электронных пучков [6]. Присутствие пучка в 
энергетическом спектре электронов вносит анизотропию в процессы 
электронного возбуждения уровней и приводит к выстраиванию атомных 
состояний. Информация о процессах анизотропной накачки и релаксации 
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содержится в интенсивностях фронтов определенной поляризации, 
испущенных ансамблем атомов приведенных на рисунке. 
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Если выберем в качестве направления  наблюдения вектор n 
перпендикулярно направлению поля E, а за независимые направления 
поляризации векторы e|| и e⊥, первый из которых лежит в плоскости 
векторов n и E, а второй – перпендикулярно этой плоскости. Тогда степень 
линейной поляризации излучения η = (I|| - I⊥)/(I|| + I⊥) можно представить в 
виде [7] 

 
η = P0 + Pf, 

 
где P0 определяется анизотропной накачкой, а Pf – вклад поля.  

Для оценки вклада электрического поля в степень поляризации Pf 
необходимо вычислить элементы недиагонального поляризационного 
тензора ( )',)(

0 JJkρ , которые находятся из решения соответствующих 
кинетических уравнений. Однако для перехода 11S – 41P, если 
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предположить, что возбуждение верхнего уровня спектрального перехода 
происходит прямым электронным возбуждением из основного состояния, 
можно получить следующие формулы: 

 
( )

⊥+
−

=
II

P
||

1100
0 45

1 ρρ ,     ( )
⊥+

−
=

II
Pf

||

1100
2

30
ρρα ,                         (1) 

 
где α = 0,02E, E – напряженность электрического поля в кВ/см [7]. 

Из (1) следует, что для данного перехода  
 

[ ]смкВEP
Pf /109 25

0

−⋅≈ .                                     (2) 

 
В условиях данной работы U0 = 3 кВ, а напряженность электрического 

поля E ~ 5 кВ/см. Для этих условий из формулы (2) получим 3

0
103,2~ −⋅P

Pf , 

т.е. вклад электрического поля в поляризацию излучения рассматриваемой 
спектральной линии меньше 1 %. 

Таким образом, наблюдаемая в эксперименте поляризация излучения 
исследованных спектральных линий свидетельствует о наличии пучковой 
составляющей электронной компоненты и эффекта выстраивания атомных 
состояний HeI в плазме наносекундного разряда с щелевым катодом. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке фонда 
РФФИ, проект № 07-02-00506-а. 
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Эмиссия электронов с поверхности щелевого катода в 
поперечном наносекундном разряде в гелии 

 
Н.А.Ашурбеков, К.О.Иминов, В.С.Кобзева, О.В.Кобзев 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 
e-mail: iko6161@mail.ru 

 
В последние годы интенсивно исследуются наносекундные разряды в 

газах повышенного давления, где генерируются пучки ускоренных 
электронов в связи с широким их применением в различных 
технологических устройствах  [1-3]. Важнейшим параметром, 
определяющим свойства таких разрядов, является эмиссионная 
способность поверхности катода, подвергающегося бомбардировке 
быстрыми тяжелыми частицами и фотонами. Плотность тока эмиссии 
электронов с холодного катода в газовом разряде определяется значением 
обобщенного коэффициента эмиссии электронов γ . Данная работа 
посвящена  определению величины γ  из вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) плазменно-пучкового разряда (ППР) с щелевым катодом в гелии  и 
построении  теоретической модели для оценки значения γ . 

Исследуемый разряд происходил между двумя алюминиевыми 
электродами длиной 40 см и расстоянием между ними 0,6 см,  
расположенными в цилиндрической трубке из молибденового стекла 
диаметром 5 см и длиной 50 см. Катод представлял из себя круглый 
стержень диаметром 1 см с прорезом вдоль него шириной 0,2 см и 
глубиной 0,6 см. Анод имел плоскую форму в виде прямоугольной 
пластины шириной 2 см и толщиной 0,5 см. Выбор такой формы полого 
катода и расстояния между электродами обусловлены требованиями 
устойчивого горения объемного разряда при средних давлениях газа, что 
является необходимым условием при накачке газовых лазеров [4]. Такая 
конструкция газоразрядной системы позволяла ограничить область разряда 
с помощью диэлектрических пластинок, установленных вдоль электродов. 
В этом случае область разряда занимал ограниченный объем шириной 1,2 
см, толщиной 0,2 см и длиной 40 см, включая полость катода. Подробное 
описание экспериментальной установки, генератора импульсов 
напряжения и системы регистрации приведено в [4]. 
           В работе показано, что для анализа основных механизмов эмиссии 
электронов с катода в рассматриваемых условиях можно воспользоваться  
ВАХ неограниченного (1,2) и  ограниченного (3,4) разряда при давлении 
газа р = 10 Toрр приведенными на рисунке.  
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4) 

 
Оценим значения коэффициента электронной эмиссии катода γ  по 

ВАХ  при достижении импульсом тока разряда своего максимального 
значения из соотношения   

 

1
)0(
−=

i

m

j
jγ   ,                                           (1) 

 
где jm – плотность полного тока разряда в максимуме, ji(0) – плотность 
ионного тока на катоде в соответствующий момент времени. Значение ji(0) 
можно оценить из известных соотношений  
 

)()()( xxenxj iii υ=     ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−= dx

xdExni
)()( 0ε     NxEAxi /)()( =υ ,     (2) 

          
где ni и υi – концентрация и дрейфовая скорость ионов; A – константа, для 

ионов He+ равная 1×1013. Значения E(0) и 
0

)(
=xdx

xdE  определены по 

зависимостям U(t) в предположении, что поле в прикатодном слое 0<x<dk 
спадает линейно, а на длину области КПП dk приходится падение 60% от 
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Uг. Полученные значения напряженности электрического поля у 
поверхности катода Е(0), ni и υi при условиях, соответствующих ВАХ 
приведенным на рисунке, приведены в таблице. Для полученных значений 

E(0) и 
0

)(
=xdx

xdE расчет по формулам (2) и (1) дает значения γ,  

приведенные также в таблице.  
 
Рис.  

 
jm, А/см2 E(0)⋅104, 

B/см 
ni⋅1012, 
см-3 

υi⋅106, 
см/с 

γ γ1 

1 7,8 4,80 2,65 3,81 3,80 0,93 
2 15,2 6,48 3,58 4,43 4,91 1,03 
3 53,7 8,12 4,48 4,95 14,14 1,30 (2,38) 
4 62,5 7,82 4,31 4,86 17,66 1,34 (2,45) 

 
В этой же таблице приведены  значения обобщенного коэффициента 
эмиссии электронов с катода в результате бомбардировки катода 
тяжелыми частицами γ1, полученные для исследуемых условий по формуле 
 

γ1 = γа(x0) + γи                                                  (3) 
 

где γа,и(x0) - коэффициенты эмиссии электронов с катода от цепочки 
быстрых атомов, порожденной одним ионом, стартующим из точки x0 ≤  xm 
и ионом соответственно; xm – расстояние от катода быстрые атомы 
рожденные дальше которого вклада в эмиссию с катода не дают.  
 

γа(x0) ≤  );()1()0(2)0(
)]0(/ln[5

2
03002

21 xkcxxVcV
VG
Rc

+−+             (4) 

 
γи ≤  ;)]0()0([95,0 2

6,0
1 bVb P +λ                                                    (5) 

 
 
где c1 = -2,12 10-4; c2 = 3,39 10-2; c3 = -5,85 10-2; b1 = 0,12; b2 =0,1; 
 

=R  ;)]([ 1−
kNdAB  )];2/(11exp[1,0 BG +=                                 (6) 

 
где A = 1,8 10-15 cm2; B = 6,5 10-2; N – плотность газа; dk ≈  0,01 cm. 
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pλ
 – количество быстрых 

атомов в цепочке длиной x0:  
 

2/1)]0(/)0(1[1)0( Vp ελ −−= ,                                      (7) 
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где )0(ε -  энергия быстрого иона при попадании на катод, V(0) ~ Uk – 
величина катодного падения потенциала (КПП)  [5]. В расчетных 
формулах (4-8) линейные размеры и длины пробегов приведены к dk, а 
энергии и электрический потенциал – к потенциалу ионизации J. 

Для ограниченного разряда в таблице в этом же столбце в скобках 
приведены также значения  γ1,  полученные по аппроксимационной 
формуле из работы [6], полученной в предположении, что все напряжение 
сосредоточено в КПП с линейным распределением поля, спадающим в 
сторону катода до нуля и справедливой в диапазоне U = 1,5 – 5 kV  
                                    γ1 = -0,84 + 1,43 10-3U + 1,35 10-8U2, 

Сравнивая значения γ  и γ1 мы видим, что высокие значения γ,  
полученные в работе, не могут быть объяснены эмиссией электронов с 
катода под действием его бомбардировки быстрыми тяжелыми частицами. 
Видимо, в исследуемых условиях важную роль играет фотоэлектронная 
эмиссия [7], а также имеет место увеличение значения γ в нескольку раз, 
связанное с резким  увеличением напряженности электрического поля у 
поверхности катода. Последнее может быть связано, например, с тем, что 
при увеличении напряженности электрического поля у поверхности катода 
до 105 В/cм значение γ увеличивается 2-3 раза в результате роста 
вероятности выхода возбужденных электронов из-за снижения 
потенциального барьера по Шотки и ростом туннельной эмиссии [8].  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке фонда 
РФФИ, проект № 07-02-00506-а. 
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Температурная зависимость подвижности и концентрации    
носителей заряда в пленках теллура, полученных  

при комнатной температуре 
 

Р.К.Келбиханов 
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, Россия 

e-mail: dgpu@datacom.ru 
 

Пленки теллура перспективны для изготовления высокочувствитель-
ных термоэлектрических преобразователей [1,2]. Поскольку теллур отно-
сится к анизотропным полупроводникам, то свойства его пленок сильно 
зависят от совершенства их структуры. Поэтому существует необходи-
мость в установлении взаимосвязи между условиями получения пленок 
теллура, совершенством их структуры и свойствами. 

С этой целью в работе были исследованы подвижность и концентра-
ция носителей заряда пленок теллура при низких температурах. 

В температурном интервале 77,4-300 К проведены эксперименты по 
исследованию электрофизических свойств пленок Те, выращенных на 
слюде вакуумно-термическим методом при комнатной температуре. Об-
разцы были получены при ТИ = 720 -732 К, в вакууме 6,66 ·10-3 Па. Обнару-
жено существенное различие значений концентрации и подвижности носи-
телей заряда в данном температурном интервале для образцов, полученных 
в поле напряженностью 1кВ/см и без электрического поля в едином техно-
логическом режиме. Одна серия образцов от другой отличалась изменени-
ем значения ТИ.  

 
а) Подвижность носителей заряда в пленках теллура 

 
Зависимость подвижности носителей заряда от температуры исследо-

вали по методике [3]. Усредненная зависимость µ (Т) для пленок, выра-
щенных на подложках слюды вакуумно-термическим методом в вакууме 
6,66 ·10-3 Па при комнатной температуре подложки и ТИ = 720 К выявила, 
значения µ для пленок теллура, полученных при воздействии поля превы-
шают значения µ для образцов, выращенных без поля.  

Для образцов второй серии экспериментов (пленки получены ТИ = 732 
К) также наблюдается отличие в значениях µ, для образов, выращенных в 
электрическом поле и без него, но по величине абсолютные значения µ в 
обоих случаях значительно больше, чем в первой серии экспериментов.  

А для третьей серии образцов, полученных при 732 К, где предвари-
тельно источник был разогрет до 793,15 К (520˚С), значения µ отличны от 
значений µ  образцов предыдущих двух серий экспериментов. 
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Подвижность дырок в пленках теллура, полученных в электрическом 
поле, увеличивается с повышением температуры в низкотемпературной 
области и при 200 К достигает значения 300 см2/В·с (для первой серии экс-
перимента) и 670 см2/В·с (для третьей серии экспериментов) и при 160 К 
принимает значение 1,7 

. 103 см2/В·с (для второй серии экспериментов), что 
говорит о том, что рассеяние дырок происходит в основном на ионизиро-
ванных центрах (µ ~ Т 3/2), которые можно ассоциировать с дефектами, за-
хватившими электроны из валентной зоны. В высокотемпературной облас-
ти подвижность дырок в пленках уменьшается, так как заметное влияние 
на величину подвижности оказывает рассеяние на тепловых колебаниях 
решетки (µ ~ Т - 3/2). Хотя в третьем случае по достижении своего макси-
мального значения при 200 К подвижность уменьшается до минимального 
значения в пределах     250 К. При дальнейшем увеличении температуры 
образца снова наблюдается увеличение подвижности дырок, которые были 
в состоянии захвата на локальных и более стабильных состояниях. Данные 
температурные зависимости подвижности характерны для невырожденных 
полупроводников. При этом учитывается как рассеяние на ионах, так и 
рассеяние на фононах.  

Для пленок, полученных без поля, существенным источником рассея-
ния могут служить дискретные заряженные поверхностные центры ввиду 
малости их толщин. В приповерхностных слоях пленок теллура подвиж-
ность носителей заряда должна дополнительно лимитироваться не только 
объемными, но и поверхностными дефектами. Результирующая подвиж-
ность (для образцов полученных без электрического поля первой и третьей 
серии экспериментов) в зависимости от температуры образца в зависимо-
сти от относительной доли nп и nv может принимать при различных темпе-
ратурах различную величину. 

В третьем случае (для образцов, полученных без поля) подвижность 
дырок увеличивается с температурой до 200 К, после чего выходит на не-
которое насыщение. Включение дополнительного механизма рассеяния 
приводит к изменению концентрации поверхностных дефектов. При этом 
можно полагать, что в зависимости µ ~ Т  

r показатель степени r >0. Ввиду 
аналогии рассеяния на заряженных центрах в объеме и на поверхности, 
можно считать, что показатель степени в температурной зависимости под-
вижности носителей заряда для поверхностного механизма рассеяния r 
может быть принят равным 3/2. 

Температурная зависимость подвижности носителей заряда пленок 
теллура во многих образцах различной толщины, полученных при разных 
скоростях осаждения, отвечает представлениям о рассеянии дырок объем-
ными и поверхностными дефектами [4]. Это говорит в пользу вывода о 
том, что подвижность носителей заряда находится в прямой зависимости 
от условий [5].  
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б) Концентрация носителей заряда в пленках теллура 
 
Значения µ носителей заряда для рассмотренных выше образцов пер-

вой серии экспериментов, выращенных в электрическом поле, больше зна-
чений µ носителей заряда для образцов, выращенных без поля получения 
образцов. Поэтому следовало бы ожидать меньшие значения n у образцов, 
выращенных в электрическом поле, что и подтверждается исследованиями 
зависимости n(Т), для первой серии экспериментов на пленках, получен-
ных при 720 К  в электрическом поле и без него. 

Значение n по абсолютной величине больше у образцов, полученных 
без поля. У этих образцов n с температурой растет и начиная с 210 К, 
дальнейший рост n прекращается. Подобное повторяется и для образцов 
второй серии, полученных при 732 К. 

Для образцов третьей серии экспериментов, где источник был разо-
грет до 793,15 К (520˚С), а выращивание образцов производили при 732 К, 
выявлено, что значения n образцов для этой серии экспериментов по срав-
нению с предыдущими двумя сериями экспериментов выше на 1-2 поряд-
ка.  

Концентрация носителей заряда для пленок Те больше, чем для мас-
сивных образцов теллура, наблюдается лишь общая тенденция ее умень-
шения по мере понижения температуры конденсации. Так, значения кон-
центрации носителей заряда для пленок теллура после хранения на воздухе 
имели тенденцию к уменьшению, связанную, по-видимому, с укрупнением 
кристаллического зерна образцов. 

Электрические свойства мелкозернистых пленок полупроводников во 
многом отличаются от свойств массивных образцов. Причину этого разли-
чия естественно приписать влиянию поверхностных уровней, которое в 
случае мелкозернистых пленок должно сильно сказываться благодаря 
большому отношению поверхности к объему. Поверхностные состояния и 
уровни, создаваемые дефектами и кислородом в пленках Те, являются ак-
цепторными, поэтому поверхностный эффект играет более заметную роль 
в тонких пленках, чем в толстых пленках. Вероятно, этим объясняется от-
носительно большое и не совсем “правильное” изменение концентрации 
носителей заряда в пределах каждой серии экспериментов. Однако кон-
центрации носителей заряда в пленках были все же относительно больше, 
чем в исходном материале. Поэтому возрастание концентрации носителей 
в мелкозернистых пленках теллура мы связываем с влиянием поверхност-
ных уровней. Пленки теллура обладают дырочной проводимостью. На 
этом основании можно заключить, что поверхностные уровни теллура яв-
ляются в основном акцепторами. Концентрация носителей в пленках тел-
лура в области примесной проводимости не возрастает с увеличением тем-
пературы. Отсюда следует, что поверхностные уровни теллура располага-
ются весьма близко над заполненной зоной. 
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При предварительном разогреве (для третьей серии экспериментов) 
источника до 793,15 К можно считать, что осуществляется разрыв гомео-
полярных связей. Тогда при образовании его конденсата могут быть унас-
ледованы состояния, характерные для жидкого теллура. 

Это связано с частичным сохранением ковалентных связей, которые 
объединяют атомы теллура в цепочке. При этом длина цепочек оказывает-
ся функцией температуры. При ТПЛАВ их величина значительна, но с увели-
чением температуры цепочки становятся мельче. Разрыв цепочек приводит 
к сильному увеличению концентрации дефектов решетки.  

В теллуре перед самым плавлением дефекты обладают акцепторными 
свойствами, если они существуют в виде комплексов, следовательно, 
плавление приводит к росту концентрации дырок. Данной концентрации 
дефектов соответствует определенная подвижность. В связи с этим высо-
кая температура, при которой находится лигатура, способствует размель-
чению цепочки теллура. А электрическое поле в ходе выращивания пленок 
не способно существенно изменить величину связи между атомами, чем и 
обусловлены большие значения концентрации в третьем случае по сравне-
нию с другими двумя случаями. 

