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Магнитные структуры и магнитные фазовые переходы в
редкоземельных интерметаллидах RMn2Si2
Н.В. Мушников, Е.Г. Герасимов, В.С. Гавико, П.Б. Терентьев
Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия
e-mail: mushnikov@imp.uran.ru

В редкоземельных интерметаллидах типа RMn2X2 (R –
редкоземельный металл или иттрий, X – Si или Ge) наблюдается большое
разнообразие магнитных структур и магнитных фазовых переходов, что
обусловливает интерес к исследованию их физических свойств и позволяет
рассматривать эти соединения как потенциально перспективные
материалы
для
магнитокалорических,
магнитострикционных
и
магниторезистивных
приложений.
Интерметаллиды
обладают
тетрагональной естественной слоистой кристаллической структурой типа
ThCr2Si2 (пространственная группа I4/mmm) в которой атомы одного типа
располагаются в атомных плоскостях (слоях), чередующихся вдоль
тетрагональной с-оси в следующей последовательности: -Mn-Si-R-Si-Mn[1]. В квазитройных соединениях La1-xRxMn2Si2 при замещении La на
другие редкоземельные элементы или Y с ростом концентрации х
уменьшаются внутрислойные Mn-Mn расстояния и усиливаются R-Mn и RR обменные взаимодействия, что дает широкие возможности для
исследования
механизмов
образования
и
целенаправленного
формирования магнитных структур.
В докладе приведен обзор результатов проведенных нами в
исследований магнитных моментов подрешеток, магнитной анизотропии,
магнитострикции
магнитокалорического
эффекта
и
магнитной
нейтронографии ряда квазитройных соединений La1-xRxMn2Si2 (R = Sm, Tb,
Dy, Y) на квазимонокристаллических и поликристаллических образцах.
Для всех исследованных систем построены концентрационные
магнитные фазовые диаграммы. Показано, что формирование
разнообразных магнитных структур в соединениях La1-xRxMn2Si2
обусловлено конкуренцией внутрислойных и межслойных Mn-Mn, R-Mn,
R-R обменных взаимодействий и магнитной анизотропии редкоземельной
и Mn подрешеток.
Подрешетка марганца в соединениях всегда обладает сильной
одноосной анизотропией с осью легкого намагничивания параллельной
тетрагональной с-оси и с полем анизотропии  60 кЭ при температуре 4.2
K. Анизотропия редкоземельной подрешетки зависит от типа
редкоземельного иона и определяется знаком параметра Эллиота-Стивенса
(легкая плоскость в соединениях с R = Sm легкая ось в соединениях с
R = Tb, Dy). Знак межслойного Mn-Mn обменного взаимодействия зависит
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от расстояния между атомами марганца внутри слоя dMn-Mn = a/2, где а –
параметр решетки, а R-Mn и R-R обменные взаимодействия усиливаются с
ростом концентрации редкоземельного элемента, замещающего атомы La.
Во всех исследованных соединениях изменение типа межслойного
Mn-Mn обменного взаимодействия при замещении La на R наблюдается в
том случае, когда расстояния между атомами марганца в слое достигают
критического значения dc  0.287 нм (a  0.406 нм). При температурах,
превышающих температуры магнитного упорядочения редкоземельной
подрешетки, в соединениях с dMn-Mn > dc наблюдается ферромагнитное (F)
межслойное Mn-Mn упорядочение, а в соединениях с dMn-Mn < dc –
антиферромагнитное (AF). Во всех системах La1-xRxMn2Si2 (R = Sm, Tb, Dy,
Y) параметры решетки монотонно уменьшаются с ростом концентрации x,
а расстояние становится критическим в интервале концентраций x = 0.20.3.
Внешнее гидростатическое давление Р воздействует на магнитное
состояние соединений подобно “химическому” давлению при изменении
концентрации х [2]. На Рис.1 приведены х-Т и P-T фазовые диаграммы
соединений La1-xSmxMn2Si2 в которых dMn-Mn  dc и наблюдается
спонтанный фазовый переход AF-F. Видно, что P-T фазовая диаграмма
соединения La0.75Sm0.25Mn2Si2 качественно похожа на концентрационную
x-T фазовую диаграмму соединений
Paramagnetic
La Sm Mn Si
La1-xSmxMn2Si2. Критические температуры
магнитного упорядочения с ростом
T
AF''
T
давления в соединении La0.75Sm0.25Mn2Si2
изменяются так же, как и в соединениях
AF
F
T
La1-xSmxMn2Si2
с
увеличением
a)
концентрации x. Уменьшение межатомных
AF'
расстояний в обоих случаях приводит к
Concentration (x)
формированию
антиферромагнитного
Paramagnetic
La Sm Mn Si
межслойного
упорядочения
между
проекциями магнитного момента марганца
AF''
T
T
на с-ось, к уменьшению температуры
F
Кюри TC и к увеличению температуры
T
AF
Нееля TN.
Спонтанный
и
индуцированный
b)
полем переход AF-F сопровождается
Pressure (GPa)
большой
положительной
объемной
магнитострикцией V/V = 2.8×10-3, а также
сильной
анизотропной
деформацией Рис.1 x-T магнитная фазовая
системы
решетки,
отрицательной
вдоль диаграмма
La1-xSmxMn2Si2
(а)
и
P-T
кристаллографической
с-оси
и магнитная фазовая диаграмма
положительной в базисной плоскости соединения La0.75Sm0.25Mn2Si2 (b).
кристалла
(Рис.2).
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магнитострикция связана с изменением
межслойного
Mn-Mn
обменного
взаимодействия при фазовом переходе AFF
[3]
и
позволяет
рассматривать
соединения как потенциальные объекты
для магнитострикционных приложений.
Прямыми и косвенными методами
определены величины адиабатического
изменения температуры и изотермического
изменения
магнитной
энтропии
La0.25Sm0.75Mn2Si2.
Установлено
что
магнитокалорический
эффект
имеет
разный знак при переходах AF-F и
ферромагнетик-парамагнетик,
что
обусловлено
различием
в
знаках
производной
изменения
магнитного
момента с ростом температуры [4].
В
соединениях
La1-xYxMn2Si2 с
dMn-Mn < dc наблюдаются «ступенчатые»
индуцируемые магнитным полем фазовые
переходы AF-F, что обусловлено сильной
зависимостью
Mn-Mn
межслойного
обменного
взаимодействия
от
межатомных расстояний в соединениях с
dMn-Mn  dc (Рис.3). Выполненные расчеты
электронной, магнитной и равновесной
кристаллической структур соединений
RMn2Si2 (R = La, Y) в рамках теории
функционала
электронной
плотности
показали, что основное различие в
плотностях состояний LaMn2Si2 и YMn2Si2
состоит в существенно разной степени
гибридизации между d-состояниями Mn и
состояниями Si- и R-ионов [5].
В соединениях La1-xRxMn2Si2 (R = Tb,
Dy) с одноосной магнитной анизотропией
редкоземельной подрешетки и сильными
R-Mn
и
R-R
обменными
взаимодействиями,
при
низких
температурах,
при
которых
магнитоупорядочена
редкоземельная
подрешетка, смена типа межслойного MnMn
магнитного
упорядочения
с
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увеличением концентрации R происходит
дважды [6] (Рис.4). В соединениях
La Tb Mn Si
T
T
La1-xRxMn2Si2 (R = Tb, Dy) с x < 0.2
AF``
магнитные моменты марганца между
T
соседними
слоями
упорядочены
T
AF
F
ферромагнитно,
в
соединениях
с
T
0.2 < x ≤ 0.4 - антиферромагнитно, и в
AF`
F`
соединениях
с
x > 0.4
снова
x
ферромагнитно.
В
промежуточной Рис.4
Концентрационная
области
концентраций
0.2 < x ≤ 0.5, магнитная фазовая диаграмма
конкуренция
межслойных
R-Mn соединений
La1-xTbxMn2Si2.
Стрелками
схематический
обменных взаимодействий и сильная
одноосная магнитная анизотропия в показано взаимное магнитное
между
подрешетках Mn и R приводит к упорядочение
магнитными моментами слоя Tb
формированию
фрустрированного (длинная стрелка) и соседних
магнитного состояния и препятствует слоев Mn (короткие стрелки).
возникновению дальнего магнитного
порядка в R подрешетке [6]. Кривые намагничивания соединений с х = 0.27
и 0.4, измеренные вдоль легкого направления при Т = 4 К, хорошо
описываются в модели обычного парамагнетика cо значениями полного
квантового числа и фактора спектроскопического расщепления,
соответствующими значениям для свободных ионов R. При более высоких
температурах, Т = 25 К, рассчитанные кривые намагничивания уже не
совпадают с экспериментальными, что может быть связано, с изменением
R-Mn обменного взаимодействия при повышении температуры.
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Фрустрации и упорядочение в магнетиках различной
размерности
Ф.А.Кассан-Оглы, А.И.Прошкин
Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: felix.kassan-ogly@imp.uran.ru

В Изинговской, 3-вершинной и стандартной 4-вершинной моделях
Поттса исследовались магнитное упорядочение, фазовые переходы и
фрустрации на 1D, 2D, и 3D решетках: цепочке, квадратной, треугольной,
гексагональной, кагоме, простой кубической и объёмно-центрированной
при учете обменных взаимодействий между магнитными моментами на
ближайших и вторых соседних узлах, а также внешнего магнитного поля.
Для решения проблемы рассчитывались, в основном, энтропия,
теплоемкость и намагниченность.
При наличии точных решений,
энтропия, теплоемкость и намагниченность выражаются только через
максимальное собственное значение трансфер-матрицы Крамерса-Ваннье
λ с помощью формул:
S  ln( )  T 

 ln( )
T 
S
, C T 
, M
T
T
 h

В отсутствие точных решений, проводилось компьютерное
моделирование и численные расчеты модифицированным методом МонтеКарло, преимущественно в алгоритме Ванга-Ландау [1].
Типы фазовых диаграмм
Многочисленные расчеты и анализ имеющихся в литературе
результатов позволяет сделать вывод о существовании четырех типов
фазовых диаграмм (то есть зависимостей температур фазовых переходов
от фрустрационных параметров).
На рис.1. представлена такая
диаграмма для наиболее изученного
случая–модели Изинга на квадратной
решетке
с
конкурирующими
взаимодействиями
между
ближайшими
J<0
и
вторыми
соседями J′<0. Из расчетов следует,
что в этом случае существует
единственная точка фрустраций r=0,5
(r= J′/J), причем нуль-температурная
энтропия S(T→0) равна нулю во всем
Рис 1. Температура перехода как диапазоне r, в том числе и во
функция J'/J. Модель Изинга, фрустрационной точке, а температура
фазового
перехода
во
квадратная решетка.
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фрустрационной точке равна нулю. Такое поведение наблюдается также в
модели Изинга на квадратной и гексагональной решетке, причем
фрустрационным параметром r, изменяющимся от -∞ до +∞, является
отношение обменных взаимодействий между ближайшими соседями J2/J1
по двум разным направлениям, а фрустрационные точки в том и в другом
случае равны нулю.
Второй тип фазовой диаграммы
4
представлен на рис.2. на примере
модели Изинга на треугольной
3
решетке
и
решетке
кагоме.
Фрустрационным параметром r,
2
изменяющимся от -∞ до +∞, здесь
является
отношение
обменных
1
взаимодействий между ближайшими
соседями J2/J1 по двум разным
направлениям. Существует одна
2
1
0
1
особая фрустрационная точка r = 1,0, а также целая полубесконечная
Рис 2. Фазовая диаграмма.
линии
фрустраций.
НульМодель Изинга, решетка кагоме.
температурная энтропия S(T→0) во
фрустрационной точке не равна нулю (≈0,323 на треугольной решетке [2],
≈0,501 на решетке кагоме [3]), а на всем остальном диапазоне нультемпературная энтропия равна нулю. Этот же тип фазовой диаграммы
наблюдается также в антиферромагнитной модели Изинга на квадратной
решетке во внешнем поле при учете только взаимодействия между
ближайшими соседями. Значение нуль-температурной энтропии во
фрустрационном поле hfr =4 равно логарифму золотого сечения
ln((1+√5)/2) ≈ 0,481.
На рис.3а представлен третий, совершенно новый, тип фазовой
диаграммы, полученной в работе [4]. Расчеты проводились в 3-вершинной
модели Поттса на треугольной решетке в двух вариантах конкурирующих
обменных взаимодействий между ближайшими и вторыми соседями: 1)
антиферромагнитное J1 – антиферромагнитное J2 и 2) ферромагнитное J1 –
антиферромагнитное J2. В обоих случаях наблюдается не одна
фрустрационная точка, а конечный диапазон фрустрационного параметра r
(от 0,2 до 1,0 в первом варианте и от -1,0 до -0,5 во втором), причем внутри
того и другого диапазона нуль-температурная энтропия равна 0,301.
Пример четвертого типа фазовой диаграммы представлен на рис.3б на
примере ОЦК решетки в модели Изинга с конкурирующими
взаимодействиями между ближайшими и вторыми соседями также в двух
вариантах [5]. Фрустрационные точки равны r = 2/3 и r = -2/3. Этот же тип
фазовой диаграммы наблюдается также на простой кубической решетке в

П1-2

12

П1-2

(а)
(б)
Рис. 3. Третий тип диаграммы. 3-вершинная модель Поттса на
треугольной решетке (а). Четвертый тип. Модель Изинга на ОЦК (б).
двух вариантах конкурирующих взаимодействий, а фрустрационные точки
равны r = ¼ и r = -¼ соответственно.
Расщепление теплоемкости
Во всех исследованных системах обнаружено новое явление,
порождаемое фрустрациями. В окрестности точки фрустрации или
фрустрационного поля теплоемкость расщепляется на острый пик и
пологий максимум, причем в самой точке фрустрации острый пик и

(а)
(б)
Рис. 4. Теплоемкость TmS (а). Расчетная теплоемкость на квадратной
решетке в модели Изинга (б).
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фазовый переход исчезает, а вдали от точки фрустрации исчезает пологий
максимум. Такое поведение теплоемкости наблюдалось в ряде
экспериментов на реальных кристаллах, в частности, в TmTe [6], ErBi [7]
TmS [8].
Частичное упорядочение
Во фрустрированных системах обнаружено еще одно замечательное
явление – так называемое частичное упорядочение, или понижение
размерности упорядочения. В 2D системах при определенном выборе
параметров возникает упорядочение по одному направлению и нарушение
упорядочения по другому. В 3D системах частичное упорядочение может
быть двух типов: упорядочение внутри плоскостей с потерей
упорядочения между ними. В ОЦК решетке частичное упорядочение
происходит внутри плоскостей типа (111) (рис.3б). Второй тип частичного
упорядочения в 3D системах – упорядочение вдоль цепочек с потерей
упорядочения между ними, пока не обнаружен.
Обсуждение результатов
Полученные результаты свидетельствуют о том, что фрустрированные
системы, в отличие от нефрустрированных систем, обладают уникальными
свойствами. Во-первых, взаимная игра обменных взаимодействий и
внешнего магнитного поля может как создавать фазовые переходы, так и
подавлять их за счет фрустраций, порождая при этом разнообразные типы
фазовых диаграмм. Во-вторых, во всех системах фрустрации вызывают
расщепление теплоемкости вблизи фрустрационных точек и полей. Втретьих, они могут порождать разные типы частичного упорядочения. Вчетвертых, одни и те же обменные взаимодействия оказываются либо
конкурирующими, либо неконкурирующими, что зависит от модели и
топологии решетки. Работа выполнена в рамках государственного задания
ФАНО России (тема “Квант”, № 01201463332).
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[7]
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В первой части доклада даётся обзор исследований фундаментальных
проявлений термоупругого мартенситного перехода (ТМП) и эффекта памяти формы (ЭПФ) на микро- и наноуровне масштабов размера образца
интерметаллида; сравниваются технологические подходы к конструированию микро- и наноразмерных устройств с ЭПФ, а также проводится оценка
возможных перспектив их применения. Во второй части доклада рассматриваются возможности создания компактных систем криомагнитного
охлаждения (КМО) сжиженых газов на основе твердотельных материалов
с магнитокалорическим эффектом (МКЭ). Такие КМО системы позволят
уменьшить затраты на транспортировку сжиженых газов, а также позволят
заменить существующие токсичные хладогенты на основе фрионов на экологически-безопасные твердотельные элементы.
Проблема фундаментального предела снизу на размер образца сплава,
ограничивающего проявления ТМП и ЭПФ, обсуждается во многих работах [1-3]. Выполнен ряд уникальных экспериментов методами рентгеновской и электронной дифракции, а также дилатометрии, в которых изготовлены нано-образцы сплавов с ЭПФ (рис. 1-3) и проведены прямые исследования ТМП и одностороннего ЭПФ. Показано, что уменьшение размера
образца (по объему или по одному из измерений) до 100 нм и ниже вызывает снижение температуры ТМП и дальнейшее его исчезновение. Предлагаются модели для описания этих явлений [4]. Следует отметить, теоретические расчеты предсказывают, что на нанометровых масштабах
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Рис. 1. «Микростолбик» из Рис. 2. Кривая нагрузка - деформация (а), снятая в прясплава Cu-Al-Ni с ЭПФ [1].
мом эксперименте (б) на субмикронном образце сплава
Ni-Ti с ЭПФ [2].

псевдопластичность снова
становится возможной с
учетом поверхностных сил
даже в чистых металлах,
например, в Cu [5].
Основное препятствие
при прямом изучении ЭПФ
на микроуровне – достижение обратимых деформаций, в условиях, когда тренировка на двусторонний Рис.3. Принцип действия Рис. 4. Обратимая декомпозита с ЭПФ 1-слой формация композитноЭПФ затруднена. В [6,7] с ЭПФ, 2 – слой упругого го субмикронного акпредложен новый экспери- металла. (а) сплав с тюатора Ti2NiCu/Pt.
ментальный подход, осно- ЭПФ в мартенсите (б) в [7].
ванный на создании слои- аустените [6].
стых композитов с ЭПФ (рис. 3). Композит состоит из 2-х слоев, один из
которых - предварительно псевдопластически растянутый слой сплава с
ЭПФ, а второй - упругий слой обычного металла. При термоциклировании
достигается реверсивная изгибная деформация композита при применении
только одностороннего ЭПФ сплава. С помощью этого подхода экспериментально стандартным методом селективного ионного травления и ионно-стимулировааного осждаения из газовой фазы (FIB-CVD) изготовлены
композитные актюаторы Ti2NiCu/Pt (рис. 4). Толщина активного слоя с
ЭПФ 140 нм, длина – 3 мкм, управляемый прогиб 230 нм. Управление
осуществляется нагревом излучения полупроводникового лазера в диапазоне температур 40-60 0С. Примеры экспериментов по манипулированию
нанообъектами при помощи композитного нанопинцета с ЭПФ представлены на рис. 5.
Большинство реальных конструкций микроустройств изготовлены из
пленок сплавов с ЭПФ (рис. 6), полученных методом магнетронного напыления [4]. Альтернативной технологией является изготовление их методом
FIB-CVD из лент быстрозакленного сплава (БЗС) с ЭПФ [6,7].
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Рис. 5. Эксперименты по манипулированию нанообъек- Рис. 6. «Микроклетка» для
тами при помощи композитного нанопинцета с ЭПФ. удержания объектов на ос(а) перенос углеродных нанотрубок, (б) манипулирова- нове пленки TiNi с ЭПФ [4].
ние бионанообъектами [6,7].

Большой интерес
вызывают попытки изготовить
наноактюаторы из ферромагнитных сплавов с Рис. 7. Эксперимент по магнитоуправляемому ЭПФ в
ЭПФ, так как на их ос- оптическом микроскопе в магнитном поле μ0Н= 0 (а) и
нове возможно, в прин- 8 Тл (б) при постоянной температуре Т = 63°С. [8].
ципе, управление ЭПФ
при постоянной температуре в магнитном поле. В [8] создан композитный
микроактюатор на основе БЗС Ni-Mn-Ga/Pt, управляемый магнитным полем 8 Тл (рис. 7).
Возможность использования сплавов с ЭПФ для изготовления субмикронных устройств доказана. Проблемой является создание массовой
технологии производства, а также поиск новых магнитных материалов с
ЭПФ, способных работать в относительно низких магнитных полях. Решение этих проблем позволит практически каждый прибор для наблюдения
нанообъектов снабдить наноприводом c ЭПФ, превратив его в нанотехнологический комплекс, а в медицину и биологию внедрить рекордные по
миниатюрности инструменты с ЭПФ.
Коммерческий успех тепловых насосов и холодильников, на основе
материалов с МКЭ, в решающей степени зависит от рабочих характеристик используемых материалов и области их применения. Был достигнут
большой прогресс в оптимизации свойств материалов для устройств, работающих вблизи комнатной температуры, однако множество сплавов проявляют сильный МКЭ в гораздо более широком диапазоне температур,
например, сплавы на основе La-Fe-Si [9]. Это открывает возможность создания охлаждающих устройств для сжижения газов, таких как природный
газ (150 K), кислород (90 К) или азот (77 К). В частности, в температурном
диапазоне между 223 и 173 К возникают серьезные проблемы при использовании хладагентов. Такие хладагенты имеют чрезвычайно высокий
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Потенциал Глобального Потепления (для фреона R508b ПГП = 13396 !)
или являются легковоспламеняющимися (этан, этилен, пропилен). Магнитное охлаждение смягчит проблемы экологической безопасности.
Инновационная концепция КМО позволит значительно сократить затраты на транспортировку сжиженных газов. Три ключевые отличительные черты, определяющие концепцию КМО:
(1) сильное магнитное поле создаётся сверхпроводящим магнитом,
который охлаждается сжиженным газом, подлежащим сохранению и
транспортировке;
(2) вакуумный зазор между сжиженным газом и внешним пространством (которое может быть заполнено другим сжиженным газом) обеспечивает как тепловую изоляцию, так и возможность организовать обратный
цикл Карно для магнитного охлаждения;
(3) каскадная цепь охлаждения - искусственно создается поток тепла
из сжиженного газа в окружающую среду с мощностью, достаточной для
компенсации естественного теплового потока из внешнего пространства в
сжиженный газ.

Рис.8. Схематическое
КМО. T1 < T2

изображение

блока Рис.9. Концепция каскадной цепи из
блоков КМО.

Схематическое изображение компактного блока КМО дано на рис. 8.
Ёмкость со сжиженным газом №1 с температурой T1 (СГ1) отделена вакуумным зазором от ёмкости со сжиженным газом №2 с температурой T2 >
T1 (СГ2). Сверхпроводящий магнит расположен в вакуумном зазоре и создаёт там сильное магнитное поле H1. Рабочее тело из материала с прямым
МКЭ (желтое) или с обратным МКЭ (розовое) расположено внутри вакуумного зазора. Обратный цикл Карно, обеспечивающий тепловой поток от
ёмкости СГ1 к ёмкости СГ2, организован следующим образом: твердотельное рабочее тело (например, с прямым МКЭ) перемещается из области высокого магнитного поля H1, где оно термически связано с СГ2 в область с
низким магнитным полем H2 << H1, где оно термически связано с СГ1. Ра-
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бочее тело из твердотельного материала с обратным МКЭ, наоборот,
должно приводиться в тепловой контакт с СГ1 при в поле H1 и с СГ2 в поле
H2. Чтобы обеспечить работу блока КМО, изменение температуры рабочего тела ΔT, вызванное магнитным полем, должно превышать значение разности температур (T2 ‒ T1). Можно удвоить мощность охлаждения W блока
КМО, если использовать два рабочих тела (с прямым и обратным МКЭ)
параллельно. Изменение температуры ΔT, максимальная мощность охлаждения W и коэффициент эффективности процесса охлаждения в цикле η
являются наиболее важными параметрами [10], которые определяют эффективную работу блока КМО, изображенного на рис. 8.
На рис. 9 представлена концепция каскадной цепи блоков КМО для
перекрытия широкого температурного диапазона (T5 ‒ T1), например, от
жидкого гелия (T1 = 4 К) до жидкого азота (T5 = 77 К). Необходимо последовательно подключить несколько различных блоков КМО, в каждом из
которых материал с МКЭ адаптирован для покрытия соответствующей
разности температур в адиабатическом режиме (T2 ‒ T1), (T3 ‒ T2), (T4 ‒ T3)
и (T5 ‒ T4).
Использование инновационной системы КМО на основе твердотельных материалов с МКЭ позволит существенно сократить расходы на
транспортировку сжиженных газов, которые в огромном количестве требуются в различных областях народного хозяйства: быту и промышленности, науке и медицине, а также в качестве моторного и ракетного топлива.
Работа поддержана РНФ, грант № 14-22-00279.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
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Важнейшие вехи в развитии физики фазовых переходов и
критических явлений в конденсированных средах
И.К.Камилов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ik.kamilov@mail.ru

Научные направления, связанные с изучением фазовых переходов,
достигли значительных высот. Главные вопросы этой фундаментальной
проблемы, бросавшие вызов науке на протяжении многих десятилетий,
оказались разрешенными. Как было образно сказано, покорена еще одна из
вершин современной физики. Выдающиеся физики называли физику
фазовых переходов наряду с термоядом проблемой номер один
макроскопической физики. В то же время, они, несомненно, имеют
дальнейшую перспективу. Ныне представления физики фазовых переходов
и критических явлений (скейлинг, РГ-теория и -разложение) широко
применяются в астрофизике, физике атомного ядра и элементарных
частиц, молекулярной биологии, в гидродинамике, к описанию
неустойчивостей неравновесных систем (лазеры вблизи порога
неустойчивости, например) и т.д. Современная теория полимеров
практически основывается на теории физики фазовых переходов.
Появилась также по существу новая наука, например, физика
неравновесных и нелинейных фазовых переходов, названная синергетикой.
Можно сказать, что скейлинг начинает пронизывать почти всю
современную физику – от физики элементарных частиц до физики
галактик. Исследования фазовых переходов имеют большое значение не
только с точки зрения получения новых структур, но и новых приборов и
устройств, в том числе и полупроводниковых. В силу аномально больших
(экстремальных) изменений физических параметров в критической
области, где физические характеристики систем могут принимать либо
бесконечные, либо нулевые значения, несомненно, имеется возможность
создания как линейных, так и нелинейных элементов с колоссальной
чувствительностью. Могут быть созданы датчики, модуляторы и другие
приборы с высокой стабильностью по температуре.
Достижения физики фазовых переходов уже используются в
гуманитарных науках, например, социологии, лингвистике и т.д. Когда
система находится вблизи критической точки, достаточно «бросить
спичку», чтобы там возникли гигантские флуктуации, которые могут
инициировать фазовый переход. В таком случае большой хаос приводит к
большому порядку, что не может не иметь прямого отношения к
социальным явлениям, возникновению новых формаций и т.д. Теория
общественного развития и революционных ситуаций и скачков в
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определенной степени может быть дополнено представлениями теории
физики фазовых переходов.
Настоящий обзорный доклад посвящен становлению и развитию
физики фазовых переходов и критических явлений в конденсированных
средах и включает в себя краткую информацию о главных достижениях в
этой области. Среди множества важнейших разделов физики фазовых
переходов и критических явлений основное внимание будет уделено
следующим ее подразделам: мир фазовых переходов и их классификация;
классические эксперименты и теория фазовых переходов типа жидкостьпар. Рассматриваются фазовые переходы в магнетиках, сегнтоэлектриках,
электронных полупроводниках в мультиферроиках и т.д. Кратко
рассматриваются основные положения теорий среднего поля – обобщенная
термодинамическая теория фазовых переходов Ландау и область ее
применимости, значение флуктуаций в развитии теории среднего поля,
точно решаемые модели в теории фазовых переходов, теория масштабной
инвариантности (подобия) для термодинамических функций (скейлингтеория), статические и динамические критические явления, РГ-теория и разложение, квантовые фазовые переходы; синергетические фазовые
переходы, топологические фазовые переходы и, наконец, перспективы
дальнейшего развития рассматриваемой проблемы.

П2-3

21

П2-3

Неоднородные электронные состояния в системах с
неидеальным нестингом листов поверхности Ферми
К.И.Кугель 1,2, М.Ю.Каган 2,3, А.Л.Рахманов 1,4,5, А.В.Рожков 1,4,
А.О.Сбойчаков 1
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Среди многозонных материалов с тенденцией к электронному
фазовому расслоению существует важное семейство систем с нестингом
поверхности Ферми. Нестинг − очень популярная концепция в физике
конденсированного состояния. Существование двух фрагментов
поверхности Ферми, которые могут быть совмещены при переносе на
некоторый вектор обратной решётки (Q0), влечёт за собой неустойчивость
ферми-жидкостного состояния, которая приводит к возникновению
дополнительного параметра порядка. Понятие нестинга широко
используется для анализа волн зарядовой плотности (ВЗП), волн спиновой
плотности (ВСП), механизмов высокотемпературной сверхпроводимости
(ВТСП), антиферромагнетизма (АФМ) хрома и его сплавов и т.д. Важно
отметить, что нестинг может быть неидеальным, то есть, участки
поверхности Ферми могут быть совмещены при переносе на вектор Q0
только приблизительно. Недавно нами было показано, что неидеальный
нестинг может приводить к фазовому расслоению в хроме и его сплавах,
железосодержащих ВТСП и в двухслойном графене [15]. Отметим также,
что спиновые и зарядовые неоднородности, связанные с неидельным
нестингом, активно изучаются в низкоразмерных соединениях.
Физическая причина возникновения неоднородного состояния в
системах с нестингом состоит в следующем. Неустойчивость электронного
спектра, связанная с нестингом, порождает новый параметр порядка.
Соответственно, свободная энергия системы уменьшается. Чем
совершеннее нестинг, тем больше выигрыш в свободной энергии. Тогда
может быть выгодно, чтобы система распалась на две фазы с лучшим и
худшим (или даже отсутствующим) нестингом, которые будут отличаться
плотностью электронов.
Наше рассмотрение основывается на модели Райса [6], предложенной
описания несоизмеримого ВСП порядка сплавах хрома. Зонная структура,
отвечающая данной модели, содержит два сферических кармана
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поверхности Ферми, из которых один электронный, а другой дырочный.
Радиусы этих карманов могут отличаться. Предполагается, что существуют
другая зона или зоны, которые не участвуют в магнитном упорядочении
(немагнитные зоны). Игнорируются все взаимодействия, кроме
отталкивания между электронами и дырками в карманах, поскольку даже
малое взаимодействие в этом канале порождает неустойчивость и открывает
щель в электронном спектре. Эта модель достаточно проста, однако она даёт
возможность описать важнейшие характеристики реальных систем. Нами
проблема исследована в приближении, эквивалентном теории БКШ в
сверхпроводимости. Показано, что типичная зависимость химического
потенциала от допирования для рассматриваемой модели имеет
нисходящую часть, что означает отрицательную сжимаемость и,
следовательно, неустойчивость однородной ВСП фазы. В неоднородном
состоянии система состоит из двух фаз с разными уровнями допирования.
Фаза с меньшим допированием является соизмеримой ВСП фазой, тогда как
фаза с более высоким уровнем допирования оказывается несоизмеримой
ВСП фазой. Таким образом, фазовое расслоение происходит из-за
конкуренции между двумя ВСП состояниями с различной структурой.
Поскольку появление магнитного порядка является общим свойством
систем с неидеальным нестингом, то возникает естественный вопрос, как
повлияет на их свойства приложенное магнитное поле. Данный вопрос не
получил адекватного освещения в литературе. Соответственно, без
объяснения остается ряд экспериментальных исследований подобных
материалов, предпринятых в последнее время. Показано, что в области не
высоких магнитных полей при нарушении электрондырочной симметрии
возникают АФМ состояния с двумя различными параметрами порядка, а
также довольно сложная картина переходов между различными АФМ
фазами, в том числе, и пространственно-неоднородными. В области
высоких полей, когда необходимо учитывать квантование Ландау,
возникают характерные осцилляции величин АФМ параметров порядка.
Сверхпроводящие железосодержащие пниктиды являются ещё одной
системой с неидеальным нестингом. Фазовая диаграмма этих соединений
весьма богата. В частности, на ней имеются области неоднородности по
спину и заряду. Поверхность Ферми пниктидов обычно содержит
квазидвумерные почти круговые дырочные кармана, располагающихся по
центру зоны Бриллюэна, а электронные карманы, имеющие эллиптическую
форму находятся вблизи её краёв. Описанная модель для пниктидов
является обобщением модели Райса. В магнитном переходе участвуют две
зоны, и имеется "резервуар" (немагнитные зоны). Однако идеальный
нестинг в данном случае невозможен, так как форма электронных и
дырочных карманов поверхности Ферми различна. Тем не менее, если
эллиптичнось электронных карманов не слишком велика, то механизм
неидеального нестинга, обусловливающий возникновение неоднородных
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состояний, продолжает работать Итак, рассмотренная модель с простой
аппроксимацией поверхности Ферми предсказывает существование
электронного фазового расслоения в пниктидах в режиме слабой связи. Это
важный вывод для интерпретации экспериментальных данных: чисто
электронная модель с умеренным взаимодействием достаточна для
объяснения наблюдаемых неоднородных фаз.
Ещё одним интересным объектом с нестингом является двухслойный
графен с AA структурой, отвечающий расположению слоев, в котором
атомы углерода в верхнем слое расположены над эквивалентными атомами
нижнего слоя. Низкоэнергетическая дисперсия в АА графене линейна, как
и в монослое графена. Однако, двухслойный АА графен имеет поверхность
Ферми, состоящую из двух долин, расположенных около точек Дирака.
Важной особенностью АА графена является то, что дырочная и электронная
поверхности Ферми совпадают в недопированном материале, то есть
существует идеальный нестинг, который становится неидеальным при
допировании. Тогда даже малое электронэлектронное взаимодействие
приводит к неустойчивости и формированию соизмеримого и
несоизмеримого ВСП порядка, а также и к фазовому расслоению.
Таким образом, возникновение неоднородных электронных состояний
(электронное фазовое расслоение) является довольно общей чертой систем
с неидеальным нестингом поверхности Ферми. Фактически нестинг
эффективно усиливает взаимодействие между носителями заряда, и
электронное фазовое расслоение, которое обычно считается характерной
чертой систем с сильными электронными корреляциями, проявляется при
наличии нестинга даже в пределе слабой связи.
[1] A.L.Rakhmanov, A.V.Rozhkov, A.O.Sboychakov, F.Nori., Phys. Rev. Lett.
09, 206801 (2012).
[2] A.L.Rakhmanov, A.V.Rozhkov, A.O.Sboychakov, F.Nori, Phys. Rev. B 87,
075128 (2013).
[3] A.O.Sboychakov, A.V.Rozhkov, K.I.Kugel, A.L.Rakhmanov, F.Nori, Phys.
Rev. B 88, 195142 (2013).
[4] A.O.Sboychakov, A.L.Rakhmanov, K.I.Kugel, A.V.Rozhkov, F.Nori, Phys.
Rev. B 95, 014203 (2017).
[5] А.Л.Рахманов, К.И.Кугель, М.Ю.Каган, А.В. Рожков А.О.Сбойчаков,
Письма в ЖЭТФ 105, 768 (2017).
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Спиновые кроссоверы в магнитных диэлектриках наблюдаются в
большом числе оксидов железа в экспериментах с алмазными
наковальнями, типичное значение критического давления Pc=50-70ГПа [1].
Обычно магнитное состояние иона железа регистрируется по эффекту
Мессбауэра. Изменение спинового состояния между высокоспиновым (HS)
и низкоспиновым (LS) можно также увидеть в спектрах рентгеновского
излучения, что особенно удобно для образцов в парамагнитной фазе.
Кроме того, зависимость объема вещества от давления чувствительна к
типу спинового состояния, поскольку ионный радиус LS иона значительно
(около 10%) меньше, чем HS иона. Традиционно теоретическое описание
спиновых кроссоверов основано на одноионной картине, в которой HS
состояние стабилизируется внутриатомным Хундовским обменным
интегралом, а LS состояние стабилизируется кристаллических полем,
которое растет с ростом давления. Поэтому типичное для изолированного
атома HS состояние сменяется LS состоянием, когда энергия
кристаллического поля сравнивается с Хундовским обменом. В рамках
такой картины спиновый кроссовер при нулевой температуре является
квантовым фазовым переходом по давлению с топологическим
параметром порядка [2], но при конечной температуре фазового перехода
нет и спиновый кроссовер заключается в плавном переходе от одного к
другому состоянию. Между тем эксперименты по измерению объема,
например в FeBO3, четко показывают изоструктурный фазовый переход
первого рода. В настоящей работе мы анализируем влияние межатомного
обменного взаимодействия на спиновый кроссовер. Нами в приближении
среднего поля показано, что на магнитной фазовой диаграмме на
плоскости (T,P) при учете межатомного обмена появляется линия фазовый
переходов первого рода по давлению из антиферромагнитного HS
состояния в немагнитное LS состояние в окрестности критического
давления, которое само зависит от температуры [3]. Такое поведение
характерно для температур ниже трикритической точки T*<TN. Выше
трикритической точки переход по давлению будет переходом второго
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рода. Выше точки Нееля спиновый кроссовер, как и в отсутствие
межатомного обмена, заключается в плавном переходе от одного к
другому состоянию.

Рис.1. Намагниченность подрешетки m, концентрация высокоспиновых
состояний nHS и объем кристалла в зависимости от давления при T<T*.