Поэтому в более совершенных по структуре пленках, образующихся 
при высоких температурах конденсации (вторая серия экспериментов 
Т=732 К), соответственно ниже концентрации дырок и выше их подвижно-
сти. А низкие значения подвижности дырок в пленках, выращенных без 
поля можно объяснить на основании изменения степени дефектности 
структуры теллура в зависимости от температуры. По-видимому, подвиж-
ность дырок в пленках, конденсированных при высоких температурах, ли-
митируется рассеянием на границах зерен, а в пленках, конденсированных 
при низких температурах, – на дефектах их структуры [6]. 
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Рассеяние электронов с переворотом спина в антимониде  
и арсениде индия 

 
М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов, Т.Н. Эфендиева  

Институт физики им. Х.И. Амирxанова Дагестанского научного центра Российской 
академии наук, Махачкала, Россия 

 
 Известно, что в поперечном квантующем магнитном поле в 

результате квантования движения носителей тока в твердом теле 
происходит фазовый переход энергетического спектра электронной 
подсистемы из непрерывного в прерывистый,  выражающийся в 
возникновении уровней Ландау при энергии которых резко изменяется 
плотность состояний. Возникновение уровней Ландау и их расщепление 
при дальнейшем росте величины приложенного поля и понижении 
температуры образца существенно сказываются на процессы переноса 
заряда и тепла в твердом теле. 

В квантующем  магнитном поле, согласно теории явлений переноса в 
полупроводниках [1,2], когда энергия Ферми εF вырожденного 
полупроводника с ростом магнитного поля становится равным энергии 
верхнего подуровня ε0

+1/2 нулевого уровня Ландау расщепленного из-за 
спина, в квантовых осцилляциях продольного магнетосопротивления 
возникает, так называемый 0+ максимум, обусловленный переходом 
электрона с нижнего на верхний нулевой подуровень в результате 
рассеяния фононом с переворотом спина. 

Понятно, что вероятность такого перехода и, следовательно, 
возникновение 0+ максимума в продольном магнетосопротивлении зависит 
от наличия фононов рассеивающих электроны с переворотом спина и 
выполнения условие квантового предела ξF<ε0

+1/2. Согласно теории [1], 
вероятность такого рассеяния зависит от температуры Т и магнитного поля 
Н по закону W~ТН3/2. 

Продольное магнетосопротивление в квантующем магнитном поле 
дается  формулой: 

)(n
1

e
*m)H(

H
2zz ξτ

ρ ⋅= ,     (1) 

где m* - эффективная масса электрона; e, n – заряд и концентрация 
электронов; τ(ξH) – время релаксации электрона в магнитном поле. 

С учетом спиного расщепления уровней Ландау τ(ξH) для изотропной 
энергетической зоны дается выражением: 

1/2
BHH H]g

2
1)

2
1(N-[)( µξξτ ±+Ω= h ,    (2) 

ξH – энергия Ферми в магнитном поле; Ω - циклотронная частота 
равная lH/m*c; N – главное квантовое число; g – фактор 
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спектроскопического расщепления; µB – магнетон Бора; H – 
напряженность магнитного поля; с – скорость света. 

Согласно работе [3] в резонансе, т.е. когда энергия Ферми становится 
равным энергии уровня (или подуровня) Ландау в магнитосопротивлении 
возникает максимум. Это следует из формул (1) и (2). 

Практическое применение перехода носителей между нулевыми 
подуровнями Ландау нуждается в точном определении области температур 
и магнитных полей, где возникает рассеяние с переворотом спина. 

С этой целью было проведено измерение температурной и 
магнетеполевой зависимости продольного магнетосопротивления в n-InSb  
и n-InAs. 

На электроном арсениде индия с концентрацией n77 =1.5·1017см-3 и 
подвижностью u77 = 1.6·104см2/B⋅сек были экспериментально измерены 
квантовые осцилляции продольного магнетосопротивления в магнитном 
поле до 200кОе и в интервале температур (2.8÷200)К. 

На рисунке 1. представлено продольное магнетосопротивление 
арсенида индия при температурах в К: а – 300; б – 123; в – 77; г – 32; д – 
20; е – 4,2; ж – 2,8. 

Измерения показали, что слабые по амплитуде нулевые максимумы в 
квантовых осцилляциях продольного магнетосопротивления n-InAs 
возникают в температурной области (4-35)К в магнитных полях H>100кОе. 
В области температур (4-35)К и магнитных полей H>100кОе наблюдаемый 
незначительный рост амплитуды нулевого максимума от температуры и 
магнитного поля качественно согласуется с указанной выше зависимостью 
вероятности рассеяния с 
переворотом спина 
Wр.п.с.≈ТН3/2. Отсутствие 
нулевого максимума при 
Т<4К и Т>5К говорит о 
том, что в этих областях, 
по видимому, не 
происходит рассеяние 
электрона фононом с 
переворотом спина.  

Поскольку фактор 
спектроскопического 
расщепления g  
антимонида индия 
составляет величину ∼ 50, 
тонкая структура и нулевой максимум на поперечном 
магнетосопротивлении легко наблюдались и всесторонне изучены в ряде 
работ [4,5,6,7,8]. 
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С целью исследования области температур и магнитных полей при 
которых в антимониде индия (n77 = 1.66·1017см-3 и u77 = 4200см2/B⋅сек) 
имеет место рассеяние электрона фононом с переворотом спина было 
экспериментально исследовано продольное магнетосопротивление в 
магнитном поле до 200кОе при температурах 4.2; 40; 60; 77; 80К. 

Квантовые осциляции продольного и поперечного 
магнетосопротивления и влияние спинового расщепления уровней Ландау 
на них в материале с вырожденной статистикой носителей тока 
наблюдаются при одновременном выполнении условий сильного 
магнитного поля Ωτ>>1, орбитального квантования ћΩ>>kT и спинового 
расшепления уровней Ландау SgµBH>>kT (S=±1/2; T-температура в K). 

Для образца электронного антимонида индия с n77 = 1.66·1017см-3 и 
подвижностью u77 = 4200см2/B⋅сек условия Ωτ>>1, ћΩ>>kT и SgµBH>>kT 
при 80К в поле H=100кОе принимают следующие значения (для m* 
=0.015m0) Ωτ>>40, ћΩ>>15kT и SgµBH>>5.2kT. Таким образом, в образцах 
n-InSb с выше приведенными параметрами вплоть до 90К в поле до 150кОе 
можно наблюдать тонкую структуру квантовых осцилляций продольного и 
поперечного магнетосопротивления. 

Результаты измерений продольного (H)||
0ρ
ρ∆  (кривые a, b, c, d, e при 

температурах в °К: 80; 77; 60; 40; 4,2, соответственно) и поперечного 
(H)

0

⊥
∆
ρ
ρ  (кривая г при  4,2°К)  магнетосопротивления на антимониде 

индия представлены на рисунке 2. 
Как видно из рисунка, 

при всех температурах на 
продольном 
магнетосопротивлении 
возникают максимумы 
соответствующие первому 
и второму уровням 
Ландау. Слабые 
максимумы, 
соответствующие 
верхнему подуровню 
( 2/1

0
+ε ) нулевого уровня 

Ландау возникают при 
температурах 60 и 77К. 
При температурах ниже 60 
и выше 77К нулевой 
максимум на продольном 
магнетосопротивлении не 
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обнаруживается. 
Для сравнения на рисунке представлена также кривая осцилляций 

поперечного магнетосопротивления электроннного антимонида индия с 
такими же значениями подвижности и концентрации носителей тока взятая 
из работы [6]. Видно, что при 4.2К на поперечном магнетосопротивлении 
возникает 0+ максимум большой амплитуды, обязанный расшеплению 
нулевого уровня Ландау. 

Как показано в работе [9] в квантующем магнитном поле время 
релаксации можно ввести только при упругом рассеянии на акустических 
фононах. Согласно теории [3,9] при высоких температурах (выше 50K) в 
антимониде индия возбуждается акустическая ветвь фононого спектра и 
имеет место рассеяние на акустических фононах. Следовательно, в 
антимониде индия при выше указанных температурах эксперимента 
велика вероятность рассеяния электронов фононами, приводящие к 
перевороту спина, что, по видимому, явилось причиной возникновения 
слабых нулевых максимумов в квантовых осциляциях продольного 
магнетосопротивления в указанной области температур и магнитного поля. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 06-02-96801). 
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Терагерцовое излучение электронов в кремнии  
при одноосной упругой деформации кристалла 

 
А.М.Мусаев 

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
е-mail: akhmed-musaev@yandex.ru 

 
Эффективная генерация когерентного электромагнитного излучения в 

терагерцовом диапазоне, находящаяся на стыке СВЧ электроники и лазерной 
физики, является насущной проблемой современной твердотельной 
электроники. Авторами работ [1,2], в экспериментах при фотовозбуждении 
кристаллов n-Si, CO2 лазером при Т = 4.2К, реализована стимулированная 
генерация терагерцового излучения (ТИ) в диапазоне волн ν = 180 см-1, 
механизм инверсии, которой связан с инверсией долгоживущих 
возбужденных состояний мелких доноров (P, Bi, As) формируемый 
особенностями внутрицентровой релаксации электронов на акустических и 
оптических фононах.  

Актуальной задачей является получение сравнительно простым 
способом инвертированных распределений носителей заряда в кремнии 
приводящих к генерации стимулированного ТИ. В данной работе приведены 
результаты экспериментальных исследований, полученные при воздействии 
на примесный центр внешних факторов, сообщающих ему энергию 
активации и приводящих к увеличению заселенности долгоживущих 
возбужденных состояний примесных центров кремния.  

Проводилось изучение кинетики ТИ возникающего в 
фотовозбужденном кремнии n-типа в сильных электрических полях при 
одноосной упругой деформации (ОУД) кристалла при 4.2K. Исследования 
проводились на образцах Si<P> с концентрацией примесей ND - NA = (1012 , 
4.0⋅1013 , 2.0⋅1014 , 5.0⋅1015 , 6.0⋅1016)см-3 кристаллографически 
ориентированных вдоль направлений типа -[100]. Фотовозбуждение 
носителей заряда осуществлялось импульсно от источника 
монохроматического излучения на основе инфракрасных диодов из GaAs с 
энергией кванта Si

qεω >≈ 5,1h . Излучение регистрировалось в широком 
спектральном интервале в полосах чувствительности двух охлаждаемых 
фотоприемников: Ge<Ga> и n-InSb. Область спектральной чувствительности 
фотоприемника Ge<Ga> охлажденного до Т=4.2К, лежит в диапазоне длин 
волн λ ≈ 30÷120мкм. Приемник n-InSb широкополосный, полоса его 
чувствительности простирается от 300 мкм до нескольких миллиметров.  

 Наибольшая интенсивность спонтанного излучения наблюдается в 
образцах кремния c концентрацией доноров в диапазоне –(1013 - 1014)см-3. В 
образце подвергнутом ОУД, после окончания импульса электрического поля, 
наблюдается пикообразное возгорание ТИ. Амплитуда пика составляет 0.5-
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1.5 от общей величины интенсивности спонтанного излучения. Амплитуда и 
задержка пика возгорания (относительно заднего фронта импульса 
электрического поля) зависят как от величины давления, так и 
напряженности электрического поля. С увеличением давления до 
Р=400кГ/см2 и при E > 2000В/см амплитуда пика растет. Дальнейшее 
повышение давления приводит к подавлению пикообразного возгорания 
излучения.  

На рисунке показаны типичные осциллограммы импульсов тока и 
излучения образца (в полосе чувствительности фотоприемника –Ge<Ga>) 

при одноосной деформации 
кристалла при E=2200В/см, 
импульс излучения (верхние 
линии), импульс тока (нижние 
линии); a) P=200кГ/см2, b) 
P=400кГ/см2. В некоторых 
образцах изготовленных в виде 

прямоугольного 
параллелепипеда с размерами 

3,0×2,5×40,0 мм3 
параллельностью 

противоположных граней не 
хуже чем – 5'', являющихся 
резонаторами на модах  
полного внутреннего 
отражения, по окончании 
импульса электрического 

поля, наблюдается пик излучения с амплитудой от -1.0 до -4.0 от уровня 
интенсивности спонтанного излучения. Длительность пика излучения 
составляет 0.5-2мкс.  

В работе показано, что приложение постоянного электрического поля, а 
также одноосного давления приводят к возрастанию интенсивности ТИ 
связанное с увеличением заселенности долгоживущих возбужденных 
состояний примесных центров. Увеличение заселенности возбужденных 
состояний примесных атомов в электрическом поле объяснен, 
комбинационным механизмом захвата горячих электронов, теоретически 
обоснованной в работе [3].  
 
[1]   S.G. Pavlov, R.Kh. Zhukavin, E.E. Orlova, V.N. Shastin, A.V. Kirsanov,  
        H.W. Hubers, K. Auen, H. Riemann, Phys. Rev. Lett. 84, 5220 (2000). 
[2]   H.W. Hubers,  S.G. Pavlov, H. Riemann, V. Abrosimov,  R.Kh. Zhukavin, 

V.N. Shastin, Appl. Phys. Lett. 84, 3600 (2004). 
[3]   А.А. Качлишвли, М.Г. Хизанишвили, Э.Г. Хизанишвили, ЖТФ, 74, 13 

(2004). 
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Термостойкие ароматические блок-сополимеры на основе 1,1-дихлор-
2,2 ди(n-оксифенил)этилена 

 
А.А.Чайка, А.М.Хараев 

Кабардино-Балкарский государственный университет, Россия, Нальчик 
 
Тенденция развития химии ВМС такова, что все больше внимания 

уделяется созданию и налаживанию производства термостойких 
полимерных материалов различного состава и строения. Эта задача также 
актуальна и для таких перспективных высокотеплостойких термопластов и 
реактопластов, как полиарилаты, полисульфоны, блок-
сополисульфонарилаты и полиэфиркетоны [1]. 

Утилизируя хлораль и используя мономеры на его основе, такие как 
1,1-дихлор-2,2-ди(n-оксифенил)этилен и дихлорангидрид 1,1-дихлор-2,2-
ди(n-карбоксифенил)этилена [2], нами получен ряд новых  блок-
сополисульфонарилатов  (БСП-7Д) по следующей схеме:  

 
где 

 
Запасы данного сырья велики и не находят практического применения. 

Для этого нами использовался весьма перспективный, в смысле малых 
временных и энергетических затрат, акцепторно-каталитический метод 
поликонденсации. 

Учитывая выше сказанное, представляло интерес исследование 
термостойкости разработанных ненасыщенных галогенсодержащих блок-
сополисульфонарилатов. 

Термостойкость синтезированных блок-сополисульфонарилатов 
исследована на дериватографе фирмы «МОМ» (в атмосфере воздуха) и на 
электронных термовесах фирмы «Seteram» (в атмосфере аргона). Из анализа 
полученных результатов следует, что все полученные блок-сополимеры 
относятся к классу термостойких полимеров. Установлено, что введение в 
структуру полиэфиров небольшого количества олигоариленсульфоноксида 
ОАСО-10Д положительно влияет на термостойкость полиэфиров, повышая 
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ее на 10-20°С по сравнению с полиарилатами на основе диана и 1,1-дихлор-
2,2-ди(n-оксифенил)этилена [3]. Для некоторых БСП ощутимый 
деструктивный процесс начинается при 400°С и выше, что соответствует 
хорошим термостойким полимерным материалам. Соблюдая режим 
оптимальной термообработки, термостойкость материалов может быть 
повышена на 30-50°С. 

Сравнение блок-сополисульфонарилатов ряда БСП-7Д показывает, 
что с ростом доли остатков бисфенола ДХДОФЭ наблюдается повышение 
термостойкости (табл.1). Причиной такого роста, вероятно, является 
изменение структуры БСП. Насыщенные макроцепи последних 
ненасыщенной связью группы >С=ССl2, очевидно, способствует 
образованию пространственно-структурированных полиэфиров, а 
последние, как известно, отличаются от линейных более высокими 
характеристиками термостойкости.  

Таблица 1 
Термические свойства  блок-сополисульфонарилатов(*) 

 

Исходные бисфенолы, % мол. Потеря массы, 0С БСП № 
Диан ДХДОФЭ 2% 10% 50% 

БСП-7Д 1 
2 
3 
4 
5 

100 
75 
50 
25 
0 

0 
25 
50 
75 
100 

370 
383 
372 
375 
400 

390 
408 
402 
413 
465 

466 
471 
482 
503 
512 

 (*)  Исследования проводились в атмосферном воздухе при скорости нагрева 5 град/мин 

Деструктивные процессы в инертной среде протекают при  
значительно более высоких температурах, чем на воздухе. Так, например, 
температуры 2%-ной потери массы блок-сополисульфонарилатов в 
инертной среде на 50-700С выше, чем на воздухе. Это говорит о роли 
кислорода воздуха в термоокислительной деструкции указанных блок-
сополимеров. 

Сравнительный анализ результатов ТГА линейного и 
пространственно-структурированного блок-сополисульфонарилата (табл.2) 
показал, что путем термообработки можно повысить термостойкость 
синтезированных полиэфиров линейного строения. 

Таблица 2 

Термические свойства  структурированного блок-
сополисульфонарилата на основе диана и 1,1-дихлор-2,2-ди(n-

оксифенил)этилена (50: 50) (*) 

 

Потеря массы, 0С Время 
термообработки, ч 2% 10% 50% 
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- 
250 
500 
750 
1000 
1250 

372 
387 
394 
400 
398 
381 

402 
416 
427 
431 
426 
400 

482 
496 
517 
510 
504 
466 

(*)  Термическое структурирование проводилось на воздухе при температуре 2000С 
 

Исследования показали, что температура и время структурирования 
(термообработки) определяют термостойкость ненасыщенных полиэфиров. 
Наилучшим условием для образования пространственных структур в блок-
сополисульфонарилатах на основе 1,1-дихлор-2,2-ди(n-оксифенил)этилена 
является температура 2000С и время термообработки 750 часов. При этом 
температура 10%-ной потери массы структурированного полиэфира 
повышается на 290С по сравнению с полиэфиром линейного строения. 
Дальнейшее увеличение времени термообработки при 2000С ведет к 
снижению термической стойкости пространственно-структурированного 
образца полиэфира, вероятно, из-за преобладания деструктивных процессов 
над процессами структурирования полиэфиров. 
         Термогравиметрический анализ и исследование огнестойкости 
синтезированных полиэфиров показали, что блок-сополисульфонарилаты 
обладают высокой термо- и огнестойкостью. Данные полимеры не образуют 
капель воспламенения. 
         Доступность исходного сырья для получения мономеров на основе 
хлораля, а также технологичность акцепторно-каталитической 
поликонденсации позволяют относить новые галогенсодержащие 
ненасыщенные блок-сополисульфонарилаты к промышленно-
перспективным полимерным материалам.  
 

 
[1] Коршак В.В., Кзырева Н.М. Успехи синтетической химии 

высокомолекулярных соединений. Успехи химии.1979, Т.48, №1, с.5-
29. 

[2] Хараев А.М., Кехарсаева Э.Р., Микитаев А.К. Свойства ароматических 
ненасыщенных полиэфиров на основе дихлорангидрида 1,1-дихлор-2,2-
ди(4-карбоксифенил)этилена. Пласт. массы. 1985, № 7,с.22. 

[3] Хараев А.М. Ароматическике полиэфиры в качестве термостойких 
конструкционных и пленочных материалов. Диссертация докт. хим. 
наук, 1993, 297 с. 
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Термоэлектрические свойства чистых металлов при 
воздействии высоких пластических деформаций 

 
О.В. Савина , А.Н. Бабушкин , И.В. Суханов   

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 
Екатеринбург, Россия 

e-mail: Savina_olga@rambler.ru 
 
Цель работы – исследование влияния высоких пластических 

деформаций на формирование метастабильных состояний 
непосредственно в процессе воздействия высоких давлений на примере 
платины, железа и свинца. 

Для  повышения механических свойств металлов термически или 
механически упрочняют, то есть изменяют их микроструктуру. 
Возникающие структуры метастабильны, со временем стремятся к 
равновесному состоянию, и металл теряет свои прочностные 
характеристики. Чем больше различие между метастабильным и 
равновесным состоянием, тем заметнее со временем будет изменение 
свойств металла.  

Термоэлектродвижущая сила (термоэдс) является структурно-
чувствительной характеристикой металлов. Исследование термоэдс 
непосредственно в процессе высоких пластических деформаций позволяет 
выявить изменение микроструктуры, формирование метастабильного 
состояния и кинетику этого процесса. 

Для создания высоких давлений использована камера высокого 
давления с синтетическими поликристаллическими алмазами "карбонадо", 
позволяющая исследовать электрические характеристики образцов 
непосредственно в процессе воздействия сверх высоких давлений [1]. 
Установка позволяет одновременно регистрировать создаваемое усилие, 
температуры наковален и электрический сигнал от образца.  

В качестве образцов использованы фольги платины, железа и свинца 
(толщина исходного материала около 0,1 мм). После обработки давлением 
область, подверженная сжатию имеет диаметр 0,2 мм и толщину около 20 
мкм. При первоначальных исследованиях было обнаружено необратимое 
изменение термоэдс железа и свинца после обработки давлением. 

Было обнаружено, что изменения, происходящие в металлах в 
процессе пластической деформации, зависят от времени. Релаксационные 
процессы термоэдс хорошо описываются (коэффициент корреляции ~ 0,95) 
экспоненциальной зависимостью вида: 

 
S = S(P) + A*exp(-t/t1),    
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где t1 - время релаксации, А – коэффициент, показывающий вклад 
вариативной части термоэдс при фиксированном давлении.  

Выбор платины обусловлен тем, что уравнение состояния этого 
материала используется в метрологии высоких давлений, как стандарта 
давления. Платина и сплавы на ее основе сохраняют высокую 
пластичность в широком диапазоне давлений, температур и деформаций.  

При исследовании платины не было обнаружено каких-либо 
особенностей в поведении термоэдс: при повышении нагрузки термоэдс 
платины монотонно возрастает, при снижении – уменьшается. Величина 
времени релаксации составляет порядка 20 сек. и незначительно 
уменьшается с увеличением давления.  

Начало прямого α - ε превращения в железе по разным данным 
наблюдается при давлениях от 8 до 15 ГПа, а общепринятым для перехода 
считается давление в диапазоне 11…11,5 ГПа [2]. Кроме того, имеются 
сведения на существование дополнительных фаз высокого давления в 
железе [3,4]. В более поздних работах дополнительных фаз высокого 
давления не обнаружено [5,6]. Это противоречие экспериментальных 
данных оставляет открытым вопрос о существовании дополнительных фаз 
высокого давления. В связи с этим изучение фазовых превращений в 
железе новыми экспериментальными методами, и получение какой-либо 
новой информации о физических свойствах различных фаз представляет 
большой интерес. 

В результате исследований обнаружено, что термоэдс  армко-железа 
зависит от приложенного давления, причем в разных барических 
интервалах зависимости термоэдс существенно различаются. При 
давлении выше 35 ГПа время релаксации при выводе давления больше, 
чем при вводе давления. Т.е. время существования данного состояния 
превышает время его установления, что свидетельствует о наличии 
метастабильного состояния. 

Свинец кристаллизуется в гцк фазу при нормальных условиях. 
Переходы к новой гпу фазе при ~13 ГПа [7,8] обнаружены более сорока лет 
назад. Свинец исследовали также при давлениях свыше 50 ГПа и было 
обнаружено наличие фазового перехода гпу - оцк при давлениях около 87 
ГПа [9,10]. 

Показано, что при давлениях ~11, ~28 ГПа времена релаксации 
возрастают в несколько раз. Данные по времени релаксации коррелируют с 
полученными результатами по барическим зависимостям термоэдс. То 
есть вероятные структурные превращения в свинце существуют также в 
области давлений ~30 ГПа. Это может быть связано с изменениями, 
которые происходят на микро уровне, которые возможно обнаружить с 
помощью измерения термоэдс. 

Таким образом, показано, что термоэдс является структурно-
чувствительной величиной и позволяет выявить образование 
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метастабильных состояний, влияние высоких пластических деформаций не 
только на возникновение новых структурных состояний, но и на динамику 
этих превращений. 

Обнаружено, что при обработке давлением происходят изменения 
термоэдс с характерными временами до 1000 секунд, причем времена 
релаксации чувствительны к структурным превращениям.  

Термоэдс металлов при высоких давлениях зависит от предыстории 
нагружения образцов. Платину используют в качестве стандарта 
метрологической оценки высоких давлений, но даже в ней можно 
наблюдать релаксационные процессы, которые могут быть связаны с 
дефектами кристаллической решетки или же с релаксацией ее параметров. 
В других материалах (железо и свинец) релаксационные процессы 
выражены сильнее. Это связано с существованием фазовых переходов при 
высоких давлениях, сопровождаемых значительным увеличением времени 
релаксации. 
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Диоксид циркония с введенными стабилизирующими добавками 

обладает ценными физико-техническими свойствами. Он используется в 
качестве твердых электролитов, огнеупоров, элементов оптических 
лазеров, носителей катализаторов, как конструкционный материал для 
лопаток турбин, в качестве упрочняющего компонента в современных 
медицинских имплантационных материалах. 

Известно, что трехкомпонентные порошки, содержащие оксиды 
циркония, иттрия и алюминия образуют твердые растворы при 
температурах 600-1200˚С, что позволяет получить керамику с высокими 
механическими свойствами. Изучение электрических свойств таких 
материалов при высоких давлениях может дать полезную информацию об 
их структуре и фазовых переходах. 

В данной работе в интервале давлений 22-50 ГПа исследованы 
электрические свойства при температурах 77-450 К и релаксационные 
процессы при комнатной температуре в трехкомпонентной системе 

32322 )( OAlOYZrO ++ . 
Высокое давление создавали в камере типа «закругленный конус - 

плоскость» с наковальнями из искусственных алмазов «карбонадо». 
Наковальни хорошо проводят электрический ток и могут быть 
использованы в качестве электрических контактов к образцу.  Для 
нагружения камеры высокого давления (КВД) использовали 
низкотемпературный пресс. Температуру КВД регистрировали термопарой 
медь-константан. 

В ходе проведенного исследования было установлено изменение 
электронных свойств образца в интервалах давлений 22–27 ГПа, 35–38 
ГПа и 45-47 ГПа. 

Исследованы зависимости электросопротивления от времени. 
Обнаружено, что релаксационные зависимости наблюдались во всем 
исследуемом интервале давлений и имели восходящий экспоненциальный 
характер.  При давлениях 37,5, 44 и 47 ГПа наблюдаются максимумы 
характерных времен релаксации электросопротивления. 

Изменение электронной структуры образца, а также наличие 
затягиваний (максимумов) характерных времен релаксации в областях 35-
40 ГПа и 44-45 ГПа свидетельствует о возможных структурно-фазовых 
переходах при этих давлениях. 
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Заявленная в докладе задача является частным случаем более 
широкой постановки. Пусть имеется некий пороговый эффект (это может 
быть сегнетоэлектрический фазовый переход, эффект Фредерикса в 
жидких кристаллах и т.п.). Известна статическая характеристика 
«воздействие/отклик». Спрашивается, каков будет усредненный отклик на 
низкочастотное (НЧ) переменное воздействие. Оказывается, что 
зависимость такого отклика от воздействия вовсе не обязана совпадать со 
статической. Для случая сегнетоэлектрика эта задача решена в [1]. 

Здесь мы рассматриваем неравновесные фазовые переходы (НФП) в 
проводниках с ОЦК решеткой [2] или в квазидвумерных сверхрешетках 
(2СР) [3]. Для определенности будем говорить о последних. Пусть к 
образцу в x-направлении приложено постоянное тянущее поле Ex (оси OX 
и OY направлены под углом 45° по отношению к главным осям простой 
квадратной решетки). Тогда при 1E x ≥  (в относительных единицах) в 
разомкнутом в y-направлении образце спонтанно возникает поперечное 
(«квазихолловское») поле 

1EE 2
xy −±= . (1) 

В этом и состоит в данном случае НФП 2-го рода. 
Предположим теперь, что в x-направлении прикладывается не 

постоянное, а (как, например, в холловских измерениях) переменное поле 
tsinE)t(E 0xx ω= , ( 1E 0x > ), (2) 

достаточно низкочастотное ( 1<<ωτ , Мω<<ω , τ - время релаксации по 
импульсу, Мω - максвелловская частота), чтобы можно было пользоваться 
формулами статической теории для данного момента времени [4], в 
частности, 

)1)t(E(1)t(E)t(E 2
x

2
xy −Θ⋅−±= , (3) 

здесь )x(Θ - ступенчатая функция, )t(E x  определяется формулой (2). 
Пусть прибор (вольтметр), измеряющий поперечную ЭДС, имеет 

достаточно большую инертность и реагирует только на постоянную 
составляющую (среднее значение) 

dt)t(EE
0

yy ∫
ω
π

π
ω

= , (4) 
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при этом предполагается, что имеется некая затравочная неоднородность 
(анизотропия), однозначно определяющая выбор знака в (3). Подставляя 
(2), (3) в (4) и интегрируя, получаем 

[ ])k()k1()k(2
E
E 2

0x

y KE −−
π

= , (5) 

где )k(K и  )k(E - полные эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода, модуль 
k равен 

0x
2

0x E/1Ek −= , (k < 1) (6) 
На рисунке представлена зависимость )E(E 0xy , пунктирная кривая – 

функция (1). 
Вблизи порога ( ε+=1E 0x , 10 <<ε< ) 

1E
2
k

E
E

0x

2

0x

y −≈≈ . (7) 

Для сравнения, в случае 
постоянного тянущего поля xE  вблизи 
порога 

)1E(2
E
E

x
x

y −≈ . (8) 

Таким образом, зависимость xy E/E  от 
превышения над порогом при постоянном и переменном тянущем поле 
имеет существенно различный вид (при усреднении исчезает корневая 
особенность). 

Для нематического жидкого кристалла ситуация вполне аналогична 
изложенной выше. 
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Б3-75  Б3-75 572

Диэлектрическая проницаемость гетеросистемы 
сегнетокерамика/водный электролит в окрестности 

структурного фазового перехода 
 

Н.А. Абдуризаев, М.А. Гираев 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия  

e-mail: mag_giraev@mail.ru 
 

Исследования электродных процессов на межфазной границе 
сегнетокерамика-электролит находят применение в гидроакустике, в  
электрохимических преобразователях энергии излучения.  

Настоящая работа посвящена изучению эффективной 
диэлектрической проницаемости гетеросистемы, состоящей из 
сегнетокерамики и водного электролита, в зависимости от температуры, 
включая область структурного фазового перехода сегнетокерамики.  

Диэлектрическую проницаемость определяли по измерению емкости с 
помощью моста переменного тока на частоте 1кГц. Исследования 
проводились на  образцах сегнетокерамики не содержащих в структуре 
водород – Ва0.2Sr0.8TiO3 с температурой Кюри cT =400С.  

Образцы представляли собой прессованные таблетки диаметром 10 
мм и толщиной 1 мм. Омический контакт к электродам создавался путем 
нанесения индиевой амальгамы на одной из его сторон (часто 
используемый для этих целей серебро создает барьерный контакт). 
Токопровод был изолирован от прямого контакта с раствором электролита. 
В качестве электролита использовали  раствор NaOH.  

Тестируемая поверхность рабочего электрода имела размер ~0.4 см2, 
что была более чем на порядок меньше площади контрэлектрода. 
Постоянную температуру в ячейке поддерживали с помощью 
ультратермостата. 

Результаты исследования температурной зависимости 
диэлектрической проницаемости образца  Ва0.2Sr0.8TiO3 в атмосфере сухого 
воздуха (кривая (а)) и в контакте с водным электролитом (кривая (б)) 
приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости ( )Tε  в атмосфере сухого воздуха и в 
контакте с жидкой средой сильно различаются. В частности, в атмосфере 
сухой среды заметные изменения диэлектрической проницаемости от 
температуры наблюдается, в основном, в окрестности cT , тогда как в 
контакте с водным раствором электролита ( )Tε  зависимость имеет резко 
выраженный гистерезис характер. В последнем случае, при погружении 
Ва0.2Sr0.8TiO3 в водный электролит ионы ОН– групп из раствора 
адсорбируются на поверхность электрода. В результате, в 
приповерхностной области образуется слой амфотерных гидрокомплексов 
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Bax(OH)2xSr1-x(OH)2(1-x)Ti(OH)n – сегнетоэлектрический материал с 
водородными связями с 
фазовым переходом типа 
порядок-беспорядок [1,2]. 
Наличие такого слоя позволяет 
рассматривать границу 

гетеросистемы 
сегнетокерамика /электролит 
как многослойную структуру с 
распределенным значением 

диэлектрической 
проницаемости в пределах от 

sε  на поверхности до vε  в 
объеме кристалла [3].  

По мере роста гидратации 
поверхности изменяются 
эффективная диэлектрическая 
проницаемость (ε -тензорная 
величина), а также 

термодинамические 
параметры, характеризующие 
исследуемую гетеросистему. 
Возможный механизм их 
изменения подобен тому, что 
описан в работах [4,5].  

Итак, экспериментально 
установлено, что эффективная диэлектрическая проницаемость в 
сегнетокерамических материалах кислородно-октаэдрической группы, не 
содержащих водород, в контакте с водным электролитом, вблизи 
температуры структурного фазового перехода, претерпевает 
гистерезисные изменения, не характерные для исследованных материалов 
в контакте с сухой атмосферой. 
  
[1] Я.Г. Горощенко. Химия титана. Киев, 1970. – 415 с. 
[2] М. Лайнс, А. Глас. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы.  

(под ред. Леманова В.И. и Смоленского Г.А.) М.: Мир, 1981. – 736 с. 
[3] Гираев М.А. //Электрохимия.1983. Т.19. С.244. 
[4] Yen Y.C., Tseng T.V. // J. Mater. Sci. Lett. 1988. V.7. P. 766. 
[5] Anderson J.H. and Parts G.A. // Phys. Chem. 1968. V. 72. P. 3362.  
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Проведено сравнительное исследование вязкоупругих свойств 

исходного связующего и однонаправленных  стекло- и органопластиков на 
его основе в различных направлениях по отношению к направлению 
армирования. Динамические вязкоупругие свойства исследовались 
методом вынужденных изгибных резонансных колебаний. 
        Исследование показало, что вязкоупругие характеристики образцов 
вдоль направления армирования в интервале температур от 20 С до 200 С 
изменяются незначительно. В перпендикулярном армированию 
направлении проявляются характерные для ненаполненных полимеров 
сегментальные релаксационные переходы, которые позволяют судить о 
структуре полимерной матрицы. В первом случае определяющую роль в 
формировании свойств композита играют армирующие волокна, проявляя, 
в основном, характерные для них упругие свойства, а во втором – 
армирующее волокно присутствует в композите как практически 
недеформирующийся наполнитель, поэтому поведение материала 
определяется, в основном, вязкоупругими свойствами полимерной 
матрицы. Можно заключить, что наибольшую информацию о 
релаксационных явлениях и о структуре полимерной матрицы 
армированного пластика можно получить, исследуя свойства в 
направлении перпендикулярном армированию. 
     Важной характеристикой молекулярной подвижности полимеров и 
композитов на их основе является коэффициент механических потерь tgδ. 
Для стеклопластика на температурных зависимостях tgδ наблюдается одна 
область тогда как для органопластика наблюдаются две области, где tgδ 
проходит через максимум. Главный релаксационный α-процесс, которому 
соответствует первый максимум tgδ, обусловлен размораживанием 
сегментальной подвижности полимерной матрицы и ее переходом из 
стеклообразного в высокоэластическое состояние. Вторая область 
релаксации обусловлена размораживанием молекулярной подвижности 
волокнообразующего полимера (наполнителя). При переходе из  
стеклообразного в высокоэластическое состояние анизотропия 
динимического модуля упругости Е  возрастает как для стеклопластика так 
и для органопластика. Обнаружен зффект резкого возрастания 
анизотропии упругих свойств в области α-релаксации. 
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Одной из фундаментальных проблем физики конденсированного со-

стояния является изучение зонных структур полупроводниковых соедине-
ний, механизмов электронных и электрон-фононных взаимодействий, 
влияния примесей, определения различными физическими методами путей 
управления свойствами материалов, используемых в микро- и наноэлек-
тронике. При этом одними из важнейших являются исследования магнито-
кинетических явлений электропереноса при криогенных температурах в 
квантующих  и ультраквантовых магнитных полях. 

Цикл исследований, проведенных нами в ДГУ, ИФ ДНЦ и ФТИ им. 
Иоффе РАН в течение ряда лет по изучению магнитокинетических явле-
ний в бесщелевых и узкощелевых полупроводниках – твердых растворах 
замещения на основе теллурида ртути позволил впервые обнаружить и 
изучить ряд резонансных гальваномагнитных эффектов: магнетофононный 
резонанс концентрации (МФРК), магнетофононный примесный резонанс 
(МФПР), поверхностные осцилляции Шубникова-де Гааза (ПОШГ). 