Рис.2. Намагниченность подрешетки m, концентрация высокоспиновых
состояний nHS и объем кристалла в зависимости от давления при T>TN.
Работа поддержана грантом программы Президента России по
поддержке ведущих научных школ НШ-7559.2016.2, грантом Российского
фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского
края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности» в рамках научного проекта № 16-42-240413.
[1] И.С. Любутин, А.Г. Гаврилюк, УФН, 179, 1048 (2009).
[2] A.I. Nesterov, S.G. Ovchinnikov, Pis’ma v ZhETF, 90, 580 (2009).
[3] Ю.С.Орлов, С.В.Николаев, А.И.Нестеров, С.Г.Овчинников, Письма в
ЖЭТФ, в печати
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Характеристики кристаллического зародышеобразования
на основе молекулярной динамики
А.В. Мокшин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики

Образование зародышей новой фазы и их последующий рост
представляет собой общий сценарий протекания фазовых переходов
первого рода в случае метастабильных систем вне области спинодали. В
соответствии с классической теорией нуклеации ожидается, что с
увеличением уровня метастабильности пространственный масштаб,
характеризующий размер критического зародыша (критический размер),
уменьшается: устойчивый рост зародыша становится возможным в случае,
когда число структурных единиц (атомов, молекул, частиц), его
образующих, достигает значений ≥ 10. При таких условиях применение
традиционных экспериментальных методов для исследования начальных
этапов
фазовых
переходов,
соотносимых
с
процессами
зародышеобразования и роста, становится затруднительным. Однако, с
другой стороны, именно наличие малых характерных пространственных
масштабов открывает широкие возможности для использования методов
моделирования молекулярной динамики.
В настоящем докладе будут представлены методы и подходы,
позволяющие в рамках статистического рассмотрения выполнить на
основе данных моделирования молекулярной динамики количественный
расчет практически всех характеристик процессов зародышеобразования и
роста:
скорости
стационарной
и
нестационарной
нуклеации
(зародышеобразования), скорость роста зародышей, скорость фазового
перехода, средние времена ожидания зародышей определенного размера,
время
индукции,
размер
критического
зародыша,
свободную
поверхностную энергию, фактор Зельдовича, форм-фактор зародыша, а
также оценить наиболее вероятный закон роста [1-5].
Работа частично поддержана грантом Президента РФ (молодые доктора
наук) (грант № МД-5792.2016.2).
[1] A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov. J. Chem. Phys. 142, 104502 (2015).
[2] A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov. J. Chem. Phys. 140, 024104 (2014).
[3] A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov. J.-L. Barrat, Phys. Rev. E. 87, 062307
(2013).
[4] A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov. J. Phys. Chem. B 116, 11959 (2012).
[5] A.V. Mokshin, J.-L. Barrat. Phys. Rev. E 82, 021505 (2010).
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Монте-Карло исследование влияния начальных состояний и
дефектов структуры на неравновесное критическое
поведение трехмерной модели Изинга
В.В.Прудников 1, П.В.Прудников 1, П.Н.Маляренко 1
1

Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского, Омск, Россия
e-mail: prudnikv@univer.omsk.ru

В настоящее время большой интерес исследователей вызывает
поведение систем, характеризующихся аномально медленной динамикой.
Это обусловлено наблюдаемыми при медленной эволюции систем из
неравновесного начального состояния свойствами старения и
нарушениями флуктуационно-диссипативной теоремы [1]. Данные
особенности неравновесного поведения наблюдаются в системах при
фазовых переходах второго рода [2], так как их критическая динамика
характеризуется аномально большими временами релаксации.
Эффекты старения наблюдаются на временах t << trel, где trel - время
релаксации системы. Они проявляются в форме двухвременных
зависимостей автокорреляционной функции и функции отклика от
времени наблюдения t и времени ожидания tw. Время ожидания
характеризует время, прошедшее с момента приготовления образца до
начала измерения его характеристик. При медленной эволюции из
неравновесного начального состояния старение системы проявляется в
замедлении релаксационных процессов при увеличении времени ожидания
tw. На временах t << trel наблюдается зависимость характеристик от
начальных состояний системы. В данной работе исследуется влияние
различных начальных состояний и дефектов структуры на неравновесное
критическое поведение трехмерной модели Изинга.
Флуктуационно-диссипативная теорема (ФДТ) связывает функцию
отклика системы на внешнее возмущение R(t,tw) и корреляционную
функцию С(t,tw):
R(t, t w ) =

X(t, t w ) C(t, t w )
,
kT
t w

(1)

где X(t,tw) – флуктуационно-диссипативное отношение (ФДО). ФДТ
утверждает, что в равновесном состоянии X(t>tw>>trel) = 1. Предельное

lim X (t , t w ) может быть использовано
в качестве
значение X  tlim
 t 
w

универсальной характеристики неравновесного поведения.
Функция отклика R(t,tw) на внешнее магнитное поле, приложенное к
системе в момент времени tw, задается соотношением (t>tw)
 S ( x, t )
1
R(t , t w )   d d x
(2)
h 0 .
h( x, t )
V
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Более удобной величиной для получения методами компьютерного
моделирования является интегральная характеристика – динамическая
восприимчивость
tw

χ(t,tw ) =  dt' R(t,t' ) .

(3)

0

В данной работе проведены исследования эффектов старения в
неравновесном критическом поведении трехмерной «чистой» и
структурно неупорядоченной модели Изинга. Гамильтониан модели
задаётся выражением
H   J  pi p j Si S j ,
(4)
i , j 

где суммирование проводится по ближайшим соседям, Si = ±1 , pi=0 или 1 –
случайные числа заполнения спинами узлов решетки. Динамика системы
моделировалась с применением алгоритма тепловой бани. Осуществлялось
вычисление автокорреляционной функции
 1 N
 
C(t,t w ) = 
S i (t)S i (t w )   

 N i=1
 

N

 Si (t )
i 1

N

 S (t
i 1

i

w


) 


(5)

и динамической восприимчивости [1]:
χ(t,t w ) =

1
TN

  p S (t)S (t ) ,
N

i

i=1

i

i

w

tw



ΔS i (t w ) =  S i (s)  S iW ( s )



(6)

s=0

где N  pL3 - число спинов, функция ΔSi (tw ) вычисляется в процессе
моделирования с момента времени t=0 до t=tw, SiW  th ( J  pm S m / T ) .
m i

Моделирование систем проводилось на кубической решетке с
линейным размером L=128 со спиновыми концентрациями p=1.0, 0.95, 0.8,
0.6, 0.5 при соответствующих критических температурах Tc.
Формировались начальные состояния системы со значениями
намагниченности, равными m0 = 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.4, 0.7 и 1.0. С m0
связано появление нового временного масштаба t m ~ m0 k , существенно
влияющего на неравновесное поведение характеристик системы.
Показатель k=1/(θ’+β/zν)>0 связан с критическими индексами
рассматриваемой системы. Поведение автокорреляционной функции и
динамической восприимчивости исследовалось для различных времен
ожидания tw.
Для чистых систем (p=1.0) при выборе tw=t/3 корреляционная
функция и восприимчивость описываются соотношениями [1]:

С(t,t / 3 ) = t 2  /( z ) FC (tm0k ) ,  (t, t / 3 ) = t 2  /( z ) F ( tm 0k ) .

(7)
Для проверки этих соотношений были построены зависимости
k
2  /( z )
t
C (t, t / 3) и t 2  /( z )  (t, t / 3) от x  tm0 , демонстрирующие «коллапс»
полученных данных для различных m0 на универсальной кривой (рис.1(а)).
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Рис. 1. Скейлинговые зависимости для t w 2  /(z )C (t , t w ) для p=1.0 (a) и t w 2  /(z )  (t , t w ) для
p=0.8 (б), демонстрирующие «коллапс» данных, полученных для различных m0.

В случае структурно неупорядоченных систем поведение
автокорреляционной функции показывает нарушение соотношения (7),
2  /( z )
k
C (t , t 1/  ) от
определяемого FC ( tm0 ) . Представление зависимости t w
t  m0k позволяет при значении показателя μ=2.30(6) для слабо
неупорядоченных систем с p = 0.95, 0.8 и μ=2.80(7) [3] для сильно
неупорядоченных систем с p = 0.6, 0.5 получить совпадение данных при
0.25 ≤ m0 ≤ 1 и параллельное расположение графиков при 0.02 ≤ m0 ≤ 0.1
(рис. 2 (а)). Таким образом, в случае структурно неупорядоченных систем
реализуется более сложная скейлинговая зависимость вида
~

С(t,t 1 /  ) = t  2  /( z ) FC (t  m0k ) .

(8)
Случай скейлинговой зависимости, характеризуемой показателем μ>1,
классифицируется в теории неравновесных процессов как явление
«сверхстарения» [3].
Динамическая восприимчивость в случае слабо неупорядоченных
систем с p = 0.95, 0.8 характеризуется скейлинговым соотношением (7) с
учетом соответствующих значений критических индексов (рис. 1 (б)).
Однако для сильно неупорядоченных систем с p = 0.6, 0.5 наблюдается
явление «сверхстарения», при котором восприимчивость имеет
~

 2  /( z )
1/ 
F  (t  m0k ) (рис. 2 (б)). Данные
зависимость вида  (t,t ) = t
особенности связаны с пиннингом доменных стенок на дефектах
структуры в процессе неравновесного изменения доменной структуры
системы.
Расчет значений ФДО осуществлялся в соответствии с соотношением

X (t , tw )  lim Tc
C 0

 (t , tw )
, затем вычислялось предельное значение ФДО (2). В
C (t , tw )

случае начального состояния с намагниченностью 0.02 ≤ m0 < 0.1 система
характеризуется предельными значениями ФДО, которые в пределах
погрешности
совпадают
со
значениями,
вычисленными
для

П3-3

30

П3-3

высокотемпературного начального состояния с m0=0 X∞=0.391(12) (p=1.0),
X∞ = 0.419(11) (p = 0.8) и X∞ = 0.443(11) (p = 0.5) [2].

Рис. 2. Эффект «сверхстарения» в скейлинговом поведении автокорреляционной
функции для p=0.8 (а) и восприимчивости для p=0.6 (б).

В случае 0.25 ≤ m0 < 1 предельные значения ФДО для чистой системы
(p = 1.0) хорошо согласуются с найденным для m0 = 1 значением
X∞=0.784(5) [3]. Для структурно неупорядоченных систем при 0.25 ≤ m0 ≤ 1
X∞ = 0, что связано с сильным замедлением корреляционных эффектов на
временах t - tw >> tw вследствие пиннинга доменных стенок на дефектах
структуры [4]. Случай m0 = 0.1 является переходным между
высокотемпературным и низкотемпературным начальными состояниями. С
увеличением концентрации дефектов поведение системы с m0 = 0.1 все
более соответствует случаю высокотемпературного начального состояния.
В данной работе выявлено существенное влияние начального
состояния на неравновесную критическую динамику трехмерной модели
Изинга. Показано, что в структурно неоднородных системах за счет
эффектов сильного замедления корреляционных эффектов вследствие
пиннинга доменных стенок на дефектах наблюдается более сложная
зависимость от начального состояния. Выявлена реализация двух типов
универсального неравновесного критического поведения трехмерной
модели
Изинга,
соответствующих
высокотемпературному
и
низкотемпературному начальным состояниям.
Исследования поддержаны грантом РФФИ 17-02-00279.
[1] P. Calabrese, A. Gambassi, F. Krzakala, J. Stat. Mech. 2006, P06016 (2006).
[2] P.V. Prudnikov, V.V. Prudnikov, E.A. Pospelov, P.N. Malyarenko, A.N.
Vakilov, Prog. Theor. Exp. Phys. 2015. 053A01 (2015).
[3] В.В. Прудников, П.В. Прудников, Е.А. Поспелов, П.Н. Маляренко,
Письма в ЖЭТФ 102, 192 (2015).
[4] V.V. Prudnikov, P.V. Prudnikov, E.A. Pospelov, J.Stat.Mech. 2016, 043303
(2016).
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R&D of 2G HTS wire
in joint work of SuperOx Company and MSU
A.Kaul 1,2, A.Molodyk 2, S.Samoylenkov 2, V.Kalitka 2, M.Moyzykh 2,
A.Mankevich 2, A.Markelov 2, V.Chepikov 1,2, I.Martynova 2,
D.Tzymbarenko1,2, A.Makarevich 1,2, S.Lee 3, V.Petrykin 3
1

Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,
e-mail: arkaul@mail.ru
2
SuperOx Company, Moscow, Russia
e-mail: kaul@superox.ru
3
SuperOx Japan LLC, Tokyo, Japan

The development of 2G HTS wire (also named coated conductors), the core
of which are thin epitaxial REBCO films deposited on textured and buffered
metal tapes, is one of most striking achievements of superconducting science
and technology. The unique current-carrying capacity of 2G HTS wire (about
500 times higher compared to copper metal), and their appearance at the world
market of superconducting materials enable the wide scope of its practical
applications.
R&D of 2G HTS wire at Inorganic Chemistry Division (MSU) absorbed a
rich experience in HTS study, thin films, and MOCVD of oxide materials.
This activity, initially based on the conception of MOCVD of YBCO on
RABiTS, made possible the obtaining of few meters long tapes with critical
current density of MA/cm2 level. Simultaneously a number of related
technologies were developed, namely tapes rolling, electropolishing, sputtering,
electroplating etc., and the equipment for these roll-to-roll processes was
designed and constructed. On this base SuperOx company (www.superox.ru)
was registered in 2006 with the aim of 2G HTS wire commercial production
and it’s practical application.
For reliable and reproducible superconducting properties of production 2G
HTS wire, it is essential to secure consistent and reproducible composition and
microstructure of the HTS layer in the wire architecture, on a daily basis, over
years of operation. To meet these requirements the technological paradigm was
changed for “PLD on IBAD substrate”. Now SuperOx has implemented IBAD
and sputtering techniques for fabrication of the substrate with textured buffer
layers and the robust pulsed laser deposition method for the HTS layer
fabrication.
The great variety of HTS applications dictates fundamentally different
modes and conditions of 2G HTS wire operation in corresponding devices:
temperature, current, magnetic field, mechanical stress, vibration, electric field
density, etc. Therefore, 2G HTS wire intended for a certain application has to
meet a specific set of requirements, in other words it must be customized to that
application. SuperOx has made deep and thorough customization of 2G HTS
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wire, it’s key differentiation point on the wire market. In this talk, we review the
fabrication and quality control processes for SuperOx 2G HTS wire and discuss
the superconducting properties of our wire, it’s customized options and some
trends of further development. In particular, the results of our research aimed to
improve the stability of critical current density of 2G HTS wire in high
magnetic field by making thin film composites of superconducting RBaCuO
(R=Gd,Y) with nanoinclusions of non-superconducting perovskites BaCeO3,
BaSnO3 are communicated. The participation of SuperOx in current national
and European projects aimed to design superconducting equipment with the use
of our wire is also reviewed.
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Компьютерное моделирование низкоразмерных систем и
мультислойных магнитных структур
П.В. Прудников, В.В. Прудников, А.Н. Пуртов
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского, Омск, Россия
e-mail: prudnikp@univer.omsk.su

Исследование
макроскопических
статистических
систем,
характеризующихся медленной динамикой, и изучение свойств
ультратонких магнитных пленок, вызывает в настоящее время
повышенный интерес. При медленной эволюции данных систем из
неравновесного начального состояния в них наблюдаются свойства
старения и нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы [1].
Эффекты старения проявляются на временах t << trel и выражаются в
осуществлении двухвременных зависимостей для корреляционной
функции от времени ожидания tw и времени наблюдения t-tw.
C (t , t w ) 

1
d d x[  S ( x, t ) S ( x, t w )    S ( x, t )  S ( x, t w ) ],

V

(1)

Время ожидания tw характеризует время, прошедшее с момента
приготовления образца до начала измерения его характеристик. В течение t
− tw, tw << trel во временном поведении системы проявляется влияние
начальных
состояний
системы.
Магнитные свойства ультратонких пленок на основе Fe, Co и Ni при
контакте с подложкой из немагнитного металла наиболее правильно
описываются анизотропной моделью Гейзенберга [2], задаваемой
гамильтонианом:
x
x
y
y
z
z
(2)
H    J ij {( S i S j  S i S j )  (1  ( N )) S i S j }  h S ix ,
i , j 

i

где S i  ( Si , Si , Si ) – трехмерный единичный вектор в узле i ;
Δ – параметр анизотропии; h=0,005J1 – малое внешнее магнитное поле.
Рассматривалась структура из магнитных пленок с толщинами N=3,7 в
единицах атомных слоев. Значение обменного интеграла J1,
определяющего взаимодействие соседних спинов внутри ферромагнитной
пленки, бралось J1/kBT=1, а для взаимодействия между пленками J2= -0.3J1.
Зависимость параметра анизотропии (N ) от толщины пленок структуры
Co/Cu(001) была определена в работе [3] на основе экспериментальных
данных по зависимости критической температуры Tc в пленке Co от ее
толщины N [4].
На первом этапе было проведено исследование температурной
зависимости магнитной восприимчивости и теплоемкости магнитных
мультислойных структур. Критическая температура ферромагнитного
упорядочения Tc в пленках была определена по пикам магнитной
восприимчивости для пленок с различными толщинами N.
x

y

z
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На следующем этапе было проведено исследование неравновесного
поведения мультислойной магнитной структуры и расчет двухвременной
зависимости автокорреляционной функции C(t,tw) при эволюции системы
из высокотемпературного начального состояния с намагниченностью
m0=0,05 с температурами замораживания Ts=Tc и Ts=0.5J1<Tc.
При
расчете
C(t,tw)
применялось
выражение
NL
NL
NL
1
1
1
(3)
C (t , tw ) 
S (t ) Si (tw ) 
S (t )
S (t )
2  i
2  i
2  i w
2

NL

i 1

2

NL

i 1

2

NL

i 1

где скобки ... обозначают статистическое усреднение.
Экспериментальные
исследования
неравновесного
поведения
структур Co/Cr [5] и результаты их численного моделирования,
проведенные нами в работе [6], показали, что в отличие от объемных
систем эффекты старения возникают в мультислойных структурах не
только при Ts=Tc, но и при температурах замораживания Ts<Tc. В данной
работе для выявления эффектов старения в низкотемпературной фазе был
проведен расчет двухвременной зависимости автокорреляционной
функции C(t,tw) для температур замораживания Ts=0.5J1/kB=Tc/2, с
результатами, представленными на рис.1б для структур с различными
толщинами ферромагнитных пленок N.
На рис.1 представлена рассчитанная зависимость автокорреляционной
функции C(t,tw) от времени наблюдения t-tw для различных времен
ожиданий tw = 10, 30, 50, 100, вычисленная при различных температурах
замораживания системы Ts=Tc и Ts=Tc/2. Неравновесное поведение
мультислойной магнитной структуры наглядно демонстрирует проявление
в системе эффектов старения, т.е. замедление временного спадания
корреляционных эффектов с ростом времени ожидания tw.
Результаты, представленные на рис.1 указывают также на ослабление
эффектов старения с ростом толщины ферромагнитных пленок N, т.к.
кривые C(t,tw) для структур с N=7 лежат ниже кривых для N=3 при
одинаковых значениях времен ожидания tw. Это связано с ослаблением
корреляции при переходе от низкоразмерных квазидвумерных систем к
объемным трехмерным системам.
При сопоставлении поведения автокорреляционной функции C(t,tw)
при температурах Tc (рис. 1а) и Tc/2 (рис. 1б) видно, что происходит
усиление эффектов старения с уменьшением температуры замораживания
системы Ts.
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Рис 1. Зависимость автокорреляционной функции C(t,tw) от времени наблюдения t-tw
для различных времен ожиданий tw =10, 30, 50, 100, вычисленная при критической
температуре Tc (а) и при температуре Ts=Tc/2(б), для различных толщин
ферромагнитных пленок N=3,7.

Известно [1], что в режиме старения при t  t w ~ t w  1 двухвременная
зависимость автокорреляционной функции характеризуется следующей
скейлинговой формой:
C (t , t w ) ~ (t w ) 2  /z FC (t / t w ),
(4)
где Fc(t/tw), так называемая скейлинговая функция, является однородной
функцией своего аргумента t/tw и характеризуются на долговременном
этапе эволюции с t  tw  tw  1 степенным законом затухания
Fc(t / t w ) ~ (t / t w )  c
(5)
с показателем ca=d/z-θ’ при эволюции из высокотемпературного
начального состояния при Ts=Tc, где β, ν, z и θ’ – известные статические и
динамические
критические
индексы,
d – размерность системы.
С целью проверки справедливости скейлинговой формы (4) для
автокорреляционной функции были построены зависимости tw 2  /z C(t, tw ) =
FC(t/tw) от t/tw при подборе значений показателя 2β/νz таким образом, чтобы
данные для различных tw ложились по возможности на одну кривую при
t/tw ≥ 1.
a

tw=10

10

tw=30
tw=50
tw=100

1
tw=100

tw 2/z C(t, tw)
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Рис 2. Скейлинговые зависимости корреляционной функции t w 2  /z C (t , t w ) от (t-tw)/tw при
эволюции из высокотемпературного состояния, для различных толщин
ферромагнитной пленки N.

На примере автокорреляционной функции, полученной при эволюции
из высокотемпературного начального состояния для структур с N=3, 7
(рис. 2а,б), видно осуществление «коллапса» данных для tw 2 /z C (t , tw ) и
различных tw при фиксированном значении N на универсальной кривой,
соответствующей скейлинговой функции FC(t/tw). Выявлен рост значений
критического показателя 2β/νz в скейлинговой форме (4) при увеличении
толщины N ферромагнитных пленок в структурах, что соответствует
увеличению эффективной размерности пленок при переходе от
квазидвумерных систем с N=3 к квазитрехмерным с N=7.
Исследования поддержаны грантом РФФИ 17-02-00279 и грантом
Президента РФ МД-6024.2016.2.
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[2] P.V. Prudnikov, V.V. Prudnikov, E.A. Pospelov, P.N. Malyarenko, A.N.
Vakilov, Prog. Theor. Exp. Phys. 2015. 053A01 (2015).
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Первопринципные и монте-карло расчеты характеристик
мультислойных магнитных структур Fe/Cr и Co/Cu с
описанием эффекта гигантского магнитосопротивления
М.В. Мамонова, В.В.Прудников
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия
e-mail: mamonovamv@omsu.ru

Тенденцией современных исследований в области магнетизма стало
смещение фундаментальных интересов в направлении изучения
наноразмерных структур и, в частности, тонких магнитных пленок,
вызванное их большим практическим применением и такими свойствами
как гигантское и туннельное магнитосопротивления [1-3].
В настоящее время, характеристики низкоразмерных систем,
которые сложно или дорого исследовать в эксперименте, благодаря
развитию современной вычислительной техники и методов решения
больших систем уравнений, можно получить с высокой точностью при
расчете свойств веществ из первых принципов.
В
основе
первопринципных
расчетов
электронной
и
кристаллической структуры магнитных материалов лежит спиновая теория
функционала плотности и численное решение системы уравнений КонаШэма. Для осуществления первопринципных расчетов в данной работе
применялся лицензионный программный пакет VASP (Vienna Ab-Initio
Simulation Package) [4], предназначенный для моделирования атомномолекулярных и электронно-ядерных систем методами квантовой
механики с использованием набора псевдопотенциалов и метода
проекционно-присоединенных волн (PAW).
Целью данного исследования является расчет полной энергии
системы,
магнитных моментов атомов для различных спиновых
конфигураций и интегралов обменного взаимодействия для ближайших и
следующих за ближайшими соседями для трехслойных структур Ni/Cu/Ni,
Co/Cu/Co и Fe/Cr/Fe. Возможность теоретического определения обменных
характеристик позволит предсказать лучшую комбинацию материалов для
применения в мультислойных магнитных структурах с эффектами
гигантского магнитосопротивления.
Система моделировалась с помощью периодической 36-атомной
суперячейки 2×2 (4 атома в слое), состоящей из трех атомарных слоев
немагнитной подложки с ориентацией поверхностной грани (100) и трех
атомарных слоев ферромагнетика с обеих сторон пластины. Так как
ультратонкая пленка повторяет структуру подложки, то атомная структура
суперячейки для Ni/Cu/Ni и Co/Cu/Co соответствовала ГЦК, а для Fe/Cr/Fe
ОЦК структуре. На рис.1 приведены конфигурации атомов в суперячейке
для трехслойных ГЦК и ОЦК пленок. Стрелками обозначены направления
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магнитных спинов. Постоянная решетки системы соответствовала
постоянной решетки подложки. Из условия минимума полной энергии мы
получили оптимизированную постоянную решетки для меди, используя
приближение локальной плотности(LDA) a = 3.524(1) и обобщенного
градиента (GGA) a = 3.6367(5). Сравнение рассчитанных значений с
результатами других авторов a = 3.6369 [5], показывают, что мы должны
использовать приближение GGA для описания систем. Расчеты
электронной структуры
осуществлялись интегрированием в зоне
Бриллюэна с использованием сетки k-точек, построенной по методу
Монкхорста-Пака. Размерность k-сетки была выбрана 8×8×1 при энергии
обрезания базиса плоских волн равной 350 эВ.

Рис. 1. Конфигурации атомов в суперячейке для трехслойных ГЦК и ОЦК
пленок. Линии показывают соединения ближайших и следующих за
ближайшими атомов.
Исследовался случай коллинеарного магнетизма спины атомов
ориентированы в одном направлении перпендикулярном поверхности.
Было рассмотрено три спиновых конфигурации атомов пленок сплава:
одно ферромагнитное (все спины направлены вверх) и два
антиферромагнитных состояния. Рассчитанные для ферромагнитного
состояния значения магнитных моментов μi атома пленки в i-м слое,
приповерхностного атома подложки μo и μtot средний магнитный момент
атома приведены в таблице 1. В соответствии с представлением о
магнитных свойствах атомов наибольшим магнитным моментом обладает
атом Fe, а наименьшим атом Ni. Сравнение значений магнитных моментов
атомов в разных слоях позволяет сделать вывод, что наибольшим
моментом обладают атомы наиболее удаленные от подложки. А
поверхностные атомы немагнитной подложки подмагничиваются, причем
для системы Fe/Cr/Fe направление магнитных атомов железа и хрома
противоположны.
Вклад
в
полную
энергию,
соответствующий
обменному
взаимодействию, описывался модельным
гамильтонианом Гейзенберга (в

расчете на одну ячейку) H   21n  J ij (S i S j ), где n - число ячеек в пленке.
i, j
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Таблица 1 Значения магнитных моментов атома пленки
в i-ом слое μi, приповерхностного атома подложки μo и среднего μtot
μ1
μ2
μ3
μtot
Система
μ0
μB/ат μB/ат
μB/ат
μB/ат μB/ат
Co/Cu/Co 0,024 1,602
1,580
1,825 1,670
Ni/Cu/Ni 0,014 0,489
0,678
0,776 0,622
Fe/Cr/Fe -0,318 2,084
2,417
2,932 2,349
Таблица 2 Антиферромагнитные спиновые конфигурации, число пар
атомов с антипараллельными спинами Nij для ОЦК и ГЦК структур
Структура
i-е АФ
ориентации Ni1 Ni1
состояние
спинов
ГЦК
1
22 0
+-+-+-+
+-+2
18 6
++---++
++-ОЦК
1
20 24
--++
++---++
2
24 12
+--+
-+++--+
Значения интегралов обменного взаимодействия для ближайших J1 и
следующих за ближайшими соседями J2 могут получены на основе расчета
разницы полных энергий системы для ферромагнитной EФ и
антиферромагнитных спиновых конфигураций EАФ:
N ij J j  Ei  EiАФ  E Ф ,
(1)
где Nij - число пар атомов в ячейке с антипараллельными спинами для
i-го антиферромагнитного состояния для случая учета взаимодействия
ближайших соседей (j=1) и для случая учета взаимодействия следующих за
ближайшими соседями (j=2). На рис. 1 тонкие и жирные линии
показывают соединения ближайших и следующих за ближайшими атомов.
Значения параметров в данном уравнении, полученные в результате
первопринципных расчетов для исследуемых структур, представлены в
таблице 2 и 3. Рассмотренные антиферромагнитные состояния приведены
в табл.2 Знаком ‘+’ обозначено направление проекции спина - вверх,
знаком ‘-’ направление вниз. Порядок чередования знаков соответствует
нумерации атомов, пример которой приведен на рис.1.
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Таблица 3 Рассчитанные значения обменных интегралов и полных
энергий системы для ферромагнитной EФ и антиферромагнитных
спиновых конфигураций EАФ
E1АФ
E2АФ
J1
J2
Система
EФ
-14
-14
10 эрг 10 эрг
эВ
эВ
эВ
Co/Cu/Co -201,463 -197,313 -197,313
2,52
1,68
Ni/Cu/Ni -167,819 -166,749 -166,691
0,65
0,56
Fe/Cr/Fe -300,036 -295,483 -295,621
1,73
0,73
Исследование различных спиновых конфигураций мультислойных
систем (табл.3) показало, что не зависимо от системы энергетически более
выгодно полностью упорядоченное ферромагнитное состояние.

Рис. 2. Зависимость коэффициента магнитосопротивления
трехпленочных структур от температуры.
На рис.2 представлен график вычисленной [6] методами МонтеКарло температурной зависимости коэффициента магнитосопротивления
для структур (а) Fe/Cr(100) (б) Co/Cu(100) при задании шкалы температур
через вычисленную в результате первопринципных расчетов величину
интеграла обменного взаимодействия и проведено сопоставление с
результатами экспериментального измерения температурной зависимости
коэффициента магнитосопротивления для этих же структур Fe/Cr(100) [1].
Видно, что рассчитанная нами температурная зависимость коэффициента
магнитосопротивления находится в очень хорошем соответствии с
экспериментальными данными.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

J. Bass, W.P. Pratt, J. Magn. Magn. Mater. 200 , 274 (1999)
Nabiyouni G. J., Cryst. Growth. 275, 1259 (2005)
Chappert C., Fert A., Nguyen van Dau F., Nature Mater. 6, 813 (2007)
Kresse P. G., Furthmuller J., Phys. Rev. B 54, 11169 (1996)
Lejaeghere K., Van Speybroeck V., Van Oost G., Cottenier S. Critical
Reviews in Solid State and Materials Sciences 39, 1 (2014)
[6] Prudnikov V.V., Prudnikov P.V., Romanovskiy D.E. J. Phys. D: Appl.
Phys. 49, 23 (2016)
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Первопринципное моделирование взаимодействий атомов в
тройной системе Fe-Si-C
Я.М. Ридный, А.А. Мирзоев
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), Челябинск, Россия
e-mail: ridnyiim@susu.ru

Сплавы на основе железа, несмотря на развитие производства других
металлов, пластмасс, керамики, композитов, остаются основными
конструкционными материалами. Исключительным достоинством чёрных
металлов является, прежде всего, их дешевизна, а также универсальность –
при помощи небольших добавок можно резко изменить свойства их
сплавов. На данный момент представляют интерес расчёты тройных
сплавов, например Fe-Si-C используемые как конструкционные и как
магнитомягкие материалы.
Расчёты проводились из первых принципов полнопотенциальным
методом LAPW, в программном пакете WIEN2k. Параметры
моделирования составили: суперячейка из 54 атомов железа, Nk=4*4*4
точки; Kmax =5 а.е.-1; Rmt(Fe)=2,0 а.е.; Rmt(Si)=2,0 а.е.; Rmt(C)=1,2 а.е. [1].
Исследования выполнены с использованием суперкомпьютерных ресурсов
ЮУрГУ [2].
В данной работе произведён расчёт энергий взаимодействия между
парами атомов кремния, углерода, кремния и углерода в ОЦК-железе для
разных расстояний между ними. Проведено сопоставление полученных
значений энергии с литературными данными.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 16-19-10252.
[1] Я.М. Ридный, А.А. Мирзоев, Д.А. Мирзаев, Вестник ЮУрГУ. Серия
«Мат. Мех. Физ», 8, № 4, 63 (2016).
[2] P.S. Kostenetskiy, A.Y. Safonov, CEUR Workshop Proceedings. 1576, 561
(2016).
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Исследование поверхностного фазового перехода в
антиферромагнитной модели Изинга методом Монте-Карло
С.В.Белим, Е.В.Трушникова
1

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия
e-mail: sbelim@mail.ru

Наличие в системе свободной поверхности может приводить к
появлению новых магнитных свойств, отсутствующих в объеме вещества.
Явление поверхностного магнетизма состоит в отличии температуры
упорядочивания спинов на поверхности от температуры упорядочивания
остальных спинов системы.
В работах [1, 2] на основе
феномено-логического
подхода
построена фазовая диаграмма для
ферромагнитных систем, содержащая
три фазы: неупорядоченная фаза
(SD/BD),
поверхностно-упорядоченная объемно-неупорядоченная
фаза (SO/BD) и поверхностноупорядоченная
объемноупорядоченная фаза (SO/BO). Между
Рис. 1. Фазовая диаграмма для
этими тремя фазами наблюдается три ферромагнитных систем, построенная
вида фазовых переходов. Переход из на основе феноменологического подхода.
SD/BD в SO/BD носит название
поверхностного фазового перехода, из SO/BD в SO/BO –
экстраординарного фазового перехода, из SD/BD в SO/BO – обычного или
объемного фазового перехода. Пересечение трех линий фазовых переходов
образует трикритическую точку, фазовый переход в которой получил
название специального фазового перехода.
В рамках теоретико-полевого подхода критические явления вблизи
линии поверхностного фазового перехода были исследованы в работах [3 –
6]. Отличие температуры поверхностного упорядочивания от объемной
наблюдалось в ряде экспериментальных работ [7 – 12].
Целью данной статьи является исследование фазовых переходов в
полуограниченной антиферромагнитной модели Изинга методом
компьютерного моделирования при различных значениях поверхностной
энергии.
Гамильтониан полуограниченной антиферромагнитной модели
Изинга может быть записан в следующем виде:
(1)
H  J B  Si S j  J S  Si S j  J S  Si S j ,
B

S

BS
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где Si – значения спина в i-ом узле (+1/2 или -1/2). Суммирование
осуществляется только по ближайшим соседям. Первая сумма в
Гамильтониане вычисляется только по парам спинов, расположенным не
на поверхности. Вторая сумма включает в себя только пары
поверхностных спинов. В третьей сумме рассматриваются пары, в которых
один из спинов расположен на поверхности системы, а второй спин – в
первом подповерхностном слое.
В данной работе проводилось компьютерное моделирование
трехмерных изинговских систем с кубической решеткой, имеющих
линейные размеры L × L × 2L методом Монте-Карло с помощью алгоритма
Метрополиса. Плоскость свободной границы задавалась уравнением z = 0,
система располагалась в полупространстве z ≥ 0. Использовались
периодические граничные условия. Для спинов, расположенных в
плоскости z = 2L соседними считались спины в плоскости z = L. Для
определения температуры фазового перехода и критических индексов
использовалась теория конечноразмерного скейлинга.
Для описания антиферромагнитного упорядочивания введем два
параметра порядка – m и ms. Параметр порядка m вычисляется как
шахматная намагниченность всей системы и равен разности магнитных
моментов двух подрешеток. Поверхностный параметр порядка ms
вычислялся как шахматная намагниченность спинов, расположенных на
свободной поверхности.
Для наблюдения за поведением восприимчивости в объеме системы и
на ее поверхности использовались флуктуационные соотношения:


 SK  m

  NK m 2  m
S

2
S

 nS

2

,
.

(2)

2

K = |JB|/ kBT, kB – постоянная Больцмана, N = 2L3 – число узлов в
системе, S = L2 – число узлов на поверхности.
Критическая температура перехода определялась с помощью
объемных и поверхностных куммулянтов Биндера четвертого порядка:
U 1

m4
3 m2

2

, US  1

mS4
3 mS2

2

.