Твердые растворы (сплавы) СdxHg1-xTe (КРТ) из-за малой величины 
массы и высокой подвижности электронов являются уникальными мате-
риалами для изучения квантовых магнитокинетических явлений –  эффекта 
Шубникова-де Гааза (ЭШГ) и магнетофононного резонанса (МФР). В по-
лупроводниковых сплавах КРТ, в зависимости от состава х и температуры 
Т, регулируется величина энергетического зазора Еg, и при температуре 
жидкого гелия реализуются следующие фазы: 1) бесщелевая фаза (БФ) – 
бесщелевой полупроводник с Eg<0 (x<0,16); 2) узкощелевая фаза (УЩФ) – 
узкощелевой полупроводник с Еg>0 (0,16<x<0,5); 3) переход БФ-УЩФ, 
Еg=0 (х=0,16).      

В сильных магнитных полях энергетический спектр электронов полу-
проводника квантуется, и зависимость плотности электронных состояний 
от энергии приобретает осциллирующий характер. С этим связаны два ти-
па осцилляционных кинетических явлений – осцилляции ШГ и МФР. ОШГ 
наблюдаются в вырожденных полупроводниках при низких температурах 
и упругом рассеянии электронов, а МФР при относительно высоких тем-
пературах и неупругом резонансном рассеянии электронов на оптических 
фононах, когда расстояние между уровнями Ландау становится равным 
энергии оптического фонона ħω0. Между магнетофононным и циклотрон-
ным резонансом (ЦР) имеется некоторая внешняя аналогия, а именно: роль 
фононов в ЦР играет фотон. 
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Эффект ШГ наблюдался нами при гелиевых температурах как в бес-
щелевой, так и узкощелевой фазах (0 ≤ х ≤ 0,3), а МФР с поглощением оп-
тического фонона в УЩФ (0,2 ≤ х ≤ 0,3). В квантовом и ультраквантовом 
пределе магнитных полей при гелиевых температурах впервые обнаруже-
ны и изучены три типа резонансных гальваномагнитных эффектов: 1) 
МФРК в БФ (0 ≤ х < 0,16) в полях Н ≤ 400 кЭ;   2) МФПР в УЩФ (0,2 < x < 
0,3) в Н ≤ 120 кЭ;   3) ПОШГ вблизи перехода БФ-УЩФ (х = 0,16) в Н ≤ 
300 кЭ.  Резонансные эффекты наблюдались на «холодных» (равновесных) 
(ОШГ, МФР, ПОШГ) и «горячих» (неравновесных) носителях (МФРК и 
МФПР). В магнитном поле Н континуум состояний в энергетических зонах 
электронов и дырок бесщелевого полупроводника расщепляется в дис-
кретные квантовые состояния – уровни Ландау (УЛ). В результате образу-
ется запрещенная щель ∆Eg(Н), величина которой растет с увеличением Н. 
Включение сильного электрического поля E > 1 В/см (горячие электроны) 
вызывает генерацию неравновесных носителей тока – электронов и дырок 
путем ударной ионизации через щель ∆Eg(Н) и приводит к уменьшению 
сопротивления. При этом вольт-амперные характеристики (ВАХ) приобре-
тают суперлинейный вид. Возникновение неравновесной концентрации 
носителей приводит к тому, что появляется реальный канал рекомбинации 
электрон-дырочных пар с изучением оптических фононов ħω0. Когда рас-
стояние между наинизшим электронным уровнем Ландау а1 и одним из 
дырочных уровней (а0, а2) становится кратной энергии ħω0, происходит ре-
комбинация электронов и дырок с излучением Мħω0 (М=1,2,…). При этом 
концентрация неравновесных носителей падает и магнетосопротивление в 
ультраквантовом пределе магнитных полей приобретает осцилляционный 
характер. Условие МФРК имеет следующий вид:  

                   Ее
а1(Нi) – Eh

i(Hi) = Mħω0                                                 (1),  
где Ее

а1 – энергия нижнего электронного и Eh
i – энергия i-го дырочного 

уровней Ландау, Нi – резонансное значение магнитного поля, M = 1,2,3; 
ħω0 = 17,1 мэВ – энергия оптического фонона моды НgТе.     

Обнаруженный нами МФРК и его систематическое исследование по-
зволило наблюдать как однофононные (М=1), так и двухфононные (М=2) 
пики, и смещение максимумов осцилляций с увеличением состава х в об-
ласть меньших магнитных полей. Эти исследования стимулировали изуче-
ние МФРК и многофононных процессов (М=2,3…) на составах 
0,14<х<0,16 близких к переходу БФ-УЩФ, учеными МГУ (Москва), ИФМ 
(Екатеринбург)и др. В узкощелевой  фазе обнаружен и исследован в силь-
ных электрических полях Е>10 В/см магнетофононный резонанс, обуслов-
ленный резонансными процессами испускания ħω0  в разогретом элек-
тронном газе. ВАХ, снятые при Т=4,2 К в узкощелевом КРТ (х=0,23), так 
же как и в бесщелевой фазе, имеет   суперлинейный характер.  

Межзонный рекомбинационный механизм с излучением Мħω0, кото-
рый наблюдался в бесщелевом КРТ, для узкозонных сплавов с х>0,2 мало-
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вероятен, так как в этом случае ширина запрещенной зоны                     
Еg>>ħω0. Сопоставление полученных результатов с известными данными о 
зонной структуре   полупроводникового КРТ (х>0,2) показало, что наибо-
лее вероятным рекомбинационным механизмом возникновения осцилля-
ционных пиков в сильном электрическом поле Е при гелиевых температу-
рах являются магнетофононные переходы с излучением оптических фоно-
нов  Мħω0 (М=2,3,…). Неравновесная концентрация обусловлена носите-
лями, созданными ударной ионизацией горячими электронами мелких до-
норных состояний. В слабом Е магнитное поле способствует локализации 
электронов в потенциале примесей (магнитное вымораживание). Прило-
жение сильного Е приводит к ионизации донорных примесей. Расчеты по-
казывают, что осцилляционные пики можно связать с резонансными МФ-
переходами горячих электронов с первого уровня Ландау на ионизирован-
ный  примесный (донорный) уровень Еi с испусканием Мħω0. 

При исследовании низкотемпературных магнитокинетических явле-
ний в сплавах КРТ нами впервые были обнаружены и изучены в скрещен-
ных магнитном и электрическом  полях на объемных кристаллах кванто-
вые осцилляции (ПОШГ), обусловленные двумерными носителями тока 
(двумерный электронный газ – 2МЭГ) на поверхности, в полях до 300 кЭ. 
Наблюдалось 5 периодов ПОШГ, связанных с двумерными электронами от 
5 двумерных подзон. Из периодов ПОШГ оценена суммарная концентра-
ция двумерных электронов ns=1013 см-2. В полях Н<5 кЭ наблюдались ос-
цилляции ШГ, связанные с квантованием трехмерной системы электронов 
в объеме образца. 

При хранении образцов CdxHg1-xTe (КРТ) в атмосфере воздуха на их 
гранях возникают различные виды окислов (до 14 окисных фаз), которые 
заряжают поверхность. Электрическое поле E~105 В/см, создаваемое заря-
женной поверхностью с положительным потенциалом, приводит к изгибу 
энергетических зон в приповерхностной области полупроводника. В ре-
зультате, у поверхности возникает потенциальная яма для электронов и 
движение носителей тока перпендикулярно поверхности квантуется  (раз-
мерное квантование). Таким образом, тонкий слой толщиной несколько 
десятков нанометров, возникающий в приповерхностной области КРТ 
вблизи границы раздела полупроводник-окисный слой, становится дву-
мерным (размерно-квантованным). 

В двумерном слое на поверхности КРТ в результате размерного 
квантования образуется серия (i=0,1,2,…) размерно-квантованных (дву-
мерных или поверхностных) подзон. Приложение магнитного поля, пер-
пендикулярного поверхности, вызывает в каждой двумерной подзоне до-
полнительное квантование Ландау. При пересечении уровнями Ландау 
уровня Ферми на магнитополевой зависимости поперечного и холловского 
сопротивлений проявляются особенности в виде экстремумов осцилляций 
Шубникова-де Гааза – ПОШГ. 
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В настоящее время наблюдается бурный прогресс в 

производстве и применении наноматериалов. 
Нами были исследованы образцы эпоксидианового полимера ЭД-

20 и композитов на основе ЭД-20 и нанонаполнителей с 1.5% , 3% и 5% 
концентрациями SiО2. Измерения проводились методом изгибных 
резонансных колебаний. Метод позволяет определять скорости звука с, 
динамический модуль упругости Е` и тангенса угла механических потерь 
tgδ. Измерения c, Е` и tg5 осуществлялись в интервале температур от 
298° К до 423° К. Температуру стеклования определяли по максимуму 
тангенса угла механических потерь при нагревании образца. 

Построены графики зависимости скорости звука и тангенса угла 
механических потерь от температуры, зависимость скорости от 
концентрации при различных температурах, а также зависимость 
температуры а- максимумом от концентрации. 

Установлено, что скорость звука при комнатной температуры 
уменьшается по мере увеличения концентрации наполнителя SiО2. А в 
высокоэластическом состоянии скорость звука по мере увеличения 
концентрации возростает. Обнаружена аномальная зависимость скорости 
звуковых волн от концентрации наполнителя. Поскольку, динамический 
модуль упругости пропорционален квадрату скорость звука, это 
свидетельствует о том упругие свойства в высокоэластическом 
состоянии композита улучшаются по мере увеличения концентрации 
наполнителя SiО2. По величине Е`ВЭЛ можно определить эффективную 
степень сшивания матрицы композита. Влияние нанонаполнителя SiО2 на 
структуру эпоксидного полимера можно рассматривать как 
дополнительные узлы в пространственной сетке химических связей 
полимерной матрицы. В стеклообразном же состоянии наночастицы 
способствуют уменьшению степени межмолекулярного взаимодействия 
полимерных цепей вследствие удаления их друг от друга, приводя к 
уменьшению скорости звуковых волн при увеличении их концентрации.  

На графиках tgδ(T) наблюдаются два α-максимума для каждого 
образца: α1 и α2. Наличие α1 и α2- процессов релаксации свидетельствует о 
наличии двухфазной системы нанокомпозита. α1-процесс можно отнести к 
размораживанию сегментальной подвижности слобосшитой дефектной 
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части полимерной матрицы, а α2- к более сшитой структурной части 
полимерной матрицы. Введение нанонаполнителя SiО2 приводит к 
изменению интенсивности α1 и α2 процессов релаксации, их 
температурного положения и объемного содержания редкосшитых и 
густосшитых областей полимерной матрицы. С увеличением количества 
наполнителя SiО2 температуры стеклования для малых концентраций 
(1,5%) несколько возрастает, в то время как большие концентрации 
смешают α1 и α2 в область низких температур. Это свидетельствует о 
том, что введение в эпоксидиановый полимер малых концентраций 
нанонаполнителей улучшает термические свойства нанокомпозитов. 
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В данной работе рассматривается горизонтальный слой изотропной 
жидкости, подогреваемый снизу. Свойства жидкости вблизи критических 
точек существенно претерпевают изменения и начинают доминировать 
кооперативные явления, например, неустойчивость Рэлея-Бенара. 
Возникают согласованные взаимосвязанные макрообразования [1], [2], 
которые развиваются по определенным нелинейным законам. Усиливается 
роль флуктуаций, которые существенным образом начинают влиять на 
пороги устойчивости систем.  

Гидродинамические флуктуации обладают рядом свойств, 
позволяющих судить о динамике системы вблизи точек бифуркаций. 
Важную характеристику о поведении системы можно получить, исследуя 
корреляционные функции этих флуктуаций. Особенностью данной работы 
является исследование задачи Рэлея-Бенара на языке функционала, 
представляющего аналог свободной энергии, но для открытой системы, 
находящейся вдали от термодинамического равновесия. В работе 
развивается механизм функционального подхода, который позволил 
исследовать индетерминированную задачу с включенными в нее 
флуктуационными членами. 

Рассмотрим систему нелинейных уравнений, описывающих 
поведение бесконечного тонкого слоя жидкости толщиной l  в поле 
градиента температур. Градиент температуры прикладывается 
перпендикулярно указанной плоскости вдоль оси .OZ. Предположим, что 
все переменные, описывающие поведение горизонтального слоя жидкости 
в поле градиента температур, зависят только от координат 1x  и 3x . 

Положим, )/( 30
' lTxTTT ∆−−= , 

),])/(1[( 03300
' glTxgxppp χρβρ −∆+−−=  где β - коэффициент объемного 

расширения, χ - изотермическая сжимаемость, g - ускорение свободного 
падения. Рассмотрим уравнения движения для '' ,, pvT , в приближении 
Буссинеска и в дальнейшем опустим штрихи при '' , pT . Величина T∆β  
считается малой, величина gl0χρ - исчезающе малой и в уравнении 
теплопроводности энергией вязкой диссипации не учитывается. 

Cистема, с включёнными в нее, определенным способом [3], 
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флуктуационными членами ijs , jq запишется в следующем безразмерном 
виде [4]: 

0,=jjv∂          (1) 

,= ijjijijjiijjit sTRvpvvv ∂++∂∂+−∂∂+∂ δ      (2) 

,=)( 3 jjjjjjt qvRTTvTPr ∂−+∂∂∂+∂      (3) 
 

где 
κη

ρβ vcTlgR
2
0

3

= ∆  -  число Рэлея, 
κ
η vcPr =  - число Прандля, а η , κ , vc , 

0ρ  - вязкость, коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость на 
единицу массы, и плотность жидкости, соответственно. 

 Наша задача состоит в отыскании тех реше-ний системы уравнений, 
которые удовлетворяют свободным граничным условиям, при которых на 
границах   имеем  

0.==0,== 23133 vvTv ∂∂       (4) 
 

Для этого мы вводим вектор, содержащий пять гидродинамических 
переменных ),,(= pTvu . Из основных уравнений движения жидкости во 
внеш-нем тепловом поле с включенными в них случайными силами 
(флуктуационными членами) (1-3) мы получаем одно, но гораздо более 
простое для анализа уравнение, описывающее поведение изотропной 
несжимаемой жидкости вблизи порога не-устойчивости. Задачу решаем 
методом теории возмущений. 

Тогда систему уравнений (1-3) можно записать в следующем 
компактном виде [4] 

,=)( IuL −         (5) 
 

здесь L  - нелинейный матричный дифференци-альный оператор, а 
,0),,,(= jjjzjjyjjxj gsssI −∂∂∂∂  - вектор случайных потоков. 

В дальнейшем нам будет удобно разделить масштабы конвективных 
роллов, определяемых толщиной слоя жидкости ,l  пространственными и 
временными масштабами на которых заметно меняется комплексная 
амплитуда ,,( yxw )., tz  Это достигается путем введения следующих 
"медленных" переменных вблизи порога нестабильности: 

2/=,/=,/=,/= ετεζεηεξ tzyx  и заменой ),,,( tzyxw  ),,,,( τζηξεw→  
где ε  - малый параметр. Делая указанную подстановку в обезразмеренную 
систему (1)-(3) и собирая члены при одинаковых степенях ε , мы находим 

(2)(3/2)1 ,, uuu . Процесс итерации завершает-ся для 2ε , так как для высших 
степеней ε  в уравнении (5) появляется флуктуационный член. Эти 
решения существуют, если уравнения, которые мы получили, 
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ортогональны нулевому собствен-ному вектору сопряженного оператора 
0L . Условие ортогональности приводит к выражению  

* (3/2) (1) (1/2) (0)
0 1/2 1 3/2 2, ( ) ( ) ( ) ( ) =L u L u L u L uψ⎛ ⎞

+ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

*
0( , ).Iψ−     (6) 

 
Это условие образует уравнение, которому должна удовлетворять еще 

не определенная амплитуда .w  Подставляя в (6) соответствующие 
выражения для 23/211/2 ,,, LLLL , и, раскрывая скалярное произведение, 
получаем уравнение Ланжевена 

−∂+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
∂+ wwwPr

R
RRwPr

c

c 2222 4||
2
1)(

2
3=)(1 ξτ π

    

 
+∂∂+∂−∂∂− wiwwi 24

2
2

3
28224 ζξηηξ πππ

       

 ).,(
3
2

3
2

3
28 *

0
4

2
22

2 Iww ψ
ππ ζζη +∂+∂∂+       (7) 

 
Уравнению Ланжевена  соответствует уравнение Фоккера-Планка для 

распределения вероятности W  флуктуации амплитуды медленной моды 
w . Поскольку w  - функция пространственных переменных 1x  и 2x , то 
распределение вероятности должно быть функционалом этого поля и 
соответственно уравнение Фоккера-Планка будет функциональным 
уравнением. Уравнение Фоккера-Планка, соответствующее уравнению 
Ланжевена, запишется в виде 

⎢
⎣

⎡
⎩
⎨
⎧ +−∂ ∫∫∫ )()|)(|

2
1

2
3)[((= 2223

0 xwxwPrxxdWC wt νπδ       

−∂−∂∂−∂+ )(2)(24)(4 4
2

22 xwxwixw yyxx ππ    

 
−∂+∂∂+∂∂− )(

3
2)(

3
8)(28 4

2
22

2
2 xwxwxwi zzyzx πππ } ,..)](*

⎥
⎥
⎦

⎤
+× ccWxQ

w
δ  (8) 

 
где ,c

c

R R
R

ν −
=  - управляющий параметр, С0 = 1+Pr, )(xwδ  -

функциональная производная по )(xw при фиксированном )(* xw , ({ }, )W tω  
- это плотность вероятности в функциональном пространстве найти 
комплексные функции ( ),w x  *( )w x в момент времени .t  Таким образом, W  
является функционалом ( ),w x  *( )w x и функцией времени .t  

Из условий [4], которым удовлетворяет уравнение Фоккера-Планка 
(8), легко восстановить сам функционал:  
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2 4 21 3 23 1({ }) [ 4
2 4 xQ d x w wω π ν ω−Φ = − + + ∂ −∫∫∫    

 
+∂−∂∂−∂∂− 22
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где )/2(1)//(= 22

0
2

0
2 PrlTTcTgQ v ++∆ πηρκηρβκ , а = , = 1..3i

i

i
x
∂

∂
∂

. 

Поскольку экстремумы обобщенного термодинамического 
потенциала соответствуют наиболее вероятным реализациям 
диссипативных структур [6], то полученный функционал позволяет 
исследовать поведение системы вдали от термодинамического равновесия. 