(3)

Температура фазового перехода может быть определена по
положению точки пересечения куммулянтов для систем с различными
размерами L. По точке пересечения объемных куммулянтов U
определялась температура объемного фазового перехода TN, по точке
пересечения
поверхностных
куммулянтов
US
–
температура
поверхностного фазового перехода TS.
Компьютерный эксперимент проводился для систем с линейными
размерами от L = 12 до L = 32 с шагом ∆L = 4. Количество шагов МонтеКарло на спин было равно 3 · 105. Значение отношения обменных
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интегралов R = JS / JB пробегало значения от R = 0.5 до R = 2.0 с шагом
∆R = 0.1, на отрезке от R = 1.30 до R = 1.45 моделирование осуществлялось
с шагом ∆R = 0.01. Для каждого значения R определялись критическая
температура фазового перехода на поверхности системы, температура
фазовых переходов в первых семи
подповерхностных слоях, а также
температура Нееля для основного
объема системы. Фазовая диаграмма
системы представлена на рисунке 2.
Температура
объемного
фазового перехода не зависит от R и
является постоянной, совпадающей
с
темпе-ратурой
Нееля
для
неограниченной
трехмерной
антиферромагнитной модели Изинга
Рис. 2. Фазовая диаграмма системы.
TN = 4:51. Напротив, температура
Пунктирная линия  зависимость
поверхностного фазового перехода
температуры объемного фазового
TS растет с увеличением R.
перехода TN от R, сплошная линия 
Как
видно
из
фазовой
зависимость температуры поверхностного фазового перехода TS от R.
диаграммы линии объемного и
поверхностного фазовых переходов
пересекаются в одной точке R0 = 1.38, образуя тетра-критическую точку.
Таким образом система может находится в четырех фазах: SD/BD, SO/BO,
SO/BD и SD/BO.
Поведение температуры поверхностного перехода существенно
различается при удалении от тетракритической точки по оси R в разные
стороны. При R > R0 наблюдается
монотонный
рост
TS
при
увеличении R. При R < R0
поверхностная температура при
уменьшении R сначала монотонно
убывает, но, начиная с R = R1
стабилизируется
на
значении
TS = 4.40
и
далее
остается
неизменной.
В
нашем
компьютерном эксперименте было
получено R1 = 1.0.
Рис. 3. Зависимость поверхностной и
На рисунке 3 представлена объемной шахматной намагниченности
зависимость
поверхностной
и от температуры при R = 1.0. Сплошной
линией показано поведение объемной
объемной шахматной намагниченшахматной намагниченности,
ности от температуры. Как хорошо
пунктирной – поверхностной
видно поверхностная шахматная
шахматной намагниченности.
намагниченность убывает при
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повышении температуры быстрее, чем шахматная намагниченность в
объеме.
Из результатов, изложенных выше, можно сделать вывод о том, что
поведение полуограниченной антиферромагнитной модели Изинга
существенно отличается как от поведения ферромагнитного аналога, так и
от предсказаний теории среднего поля. Прежде всего необходимо отметить
тетракритический, а не трикритический характер мультикритической
точки. Во-вторых, при определенных значениях отношения обменных
интегралов может существовать фаза, в которой наблюдается объемное
упорядочение спинов при отсутствии поверхностного порядка.
Существование данной фазы подтверждается в ряде экспериментальных
работ [9-12]. Исследования методом Монте-Карло подтверждают выводы
экспериментальных работ об относительной малости разности температур
объемного и поверхностного переходов по сравнению с температурой
Нееля.
[1] K. Binder, Phase transition and critical phenomena 3, 325 (1983).
[2] H. W. Diehl, J. Mod. Phys. B. 11, 3503 (1997).
[3] H. W. Diehl, J. Mod. Phys. B. 11, 3503 (1997).
[4] H. W. Diehl, M. Shpot, Nucl.Phys. B. 528, 595 (1998).
[5] С. В. Белим, ЖЭТФ 130, 4, 702 (2006).
[6] С. В. Белим, ЖЭТФ, 133, 4, 884 (2008)
[7] G. Rau, Phys. Rev. Lett. 58, 2714 (1987).
[8] G. Rau, Appl. Phys. A 49, 579 (1987).
[9] R. D. McGrath, R. M. Mirzababayev, J. C. Walker, Phys. Lett. A 67, 2, 149
(1978).
[10] А. С. Камзин, Л. А. Григорьев, Письма в ЖТФ 16, 16, 38 (1990).
[11] А. С. Камзин, Л. А. Григорьев, Письма в ЖЭТФ 57, 9, 538 (1993).
[12] S. Gota, M. Gautier-Soyer, M. Sacchi, Phys. Rev. B 64, 224407 (2001).
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Влияние локального окружения на магнитные фазовые
диаграммы в силицидах железа
В.С.Жандун, Н.Г.Замкова, И.С.Сандалов
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ
“Красноярский научный центр СО РАН”, Красноярск, 660036, Россия
e-mail: jvc@iph.krasn.ru

В рамках комплексных ab initio (реализованного в пакете VASP [1]) и
модельных вычислений [2], было проведено исследование механизма
формирования магнитного момента в дисилициде железа α-FeSi2 и
упорядоченных твердых растворах, обогащенных железом α-FexSi2-x.
Данное соединение, судя по экспериментальным исследованиям и ab initio
расчетам, в объемном состоянии представляет собой немагнитный металл.
Модельный расчет показал, что основным параметром, ответственным за
формирование/разрушение магнитного момента, является интеграл
перескока между вторыми соседями Fe-Fe расположенных вдоль
кристаллографических осей ячейки (параметр t3 на Рис.1).
Причина такой критической роли
вторых
соседей
связана
с
расположением пар Fe-Fe вдоль
кристаллографических осей ячейки.
При этом образуются сильные σ- связи
между d-орбиталями атомов железа, что
приводит к делокализации d-электронов
атомов
железа
и
разрушению
магнитного момента (Рис.1, нижняя
Рисунок 1.
Верхняя панель: панель). Данный вывод, сделанный на
модельного расчета, был
Ближайшие и следующие за основе
ближайшими соседи атомов Fe с подтвержден ab initio расчетом и
соответствующими интегралами экспериментальными данными.
перескока (атомы Fe и атомы Si
Проведенный расчет в рамках
показаны серыми и синими
шарами
соответственно)
и пакета VASP упорядоченных твердых
α-FexSi2-x с различной
карта магнитных моментов в растворов
зависимости
от
интегралов концентрацией дополнительных атомов
перескока.
Нижняя
панель: железа на позициях кремния, показал,
модельные плотности состояний что
появление
уже
одного
для интегралов перескока между дополнительного
атома железа в
вторыми соседями Fe-Fe t3=0 и
структуре приводит к появлению на нем
t3=0.75
большого магнитного момента, вне
зависимости от степени порядка. Однако дальнейшее увеличение числа
дополнительных атомов железа приводит к появлению, как
ферромагнитных фаз, так и немагнитных и ферримагнитных фаз при одной
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той же концентрации дополнительных атомов железа, но при разном их
пространственном расположении (Рис.2).
Причина
связи
возникающего магнитного
состояния
с
пространственным
расположением
примесных атомов железа
была
исследована
в
рамках
модельного
подхода. Было получено,
что основную роль в
Рисунок 2. Упорядоченные структуры с различной
возникновении того или
концентрацией и расположением дополнительных
магнитного
атомов железа, параметры решетки и магнитные иного
моменты на атомах железа. Структуры А и B состояния играет число и
содержат один и три дополнительных атома пространственное
железа, соответственно, структуры С, D – расположение пар Fe-Fe
содержат четыре дополнительных железа, но во
второй
различаются их пространственным расположением.
координационной сфере,
Родительские атомы Fe показаны серым цветом,
вдоль
дополнительные атомы Fe – черным и зеленым расположенных
ребер
элементарных
цветом, атомы Si показаны синими шарами.
ячеек. Поскольку разное
пространственное расположение дополнительных атомов железа приводит
к различным искажениям решетки, то оказывается разным и параметр
перескока между атомами железа во второй координационной сфере, что
влечет за собой возникновение различных магнитных конфигураций.
При этом изменение остальных параметров перескока не оказывает
существенной роли.
Так
например,
получено, что при
изменении
одного
только
этого
параметра, происходит
постепенная
делокализация
dи
Рисунок 4. Зависимость магнитных моментов на электронов
атомах железа от интеграла перескока между уменьшение
вторыми соседями
Fe-Fe (нижняя шкала) и магнитного момента, а
соответствующих расстояний (верхняя шкала) для при достижении этим
разных концентраций дополнительных атомов железа
параметром
некоего
(слева направо: стехиометрический α-FeSi2, структура
критического значения
С из Рисунка 2, структура B из Рисунка 2)
происходит
резкий
переход из ферромагнитного состояния в ферри- или немагнитное в
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зависимости от расположения и концентрации дополнительных атомов
железа (Рис.3).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
сноярского края в рамках научного проекта № 16-42-243035

[1] G.Kresse and J. Furthmuller Comput. Mat. Sci. 6, 15 (1996); G.Kresse and
J. Furthmuller// Phys. Rev.B 54 11169 (1996)
[2] N.G. Zamkova, V.S. Zhandun, S.G. Ovchinnikov, I.S. Sandalov. Effect of
local environment on moment formation in iron silicides, Journal of Alloys
and Compounds, 695, pp. 1213-1222 (2017)
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Основное состояние сплавов Ni-Mn-(Ga, Ge) легированных
Cr: исследования из ab initio вычислений
М.А.Загребин, В.В.Соколовский, В.Д.Бучельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: miczag@mail.ru

Широкий спектр впечатляющих физических эффектов, таких как
эффект памяти формы (ЭПФ), магнитный ЭПФ, гигантское
магнитосопротивление и гигантский магнитокалорический эффект (МКЭ),
является отличительной чертой ферромагнитных (ФМ) сплавов
Гейслера [1-3]. Наиболее изученным и хорошо исследованными сплавами
Гейслера являются сплавы на основе Ni-Mn-Z [1]. Хорошо известно, что
добавление четвертого элемента (например Fe, Co, Cr, Pt) в сплавы Ni-MnZ Heusler может сильно влиять на температуру Кюри (TC) и температуру
мартенситного превращения (Tm) [3-6].
В настоящей работе представлены результаты ab initio исследований
основного состояния сплавов Гейслера Ni-Mn-(Ga, Ge), легированных
атомами Cr с помощью теории функционала плотности.
Для исследования электронной и магнитной структуры основного
состояния сплавов Гейслера Ni-Mn-(Ga, Ge), были использованы метод
присоединенных плоских волн и метод Корринги-Кона-Ростокера,
реализованные в вычислительных пакетах VASP (Vienna ab initio
simulation
program) [7, 8].
Для
учета
обменно-корреляционного
взаимодействия было использовано приближение обобщенного градиента
(General gradient approximation – GGA) в параметризации Пердью-БуркеЭрнзерхофа (Perdew-Burke-Ernzerhof – PBE) [9]. Геометрическая
оптимизация структуры аустенитной фазы была проведена с
использованием пакета VASP в сочетании с подходом суперячейки,
состоящей из 16 атомов. Для оптимизации была использована структура
L21 (пространственная группа симметрии Fm 3m , № 225). Для сплава с
формулой X2YZ она состоит из четырех взаимопроникающих ГЦК
подрешеток: двух подрешеток из атомов X, которые расположены на
позиции Уайкоффа 8c (позиции (1/4, 1/4, 1/4) и (3/4, 3/4, 3/4)), и
подрешеток из атомов Z и Y, которые занимают позиции 4а и 4b ((0, 0, 0) и
(1/2, 1/2, 1/2)), соответственно.
Для проведения структурной оптимизации сплавов Ni-Mn-(Ga, Ge)
были рассмотрены два типа 16-атомной суперячейки Ni8Mn2Cr2(Ga,Ge)4. В
суперячейке №1 атомы Cr расположены на позициях Mn в плоскости
перпендикулярной оси z (Рис. 1(а)). В суперячейке №2 атомы Cr
расположены на позициях Mn в плоскости параллельной оси z (Рис. 1(б)).
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Рис. 1 Кристаллические структуры 16-атомной суперячейки сплавов
Ni8Mn2Cr2(Ga,Ge)4, используемые в вычислениях:
а) суперячейка №1, б) суперячейка №2.

Для вычисления основного магнитного состояния сплавов
Ni8Mn2Cr2(Ga,Ge)4 были рассмотрены 3 различных магнитных состояния:
ферромагнитное (ФМ), ферримагнитное (ФиМ) и антиферромагнитное
(АФМ). Вычисления проводились в предположении, что магнитный
момент Ga и Ge пренебрежимо мал, а магнитные моменты атомов Ni и Mn
направлены вдоль оси z. В первом магнитном состоянии (ФМ) магнитные
моменты атомов Cr параллельны, во втором состоянии (ФиМ) атомы Cr
имеют антипараллельную конфигурацию, в третьем состоянии (АФМ)
магнитные моменты направлены против направления оси z.
Результаты вычислений для сплава Ni8Mn2Cr2Ga4 представлены на
Рис. 2. На Рис. 2(а) представлены результаты геометрической оптимизации
кристаллической структуры сплава Ni8Mn2Cr2Ga4. Результаты показывают,
что в аустенитной фазе устойчивыми являются все рассмотренные
магнитные состояния, но, как показано на рисунке состояние ФиМ имеет
наименьшую энергию. Наименее устойчивым является АФМ магнитное
состояние. Разница энергий между данными фазами составляет ≈100 мэВ.
Минимум энергии для данных магнитных состояний наблюдается вблизи
значения a = 5,81 Å. Это значение близко наблюдаемым экспериментально
значениям [4]. Следует отметить, что для аустенитной фазы суперячейки
№2 наблюдается аналогичная картина. Далее были рассчитаны
зависимости полной энергии системы от степени тетрагональности, для
определения равновесной тетрагональности (c/a) для сплава Ni8Mn2Cr2Ga4
для устойчивых магнитных состояний. Зависимости энергии от степени
тетрагональности c/a для суперячеек №1 и №2 представлены на Рис. 2(б,в).
Отчетливо видно, что для суперячейки №1 в мартенситном состоянии
устойчивой является фаза АФМ (c/a = 1,20), в то время как для
суперячейки №2 в мартенситном состоянии выгодным является ФМ фаза
(c/a = 1,25).
На Рис. 3(а) представлены результаты геометрической оптимизации
кристаллической структуры сплава Ni8Mn2Cr2Ge4. В отличие от случая
Ni8Mn2Cr2Ga4 в аустенитном состоянии устойчивым является ФМ фаза
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(Рис. 3(а)). Равновесный параметр кристаллической решетки для всех
состояний как и для случая сплава Ni8Mn2Cr2Ga4 находится вблизи
значения a = 5,81 Å. В мартенситном состоянии для суперячейки №1
устойчивым также является ФМ фаза (c/a = 1,25), а для суперячейки №2 –
фаза ФиМ (c/a = 1,20).

Рис. 2 Зависимость полной энергии сплава Ni8Mn2Cr2Ga4 в следующих магнитных
состояниях: ФМ, ФиМ, АФМ от: а) параметра кристаллической решетки a, б)
степени тетрагональных искажений c/a в суперячейке №1 и в) степени
тетрагональных искажений c/a в суперячейке №2.

Рис. 3 Зависимость полной энергии сплава Ni8Mn2Cr2Ge4 в следующих магнитных
состояниях: ФМ, ФиМ, АФМ от: а) параметра кристаллической решетки a, б)
степени тетрагональных искажений c/a в суперячейке №1 и в) степени
тетрагональных искажений c/a в суперячейке №2.
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Стоит отметить, что в случае суперячейки №2 минимумы как для
ФиМ так и для ФМ характеризуются малой величиной разности энергий с
равновесной энергией аустенитного состояния.
Таким образом в данной работе с помощью теории функционала
плотности, реализованной ва первопринципном пакете VASP проведено
исследование основного состояния сплавов Гейслера Ni-Mn-(Ga, Ge),
легированных атомами Cr. Исследования показывают, что для сплава
Ni8Mn2Cr2Ga4 в аустенитном состоянии устойчивым является ФиМ фаза, в
которой магнитные моменты атомов Cr имеют антипараллельное
упорядочение, в то время как для сплава Ni8Mn2Cr2Ge4 в аустенитном
состоянии устойчивым является фаза, с параллельным упорядочением
магнитных моментов атомов Cr. Также в результате исследования,
получено, что расположение атомов Cr в решетке не оказывает влияние на
магнитное основное состояние в аустенитной фазе, в то время как для
мартенситного состояния расположение атомов Cr в кристаллической
решетке играет важное значение как для устойчивости основного
магнитного состояния, так и для величины тетрагональных искажений.
Кроме того, можно отметить, что добавление Cr не оказывает
существенного влияния на равновесный параметр кристаллической
решетки как в случае Ni8Mn2Cr2Ga4, так и в случае Ni8Mn2Cr2Ge4. Параметр
кристаллической решетки имеет значение близкое к параметру
кристаллической решетки стехиометрического состава [5, 6, 10].
Работа выполнена при поддержке Фонда перспективных научных
исследований ЧелГУ.
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Моделирование магнитокалорических свойств
многокомпонентных сплавов Гейслера
В.В. Соколовский, М.А. Загребин, В.Д. Бучельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: vsokolovsky84@mail.ru

Начиная с 1990-х годов и по настоящее время, пристальное внимание
материаловедов обращено на интенсивное исследование нового класса
.интеллектуальных. материалов (ферромагнитных (ФМ) сплавов с
эффектом памяти формы (ЭПФ)). Данные материалы сочетают в себе
свойства ферромагнетиков и сплавов, обладающих бездиффузионным
мартенситным превращением. На сегодняшний момент, к наиболее
известным материалам относятся сплавы Гейслера семейства Ni2Mnܼ (ܼ =
Ga, In, Sn, Sb), проявляющие термоиндуцируемый и магнитоиндуцируемый
ЭПФ, магниторезистивный эффект и магнитокалорический эффект (МКЭ),
а также поразительное многообразие фазовых превращений (комплексное
магнитное упорядочение, термоупругие мартенситные и межмартенситные
переходы), вызванных как изменением температуры, так и воздействиями
внешних нагрузок и магнитных полей [1–3].
Недавние
экспериментальные
исследования,
связанные
с
легированием сплавов Гейслера Ni-Mn-ܼ переходными металлами, привели
к созданию новых интерметаллических соединений класса Ni-ܻ -Mn-ܼ (ܻ =
Fe, Cu, Co и ܼ = Ga, In, Sn) [4–6]. Как оказалось, добавление четвертого
элемента может привести к существенному изменению температур фазовых
переходов и возникновению богатой диаграммы магнитных и структурных
фазовых превращений. Очевидно, что наиболее яркое проявление эффектов
четырехкомпонентных сплавов ожидается в областях магнитоструктурного
перехода. Кроме того, добавление четвертого компонента приводит к
улучшению механических свойств, таких как пластичность и прочность, а
также к усилению уникальных свойств и эффектов. Данные обстоятельства
указывают на потенциально возможное применение сплавов Гейслера в
качестве перспективных материалов в развивающихся технологиях
электроники, микромеханики и магнитного охлаждения.
В данной работе представлен микроскопический подход для
исследования магнитных, структурных и термодинамических свойств трехи более компонентных сплавов Гейслера. Предложенный подход включает
в себя вычисления свойств основного состояния при нулевой температуре в
рамках теории функционала плотности и моделирования физических
свойств при конечных температурах в рамках модельных гамильтонианов с
помощью классического метода Монте-Карло. Таким образом, для решения
поставленных задач необходимо выполнить последовательно три этапа.
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Первый этап исследований связан с первопринципными расчетами
энергий (Е) основного состояния в аустенитной (c/a = 1) и мартенситной
фазах (c/a ≠ 1) в зависимости от магнитного упорядочения. В данном
случае, расчеты геометрической оптимизации кубической структуры ())ܽ(ܧ
и ее поведения в случае тетрагонального искажения (ܿ(ܧ/ܽ)) реализованы
на суперячейках, состоящих из 16 атомов, используя пакет VASP [7]. В
качестве магнитных конфигураций рассмотрены ФМ состояние
(магнитные моменты всех атомов положительны) и ферримагнитное
(ФиМ) состояние (магнитные моменты атомов избыточных атомов Mn2,
расположенных в подрешетках Z элементов, отрицательны).
Второй этап исследований посвящен первопринципным вычислениям
параметров обменного взаимодействия в аустенитной и мартенситной
фазах в зависимости от расстояния между взаимодействующими атомами.
Данные расчеты выполнены с помощью пакета SPR-KKR [8] с учетом
равновесных параметров решетки и магнитных конфигураций для каждой
из фаз, полученных на первом этапе исследований.
Наконец, третий этап исследований заключается в моделировании
магнитных и структурных фазовых переходов, а также температурных
зависимостей магнитных и термодинамических свойств исследуемых
сплавов в рамках гамильтонианов Поттса и Блюмэ-Эмери-Гриффитса
(БЭГ). Гамильтониан Поттса выбран для описания магнитных
взаимодействий, тогда как гамильтониан БЭГ - для описания структурных
превращений из кубической в тетрагональную фазу. Обобщенный
гамильтониан (1), состоящий из магнитной части (2), структурной части
(3) и магнитоупругого взаимодействия (4) имеет вид [9]:
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Здесь Jmi,j – обменный интеграл магнитного взаимодействия, который может
быть
положительным
или
отрицательным
в
зависимости
от
m
взаимодействующих атомов. Значения обменных констант J i,j и
поэлементных магнитных моментов μi для аустенитной и мартенситной фаз
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получены из первопринципных расчетов. S – спин, заданный в каждом узле
решетки i = 1,.., N. δSi,Sj – символ Кронекера, ограничивающий спинспиновое взаимодействие между соседними магнитными степенями
свободы, находящимися в одинаковых спиновых состояниях. Второй
символ Кронекера δSi,Sg связывает спиновую подсистему с внешним
магнитным полем Hext. Sg – спин, имеющий такое состояние, вдоль которого
направлено магнитное поле. g – фактор Ландэ и μB – магнетон Бора. Третий
символ Кронекера ߜܵ݅,ܵ݇ характеризует связь между энергией магнитной
анизотропии и магнитными моментами в каждом кластере. На начальном
этапе реализуется случайное формирование кластерной структуры, при
этом переменные ܵ݇ в каждом из кластеров принимают соответствующие
значения начальных спиновых конфигураций ܵ݅ и в дальнейшем остаются
неизменными. J, K – константы упругого взаимодействия в тетрагональной
и кубической фазе. σi = 1, 0, -1 – структурные степени свободы в каждом
узле решетки структурной подсистемы, отражающие искажение узла. p –
фактор вырождения кубической фазы, характеризующий число
структурных вариантов. Uij, U1 и U2 - магнитоупругие постоянные. Т –
температура. kB – постоянная Больцмана.
Для вычисления магнитного и структурного параметров порядка,
полной
намагниченности
и
термодинамических
характеристик
используются общеизвестные уравнения. Подробны детали моделирования
методом Монте-Карло представлены в работах [9].
На рис. 1, для примера, представлены результаты расчетов энергии
сплава Ni7Co1Mn6In2 (Ni1.75Co0.25Mn1.5In0.5) как функций Δ )ܽ(ܧи Δܿ(ܧ/ܽ) с
учетом ФМ и ФиМ упорядочений. Из рисунка следует, что ФМ
упорядочение в кубической фазе имеет более низкую энергию по сравнению
с ФиМ упорядочением, тогда как устойчивая мартенситная фаза (ܿ/ܽ = 1.25)
реализуется с ФиМ упорядочением.

Рис. 1. Изменение полной энергии как функций (а) параметра решетки и (б) степени
тетрагональности ܿ/ܽ для сплава Ni7Co1Mn6In2. Композиция указана в представлении
16-атомной суперячейки. Расчеты выполнены для ФМ и ФиМ конфигураций.
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Результаты
моделирования
температурных
зависимостей
намагниченности и МКЭ (Δܶܽ݀) в сплавах Гейслера представлены на рис. 2.

Рис. 2. (а) Теоретические температурные зависимости намагниченности для серии
сплавов Гейслера, полученные при нагреве и охлаждении в магнитном поле 2 Тл. (б)
Температурные зависимости адиабатического изменения температуры для серии
сплавов Гейслера при изменении магнитного поля от 0 до 2 Тл. Экспериментальная
зависимость для сплава Ni45.2Co5.1Mn36.7In13 представлена пунктирной линией [5].

Можно видеть, что в области структурного перехода наблюдается
скачкообразное изменение намагниченности, связанное с ФМ (ФиМ)
упорядочением в аустените (мартенсите), соответственно. Кроме того,
наибольшая величина МКЭ наблюдается в области связанного
магнитоструктурного перехода по сравнению с величиной МКЭ,
наблюдаемой вблизи ферро-парамагнитного перехода в аустенитной фазе.
Таким образом, в данной работе теоретически исследованы магнитные,
структурные и магнитокалорические свойства сплавов серии сплавов
Гейслера с помощью первопринципных расчетов и моделирования методом
Монте-Карло. Результаты вычислений носят предсказательный характер, а
также согласуются с имеющимися экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта МК- 8480.2016.2 и фонда
перспективных научных исследований ЧелГУ.
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Исследование низкоразмерных спиновых систем алгоритмом
Ванга-Ландау
М.А.Магомедов 1,2, А.К.Муртазаев 1,2
1

2

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
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В
последние
годы
исследованию
численными
методами
низкоразмерных (1d и 2d) спиновых систем уделяется значительное
внимание. Интерес к таким системам также стимулируется и большим
количеством экспериментальных работ на квазиодномерных и
квазидвумерных магнитных системах [1-3]. В данной работе нами
проведены высокоточные исследования двумерной модели Изинга на
гексагональной решетке с учетом взаимодействия вторых ближайших
соседей. Модель Изинга на гексагональной решетке может быть
применена для описания ряда двумерных материалов, в которых
наблюдаются необычные температурные зависимости различных
термодинамических параметров (например CsCoBr3 или CsCoCl3) [2, 3], а
также такого интересного и активно изучаемого в последние годы
материала как графен.
Схематически модель представлена
на рисунке 1. Как видно из рисунка,
атомы на гексагональной решетке можно
разделить на две подрешетки. Атомы,
входящие в одну подрешетку A
обозначены на рисунке одним цветом, а
атомы, входящие во вторую подрешетку
B – другим цветом. Каждый атом имеет
трех ближайших соседей и шестерых
вторых ближайших соседей [2].
При построении модели нами
Рис. 1. Модель Изинга на
учитывались как первые, так и вторые
гексагональной решетке.
ближайшие соседи. С учетом всех этих
особенностей гамильтониан модели может быть представлен в следующем
виде:
H   J1  S i S j  J 2  S i S k ,
S i  1 ,
(1)
i, j

i,k

где первый член учитывает обменное взаимодействие между первыми
ближайшими соседями, второй – взаимодействие между вторыми
ближайшими соседями.
При положительном обменном взаимодействии J1 (без учета вторых
ближайших соседей) все атомы в основном состоянии упорядочиваются
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одинаково, а при отрицательном значении J1 атомы образуют две
подрешетки, спины в которых направлены в основном состоянии
антипараллельно. В данной модели нет вырождения, и отсутствует
фрустрация. Энтропия такой системы в основном состоянии должна быть
равна нулю.
Учет обменного взаимодействия между вторыми ближайшими
соседями, которых у каждого атома по шесть, сильно усложняет картину.
В зависимости от знака и величины второго обменного взаимодействия J2
система может быть как ферромагнитно упорядоченной, так и
разупорядоченной. При отрицательном значении J2 в системе может
возникнуть фрустрация, и сильное вырождение основного состояния.
Данная
работа
посвящена
исследованию
влияния
обменного
взаимодействия между первыми и вторыми ближайшими соседями на
плотность состояний и энтропию системы, а также структуру основного
состояния, что позволить определить степень вырождения энергетических
состояний и оценить фрустрации, возникающей в системе.
Для малых систем, подобных исследованной в данной работе,
наиболее эффективным численным методом исследования является
алгоритм Ванга-Ландау [4, 5], который позволяет также получить много
дополнительной информации о системе. Данный алгоритм является
реализацией метода энтропического моделирования и позволяет
вычислить функцию плотности состояний системы.
Алгоритм Ванга-Ландау основан на том, что совершая случайное
блуждание в пространстве энергий с вероятностями, обратно
мы получаем
пропорциональными плотности состояний
g (E ) ,
равномерное распределение по энергиям. Подобрав вероятности перехода
такими, что посещение всех энергетических состояний стало бы
равномерным, можно получить изначально неизвестную плотность
состояний g (E ) , зная которую можно вычислить значения необходимых
термодинамических параметров при любой температуре. Так как
плотность состояний g (E ) очень быстро растет с увеличением размеров
исследуемых систем, для удобства хранения и обработки больших чисел
пользуются величиной ln g ( E ) . Отметим также, что плотность состояний
g (E ) не зависит от температуры, следовательно, рассчитав ее однократно,
мы можем вычислить значения любых термодинамических параметров
системы при любой температуре.
В данной работе Алгоритм Ванга-Ландау был использован нами в
виде, более подробно изложенном в работах [4, 5].
Таким образом, выполнив последовательность изложенных выше
команд можно рассчитать плотность состояний системы g E  , зная
которую достаточно легко рассчитать значения любых термодинамических
параметров при любой температуре.
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Далее мы приводим результаты компьютерного моделирования при
различных значениях обменных взаимодействий J1 и J2. Линейные
размеры исследованных систем составляло L = 6, 12, 18 и 24, таким
образом, число атомов составляло N = L×L = 36, 144, 324 и 576.
На рисунке 2. приведены графики плотности состояний для 4
различных соотношений обменных интегралов J1 и J2. Как видно из
рисунка, вырождение основного состояния и фрустрация возникает только
в случае J1 = 0 и J2 = -1.

Рис. 2. Плотность состояний системы при различных значениях обменных
параметров J1 и J2.

Таким образом, в данной работе нами проведено исследование модели
Изинга на гексагональной решетке алгоритмом Ванга-Ландау. Проведена
модификация оригинального алгоритма, которая позволила дополнительно
вывести визуальную картину магнитной структуры основного состояния
системы. Показано, что в зависимости от соотношений обменных
параметров J1 и J2 в системе могут возникнут различные упорядоченные
магнитные структуры, имеющие минимальную энергию:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

A. Nakano, M.E. Bachlechner, et al. Comp Sci and Eng. 3(4), 56 (2001).
F. Matsubara, S. Ikeda, Phys. Rev. B 28, 4064 (1983).
F. Matsubara, S. Inawashiro, J. Phys. Soc. Jpn. 56, 2666. (1987).
D.P. Landau, S.-H. Tsai, M. Exler, Am. J. Phys, 72(10), 1294 (2004).
C. Zhou, R.N. Bhatt, Phys. Rev. E, 72(2), 025701 (2005).
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Фазовые переходы в фрустрированной модели Гейзенберга
на объемно-центрированной кубической решетке
Д.Р. Курбанова1, А.К. Муртазаев1,2, М.К. Рамазанов1, М.К. Бадиев1,
К.Ш. Муртазаев2
1

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
sheikh77@mail.ru
2
Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала, Россия

Проблема исследования фазовых переходов в фрустрированных
спиновых системах является одной из центральных в современной физике
конденсированного состояния [1-3]. Одними из наиболее интенсивно
исследуемых в последние годы фрустрированных моделей является
трехмерная фрустрированная модель Гейзенберга на объемноцентрированной кубической (ОЦК) решетке.
В настоящей работе нами предпринята попытка по возможности с
максимальной
точностью,
с
соблюдением
единой
методики,
использованием надежной и проверенной схемы, на основе репличного
алгоритма метода Монте-Карло определить род фазового перехода
антиферромагнитной модели Гейзенберга на ОЦК решетке с учетом
взаимодействий вторых ближайших соседей.
Интерес к этой модели обусловлен следующими основными
причинами.
Во-первых, учет взаимодействия вторых ближайших соседей может
приводить к возникновению фрустраций, что усложняет решение.
Известно, что фрустрированные системы (ФС) во многом проявляют
свойства, отличные от соответствующих нефрустрированных систем [4-6].
Во-вторых, при изучении ФС до сих пор основное внимание
уделялось ФС на треугольной и гексагональной решетке. Критические
свойства ФС на ОЦК решетке с учетом взаимодействий вторых
ближайших соседей практически не исследованы.
В-третьих,
первые
попытки
исследования
этой
модели
предпринимались в то время, когда мощности вычислительных машин и
используемые алгоритмы метода Монте-Карло не позволяли рассчитывать
критические параметры с необходимой степенью точности.
Исследование этой модели на основе современных методов и идей
позволит получить ответ на ряд вопросов, связанных с характером и
природой фазовых переходов фрустрированных спиновых систем.
Антиферромагнитная модель Гейзенберга на ОЦК решетке с учетом
взаимодействий следующих ближайших соседей описывается следующим
гамильтонианом:
 
 
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl ) ,
(1)
i, j

i ,l
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где Si – трехкомпонентный единичный вектор S i  S ix , Siy , S iz  . Первый
член в формуле (1) характеризует антиферромагнитное взаимодействие
всех ближайших соседей (J1 < 0). Второй член характеризует
антиферромагнитное взаимодействие следующих ближайших соседей (J2 <
0). В данной работе рассматривается случай, когда r=J2/J1=1, где r –
величина взаимодействия вторых ближайших соседей.
Исследования фазовых переходов фрустрированных спиновых систем
традиционными теоретическими, экспериментальными и численными
методами сталкиваются с серьезными и
труднопреодолимыми
проблемами.
Строго и последовательно на основе
микроскопических
гамильтонианов
такие системы могут быть изучены
методами Монте-Карло [7-17]. В данном
исследовании
был
использован
репличный обменный алгоритм метода
Монте-Карло [18], который является
наиболее мощными и эффективными Рис.1. Зависимость кумулянта Биндера
для исследования фрустрированных
UL от температуры kBT/|J1|.
спиновых систем.
Для определения критической температуры TN, мы использовали
метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка, который имеет вид [19]:
UL 1

m4
3 m

L
2

2

,

(2)

L

Согласно теории конечно-размерного скейлинга точка пересечения
всех кривых UL(Т) является критической точкой. Выражение (2) позволяет
определить критическую температуру
TN с большой точностью. Следует
отметить, что применение метода
кумулянтов Биндера позволяет также
хорошо тестировать тип фазового
перехода в системе. В случае фазового
перехода
второго
рода
кривые
температурной зависимости кумулянтов
Биндера UL имеют четко выраженную
точку пересечения [19].
Рис.2. Гистограмма распределения
На рис.1 представлена характерная
энергии для L=24 и L=48.
зависимость UL от температуры для
разных значений L. Из графика видно,
что в критической области отсутствует четко выраженная точка
пересечения, что свидетельствует в пользу наличия в системе фазового
перехода первого рода.
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Для более подробного анализа рода фазового перехода нами
использовался гистограммный анализ данных метода Монте-Карло [20-22].
Этот метод позволяет надежно определить род фазового перехода.
Результаты нашей работы показывают, что фазовый переход из
антиферромагнитной фазы в парамагнитную фазу является переходом
первого рода. Это продемонстрировано на рис. 2. На этом рисунке
представлены гистограммы распределения энергии для систем с
линейными размерами L=24 и L=48. Из рисунков видно что, в зависимости
вероятности P(U) от энергии U для всех систем наблюдаются два хорошо
выраженных максимума, которые свидетельствует в пользу фазового
перехода первого рода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-02-00214-а.
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Изучение тепловых и критических свойств реальных магнитных
систем с присущими им примесями и дефектами структуры имеет большой
теоретический и экспериментальный интерес. Связано это с тем, что
неидеальные черты, являющиеся неотъемлемой частью большинства
реальных твердых тел, оказывают значительное влияние на фазовые
переходы и критические явления в магнитных системах, в частности
присутствие немагнитных примесей в системе может изменить род
фазового перехода [1, 2]. Применение методов Монте-Карло позволило
изучать более реалистичные модели и учитывать усложняющие факторы
всегда присутствующие в реальных материалах [2, 3]. В качестве моделей
реальных физических систем, могут выступать, двумерные статистические
системы, такие как модель Поттса, критическое поведение которой весьма
богато и интересно само по себе. Наиболее интересным на сегодня
объектом для изучения является антиферромагнитная двумерная модель
Поттса на треугольной решетке. Обусловлено это тем, что двумерные
решеточные модели описывают большой класс реальных физических
систем: слоистые магнетики, пленки жидкого гелия, сверхпроводящие
пленки и др.[4]
В данной работе исследуются фазовые переходы в двумерной слабо
разбавленной антиферромагнитной модели Поттса на треугольной решетке
с примесями при концентрации спинов p=0.90 на основе методов МонтеКарло. Рассматривались системы с периодическими граничными
условиями и линейными размерами L×L=N, L=9-144.
Гамильтониан подобной системы имеет вид [5].
1
H   J  i  j cosi, j , Si  1, 2, 3
2 i, j

(1)

где J–параметр обменного антиферромагнитного взаимодействия
ближайших соседей (J<0); ρi=1, если узел i занят магнитным атомом, ρi =0,
если в узле находится немагнитная примесь; θi,j-угол между
взаимодействующими спинами Si- Sj.
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Для анализа характера фазового перехода и определения критических
температур был использован метод кумулянтов Биндера четвертого
порядка [6],
VL (T , p)  1 

E4
3E

U L (T , p )  1 

L
2 2

,

(2)

L

m 4 (T , p ; L )

L
2

2

3 m (T , p ; L )

,

(3)

L

где Е-энергия и т-намагниченность системы с линейным размером L.
Выражения (2) и (3) позволяют определить Тс(p) с большой точностью в
фазовых переходах первого и второго рода соответственно. Данный метод,
хорошо зарекомендовал себя и при определении рода ФП. Достоверным
фактом является несколько отличительных черт характерных для ФП [7]:
для ФП первого рода характерно то, что усредненная величина VL(T, p)
стремится к некоторому нетривиальному значению V * согласно
выражению
V (T , p )  V *  bL d ,

(4)

при L   и T  Tc (L) , где V * отлична от 2/3; минимальная величина
U L , min (T  Tmin , p ) расходится U L,min (T  Tmin , p)   при L   ; при ФП второго
рода усредненная величина VL(T, p) при T  Tc (L) будет стремиться к
значению 2/3, а кривые температурной зависимости кумулянтов Биндера
UL(T,p) будут иметь четко выраженную точку пересечения. Методика
определения рода ФП этим методом подробно описана в работах [8-12].
Определенные методом кумулянтов Биндера температуры фазовых
переходов Tl(p) в единицах |J|/kB равны: Tl(1.00)=0.940(1), Tl(0.90)=0.79(1).
Для всех рассмотренных систем, в которых наблюдается ФП второго
рода нами на основе теории конечно-размерного скейлинга (КРС)
рассчитывались статические критические индексы (КИ) теплоемкости ,
восприимчивости  и намагниченности . Из соотношений этой теории
следует, что для достаточно большой системы с ПГУ при температуре
T=Tc намагниченность, восприимчивость и параметр Vn для определения
критического индекса  удовлетворяют следующим аналитическим
выражениям[13, 14]:


~L,


(5)


.