Таким образом, используя функционал, удалось построить 
корреляционные функции для гидродинамических флуктуаций вблизи 
порога термоконвекции в жидкости. Речь идет о флуктуациях параметра 
порядка w, модуль которого описывает интенсивность вращения 
конвективных роллов, а её фаза – отклонение в пространстве. Причем, 
учитывались новые условия, связанные с появлением дополнительного 
мед-ленного переменного ζ , вдоль оси OZ. 
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Автосолитоны с самопроизводством носителей заряда  
в кремнии с  глубокими примесными уровнями 

 
А.М.Мусаев, Ш.Р.Муталибов 

Институт физики ДагНЦ РАН,  Махачкала, Россия 
 e-mail: akhmed-musaev@yandex.ru 

 
Неравновесная электронно-дырочная плазма полупроводников 

представляет собой сложная динамическая система, в которой 
обнаружены многие явления связанные с неустойчивостями и со 
спонтанным расслоением тока и электрического поля, обусловленные 
процессами самоорганизации и неравновесными фазовыми переходами. 
Подобные явления возникают, когда под воздействием сильного внешнего 
электрического поля или освещения или при инжекции носителей тока, 
полупроводник переводится в состояние, далекое от термодинамического 
равновесия.  

Представленные экспериментальные результаты показывают, что в 
образцах кремния с  глубокими акцепторными уровнями индия, 
возникновение нелинейностей и неустойчивостей в электропроводности 
связаны с спонтанным возбуждением диссипативных пространственно-
временных структур –автосолитонов (АС). Исследования привели к 
следующим результатам: 

• Экспериментально обнаружены и исследованы автосолитоны с 
самопроизводством носителей заряда при ударной ионизации глубоких 
акцепторных уровней индия в кремнии  в сильных электрических полях при 
температуре 77K. В рассматриваемой модели возбуждения АС, роль активатора 
играет концентрация свободных носителей заряда, а роль ингибитора 
температура носителей. Существование АС определяется тем, что область 
высокой концентрации носителей в центре АС не расплывается вследствие 
того, что диффузионный поток из центра АС уравновешивается 
термодиффузионным. 
• Исследованы свойства АС в неравновесной бистабильной системе 
кремния. Механизм образования автосолитонов в данной системе связан с 
термополевой ионизацией глубоких акцепторных уровней индия. В 
рассматриваемой модели роль активатора играет температура решетки, а 
роль ингибитора температура носителей заряда. Положительная обратная 
связь по активатору связана с возрастающей зависимостью температуры 
решетки с ростом концентрации дырок, а демпфирующая роль  ингибитора  
связана с  уменьшением температуры носителей заряда при их рассеянии 
на фононах.  
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ  №06-02-96613-р-юг-а. 
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Спектры нитратных систем с твердым наполнителем 
 

К.Ш.Рабаданов, А.Р.Алиев, М.М.Гафуров  
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, г, Махачкала 

e-mail: amilaliev@rambler.ru 
 
Исследования гетерофазных солевых расплавов и стекол нитратных 

систем K, Ca / NO3 и K, Mg / NO3 показали, что добавка твердого наполни-
теля влияет на переохлаждение и стеклование [1]. В целом гетерофазный 
эффект при переохлаждении проявляется в увеличении термостабильности 
стекла (рост температуры стеклования (Тg) и кристаллизации (Тcr)), а при 
предельном содержании твердого наполнителя может быть достигнут мно-
гократный обратимый переход расплав – стекло. Концентрационные изме-
нения электропроводности и Тg гетерофазного стекла во многом схожи: 
изотерма свойства имеет два концентрационных участка, на одном из ко-
торых удельная электропроводность увеличивается до максимального зна-
чения, а на другом наблюдается ее спад, обусловленный вкладом непрово-
дящего наполнителя. Количество наполнителя, отвечающее максимуму 
значению электропроводности, определяется его дисперсностью (25 – 30 % 
по объему при дисперсности 20 – 30 мкм) и не зависит от природы напол-
нителя [2]. Влияние наполнителя на электропроводность солевых и клас-
сических оксидных стекол оказалось примерно одинаковым. Так, напри-
мер, добавка карбида кремния в стекло Li2OB2O3LiCl приводит к повыше-
нию его электропроводности на величину, достигающую одного порядка, 
при максимальном содержании наполнителя около 3 – 4 % по массе. Воз-
можности применения гетерофазных солевых стекол как композитных 
твердых электролитов оказываются значительно большими, поскольку су-
щественно расширяется количество возможных композиций, включая не 
только индивидуальные соли, но и их многокомпонентные системы. Син-
тез подобных систем с заранее заданными ионпроводящими свойствами 
требует ясного понимания на молекулярном уровне механизмов, обуслав-
ливающих изменение физико-химических параметров солевой системы, 
при добавке твердого наполнителя. 

В настоящей работе представлены результаты исследования бинарных 
стеклующихся солевых систем K,Ca/NO3 и K,Mg/NO3 в гомогенной фазе и 
в гетерофазном состоянии, с наполнителем из мелкодисперсных порошков 
оксида цинка, оксида алюминия, фторида кальция и нитрида бора. Изуча-
лись колебательные спектры – ИК поглощение и комбинационное рассея-
ние (КР) света, а также электропроводность в интервалах температур, ох-
ватывающие твердую (стеклообразную), переохлажденную и расплавлен-
ную фазу. Впервые изучено влияние размерности твердого наполнителя на 
ион проводящие, спектральные и структурно-динамические свойства гете-
рофазных солевых систем. Сравнительный анализ спектров ИК поглоще-
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ния и КР света гомогенных и гетерофазных стекол в области внутримоле-
кулярных колебаний аниона NO3

- показал, что добавка твердого наполни-
теля заметно усложняет колебательный спектр внутримолекулярных коле-
баний нитрат-иона. На температурной зависимости частот колебаний на-
блюдается характерный излом в интервале температур соответствующих 
переохлаждению и стеклованию солевых систем. Характерным для конту-
ров колебательных полос гетерофазных систем является уменьшение их 
ширины, которое достигает величины порядка 10 – 15 см–1. Кроме того, 
положение максимумов компонент спектра гетерофазной системы близко 
к соответствующим частотам внутримолекулярных колебаний NO3

– в ин-
дивидуальных солях. Эти факторы могут быть интерпретированы с точки 
зрения “замораживания” анионной подсистемы гетерофазных стекол в ре-
зультате локализации нитрат-ионов в приповерхностной области частиц 
твердого наполнителя, и как следствие роста подвижности, участвующего 
в переносе заряда  катиона щелочного металла. 

Структурные изменения в гетерофазных системах в свою очередь 
должны проявиться на спектрах внутримолекулярных колебаний NO3

–, по-
скольку анионы локализованные в приповерхностной области подвержены 
возмущению локальных полей отличных от объемных. Колебательные 
спектры нитрат-ионов в гетерофазных системах действительно существен-
но отличаются от спектров гомогенных стекол. Сложное строение конту-
ров колебательных полос, отвечающих невырожденным внутренним коле-
баниям нитрат-ионов, прежде всего, обусловлено наличием в системе на-
бора анионов с различным силовым окружением. Аналогичные законо-
мерности наблюдаются на температурных зависимостях электропроводно-
сти гетерофазных солевых систем. В области высоких температур (рас-
плавленная фаза) политермы электропроводности обычной и гетерофазной 
солевых систем близки, а в области низких температур (переохлажденное 
состояние) наблюдается заметное отличие. Причем увеличение электро-
проводности наиболее выражено для гетерофазного стекла, в то  время как 
обычная кристаллизация сопровождается заметным уменьшением гетеро-
фазной системы. В солевых системах вклад твердого наполнителя в элек-
тропроводность постепенно возрастает, и для гетерофазного стекла увели-
чение проводимости составляет несколько порядков по отношению к го-
могенному стеклу. Таким образом, в стеклующихся нитратных системах 
можно добиться многократного увеличения ион проводящих свойств, пу-
тем их «наполнения» мелкодисперсным твердым наполнителем. Этими 
свойствами можно управлять изменяя состав и размерность наполнителя. 

Даже качественное сравнение спектров КР гомогенных и гетерофаз-
ных стекол показало, что добавка твердого наполнителя заметно усложня-
ет спектр КР в области внутримолекулярных колебаний нитрат-иона. Для 
систем K, Mg / NO3 + Al2O3 и K, Ca / NO3 + Al2O3 в области полносиммет-
ричного колебания NO3

– регистрируются соответственно три и две компо-
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ненты. На температурной зависимости частот колебаний в спектрах КР ге-
терофазных нитратных стекол, также как и в гомогенных системах, обна-
руживается излом при температурах, близких к их температурам стеклова-
ния. Характерным для контуров линий КР гетерофазных систем является 
уменьшение их полуширины, которое достигает величины порядка 10 – 
15 см–1. Кроме того, положение максимумов компонент спектра гетеро-
фазной системы близко к соответствующим частотам колебаний NO3

– в 
индивидуальных солях. Оба указанных факта могут быть интерпретирова-
ны с точки зрения «замораживания» подвижности анионной подсистемы 
гетерофазных стекол. Усложнение колебательного спектра NO3

– в гетеро-
фазных стеклах обусловлено тем, что часть анионов, оказавшихся в припо-
верхностной области с частицами твердого наполнителя, подвергается 
воздействию иных силовых полей по сравнению с объемными ионами. Это 
возмущает внутримолекулярные колебательные степени свободы молеку-
лярного иона. Указанное обстоятельство делает весьма привлекательным 
постановку эксперимента по активации стекла высоковольтным импульс-
ным электрическим разрядом (ВИЭР). 

Отличительной особенностью колебательного спектра системы K,Mg / 
NO3 является расщепление невырожденного колебания ν1 на величину по-
рядка 28 – 30 см–1 и появление в спектре КР неактивного по правилам от-
бора колебания ν2. Эта особенность легко объяснима, если исходить из мо-
дели строения данной системы, допускающей наличие двух наборов анио-
нов, находящихся в различных потенциальных ямах, создаваемых катио-
нами первой координационной сферы. Поскольку частота валентного ко-
лебания NO3

– пропорциональна поляризующей способности катионов, вы-
сокочастотную компоненту ν1 в спектре КР можно приписать колебаниям 
анионов, находящихся в более асимметричном силовом окружении, т.е. 
координированных катионами K+ и Mg+2. 

Наблюдение за компонентами ν1 по мере повышения температуры по-
казало, что вплоть до 523 К спектр КР сохраняет сложное строение, что 
отражает стабильность локальной структуры расплава и отсутствие «сме-
шения» разнотипных анионов. ВИЭР до указанных температур расплава 
также практически не отражается на спектре КР. Дальнейшее повышение 
температуры сопровождается постепенным исчезновением дублетной 
структуры ν1 при одновременном уменьшении величины расщепления вы-
рожденного колебания ν4, что, очевидно, связано с началом термического 
разрушения локальной структуры расплава. По аналогии с расплавами ин-
дивидуальных нитратов, ВИЭР активация при этих температурах должна 
была бы привести к еще большему разрушению ион-ассоциированных 
комплексов, что проявилось бы в упрощении колебательного спектра рас-
плава K, Mg / NO3. Однако эксперимент показал, что в спектре КР активи-
рованного расплава вновь регистрируется высокочастотное плечо в облас-
ти колебания ν1, а величина расщепления ν4 увеличивается на 3-4 см–1. 
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Иными словами, «активированные» анионы как бы стремятся воссоздать 
локальное окружение, характерное для более низких температур. Такое яв-
ление может найти объяснение, если допустить, что при высоковольтном 
разряде в расплаве K, Mg / NO3 одновременно имеют место два процесса. 
С одной стороны, мощный гидравлический удар, возникающий в расплаве 
при разряде, способствует разрушению ионно-ассоциированных комплек-
сов (ИАК), а с другой – возможно, при этом, происходит перераспределе-
ние электрического заряда в сложном ионе, которое обеспечивает условия 
возникновения более термостабильных комплексов. 

Сложное строение колебательного спектра гетерофазной солевой сис-
темы и незначительный сдвиг частот колебаний NO3

–, скорее всего, связан 
с тем, что частицы твердого наполнителя, не разрушая ИАК расплава, вно-
сят небольшие изменения в геометрию исходного окружения аниона в со-
ставе комплекса. Подтверждением слабости взаимодействия ИАК с части-
цами наполнителя служит наблюдаемое в эксперименте уменьшение ин-
тенсивности высокочастотной компоненты ν1 с ростом температуры и ее 
полное исчезновение в спектре КР при температурах выше 378 К. Харак-
терно, что при этих же температурах наблюдается инверсия знака величи-
ны разности электропроводностей чистого и «наполненного» стекла K, Ca 
/ NO3 – CaF2. Поэтому улучшение ион-проводящих свойств нитратных сте-
кол при добавлении твердого наполнителя, вероятно, следует связать с ло-
кализацией части ИАК на их поверхности, что, по-видимому, способствует 
росту подвижности катионов, участвующих в переносе заряда. 

Измерения также показали, что в температурном интервале, в котором 
еще сохраняется относительно однородное объемное распределение час-
тиц наполнителя, влияние импульсного электрического разряда на спектр 
КР гетерофазной системы ничтожно мало. Это видно из результатов ана-
лиза изменений формы компонент ν1. Импульсный разряд практически не 
влияет на спектральные и молекулярно-релаксационные характеристики 
аниона NO3

–. Очевидно, это связано с тем, что макроскопические по мас-
штабам ИАК расплава частицы наполнителя выполняют функцию погло-
тителей энергии, выделяющейся при электрическом разряде, что и сохра-
няет ИАК от разрушения ударной волной. 

Таким образом, результаты экспериментов свидетельствуют о том, что 
бинарные стеклующиеся нитратные расплавы характеризуются наличием 
относительно стабильных ИАК, полное разрушение которых трудно реа-
лизуемо как в стационарных электрических полях, возникающих на меж-
фазной границе, так и при воздействии внешних ВИЭР. 

Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллек-
тивного пользования ДагНЦ РАН при поддержке РФФИ № 06-03-32637. 

 
[1] В.Д.Присяжный, Ю.В.Косов, Г.Г.Яремчук, УХЖ 53, 1143 (1987). 
[2] М.М.Гафуров, В.Д.Присяжный, А.Р.Алиев, УХЖ 59, 1015 (1993). 



Б3-82  Б3-82 589

Изучение патологических состояний биообъектов 
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Как известно [1-5], биологические ткани относятся к случайно-

неоднородным поглощающим и рассеивающим конденсированным средам. 
Взаимодействие лазерного излучения с такими веществами сопровождается 
большим числом разнообразных явлений, к которым, в первую очередь, 
относятся эффекты поглощения и многократного рассеяние света, а так же 
отражение и флуоресценция. Важную информацию о функциях и 
механизмах взаимодействия биологических молекул, составляющих 
различные биоткани, предоставляют методы флуоресцентной спектроскопии. 
Однако следует отметить, что характерной спектральной особенностью 
биосред является многокомпонентная сильно перекрывающаяся структура, 
при которой достаточно велика вероятность наложения полос поглощения и 
флуоресценции эндогенных флуорохромофоров. Данный факт существенно 
затрудняет проведение количественного анализа спектров флуоресценции, 
поскольку спектральные полосы свечения приобретают «переходной 
характер» и по ним нельзя достоверно определить является ли максимумы 
флюоресценции истинным. 

Данная работа посвящена исследованиям спектров лазерно-
индуцированной флуоресценции ( )λF  и диффузного отражения ( )λdR  
биотканей при различной степени патологического процесса (отклонения от 
нормы). С целью проведения количественного анализа и выявления 
динамики соотношения вкладов флуорофоров в суммарный спектр свечения 
было осуществлено разложение полученных результатов методом 
Гауссовых-Лоренцевых кривых и определены значения квантового выхода 
флуоресценции соответствующих патологий биообъектов. 

Изучение флуоресцентных свойств патологических состояний 
биотканей проводилось на 35 образцах 12-ти перстной кишки пораженной 
каллезной формой язвенных дефектов во время плановых операций, 
непосредственно перед удалением органа. При этом исследовался край 
злокачественного дефекта и участок биоткани, удаленный на ~15 см от 
видимой границы патологического очага. Гистохимическими методами 
анализа биотканей с исследованных участков установлено, что в ~90% 
случаев данной патологии для участков удаленных на ~10 см от зоны очага 
характерны незначительные морфологические изменения. Поэтому эти 
измерения выбраны в качестве контрольной группы.  

Экспериментальная установка и методика измерения спектров 
флуоресценции и диффузного отражения биологических тканей подробно 
описаны в работе [2]. Ключевым моментом экспериментальных 
исследований является одинаковая геометрия возбуждения и регистрации 
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спектров ( )λF  и ( )λdR , что позволило воспользоваться аналитической 
моделью предложенной в [3] для учета факторов искажения в спектрах 
аутофлуоресценции. Согласно этой модели, определить истинные спектры 
флуоресценции ( )λβ  биосред можно по известным данным показателей 
поглощения aµ , рассеяния sµ  и фактора анизотропии g  [4] и измеренному 
коэффициенту диффузного отражения ( )λdR  на длинах волн возбуждения exλ  
и эмиссии emλ  флуоресценции: 
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где sat µµµ +=  – коэффициент экстинкции; q  – форм фактор спектрального 
контура; NgNgeff )1( −= , ( ) 21 ≈− gN ; idr  – коэффициент внутреннего 
отражения биоткани [3,5].  

Кроме того, основываясь на теории диффузионного приближения (ДП), 
в работе была определена спектральная зависимость квантового выхода 
флуоресценции ( )emλϕ  для соответствующих биообъектов [3,5]: 
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где 0F  – интенсивность возбуждения; effµ  – коэффициент эффективного 
ослабления; 1C , 2C  и 3C  – общее и частное решение уравнения ДП [3,5]. 

Разделение спектров ( )λβ  на вклады флуорофоров осуществлялось 
итерационным методом моделирования Гауссовых-Лоренцевых кривых с 
поверкой качества фитинга по среднему отклонению моделируемой кривой 
от экспериментальной по отношению к величине сигнала: 

 
LGGL FkkFF )1( −+=                                             (3) 

 
где GLF  – параметр Гаусса-Лоренца, характеризующий относительный вклад 
в форму линий Гауссовой; k  – параметр моделирования, при k =0 контур 
приобретает только Лоренцеву форму ( LF ), а при k =1 – форму Гауссовой 
составляющей ( GF ). Качество сходимости кривых определялось методом 
наименьших квадратов и проверяется по величине фитинга при сходимости 
кривых с погрешностью не более ~2-5%.  