(6)

Vn  L  g Vn

(7)

m~L

1
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где gVn-некоторая постоянная, а в качестве Vn могут выступать:
Vi 

miE
mi

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

dU L
1
V3 

d
3 m2

2

(8)


m4 m2 E
4
 m E 2
 m4 E
2 2

m



,



(9)

где =1/T, T-температура.
Для аппроксимации температурной зависимости теплоемкости от L
как правило используются другие выражения, например [7]:


C max ( L )  C max ( L   )  АL  ,

(10)

где А - некоторый коэффициент.
Для расчета КИ , ,  и  строились зависимости C, m, , и Vn от L.
Анализ данных, выполненный с использованием нелинейного метода
наименьших квадратов, позволил определить значения  ,  и 1/.
Затем, с использованием значения =0.880(1) полученного в рамках
данного исследования, были получены следующие индексы =0.310(3),
=0.102(2), и =1.432(3). Полученные критические индексы в пределах
погрешности удовлетворяют неравенствам теории конечно-размерного
скейлинга.
На рис. 1 и 2 в двойном
логарифмическом масштабе
m
представлены
характерные
зависимости
намагниченности и параметра
0,5
Vn
для
определения
критического
индекса
радиуса
корреляции,
от
p=0.90
линейных размеров решетки
T=Tc
L
для
двумерной
0,25
антиферромагнитной
слабо
16
32
64
L 128 разбавленной модели Поттса
на треугольной решетке при
Рис. 1. Зависимость намагниченности m
от линейных размеров системы L при
T=Tc и p=0.9. Обратим
T=Tc и p=0.90.
внимание на то, что данные,
полученные
для
намагниченности, не значительно отклоняются от прямой при малых
значениях L. Очевидно, что использованное нами для усреднения
количество различных начальных конфигураций и размеры L  9
1
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изучаемых систем позволяют достичь асимптотического критического
режима. Очень важным моментом является и то, что индекс  вычислялся
непосредственно из результатов численного эксперимента в рамках
данного исследования, тогда как во
многих других работах этот индекс Vn
определяется
из
различных
скейлинговых соотношений.
64
32
16

Таким образом, в настоящей
работе с соблюдением единой
p=0.90
методики, рассчитан полный набор
T=Tc
критических
индексов
для
двумерной
антиферромагнитной
слабо разбавленной модели Поттса
L
на треугольной решетке при p=0.90. Рис. 2. Зависимость параметра Vn от
Показано что внесение беспорядка в линейных размеров системы L при T=Tc
и p=0.90.
виде немагнитных примесей в
двумерную чистую структуру, описываемой антиферромагнитной
моделью Поттса, приводит к смене ФП первого рода на ФП второго рода.
Такое поведение, а именно смена рода фазового перехода, связана с тем,
что примеси вносимые в систему приводят к подавлению флуктуационной
неустойчивости.
8
4
2
1

0,5

0,25

16

32

64

128
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Кинетика роста и морфология кристаллических зародышей
на начальном этапе неравновесного фазового перехода
Б.Н.Галимзянов, А.В.Мокшин
Институт физики К(П)ФУ, Казань, Россия
e-mail: bulatgnmail@gmail.com

В последнее десятилетие стекольные материалы подвергаются
всестороннему изучению и представляют большой интерес как с научной,
так и с практической точки зрения [1-3]. Благодаря неупорядоченной
структуре и метастабильной природе, стекольные материалы обладают
необычными механическими и физическими свойствами, что позволяет
найти им широкое применение в производстве наноструктурных
материалов, например, для фотоники, медицины, электроники. С
фундаментальной точки зрения, особый интерес представляет
исследование микроскопической структуры неупорядоченных систем при
внешних воздействиях, в частности, при устойчивом сдвиге [1-4].
Исследования в данной области являются весьма перспективными с точки
зрения
практического
применения;
понимание
поведения
микроскопической структуры при воздействии устойчивым сдвигом
позволит управлять фазовыми переходами и получать материалы с
заданными реологическими свойствами.
Влияние устойчивого однородного сдвига на морфологию
кристаллических структур, формирующихся в аморфных системах
является малоизученным в случае глубоких переохлаждений [3,4]. Так,
например, отсутствует понимание микроскопических механизмов,
определяющих несферичность формы кристаллических зародышей,
формирующихся на начальном этапе кристаллизации, когда их размер
сравним с критическим размером [4]. Здесь возникает необходимость в
оценке поведения морфологических характеристик, определяющих размер
и форму зародышей критического размера, а также их ориентацию в
пространстве при различных скоростях сдвига и термодинамических
условиях. Понимание особенностей поведения этих характеристик дает
возможность влиять на кинетику нуклеации и процесс роста
кристаллических структур, а также получать кристаллиты с заданными
размерами и формами.
В настоящей работе мы рассмотрели микроскопические механизмы
кристаллизации
однокомпонентной
стекольной
системы
через
моделирование методом неравновесной молекулярной динамики. Частицы
взаимодействовали
через
короткодействующий
осциллирующий
потенциал Джугутова, позволяющий генерировать стабильное аморфное
состояние [5].
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При реализации однородного сдвига был использован Sllod-алгоритм,
где сдвиговая скорость добавляется к x-компоненте собственной
(тепловой) скорости движения каждой частицы системы. В настоящей
работе мы применяем однородный сдвиг с различными скоростями:
1
0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.008, и 0.01  . Рассматриваемая
система является трехмерной, состоящей из 6912 идентичных сферических
частиц, которые располагаются внутри кубической ячейки моделирования.
Скорости и координаты частиц определяются через интегрирование
уравнений движения алгоритмом Верле с временным шагом 0.005  . В
работе используются стандартные леннард-джонсовские единицы
измерения физических величин. Стекольные образцы были приготовлены
через быстрое охлаждение жидкости до температур 0.05, 0.15, и 0.5  / k B .
Для обнаружения кристаллической структуры был применен кластерный
анализ, основанный на расчете параметров ориентационного порядка [6].
Для количественной характеризации ориентационной симметрии
зародышей кристаллической фазы мы оцениваем несферичность их формы
через параметр [7]

S0 

( I xx  I yy ) 2  ( I xx  I zz ) 2  ( I yy  I zz ) 2
2( I xx  I yy  I zz ) 2

,

(1)

где момент инерции
nc






 
I   m ri 2   ri ri .
i 1

(2)


r
Здесь i - есть расстояние между центром масс зародыша критического
размера и i-ой частицей. Параметр S 0 равен нулю в случае идеальной
сферической формы; в случае выраженной несферичности формы S 0  0 .
Результаты кластерного анализа обнаруживают, что неравновесный
фазовый переход в стекольной системе происходит через образование
локализованных
кристаллических
зародышей
малых
размеров,
преимущественно состоящих из 30-50 частиц. Кроме того, значение
параметра порядка Q6 увеличивается и выходит на насыщение, принимая
значение 0.47, что указывает на полностью упорядоченную
кристаллическую систему. Отметим, что такое поведение параметра
порядка является типичным для процессов активационного типа, при
котором кристаллизация системы происходит через механизм
зародышеобразования. Похожее поведение параметра Q6 наблюдается при
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других рассматриваемых скоростях сдвига и температурах, где различие
имеется только во временных масштабах.
Из анализа временной эволюции размера самого крупного
кристаллического зародыша при различных температурах и скоростях
сдвига нами оценены критический размер nc и параметр несферичности

S 0 . Результаты обнаруживают увеличение критического размера от 88 до
130 частиц с увеличением скорости сдвига и температуры. Увеличение
критического размера с температурой обусловлено увеличением
способности частиц к локальным перегруппировкам и скорости их
пристегивания к поверхности кристаллических зародышей. Как правило,
на начальном этапе кристаллизации стекольной системы кристаллические
зародыши характеризуются сравнительно малыми размерами и большой
кривизной поверхности. Мы рассчитали среднее значение параметра
несферичности S 0 , значение которого увеличивается от 0.005 до 0.045 с
увеличением скорости сдвига, что также указывает на увеличение
несферичности
формы
зародышей
критического
размера.
В
статистической
трактовке
зародыши
критического
размера,
формирующиеся как при отсутствии сдвига, так и при малых
деформациях, характеризуются формой, близкой к сферической. Параметр
несферичности для этих зародышей принимает малые значения S 0  0.02 .
При больших деформациях форма зародышей искажается, для которых
S 0  0.02 . При этом искажение формы зародыша происходит в некотором
выделенном направлении, которое меняется в зависимости от скорости
сдвига (см. рисунок 1).

Рис. 1 Мгновенные снимки конфигурации кристаллических зародышей
критического размера
Из рисунка 1 видно, что с ростом деформации визуально достаточно
хорошо проявляются изменения в форме зародышей. Таким образом, при
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кристаллизации стекольной системы под действием однородного сдвига
происходит
формирование
деформированных
зародышей,
что
обуславливает увеличение значения параметра S 0 .
Работа поддержана грантом для молодых ученых Российской
Федерации: MD-5792.2016.2.
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Фазовые переходы и критические свойства в
антиферромагнитной модели Гейзенберга на слоистой
кубической решетке
М.К. Рамазанов 1, А.К. Муртазаев 1,2, К.Ш. Муртазаев 2
1

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
sheikh77@mail.ru
2
Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала, Россия

Проблема исследования фазовых переходов (ФП) и критических
свойств в спиновых системах с конкурирующим взаимодействием является
одной из центральных в современной физике конденсированного
состояния [1-3]. Конкуренция обменного взаимодействия может привести
к фрустрации. Спиновые системы с фрустрациями во многом проявляют
свойства, отличные от соответствующих нефрустрированных систем. Это
отличие выражается в богатом разнообразии фаз и ФП, что обусловлено
сильным вырождением основного состояния [4-6].
Одними из наиболее интенсивно исследуемых в последние годы
моделей с конкурирующими обменными взаимодействиями трехмерная
модель Изинга на слоистой кубической решетке [7,8]. Учет
взаимодействий вторых ближайших соседей в этой модели приводит к
возникновению фрустраций, что усложняет его решение.
В данной работе, нами предпринята попытка исследовать ФП и
критическое поведение антиферромагнитной модели Гейзенберга на
слоистой кубической решетке с учетом взаимодействий вторых ближайших
соседей внутри слоев. В данном исследовании взаимодействие вторых
ближайших соседей между слоями не учитывается.
Интерес к исследуемой модели обусловлен тем что, при учете
антиферромагнитных взаимодействий вторых ближайших соседей внутри
слоев данная модель становится фрустрированной. Многие физические
свойства фрустрированных систем сильно зависят от величины
взаимодействия вторых ближайших соседей. Антиферромагнитная модель
Гейзенберга на слоистой кубической решетке с учетом взаимодействия
вторых ближайших соседей до сих пор является малоизученной. Поэтому
исследование этой модели на основе современных методов и идей
позволит получить ответ на ряд вопросов, связанных с критическим
поведением, с характером и природой ФП слоистых фрустрированных
спиновых систем.
Антиферромагнитная модель Гейзенберга на кубической решетке с
учетом взаимодействий следующих ближайших соседей описывается
следующим гамильтонианом:
 
 
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl ) ,
(1)
i, j

i ,l
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где Si – трехкомпонентный единичный вектор S i  S ix , Siy , S iz  . Решетка
состоит из двумерных квадратных слоев, сложенных по ортогональной
оси. Первый член в формуле (1) характеризует антиферромагнитное
взаимодействие всех ближайших соседей, которое берется одинаковым как
внутри слоев, так и между слоями (J1 < 0). Второй член характеризует
антиферромагнитное взаимодействие следующих ближайших соседей,
находящихся в том же слое (J2 < 0). В данной работе рассматривается
случай, когда r=J2/J1=1, где r – величина взаимодействия вторых
ближайших соседей.
Исследования
ФП
фрустрированных
спиновых
систем
традиционными теоретическими, экспериментальными и численными
методами сталкиваются с серьезными и труднопреодолимыми
проблемами. Строго и последовательно на основе микроскопических
гамильтонианов такие системы на сегодняшний день могут быть изучены
методами Монте-Карло [9-17]. В данном исследовании был использован
репличный обменный алгоритм метода МК [18], который является
наиболее мощными и эффективными для исследования фрустрированных
спиновых систем.
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями и с линейными размерами LxLxL=N, L=24120.
Параметр порядка системы m вычислялся, используя выражения:

4
 1z Si , где   1,2,3,4,

N i
a
m  [m1  m2  (m3  m4 )] / 4,

m 

(2)

mb  [m1  m4  (m2  m3 )] / 4,

(3)
(4)

(5)
где m1, m2, m3, m4 – параметр порядка по подрешеткам, z – номер слоя
решетки.
Для определения критической температуры TN, мы использовали
метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка, который имеет вид [19]:
m  (m a ) 2  (mb ) 2 .

UL 1

m4
3 m2

L
2

,

(6)

L

Согласно теории конечно-размерного скейлинга точка пересечения
всех кривых UL(Т) является критической точкой. Выражение (6) позволяет
определить критическую температуру TN с большой точностью. Следует
отметить, что применение метода кумулянтов Биндера позволяет также
хорошо тестировать тип ФП в системе. В случае ФП второго рода кривые
температурной зависимости кумулянтов Биндера UL имеют четко
выраженную точку пересечения [19].
На рис.1 представлена характерная зависимость UL от температуры
для разных значений L. Из графика видно, что в критической области
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наблюдается четко выраженная точка пересечения (TN=1.332(1)), что
свидетельствует о ФП второго рода.
Для более подробного анализа
рода
ФП
нами
использовался
гистограммный анализ данных метода
МК [20-22]. Этот метод позволяет
надежно определить род ФП.
Результаты
нашей
работы
показывают,
что
переход
из
коллинеарной фазы в парамагнитную
Рис.1. Зависимость кумулянта
фазу является переходом второго
Биндера
UL от температуры kBT/|J|.
рода. Это продемонстрировано на
рис. 2. На этом рисунке представлены
гистограммы распределения энергии
для систем с линейными размерами
L=60 и L=90. Из рисунков видно что,
в зависимости вероятности P(U) от
энергии
U
для
всех
систем
наблюдается
один
хорошо
выраженный максимум, который
свидетельствует в пользу ФП второго
Рис.2. Гистограмма распределения
рода.
энергии для L=60 и L=90.
Для
расчета
статических
критических индексов теплоемкости , восприимчивости , параметра
порядка , радиуса корреляции  и индекса Фишера  применялись
соотношения теории конечно-размерного скейлинга [23].
Все значения критических индексов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Значения критических индексов , , , и .
Критический
параметр






TN

Данные
этой
[24]
работы
0.165(5)
0.295(5)
1.259(5) 1.20(8)
0.649(5) 0.63(5)
0.06(2) 0.08(3)
1.332(1)
-

[25]
0.11
0.31
1.26
0.63
0.0
-

Нефрустрированная
модель Гейзенберга
[26]
-0.1336(15)
0.3689(3)
1.3960(9)
0.7112(5)
0.0375(5)
1.443(1)

Как видно из таблицы почти все значения критических индексов,
рассчитанные нами, в пределах погрешности совпадают с данными других
авторов [24,25]. Отметим, что полученные нами значения критических
индексов отличаются от соответствующих значений критических индексов
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для нефрустрированной трехмерной модели Гейзенберга [26]. Это
свидетельствует о принадлежности исследуемой нами модели к тому же
классу
универсальности
критического
поведения,
что
и
антиферромагнитная модель Гейзенберга на слоистой треугольной
решетке.
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Критическое поведение антиферромагнитной модели Изинга
на треугольной решетке с учетом взаимодействий вторых
ближайших соседей
А. К. Муртазаев1,2, М. К. Рамазанов1, Я.К. Абуев1, М. К. Бадиев1,
Д.Р. Курбанова1, К. Ш. Муртазаев2
1

2

Институт физики ДНЦ РАН, 367003 Махачкала, Россия
Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала, Россия
e-mai: m_zagir@mail.ru

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ)
фрустрированных решеточных спиновых систем является одной их
актуальных задач физики конденсированного состояния [1,2].
Фрустрированные системы во многом проявляют свойства, отличные
от соответствующих нефрустрированных систем. Это отличие выражается
в богатом разнообразии фаз и ФП, что обусловлено сильным вырождением
и высокой чувствительностью ФС к различного рода возмущающим
взаимодействиям. Поэтому в настоящее время продолжаются интенсивные
исследования природы ФП, тепловых, магнитных и критических свойств
фрустрированных спиновых систем [3-6].
Модель Изинга на треугольной решетке с антиферромагнитным
взаимодействием ближайших соседей разупорядочена при нулевой
температуре, нарушая третий закон термодинамики [7]. Взаимодействие
следующих ближайших соседей играет решающую роль, вызывая
различные виды дальнего порядка в зависимости от знака взаимодействия
следующих ближайших соседей.
На сегодняшний день остаются спорными некоторые вопросы,
связанные с ФП и КЯ изинговских антиферромагнетиков. В связи с этим, в
данной работе нами предпринята попытка исследовать ФП и КЯ
антиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке с
учетом взаимодействий следующих ближайших соседей внутри слоев.
Антиферромагнитная модель Изинга на слоистой треугольной
решетке с учетом взаимодействий следующих ближайших соседей
описывается гамильтонианом [8]:
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl )
(1)
i, j

i ,l

где Si = ± 1 – изинговский спин, J1<0 и J2>0 – константы обменного
взаимодействия. Решетка состоит из двумерных треугольных слоев
сложенных по ортогональной оси. Первый член в формуле (1)
характеризует антиферромагнитное взаимодействие всех ближайших
соседей, которое берется одинаковой как внутри слоёв, так и между
слоями. Второй член характеризует ферромагнитное взаимодействие
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следующих ближайших соседей, находящихся в том же слое. r=J2/J1 –
величина взаимодействия следующих ближайших соседей. В данной
работе рассматривается интервал значений r=0.0÷1.0.
Исследование критических свойств фрустрированных спиновых
систем традиционными теоретическими, экспериментальными и
численными методами сталкиваются с рядом труднопреодолимых проблем.
Это связано с тем, что для таких систем характерна проблема
многочисленных долин локальных минимумов энергии. Строго и
последовательно на основе микроскопических гамильтонианов такие
системы могут быть изучены методами МК [9-14]. Методы МК позволяют
исследовать термодинамические свойства спиновых систем практически
любой сложности. Наиболее мощными и эффективными в исследовании
ФП и КЯ в фрустрированных системах оказались репличные алгоритмы
метода МК. Поэтому в данном исследовании был использован
высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК, который
более подробно описан нами в работе [15].
Параметр порядка системы m вычислялся, используя выражение [16]:
m 

3
N

M

2
A

 M

2
B

 M

2
C

3 ,

(2)

где MA, MB и MC - намагниченности трех подрешеток.
Намагниченность подрешетки определялась по формуле [16]:

Mr 

S x2  S y2  S z2 , r = A, B,C.

(3)

Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости и
восприимчивости использованы выражения [17].
Для определения критической температуры TN, мы использовали
метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка, который имеет вид [13]:
UL 1

Рис.3. Зависимости кумулянта Биндера UL от
температуры kBT/|J| для r = 0.6.

m4
3m

L
2

2

,

(4)

L

Согласно теории конечноразмерного скейлинга (КРС)
точка пересечения всех кривых
UL(Т)
является
критической
точкой. Выражение (3) позволяет
определить
критическую
температуру TN с большой
точностью. Следует отметить, что
применение метода кумулянтов
Биндера позволяет также хорошо
тестировать тип ФП в системе. В
случае ФП второго рода кривые
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температурной зависимости кумулянтов Биндера UL имеют четко
выраженную точку пересечения.
Для расчета статических критических индексов теплоемкости ,
восприимчивости , намагниченности  и радиуса корреляции 
применялись соотношения теории конечно-размерного скейлинга (КРС).
[18,19]:
Все значения статических критических индексов, полученные нами,
представлены в таблице.
r

TN

ν

α

β

γ



α+2β+γ=2

0.0

2.926(3)

0.668(5)

-0.040(6)

0.346(5)

1.313(5)

0.033(10)

1.96

0.1

3.625

0.653

0.133

0.366

1.172

0.205

2.03

0.2

4.246

0.658

0.132

0.368

1.169

0.223

2.03

0.3

4.829

0.651

0.140

0.372

1.161

0.216

2.04

0.4

5.382

0.653

0.131

0.359

1.158

0.226

2

0.5

5.923

0.651

0.141

0.362

1.166

0.208

2.03

0.6

6.419

0.659

0.137

0.369

1.168

0.227

2.04

0.7

6.965

0.658

0.130

0.363

1.162

0.234

2.01

0.8

7.386

0.660

0.144

0.359

1.156

0.221

2.01

0.9

7.926

0.650

0.139

0.370

1.169

0.201

2.04

1.0

8.427(3)

0.651(5)

0.142(10)

0.371(4)

1.166(5)

0.205(10)

2.05

[20]

0.669(7)

-0.01(2)

0.345(12)

1.316(9)

-

-

[21]

0.685(3)

-0.05(3)

0.311(4)

1.43(3)

-

-

[22]

0.671

-0.012

0.348

1.315

-

-

Как видно из таблицы критическая температура TN увеличивается с
увеличением величины взаимодействия следующих соседей во всем
интервале значения r. Численные значения критических индексов,
рассчитанные нами для значения r=0.0, в пределах погрешности
совпадают со значениями критических индексов трехмерной XY модели
[20-22], что свидетельствует о принадлежности данной модели к XY классу
универсальности критического поведения. Для всех значений r>0.0,
критические индексы отличаются от данных полученных при соотношении
r=0.0 и в пределах погрешности совпадают между собой во всем интервале
0.1 ≤ r ≤ 1.0. Отметим так же, что с достаточно высокой точностью
выполняются скейлинговые соотношение между критическими индексами.
Это говорит о высокой точности полученных данных. Из таблицы видно,
что даже при малой величине взаимодействия следующих ближайших
соседей r наблюдается смена класса универсальности критического
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поведения. При дальнейшем увеличении r значения критических индексов
не меняются. Можно предположить, что во всем интервале 0.1 ≤ r ≤ 1.0
наблюдается универсальное критическое поведение.
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научного проекта № 16-02-00214-а.
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Первопринципные исследования поляризационных,
магнитных, оптических и электронных свойств двойных
перовскитов LaPbTSbO6 (T=Fe, Ni, Co)
Жандун В. С., Зиненко В.И.
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ
“Красноярский научный центр СО РАН”, Красноярск, 660036, Россия
e-mail: jvc@iph.krasn.ru

В рамках теории функционала плотности, реализованного в пакете
VASP, проведен расчет динамики решетки, магнитных, оптических и
электронных свойств упорядоченных двойных перовскитов LaPbFeSbO6,
LaPbCoSbO6 и LaPbNiSbO6 с шахматным (RR) и слоистым (LL)
упорядочением обоих катионов. Расчет динамики решетки показал
наличие мягких мод в спектре колебаний решетки, искажение по
собственным векторам нестабильных мод колебаний приводит к полярным
низкосимметричным фазам.
Впервые получены дисперсионные
зависимости
оптических
коэффициентов
и
диэлектрической
функции для этих
соединений.
Получено, что в
зависимости от типа
магнитного
иона
реализуются,
как
различные
магнитные
конфигурации, так и
различные
электронные
структуры.
Так,
например,
в Рис. 1. Плотности электронных состояний (DOS)
соединений LaPbFeSbO6 (верхняя панель) и LaPbCoSbO6
структуре
с (нижняя панель) для разных вариантов упорядочения
шахматным
катионов
упорядочением
катионов, LaPbFeSbO6 и LaPbCoSbO6 являются антиферромагнитными
диэлектриками, тогда как LaPbNiSbO6 – ферромагнитный диэлектрик. При
слоистом упорядочении обоих катионов LaPbFeSbO6 и LaPbNiSbO6
проявляют ферромагнитные и металлические свойства, в соединении
LaPbCoSbO6, в свою очередь, наиболее выгодным является
антиферромагнитная конфигурация магнитных моментов и в электронной
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структуре наблюдается диэлектрическая щель. Таким образом,
предполагается корреляция между типом атомом переходного металла на
позиции катиона B (числом d-электронов на данном атоме) и магнитными,
электронными и оптическими свойствами соединений, что дает
возможность создавать материалы с заданными физическими свойствами,
управляя химическим составом и упорядочением катионов. Также
проведено исследование влияния беспорядка на магнитные и электронные
свойства данных соединений, показывающее зависимость физических
свойств исследуемых двойных перовскитов от степени химического
порядка.
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Магнитные, магнетоэлектрические и электронные свойства
шпинелей Co3O4 и CoRh2O4
Жандун В. С., Немцев А.В., Зиненко В.И.
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ
“Красноярский научный центр СО РАН”, Красноярск, 660036, Россия
e-mail: jvc@iph.krasn.ru

Соединения со структурой шпинели с общей формулой AB2O4 привлекают внимание научного сообщества в связи с многообразием физических свойств, возникающих в этих соединениях в зависимости от химического состава и упорядочения катионов. Одним из наиболее перспективных и интересных является наличие магнетоэлектрического эффекта в
шпинелях, содержащих магнитные ионы в структуре. В структуре шпинели имеются 2 неэквивалентные катионные позиции A (тетраэдрическая) и
B (октаэдрическая), таким образом,
замещение катионов на данных позициях (немагнитный ион на магнитный
и наоборот) может приводить к изменениям магнитных и магнетоэлектрических свойств. В данной работе в
рамках DFT подхода проведено теоретическое исследование магнитных,
электронных, поляризационных и
магнетоэлектрических свойств соединений Co3O4 и CoRh2O4 со структурой
Рис. 1. Структура шпинели
шпинели. Получено основное магнитное состояние и константы обменного взаимодействия. Экспериментально
установленное наличие спонтанной поляризации в данных соединениях
подтверждено первопринципными расчетами и исследованы механизмы
возникновения магнетоэлектрического эффекта в рассмотренных соединениях.
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Структура и свойства нецентросимметричного соединения
RhGe синтезированного при высоком давлении
М.В.Магницкая 1,2, Н.М.Щелкачев 3,1, С.В.Лепешкин 2,
А.В.Цвященко 1, Л.Н.Фомичева 1, Д.А.Саламатин 1, M.Budzynski 4
1

Институт физики высоких давлений, Троицк, Россия
e-mail: magnma@ gmail.com
2
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
e-mail: lepeshkin@lpi.ru
3
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка, Россия
e-mail: nms@itp.ac.ru
4
Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

Моносилициды и моногерманиды переходных металлов с
ацентрической структурой типа B20 (пространственная группа P213)
вызывают большой интерес, благодаря широкому разнообразию
электронных и магнитных свойств. В качестве примера можно привести
детально исследованный моносилицид MnSi, в котором отсутствие центра
инверсии способствует возникновению геликоидальной магнитной
структуры. Свойства моногерманидов менее изучены, но, по-видимому, не
менее экзотичны. Например, синтезированная при высоком давлении р = 8
ГПа метастабильная фаза моногерманида родия RhGe с кубической
структурой B20 (параметр решетки а = 4.8595 Å) демонстрирует
сосуществование слабого ферромагнетизма (m ~ 7×10–4 μB/ф. ед., Tm =
140 К) и сверхпроводимости (Tс = 4.3 К) [1].
В настоящей работе выполнены первопринципные исследования
свойств кубической фазы RhGe и их поведения при всестороннем сжатии.
Расчеты проводились в рамках теории функционала плотности с помощью
программного пакета Wien2k [2] с использованием обобщенного
градиентного приближения для обменно-корреляционного взаимодействия
GGA [3]. В отличие от широко распространенных псевдопотенциальных
методов (например, программа Quantum Espresso [4]), данный подход
является полноэлектронным (all-electron) и соответственно, хорошо
описывает свойства вблизи атомного остова, такие как электронная
плотность на ядре и сверхтонкие взаимодействия.
Кратко перечислим параметры расчета. МТ-радиусы атомов Rh и Ge
равны соответственно 2.42 и 2.30 ат.ед.; число k-точек в неприводимой
зоне Бриллюэна (ЗБ) до 1135; параметр RminKmax = 9, что отвечает энергии
обрезания Ecut = 208 эВ. Сходимость электронной плотности лучше 10-6е,
исходные экспериментальные координаты атомов uRh/а = 0.1281 и uGe/а =
0.8337 [1] релаксировались до достижения остаточных сил ~10 мэВ/Å.
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E(k), эВ

Получено хорошее согласие структурных параметров RhGe с
экспериментом. Теоретический равновесный объем ячейки V0 на 3%
больше
экспериментального,
отличие
теоретических
и
экспериментальных
положений
атомов
u
не
превышает 1%. С помощью
аппроксимации Бёрча–Мурнагана построено уравнение состояния p(V/V0) (рис. 1). Вычисленный
модуль
всестороннего
сжатия B равен 202 ГПа, однако,
необходимые для сравнения
экспериментальные данные по
Рис.1. Теоретическое уравнение состояния
сжимаемости пока отсутствуют.
p(V/V0) для RhGe; B — объемный модуль.
Отметим, что с помощью
программы Quantum Espresso [4]
мы проводили спин-поляризо-ванные расчеты, в том числе с учетом спинорбитального взаимодействия и возможной неколлинеарнос-ти магнитной
структуры. Полученные результаты указывают на неустойчивость
магнитного решения в RhGe. По-видимому, крайне малые значения
магнитного момента ~0.0007 μB/ф. ед., наблюдаемые экспериментально,
находятся за пределами точности вычислений. Поэтому мы приводим
только результаты неспин-поляризованных расчетов.
На рис. 2 изображена зонная структура RhGe, которая демонстрирует
большое сходство с другими германидами и силицидами типа В20, так что
для этих систем должно хорошо работать приближение жесткой зоны. В
интервале от уровня Ферми EF до –7 эВ видна характерная полоса
переплетающихся узких зон, происходящих преимущественно из dсостояний
переходного металла.
В центре ЗБ (точка Г)
на EF видна трижды
вырожденная
особенность:
две
симметричные зоны с
линейным
законом
дисперсии
(конус
Дирака)
и
Рис.2. Зонная структура RhGe вдоль высокосимметпересекающая
их
ричных направлений ЗБ при V = 0.9V0 (p ~ 30 ГПа), где
почти плоская зона.
V0 — объем при атмосферном давлении. Энергия
Линейная дисперсия
отсчитывается от уровня Ферми (штриховая линия).
Е(k),
достаточно
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редкая для электронной структуры материалов, может возникать в
несимморф-ных пространственных группах, к которым относится и
хиральная группа P213.
Зонная структура на рис. 2 показана при сжатии до V = 0.9V0, что
отвечает давлению ~30 ГПа. При атмосферном давлении точка Дирака
располагается при Е =–0.02 эВ, т.е. чуть ниже уровня Ферми. Такая же
дираковская особенность вблизи EF реализуется в двух изоструктурных и
изоэлектронных аналогах RhGe — CoGe и CoSi (которые, к слову,
немагнитны) [5, 6]. В отличие от этого, согласно приближению жесткой
зоны, в изоструктурных, но неизоэлектронных соединениях точка Дирака
должна заметно смещаться. Так, в FeGe (число валентных электронов nel
меньше на 1) она будет находиться выше EF (в немагнитном состоянии), а
в NiGe (nel больше на 1), соответственно, ниже.
При р = 1 атм. дираковская особенность зонной структуры в RhGe
проявляется как малый электронный карман поверхности Ферми (ПФ) в
центре ЗБ (в целом, ПФ RhGe такая же как для CoGe). При 30 ГПа этот
электронный карман исчезает, а при дальнейшем сжатии на его месте
появляется дырочный карман. В принципе, такое поведение зон вблизи EF
могло бы проявляться в измерениях низкочастотного отклика и
транспортных свойств. Однако, может оказаться, что этот эффект мал и
замаскирован вкладом носителей заряда, связанных с другими листами
ПФ. Следует отметить, что в CoGe и CoSi наблюдались аномалии
термоЭДС, обусловленные дираковской особенностью [5, 6]. К
сожалению, измерения термоЭДС для RhGe пока не проводились.
В настоящей работе были измерены и вычислены градиенты
электрического поля (ГЭП), создаваемые на узлах Rh и Ge окружающими
ионами и электронами, что
позволило выполнить прямое
сравнение
расчетов
с
экспериментальными данными.
Тензор
ГЭП
характеризует
сверхтонкое
квадрупольное
взаимодействие, в кубическом
кристалле
он
сводится
к
единственной компоненте Vzz
(различной для подрешеток Rh и
Ge).
ГЭП
определяется
несферическими компонентами
плотности заряда ρ(r), главным
образом, вблизи ядра, так как Vzz
Рис.3. Вычисленные ГЭП на узлах Rh и
~ 1/r3. Квадрупольная частота
Ge как функция давления р. Звездочкой
показан измеренный ГЭП на ядре 111Cd.
взаимодействия νQ связана с
ГЭП формулой hνQ = eQ · Vzz, где
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Q — квадрупольный момент ядра. В наших экспериментах резонансная
частота νQ измерялась методом возмущен-ных угловых корреляций (ВУК)
на пробных ядрах 111Cd, внедренных в решетку RhGe. В парамагнитной
области (выше Tm =140 К) ГЭП, измеренный методом ВУК на ядре кадмия
VzzCd равен 6.71×1017 В/см2.
На рисунке 3 представлены вычисленные ГЭП для подрешеток Rh и
Ge в зависимости от давления. Видно, что при сжатии абсолютные
величины |Vzz| слабо растут. При атмосферном давлении получены VzzRh =
1.7 и VzzGe = 7.4 (×1017 В/см2). Экспериментальная величина VzzCd,
показанная звездочкой на рис. 3, заметно превышает VzzRh и только на 10%
меньше, чем VzzGe. Близость теоретического VzzGe и экспериментального
VzzCd означает, что ядра 111Cd, вероятнее всего, размещаются в подрешетке
германия и следовательно, дают информацию о локальном окружении
атомов Ge в решетке В20. Отметим, что наш расчет проводился для
основного состояния (т.е. при Т = 0 К). При понижении температуры
экспериментальное значение VzzCd слабо растет, и расхождение между VzzCd
и VzzGe сокращается. Однако, по-видимому, даже при T = 0 К
гипотетическое значение VzzCd было бы ниже, чем VzzGe, поскольку для
германия с его направленными p-орбиталями несферичность ρ(r) (и Vzz)
более выражена, чем в случае Cd, имеющего заполненные d- и s-оболочки.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты №№ 16-02-01122 и 16-32-00922).
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Моделирование методом Монте-Карло
магнитных фазовых переходов в аморфных сплавах
на основе редкоземельных металлов
А.В.Бондарев, И.Л.Батаронов
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
e-mail: bondarev@vmail.ru

Аморфные сплавы (АС), содержащие тяжелые редкоземельные
металлы, представляют большой научный интерес [1]. Конкуренция между
обменным взаимодействием и случайн анизотропией, а также конкуренция
обменных взаимодействий разного знака приводят к большому
разнообразию магнитных фазовых переходов в этих материалах. В
частности, в АС систем Re-Tb и Re-Gd при низких температурах
наблюдается переход в состояние спинового стекла [2].
Методом молекулярной динамики построены модели атомной
структуры чистых аморфных тербия и гадолиния, содержащие по 100 000
атомов в кубической ячейке с периодическими граничными условиями.
Межатомное взаимодействие описывалось полиномиальным потенциалом
[3]. Затем методом Монте-Карло в рамках модели Гейзенберга
исследовались магнитные свойства построенных моделей.
Для аморфного Tb использован модельный гамильтониан [4]:
H 

1
2

 




S

S

D
n




 S 
J

i, j

ij

i

j

i

i

2

,

(1)

i

где Jij – интеграл обменного взаимодействия между спинами с номерами i

и j; D – константа анизотропии; S i – гейзенберговский спин, находящийся

в i-м узле аморфной структуры; ni – единичный вектор, определяющий
направление оси локальной анизотропии. Направления осей локальной
анизотропии в каждом узле были выбраны случайным образом.
Зависимость обменного интеграла от межатомного расстояния r выбрана в
виде линейной функции.
Для аморфного Gd выбрана следующая модель: в пределах первой
координационной сферы спины взаимодействуют ферромагнитно, в
пределах второй координационной сферы – антиферромагнитно.
Гамильтониан, описывающий взаимодействие магнитных моментов
атомов гадолиния, был записан в следующем виде:
 
 
1
1
(2)
H 
J1 Si  S j 
J 2 Si  S k ,
2 i, j
2 i ,k

 

  



где J1  45,7 К – интеграл обменного взаимодействия между спинами,
расстояние между которыми не превышает положения первого минимума
парной функции распределения g(r); J 2  0 – интеграл обменного взаимо-
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действия между спинами, расстояние между которыми находится в
интервале между первым и вторым минимумами парной функции
распределения g(r).
Проводилось охлаждение моделей в интервале температур T  100  1
K с шагом ΔT  5 К. В процессе охлаждения рассчитывались
температурные зависимости потенциальной энергии системы, спонтанной
намагниченности M T  и магнитной восприимчивости  T  .
Для модели аморфного Tb на рис. 1 приведены температурные зависимости спонтанной намагниченности M, нормированной на намагниченность насыщения MS, при различных значениях отношения константы
анизотропии к среднему значению интеграла обменного взаимодействия
D J 0 . При D J 0  0 при понижении температуры в системе имеет место
ферромагнитное упорядочение, при D J 0  0 – асперомагнитное упорядочение, характерное для аморфных сплавов с высокими концентрациями
атомов редкоземельных элементов.
Температура магнитного фазового перехода Tf определялась по
положению максимумов на температурной зависимости магнитной
восприимчивости (T). Температура перехода в магнитоупорядоченное
состояние увеличивается с ростом величины D J 0 и составляет 32,5 К при
D J 0  0 и 55 К при D J 0  14 .
1,0

D/J0=0
D/J0=2
D/J0=4
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D/J0=8
D/J0=10
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D/J0=14
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Рис. 1 Температурная зависимость приведенной спонтанной намагниченности M/MS
для модели аморфного Tb

В итоге была получена магнитная фазовая диаграмма в координатах
D J 0 – T (рис. 2). Рис. 2 можно рассматривать как универсальную карту
фазовых состояний аморфного магнетика, описываемого гамильтонианом
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(1) при J 0  19,26 К, позволяющую определить фазовое состояние системы
в зависимости от температуры и величины константы анизотропии D.
70
парамагнетик

60

Tf, K

50
40
асперомагнетик

30
20

ферромагнетик

10
0

0

2

4
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10 12
D/J0

14

16

18

20

+
Рис. 2 Магнитная фазовая диаграмма T f  D J 0  аморфного Tb

Для моделей аморфного Gd на рис. 3 приведена зависимость
максимальной спонтанной намагниченности (при T = 1 К) от отношения
J1 J 2 для модели аморфного Gd.
1,0

M/MS(max)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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J /|J |
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1 2
+
Рис. 3. Зависимость максимальной спонтанной намагниченности (при T = 1 К)
от отношения J1 J 2 для модели аморфного Gd
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При J1 J 2  11 во всем интервале температур спонтанная намагниченность не превышает величины 0,1 M S . При J1 J 2  13 намагниченность
достигает единицы при T  1 К. Таким образом, при низких температурах
при
J1 J 2  13
реализуется
ферромагнитное
состояние,
при
11  J1 J 2  13 – асперомагнитное состояние, а при J1 J 2  11 система
переходит в состояние спинового стекла.
Температуры магнитных фазовых переходов Tf в модели аморфного
Gd определялись по положению максимумов на температурной
зависимости магнитной восприимчивости (T). Таким образом, была
получена магнитная фазовая диаграмма аморфного гадолиния в координатах J1 J 2 – T (рис. 4). Рис. 4 можно рассматривать как универсальную
карту фазовых состояний аморфного магнетика, описываемого гамильтонианом (2) при J1  45,7 К, позволяющую определить фазовое состояние
системы в зависимости от температуры и величины интеграла обменного
взаимодействия во второй координационной сфере J 2 .