Характерные спектры флуоресценции, усредненные по сериям 
измерений, истинные спектры флуоресценции ( )emλβ  и результат 
спектрального разложения ( )emλβ  для нормальных биотканей (вариант (a)) и 
пораженных каллезной формой язвенных дефектов (вариант (b)) приведены 
на рис. 1. Как видно из рисунков в сравнении с измеренными спектрами 
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свечения ( )emF λ , для ( )emλβ  характерно наличие единственного максимума, 
сдвинутого в коротковолновую область на ~15-25 нм относительно главного 
максимума спектров ( )emF λ  и отсутствие заметных впадин на длинах волн 
поглощения крови, за исключением незначительного плеча в близи ~415 нм.  
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Вместе с этим результаты спектрального разложения ( )emλβ  для 
исследуемых образцов показали что, по крайней мере, вклады 7 групп 
флуорофоров (показаны цифрами), могут быть различимы [1,2,6]. 
Потенциальным флуорофором ответственным за первую группу является 
производная пиридоксина (B6) – 5’-фосфоперидоксаль, для которого 
характерен максимум возбуждения/эмиссии в области emex λλ ~330/385 нм. 
Вторую группу флуорофоров образуют коллаген I и коллаген III. Эти 
вещества обнаруживают максимум emex λλ  в области длин волн ~340/395 нм. 
К третьей группе флуорофоров могут быть отнесены молекулы 
пиридоксиновой кислоты с максимумом emex λλ ~315/430 нм. Четвертую 
группу флуорофоров образуют молекулы восстановленной формы 
никотинамид аденин динуклеотида NAD(P)·H с максимумом 
возбуждения/эмиссии при emex λλ ~345/465 нм. Пятая группа может быть 
обусловлена эмиссией рибофлавина (B2) и его производных – коферментов 
дегидрогеназ FAD и FMN с максимумом в близи emex λλ ~370-450/520-530 нм. 
Положение следующих двух групп близко к областям флуоресценции 
промежуточных продуктов обмена: шестой группы – к липофусцину с 
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максимумом при emex λλ ~380/565 нм, а седьмой – к эндогенным порфиринам 
и его производным с максимумом возбуждения/эмиссии вблизи длин волн 

emex λλ ~400/610-675 нм.  
Анализ результатов спектрального разложения показывает, что в 

процессе развития поражения органа происходят изменения в соотношениях 
и вкладах компонентов в суммарный спектр свечения. В сранении с нормой 
для биотканей с тяжелой формой поражения наблюдается возгорание 
коллагеновой группы в ~2-3 раза, порфириновой группы ~2 раза и снижение 
в ~1.5 раза интенсивности флуоресценции 5’-фосфоперидоксаля. Особенный 
интерес вызывают 4 и 5 группы спектрального разложения, поскольку эти 
флуорофоры функционируют как коферменты дегидрогеназ в окислительно-
восстановительных реакциях. В силу этого, любые изменения в клеточном 
метаболизме могут быть выявлены в динамике соотношений спектральных 
компонентов этих веществ. Основываясь на методе количественной оценки 
степени дыхательной активности митохондрий [7], было рассмотрено 
отношение площадей под кривыми 5 и 4 группы для каждого 
патологического состояния, как отношение интенсивности флуоресценции 
флавинов и NAD(P)·H, что позволило оценить степень энергетического 
обмена в биотканях по мере развития патологии: 

 
( ) ( ) ( ) HPNADFlavins SSSS ⋅−− == 4
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520515ξ                                  (4) 
 

Типичные значения показателя клеточного дыхания ξ  и квантового 
выхода флуоресценции ϕ  вблизи спектрального максимума, полученные по 
формуле (2) для исследуемых биотканей в норме лежат в пределах 
ξ ~0.65±0.04 и ϕ ~0.003±5е-4, а для каллезных дефектов – ξ ~0.35±0.03 и 
ϕ ~0.0012±2е-4. Уменьшение показателя ξ  с развитием патологии 
свидетельствует об угнетении клеточного дыхания и развитию процесса 
истощения терминального окисления [7]. В тоже время, являясь 
чувствительным индикатором химического окружения флуорофора, падение 
квантового выхода ϕ  с развитием патологии указывает на рост 
безизлучательной дезактивации вследствие процессов тушения и миграции 
энергии в биологических средах. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП № 2.1.1.3966, 
2006-2007 гг. и гранта РФФИ, проект № 06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008 гг. 
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Пионерская работа С. Инглэндера  с соавторами [1], послужила 
толчком к огромному числу работ, рассматривающих динамику и 
статистическую физику ДНК. Так в работах [2, 3] изучена динамика 
топологических солитонов, описывающих раскрытие двойной спирали 
ДНК. Показано, что в двойной спирали ДНК могут появляться четыре типа 
топологических солитонов (см. рис. 4 из работы [2]). Изучены 
взаимодействия между солитонами, их взаимодействие с 
неоднородностями цепи и устойчивость солитонов по отношению к 
тепловым колебаниям. Основным методом работ [2, 3] был 
вычислительный эксперимент с использованием дискретной модели ДНК, 
основанный на разработанной авторами вариационной технике для 
нахождения солитонов. Вместе с тем такие же решения можно получить и 
аналитически для модели цепочек в континуальном приближении. 

Гамильтониан дискретной модели [2, 3] имеет вид  
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где ),( 2,1, nnV ϕϕ = κ1(1 – cosϕn,1) + κ1(1 – cosϕn,2) + κ2(1 – cos(ϕn,1 – ϕn,2)). 
 
Здесь ϕn,1 и ϕn,2  – углы поворота азотистых оснований в п-х узлах первой и 
второй цепочки соответственно, I1 и I2 – моменты инерции оснований 
первой и второй цепочки соответственно, ε1 и ε2  – коэффициенты упругой 
связи, κ1 и κ2  – жесткость взаимодействия соседних оснований в одной и 
разных цепочках соответственно. 

В континуальном приближении динамика вращения пар азотистых 
оснований двух взаимодействующих цепочек ДНК в плоскости, 
перпендикулярной оси ДНК, описывается системой двух нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных производных: 
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Рассматривая модель однородной молекулы ДНК, состоящей из двух 
одинаковых цепочек, и предполагая I1 = I2 = I, ε1 = ε2 = ε, получим после 
перехода к новым временным и пространственным переменным путем 
замены τ = 1/κI t  и  y = 1/ κεa x , следующую систему уравнений: 
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где безразмерный параметр α = κ2/κ1 
 Покажем теперь, что рассматриваемая система уравнений допускает 
аналитические решения, подобные полученным в работе [2]. 
 Решения будем искать в виде ряда  
 

ϕ1 = ϕ0 + ψ1 + ψ2 + … ,               ϕ2 = ϕ0 + v1 + v2 + … , 
 
где ϕ0 – решение системы, не учитывающей взаимодействие цепочек. Без 
учета взаимодействия рассматриваемая система приводит к известному 
уравнению sin-Гордон, решение которого  в виде 2π-кинка имеет вид 
 

ϕ0 = 4 arctg exp (z), 
 
где z = (1 – s2)–1/2ξ, s – скорость солитона, ξ = x – st. Подставляя решение в 
виде ряда в рассматриваемую систему, получим в первом приближении 
уравнения для возмущений ψ1 и v1: 
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где cos ϕ0 = 1 – 2/ch2z. Полученная система уравнений имеет следующее 
решение: 
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где С1 и С2  определяются из условия 
разрешимости уравнений для 
возмущений второго порядка малости ( 
С1 = 0 и С2 = 0). Таким образом, 
взаимодействие цепочек изменяет 
только форму кинка. Общий вид 
полученного решения представлен на 
рисунке и качественно соответствует 
случаю (е) на рис. 4 [2]. По-видимому, 
другие случаи солитонов с 
топологическим зарядом q = (1,1) [2] 
можно легко получить вариацией 
параметров рассматриваемой модели. 
 Для получения решений, 
описывающих солитоны с топологическим зарядом q = (1,–1), используем 
разложение 
 

ϕ1 = ϕ0 + ψ1 + ψ2 + … ,                ϕ2 = –ϕ0 + v1 + v2 + … , 
  
при этом получим для возмущений следующую систему уравнений: 
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Её решение в виде стационарных волн имеет вид 
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где С1 и С2  определяются из условия разрешимости уравнений для 
возмущений второго порядка малости ( С1 = 0 и С2 = 0). Таким образом 
взаимодействие цепочек изменяет только форму кинка. В итоге ϕ1 и ϕ2 
имеет солитонные решения с топологическим зарядом q=(1, –1), 
качественно соответствующие случаю (ж) на рис. 4 работы [2]. 
 Солитоны с топологическими зарядами q = (1, 0) и q = (0, 1) 
практически эквивалентны, поскольку соответствуют одной физической 
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ситуации распространения кинка по одной цепочке, сопровождаемого 
малым возмущением по другой цепочке. Решение рассматриваемой 
модели в данном случае ищется в виде разложения: 
 

ϕ1 = ϕ0 + ψ1 + ψ2 + … ,               ϕ2 = v1 + v2 + … , 
 

В первом приближении для возмущений ψ1 и v1 имеем систему уравнений 
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Полученная система уравнений имеет следующее решение: 
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где С1 определяется из условия разрешимости уравнений для возмущений 
второго порядка малости ( С1 = 0). Таким образом взаимодействие цепочек 
изменяет только форму кинка. 
Вид решения представлен на рисунке и 
качественно соответствуюет случаям 
(а-г) на рис. 4 работы [2]. 

 Таким образом, теоретический 
анализ рассматриваемой модели 
однородной ДНК показал, что в 
системе могут быть решения в виде 
солитонов с топологическими зарядами 
q = (1, 0) (или q = (0, 1)), q = (1, 1) и q = (1, –1), соответствующие 
локальным движениям, возникающим соответственно при транскрипции, 
переходе ДНК из одного конформационного состояния в другое и 
репликации. 
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Исследование влияния процессов малигнизации на 
оптические и физиологические параметры биообъектов  

 
К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков, О.А. Омаров, Р.Г. Турциев 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия  

e-mail: kamal_giraev@mail.ru 
 
Огромный интерес к определению оптических свойств биообъектов 

связан с тем, что оптические характеристики предоставляют информацию об 
анатомическом строении и физиологических параметрах биотканей [1-5]. 
Кроме того, знание оптических свойств биообъектов является ключевым 
моментом в решении проблем лазерной дозиметрии при планировании 
терапевтических или диагностических процедур. 

Данная работа посвящена исследованиям стационарных диффузно-
оптических свойств биологических тканей в зависимости от степени 
патологического процесса (отклонения от нормы). С этой целью были 
измерены спектры диффузного отражения ( )λdR  и определены оптических 
показателей поглощения aµ , рассеяния sµ  и фактора анизотропии g  для 
биообъектов in vivo и in vitro. На основе полученных результатов определены 
важнейшие физиологические параметры, характеризующие степень 
функционирования живых объектов в зависимости от стадии поражения. 

В качестве исследуемых биообъектов использовались образцы 
биотканей желудка, удаленные во время плановых гастроскопических 
операций по поводу рака слизистой оболочки желудка. Из общего числа 
исследований гистохимическими методами анализа были отобраны 68 
случаев злокачественных новообразований начальной стадии (крайняя 
степень поражения). Контрольную группу (норма) составили образцы 
биотканей максимально удаленные от видимого края поражения, для 
которых характерны незначительные морфологические изменения. 

Проведение эксперимента осуществлялось в два этапа. На первом этапе 
в течение первых ~5-10 минут после удаления очага поражения проводились 
измерения спектров диффузного отражения ( )λdR . Для каждого исследуемого 
участка было проведено по ~5 серий измерений. Окончательный результат по 
каждому участку определялся путем усреднения серийных измерений. На 
втором этапе с исследованных образцов отсекались кусочки биотканей 
размером ~1.5 см2 для измерения спектральных коэффициентов пропускания 

tT  и cT , и полного отражения tR . Данный материал ополаскивался в 
физиологическом растворе для удаления остатков крови, и затем при помощи 
криостатного микротона с них резались продольные гистологические срезы 
толщиной до ~1 мм. Полученные срезы помещались между двумя 
кварцевыми пластинами, промежутки, между краями которых заливались 
клеем для предотвращения высыхания ткани. 

Экспериментальная установка и методика для измерения спектров 
диффузного отражения ( )λdR  и коэффициентов tT , tR  и cT , а так же методика 
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расчета оптических показателей aµ , sµ  и g  для биотканей in vitro подробно 
описаны в работах [2].  

Принимая во внимание, что живые биообъекты представляют собой 
однородную смесь крови и самой биоткани, то оптические параметры 
биообъектов in vivo ( ( )λµa

vivoin и ( )λµs
vivoin ′ ) могут быть получены путем 

дополнения оптических свойств крови ( ( )λµa
blood  и ( )λµs

blood ′ ) к оптическими 
свойствам биотканей in vitro ( ( )λµa

vitroin  и ( )λµs
vitroin ′ ), используя следующее 

соотношение [3]: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

%100
%100,

,
,

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−×′

+×′
=′

p

p

s
vitroin

a
vitroin

s
blood

a
blood

s
vivoin

a
vivoin

λµλµ

λµλµ
λµλµ                (1) 

 
где ( ) ( ) ss g µλµ −=′ 1  – транспортный показатель рассеяния, λ  – длина волны; p  
– параметр кровенаполнения биоткани. При этом показатель поглощения 
крови может быть найден как сумма показателей поглощения гемоглобина 

( ) ( )λελµ 2
2 ~ HbOa

HbO  и оксигемоглобина ( ) ( )λελµ Hba
Hb ~  [3]: 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )λµαλµαλµ a

HbO
a

Hb
Hba

blood c 2100 ×−+×=                        (2) 
 
где ( )λε

2HbO  и ( )λεHb  – показатели молярной экстинкции, соответственно, 
оксигемоглобина и гемоглобина; Hbc  и α  – соответственно, показатели 
концентрации гемоглобина в крови и степень ее оксигенации на исследуемом 
участке биоткани.  

В тоже время, известно [4], что коэффициент диффузного отражения 
( )λdR  для полубесконечной рассеивающей среды, может быть выражен с 

погрешностью <5% как: 
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где K  – параметр, учитывающий несогласованность показателей 
преломления базовой 0n  и рассеивающей среды scn .  

Таким образом, используя данные оптических показателей биотканей in 
vitro, можно по формулам (1)-(2) подобрать такие значения Hbc , p  и α , и 
получить соответствующие значения ( )λµa

vivoin  и ( )λµs
vivoin ′ , при которых 

рассчитанное по (3) значение диффузного отражения ( )λd
calcR  будет наиболее 

полно удовлетворять измеренному ( )λdR  для биообъектов in vivo. Ранее 
проведенные исследования [5] показали, что внесение поправок в значения 
оптических параметров in vitro при увеличении содержания крови в биоткани 
до ~15% приводит преимущественно к росту aµ , в то время как sµ′  меняется 
незначительно. Поэтому в данной работе корректировались только значения 

( )λµa
vivoin . 
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Характерные спектры оптических показателей поглощения aµ  (кривые 2 
и 3) и транспортного рассеяния sµ′  (кривые 1), усредненные по сериям 
измерения, их реконструкция в спектр диффузного отражения ( )λd

calc R , а так 
же усредненные спектры диффузного отражения ( )λdR  (кривые 4) 
измеренные в диапазоне длин волн 300-800 нм  для нормальных (a) и 
раковых (b) биотканей приведены на рис.1. Как видно из рисунка, внесение 
поправок в спектры оптических параметров биотканей in vitro (кривая 2) на 
оптические свойства крови  приводит к росту значений aµ  (кривая 3) 
преимущественно в близи полос фундаментального поглощения крови ~350, 
420, 545 и 577 нм. Развитие злокачественных дефектов в биотканях приводит 
незначительному росту уровня aµ  и, прежде всего, к росту анизотропии 
рассеяния и, как следствие, к снижению sµ′  до ~1.5 раз по сравнению с 
таковыми для нормы.  

Согласно данным работ [6], основной причиной роста анизотропии 
рассеяния для малигнизированных биотканей, по-видимому, являются 
атипичные изменения структуры клеток и клеточных органелл, 
происходящие на фоне хаотичного разрастания фиброзных элементов и 
микроциркуляторного русла. Как известно, длительное развитие процессов 
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строение такой биоткани представляет собой среду с плотно упакованными 
бесконечно длинными диэлектрическими цилиндрами, расположенными 
параллельно поверхности биоткани, которые и выступают в роли основных 
центров рассеяния Ми. Данное предположение позволяет воспользоваться 
приближением Рэлея-Ганса-Дебая [1], согласно которому показатель 
рассеяния sµ  для системы тонких диэлектрических цилиндров, 
расположенных параллельно друг другу может быть определен как: 

 

( ) ( ) ( )
( )

ϕ
ϕϕ

λ
πλµ

+
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+−=

1
1

1
211

4
3 3

22

22
3

3
0

24

n
nnr

s                            (4) 

 
где r  – радиус рассеивающей частицы; 0nnn sc=  – относительный показатель 
преломления; ϕ  – параметр, характеризующий объемную долю 
рассеивателей. 

В заключении, в таблице №1 приведены физиологические параметры, 
полученные в ходе проведения диффузно-оптических исследований для 
биотканей желудка в норме и при злокачественных новообразованиях.  

 
Таблица №1. 

Патологическое состояние 
биоткани Hbc , мг/дл. p ,% α , % r , нм 

Норма ~4±0.4 ~8±0.3 ~85±2 ~60±10 
Крайняя стадия поражения ~2.8±0.2 ~8.5±0.3 ~68±5 ~145±15 

 
Как видно, развитие процессов малигнизации сопровождается 

снижением концентрации гемоглобина в крови до ~1.5 раз и оксигенации 
пораженных биотканей, а так же увеличением кровенаполнения и 
геометрических размеров оптических неоднородностей до ~2.5 раз по 
сравнению с таковыми для нормы. Важно отметить, что полученные 
результаты хорошо согласуются с известными литературными и 
справочными данными [6] и представляют интерес в лазерной дозиметрии 
при планировании процедур термотерапии или фотодинамической терапии. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП № 2.1.1.3966, 
2006-2007 гг. и гранта РФФИ, проект № 06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008 гг. 