ферромагнетик

12

Рис. 4. Магнитная фазовая диаграмма T f  J1 J 2
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Исследование модели магнитного hard/soft бислоя методом
Монте-Карло
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В 1991 году был предложен способ создания композитных материалов
с обменно-связанными твердыми и мягкими магнитными фазами [1]. Такие
магниты открывают новые возможности для увеличения максимального
энергетического произведения (BH)max [2,3] и приводят к возникновению
ряда необычных явлений, таких как формирование во внешнем магнитном
поле одномерной гетерофазной спиновой пружины (обменно-связанное
поведение).
В большинстве магнитных hard/soft бислоях, существует сильная
анизотропия, и магнитные моменты лежат в плоскости бислоя [4]. Кроме
того, например, для (Sm-Co)/Fe послойно исследовалось направление
магнитных моментов методами мессбауэровской спектроскопии и
обнаружено обменно-упругое упорядочение магнитных моментов в
плоскости системы [5]. Поэтому для исследования магнитного hard/soft
бислоя была использована модель [6-8], обобщающая стандартную XYмодель. Гамильтониан модели был представлен в виде:
0

i

,

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого
магнитного атома с ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jh
и J = Js в магнитотвердом и магнитомягком слоях соответственно, и
межслойное взаимодействие с параметром J = Ji; вторая сумма учитывает
вклад анизотропии в энергию системы, K = Kh и K = Ks – соответственно
константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого слоев; третья
сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 –
фактор Ланде,  - магнетон Бора, H0 – внешнее магнитное поле, S ix , y –
проекции спина Si, локализованного на узле i.
В ходе численного эксперимента нами были использованы
следующие значения параметров: Js = 2.810–6 Эрг/см, Jh = 1.210–6 Эрг/см,
Ji = 1.810–6 Эрг/см, Khd2/Js = 7.1410–3, Ks = 0, d = 2 Å – расстояние
между атомными слоями, |Si| = 1 [4,6-8]. Угол между вектором внешнего
магнитного поля и осью анизотропии магнитотвердого слоя равен 177.
Такое направление выбрано потому, что при строго антипараллельной
ориентации направления поля не происходит образование спиновой
пружины [4].
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Расчеты проводились стандартным алгоритмом Метрополиса метода
Монте-Карло [9]. На систему накладывались периодические граничные
условия в двух направлениях (вдоль x- и y-направлений), т.е.
рассматривались тонкие магнитотвердые и магнитомягкие слои, обменносвязанные на границе раздела слоев, с открытыми поверхностями с
противоположной стороны [6-8].
Мы исследовали температурные зависимости намагниченности M,
Mhard, и Msoft, их продольные и поперечные составляющие, теплоемкости C
и магнитной восприимчивости χ, χhard, and χsoft (индексы “hard” и “soft”
относятся к параметрам для магнитотвердого и магнитомягкого слоя).
Результаты показали, что в модели магнитотвердого/магнитомягкого
бислоя происходят два фазовых перехода при различных температурах.
Первый переход связан с поведением магнитотвердого слоя, а второй –
магнитомягкого слоя. Затем, мы рассчитали критические индексы
теплоемкости α, намагниченности , восприимчивости  и радиуса
корреляции  с помощью теории конечно-размерного скейлинга. Значения
критических индексов хорошо согласуются с теоретическими
предсказаниями для XY-модели.
Мы также исследовали процессы перемагничивания магнитного
hard/soft бислоя под действием внешнего магнитного поля: влияние
мягнитомягкой фазы на перемагничивания магнитного бислоя. В ходе
численного эксперимента, мы в свою очередь наблюдали за
намагниченностью каждого магнитного монослоя Mj и углами поворота
вектора намагниченности монослоя Mj. С помощью этих углов поворота,
можно наблюдать детальную картину образования одномерной
гетерофазной спиновой пружины.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты
№№ 16-02-00214, 16-32-00105).
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Влияние взаимодействия неближайших соседей на
критический индекс восприимчивости 1D изинговского
ферромагнетика, замкнутого в кольцо
Ж.В. Дзюба, В.Н. Удодов, Д.В. Спирин
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия
e-mail: dudareva82@gmail.ru

В последние десятилетия синтезирован ряд магнитных соединений с
сильной одноосной анизотропией, состоящих из одномерных
ферромагнитных цепочек [1]. В критической области исследование
магнитных
свойств
одномерных
(квазиодномерных)
систем
экспериментальными методами связано со значительными трудностями
[2]. Однако хорошо известно, что свойства магнетиков могут быть
описаны в рамках модельных теорий. Поэтому информацию о магнитной
структуре и кинетических свойствах квазиодномерных магнетиков
получают с помощью компьютерного моделирования. В области фазового
перехода свойства тела могут быть описаны набором критических
индексов,
определяющих
законы
изменения
восприимчивости,
теплоемкости др., при приближении к точке перехода; ввиду развития
изинговских одномерных систем интерес представляют критические
индексы в этих системах. Для одномерной традиционной модели Изинга
некоторые термодинамические индексы известны из точного решения [3].
Статья посвящена исследованию влияния взаимодействия вторых,
третьих соседей, четырехчастичного взаимодействия, температуры и
размера системы на восприимчивость и критический индекс
восприимчивости 1D изинговского ферромагнетика с помощью
специально разработанной программы для ЭВМ [4]
В работе [5] исследования магнетика FETAC, [(СН 3 ) 3 NH]
FeCl 3 ⋅2H 2 O, показали, что он ведет себя как одномерный изинговской
ферромагнетика с обменной постоянной J / kВ = 17,4 К [6]. Высокая
степень одномерной изоляции, найденная в FETAC делает его
привлекательным кандидатом для исследования магнетизма в линейной
цепи [5]. Модель Изинга позволяет не только объяснить переход, но и
определить температуру фазового перехода. Важной составляющей частью
моделей многих физических систем являются граничные условия, мы
рассматривали периодические граничные условия (ПГУ, система замкнута
в кольцо), которые часто используются в физике твердого тела [7].
Для моделирования магнитного перехода начальное состояние
задается антиферромагнитным, обменные силы с течением времени
приводят систему в ферромагнитное состояние. Алгоритм Метрополиса с
динамикой «опрокидывания спина» является вполне разумным
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приближением к реальной динамике анизотропного магнетика, спины
которого связаны с колебаниями решетки [8].
С учетом этих особенностей энергия одномерного ферромагнетика
типа FETAC в безразмерных единицах есть [9]
E

N
N 1
N 2
2
N 3
3
e
  H  S i  ( S i S i 1  S N S1 )  J 2 (  S i S i  2   S N  2i Si )  J 3 (  S i S i 3   S N 3i Si )
j1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
N 3

 J1 4 (  Si Si 1S i  2 Si 3  S N  2 S N 1S N S1  S N 1S N S1S 2  S N S1S 2 S3 )

, (1)

i 1

где E и  - энергия магнетика в безразмерных и энергетических единицах
соответственно, j1 – энергия взаимодействия между ближайшими соседями
(константа обменного взаимодействия j1  0 (известна из эксперимента),
энергия минимальна для спинов направленных в одну сторону), J 2 –
безразмерные энергии взаимодействия вторых соседей, H – безразмерная
проекция напряженности внешнего магнитного поля на выбранную ось, N
– количество атомов (узлов), i – номер узла, а S i – спиновая переменная,
принимающая значение +1 или -1.
Метод вычисления восприимчивости основан на связи ее со
статистическими флуктуациями намагниченности M в каноническом
ансамбле [8], формула для расчета критического индекса восприимчивости
методом конечномерного масштабирования имеет вид
ln(



при этом восприимчивость [8]:
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где T – относительная температура (единицы измерения j1 / k B , постоянная
Больцмана принята за единицу).
Зависимость восприимчивости от температуры имеет максимум,
который смещается в большие температуры с ростом энергетических
параметров J2, J3, J1-4. В работе [10] температурная зависимость
восприимчивости тоже достигает максимума и затем линейно уменьшается
с понижением температуры, что указывает (как отмечают авторы) на то,
что корреляционная длина становится больше, чем среднее расстояние
между двумя внутренними дефектами вдоль цепи, поскольку
межцепочечные
взаимодействия
маловероятны.
При
учете
четырехчастичного взаимодействия в области низких температур
образуется дополнительный максимум, системе требуется большее
количество шагов МК для прихода в равновесие, время релаксации сильно
увеличивается, так по сравнению со значением при учете взаимодействия
вторых и третьих соседей, для четырехчастичного взаимодействия число
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шагов Монте-Карло было увеличено в 10 раз. Таким образом, проявляется
медленная релаксация системы при учете четырехчастичного
взаимодействия. Увеличение энергетических параметров вторых, третьих
соседей
и
четырехчастичного
взаимодействия
уменьшают
восприимчивость, температурный максимум становится более пологим,
происходит его смещение в большие температуры рис.1. а.

Рис.1. Зависимость а) восприимчивости χ от относительной температуры при разных
энергиях взаимодействия J2 ; б) Зависимость критического индекса восприимчивости γ
от энергии взаимодействия вторых соседей J2 . Относительная погрешность 7%.

Восприимчивость и критический индекс восприимчивости сильно
зависят от энергетических параметров, уменьшаясь с их ростом, рис. 1. б.
Так, при Т=0,75 с ростом энергии взаимодействия вторых соседей от J 2  0
до J 2  0,6 для размера системы N  8 , значения критического индекса
восприимчивости принимают значения в диапазоне от   0,13  0,03 до
  0,003  0,0007 , соответственно.
Таким образом, критический индекс восприимчивости сильно зависит
от энергетических параметров, уменьшается с их ростом. Так, при учете
ближайшего взаимодействия индекс восприимчивости равен   0,31 0,05 ,
при учете вторых соседей   0,12  0,03, третьих соседей   0,13  0,05 , и
  0,19  0,05 четырехчастичного взаимодействия. Одномерный индекс
восприимчивости для ПГУ существенно меньше известных значений для
трехмерной модели Гейзенберга   1,39 [7], и трехмерной XY модели
  1,31 [11]. Полученные данные позволяют провести сравнение с
экспериментальными данными для магнитных квазиодномерных систем.
Предположим, что максимум на температурной зависимости в нашей
работе и в эксперименте совпадает, тогда выражение при учете только
kT / J1  kT max/ J1  0,8 ,
приравняем к
ближайшего взаимодействия
температуре из данных численного эксперимента 1D модели Изинга при
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ПГУ в единицах [ k ВT / J 1 ]. Зная обменную постоянной J / kB = 17,4 К,
найдем температуру перехода в упорядоченное состояние в 13,92 К, что
больше полученной температуры
в работе [6], где переход в
упорядоченное состояние наблюдался вблизи температуры 3,1 К.
Полученные оценки критической температуры ближе к значениям в работе
[10], где температура максимума восприимчивости Tmax = 11,6 К хорошо
изолированных 1D цепочек Изинга [12] с эффективным спином ½ и
обменным взаимодействием J / kB = 19,5 K. Используя данное значения
обменного интеграла, оценим критическую температуру, получим 15,6 К
при учете ближайшего взаимодействия, при учете взаимодействия вторых
соседей ТС=19,94 К, третьих соседей ТС=19,94 К и четырехчастичного
взаимодействия ТС=32,17 К. Поскольку энергия зависит не только от
обменного взаимодействия (J), но и от одноионной анизотропии, значение
J, рассчитанное по модели Изинга, является приблизительной оценкой.
[1] Hoshino N., Sekine Y., Nihei M. and Oshio H. // Chem. Commun., 2010, 46, P. 6117–
6119.
[2] Coldea R., Tennant D.A., Wheeler E.M., Wawrzynska E., Prabhakaran D., Telling M.,
Habicht K., Smeibidl P., Kiefer K. // Quantum criticality in an Ising chain: experimental
evidence for emergent E8 symmetry Science 327, 177 (2010)
[3] Бэкстер Р., Точно решаемые модели в статистической механике. M.: Мир — 1985.
— С. 484
[4] Дзюба Ж.В., Спирин Д.В. Программа для ЭВМ «Расчет критического индекса
восприимчивости изинговского 1D магнетика с ПГУ». Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017612551 от 29 марта
2017.
[5] Greeney R. E., Landee C. P., Zhang J. H., and Reiff W. M., Specific‐heat measurements
of a one‐dimensional Ising ferromagnet, FeTAC // Phys. Rev. B 39, 12200 (1989).
[6] Ravindran, Kathirgamathamby Experimental study of bound magnons and spin cluster
resonances in one-dimensional S=1/2, Ising-Heisenberg ferromagnets Dissertation
Montana State University - Bozeman, College of Letters & Science (1991)
[7] Камилов И.К., Муртазаев А.К., Алиев Х.К. Исследование фазовых переходов и
критических явлений методами Монте-Карло // УФН 169, 773 (1999).
[8] Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. Ч. 1. – М: Мир,
1990.
[9] Дзюба Ж.В., Удодов В.Н., Спирин Д.В. Влияние взаимодействия неближайших
соседей на индекс корреляционной длины квазиодномерного изинговского
ферромагнетика, замкнутого в кольцо // Фундаментальные проблемы
современного материаловедения, 2016, том 13, №4, С. 430-436
[10] Wei, R.-M. et al. Single-Chain Magnets Based on Octacyanotungstate with the Highest
Energy Barriers for Cyanide Compounds. // Sci. Rep. 6, 24372; doi: 10.1038/srep24372
(2016).
[11] Campostrini M. et al. The Critical exponents of the superfluid transition in He-4 //
Phys.Rev. B74 (2006) 144506 cond-mat/0605083
[12] Liu T.F., Fu D., Gao S., Zhang Y.Z.,Sun H.L., Su G., Liu Y.J. An azide-bridged
homospin single-chain magnet: [Co(2,2‘-bithiazoline)(N3)2]n // J. Am. Chem. Soc. —
2003. — V.125. — P.13976.
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Индуцированный магнитным полем фазовый переход
в компенсированном феррохолестерике с мягким сцеплением
частиц с матрицей
К.В. Кузнецова, А.Н. Захлевных
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15
email: raddabuy@yandex.ru

Феррохолестерики (ФХ) представляют собой коллоидные суспензии
магнитных наночастиц в холестерическом жидком кристалле (ХЖК).
Известно [1], что спиральная структура ХЖК с положительной
анизотропией диамагнитной восприимчивости  a раскручивается в
магнитном поле, приложенном перпендикулярно оси спирали. В
феррохолестерике из-за ориентационной связи между анизометричными
частицами и молекулами ХЖК малые концентрации частиц (доли
процента по объему) приводят к повышению магнитной восприимчивости
на несколько порядков, поэтому спиральная структура ФХ раскручивается
в достаточно слабых магнитных полях и ФХ переходит в
ферронематическую (ФН) фазу. Если не предпринимать особых мер при
внедрении магнитных наночастиц в ХЖК, то суспензия окажется в
компенсированном состоянии [2, 3]: объемные доли магнитной примеси с
противоположно направленными магнитными моментами будут
одинаковы.
Такая
компенсированная
ФХ
фаза
является
жидкокристаллическим аналогом геликоидального антиферромагнетика.
Направим магнитное поле H  0, H , 0  перпендикулярно оси
спиральной структуры ФХ. Сцепление между молекулами ХЖК-матрицы
и наночастицами предполагаем мягким и планарным, т.е. магнитные
частицы внедрены в ХЖК таким образом, что их главные оси параллельны
локальному директору n . Диамагнитную анизотропию ХЖК  a будем
считать положительной, поэтому директор стремится повернуться в
направлении поля. В этом случае дипольный механизм взаимодействия
ФХ с магнитным полем (влияние магнитного поля на феррочастицы) и
квадрупольный (влияние поля на диамагнитную ХЖК матрицу) усиливают
друг друга.

Деформация ориентационной структуры ФХ может быть изучена в
рамках континуальной теории [2], основанной на функционале свободной
энергии. Выражение для свободной энергии ФХ имеет вид
F   F1  F2  F3  F4  F5  dV ,

F1 



(1)



1
2
2
2
K11   n   K 22 n    n  q0   K 33 n    n  ,
2
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1
2
F2    a n  H  , F3   M s  f   f  m  H  ,
2
kT
w
2
F4  B  f  ln f   f  ln f   , F5   f n  m 
d
v
где K11 , K 22 , K 33 − упругие модули Франка; q0 − собственное волновое
число спирали ХЖК, n − директор жидкого кристалла; m − единичный
вектор намагниченности; M s − намагниченность насыщения материала
феррочастиц; f  и f   объемные доли частиц с магнитными моментами
μ   M s v m  и μ   M s v m  , направленными в отсутствие поля параллельно
( m   n ) и антипараллельно ( m   n ) локальному директору n ,
соответственно; d − поперечный диаметр частицы; v − объем частицы; k B
− постоянная Больцмана; T − температура; w − поверхностная плотность
энергии сцепления молекул холестерика с феррочастицами. Мы полагаем
среднюю объемную долю частиц в суспензии малой f  Nv / V  1 (где N
− число магнитных частиц в суспензии, V − объем ФХ), что позволяет
пренебречь
межчастичными
магнитными
диполь-дипольными
взаимодействиями в суспензии.
Слагаемое F1 в выражении (1) является потенциалом Озеена-Франка; F2
описывает взаимодействие ЖК-матрицы с внешним полем; F3 учитывает
взаимодействие магнитных моментов частиц с полем; и слагаемое F4
описывает вклад энтропии смешения идеального раствора частиц в
суспензии. F5 отражает вклад поверхностного взаимодействия частиц с
директором.
Под действием магнитного поля, направленного перпендикулярно оси
спирали ФХ, ориентационная структура ФХ теряет геликоидальный
характер, и векторы n и m можно представить в виде
n  cos  ( z ), sin  ( z ), 0 , m  cos ( z ), sin ( z ), 0 .

(2)

Выбирая в качестве единицы длины q01 , определим безразмерные
величины
H
Ms f
kTf
wf
h
, 
, κ  2B
,  2
(3)
q0 K 22 v
q0 K 22 d
q0 K 22 /  a
q0 K 22  a
Здесь h представляет собой безразмерную напряженность поля,
измеренную в единицах поля перехода в чистом ХЖК. Параметр
 характеризует относительную роль дипольного и квадрупольного
механизмов влияния поля на ФХ (при больших  преобладает дипольный
механизм, при малых – квадрупольный), а параметр κ является
сегрегационным параметром (при больших κ сегрегация несущественна).
Параметр  характеризует энергию взаимодействия магнитных частиц с
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ХЖК-матрицей (малые  отвечают слабому сцеплению), N − число
магнитных частиц в суспензии, V − объем ФХ.
Полная свободная энергия (1) ФХ представляет собой функционал
относительно функций  ( z ) ,  ( z ) и f  (z ) . Минимизация свободной
энергии (1) по этим функциям при условии постоянства числа частиц в
суспензии
(4)
 ( f   f  )dV  N
дает систему уравнений, которая определяет ориентационное состояние
ФХ во внешнем магнитном поле
d 2
1
(5)
  h 2 sin 2   ( g   g  ) sin 2(   ),
2
dz
2
h( g   g  ) cos   ( g   g  ) sin 2(   )  0,

   h sin    cos (   ) 
g   z   Q exp 
.



2

(6)
(7)

Здесь (6) играет роль уравнения связи ориентационных распределений n и
m , формула (7) описывает эффект сегрегации магнитной примеси [3],
множитель Q определяется условием (4), и введена приведенная объемная
доля частиц g   f  / f .
Как отмечалось выше, магнитное поле H , приложенное
перпендикулярно оси спиральной структуры, вызывает ее раскручивание.
При достижении некоторого критического значения hc шаг спиральной
структуры обращается в бесконечность, т.е. происходит переход в
ферронематическую фазу. Критическое поле перехода определяется из
условия равенства свободной энергии ФХ и раскрученного полем ФН с
однородным распределением твердой фазы и удовлетворяет уравнению
2

  sin 2 (  )  cosh(hc sin /  ) 
2
2
h
cos
2
1
exp




(8)


0 c
 d  2 .


cosh(

h
/

)


c


и
Здесь в ФН фазе n || m || H , т.е. углы ориентации директора
намагниченности 0   / 2 и  0   / 2 .
На рис. 1 представлена зависимость поля перехода hc ( )
компенсированного ФХ в ферронематическую фазу от параметра
сцепления  при различных значениях параметра  , полученная путем
численного интегрирования уравнения (8) совместно с уравнением связи
(6). Область под кривой hc ( ) отвечает ФХ фазе, выше − ФН фазе. Видно,
что присутствие магнитной примеси приводит к понижению порога
перехода по сравнению с чистым ХЖК (для него hc   / 2 ). При переходе
от квадрупольного режима (   1 , кривая 1) к дипольному (   1 , кривая
3) критическое поле перехода в ФН фазу убывает.
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Рис. 1. Зависимость критического поля
hc(σ) компенсированного ФХ от энергии
сцепления при κ=5: кривая 1 − ξ=0.5, 2
− ξ=2, 3 − ξ=5.
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Рис. 2. Зависимость критического
поля hc(σ) некомпенсированного ФХ от
энергии сцепления при κ=5: кривая 1 −
ξ=0.5, 2 − ξ=2, 3 − ξ=5.

Для сравнения на рис. 2 показана зависимость hc ( ) для
некомпенсированного ФХ. Как видно из рисунка, при слабом сцеплении
частиц с матрицей зависимость hc ( ) трехзначна: заданному значению
энергии сцепления  отвечают три значения hc , т.е. в отличие от
компенсированного ФХ в некомпенсированной суспензии имеет место
последовательность
возвратных
переходов
феррохолестерик
–
ферронематик – феррохолестерик – ферронематик. Наличие возвратных
фаз объясняется особенностями процесса сегрегации магнитной фазы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-42-590539).
[1] L.M. Blinov. Structure and properties of liquid crystals. Springer,
Dordrecht (2011). 439 p.
[2] А.Н. Захлевных, К.В. Кузнецова, ФТТ 58, 2274 (2016).
[3] F. Brochard, P.G. de Gennes, J. de Phys. 31, 691 (1970).
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Исследование фазовых переходов в моделях магнитных
сверхрешеток
К.Ш.Хизриев 1,2, А.К.Муртазаев 1,2
1

Институт физики им.Х.И.Амирханова ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: kamal71@mail.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия

Уже более десятка лет магнитные сверхрешетки Fe/V с тонкими
чередующимися слоями магнитного и немагнитного вещества
используются как модельные объекты для изучения эффектов, связанных с
изменением эффективной размерности системы в многослойных
структурах. Минимальная толщина слоев Fe, при которой они остаются
магнитными, составляет два атомных монослоя, причем температура Кюри
зависит не только от количества магнитных монослоев, но и от толщины
слоев немагнитного ванадия.
То, что в сверхрешетках Fe/V с достаточно тонкими слоями ванадия
наблюдается поведение, присущее трехмерным системам, свидетельствует
о важности межслойного взаимодействия для описания их свойств.
Известно, что межслойное обменное взаимодействие в металлических
магнитных сверхрешетках определяется толщиной немагнитной
прослойки. В сверхрешетках Fe/V, помещенных в атмосферу водорода,
происходит увеличение толщины прослойки ванадия за счет абсорбции
водорода, поэтому имеется возможность управлять обменным
взаимодействием и даже менять знак обменной константы. При
определенном внешнем давлении водорода межслойное обменное
взаимодействие в сверхрешетке обращается в ноль. Следовательно, при
этих условиях должен наблюдаться переход от трехмерного к двумерному
магнетизму.
Особый интерес представляют сверхрешетки, в которых направление
намагниченности соседних магнитных слоев антипараллельно, т.е.
системы с отрицательным обменным взаимодействием. Именно в таких
системах наблюдается эффект гигантского магнетосопротивления.
Антиферромагнитное межслойное взаимодействие в сверхрешетках Fe/V
имеет место при толщинах прослойки ванадия 13-14 монослоев и железа 23 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 и других, в которых реализовано такое непрерывное обратимое
изменение межслойного взаимодействия и исследовано его влияние на
магнитный фазовый переход
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Для исследования фазовых переходов, магнитных и тепловых свойств
магнитных сверхрешеток предложены модели сверхрешеток Fe/V,
гамильтониан которых может быть представлен в виде
H 

1
1
J || ( S ix S jx S iy S jy )   J  ( S ix S kx S iy S ky )  m0 H 0  S ix

2 i, j
2 i ,k
i

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого
магнитного атома с ближайшими соседями внутри слоя (внутрислойный
обмен J||), вторая сумма – с атомами соседних слоев через немагнитную
прослойку (межслойный обмен J||), а третья сумма – взаимодействие с
внешним магнитным полем H0; S jx , y – проекции магнитного момента
(спина) атома Fe локализованного на узле j.
Для этих моделей рассчитаны
температурные
и
полевые
зависимости
намагниченности,
теплоемкости и восприимчивости.
Эти
же
термодинамические
величины
исследованы
в
зависимости
от
величины
соотношения
межслойного
и
внутрислойного
обменов.
Построены фазовые диаграммы.
Обнаружено несколько основных
типов температурной зависимости
Рис.1 Температурные зависимости
самопроизвольной
намагниченности модели магнитной
(результирующей)
сверхрешетки Fe/V.
намагниченности
в
модели
магнитной сверхрешетки Fe2/Vn/Fe3 при различных значениях
межслойного обменного взаимодействия.
На рис. 1 показаны температурные зависимости намагниченности M
при различном соотношении межслойного и внутрислойного обменов
J / J||. Как видно из этих зависимостей наша модель сверхрешетки ведет
себе как классический ферримагнетик с двумя подрешетками. В качестве
подрешеток выступают двойные и тройные слои Fe.
Хотя в теории Нееля различные типы температурных зависимостей
намагниченности можно наблюдать только при условии если
концентрации магнитных атомов в подрешетках и значения внутри- и
межподрешеточных взаимодействий различаются, в нашей модели
изменение одного параметра (межслойного обмена) приводит к появлению
нескольких типов зависимости намагниченности от температуры. Повидимому, это связано с наличием в тройных слоях магнитных атомов, у
которых имеется полный набор соседей. А это приводит к тому, что
двойные и тройные слои испытывают фазовый переход при разных
температурах, особенно при малых значениях межслойного обмена.
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Энергия магнитокристаллической анизотропии
сплавов Fe100-xGax из первых принципов
М.В.Матюнина, М.А.Загребин, В.В.Соколовский, В.Д.Бучельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: matunins.fam@mail.ru

Сплавы с высокими значениями магнитострикции интересны в
области инженерии в качестве датчиков, магнитострикционных приводов в
микроэлектромеханических системах и сенсорных устройствах. Наиболее
успешным магнитострикционными материалами, не содержащими
редкоземельные металлы, на сегодняшний день являются сплавы Fe-Ga.
Величина тетрагональной магнитострикции 100 сплавов Fe100-xGax имеет
уникальную зависимость от элемента X среди исследованных сплавов Fe-X
(где X = Al, Ge, Si, Be, Mo) [1]. Исследование сплавов Fe-Ga показало два
пика значения магнитострикции насыщения 100 при комнатной
температуре: 395×10-6 и 350×10-6 при концентрациях Ga в сплавах 19% и
27% соответственно [2].
Явление магнитострикции связано с магнитоупругой связью,
возникающей из-за зависимости энергии магнитокристаллической
анизотропии от деформации. Эта особая взаимозависимость между
деформацией и намагничиванием в определённых материалах приводит к
связанной реакции с внешними магнитными полями и полями
напряжений, что делает эти материалы ценными для применений
преобразования энергии [1].
В работе проведено исследование энергии магнитокристаллической
анизотропии EMCA в зависимости от степени тетрагонального искажения
c/a для кристаллических структур A2, D03 и L12 сплавов Fe100-xGax
существующих в области комнатных температур [1].
Детали вычислений. Вычисления проведены при помощи метода
теории функционала плотности, встроенного в программный пакет SPRККR (A spin polarized relativistic Korringa – Kohn – Rostoker) [3].
Структурная оптимизация выполнялась с использованием обменнокорреляционного потенциала в рамках приближения обобщённого
градиента в формулировке Пердью, Бюрка и Эрнзерхофа (Perdew, Burke
and Ernzerhof – PBE) [4]. Каждой кристаллической структуре A2, D03 и L12
были
подобраны
кубические
и
орторомбические
решётки,
соответствующих групп симметрии: A2 – Im 3 m (#229) и Immm (#71); D03 –
Fm 3 m (#225) и Fmmm (#69); L12 – Pm 3 m (#221) и Pmmm (#47).
Вычисления проведены в диапазоне концентрации Ga x = 0-30%. Объём
кристаллической решетки не изменялся, учитывались искажения решётки
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вдоль оси z. Изменение параметров решётки c/a задавалось в диапазоне от
0,95 до 1,05 с шагом 0,1.
Для расчёта энергии магнитокристаллической анизотропии
использовалось следующее соотношение:
EMCA=E111-E001.
(1)
Результаты
вычислений.
Для
расчёта
энергии
магнитокристаллической анизотропии были использованы равновесные
параметры кристаллических решёток, вычисленных для кубических
структур фаз A2, D03 и L12 сплавов Fe100-xGax.
Экспериментально установлено, что
кристаллическая ОЦК структура A2
существует в области концентраций до
22% Ga в сплавах Fe100-xGax [5]. Энергия
магнитокристаллической анизотропии в
фазе A2 вычислена в диапазоне
концентраций Ga x = 5 - 20%.
Как видно из рисунка 1, наклон
EMCA
от
c/a
положительный.
Максимальное значение EMCA принимает
Зависимость
энергии
при содержании Ga в сплавах 19 и 20% в Рис.1
магнитокристаллической
области
растяжения
(c/a1). анизотропии EMCA от степени
Наименьшее
значение
энергия тетрагонального искажения для
магнитокристаллической анизотропии разных концентраций Ga в сплавах
принимает при концентрации Ga Fe100-xGax в фазе A2
x = 18% в области сжатия (c/a<1).
Можно
говорить
о
том,
что
метастабильная фаза A2 оказывает
положительное влияние на величину
тетрагональной
магнитострикции
в
области первого пика – 19%.
ГЦК фаза L12 экспериментально
обнаружена при концентрации Ga в
сплавах Fe100-xGax от 25% до 30% [6, 7]. В
нашей работе был выбран диапазон
концентраций Ga от 20 до 26%. Из
рисунка 2 видно, что значения энергии
Зависимость
энергии
магнитокристаллической
анизотропии Рис.2
магнитокристаллической
EMCA
от
степени
тетрагональных
анизотропии EMCA от степени
искажений c/a имеет отрицательный тетрагонального искажения для
наклон, а соответственно вклад данной разных концентраций Ga в сплавах
фазы в величину тетрагональной Fe100-xGax в фазе L12
магнитострикции
для
исследуемых
концентраций также отрицательный.

А1-22

105

А1-22

Наличие кристаллической ОЦК
экспериментально
структуры
D03
показано в диапазоне концентраций
x = 5 - 30% [6, 7]. В работе Лограссо
(Lograsso)
[5]
показано,
что
в
зависимости от термической обработки
сплавов с избытком Ga более 17%
способ изготовления сплавов влияет на
значения магнитострикции. Так при
изготовлении образцов с содержанием
Ga 19,5% гашением в образцах
образовывается 100% неупорядоченной
фазы A2, в то время как при
изготовлении
образцов
медленным
охлаждением образовывается 67% фазы
A2 и 33% D03. Однако при повышении
содержания Ga до 22 % при процедуре
гашения в образцах образовывается 40%
фазы A2 и 60% D03 и 100% D03 при Рис.3
Зависимость
энергии
медленном охлаждении.
магнитокристаллической
Как можно видеть из рисунка 3 (а) анизотропии EMCA от степени
наибольшие
значения
энергия тетрагонального искажения для
магнитокристаллической анизотропии разных концентраций Ga в сплавах
Fe100-xGax в фазе D03
EMCA принимает при концентрации Ga
x = 10%. При концентрации Ga x = 19% также наблюдается увеличение
значений EMCA, что может говорить об одновременном положительном
влиянии фаз A2 и D03 на величину тетрагональной магнитострикции.
Следует отметить, что в области концентрации Ga x = 20 - 29% (рисунок 3
(б)) зависимость энергии магнитокристаллической анизотропии от степени
тетрагонального искажения отрицательна, при этом наименьшее значение
EMCA наблюдается при концентрации Ga x = 25%. Данное поведение EMCA
может свидетельствовать об отрицательном влиянии наличия фазы D03 в
сплаве Fe100-xGax на величину магнитострикции в области концентраций
x = 20 - 29%.
Результаты исследования энергии EMCA в фазах L12 и D03 при
концентрации Ga x = 25% согласуются с аналогичными результатами,
представленными в работе [8]. Исследование сплава Fe75Ga25
первопринципным методом полного потенциала линеаризованных
присоединенных плоских волн (FLAPW) [8] также показывает
отрицательное влияние фаза L12 и D03 на величину магнитострикции.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №
17-72-20022\17.
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Структурные и магнитные свойства сплавов Гейслера
Pd2MnZ (Z=Ga, Ge, As): исследование ab initio
О.Н.Мирошкина*, М.А.Загребин, В.В.Соколовский, В.Д.Бучельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
*
e-mail: miroshkina.on@yandex.ru

1. Введение
Сплавы Гейслера – это тройные интерметаллические соединения со
структурой аустенитной фазы типа L21 и общей формулой X2YZ, где X
обычно является переходным металлом, Y – Mn, Z – элементы III–V групп
периодической системы Менделеева. Данные сплавы представляют
большой интерес для научного сообщества. Это связано с тем, что в них
наблюдается ряд уникальных эффектов таких как эффект памяти формы,
суперэластичность и суперпластичность, гигантский магнитокалорический
эффект, гигантское магнитосопротивление и магнитодеформация.
Перечисленные эффекты связаны со структурными мартенситными
превращениями [1-4]. Целью данной работы является теоретическое
исследование структурных и магнитных свойств сплавов Гейслера Pd2MnZ
(Z = Ga, Ge, As) и сравнение полученных результатов с имеющимися
экспериментальными данными.
2. Детали вычислений
Расчеты выполнены в рамках теории функционал плотности,
реализованной в программных пакетах VASP (Vienna ab-initio simulation
program) [7, 8] и SPR-KKR (spin-polarized relativistic Korringa-KohnRostoker) [9], а также классическим методом моделирования Монте-Карло.
Приближение обобщенного градиента (General gradient approimation GGA) в формулировке Пердью-Бурке-Эрнзерхофа (Perdew-Burke-Ernzerhof
- PBE) [10] использовалось как в расчетах с помощью VASP, так и в SPRKKR.
Все расчеты проводились для элементарной ячейки Pd2MnZ (Z = Ga,
Ge, As), состоящей из четырех атомов. Сплавы Гейслера Pd2MnZ (Z = Ga,
Ge, As) обладают кубической структурой типа L21 с пространственной
группой Fm-3m (№ 225). Координаты атомов в элементарной ячейке
следующие: Ga, Ge и As = (0, 0, 0) (позиция Вайкоффа 4a), Pd = 1/4, 1/4, 1/4
(позиция Вайкоффа 8c), Mn = 1/2, 1/2, 1/2 (позиция Вайкоффа 4b).
Температурная зависимость намагниченности была смоделирована с
помощью
трехмерной модели
Гейзенберга с использованием
классического метода Монте-Карло [11].

А1-23

108

А1-23

3. Результаты и обсуждение
На первом этапе были выполнены расчеты основного состояния с
использованием программного пакета VASP. С его помощью
производилась геометрическая оптимизация расчетной ячейки, в
результате которой определялись равновесные значения энергии,
параметра решетки и магнитного момента, а также возможность
тетрагональных искажений.
На Рис. 1 (a) показана зависимость полной энергии от параметра
решетки для рассматриваемых сплавов. Из рисунка видно, что все
соединения имеют разные рассчитанные равновесные параметры решетки.
Вычисленные исходя из уравнения состояния Бирча–Мурнагана
равновесные параметры решетки следующие: Pd2MnGa – 6.212
Å, Pd2MnGe – 6.237 Å, Pd2MnAs – 6.301 Å. Видно, что значения
равновесных параметров решетки серии сплавов Pd2MnZ (Z = Ga, Ge, As)
возрастают с увеличением числа валентных электронов на атом (e/a). Это
связано с увеличением радиуса Z-элемента. Экспериментальные значения
равновесных параметров решетки для Pd2MnGa и Pd2MnGe равны
соответственно 6.180 и 6.174 Å [13].

Рис. 1. Зависимость полной энергии системы от (a) параметра решетки и (b)
степени тетрагональности для сплавов Pd2MnZ (Z = Ga, Ge, As).

Для того чтобы исследовать возможность мартенситных превращений
в рассматриваемых сплавах, были выполнены расчеты полной энергии
систем от степени тетрагональности c/a. Разница полных энергий
искаженной и кубической фаз как функция степени тетрагональности c/a
для сплавов Pd2MnZ (Z = Ga, Ge, As) представлена на Рис. 1 (b). Величина
ΔE=0 соответствует равновесной энергии аустенитной фазы каждого
сплава.
Видно, что для сплавов Pd2MnGa и Pd2MnAs может быть реализовано
стабильное
мартенситное
состояние
при
значении
степени
тетрагональности c/a = 1.30 и 1.35 соответственно, в то время как для
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сплава Pd2MnGe фазовый переход не наблюдается ввиду отсутствия
энергетического минимума кривой E(c/a) при c/a ≠ 1.
Магнитные свойства сплавов Pd2MnZ (Z = Ga, Ge, As) представляют
значительны интерес, так как позволяют предсказать поведение
температуры Кюри.
На следующем шаге с помощью программного пакета SPR-KKR
рассчитывался полный магнитный момент μtot сплавов Pd2MnZ (Z = Ga, Ge,
As). Величина полного магнитного момента наименьшая для сплава
Pd2MnGa и возрастает с увеличением числа валентных электронов на атом
e/a.
Далее
была
произведена
оценка
параметров
обменного
взаимодействия Jij. Зависимость Jij для сплавов Pd2MnZ от расстояния
между взаимодействующими атомами i и j представлена на Рис. 2.

Рис. 2. Параметры обменного взаимодействия сплавов (a) Pd2MnGa, (b) Pd2MnGe и
(c) Pd2MnAs как функция расстояния (d/a) между взаимодействующими атомами i и
j. Здесь a – равновесный параметр решетки.

Видно, что для всех рассматриваемых сплавов серии Pd2MnZ
взаимодействие между атомами Mn-Pd демонстрирует приблизительно
одинаковую величину, близкую к нулю.
Взаимодействием между атомами Mn–Mn имеет антиферромагнитный
(АФМ) характер между ближайшими соседями в первой координационной
сфере для Pd2MnGa, затем приобретает ферромагнитный (ФМ) характер и
плавно возрастает с увеличением числа валентных электронов на атом. В
свою очередь взаимодействия в шестой и четвертой координационных
сферах уменьшается для Pd2MnGa и Pd2MnGe соответственно.
Взаимодействие в четвертой координационной сфере значительно меньше
для Pd2MnAs.
Полученные параметры обменного взаимодействия для сплавов
Pd2MnZ (Z = Ga, Ge, As) были использованы для расчета намагниченности.
Из данных зависимостей можно оценить температуру Кюри.
Полученные
магнитные
моменты
и
температуры
Кюри
рассматриваемых сплавов приведены в Таблице 2.

А1-23

110

А1-23

Таблица 2. Вычисленные полные магнитные моменты μtot (в μB) и
температуры Кюри TC (в K) для сплавов Pd2MnZ (Z=Ga, Ge, As)
Сплав
μtot
e/a
TC
Pd2MnGa
7.50
4.12
255
Pd2MnGe
7.75
4.14
183
Pd2MnAs
8.00
4.27
198
Отметим, что величина магнитного момента возрастает с увеличением
числа валентных электронов на атом. Сплав Pd2MnGa обладает
наибольшей из всех температурой Кюри, которая близка к комнатной, изза ФМ характера взаимодействия между второй, третьей, четвертой и
пятой координационными сферами. Величина температуры Кюри сплава
Pd2MnGe оказывается наименьшей, что можно объяснить наибольшим из
всех АФМ вкладом. Экспериментально значение температуры Кюри для
сплава Pd2MnGe - 170 K [12].
Работа выполнена при поддержке гранта 17-72-20022\17 Российского
научного Фонда (ab initio вычисления) и фонда перспективных научных
исследований ЧелГУ.
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Критическая релаксация трехмерной полностью
фрустрированной модели Изинга
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Исследование динамических критических свойств спиновых систем
является одной из актуальных задач современной статистической физики и
физики фазовых переходов. В последнее время для изучения критической
динамики моделей магнитных материалов стал успешно применяться метод
коротковременной динамики (short-time dynamic) [1-5], в котором в рамках
модели A (классификация классов универсальности динамического
критического поведения Хальперина и Хоэнберга [6]) исследуется
критическая релаксация магнитной модели из неравновесного состояния в
равновесное. Универсальное скейлинговое поведение для некоторых
динамических систем может реализовываться на ранних этапах их
временной эволюции из высокотемпературного неупорядоченного
состояния в состояние, соответствующее температуре фазового перехода
[7]. Такое поведение реализуется после некоторого отрезка времени,
которое является достаточно большим в микроскопическом смысле, но
остается малым в макроскопическом. Аналогичная картина наблюдается и
в случае эволюции системы из низкотемпературного упорядоченного
состояния [1, 2].
Используя метод ренормгрупп, авторы [7] показали, что вдали от
точки равновесия после микроскопически малого отрезка времени для k-го
момента намагниченности реализуется скейлинговая форма
M ( k ) (t , , L, m0 )  b  k  M ( k ) (b  z t , b1  , b 1L, b x m0 ) ,
(1)
(k)
где M – k-й момент намагниченности; t – время; τ – приведенная
температура; L – линейный размер системы; b – масштабный фактор; β и ν
- статические критические индексы намагниченности и радиуса
корреляции; z – динамический критический индекс; x0 – новый независимый
критический индекс, определяющий скейлинговую размерность начальной
намагниченности m0.
При старте из низкотемпературного упорядоченного состояния
(m0 = 1) в критической точке (τ = 0), полагая b = t 1/z в уравнении (1), для
систем с достаточно большими линейными размерами L теория
предсказывает степенное поведение намагниченности в коротковременном
режиме
0

M (t ) ~ t  c1 , c1 


.
z

(2)
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Логарифмируя обе части уравнения (2) и беря производные по τ при
τ = 0, получаем степенной закон для логарифмической производной
 ln M (t , )  0 ~ t cl1 , cl1 

1
.
z

(3)

Для куммулянта Биндера UL(t), рассчитываемому по первому и
второму моментам намагниченности, теория конечно-размерного скейлинга
дает следующую зависимость при τ = 0:
U L (t ) 

M ( 2)
d
 1 ~ t cU , cU  .
2
z
(M )

(4)

Таким образом, в ходе одного численного эксперимента метод
коротковременной динамики позволяет с использованием соотношений
(2-4) определить значения трех критических индексов β, ν и z. Кроме того,
зависимости (2), построенные при различных значениях температуры,
позволяют определить величину Tc по их отклонению от прямой линии в
двойном логарифмическом масштабе.
Нами с использованием данного
метода
исследована
критическая
релаксация из низкотемпературного
упорядоченного состояния трехмерной
полностью фрустрированной модели
Изинга на простой кубической решетке.
Впервые данная модель была предложена
Вильяном [8] в двумерном случае на
квадратной решетке для описания
спиновых стекол. В дальнейшем она
была обобщена Бланкштейном [9] для
трехмерного
случая.
Схематически Рис.1. Полностью фрустрированная
модель Изинга на простой
модель приведена на рис.1. Белым цветом
кубической решетке.
отмечены ферромагнитные связи (J > 0),
черным антиферромагнитные (J < 0).
Гамильтониан фрустрированной модели Изинга может быть
представлен в виде
H 

1
 J ik Si Sk , Si  1 ,
2 i ,k 

(5)

где Si – изинговский спин в узле решетки i; Jik – обменное
взаимодействие между спинами для ферромагнитных (J > 0) и
антиферромагнитных (J < 0) связей. Фрустрации в этой модели
обусловлены конкуренцией обменных взаимодействий [8].
Нами исследованы частицы кубической формы с периодическими
граничными условиями, содержащие L  L  L элементарных ячеек. Для
оценки влияния размеров исследуемых частиц на получаемый результат
рассмотрены системы с линейными размерами L=64, L=96 и L=128,
содержащие соответственно N=262 144, N=884 736 и N=2 097 152 спинов.
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Таблица 1. Значения температур, при которых проводились вычисления.
T1
T2
T3
T4
T5
L
64
1.3387
1.3437
1.3487
1.3537
1.3587
96
1.3389
1.3439
1.3489
1.3539
1.3589
128
1.3387
1.3437
1.3487
1.3537
1.3587

Вычисления проводились стандартным алгоритмом Метрополиса
метода Монте-Карло. Релаксация системы осуществлялась из начального
низкотемпературного полностью упорядоченного состояния со стартовым
значением намагниченности m0=1 в течение времени tmax=1000, где в
качестве единицы "времени" брался один Монте-Карло шаг на спин.
Релаксационные зависимости для каждого значения температуры
вычислялись n раз, полученные данные усреднялись между собой.
Величина n выбиралась в зависимости от размера системы и составила
n  10 5 для L=64, n  8  10 4 для L=96 и n  7  10 4 для L=128.
Для каждого линейного размера вычисления проводились при пяти
значениях температуры в окрестностях точки фазового перехода. Значения
этих температур в единицах обменного интеграла kbT/|J| приведены в
таблице 1. Величина T3 выбиралась максимально близкой к величине Tc. По
полученным результатам методом наименьших квадратов проводилась
аппроксимация зависимостей (2), (3) и (4) в интервале температур от T1 до
T5 с шагом T  10 5 .
Критическая
температура
определялась
по
зависимости
намагниченности от времени (2), которая в точке фазового перехода должна
представлять собой прямую линию в двойном логарифмическом масштабе.
Отклонение от прямой линии определялось методом наименьших
квадратов. За критическую принималась температура, при которой это
отклонение было минимальным. Найденные таким образом значения
критических температур для всех линейных размеров приведены в табл. 2.
Логарифмическая производная в точке фазового перехода
вычислялась аппроксимацией методом наименьших квадратов по пяти
зависимостям намагниченности от времени, построенным при указанных в
табл. 1 температурах.
В результате аппроксимации полученных данных методом
наименьших квадратов в интервале времени t=[200;1000] по формулам (2-4)
были рассчитаны значения индексов cl , cl1 и cU. Их значения позволили
рассчитать величины статического критического индекса β, статического
критического индекса радиуса корреляции ν и динамического критического
индекса z. Все полученные нами результаты приведены в табл. 2.
L
64
96
128

Таблица 2. Значения критических индексов и критических температур.
c1
β
ν
cl1
Tc
z
cu
1.34872(3) 0.184(3) 0.839(3) 1.343(7) 0.220(4) 0.534(4) 2.234(7)
1.34870(3) 0.183(3) 0.839(3) 1.345(7) 0.218(4) 0.534(4) 2.230(7)
1.34873(3) 0.183(3) 0.839(3) 1.344(7) 0.218(4) 0.534(4) 2.232(7)
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Параметр
Tc
β
ν

Таблица 3. Литературные данные.
[11]
[12]
1.344(2)
1.355(2)
0.21(2)
–
0.55(2)
0.55(2)

А1-24

[13]
1.347(1)
0.25(2)
0.56(2)

Как видно из таблицы, значения критических индексов и критических
температур для всех линейных размеров в пределах погрешности совпадают
между собой.
В табл. 3 приведены литературные данные с результатами
исследования статических критических свойств данной модели [10-12].
Сравнение таблиц 2 и 3 показывает, что полученные нами результаты
хорошо согласуются с результатами этих работ. Значение динамического
критического индекса для полностью фрустрированной модели Изинга
получено нами впервые и близко к теоретически предсказанному для
анизотропных магнетиков (z=2, модель A, [6]).
Результаты работы демонстрируют эффективность применения
метода коротковременной динамики к изучению критических свойств
трехмерных моделей с фрустрацией. Достоинством данного метода
является то, что он позволяет в рамках одного численного эксперимента
получить не только значение динамического критического индекса, но и
значения статических критических индексов и критической температуры.
Кроме того, при таком подходе не проявляется критическое замедление,
поскольку пространственный радиус корреляции остается небольшим в
коротковременном отрезке даже вблизи критической точки [7]. Показано,
что для полностью фрустрированной модели Изинга с линейным размером
от L=64 и более отсутствует влияние конечных размеров на получаемый
результат.
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Трикритическая точка трехмерной неупорядоченной модели
Поттса с числом состояний спина q=3 на
простой кубической решетке
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В последние годы исследованиям систем, в которых содержится
беспорядок в виде замороженных немагнитных примесей и других
различных дефектов структуры, уделяется большое внимание. Это связано
с тем, что современная микроэлектроника (и спинтроника) достигла такого
уровня миниатюризации, что влиянием этих дефектов на поведение
приборов и элементов микроэлектроники невозможно пренебречь. Кроме
этого, влияние замороженного беспорядка на различные характеристики
магнитных систем представляет и фундаментальный научный интерес [1].
С другой стороны в ряде работ [2, 3] было продемонстрированно, что
замороженный беспорядок может изменить род ФП в системах, в которых в
неразбавленном состоянии наблюдается ФП первого рода. В эксперименте
такое поведение наблюдалось при ФП в жидких кристаллах в пористой
матрице [4]. Для однородных систем с размерностью d≥3, для которых
наблюдается ФП первого рода, внесение замороженного беспорядка может
привести к трикритической точке p*, ниже которой будет наблюдаться ФП
второго рода, а выше ФП первого рода. Определение трикритической точки
для систем описываемых трехмерной моделью Поттса с числом состояний
спина q=3 является основной целью данной работы.
Определение точной величины трикритической точки имеет большое
значение при создании новых различных магнитных материалов, а также
при изучении влияния замороженного беспорядка на различные
термодинамические характеристики. Имеющиеся в литературе результаты
по определению трикритической точки [5-7] для систем описываемых
моделью Поттса с q=3, не столь однозначны. По одним данным
трикритическая точка наблюдается при p*=0.90(1) [5], по другим данным
p*=0.76(8) [6, 7].
Нами ранее в работе [8] для беспорядка, реализованного в виде
немагнитных примесей, а в работе [9] – для беспорядка типа «случайная
связь» при исследовании модели Поттса с q=4 с хорошей точностью были
определены трикритические точки. В случае q=3, значение координат
трикритической точки с хорошей точностью не определены.
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Гамильтониан трехмерной разбавленной модели Поттса с числом
состояний спина q=3 на простой кубической решетке может быть
представлен в следующем виде [10]:
1
H   J   i  j ( Si , S j ), Si  1, 2, 3
2 i, j

(1)

где J – параметр обменного ферромагнитного взаимодействия ближайших
спинов, i=1, если узел i занят магнитным атомом, и i=0 если в i узле
немагнитный примесь. В работах [11, 12] было показано, что эта модель в
отсутствии структурного беспорядка демонстрирует слабо выраженный ФП
первого рода, как и ожидалось из предсказаний теории среднего поля [10].
Для определения трикритической точки нами на основе гистограммного
анализа данных в очень узком интервале разбавления 0.95≤p≤1.00 изучались
термодинамические свойства системы в зависимости от линейных размеров
системы L.
В данном исследовании, использовался высокоэффективный
кластерный алгоритм Вольфа [13] метода Монте-Карло. Более подробно
этот алгоритм нами описан в работах [11, 12].
Для анализа характера ФП нами был использован гистограммный
анализ данных метода МК [14]. В гистограммном анализе данных
вероятность обнаружения системы со значением энергии U и параметром
порядка m, определяется выражением [14]
P(U , m) 

1
W (U , m) exp[KU ] ,
Z (K )

(2)

где W(U,m) – число конфигураций с энергией U и параметром порядка m,
Z(K) – функция распределения энергии всей системы и K-обратная
температура.
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями. При этом рассматривались концентрации спинов р=1.00, 0.97,
0.95. Исследовались системы с линейными размерами LLL=N, L=20-90.
Для вывода системы в равновесное состояние
2.4
0
вычислялось
время
релаксации
теория среднего поля
2.0
теория эффективной среды
соответствующее для каждой системы с
метод Монте-Карло
*
1.6
линейными размерами L. Затем усреднение
1.2
проводилось по участку марковской цепи
0.8
длиной   150 0 . Кроме того, проводилось
0.4
усреднение по различным начальным
0.0
конфигурациям. В случае p=1.0 для
0.00
0.25
0.50
0.75
1.0
p
усреднения использовалось 10 начальных
конфигураций. Для систем с концентрацией p=0.97, 0.95 осуществлялось
конфигурационное усреднение по 1000 – 3000 различным конфигурациям.
Для определения критических температур нами использовался метод
кумулянтов Биндера четвертого порядка [15]. Методика определения
ТТ

kBT/J=1/Kt

ФП

го

ФП 2 рода

pc~0.31

*
p =0.95
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критических температур методом кумулянтов Биндера нами подробно
проведена в работах [11, 12]. На рис. 1 приведена фазовая диаграмма
зависимости критической температуры от концентрации спинов p. Значения
численных значений критических температур при p=1.0, 0.95, 0.90, 0.70,
0.65 на этой диаграмме взяты из работы [12], а при p=0.97 и p=0.60 получены
в этой работе. При p*=0.95 и ниже от этой величины в системе происходит
ФП второго рода, а выше ФП первого рода. На том же рисунке приведены
результаты, предсказываемые теорией среднего поля для температуры ФП
в зависимости от концентрации спинов p, где
∗
1 [11] и
теорией эффективной среды [16]:
,

(3)

где pc -порог спиновой перколяции (pc=0.31), Kt=J/kBT.
Как видно из рисунка при концентрации спинов p≥0.8 рассчитанная
зависимость Tc(p) находится в хорошем соответствии, как с данными теории
эффективной среды, так и с данными теории среднего поля. При p<0.8
наблюдается заметное отклонение данных предсказываемых теорией
среднего поля от данных теории эффективной среды и данных МК.
Гистограммный анализ данных метода Монте-Карло [14] позволяет
надежно определить область концентраций спинов p, при которых
возможна смена ФП первого рода на ФП второго рода. Кроме этого этот
метод также позволяет оценить минимальные размеры систем, в которых
возможно правильно определить род ФП. Гистограммный анализ данных
проведенный нами для трехмерной модели Поттса с числом состояний
спина q=3 при концентрации спинов p=0.97 свидетельствует о ФП первого
рода, как и для чистой неразбавленной системы при p=1.0. Это
продемонстрированно на рис. 2. На нем представлена гистограмма
распределения энергии вблизи точки ФП для систем с разными линейными
размерами L. Как видно из рисунка, бимодальность в распределение
энергии наблюдается для систем с L=60 и L=90, что не наблюдается для
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Рис. 2. Гистограмма
распределения энергии для
трехмерной модели Поттса с q=3
при концентрации спинов p=0.97.

-2.0

-1.8

-1.6

E

Рис. 3. Гистограммы
распределений энергии для
трехмерной модели Поттса с q=3
при концентрации спинов p=0.95.
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системы с L=40. Это говорит о целесообразности гистограммного анализа
данных для систем линейные размеры, которых не меньше L=60.
Бимодальность в распределении энергии является достаточным условием
для ФП первого рода. В то же время при концентрации спинов p=0.95
вблизи точки ФП наблюдается распределение энергии с одним максимумом
(рис.3), что характерно для ФП второго рода. Такое же поведение
наблюдалось и при всех других значениях концентраций спинов p≤0.95. Для
модели Поттса с q=4 бимодальность распределения энергии наблюдается
при p*~0.70(1) [8] в случае беспорядка реализованного в виде немагнитных
примесей, и при p*~0.74(2) [9] для беспорядка, реализованного в виде
случайных связей.
Гистограммный анализ данных метода Монте-Карло проведённый с
соблюдением единой методики для спиновых систем, описываемых
трехмерной слабо неупорядоченной моделью Поттса с q=3 показывает, что
для модели Поттса смена ФП первого рода на ФП второго рода происходит
при p*=0.95(1). Незначительное увеличение концентрации спинов от этой
величины приводит к ФП первого рода. На основе чего мы делаем вывод о
том, что значение p* является трикритической точкой для данной модели.
Для модели Поттса с q=4 трикритическая точка наблюдается при p*=0.70(1).
Работа поддержана грантом РФФИ №16-02-00214.
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Исследование двумерной модели Изинга с конкурирующими
взаимодействиями методами Монте-Карло
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Успехи в изучении квазиодномерных и квазидвумерных магнетиков
на основе соединений переходных металлов во многом обусловлены
применением упрощенных многоэлектронных подходов с использованием
моделей Гейзенберга и Изинга [1,2]. Гамильтонианы этих моделей имеют
довольно простую алгебраическую структуру. Это позволило доказать ряд
теорем о характере точного энергетического спектра моделей и спиновой
структуре основного состояния, которые имеют большое значение для
тестирования результатов численного моделирования [6-8]. С другой
стороны, как показывает практика, основные заключения о магнитной
структуре, полученные в рамках этих упрощенных моделей, как правило,
сохраняются и при переходе к более строгим методам, например,
учитывающим отталкивание электронов, расположенных на несоседних
узлах кристаллической решетки [1,6].
Модель Изинга с конкурирующими ферромагнитными и
антиферромагнитными взаимодействиями на кубической решетке (так
называемая ANNNI-модель) была введена для описания упорядоченных
магнитных фаз в кристаллах CeSb [8]. Аналогичная модель успешно
используется для описания термодинамики масляных микроэмульсий и
носит название модели Видома [9]. В данной статье мы рассмотрим
двумерный аналог такой модели (рис. 1),
Y

J1
J

J
J
Рис. 1. Двумерная ANNNI-модель

X
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представляющий интерес для описания пленок микроэмульсий на
поверхности твердых тел. Предполагается, что подобные модели могут
быть использованы для оптимизации процессов экстракции, например, при
нефтедобыче.
Гамильтониан модели:
H ANNNI   J  si s j  J1  si si  2 ,
(1)
i, j

i

где si=±1, J>0 – параметр обменного взаимодействия соседних пар спинов,
J1<0 – параметр антиферромагнитного взаимодействия соседей,
следующих за ближайшими вдоль оси Y.
Для описания фазового поведения рассматриваемой модели были
использованы приближенные теоретические методы, включая высоко- и
низкотемпературные разложения, теорию среднего поля и другие
теоретические аппроксимации.
Согласно литературным данным с понижением температуры ANNNIмодель испытывает фазовый переход второго рода из парамагнитного в
ближайшее упорядоченное состояние, а переход «ферромагнетик –
модулированная фаза» является переходом первого рода [10].
Для исследования термодинамических и магнитных явлений
использовались системы квадратной формы с периодическими
граничными условиями и размерами L  L ; L=32. Число спинов в
моделируемой системе Nэф=1024. Моделирование выполнялось при
помощи Марковского процесса длиной τ=1000τ0 (τ0=104 МК-шагов/спин –
длина неравновесного участка). Термодинамические параметры системы
вычислялись
усреднением
по
тысячи
различным
начальным
конфигурациям вдоль этой цепи. Оценка погрешности полученных
результатов не превышает размеры используемых на рисунках символов.
Для исследования магнитных свойств модулированной области мы
использовали величину:
1 L
`
(2)
M Z   S x, y ,
L

x

представляющую собой усредненную намагниченность цепочки спинов,
расположенных перпендикулярно оси Y. В качестве параметра порядка
использовано усредненное значение амплитуды модулированной
структуры.
Параметры модулированных структур и температуры переходов
между ними определялись с помощью математического аппарата
спектрального анализа, основанного на преобразованиях Фурье
На рис. 2. представлена характерное упорядочение возникающее в 2D
ANNNI-модели при L=32, |J1/J|=1.0, t=1.95 и соответствующий ему спектр
Фурье. Как нетрудно увидеть по этому рисунку данная структура является
модулированной структурой которую можно приближенно описать с
помощью гармонической функции:
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M z  A cos( 2qz   )
(8)
где А=0.749578 - амплитуда модулированной структуры, q=7/32 - волновое
число, φ=3,14 - начальная фаза.
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Рис. 2.Модулированная структура 2D ANNNI-модели при L=32,
|J1/J|=1.0, t=1.95 и его спектр Фурье

|J1/J|

Рис. 3. Фазовая диаграмма 2D ANNNI-модели
Используя результаты Фурье анализа модулированных структур
возникающих в 2D ANNNI - модели при L=32 и различных температурах и
значениях параметра конкурирующего взаимодействия нами была
построена фазовая диаграмма двумерной анизотропной модели Изинга с
конкурирующими взаимодействиями (рис. 3.)
Как видно по рис. 3 в двумерной анизотропной модели Изинга с
конкурирующими взаимодействиями область с модулированным
упорядочением локализована при значениях 0,2<|J1/J|≤1,0 и в
температурном интервале 0,1<T<2,0.
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Заключение
Полученные результаты показывают, что термодинамика двумерной
анизотропной модели Изинга с конкурирующими взаимодействиями
является достаточно сложной. Причиной такого поведения является
различного рода анизотропные и конкурирующие взаимодействия,
существующие в реальных системах. Учет всех возможных видов
анизотропии и взаимодействий создает в системе различные типы
магнитного упорядочения и как следствие мультикритические явления, что
приводит к усложнению как термодинамического так и критического
поведения системы. Поэтому исследование подобных структур также
является важным условием при рассмотрении термодинамических и
магнитных свойств твердых тел. Разработка новых методов исследования
и алгоритмов моделирования для исследования модулированного
упорядочения может способствовать не только изучению различных
нелинейных процессов наблюдающихся в твердых телах, но и расширить
применение методов Монте-Карло для изучения более сложных систем.
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Точный расчёт двумерной (44, 55, 66) системы Изинга во
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Модель Изинга (МИ) [1] играет важную роль в теоретической физике.
Аналитическое решение получено для 1d МИ [1] во внешнем поле и 2d МИ
без поля [2]. При небольшом числе частиц возможен прямой точный
расчёт термодинамических параметров МИ с учётом внешнего поля H.
В 2D квадратной МИ спины (i, j) = 1; i = 1, …, L; j = 1, …, L. Число
частиц N=L2. Энергия отдельной конфигурации системы равна:
(1)
E(, H) = E0() – Hm(),

 [(i, j)(i, j+1) + (i, j)(i+1, j)],
i, j=1

E0= –J

L

m= 

 (i, j).
i, j=1
L

(2)

Здесь E0 – энергия системы в некоторой конфигурации при H = 0, m –
магнитный момент системы, J – константа взаимодействия,  – магнитный
момент частицы. Учитывается взаимодействие с ближайшими соседями.
Используются граничные условия: (i, L+1) = (i, 1), (L+1, j) = (1, j).
Пусть A(, H) есть параметр системы, зависящий от конфигурации
системы и H. Среднее значение A есть функция температуры T и H:
A = Z–1 Aexp[–E/(kT)], Z(T, H) =  exp[–E/(kT)].
(3)
Здесь Z – статистическая сумма системы, k – постоянная Больцмана, сумма
берётся по всем возможным 2N конфигурациям системы, т.е. N-кратная
сумма, в которой все спины (i, j) принимают значения –1 и +1.
Производная от A по T равна: (A/T)H = k–1T–2(AE – EA).
По формуле (3) находим среднюю энергию E (при A=E) и средний
магнитный момент m (при A=m) системы. Теплоёмкость cH системы при
H=const получим как (A/T)H при A=E. Далее вычисляем свободную
энергию и энтропию: f(T, H) = –kTln(Z), s(T, H) = (E – f)T–1.
Мы провели расчёты для квадратной (L×L) системы, содержащей
N=16 частиц (L=4) при J > 0. Отношения kT/J и H/J выбирались в
пределах 0.0456  kT/J  30 и –10  H/J  10 с шагом 10–4.
На рис. 1 – 3 даны удельные значения макропараметров: S=s/N,
U=E/N, M2=m2/N, CH=cH/N, M=m/N. Средние квадраты магнитного
момента m2 и энергии E2 вычисляются из (3) при A = m2 и A = E2.
На температурных зависимостях (рис. 1) энтропии S, внутренней
энергии U, среднего квадрата намагниченности M2 и теплоёмкости CH
можно выделить по три характерных участка.
Первый участок 0  T  T1 соответствует низким температурам. На
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этом участке S, U, M2 и CH сохраняют свои значения практически
постоянными. Причём S, U и CH имеют здесь минимальные значения, а
величина M2 сохраняет своё максимальное значение. Эти значения
характерны для упорядоченной конфигурации однонаправленных спинов.
Минимум энтропии однозначно указывает на максимально упорядоченное
состояние системы. Нулевое значение теплоёмкости означает, что с
изменением температуры состояние системы не меняется. В квадратной
системе из N частиц имеем 2N пар ближайших соседей. Энергия пары
параллельных спинов равна –J. Если все спины направлены «вверх» (все
(i, j) = +1), то магнитный момент системы равен m = N. Энергия E и
квадрат магнитного момента системы m2 для такой конфигурации равны:
(E/N)/J = –2 – H/J, (m2/N)/2 = N = 16.

Рис. 1. Температурные зависимости удельных значений энтропии, внутренней энергии,
среднего квадрата намагниченности и теплоёмкости систем разных размеров при
разных внешних полях. Цифры соответствуют значению величины H/J = 0, 1, 2, 3.

Именно эти значения U/J и M2/2 получаются у нас на первом
температурном участке (рис. 1) при различных значениях отношения H/J.
Поэтому мы можем сделать однозначный вывод о том, что на первом
температурном участке (0  T  T1) мы имеем упорядоченное
(ферромагнитное) состояние. Из рис. 1 видно, что kT1/J  2 при H = 0, а при
увеличении поля верхняя граница T1 упорядоченного состояния смещается
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в сторону высоких температур.
На втором участке T1 < T < T2 происходит размытый фазовый переход
(РФП) [3] из упорядоченного в неупорядоченное состояние. При этом
температура T2 может рассматриваться как нижняя граница
неупорядоченного состояния. Температурная зависимость теплоёмкости
CH(T) (рис. 1) имеет вид, характерный для РФП [3]. Температурой
фазового перехода (ФП) из упорядоченного в неупорядоченное состояние
можно считать температуру Tmax, соответствующую положению
максимума теплоёмкости (рис. 1). При этом всегда выполняется условие T1
< Tmax < T2. С увеличением H (рис. 1) Tmax смещается в сторону более
высоких температур, становится менее резким и более широким. Внешнее
поле способствует упорядочению системы, и её разупорядочение
происходит при более высоких температурах. При H=0 имеем kT2/J  3
(рис. 1), а при увеличении H нижняя граница T2 неупорядоченного
состояния смещается в сторону высоких температур. Интервал T = T2 – T1
расширяется с ростом H, ФП становится более размытым.
Третий участок T ≥ T2 соответствует высоким температурам. На этом
температурном участке энтропия S и внутренняя энергия U имеют
максимальные значения, а средний квадрат намагниченности M2 и
теплоёмкость CH стремятся к своим минимальным значениям. Эти
значения характерны для разупорядоченной конфигурации спинов.
Максимумы энтропии и внутренней энергии однозначно указывают на
максимально разупорядоченное состояние системы. В этом состоянии
средняя энергия, энтропия и средний квадрат магнитного момента системы
равны: (E/N)/J = 0, (s/N)/k = ln(2), (m2/N)/2 = 1.
Именно к этим величинам стремятся значения U/J, S/k и M2/2 на
третьем температурном участке (рис. 1) с ростом температуры. Поэтому
мы можем сделать вывод о том, что на третьем (T ≥ T2) температурном
участке мы имеем разупорядоченное (парамагнитное) состояние.
Из рис. 2 видно, что при kT/J < 2 зависимость M(H) проявляет черты,
характерные для упорядоченного состояния. То, что M=0 при H=0 не
означает, что при H=0 имеет место неупорядоченное состояние, а является
следствием того, что при H=0 конфигурации с m= –N и с m= +N
являются равновероятными при любой T. Этим же объясняется более
высокое значение энтропии при низких температурах в отсутствие поля.
Результаты, представленные на рис. 1 и 2 означают, что при низких
температурах (0  T  T1) имеет место упорядоченное состояние, в
интервале T1 < T < T2 происходит РФП, а при высоких (T ≥ T2)
температурах имеет место неупорядоченное состояние.
Как известно [2], в бесконечной 2D МИ имеет место критическое
состояние и критическая точка kTC/J = –2/ln(21/2 – 1)  2.269. В критической
точке теплоёмкость бесконечной 2D МИ обращается в бесконечность.
Общепринятым считается мнение о том, что в конечной 2D МИ нет ФП.
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Наши расчёты (рис. 1) показывают, что в конечной 2D МИ нет
критической точки, но имеет место РФП между упорядоченным и
неупорядоченным состоянием системы. Теплоёмкость имеет конечный
максимум в области РФП. При H=0 наши результаты (рис. 1) совпадают с
аналитическим решением [2] для L=4 (рис. 3). Увеличение H приводит к
сближению результатов для систем разных размеров (рис. 1).
С уменьшением размера L конечной 2D МИ (рис. 3) максимум
теплоёмкости смещается в сторону более высоких температур, становится
менее резким и более широким. Как известно, относительные флуктуации
обратно пропорциональны квадратному корню из числа частиц в системе.
Поэтому в большой системе флуктуации намагниченности играют
существенную роль только в узкой (критической) области вблизи TC. В
малой системе флуктуации намагниченности проявляют себя в широком
температурном интервале. Поэтому ФП становится более размытым.

Рис. 2. Полевая зависимость удельной
Рис. 3. Аналитическое решение при
намагниченности при разных температурах: H=0 [2]. Удельная теплоёмкость для
kT/J = 0.5 (1), 2, 2.5, 3, 4, 5, 9 (7).
L=4 (1), L=10 (2) и L=100 (3).