 
[1] J.M. Schmitt and G. Kumar, Applied Optics 37, 2788 (1998). 
[2] К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков и др., Письма в ЖТФ 29, 48 (2003). 
[3] J. Qu, C. MacAulay et al., Optical Engineering 34, 3334 (1995). 
[4] S.L. Jacques, Photochem. and Photobiol. 67, 23 (1998) 
[5] К. М. Гираев, Н. А. Ашурбеков, Изв. ВУЗов Сев.-Кав. Рег. 3, 47 (2007). 
[6] А.И. Струков. Общая патология человека. М.: Медицина, (1982). 
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Потенциал двойного слоя на фронте ударной волны 
 

Х.Г. Ахмедова, М.Б. Хачалов 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 

e-mail: hamida@mail.dgu.ru 
 
 При распространении ударной волны в слабоионизированной плазме 
на фронте волны в результате поляризации плазмы образуется двойной 
электрический слой. В системе отсчета, связанной с волной для плотности 
электронов ne,  ионов ni  и электрического поля Е справедливы 
соотношения 

0=−
dx
dn

DbEn e
e  

                                                       )(
0

ie nne
dx
dE

−=
ε

                                            (1) 

Здесь b – подвижность электронов, D – коэффициент диффузии 
электронов, 
 е – заряд электрона. 
 С учетом соотношения 

dx
dE ϕ

−=  и 
kT
e

D
b
= . Система (1) может быть 

переписана следующим образом: 

                                                    kT
e

enn
ϕ

0=  

                                                 )(
0

2

2

ei nne
dx
d

−=
ε

ϕ ,                                                (2) 

где n0 – концентрация электронов в невозмущенной области плазмы. 
  Подставляя первое выражение в (2) и перейдя к безразмерным 

переменным 
kT
eФ ϕ

= ;  2/1

0

0
2

)(
kT
ne

xx

D ελ
ξ == , получим 

                                              
dФ
ФdUe

n
n

dx
Фd Фi )(

0
2

2

−=−=                                        (3) 

Полученное уравнение по формуле аналогично уравнению движения 
частицы, осциллирующей в потенциальной яме. Для частицы, на которую 
действует сила 

dx
xdUm )(

− , смещение х определяется уравнением 

dx
dU

dt
xd

−=2

2

 

 Если правую часть уравнения (3) обозначим через 
dФ
dU

− , то оно 

станет тождественной уравнению движения осциллятора, причем 
потенциал Ф  будет играть роль х, а производная  

ξd
d  занимает 

dt
d . 



Б3-85  Б3-85 

 

602

 

Функцию U(Ф) можно найти из уравнения (3), интегрируя его с учетом 
граничного условия U(Ф)=0 при Ф=0. 

Ф
n
n

eФU iФ

0

1)( −−=  

При интегрировании предполагается, что отношение 
0n

ni  не зависит 

от потенциала, задается интенсивностью ударной волны. График функции 
U(Ф) имеет вид, показанный на рис.1. 

 
    Положение, 

соответствующее 
минимуму функции U(Ф) 

определяется 

соотношением 
0

min ln
n
n

Ф i= , 

т.е. глубина 
потенциальной ямы  

зависит от отношения 
0n

ni , 

от скачка плотности  
на фронте ударной волны. 
 Если бы график 
представлял бы собой 
обычную потенциальную  

яму, то частица, попав в нее слева по х=0, дошла бы до правого края ямы, 
отразилась и вернулась бы к точке х=0, совершив внутри ямы одно 
колебание. По аналогии, в нашем случае квазичастица (солитон) совершит 
такое же движение: она дойдет до положительного значения Ф и вернется 
к Ф=0. Таким образом, квазичастица (солитон) оказывается захваченным в 
потенциальную яму. 
 Потенциальная яма существует в пределах изменения Ф, 
определяемые неравенством 

)1(20
0

−≤≤
n
n

Ф i , 

т.е. всегда при 1
0

f
n
ni  образуется двойной электрический слой заряда и 

формируется уединенная волна потенциала. 
 С ростом отношения 

0n
ni , т.е. с ростом скорости ударной волны, точка 

пересечения функций U(Ф) оси Ф будет перемещаться вправо и потенциал 
Ф возрастает, что и наблюдается в эксперименте. 
 

0
Фmin 

Ф

U 

                           Рис.1. 
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Распространение волны ионизации в таунсендовских 
разрядах 

 
М.Б. Хачалов 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 
e-mail: hamida@mail.dgu.ru 

 
Развитие электрического пробоя в однородных полях при невысоких 

перенапряжениях (таунсендовский разряд) носит волновой характер [1], 
т.е. с анода стартует плоский ионизационный фронт, который с большой 
скоростью (~107-108 см/с) перекрывает разрядный промежуток.  
 Теория стационарной плоской волны ионизации [2] оставляет 
открытым вопрос о потоке энергии в зону ионизации, т.е. для одномерного 
случая (бесконечно широкая волна) вектор Пойтинга равен нулю. В этом 
случае волна должна распространяться за счет энергии электрического 
поля, распределенного в пространстве. 
 Система уравнений, описывающих плоскую волну ионизации, имеет 
вид [2]: 

                                                        
t
n

bEn
xt

n i
e

e

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

)(  

                                                         )(
0

ei nne
x
E

−=
∂
∂

ε
                                 (1) 

Здесь b – подвижность электронов, ni, ne – концентрация ионов и 
электронов, Е – напряженность электрического поля. 
 В уравнениях баланса заряженных частиц пропущены члены, 
учитывающие движение ионов и диффузию, считая их малыми в условиях 
эксперимента. 
 Для стационарной плоской волны, зависящей только от одной 
автомодельной переменной Vtx −=ξ  (V- скорость волны), считая 
подвижность независящей от поля получим 

ξξξ d
dn

nE
d
db

d
dn

V i
e

e =⋅+− )(  

                                                )(
0

ei nne
d
dE

−=
εξ

                                  (2) 

Данная нелинейная система уравнений имеет известный общий интеграл: 
                                                000 Eebn

d
dEVEebne =+
ξ

ε ,                                       (3) 

выражающий закон сохранения полного тока, который равен току 
проводимости далеко перед фронтом волны ( ∞→ξ ), где Е=Е0 (Е0 – 
внешнее приложенное поле). 
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 С учетом равенства нулю вектора Пойтинга уравнение (3) дополним 

законом сохранения энергии в виде )()(
2

æ 0
22

0
0 nnIEE e −=−

ε , где æ – 

коэффициент, характеризующий долю энергии, идущей на ионизацию,  
I – потенциал ионизации. 

 Переходя к безразмерным переменным: 
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Решение этой системы имеет вид 
                                             

ξ231
11

e
E

+
−=  

При ∞→ξ   0EE → , 0nn → , а далеко за фронтом волны, т.е. −∞→ξ , 0→E , 

)1(0 a
ann +

→∞  

Концентрация электронов за фронтом волны 
31413

2
000 1010~

2
æE2 −

∞ −
+

= cм
I

In
n

ε совпадает с экспериментально измеренным 

значением. Распределение концентрации электронов, а также 
напряженности электрического  поля на фронте волны показаны на рис.1.  

∞n

0n

n

0E

E

Анод Катод 

Рис.1. 
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Значение æ выбиралось по наилучшему совпадению 
экспериментальных данных и расчетных данных. Экспериментальные 
значения плотности электронов получены из микроденситограммы 
свечения в промежутке, считая что интенсивность излучения прямо 
пропорциональна плотности электронов. 
 На стадии распространения ионизационного фронта в гелии 
значение тока на порядок превышает значение тока в аргоне. Эти м и 
объясняется ступенчатый спад напряжения в гелии. Для создания 
концентрации ~1013см-3  в гелии требуется значительно большей энергии 
чем в аргоне. Распределенная в пространстве энергия электрического поля 
не может обеспечить создание такой концентрации и по этой причине с 
ростом тока происходит расслаивание разряда  на узкие каналы. 
 
[1] Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Хачалов М.Б. Измерительная 

техника, 1989, №3. с.30-31. 
[2] Лагарьков А.Н., Руткевич И.М. Волны электрического пробоя в 

ограниченной плазме. М: Наука, 1989, 206с.  
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Фононное теплосопротивление вблизи температуры ин-
версии знака термической деформации решетки 

 
Д.К.Палчаев, Ж.Х.Мурлиева, Б.С.Эмиров, М.М.-К.Маангалов, 

С.Х.Гаджимагомедов 
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 

e-mail: dairpalchaev@mail.ru 
 
В решетках со значительной анизотропией сил связи между атомами, 

а так же в изотропных веществах с рыхлоупакованной структурой и пре-
имущественно ковалентной или ионно-ковалентной связью между атома-
ми и структурах, осложненных  водородными связями, обычно наблюдает-
ся инверсия знака теплового расширения при некоторой температуре (Тi), 
характерной для каждого вещества. Это приводит к чрезвычайно сложно-
му энергетическому спектру фононов. Поэтому между экспериментальной 
и теоретической температурными зависимостями теплосопротивления (W) 
таких веществ наблюдается принципиальное расхождение.  

Общее теплосопротивление складывается из вкладов от рассеяния на 
статических и динамических дефектах: 

 
W= Wb + Wd + Wph = WS + Wph.        (1) 
 

где Wb, Wd  и Wph – теплосопротивления обусловленные  наличием границ, 
статических и динамических (фононов) дефектов решетки соответственно.   
Температура инверсии знака для рыхлоупакованных веществ, как правило, 
ниже температуры Дебая. При низких температурах формула Лейбфрида-
Шлемана представляется как [1-3]: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

θ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛β

=
T
Texp

T
T

c
vKW D

3

D
2
p

24

ph          (2) 

 
где К – размерная константа;  v, β, cp – скорость звука, объемный КТР и те-
плоемкость соответственно;  θ - подгоночный параметр. В точке инверсии 
знака термической деформации  β=0, следовательно, и Wph должно рав-
няться нулю. Тогда общее теплосопротивление будет равно WS, т.е. ниже 
Тi температурная зависимость W будет определяться температурной зави-
симостью теплоемкости.  

Определяя θ по значениям W при температурах ниже и выше Тi (на-
пример, для кремния, при 80 и 150 К) с учетом величины WS, можно экст-
раполировать значения W формулой (2) вблизи температуры инверсии 
знака коэффициента теплового расширения. Результаты такой экстраполя-
ции выше (точки – фононная составляющая) и ниже (пунктирная линия – 
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фононная составляющая + WS) температуры Ti  приведены на рисунке. Как 
видно, теория даже качественно не описывает поведение общего теплосо-
противления вблизи Тi. Стремление зависимости фононного теплосопро-
тивления вблизи этой температуры к нулю (линия, обозначенная точками) 

неизбежно должно было 
привести к некоторому 
минимуму, а не к макси-
муму, как это видно на 
рисунке, на зависимости 
общего теплосопротивле-
ния от температуры. Бо-
лее того, поведение теп-
лосопротивления с 
температурой  таково, что 
Wph ниже температуры 
инверсии знака КТР, сии знака КТР, приобретает  отрицательные значения, что исключено со-

гласно (2). Однако, это не противоречит представлениям, основанным на 
модели Дебая [1,2]. Согласно этой модели длина свободного пробега тепло-
вого возбуждения, может приобретать отрицательные значения, если рас-
сеяние потока тепловых возбуждений с расстоянием аномально уменьшает-
ся. Поскольку рассеяние фононов на фононах определяется только  эффек-
том неупругости связи между атомами в решетке, то длину свободного про-
бега следует рассматривать как некоторую функцию, характеризующую эту 
неупругость. Неупругость системы взаимодействующих атомов возрастает с 
увеличением амплитуды их колебаний. При наличии в среде градиента 
температуры устанавливается и градиент коэффициента упругой связи. В 
свою очередь, наличие такого градиента приводит к соответствующему 
градиенту той части амплитуды упругих колебаний, которая возникает в 
результате ослабления межатомной связи. Заметим, в этом случае градиент 
части амплитуды, связанной с эффектом неупругости, направлен в ту же 
сторону, что и градиент температуры.  В случае аномального сжатия ре-
шетки при ее нагревании градиент коэффициента упругой связи направлен 
в ту же сторону, что и градиент температуры. Таким образом, направление 
потока тепловых возбуждений всегда противоположно направлению гра-
диента температуры, а изменение знака кинетического коэффициента оз-
начает увеличение или уменьшение рассеяния соответствующего возбуж-
дения с расстоянием.  

Взаимодействие фононов описывается ангармонической составляю-
щей гамильтониана, добавочной к его гармонической составляющей. В 
стационарном состоянии полная скорость изменения  функции распреде-
ления равно нулю, т.е. имеет место условие баланса [1-3]: 
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С учетом того, что распределение при наличии температурного градиента 
не очень сильно отличается от равновесного,  линеаризованное уравнение 
баланса в приближении времени релаксации записывается как:  
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ст

qp
0
qp

q
n

t
n

gradT
T

N
v

τ
=

∂

∂
−=

∂

∂
                   (4) 

 
Время релаксации τqp физически трактуется, как время затухания либо уси-
ления (в зависимости от знака в (4) перед оператором, действующим  на 
неравновесную  функцию nqp)  обусловленное столкновениями в отсут-
ствии внешних полей, поскольку решение уравнения (4) имеет вид: 
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Согласно условию квантования амплитуд тепловых возбуждений, число 
возбуждений в каждом из энергетических состояний пропорционально 
квадрату амплитуды соответствующих колебаний решетки Nqp~A2. Тогда 
ясно, что А2=(А0+∆А)2 , где ∆А превышение над амплитудой А0 гармони-
ческих колебаний за счет ангармонизма. Если ограничиться значениями 
порядка не выше первого (А0+∆А)2≈ А0

2 + 2А0∆А  и учесть, что со време-
нем меняется ∆А, то время релаксации представляется как:  
 

     )AlnA(ln
t
11

t0t ∆−∆=
τ =                 (6)  

 
Принимая во внимание, что [1-3]: 
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для времени релаксации (τU) в процессах переброса, с учетом N(q1) ~ ∆A  и 
N0(q1) ~ ∆A0,  имеем: 
 



Б3-87  Б3-87 609

      τU ~ 1/[∆A -∆A0]                  (8) 
 

Под изменениями амплитуд ∆A и ∆A0 при характеристике интенсивности 
рассеяния фононов следует понимать добавки, обусловленные ангармо-
низмом колебаний решетки в соответствующих состояниях. Знак коэффи-
циента затухания от этого вклада в скорость релаксации системы  опреде-
лятся знаком разности соответствующих амплитуд, т.е. исключительно 
знаком КТР 

Рассмотрим, как изменяется интенсивность потока в среде с изме-
няющимся импедансом z=ρυ (где ρ - плотность и  υ - скоростью звука сре-
ды) с температурой. Будем иметь ввиду, что при  положительном КТР уп-
ругие свойства и плотность (импеданс) с температурой снижаются, а при 
отрицательном КТР импеданс с температурой возрастает. Отношение ин-
тенсивности I прошедшего через образец потока к вводимому I0, с учетом 
того, что импедансы на концах  образца отличаются, представляется как: 

 
        (I/I0) =4z1z2/(z1+z2)2                   (9) 
 
Рассмотрим два случая: 1) β > 0. При увеличении температуры значе-

ния  плотности и скорости звука образца уменьшаются, уменьшается и от-
ношение: I/I0 =4↓z1↓z2/(↓z1+↓z2)2. 2) β<0. При увеличении температуры 
значения  плотности и скорости звука образца увеличиваются, увеличива-
ется и отношение: I/I0 =4↑z1↑z2/(↑z1+↑z2)2 . Как видно, отрицательные зна-
чения КТР приводят к явному уменьшению рассеяния потока.  

Таким образом, рассматриваемая выше проблема не нашла отражение 
в теории. В теории также не обсуждается очевидная из (2) сингулярность 
Wph при инверсии знака β. Причем, максимумы теплопроводности для ма-
териалов, имеющих инверсию знака β, должны были наблюдаться в об-
ласти температур, где β ≥ 0, поскольку стремление Wph → 0 предполагает 
рост длины свободного пробега и возникновение граничного эффекта,  в 
соответствии с тем, что имеет место при Т→ 0 К. На практике же максимумы 
теплопроводности минимумы теплосопротивлений приходятся на область 
температур, где β< 0. 

 
 

[1] Драбл Дж., Голдсмид. Теплопроводность полупроводников, Иностр. 
Лит.  Москва (1963) 

[2] Берман Р. Теплопроводность твердых тел, Мир, Москва (1979) 
[3] Могилевский В.М., Чудновский А.Ф. Теплопроводность полупровод-

ников, Наука, Москва (1972) 
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Нелинейная динамика конформационных изменений 
молекулы ДНК 

 
Ф.К.Закирьянов, М.И.Фахретдинов  

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
e-mail: farni@rambler.ru 

 
Согласно классификации, предложенной в [1], все существующие 

модели динамической подвижности ДНК можно разделить на несколько 
уровней, начиная от простейшей модели эластичного стержня и 
заканчивая моделями молекулярной динамики. С точки зрения 
функционирования ДНК наибольший интерес представляют модели, 
описывающие процессы образования открытого состояния, связанные со 
значительными изменениями в структуре ДНК во время репликации и 
транскрипции. С этой точки зрения оптимальными, на наш взгляд, 
являются модели второго уровня [1], которые учитывают, что молекула 
ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепочек. Анализ литературы по 
таким моделям приводит к выводу, что эти модели в свою очередь делятся 
на три большие группы. К первой группе можно отнести модели, в той или 
иной степени основанные на модели Изинга. Такие модели хорошо 
описывают процессы взаимодействия белок-ДНК, могут быть 
использованы для изучения влияния мутаций на динамику образования 
открытого состояния, но требуют значительных вычислительных ресурсов. 
Ко второй, более многочисленной группе можно отнести модели, 
основанные на модели Инглэндера [2], в которых предполагается, что 
основной вклад в формирование открытого состояния дают вращения 
азотистых оснований. Наконец, третья, также многочисленная группа 
моделей основана на модели Пеярда-Бишопа [3], в которой 
предполагается, что основной вклад в рассматриваемый процесс вносят 
растяжения водородных связей вдоль направления связи пар оснований. 

Нами рассмотрена модель последнего типа, отличие которой от 
модели [3] заключается в использовании в гамильтониане обобщенного 
потенциала Морзе ( )( ) ( )( ),expexp nnnn vuBvuAW −β−−−α−=  вместо 
«стандартного» потенциала Морзе W = D [exp (–αr)–1]2. Выбор 
обобщенного потенциала Морзе обусловлен тем, что, поскольку в него 
входит четыре параметра, то их вариацией можно добиться лучшего 
соответствия экспериментальным данным, чем при использовании 
«стандартного» потенциала Морзе. 