Установлено, что в конечной 2D МИ с J > 0 при низких температурах
(0  T  T1) имеет место упорядоченное (ферромагнитное) состояние с
отличной от нуля спонтанной намагниченностью M0, а при высоких
температурах (T ≥ T2) имеет место неупорядоченное (парамагнитное)
состояние с близкой к нулю M0. Из-за конечности размеров L системы ФП
из упорядоченного в неупорядоченное состояние имеет характер РФП и
происходит в температурном интервале T1 < T < T2. Температурой ФП
можно считать температуру Tmax, соответствующую положению
максимума теплоёмкости. Показано, что ФП становится более размытым
при уменьшении L. При H=0 имеем kT1/J2 и kT2/J3. С ростом H, как и с
уменьшением L, значения T1, Tmax, T2 повышаются так, что выполняется
условие T1 < Tmax < T2 и увеличивается разность T = T2 – T1: повышается
температура ФП, который становится ещё более размытым.
[1] E.Ising, Zeitschrift fur Physik 31, 253 (1925).
[2] L.Onsager, Phys. Rev. 65, 117 (1944).
[3] А.Р.Алиев, С.А.Ахмедов, Г.А.Алиев, З.А.Алиев, Вестник ДГУ.
Естественные науки, 30, 6, 62 (2015).
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Универсальность структурных особенностей и динамических
процессов в жидких щелочных металлах
Р.М. Хуснутдинов, А.В. Мокшин
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: khrm@mail.ru

Представлены результаты сравнительного анализа структурных и
динамических свойств жидких щелочных металлов (Li, Na, K) вблизи их
температур плавления. С помощью масштабных соотношений и
экспериментальных данных по дифракции рентгеновских лучей для
радиальной функции распределения g(r) и статического структурного
фактора S(k) показано, что все элементы группы щелочных металлов
описываются единой r- и k-зависимостями. На основе сравнительного
анализа экспериментальных данных по неупругому рассеянию
рентгеновских лучей установлено, что особенности микроскопической
коллективной динамики для группы щелочных металлов имеют единый
характер. Также показано, что закон дисперсии для продольных колебаний
ω(k) в редуцированной форме характеризуется универсальный kзависимостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
МД-5792.2016.2.
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Влияние структурных свойств
ферромагнитных микропроводов в стеклянной оболочке
на их магнитные характеристики
В.В. Родионова 1,2, К.А. Чичай 1, И.А. Барабан 1, А.И. Литвинова 1,
С.Н. Шевырталов 1, М.В. Горшенков 2, Н.С. Перов 1,3
1

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Калининград, Россия
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
3
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: vvrodionova@kantiana.ru
2

Магнитные свойства ферромагнитных микропроводов могут
значительно изменяться при различных внешних воздействиях:
механических растягивающих и скручивающих напряжениях, изменениях
температуры, пропускании электрического тока и т.п. Эта особенность
открывает перспективы для их использования в качестве датчиков
различных параметров [1-3]. Известно, что магнитные свойства
микропроводов связаны с вкладами компонент магнитоупругой
энергии [4], которая, в свою очередь, зависит от знака коэффициента
магнитострикции, то есть состава металлической жилы, а также от
диаметра металлической жилы и соотношения диаметров металлической
жилы и полного диаметра микропровода в стеклянной оболочке.
Последний фактор определяет, в частности, величину и распределение
компонент напряжений по радиусу металлической жилы микропровода.
При определенных режимах изготовления, приводящих к формированию
нанокристалличной фазы в аморфных микропроводах [5], необходимо
дополнительно учесть вклад магнитокристаллической энергии.
В данной работе приводятся результаты исследования магнитных и
структурных свойств микропроводов, изготовленных из сплава на основе
CoFe с помощью метода Улитовского-Тейлора [6]. Поперечные размеры
микропроводов: диаметр металлической жилы – от 10 до 25 мкм, полный
диаметр в стеклянной оболочке – от 24 до 33 мкм. Благодаря применению
специальных технологических условий при изготовлении (изменение
условий охлаждения и смотки), все микропровода проявляют свойства
магнитно-двухфазной структуры: нанокристаллизованные кристаллиты в
аморфной матрице [7], что было обнаружено при исследовании с помощью
рентгеноструктурного анализа при комнатной температуре, а также с
помощью дифференциальной сканирующей калориметрии в диапазоне
температур от 300 до 970 К. Обычно распределение компонент
напряжения
по
радиусу
металлической
жилы
микропровода
рассматривается как симметричное относительно оси микропровода [8, 9].
С помощью электронной микроскопии удалось визуализировать
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распределение напряжений, при этом удалось обнаружить некоторые
отклонения от классически принятого распределения напряжений.
Влияния частичной кристаллизации металлической жилы микропровода на
магнитные характеристики в температурном диапазоне от 300 до 1250 К
было изучено с помощью вибрационного магнитометра фирмы Lake Shore
(система 7400).
В результате проведенных исследований удалось определить влияние
вкладов компонент магнитоупругой и магнитокристаллической энергии в
формирование магнитных свойств частично кристаллизованных
ферромагнитных микропроводов в стеклянной оболочке.
Работа выполнена частично при поддержка Государственного задания
No.3.4168.2017/ПЧ, частично – при поддержке Российского научного
фонда, грант №17-12-01569.
[1] M. Vazquez, Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials,
vol.4, H.Kronmuller and S. S. P. Parkin, Eds. Chichester, U.K.: Wiley,
(2007), p. 2193.
[2] R. Hudak, R. Varga, J. Živcak, J. Hudak, J. Blažek, and D. Praslicˇka,
Theory Appl. Topics Intell. Eng. Informat., vol. 2. (2013), pp. 413–434.
[3] D. Praslicka et al., IEEE Trans. Magn., vol. 49, no. 1, (2013) pp. 128–131.
[4] A. Zhukov, J. González, M. Vázquez, V. Larin, and A. Torcunov,
Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, edited by H. S. Nalwa
American Scientific, Stevenson Ranch, CA, 2004, Chapter 62, Vol. 6, pp.
365–367.
[5] V. Rodionova, K. Chichay, V. Zhukova, N. Perov, M. Ipatov, P. Umnov, V.
Molokanov, A.Zhukov, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
(2014), DOI 10.1007/s10948-014-2777-8
[6] Брандт Н.Б., Гицу Д.В., Иошер А.М., Котрубенко Б.П., Николаева А.А.
Получение тонких монокристаллических нитей висмута в стеклянной
изоляции, Приборы и Техника Эксперимента (1976) Т.3. С.256-257.
[7] A. Zhukov, Adv. Funct. Mater. 16 (5), (2006) pp. 675–680.
[8] P.Klein, R.Varga, I.Škorvбnek, R.E.Kammouni, M.Vazquez, IEEE Trans.
Magn., vol. 50, NO. 11, (2014) 2006303.
[9] H. Chiriac, T.-A. Ovari, JMMM, 249, 1 (2002)
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Магнитотранспортные явления в области магнитного
фазового перехода в тонкопленочных халькогенидных
соединениях MnSe1-XTeX
O.Б. Романова 1, С.С. Аплеснин 1,2, М.Н. Ситников 2, А.М. Харьков 2,
О.Ф. Демиденко 3, А.И. Галяс 3, К.И. Янушкевич 3
1

Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
e-mail: rob@iph.krasn.ru
2
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева,
Красноярск, Россия
e-mail: aplesnin@sibsau.ru
3
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Беларусь
e-mail: kazimir@physics.ru

Создание магнитных полупроводников для элементной базы в
микроэлектронике, а в частности спинтроннике, способных работать в
широком диапазоне температур и магнитных полей, представляет интерес,
как с фундаментальной, так и прикладной точки зрения. Принцип работы
спинтронных устройств основан на магниторезистивном эффекте.
Халькогениды переходных металлов и их твердые растворы оказались
хорошими модельными объектами для изучения этого эффекта. В
моноселениде марганца MnSe магниторезистивный эффект обнаружен в
магнитоупорядоченной кубической фазе и составляет -14% [1]. При
комнатной температуре магниторезистивный эффект наблюдается в
тонкопленочных соединениях MnTe [2], в объемных образцах эффект
отсутствовал.
Переход от объемных образцов к тонкопленочным халькогенидам
системы Mn-Se-Te с увеличением анионного замещения, возможно,
приведет к росту магнитосопротивления в достаточно широком интервале
температур и магнитных полей.
В данной работе представлен синтез тонкопленочных халькогенидных
соединений системы MnSe1-ХTeХ с (0.3≤X≤0.4). Изучена их
кристаллическая структура, а также магнитные и электрофизические
свойства в интервале температур 80-1000К и магнитных полей до 13kOe.
Пленки
халькогенидов
марганца
MnSe1-ХTeХ
(0.3≤X≤0.4)
синтезированы методом термического испарения.
Рентгеноструктурный анализ (РСА) пленок MnSe1-ХTeХ проводился на
установке DRON-3 в CuKα- излучении при температуре 300 K после их
получения и после проведения измерений магнитных свойств. Структура
тонкопленочных соединений отличается от гранецентрированной
кубической (ГЦК) структуры объемного поликристаллического MnSe1XTeХ [3,4]. Согласно данным рентгеноструктурного анализа замещение
селена теллуром в тонкопленочных соединениях системы Mn-Se-Te
приводит к уменьшению интенсивности пиков характерных для
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кубической
структуры и приводит к появлению вюрцитной
гексагональной структуре с ростом концентрации.
Деформация
кристаллической структуры проявляется при
исследовании магнитных свойств. На рис.1 представлены температурные
зависимости обратной восприимчивости пленок халькогенидных
соединений MnSe1-ХTeХ (0.3≤Х≤0.4) измеренных в магнитном поле 8,6 kOe
в интервале температур 80-1000К. На зависимостях χ-1(T) достаточно четко
проявляется максимум в области 200К для концентраций Х=0,3 и 0,4,
который коррелирует с температурной аномалией, проявляющейся при
исследовании электрофизических свойств (рис.2) и относительного
изменения линейных размеров образца. В
области высоких
температур на χ-1(T)
наблюдаются широкие минимумы в области
~520К для Х=0,3 и ~450 К для Х=0,4,
которые смещаются с ростом концентрации
в сторону низких температур. Можно
сделать предположение, что при температуре
выше температуры Нееля в результате
конкуренции
кинетической
энергии
электрона, обменной энергии со спинами
локализованных электронов и обменным
взаимодействием между спинами ионов
марганца формируется определенный размер
спинового полярона (феррона), который дает
основной вклад в магнитный момент в этой
области температур.
Деформацию решетки, обусловленную
1
Температурные
структурными
переходами,
а
также Рис.
зависимости восприимчивости,
взаимодействием фононов с электронами и для пленок MnSe Te (a) и
0.7
0.3
магнитной
подсистемой
подтверждает MnSe0.6Te0.4(b)
изменение линейных размеров образца
MnSe1−ХTeХ (Х = 0.3 и 0.4) измеренных относительно кварца. C ростом
температуры объем пленок для разных концентраций увеличивается не
равномерно. Обнаружено аномальное поведение линейных размеров
образца в области 200К для (Х=0,3 и 0,4) и уменьшение при охлаждении
ниже 340 К и 315 K, которое связано с магнитоупругим взаимодействием.
Для
определения
электрически
неоднородных
состояний,
формируемых спиновыми и решеточными поляронами был использован
метод импедансной спектроскопии. На пленках MnSe1−ХTeХ (Х = 0.3 и
0.4) проведены измерения активного, реактивного сопротивления и
импеданса в интервале частот ω = 1 kHz−1000kНz и температур 80−400 K,
используя анализатор компонент AM-3028. Экспериментально измерялось
полное комплексное сопротивление Z=Z' +iZ'' (Z' – действительная, Z'' –
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мнимая составляющая импеданса), позволяющее выделить емкостной
вклад в электросопротивление. На температурной зависимости Z(Т) можно
выделить две области ниже и выше 210 К, где производная полного
импеданса dZ/dT (рис.2а вставка)
имеет экстремумы, для состава с
Х=0.3 и локальный максимум
импеданса, который смещается с
ростом частоты от 200 К до 160 К для
Х=0.4
(рис.2).
Реальная
составляющая импеданса монотонно
растет при нагревании и достигает
максимума при Т=340 К для Х=0.3 и
Т=320 К для Х=0.4. Сопротивление
на переменном токе обусловлено
рассеянием спиновых поляронов на
магнонах, плотность которых растет
при нагревании и убывает с ростом
частоты
по
логарифмическому
закону.
Мнимая
часть
импеданса,
измеренная при фиксированных
температурах в интервале частот 11000 kHz, хорошо описывается
функцией Im Z =1/ωC. Это также Рис. 2 Температурные зависимости
подтверждает
существование импеданса пленок MnSe0.7Te0.3(a) и
электрически
неоднородных MnSe0.6Te0.4(b). Вставка температурная
зависимость производной импеданса для
областей.
образца MnSe0.7Te0.3.
Поведение
температурной
зависимости
удельного
электросопротивления
указывает
на
полупроводниковый характер проводимости для этих составов, аналогично
MnSе [1]. С ростом концентрации замещения до Х=0,4 наблюдается
увеличение значения сопротивления. Установлен резкий рост
сопротивления в окрестности температуры Нееля. Отличие в изменении
сопротивления для двух пленок связано с подвижностью спиновых
поляронов и их эффективной массой.
Влияние магнитного поля на транспортные характеристики были
установлены из вольт - амперных характеристик (ВАХ), измеренных при
фиксированных температурах в нулевом магнитном поле и поле 13kOe
(Рис.3). В области низких температур сопротивление растет в магнитном
поле и достигает максимума в окрестности температуры Нееля в
кубической фазе. При нагревании магнитосопротивление меняет знак и
максимальное уменьшение сопротивление в магнитном поле достигается в
вюрцитной структуре и исчезает выше температуры Нееля.
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Таким образом, синтезированы
антиферромагнитные
тонкопленочные
халькогенидные
соединения MnSe1−ХTeХ. Методом
импедансной
спектроскопией
обнаружено два типа электрически
неоднородных состояний. Установлен
резкий
рост
сопротивления
в
окрестности температуры Нееля и
смена знака магнитосопротивления с
положительного на отрицательный
при нагревании и исчезновение
магнитосопротивления при переходе в
парамагнитное состояние.
Работа
выполнена
финансовой
поддержке
БРФФИ № 16 – 52 – 00045.

при
РФФИ-

Б2-2

Рис. 3 Вольт-амперные характеристики
тонкопленочного соединения MnSe0.7Te0.3,
измеренные при T=100К(1), 180K(2),
240K(3). На вставке вольт-амперные
характеристики для MnSe0.6Te0.4 при
T=120К (1), 160K(2), 240K(3).
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Магнитные и диэлектрические свойства
Bi2Sn1.9Me0.1O7, Me= Mn, Cr при полиморфных переходах
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Многокомпонентные станаты висмута, относящиеся к структурным
типам пирохлора и слоистого перовскита, привлекают внимание как в
плане теоретических и экспериментальных исследований, так и в виде
практических разработок для получения новых материалов с целью
создания электронных приборов и устройств хранения информации нового
поколения.
У большинства пирохлорных соединений А- и В- катионы в структуре
с общей формулой А2В2О7 образуют подрешетку связанных углами
тетраэдров, что может приводить к интенсивной фрустрации магнитных
взаимодействий. По-видимому, по этой причине многие пирохлоры
характеризуются отсутствием дальнего магнитного порядка и проявляют
спин-стекольное состояние. Однако, Mn-содержащие пирохлоры
обнаруживают сложную зависимость магнитных характеристик,
зависящую от природы элемента в А-позиции. Так, Ln2Mn2O7, Ln=Sc, Y,
Lu характеризуется спин-стекольным поведением с полупроводниковыми
свойствами [1], а соединения Tl2Mn2O7 и In2Mn2O7 являются
ферромагнетиками при Т≤120 К и металлическими проводниками [2].
Редкоземельные пирохлоры (Re)2CrSbO7 являются ферромагнетиками [3].
Очевидна взаимосвязь характера проводимости и установления
магнитного порядка в этих соединениях.
Пиростаннат висмута Bi2Sn2O7 относят к семейству пирохлоров.
Кристаллическая
структура
Bi2Sn2O7
претерпевает
несколько
полиморфных переходов при нагревании: до температуры 90°С
наблюдается моноклинная α-фаза [4], при 626°С реализуется β→γ переход
в результате смещения ионов Bi3+.
На основании анализа выполненных ранее и представленных в
литературе исследований, следует отметить, что систематические
исследования пиростаннатов висмута, допированных атомами 3dэлементов отсутствуют.
Цель данной работы – определить влияние магнитных ионов на
диэлектрические свойства Bi2(Sn0.9Me0.1)2O7, Me=Mn, Cr.
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Синтез
образцов
и
методика
эксперимента.
Синтез
Bi2(Sn0.9Me0.1)2O7, Me=Mn, Cr осуществлялся методом твердофазной
реакции. Синтезированные образцы соответствуют моноклинной ячейке
Pc в α-фазе Bi2Sn2O7. [5].
Емкость и тангенс угла потерь
измерены на анализаторе
компонентов AM-3028 в интервале частот 0.1-1000 кГц и температур
100−750 K. Магнитные свойства исследовались на высокотемпературной
установке методом Фарадея в интервале температур до 1000 К и
магнитных полей до 0.86 Т.
Диэлектрическая проницаемость. Температурная зависимость
диэлектрической проницаемости Bi2(Sn0.9Me0.1)2O7, Me=Mn, Cr имеет
аномалии. Реальная часть диэлектрической проницаемости Re(ε)
Bi2(Sn0.9Mn0.1)2O7 имеет точку перегиба при 418 К и резкий рост выше 700
К, мнимая часть, Im(ε) обнаруживает максимум при Т = 425 К и рост,
начинающийся от Т ~ 700 К.
Температурная
зависимость
реальной
и
мнимой
частей
диэлектрической проницаемости Bi2(Sn0.9Cr0.1)2O7 для ряда частот (Рис. 1)
резко возрастает при Т=275 К. На представленных кривых наблюдаются
аномалии в виде широких максимумов диэлектрических потерь,
температура которых растет по логарифмическому закону от частоты от
Тм=370 К до 560 К (вставка Рис.1а). Температура максимума
логарифмически зависит от частоты и время релаксации описывается
экспоненциальной зависимостью τ=τ0epx(-ΔE/kT) с энергией активации
ΔE=0.4
eV.
При
дальнейшем
нагревании
диэлектрическая
восприимчивость резко возрастает при приближении к температуре
фазового β→γ перехода.
Диэлектрическая проницаемость в интервале частот 5·104-106 Hz и
температур 300-500 К хорошо описывается в модели Дебая:
Re(ε)=ε0+χ0/(1+(ωτ)2),
(1)
2
Im(ε )= χ0ωτ /(1+(ωτ ) ),
(2)
где ε0 – температурно–независимый вклад в проницаемость, χ0 – статическая
восприимчивость диполей, ω – частота, τ – время релаксации составляет
1.5·10-5 c. При температурах выше 550 К диэлектрическая проницаемость
хорошо описывается степенной функцией ε=A/ωn , где показатель степени
n<1, увеличивается при нагревании и меняется по величине в области
высоких частот. Диэлектрическая восприимчивость, обусловленная
электронами проводимости, χ=σ/ε0ω с переменной длиной прыжка,
пропорциональна частоте σ ≈ ω. Поэтому в высокочастотной области
дисперсия диэлектрической проницаемости уменьшается с ростом
температуры.
Выше 600 К реальная и мнимая части диэлектрической
проницаемости хорошо описываются экспоненциальной зависимостью
lnε=А+ΔE/T c энергией активации ΔE=0.3 eV для действительной части
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проницаемости и ΔE=0.6 eV для мнимой части. Это связано с диффузией
носителей тока в домене и накоплением заряда на поверхности домена.

Рис. 1 Температурная зависимость диэлектрической проницаемости
Bi2(Sn0.9Cr0.1)2O7: а - реальная часть диэлектрической проницаемости
Bi2(Sn0.9Cr0.1)2O7, b - мнимая часть диэлектрической проницаемости.

Низкотемпературные аномалии в ε(T) связаны с электронами
проводимости на кислородных вакансиях. При этих температурах исчезает
связанное состояние электрона с оптическим фононом Bi-O' , что приводит
к максимуму интенсивности оптических фононных мод на частоте ω=530
cм-1. Диффузия дырок приводит к росту диэлектрических потерь. В
результате электрон-фононного взаимодействия с растягивающей модой
октаэдра частота фононной моды ω=630 cм-1 растет ниже 400 К.
Пиннгование электронов на примесных состояниях ионов хрома приводит
к образованию неупорядоченного зарядового упорядочения.
Магнитные свойства. Изменение кристаллической структуры
проявляется и в магнитных свойствах. На рис. 2 приведена температурная
зависимость магнитной восприимчивости для Bi2(Sn0.9Cr0.1)2O7 и
Bi2(Sn0.9Me0.1)2O7 в режиме нагревания образца (кривые 1) и охлаждения
(кривые 2). Эти кривые имеют две точки пересечения вблизи температур
270, 700 К для Bi2(Sn0.9Mn0.1)2O7 и 400, 900 К для Bi2Sn1.9Cr0.1O7. Граничные
температуры этих интервалов соответствуют температурам α→β и β→γ
переходов. Магнитная восприимчивость содержит парамагнитную часть χp
от спинов примесных ионов и диамагнитную часть от ионов висмута и
олова χd, хорошо описывается функцией χth =C/(T-θ)± χd, где знак (+) для
ионов хрома, (-) для ионов марганца. Экспериментальные исследования
Bi2Sn1.9Cr0.1O7 показали, что парамагнитная температура Кюри возрастает в
три
раза
при
переходе
из
низкотемпературоной
фазы
в
высокотемпературную, так θ =50 К в интервале 150 < T < 300 K и θ = 150 К
при
T > 400 K. Усиление обмена коррелирует с увеличением
проводимости в Bi2(Sn0.1Cr0.9)2O7.
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Рис. 2 Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости: aBi2(Sn0.9Cr0.1)2O7, b- Bi2(Sn0.9Me0.1)2O7.

В образце Bi2(Sn0.9Mn0.1)2O7 в режиме нагревания парамагнитная
температура Кюри низкотемпературной фазы, θ=-200 K на 25% превышает
температуру Кюри высотемпературной фазы θ=-150 K. Величина
эффективного магнитного момента Bi2(Sn0.9Mn0.1)2O7, рассчитанная по
формуле   8С = 3.3μВ, на 13% меньше по сравнению с теоретическим
значением μтеор=3.8 μВ, найденным из соотношения  теор  g S S  1 , где S
– спин для ионов Mn+4, S = 3/2, g=2, С=1.36 K.
На основании выполненных экспериментальных исследований
установлено
влияние
допирования
магнитными
ионами
на
диэлектрическую проницаемость. Структурный переход
α→β
сопровождаются
максимумами
в
температурном
поведении
диэлектрической проницаемости. В соединении Bi2(Sn0.9Mn0.1)2O7
преобладает антиферромагнитный обмен, а в Bi2(Sn0.1Cr0.9)2O7
ферромагнитный. В высокотемпературной фазе в данных соединениях
увеличивается обменное взаимодействие.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках
проекта №16-52-00045.
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Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) проявляют рекордные
обратимые деформации. Так как ЭПФ реализуется при нагреве материала,
то для работы устройств с памятью формы в циклическом режиме
необходимо организовать периодический нагрев и отвод тепла.
Управление устройством за счет нагрева и охлаждения может показаться
нетехнологичным решением, т.к. тепловые процессы довольно инертны.
Однако, при уменьшении размеров устройства на порядок характерные
времена тепловых процессов снижаются на два порядка (т.е. квадратично).
Это открывает перспективу создания быстродействующих миниатюрных
устройств на основе сплавов с ЭПФ с рекордными характеристиками:
быстродействием, обратимой деформацией, наработкой на отказ.
Для осуществления многократных обратимых изгибных деформаций в
тонких образцах сплавов с ЭПФ авторами предложено использование
схемы биметаллического композита [1], представленной на рис. 1а.
На рис. 1b представлен график зависимости относительной
деформации композитов от толщины активного слоя сплава [2].

Рис. 1. Схематическое изображение композитного нанопинцета на основе ЭПФ (а).
Зависимость относительной деформации композитных актюаторов от толщины
активного слоя. (b).

Как видно, при толщине активного слоя композита менее 100 нм
управляемая деформация резко ослабевает. В исследованной серии
образцов самым миниатюрным образцом, в котором еще наблюдалась
термоиндуцированная деформация, оказался образец с толщиной
активного слоя h = 80 нм.
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Эксперименты по практическому использованию композитных
нанопинцетов показали, что с их помощью можно с успехом решать
задачи
трехмерного
манипулирования
нанообъектами
в
экспериментальной физике, биологии и нанотехнологии [3, 4]. Пример
манипулирования композитным нанопинцетом многостенной одиночной
УНТ показан на рис. 2, 3.

Рис. 2. Процесс захвата композитным Рис. 3. Процесс переноса композитным
нанопинцетом на основе ЭПФ 30 нм нанопинцетом на основе ЭПФ 30 нм
углеродной нанотрубки.
углеродной нанотрубки.

Также, в настоящей работе представлены результаты экспериментов
по изучению быстродействия композитного актюатора на основе сплава
Ti2NiCu c ЭПФ. Нижняя консоль актюатора представляет собой композит,
состоящий из слоя с ЭПФ и упругого слоя. При нагревании нижняя
консоль изгибается и касается верхней части пинцета, т.е. происходит
срабатывание актюатора. Нагревание осуществлялось джоулевым теплом
при пропускании тока через нанопинцет. Для реализации предложенной
схемы нагрева нанопинцет был припаян к вольфрамовой игле,
установленной на микроманипулятор Kleindiek©. Другая вольфрамовая
игла, установленная на второй такой же манипулятор, подводилась к
пинцету, после чего достигалось касание иглой нижней части пинцета
(рис. 4).

Рис. 4. Композитный
открытом состоянии.

нанопинцет

в Рис. 5. Композитный
закрытом состоянии.

нанопинцет

в

Суммарное электросопротивление пинцета, подсоединенных к нему
игл и подводящих проводов варьировалось в пределе от 20 Ом до 100 Ом в
зависимости от качества контакта пинцета с нижней иглой. При
протекании тока 4 – 11 мА в электронный микроскоп Crossbeam Neon 40
EsB© наблюдалось смыкание губок пинцета, а при выключении тока –
размыкание (рис. 4, 5).

Б2-4

141

Б2-4

Для оценки срабатывания нанопинцета электронный луч был
сфокусирован в область размером порядка единиц нанометров. Величина
силы тока в электронном луче составила 1 нА. Луч попадал на предметный
столик, установленный в камере микроскопа. Ток со столика протекал на
«землю» через резистор 100 кОм, напряжение с которого усиливалось и
поступало на вход цифрового осциллографа, работающего с частотой
дискретизации 500 Мвыб./c. При подаче импульса тока происходил нагрев
пинцета. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 6. Губки
пинцета смыкались и перекрывали электронный луч. Сигнал от
электронного пучка в этот момент снижался до нуля. Была получена серия
графиков при подаче как одиночных импульсов тока (рис. 7), так и серии
импульсов. Длительности импульсов составляла от 200 мс до 100 мкс, что
соответствует частоте от 5 Гц до 10 кГц. Осциллограмма сигнала на
частоте 1 кГц показана на рис. 8.

Рис. 6. Схема измерения Рис. 7. Зависимость электрического импульса 200
быстродействия нанопинцета мкс от времени и сигнала от электронного луча

Рис.
8.
временная
зависимость Рис. 9 временные зависимости тока в
управляющего тока частоты 1 кГц цепи нанопинцета при приложении
(сверху) и отклик нанопинцета (внизу)
постоянного напряжения. Частоты
сигналов 20 кГц (сверху) и 125 кГц
(внизу).

На частоте 1 кГц срабатывание пинцета визуально наблюдалось в
виде размытого изображения нижней консоли пинцета в электронный
микроскоп (рис. 10). Размытие нижней консоли визуально наблюдалось
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при увеличении частоты управляющих импульсов вплоть до 7 кГц, что
значительно превосходит рабочие частоты известных устройств с памятью
формы [5].
При работе на частотах порядка единиц килогерц срабатывание
пинцета фиксировалось в течение нескольких минут. Таким образом,
безотказная работа устройства составила 105 – 106 циклов, что не уступает
известным аналогам [6].
Также были получены автоколебания консоли пинцета. Для этого
одна из вольфрамовых игл была перенесена от основания пинцета к концу
композитной консоли (рис. 11). При подаче на иглы постоянного
напряжения в цепи нанопинцета протекал ток, что приводило к нагреву и
срабатыванию (частичному) пинцета. В момент срабатывания контакт
губки с иглой разрывался, ток прекращался и пинцет остывал. После
остывания нижняя губка вновь касалась иглы и весь процесс повторялся
вновь. Таким образом, имели место автоколебания нижней губки пинцета.
При этом на осциллограммах были видны импульсы тока через пинцет с
частотами от единиц килогерц до более чем ста килогерц (рис. 9).
В работе продемонстрировано рекордное по быстродействию
устройство с памятью формы. По мнению авторов, такие устройства могут
найти применение в технологии МЭМС и НЭМС для создания
исполнительных элементов и роботизированных устройств, в lab-on-a-chip
технологии, микробиологии, для исследования биологических (ДНК,
сенсиллы насекомых и др.) и небиологических (углеродные нанотрубки,
графеновые слои, вискеры) микро- и нанообъектов.

Рис. 10. изображение нанопинцета в Рис. 11. нанопинцет в контакте с иглой
электронный микроскоп при подаче в схеме для наблюдения автоколебаний
управляющего сигнала с частотой 1 кГц.
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Критическое поведение проводимости в режиме квантового
эффекта Холла в гетероструктурах с квантовыми ямами на
основе теллурида ртути
Гудина С.В., Ильченко Е.В., Неверов В.Н., Савельев А.П.,Подгорных С.М.,
Шелушинина Н.Г., Якунин М.В., Михайлов Н.Н.*, Дворецкий С.А.*
Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: svpopova@imp.uran.ru
*
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия

Живейший интерес к исследованиям двумерного газа в структурах на
основе HgTe/CdHgTe вызван многообразием свойств этих систем,
связанных со сложной природой их энергетического спектра. В
зависимости от ширины квантовой ямы, dQW, в таких структурах возможно
перестроить энергетический спектр от характерного для тривиального
полупроводника при dQW < dC до инвертированной зонной структуры при
dQW > dC. В промежуточных значениях dQW > dC существует область, где
наблюдается состояние топологического изолятора. При критической
ширине квантовой ямы dQW  dC = 6.3 нм реализуется закон дисперсии,
аналогичный таковому у безмассовых фермионов в графене [1]. Квантовый
эффект Холла (КЭХ) в таких системах
30
T=1.8-12 K
i=1
наблюдается до комнатных температур
25
d =d
в графене [1] и до азотных в HgTe [2],
i=1
20
что дает новые возможности для
T, K
i=2
15 i=2
анализа предсказаний теории скейлинга

относительно критического поведения

i=3
10
проводимости при квантовых фазовых
 T
5
 = 1.04±0.05
переходах плато-плато и плато0
диэлектрик в режиме КЭХ. И
0
2
4
6
8
B, T
действительно, как в графене [3], так и
в HgTe [4], были получены значения Рис.1. – КЭХ xy и температурная
зависимость ширины полосы
критических индексов  ≈ 0.42, делокализованных состояний (на
соответствующие
предсказаниям вставке) dQW dC .
теории и «классическим» значениям,
наблюдавшимся
ранее
в
полупроводниковых
системах
с
короткодействующим случайным потенциалом. С другой стороны, обе
системы, как и структуры на основе GaAs, продемонстрировали важность
учета масштаба случайного потенциала [5] и межчастичного
взаимодействия [6] при обсуждении универсальности полученных из
эксперимента значений критических индексов, являющейся основным
постулатом теории фазовых переходов.
В рамках подходов, описанных в [5], проведен анализ температурной
эволюции КЭХ в двух типах структур на основе HgTe. В двойной
C
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квантовой яме, созданной из двух слоев HgTe p-типа с толщиной, близкой
к критической 6.3 – 6.5 нм, разделенных барьером Hg0.3Cd0.7Te в ~3 нм [7],
с энергетическим спектром, похожим на спектр двуслойного графена [8]
обнаружено (рис. 1), что на переходе между плато КЭХ с номерами
i = 2  1, положение которого дает концентрацию дырок p = 1.61015 м-2,
наблюдается переход от высокотемпературного режима с критическим
индексом ширины полосы делокализованных состояний  = 0.95  0.05 к
низкотемпературному скейлинговому режиму с близким к универсальному
значением  = 0.37  0.03. При B < 3 Тл, где проявляется существенно
меньшая концентрация подвижных дырок p = 0.41015 м-2, на возвратном
переходе i = 2  1  2 получено  = 1.04  0.05 вплоть до Т=2 К. Значения
  1 свидетельствуют о том, что в этом интервале температур процессы
переноса в большей степени определяются термическим размытием
функции распределения Ферми-Дирака, а не локализацией [9].
Анализ
магнитополевых
и
10
температурных
зависимостей
30 5
i=1
проводимости в области перехода
 T
 = 0.54±0.01
плато-плато 12 (рис. 2) на структуре
2
5 10
50
20
T, K
HgTe/HgCdTe с шириной квантовой ямы
i=2
T=2 - 50K
20.3 нм показал, что реальное
10
d >>d
скейлинговое поведение, 0(T)~T, 0 –
ширина
полосы
делокализованных
0
0
2
4
6
8
состояний, наблюдается в широком
B, T
интервале температур T=(2.9-30) К,
Рис.2. – КЭХ xy и температурная
=0.540.01 [5]. Найденное значение  зависимость ширины полосы
находится в хорошем соответствии с делокализованных состояний (на
экспериментальными данными [10] для вставке) dQW >>dC .
систем
с
крупномасштабным
примесным потенциалом.
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Эффект памяти формы в сплавах Ni54Mn21Ga25 и
Ni50Mn41,2In8,8 в магнитном поле до 14 Т
Д.С.Кучин 1, В.В.Коледов 1, Ю.С.Кошкидько 2, К.Рогатский 2, Я.Цвик 2
1

Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, Москва,
Россия
e-mail: rexby@list.ru
2
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур,
Вроцлав, Польша
e-mail: yurec@mail.ru

Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) способны изменять форму и
размеры при изменение внешних условий, в основном температуры. Это
свойство сплавов обусловлено протеканием в них полиморфного фазового
превращения, называемого мартенситным превращением (МП), из
высокотемпературной, аустенитной фазы в низкотемпературную,
мартенситную фазу при понижении температуры (прямое МП) и обратно
(обратное МП) при повышении. Такое поведение сплавов обуславливает их
применения в различных областях техники и медицины [1]. Одна из
примечательных областей применения материалов с памятью формы –
микромеханические устройства [2], так как на микроуровне становятся
технически
неприменимы
стандартные
подходы
к
созданию
исполнительных элементов устройств. В ферромагнитных сплавах с ЭПФ
параметры МП оказываются чувствительны к магнитному полю. Таким
образом, может быть получена обратимая деформация, управляемая
магнитным полем [3].
В настоящей работе исследованы два ферромагнитных сплава с ЭПФ:
Ni54Mn21Ga25 и Ni50Mn41,2In8,8. Установка по изучению термомеханических
свойств [4] образцов в виде лент или пластин была помещена в поле магнита
Биттера. Для сплавов получены зависимости изгибной деформации от
температуры при различных магнитных полях до 10 Т и при различных
механических напряжениях до 45 МПа. Также получены зависимости
изгибной деформации от магнитного поля индукцией до 14 Т при
постоянных температурах, близких к температуре МП этих сплавов.
Образец сплава Ni54Mn21Ga25 получен отжигом при 900 С в течение 50
часов. На рис. 1 представлена зависимость изгибной деформации сплава
Ni54Mn21Ga25 от температуры при механическом напряжении 8,6 МПа в
магнитном поле 0Т, 6 Т и 10 Т. Смещение МП в область более высоких
температур составило примерно 0,5 С/Т, что согласуется с результатом
расчета по формуле Клапейрона-Клаузиуса:
∆
(1)
где B – индукция магнитного поля, T – температура фазового превращения,
L – удельная (на единицу массы) теплота перехода, ∆M – изменение
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намагниченности образца, связанное с фазовым превращением. Примем при
расчете L = 7 кДж/кг [5], Т = 312 К (температура начала обратного МП на
рис. 1), ∆M = 10 Ам2/кг (измерена авторами работы). Тогда расчет по
формуле (1) дает значение 0,45 К/Т.

Рис.1 Зависимость изгибной деформации образца сплава Ni54Mn21Ga25 от
температуры при напряжении 8,6 МПа в магнитном поле 0Т, 6Т и 10 Т. Стрелками на
рисунке показан ход зависимости при нагреве и охлаждении.

На рис. 1 можно видеть, что смещение гистерезиса МП в поле 10 Т
составляет величину примерно равную ширине гистерезиса. Таким образом,
при температуре около 43 С для данного сплава можно получить полностью
обратимую деформацию, управляемую магнитным полем. Действительно,
по данным рис. 1 видно, что при 43 С при магнитном поле величиной 10 Т
образец находится в мартенситном состоянии, тогда как при той же
температуре в отсутствии поля – в аустенитном. Чтобы это
продемонстрировать, был проведен цикл экспериментов, в которых
температура образца устанавливалась равной величине от 36 до 50 С с
шагом 1 С. При установленной температуре измерялась зависимость
изгибной деформации от индукции магнитного поля до 14 Т. Некоторые из
этих зависимостей приведены на рис. 2.

Рис.2 Зависимость изгибной деформации образца сплава Ni54Mn21Ga25 от
магнитного поля при температурах 39 – 49 С и при механическом напряжении 8,6 МПа.
Стрелками показан ход зависимости при включении и отключении магнитного поля.
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Также была изучена зависимость обратимой деформации от величины
механического напряжения до 45 МПа. Серия температурных зависимостей
изгибной деформации при различных механических напряжениях показана
на рис. 3. Давление также, как и магнитное поле, смещает температуры МП.
Однако, так как образец испытывает изгибную деформацию, то напряжение
оказывается неравномерным: максимальное на внешней и внутренней
изогнутых поверхностях и нулевое напряжение в центре. Таким образом
МП становится более затянутым по температуре. По формуле КлапейронаКлаузиуса механическое напряжение должно приводить к смещению
температуры МП:
∆
,
(2)
где σ – механическое напряжение, ∆V – относительное изменение объема
при МП. Если воспользоваться данными для объема элементарной ячейки
для сплава Ni50Mn25Ga25[6], то получим ∆V = (198 Å3-195 Å3)/198 Å3 ≈ 0,015.
Тогда по формуле (2) получим значение 0,096 С/МПа. Для σ = 44,9 МПа
получим смещение температуры МП примерно на 4,3 С.

Рис.3 Зависимость изгибной деформации образца сплава Ni54Mn21Ga25 от
температуры при механических напряжениях 4,1 – 44,9 МПа без магнитного поля.

Исследование памяти формы для образца сплава Ni50Mn41,2In8,8
представлено на рис. 4. Температурный гистерезис занимает более широкий
диапазон температур по сравнению со сплавом Ni54Mn21Ga25. Возможно, это
связано с неоднородностью первого по химическому составу. Включение
магнитного поля приводит к смещению температур МП в более холодную
область. Это связано с тем, что в магнитном поле намагниченность
высокотемпературной фазы (аустенита) выше, чем низкотемпературной
(мартенсита). Смещение температур МП составило 0,95 C/T.
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Рис.4 Зависимость изгибной деформации образца сплава Ni50Mn41,2In8,8 от
температуры при напряжении 27,7 МПа в магнитном поле 0Т и 10 Т.