Гамильтониан модели имеет вид (обозначения см. в [3]): 
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Уравнения движения системы имеют вид: 
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Наибольший интерес с точки зрения нелинейной динамики представляет 
второе уравнение системы. В обезразмеренном виде получим уравнение 
Клейна-Гордона, определяющее динамику рассматриваемой системы: 
 

( ) ( )[ ]βψ−β−αψ−α+ψ=ψ 2exp2exp2 BA
kxx&&  

 
 Рассматриваемое уравнение допускает три типа решений. 
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Здесь ψ1 = ψ2 > ψ3 > ψ4 – корни полинома, являющегося аппроксимацией 
второго слагаемого в правой части рассматриваемого уравнения. Это 
решение описывает бегущую солитонную волну – решение типа «кинк». В 

рамках терминов молекулы ДНК это 
определяет переход между двумя 
устойчивыми конформационными 
состояниями молекулы ДНК – B-А 
переход. 

 
 

 
 
2. При α/β = 2 обобщенный потенциал Морзе, превращается в 
«стандартный» потенциал Морзе, аналитическое решение исходного 
уравнения при этом имеет вид 
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=

EZ . 

Это решение неограниченно уходит на бесконечность (инфинитное). 
В рассматриваемой модели это решение определяет разведение двух 
цепочек на бесконечность, при этом происходит разрыв связей, 
соединяющих цепочки, в отличие от решения типа кинка, где происходило 
только растяжение связей. В ДНК это решение может описывать 
репликацию молекулы, то есть разделение двух цепочек ДНК. При 
репликации образуется структура – репликативная вилка: 

 

 
 
3. Решение в виде динамического солитона  
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Здесь ψ3 = ψ2 < ψ1 – корни аппроксимирующего полинома третьей степени 
для второго слагаемого в правой части исходного уравнения. 
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В ДНК это решение может описывать начальную стадию 
транскрипции. На первой стадии транскрипции фрагмент РНК-полимераза 
связывается с промотором, что сопровождается значительными 
локальными изменениями конформации участка связывания, которое 
может передаваться по двойной цепочке ДНК. Это соответствует 
возбуждению и распространению нелинейной конформационной волны, 
подобной волне изображенной на рисунке вверху справа. 

Таким образом, показано, что для модели ДНК описываемой 
обобщенным потенциалом Морзе, возможны два типа решений уравнений 
движения: инфинитные и финитные. Инфинитные решения уравнений 
движения в модели молекулы ДНК могут описывать процесс репликации 
ДНК. Финитные решения уравнения движения могут  описывать переход 
между двумя устойчивыми состояниями молекулы ДНК (В-А-переход) и 
процесс транскрипции. Также для исследуемой модели ДНК аналитически 
получены амплитуда и ширина волны. Для решения типа 
колоколообразного солитона амплитуда волны определяет величину 
изменения конформации молекулы ДНК при прохождении волны, а для 
решения типа «кинк» – разность  равновесных значений расстояний между 
основаниями в двух различных конформационных состояниях молекулы. 
Ширина волны в решениях имеет физический смысл ширины области 
молекулы ДНК, захваченной рассматриваемым возмущением. 
 
[1] L.A. Yakushevich. Nonlinear Physics of DNA. – Wiley, Chichester, 1998. 
[2] S.W. Englander et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 1980, 77, 7222-7226. 
[3] M. Peyrard and A.R. Bishop // Phys, Rev. Lett. 62. 2775(1989). 
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Фотоэлектрические свойства гетероструктур n-CdSe/p-Si  
 

Н.Г.Гасанов  
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 

e-mail: nim3@mail.ru 
 
Как известно, кристаллы и эпитаксиальные слои CdSe всегда 

обладают электронным типом проводимости и легирование их примесями, 
являющиеся акцепторами, приводит только к  повышению их 
электрического сопротивления. По этой причине невозможно изготовить 
из них приборов с p-n переходом. Выходом из этого положения может 
быть создание гетероструктур(ГС)  CdSe с другими полупроводниками с 
дырочной проводимостью. 

Интерес представляет p-n гетеропереход между CdSe и Si, так как 
значения их ширин запрещенных зон близки к значению 1,4эВ, 
являющимся оптимальным для изготовления эффективных элементов 
солнечных батарей [1]. С другой стороны, сочетание в одном элементе 
материалов с различными ширинами запрещённых зон, расширяет 
спектральную область солнечного излучения, участвующая в генерации 
свободных носителей, что должно повысить эффективность 
преобразования энергии солнечного излучения в электрическую. 

Нами выращены гетероэпитаксиальные слои CdSe на подложках Si  p 
и n – типа проводимости кристаллизацией из газовой фазы. 

Были исследованы зависимости фототоков короткого замыкания от 
длины волны излучения, а также напряжений холостого хода при 
освещенности 1200лк от вольфрамовой лампы накаливания. Для 
различных образцов напряжения холостого хода имели значения от 0,3 до 
0,45В, а плотности токов короткого замыкания от 100 до 300µA/см2. 
Рентгенотопографические исследования показали, что малые значения 
токов и напряжений соответствуют образцам с 
большим числом структурных дефектов. 

Спекральная  чувствительность ГС зависит от 
толщины слоя селенида кадмия. На приведённом 
рисунке график1-это зависимость фототока кроткого 
замыкания ГС, когда толщина слоя CdSe составляла 
20мкм, график 2  - 9мкм, график 3 – 5,5мкм. 

Исследованные нами ГС в качестве 
преобразователей по эффективности уступают кремниевым 
преобразователям. По-видимому это связано с их большим 
последовательным сопротивлением (50 – 100 Ом.см2  вместо 1 Ом.см2  [1]). 
 
[1] А.М.Васильев, А.П.Ландсман, Полупроводниковые    фотопреобразова-

тели, Советское радио, Москва (1971).                                                                       
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Релаксация доменной структуры кристаллов АТГС 
в переменных электрических полях 

 
C.А.Садыков 1, А.Ш.Агаларов 1, С.Н.Каллаев 2  

1Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия 
e-mail: ssadyk@mail.dgu.ru 

2 Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия 
 

Несмотря на большое число работ, посвященных кинетике 
переполяризации и влияния внутреннего поля на этот процесс, проблема 
релаксационного поведения доменной структуры  реальных (содержащих 
дефекты) сегнетоэлектрических кристаллов даже для наиболее изученного 
кристалла триглицинсульфата (ТГС) остается актуальной [1-3].  

В кристаллах ТГС с примесью L-α- аланина (АТГС) компонента 
внутреннего поля Еα, связанная с наличием нереверсируемых внешним 
полем молекул L,α-аланина, в отличие от компоненты Еs, существующей и 
в номинально чистых кристаллах и обусловленной сегнетоэлектрическим 
состоянием, не изменяет своего направления при переполяризации. Это 
приводит к “самопроизвольному” возвращению кристалла АТГС к 
исходному “ростовому” униполярному состоянию после снятия внешнего 
поля. 

Нами проведены исследования по оценке внутреннего поля и 
изучению его влияние на релаксационные процессы в кристалле АТГС 
методом измерения приращения полной проводимости (импеданса) 
образца, обусловленного доменными переключениями. Измерения 
импеданса образца АТГС, учитывая емкостной характер реактивной 
составляющей проводимости, выполнены на частоте 100 кГц 
низковольтного сигнала с амплитудой 6 В/см в режиме переполяризации в 
синусоидальном переменном поле частотой 50 Гц. Кристаллы АТГС (Тс = 
49 С) были выращенного методом охлаждения в сегнетоэлектрической 
области температур из раствора, содержащего 20 вес.%  L-α- аланина. 
Образец исследованного кристалла представлял собой пластину полярного 
среза толщиной 0,15 см и площадью 0,33 см2  с серебряными электродами.  

На рисунке представлены 
осциллограммы, демонстрирующие 
униполярность петли диэлектрического 
гистерезиса в переменном поле и синхронное 
изменение амплитуды высокочастотного 
измерительного сигнала,  обратно 
пропорционального импедансу образца. 
Видно, что рост амплитуды измерительного 
сигнала при положительной полярности 
переключающего напряжения сопровождается 
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последующим плавным спадом. При приближении значения 
переключающего поля к нулевому значению наблюдается повторное 
увеличение амплитуды измерительного сигнала, которое свидетельствует 
о разрушении монодоменного состояния АТГС. Последующая перемена 
знака приложенного поля приводит к интенсификации процесса 
разрушения поляризации. По завершении этого процесса значение 
импеданса стабилизируется и перестает зависеть от растущего в 
противоположном направлении поля. Таким образом, за период 
синусоидального напряжения емкость сегнетоэлектрического 
конденсатора дважды проходит через пиковые значения. 

Результаты исследований кинетики переключения кристаллов АТГС 
в синусоидальном электрическом поле амплитудой 1,1 кВ/см в диапазоне 
температур 20 – 49 С показали следующее. При повышении температуры 
пороговое поле пр

пЕ  начала процесса зародышеобразования  («прямой» 
процесс) уменьшается, а пороговое поле обр

пЕ  самопроизвольного распада 
монодоменного состояния («обратный» процесс), возрастает, и при 
некоторой температуре (~ 38 C) становятся равными. Температурные 
зависимости пороговых полей пр

пЕ  (1) и обр
пЕ  (3) и компонент внутреннего 

поля αE (2) и sE (4) в кристалле образца АТГС приведены на следующем 
рисунке. 
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E
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Согласно [4], пороговые поля переключения пр

пЕ и обр
пЕ  могут быть 

представлены следующим образом: s
пр
п EEЕ += α , s

обр
п EEЕ −= α . Теперь 

по измеренным значениям полей пр
пЕ и обр

пЕ  можно определить 
компоненты sE  и αE .  
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Различный характер температурных зависимостей пороговых полей 
переключения пр

пЕ  и обр
пЕ  указывает на то, что эффективное внутреннее 

поле в кристалле АТГС содержит две компоненты, поведение которых и 
при переключении и при изменении температуры различно. Как показано в 
[1,4], появление компоненты sE  связано с неэквивалентностью полярных 
поверхностей и условий компенсации поляризационных зарядов кристалла 
со стороны выхода «+» и «-» и концов вектора поляризации sP . 
Параллельно с процессом переполяризации сегнетоэлектрического 
кристалла идет формирование поля sE , соответствующего новому 
направлению sP . Вторая компонента - αE обусловлена наличием в 
кристалле нереверсируемых внешним полем молекул L-α- аланина. Поле 
αE , в отличие от sE , не изменяет своего направления при переключении, 

что является причиной «самопроизвольного» возвращения кристалла 
АТГС к исходному «ростовому» униполярному состоянию после снятия 
внешнего поля. 

Как видно из рисунка, компонента αE составляет значительную 
долю  внутреннего поля и практически не зависит от температуры (меньше 
10%). Компонента sE , в противоположность αE , сильно уменьшается с 
повышением температуры. Более того, при некоторой температуре 
переходит через нулевое значение и меняет знак. Инверсия знака поля sE  
в [4] связывается с возможным изменением структуры поверхностных 
уровней.  

 Таким образом, температурная зависимость компоненты sE  в целом 
определяет характер температурных зависимостей полей переключения  
пр
пЕ  и обр

пЕ . 
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Отрицательное продольное дифференциальное 
магнитосопротивление одноосно деформированного кремния 

n-типа 
 

Б.Оразгулыев, Ш.Джуманов 
Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, г. Актау, Республика 

Казахстан 
e-mail: Shamshadin58@mail.ru 

 
Согласно классической теории, магнитосопротивление должно 

насыщаться в сильных магнитных полях, когда µН>>1 (где µ - 
подвижность электрона, Н – напряженность магнитного поля). Для 
проверки этой теории нами было исследовано продольное 
магнитосопротивление кремния n-типа в случае J||H||[110]. 

Насыщение продольного магнитосопротивления кремния в 
классически сильном магнитном поле (µН>>1), в случае J||H||[110] 
определяется по формуле [1]. 

)5(
)1)(12(]
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=
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kk
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p
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H

)
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      (1) 

где 
H

p )  - удельное сопротивление кристалла кремния в магнитном 
поле, 

O
p )  - удельное сопротивление кристалла в отсутствии магнитного 

поля, 
)(
)(

C
)

)
C

τ
τ

=
⊥

⊥

m
m

k  - параметр анизотропии ( ⊥ττ )
C , - продольная и поперечная 

времена релаксации, соответственно) 
Принимая k = 4,72 [2], произведем численные оценки 

магнитосопротивления 

35,1] =нас

O

H

p
p

)

)

 

что дает хорошее согласие с экспериментальными значениями в интервале 
температур 200-300 К, полученными на образце с концентрацией 
носителей тока p300к = 150 ом·см (рисунок 1) 

354,1] =нас

O

H

p
p

)

)

 

Это свидетельствует о том, что в данном интервале температур 

76,0
)(
)(
=

τ
τ

= ⊥
τ

C

)

)k  доминирует междолинный механизм рассеяния на 

акустических фононах. 
Однако с понижением температуры расхождение результатов 

эксперимента с расчетными растет, так например, для Т = 77,4 К оно 
достигает 
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4,1] =нас

O

H

p
p

)

)

, 

что связано с вкладом анизотропии механизма рассеяния (в данном случае 
– акустические фононы, для которых kτ = 0,76). 

Как видно из рисунка 1 в сильных магнитных полях, кроме 
насыщения магнитосопротивления, наблюдается и проявление квантовых 
эффектов. С последними, в свою очередь, связаны ряд особенностей, в 
частности, перераспределение электронов между долинами, имеющими 
эффективные массы электронов 0,26 Om )  и 0,422 Om )  соответственно, 
приводящее к появлению отрицательного дифференциального 
сопротивления. Это явление впервые экспериментально было наблюдено в 
работе [3] на германии при изучении продольного магнитосопротивления 
при 20,4 К а его теоритическая трактовка была дана в работе [4]. 

Этот эффект нами был наблюден 
на кремнии n – типа при изучении как 
продольного, так и поперечного 
магнитосопротивления (при 77,4 К) в 
случаях Н||[001], Н||[110], который 
обусловлен перераспределением 
электронов, между долинами, то есть 
междолинными переходами 
электронов. 

На рисунке 1(кривые 1 и 4) 
видно, что магнитосопротивление 
после насыщения имеет участок 
спада, который связан с 

многодолинностью зоны изоэнергитической поверхности зоны 
проводимости кремния, и его легко можно понять из следующего. 

В квантовом пределе благодаря неэквивалентности разных долин 
относительно магнитного поля, дно их в магнитном поле приподнимается 
по разному из-за разной эффективной массы в этих долинах и начинается 
переселение электронов из верхней долины в нижние, в результате чего 
проводимость увеличивается, то есть уменьшается сопротивление и 
наблюдается спад кривых магнитосопротивлений. 

Полное переселение электронов из верхней долины в нижние 
осуществляется только в ультраквантовой области (когда ТkБH

))h >>ω ), 
тогда как до ультраквантового предела (когда ТkБH

))h 3≤ω , где ħ – 

постоянная Планка деления на 2π, 
cm

He
H *

⋅
=ω ) , е – заряд электрона, Н – 

напряженность магнитного поля, m* - эффективная масса электрона, с – 
скорость света, Бk )  - постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура) 
переселяются лишь часть электронов. 
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Переселение электронов между долинами при Н = 400 кЭ может быть 
оценено по формуле [5] 
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.51,0=
j

i

n
n  Таким образом, результаты эксперимента в кремнии n – типа 

наглядно демонстрирует в достоверности механизма отрицательного 
магнитосопротивления, обусловленного действительно перекачкой 
носителей тока между долинами зоны проводимости, смещающимися по 
шкале энергии в квантующем магнитном поле с разной «скоростью». 

Отметим, что с помощью одноосной упругой деформации 
энергетический зазор между долинами можно изменять в более широких 
пределах, чем это достигается в квантующих магнитных полях и тем 
самым убедиться достоверности этой интерпретации наблюдающегося 
отрицательного магнитосопротивления кремния n – типа при ориентации 
J||H||[110]. 

Результаты таких экспериментов приведены на рисунке 2. 
Полученные на одноосно деформированном кристалле кремния n – типа 
данные доказывают, что спад на магнитосопротивление (рисунок 2, кривая 
1) обусловлен междолинным переходом электронов, который постепенно 
исчезает с увеличением механического напряжения (рисунок 2,кривые 4-
6). При этом магнитосопротивление по величине увеличивается в два раза 
и исчезает отрицательная часть кривой полностью. 

Увеличение магнитосопротивления кремния с одноосным давлением 
объясняется следующим 
образом. 

Насыщение продольного 
пьезосопротивления кремния n – 
типа в случае Х||J||[110] 
определяется по формуле [5]. 

 

)1(3
)12(2]

+
+

=
k
k

p
p

нас

O

X

)

)

  (3) 

С использованием этой 
формулы было рассчитано 
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, которое хорошо 
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согласуется с экспериментальным значением магнитосопротивления 

354,0] =нас

O

X

p
p

)

)

 (рисунок 2,кривая 1). 

Комбинируя соотношения (1) и (2) получаем выражение, позволяющее 
вычислить продольное магнитосопротивление в насыщении по 
магнитному полю по данным измерения продольного пьезосопротивления 
при сильных одноосных деформациях. 

)5)(12(2
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Рассчитанное по формуле (3) 73,0=∆ ∞→∞→ XH pp , что дает хорошее 
согласие с экспериментальным значением -0,732, приведенным на рисунке 
2 (кривая 5,6). Этим и доказывается увеличение магнитосопротивления с 
одноосным давлением. 

В заключении оценим энергитический зазор, образуемый между 
долинами в квантующих магнитных полях (Н = 400кЭ), и при давлении (Х 
= 6·103 кГ/см2). Поскольку энергия нижней подзоны Ландау определяется 
выражением 

cm
eH

c
c

h
h

2
1

2
1

=ω=ε∆         (5) 

то сравнивая значения энергий i-x и j-x долин в квантующихся магнитных 
полях, видим, что эти долины смещены друг относительно друга на 
величину (Н = 400кЭ, J||H||[110]) 

мэВj
c

i
c 8)(

2
1 )()( =ω−ω=ε∆ h        (6) 

Тогда как энергетический зазор между долинами при одноосной 
упругой деформации (Х = 6·103 кГ/см2,Х||J||H||[110]) достигнет величин  

мэВXSS u 54)( 1211 =Ξ−=ε∆       (7) 
Здесь S11 = 0,763·10-12 см2/дин.; S12 = -0,215·10-12 см2/дин.; Ξu = 9,3 эВ. 
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