Особенности на зависимости изгибной деформации от температуры
вблизи температур начала обратного и окончания прямого МП при поле 10
Т связаны с включением и отключением поля в эти моменты, т.к.
прохождение полного термоцикла было невозможным из-за ограниченного
времени включения поля, связанного с перегревом магнита Биттера.
В работе исследованы термомеханические свойства ферромагнитных
сплавов с ЭПФ Ni54Mn21Ga25 и Ni50Mn41,2In8,8. Для сплава Ni54Mn21Ga25
смещение температур МП составило 0,5 С/Т в магнитном поле до 10 Т, а для
сплава Ni50Mn41,2In8,8 – 0,95 С/Т. Для сплава Ni54Mn21Ga25 получена
обратимая деформация изгиба ε ≈ 0,2 % в магнитном поле 14 Т при
механических напряжениях 8,6 МПа. Поиск новых материалов с
улучшенными механическими и прочностными свойствами, а также
повышенной чувствительностью температур МП к магнитному полю
позволит создавать на основе этих материалов новые устройства для
микромеханики и твердотельной теплоэнергетики.
[1] К.Ооцука и др., Сплавы с эффектом памяти формы: пер. с яп.,
Металлургия, Москва (1990).
[2] P.V.Mazaev et al., J. of Comm. Techn. and Electron 61.6, 630 (2016).
[3] J.A.Monroe et al., Acta Materialia, 60.20, 6883 (2012).
[4] A.V.Shelyakov et al., International Journal of Smart and Nano Materials.
2.2, 68 (2011).
[5] Yu.S.Koshkid’ko et al., Thermag VII abstract book, 206 (2016).
[6] А.Н.Васильев, В.Д.Бучельников, Т.Такаги, В.В.Ховайло, Э.И.Эстрин,
УФН 173.6, 577 (2003).
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Фазовое превращение «аморфное состояние  кристалл» в
металлических сплавах при кручении под высоким
давлением
Сундеев Р.В., Шалимова А.В., Глезер А.М., Печина Е.А.
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», г. Москва, Россия
e-mail: sundeev55@yandex.ru

Известно, что аморфное состояние можно получить и в процессе
различных видов интенсивной пластической деформации кристаллических
материалов, в частности деформации кручением под высоким
квазигидростатическим давлением. Однако, это явление твердофазной
деформационной аморфизации практически не изучено, поскольку, не до
конца
ясны
физические
факторы,
определяющие
склонность
металлических сплавов к аморфизации при пластическом течении. Целью
данной работы является рассмотрение особенностей деформационной
аморфизации закристаллизованных сплавов Ni50Ti30Hf20, Ti50Ni25Cu25,
Zr50Ni18Ti17Cu15 и Fe78B8.5Si9P4.5 в ходе интенсивной деформации в камере
Бриджмена. Кристаллические образцы для МПД в камере Бриджмена были
получены отжигом аморфного состояния всех изученных сплавов,
приготовленных из чистых компонентов методом спиннингования
расплава в атмосфере аргона. Для аморфных сплавов Ni50Ti30Hf20,
Ti50Ni25Cu25 и Zr50Ni18Ti17Cu15 отжиг на воздухе проводили по режиму 5005100С – 30 мин., а для сплава Fe78B8.5Si9P4.5 - по двум режимам: 540 0С-30
сек и 6000С - 25 мин. Последнее дало возможность получить для сплава на
основе железа однофазное и двухфазное кристаллические состояния
соответственно. Сплавы на основе никеля и титана после отжига
находились в однофазном кристаллическом состоянии, а сплав на основе
циркония – в двухфазном. Все образцы деформировали в камере
Бриджмена при одинаковых условиях: квазигидростатическое давление 4
ГПа и комнатная температура. Полное число оборотов подвижной
наковальни n в эксперименте изменяли от 1/4 до 9 при постоянной
скорости вращения 1 об/мин. Исследование структурных и фазовых
превращений проводили методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). На рисунке
представлены скорости аморфизации сплавов нормированные на 100%
исходной кристаллической фазы при n =0.
Видно, что в одинаковых условиях испытаний, исходно однофазные
кристаллические сплавы на основе никелида титана - Ni50Ti30Hf20 и
Ti50Ni25Cu25 и исходно однофазный сплав Fe78B8.5Si9P4.5 достаточно легко
аморфизуются, тогда как исходно двухфазные сплавы - Zr50Ni18Ti17Cu15 и
Fe78B8.5Si9P4.5 аморфизуются слабо. Для объяснения полученных
экспериментальных результатов развивается представление об учете
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возможных факторов, определяющих склонность
изученных
кристаллических сплавов к деформационной аморфизации в камере
Бриджмена.

Рис. 1 Зависимость изменения объемной доли кристаллической фазы сплавов от
значения n: 1 – Ni50Ti30Hf20, 2 – Ti50Ni25Cu25, 3 - Fe78B8.5Si9P4.5 (1), 4 - Fe78B8.5Si9P4.5 (2) и
5 – Zr50Ni18Ti17Cu15

На основании полученных экспериментальных результатов было
выделено, по крайней мере, три возможных фактора (термодинамический,
механический и концентрационный), определяющие склонность
кристаллических сплавов и отдельных кристаллических фаз к
деформационной аморфизации в процессе мегапластической деформации
кручением под высоким квазигидростатическим давлением. Механический
фактор определяет склонность к накоплению в кристалле деформационных
дефектов при механическом воздействии и зависит в первом приближении
от значения модуля сдвига. Термодинамический фактор определяется
значением свободной энергии (термодинамической устойчивостью)
кристаллических
фаз,
участвующих
в
процессе
деформации.
Концентрационный фактор определяет склонность к протеканию
диффузионных процессов, необходимых для изменения химического
состава кристаллических и аморфных фаз в процессе деформации.
Было обнаружено, что склонность к деформационной аморфизации в
условиях КВД при комнатной температуре кардинальным образом
отличается от склонности к аморфизации при закалке из жидкого
состояния. Это обусловлено существенным различием физических
параметров, определяющих аморфизацию при мегапластической
деформации и при закалке из расплава.
Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку
грант № 16-32-60034 мол_а_дк.
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Магнитные свойства бесщелевого полупроводника CuFeTe2
В.В.Попов
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: 13745pop@mail.ru

Соединения с тетрагональной кристаллической структурой - CuFeS2 и
CuFeTe2 , представляют особый интерес, так как являются магнитными
бесщелевыми полупроводниками [1,2]. Литературные данные по
магнитным свойствам CuFeTe2 немногочисленны и характеризуются
разбросом экспериментальных результатов и их интерпретаций.
Особенностью CuFeTe2 является слоистая структура кристалла - каждый
слой формируется из набора трех чередующихся плоскостей Te-(Cu,Fe)-Te.
Кроме того, хорошие монокристаллические образцы получаются только
при отклонении от стехиометрии в сторону избытка металлов. В
настоящей
работе
было
проведено
исследование
магнитной
восприимчивости монокристаллического образца состава Cu1.13Fe1.22Te2
(CFT) , аналогичного изученному в [2]. Измерения проводились c
помощью вибрационного магнетометра на установке PPMS.
На рис. 1 представлены температурные зависимости магнитной
восприимчивости CFT с ориентацией магнитного поля параллельно () и
перпендикулярно (n) слоям, образующим монокристалл (плоскость ab).
Измерения проводились при охлаждении образца в небольшом магнитном
поле (H=150 Oe). Наблюдаемая разница как в абсолютных величинах, так и
в
характере
зависимостей
(T),
характерна
для
слоистых
антиферромагнетиков,
причем
как
ниже,
так
и
выше
3,0x10
температуры Нееля TN [3].
H_|_ab
Зависимости (T) на рис.1 выше
1
2,0x10
T~160K близки к закону Кюри
с 1 = -500 K для n (T), и 2 = -75
H || ab
K для  .
1,0x10
На рис. 2 и 3 показаны
0
50
100
150
200
250
300
зависимости
магнитного
T,K
момента от магнитного поля для
двух ориентаций образца при
Рис.1 Температурная зависимость
разных температурах. Видно, что
магнитной восприимчивости CFT в
при Т=300 К в зависимостях
поле H=150 Oe . 1- данные работы [4].
М(Н)
гистерезиса
не
наблюдается. При 50К появляется слабый гистерезис, а при понижении
температуры до 10 К видна заметная петля гистерезиса для Mn(H) и менее
выраженная для M(H). В Mn(H) петля гистерезиса наблюдается до полей
~115 kOe. В отличие от зависимости Mn(H), меняющей наклон при
-1

 , emu.g .Oe

-1

-5

-5

-5
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увеличении магнитного поля, магнитный момент при параллельной
ориентации H и плоскости ab, сохраняет линейный вид до максимального
поля Н=80 kOe.
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2
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Рис.2 Зависимость магнитного момента
Mn от магнитного поля при
температурах, К: 1 - 300; 2 – 50; 3 – 10.
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Рис.3 Зависимость магнитного момента
M от магнитного поля при
температурах, К: 1 - 300; 2 – 50; 3 – 10.

В слабых полях зависимости М(Н) имеют особенность, которую
удобно наблюдать при 300 К, когда отсутствуют гистерезисные эффекты,
хотя и при понижении температуры она остается. На рис.4 показан
участок зависимости M(H) при 300 К. Видно, что при переходе Н через
ноль, в интервале полей H ~ -1.5...1.5 kOe происходит «перескок» на
величину 2D с одной линейной зависимости на другую. На рис 5. показан
-2
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Рис.4 . Эффект перескока магнитного
момента в полях -1.5<H<1.5 kOe при
300К (H_|_ab).
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результат дифференцирования M(H), измеренного в параллельной
ориентации. Отсюда видно, почему результат измерения (T) зависит от
измерительного магнитного поля, особенно если оно меньше 1.5 kOe [5].
Отклонение от линейной зависимости М(Н) в АФМ с тетрагональной
структурой может быть связана с ориентационным фазовым переходом,
при котором направление намагниченности магнитных подрешеток
поворачивается перпендикулярно ориентации поля Нс1 [6]. Такой фазовый
переход (спин-флоп переход) может приводить к появлению
метастабильной фазы, что сопровождается появлением гистерезиса.
Ближайшим магнитным аналогом CFT является халькопирит CuFeS2 ,
антиферромагнетизм которого формируется соседними ферромагнитными
слоями металлических катионов Fe и Cu с противоположно
направленными спинами (разделенными слоем S). Ранее проводимые
исследования магнитных свойств, включая эффект Мессбауэра [7],
магнитную восприимчивость и нейтронную дифракцию [8] не смог
обнаружить магнитного упорядочения в катионных слоях CFT. В
результате
был
сделан
вывод
о
спин-стекольной
природе
антиферромагнетизма в CFT.
Представленные в настоящей работе
результаты свидетельствуют о сильном влиянии симметрии кристалла на
поведение
магнитного
момента,
что
характерно
для
магнитноупорядоченных систем. Возможно это связано с качеством
монокристалла. Исследование
CuFeS2 показало изменение свойств
кристалла при длительном низкотемпературном отжиге, способствующем
упорядочению магнитной подрешетки [1,2]. Не исключено, что такие же
эффекты могут происходить и в CFT, от момента синтеза которого
прошло несколько лет.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

В.В.Попов, П.П.Константинов, Ю.В.Рудь, ФТТ 53, 70 (2011)
В.В.Попов, С.А.Кижаев, Ю.В.Рудь, ЖЭТФ 140, 783 (2011)
L.J. de Jongh, A.R.Miedema, Adv.Phys., 23, 1 (1974)
A.A. Vaipolin, S.A.Kijaev, at.al. J.Phys.:Condens.Matter, 4, 8035 (1992)
А.И.Джаббаров, С.К.Оруджев, Г.Г.Гусейнов, Н.Ф.Гахраманов,
Кристаллография, 49, 1136 (2004)
[6] Е.А.Туров, Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов,
АН СССР, Москва (1963)Ту Тур
[7] A.Rivas, F.Gonzalez-Jimenez, et.al., Hyperfine Interactions, 113, 493 (1998)
[8] A.-M. Lamarche, J.C. Woolley, G. Lamarche, I.P. Swainson, T.M.
HoldenJongh, A.R.Miedema, JMMM., 186, 121 (1998)
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Структурно-фазовые превращения в стеклообразующих
сплавах Al-Ni-Y под влиянием высоких давлений
C.Г.Меньшикова 1, В.В.Бражкин 2, В.И.Бугаков 2, В.Н.Рыжов 2
1

Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: svetlmensh@mail.ru
2
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, Москва, Россия
e-mail: brazhkin@hppi.troitsk.ru

В
настоящее
время
является
перспективным
получение
ультрадисперсных и аморфных композитов на основе алюминия с
добавками переходных и редкоземельных металлов. Это обусловлено их
высокими прочностными характеристиками в сочетании с хорошей
пластичностью и коррозионной стойкостью [1]. Формирование подобных
структур возможно в условиях неравновесного затвердевания расплава с
последующей обработкой сплава. Представляется актуальным изучение
влияния интенсивной пластической деформации, высоких давлений,
термовременной обработки сплава в твёрдом и жидком состояниях, с
учётом возможных особенностей жидкой фазы, на структуру и свойства
получаемых сплавов [2-3]. Ранее в [3] исследованы температурные и
временные зависимости вязкости жидких сплавов Al-Y и Al-Ni-Y (в
области, богатой Al). В условиях близкого к атмосферному давления, в
сплавах обнаружены немонотонные релаксационные процессы после
плавления. С учётом данных особенностей методом спиннинга расплава
были получены рентгеноаморфные ленты сплавов Al90Y10, Al87Ni8Y51,
толщиной 35-55 мкм и при влиянии термического и деформационного
воздействия исследована их стабильность2 [4]. Однако для практического
применения аморфным образцам желательно иметь не лентообразную, а
объёмную форму. Использование высоких давлений (ГПа), оказывающих
влияние на термодинамику и кинетику затвердевания расплава, может
частично решить проблему получения объёмных металлических стёкол.
В работе исследованы структура и свойства сплавов Al95Y5, Al90Y10,
и Al87Ni8Y5, полученных под давлением от 0.8 до 5 ГПа, скорость
охлаждения до 1000 град/с, температурный диапазон до 1500оС.
Использованы две установки высокого давления: камера "Поршеньцилиндр" и камера типа "Тороид", сконструированные в ИФВД РАН.
Структура всех исходных образцов представлена первичными
кристаллами-интерметаллидами, содержащими РЗМ и эвтектикой.
Интерметаллиды равномерно распределены по объёму сплавов.
В камере "Поршень-цилиндр" исходные образцы каждого состава
перед их спеканием в контейнере высокого давления представляли собой
1
2

Получены в Институте металлофизики им. Курдюмова НАН Украины
Выполнено в ФТИ УрО РАН
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стружку размером ~0.1 мм. Образцы для исследований в виде
цилиндрических слитков d~10 мм, h~8 мм получены после различных
изотермических выдержек (3 и 12 мин) при постоянном давлении 0.8 ГПа.
Время выдержки ограничено техническими особенностями данной
установки. Температуру в реакционной зоне камеры измеряли с помощью
вводимых в нее хромель-алюмелевой (ХА) или платино-платинородиевой
термопар (T~1050oС). Скорость охлаждения образца составляла ~5 град/с.
Для состава Al87Ni8Y5 выдержка в 3 мин при заданных условиях привела
к измельчению первичных кристаллов: уменьшению их толщины, в
среднем, в 2 раза и длины в 17 раз (5 и 30 мкм, соответственно) и переходу
к более округлым формам их роста. Измельчилась и эвтектическая
составляющая сплава. Измельчение структуры привело к росту значений
микротвёрдости сплава. Увеличение времени выдержки привело к
укрупнению составляющих сплава, по отношению к исходному образцу, в
частности, толщина интерметаллидов возросла в 5 раз (до ~50 мкм).
Отмечена направленная кристаллизация образца. Фазовый состав слитков
в обоих случаях оставался неизменным. Аналогичная схема
кристаллизации и в случае сплавов Al95Y5, Al90Y10. Аморфной
составляющей при данных условиях получения образцов не
зафиксировано.
В камере типа "Тороид" использован диапазон давлений от 1.5 до 5
ГПа. Образцы представляли собой цилиндры d~2 мм, h~2 мм,
спрессованные из стружки исходных слитков, либо выточенные из
слитков. Использовались два типа сборок: с косвенным и прямым
нагревом. При косвенном нагреве образец помещался в тигель из
гексагонального нитрида бора и, затем, в полый цилиндр-нагреватель. В
качестве нагревателя служил графит. В сборках с прямым нагревом
нагреватель отсутствует. Нагрев образца и его плавление осуществлялся
пропусканием переменного тока через нагреватель или непосредственно
через образец. Скорость охлаждения образцов ~1000 град/с. Исследовались
как сколы образцов, сделанные в азоте, так и полированные шлифытравленные и нетравленные. Нагрев ограничивали показаниями термопары
50 mV, т.к. на примере состава Al95Y5 обнаружено взаимодействие
термопары с углеродом (в случае косвенного нагрева), а также
проникновение материала термопары (ХА) в образец. Для сплава Al90Y10
воздействие давления при косвенном нагреве приводит к измельчению
интерметаллидов при сохранении дендритных форм роста. При прямом
нагреве, давлении от 2.2 до 5 ГПа (t=10 с, Т=1500о) отмечен переход от
дендритных к гранным формам роста интерметаллидов: ромбов, кубов со
средним размером ~ 10 мкм. Для сплава Al87Ni8Y5 прямой нагрев не
проводился. В случае косвенного нагрева в широком диапазоне давлений и
времён выдержек для сплава Al87Ni8Y5 можно сравнить образцы,
полученные при давлении 2.2 ГПа (T=1190oС): изменение времени
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изотермической выдержки от 1 до 3 мин не приводит к существенным
различиям в морфологии сплавов, но в обоих случаях отмечено
измельчение структуры по отношению к исходному образцу. При одном и
том же давлении, в частности, 1.9 ГПа (Т=1250оС), выход на заданную
температуру влияет на структуру сплава: после медленного нагрева от 970
до 1150оС интерметаллиды более тонко дифференцированы. Медленный
нагрев в этом случае играет роль дополнительного времени выдержки в
жидком состоянии. В некоторых образцах Al87Ni8Y5 и Al90Y10, в
зависимости от условий получения, присутствовала аморфная фаза, что
определялось методом рентгеноструктурного анализа. Количественных
расчётов доли аморфной фазы не проводилось. Указать точный диапазон
высоких давлений, температур и времён выдержки сплавов для
формирования аморфных составляющих в сплавах Al-Ni-Y пока не
представляется возможным, т.к. необходимы дальнейшие исследования.
Предполагается расширить диапазон давлений, с учётом давлений,
используемых в промышленности.
Из проведённых исследований следует, что измельчение крупных
интерметаллидов, входящих в состав исходных слитков, обусловлено
высоким давлением, а также временем выдержки сплавов в жидком
состоянии. Наблюдается релаксация расплавов, обусловленная процессами
доплавления. Измельчение структуры приводит к дисперсионному
упрочнению сплавов, на что указывают результаты измерения их
микротвёрдости.
Результаты исследований свидетельствуют о влиянии высокого
давления на затвердевание расплавов и перспективности использования
этого метода для получения ультрадисперсных и аморфных материалов на
основе алюминия.
С.Г.Меньшикова (приготовление исходных образцов, анализ микроструктуры полученных
образцов, анализ результатов, написание тезисов) благодарна за финансовую поддержку фонду РФФИ
(15-02-06288а); В.В.Бражкин и В.Н.Рыжов (эксперименты при высоких давлениях, анализ результатов)
благодарны за финансовую поддержку фонду РНФ (14-22-00093).

[1] А.М.Глезер, Н.А.Шурыгина, Аморфно-нанокристаллические сплавы,
Москва, Физматлит (2013).
[2] И.Г.Бродова, П.С.Попель, Н.М.Барбин, Н.А.Ватолин, Исходные
расплавы как основа формирования структуры и свойств алюминиевых
сплавов, Екатеринбург, УрО РАН (2005).
[3] A.Л.Бельтюков,
С.Г.Меньшикова,
М.Г.Васин,
В.И.Ладьянов,
А.Ю.Корепанов, Расплавы 1, 3 (2015).
[4] I.V.Sterkhova,
E.A.Pechina,
V.I.Lad`yanov,
V.V.Mukhgalin,
S.G.Menshikova, Structural-phase transformation in Al90Y10, Al87Ni8Y5
alloys under thermal and deformation effects, Сборник трудов XIII
Российско-Китайского Симпозиума "Новые материалы и технологии",
Москва, Интерконтакт Наука, 433 (2015).

Б2-10

157

Б2-10

Аномальный эффект холла в ферромагнитной гибридной
структуре Zn0.1Cd0/9GeAs2+10wt.%MnAs и
Zn0.1Cd0/9GeAs2+15wt.%MnAs при высоком давлении до 7 ГПа
Р.К. Арсланов1, Т.Р. Арсланов1, У.З. Залибеков1, И.В. Федорченко2
1

Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра Российской
академии наук, 367003 Махачкала, Россия
e-mail: arslanovr@gmail.com
2
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 119991 Москва,
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Исследованные ферромагнитные композитные структуры имеют
значительное преимущество по сравнению с хорошо известными Mnлегированной III-V, IV-VI и II-VI группой разбавленных магнитных
полупроводников, которые интенсивно изучаются в настоящее время [1-4].
Эти системы, при комнатной температуре обладают ферромагнетизмом, и
вызывают значительный интерес, так как они являются потенциальными
материалами для спинтроники. В данной работе обсуждается новый взгляд
на АЭХ, с учетом внутренних и внешних вкладов.
В настоящее время в литературе рассматриваются три механизма
возникновения а н о м а л ь н о г о э ф ф е к т а Х о л л а ( АЭХ):
1. Асимметричное рассеяние (skew scattering) [5, 6] носителей на
магнитных моментах за счет их спин орбитального взаимодействия
(СОВ);
2. Боковое смещение (side-jump) [7, 8], происходящее перпендикулярно
направлению импульса электрона/дырки после рассеяния любого типа;
3. Собственный (intrinsic) АЭХ, зависящий исключительно от зонной
структуры материала и не зависящий от рассеяния, являющийся, таким
образом, бездиссипативным [9, 10].
Собственный механизм АЭХ до сих пор является самым обсуждаемым
из упомянутых трех, несмотря на то, что он был впервые описан еще в
работах Карплуса и Латтинжера [11]. Вместе с тем, несмотря на
существование
развитого
теоретического
описания
механизма
собственного АЭХ, до сих пор не было представлено его
экспериментального доказательства. Посвященная этому работа [12] не
получила дальнейшего подтверждения.
В большинстве рассматриваемых систем аномальная компонента
холловского напряжения зачастую состоит из вкладов от каждого из трех
указанных механизмов. Соотношение величин и знаки этих вкладов
определяются свойствами самих систем и внешними условиями [13, 14].
Аномальная компонента холловского сопротивления
~
,
(1)
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где
- удельное продольное сопротивление, α, β – константы. Здесь
линейный член отвечает вкладу асимметричного рассеяния (skew scattering),
а квадратичный соответствует механизмам side-jump и intrinsic. Таким
образом, по характеру зависимости аномальной компоненты холловского
сопротивления
от продольного сопротивления можно сделать
заключение о доминантном механизме АЭХ.
Целью данной работы являлось выяснение основного механизма АЭХ
в ферромагнитных структурах. Также мы сообщаем о наблюдении смены
знака аномальной компоненты [14], которая происходит за счет внутренних
механизмов, а не в результате внешнего воздействия.
Давление контролировалось по манганиновому манометру,
отградуированному по нескольким реперным точкам Bi во всем диапазоне
давлений. Более подробно методика и техника эксперимента описаны в
работах [15]. Синтез образцов и технологические режимы их выращивания
в [16].
Образцы для измерения удельного сопротивления () и коэффициента
Холла (RH) имели форму параллелепипеда с размерами 311 mm,
однородность образцов контролировалась по значениям удельного
электросопротивления и коэффициента Холла четырехзондовым методом.
Контакты были изготовлены пайкой с помощью свинцово-оловянного
припоя. Их линейность контролировалась по вольт-амперным
характеристикам (ВАХ).
Стандартная процедура выделения АЭХ из результатов измерений
холловского напряжения основана на том, что, в отличие от нормальной
составляющей эффекта Холла, АЭХ зависит от магнитного поля нелинейно,
поскольку намагниченность с ростом поля насыщается. Аномальная
находится вычитанием
составляющая холловского сопротивления
линейной зависимости, соответствующей нормальному вкладу, из полного
при различных
сигнала. На рис. 1 представлены полевые зависимости
давлениях. Видно, что с увеличением давления АЭХ меняет свой знак. Тип
носителей заряда (дырки) при этом не меняется. Наблюдаемая смена знака
происходит при давлении Pch > 3.5 GPa. Для более подробного изучения
данного явления были получены барические зависимости холловского
сопротивления в различных магнитных полях. На рис. 1a, 1b и 2 приведены
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барические
зависимости
аномальной
компоненты
сопротивления в различных магнитных полях.
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Рис.1а, b. Зависимости холловского сопротивления от магнитного поля при
различных давлениях.
Как упоминалось ранее, для выявления доминантного механизма АЭХ
необходимо определить характер параметрической зависимости
(
). В
нашем случае эта параметрическая зависимость (рис. 3) демонстрирует три
различных участка.
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Рис.2. Зависимости аномальной компоненты холловского удельного
сопротивления от давления для образцов: 1 - Zn0.1Cd0/9GeAs2+10wt.%MnAs;
2 - Zn0.1Cd0/9GeAs2+15wt.%MnAs.
Рис.3. Зависимость аномальной компоненты холловского сопротивления от
удельного продольного сопротивления в поле 1 kOe.
Таким образом, нами проведены исследования и анализ барических и
магнетополевых зависимостей аномальной компоненты холловского
сопротивления в гибридных структурах. Обнаружен эффект смены знака
аномального эффекта Холла с увеличением давления при сохранении типа
носителей заряда (дырок). Выявлены три интервала давлений с различным
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поведением параметрической зависимости
(
), что свидетельствует о
наблюдении вкладов всех трех обсуждаемых в литературе механизмов АЭХ
в одном образце. Отдельного внимания заслуживает участок P>3.5 GPa. Мы
полагаем, что эта часть параметрической кривой является первым
экспериментальным подтверждением наличия intrinsic механизма АЭХ в
магнитных гибридных структурах. В итоге нами найдено подтверждение
существования собственного механизма АЭХ в ферромагнитных
полупроводниковых структурах.
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сверхпроводящих наноструктур свинца в пористом стекле
Д.В.Шамшур, Н.Ю.Михайлин, Р.В.Парфеньев, М.П.Волков, В.И.Козуб,
Ю.А.Кумзеров, А.В.Фокин
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: d-shamshur@yandex.ru

Исследование сверхпроводящих наноструктур представляет большой
интерес, так как в таких структурах физические свойства, в том числе
параметры сверхпроводящего (СП) состояния, меняются в зависимости от
размера и связности СП структуры. СП состояние в образцах, характерные
размеры которых сравнимы с длиной когерентности ξ и глубиной
проникновения магнитного поля λ, может существенно отличаться от СП
состояния объемных материалов.
В настоящей работе представлены результаты изучения СП
наноструктур, созданных путем заполнения из расплава под давлением
матрицы - пористого стекла (ПС) - СП металлом (свинцом). Достоинством
этого способа наноструктурирования по сравнению с другими (напыление
сверхтонких пленок, создание структур методом нанолитографии,
использование в качестве матрицы искусственного опала и др.) состоит в
том, что таким образом можно создавать трехмерные массивы наночастиц с
различными характерными диаметрами вплоть до d ~ 2 нм.
В качестве матрицы использовалось натрий-боросиликатное стекло
ДВ1, в котором при химической обработке и отжиге образовывалась система
хаотично пересекающихся пор с
малым разбросом (~ 5 %) по
диаметру d (рис. 1), объем
системы пор составлял ~ 25%
общего объема стекла. Для
исследования были отобраны
образцы с d ≈ 7, 3 и 2 нм.
Заполнение
пор
свинцом
составляло >95%.
Исследования
структур
Рис. 1. Схематическое изображение
подобного типа, созданных при структуры
пористого стекла (светлый
введении индия в поры опала с контраст – поры, в дальнейшем
минимальными размерами d ≥ 10 заполняемые СП металлом (свинцом в
нм показали, что сетка СП частиц нашем эксперименте).
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m (emu/g)

обладает свойствами, характерными для СП материала 2 рода [1]. Также в
них наблюдаются рост значений критического магнитного поля СП
перехода (Hc ≤ 2 Т при Т = 0 К)
и критической температуры
2 K 130 Oe/sec
4 K 130 Oe/sec
(Tc ≤ 4.5 К) по сравнению со
5 K 130 Oe/sec
20
значениями для массивного
10
индия (Тс = 3.4 К, Hc(0) = 280
0
Э). Аналогичные эффекты
наблюдались
также
в
-10
различных структурах на
-20
основе In [1, 2] и Pb [3, 4] (для
массивного свинца Тс = 7.2 К,
-2.5
0.0
2.5
и заметного роста Tc в
H, T
структурах на основе свинца
Рис. 2. Зависимость намагниченности m
не наблюдалось). Кроме того,
нанокомпозита Pb-ПС (7 нм, порошок) от
СП
перехода
магнитного поля Н, скорость развертки поля ширина
увеличивалась,
что
130 Э/сек, Т = 2, 4 и 5 К.
определялось
по
зависимостям сопротивления от температуры R(T) и от магнитного поля
R(H).
Магнитные свойства пористых матриц, заполненных СП I рода, также
существенно отличаются от свойств массивного материала. Зависимость
магнитного момента от магнитного поля М(Н) характеризуется большим
гистерезисом и наличием скачков М в зависимости от внешнего магнитного
поля при Т < Тс [4, 5].

M, emu

Магнитополевые и температурные зависимости магнитного момента
нанокомпозитов Pb - ПС с
характерным
диаметром
2K 130 Oe/s
1.0
пор 7 нм (изучался в виде
3K 130 Oe/s
4K 130 Oe/s
порошка и объемного
0.5
материала), 3нм (объем) и 2
нм (объем) были измерены
0.0
в диапазоне температур Т =
2 – 7 К в магнитном поле до
-0.5
14
Т
с
помощью
вибрационного
-1.0
магнитометра, в том числе
-15
-10
-5
0
5
10
15
H, T
на установке PPMS-14. На
Рис. 3. Зависимость магнитного момента М рис.2 показана зависимость
нанокомпозита Pb-ПС (3 нм) от магнитного поля Н, намагниченности
m
скорость развертки поля 130 Э/сек, Т = 2, 3, 4 К.
(магнитный
момент,

Б2-11

163

Б2-11

отнесенный к единице массы) нанокомпозита Pb-ПС (7 нм, порошок) m(H)
при изменении Н (Т = 2, 4 и 5 К). Зависимость имеет сложный вид с
гистерезисом и наличием скачков m(H) (Т = 4, 5 К), число и положение
которых зависит от температуры и от скорости развертки поля.

Hc, T

Уменьшение d нанокомпозита приводит к увеличению критического
поля Нс [1, 5, 7]. Как видно из зависимости рис. 2, в Pb-ПС (d ≈ 7 нм), уже
при Т = 2 К достигается Нс ≤ 2.5 Т, что многократно превышает значения
для массивного свинца
Hc(0) = 800 Э. На рис. 3
Pb-PG 3nm
15
Pb-PG 2nm
показано, как дальнейшее
Pb-PG 7nm
[7] Pb-PG 6 nm
уменьшение диаметра в Pb[7] Pb-PG 3 nm
10
ПС (d≈3нм) отражается на
зависимостях М(Н, Т).
5
Качественно зависимости
М(Н) подобны, различия
наблюдаются в величине
0
0
2
4
6
Нс, температуре появления
T, K
потока и их
Рис. 4. Зависимость критического магнитного скачков
поля в нанокомпозитах Pb-ПС, d ≈ 7 (порошок и количестве.
объем), 3 и 2 нм (объемные), от температуры.
Также приведены данные [7] для Pb-ПС 3, 6 нм.

Ранее
скачки
магнитного
потока
наблюдались в объемных СП 2-го рода [6]. Их появление связывают с
термомагнитной неустойчивостью системы вихрей, когда срыв нескольких
вихрей с центров пиннинга вызывает локальное выделение тепла, которое
приводит к локальному повышению температуры и, в свою очередь
ослабляет пиннинг вихрей. В результате создается положительная обратная
связь, и происходит лавинообразное проникновение магнитного поля в
материал. В наноструктурах также реализуется механизм, связанный с
локальным нагревом, который посредством положительной обратной связи
вызывает рост температуры всего образца, однако его природа, повидимому, другая. Характерный диаметр свинца в изученных
наноструктурах много меньше глубины проникновения магнитного поля λ
в объемном свинце (λ(0 К) = 39 нм), и в нитях свинца вихри образоваться не
могут. В то же время, в нанокомпозитах имеется многосвязная система СП
контуров, и при увеличении Н, когда достигается критический ток для
одного или нескольких контуров, происходит скачкообразное
проникновение магнитного потока в них.
Из зависимостей m(H, T) и М(Н, Т) были определены Нс(Т) в Pb-ПС, 2,
3 и 7 нм, где значения для массива и порошка практически совпадают) (рис.
4). Критическое поле в образце Pb-ПС (3 нм) достигает Нс > 14 Т при Т = 2
К, что более чем на 2 порядка превышает критическое поле массивного
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свинца, и в ~ 5 раз значения, полученные в Pb-ПС (7 нм) (Нс ≈ 3 Т при Т = 2
К). Исследованные образцы демонстрируют необычайно высокие значения
критического магнитного поля. Нс(0), определенное по формуле Нс(Т) =
Нс(0)(1 – (Т/Тс)2), увеличивается от Нс(0) (Pb-ПС (7 нм, порошок и объем)) ≈
3.5 Т до Нс(0)(Pb-ПС (3 нм)) ≈ 16.5 Т. Заметим, что полученные нами
результаты для Pb-ПС (3 нм) в ~ 1.5 раза превышают данные [7].
Дальнейшее
уменьшение
характерного
диаметра
свинцового
нанокомпозита до d ≈ 2 нм не оказывает существенного влияния на
критическое магнитное поле в Pb-ПС (2 нм) Нс(0) ≈ 13.5 Т.
Как видно из рис. 4, в изученных Pb нанокомпозитах Тс ≈7.2 К, что
приблизительно совпадает с Тс массивного свинца. Из литературы [3, 4]
известно, что Pb является «жестким СП» с сильной связью, и
наноструктурирование, действительно, слабо влияет на критическую
температуру СП перехода. В то же время, обращает на себя внимание
«излом» зависимости Нс(Т) при Т → Тс.
Т.о., в работе представлены результаты изучения низкотемпературных
магнитных свойств СП наноструктур, созданных путем заполнения
пористого стекла (диаметр пор d ≈ 7, 3 и 2 нм) свинцом. При неизменности
Тс ≈ 7.2 К при уменьшении d в изученных образцах наблюдается
многократное возрастание критического магнитного поля вплоть до Нс(0)(
Pb-ПС (3 нм)) ≈ 16.5 Т. Низкотемпературные магнитополевые зависимости
магнитного момента М(Н) характеризуются наличием квазипериодических
скачков потока, исчезающих по мере уменьшения диаметра свинцовых
наноструктур.

[1] Шамшур Д.В., Черняев А.В., Фокин А.В., Романов С.Г. ФТТ, том 47,
выпуск 11, с. 1927 (2005).
[2] M. J.Graf, T.E.Huber, C. A. Huber. Phys. Rev. B, 45, 6 (1992).
[3] Ali E. Aliev, Sergey B. Lee, Anvar A. Zakhidov, Ray H. Baughman Physica
C 453, 15 (2007).
[4] C. Tien, E. V. Charnaya, D. Y. Xing, A. L. Pirozerskii, Yu. A. Kumzerov,
Y. S. Ciou, and M. K. Lee Phys. Rev. B, 83, 014502 (2011).
[5] R.V. Parfeniev, D.V. Shamshur, M.S.Kononchuk, A.V. Chernyaev,
S.G.Romanov, A.V. Fokin, Proc. 24 Int. Conf. on Low Temp. Physics,
Orlando, Florida, USA, August 10-17, 235 (2005).
[6] K.-H. Miiller and C. Andrikidis, Phys. Rev. B, v. 49, 2, 1294 (1994-II).
[7] N. K. Hindlev, J. H. P. Watson, Phys. Rev., v. 183, 2, 525 (1969).
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Исследование поведения критических магнитных полей с
изменением толщины инвертированных опалоподобных
структурах на основе кобальта и никеля
И.С.Шишкин 1, А.А.Мистонов 1,2, Н.А.Григорьева 2, С.В. Григорьев 1,2
1

Петербургский институт ядерной физики, Гатчина, Россия
e-mail: shishkin_is@pnpi.nrcki.ru, grigor@lns.pnpi.spb.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: natali@lns.pnpi.spb.ru, mistonov@lns.pnpi.spb.ru

Инвертированные опалоподобные структуры (ИОПС) на основе
кобальта и никеля получали путём заполнения пустот опала,
синтезированного из полистирольных микросфер диаметром 540±10 нм,
уложенных в плотную шаровую упаковку с гранецентрированной
кубической (ГЦК) структурой. При растворении микросфер в толуоле
образуются упорядоченные пористые материалы. Синтез образцов
проводился студентами и аспирантами факультета Наук о Материалах
Московского Государственного Университета им. Ломоносова.
В работе [1] в рамках формализма «спинового льда» была предложена
модель для описания процессов перемагничивания инвертированных
опалоподобных структурах с изменением внешнего магнитного поля.
Согласно модели вектора локальной намагниченности, Mloc, в ИОПС имеют
заданную ориентацию вдоль кристаллографических направлений типа
<111> благодаря заметному вкладу структурной анизотропии. Направление
каждого вектора намагниченности определятся конкуренцией 4-х вкладов:
энергией обменного взаимодействия, структурной анизотропии, величины
и направления внешнего магнитного поля Н, и правила льда. Последнее
требует, чтобы для каждого квазикуба и квазитетраэдра, являющихся
частями единичных структурных элементов, количество «входящих» и
«выходящих» векторов Mloc было одинаковым для сохранения магнитного
потока. Для выполнения правила льда необходимо, чтобы переориентации
Mloc происходили попарно. При этом переход магнитной системы в новое
состояние должен сопровождаться «скачком» на кривой перемагничивания
при достижении определённого значения внешнего магнитного поля,
являющегося критическим.
Методом SQUID-магнитометрии [2] были исследованы ИОПС на
основе кобальта и никеля с толщинами в диапазоне от 0.5 до 26 микрослоёв
(1 микрослой ~ 550 нм). Из кривых перемагничивания согласно модели
критических полей, были определены поля, в которых система переходит в
новое магнитное состояние - HC, HC1, HC2, HC3. Эти поля соответствуют
коэрцитивному полю, точке изменения наклона кривой прямого хода
перемагничивания, точке пересечения кривых перемагничивания прямого и
обратного хода и полю насыщения. Установлено, что коэрцитивная сила HC
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возрастает с увеличением толщины образцов по логарифмическому закону,
то есть увеличивается энергия, необходимая для переориентации
магнитных подсистем ИОПС с увеличением количества магнитных
квадруполей. Значения критических полей HC2 и HC3 резко меняются, когда
происходит переход от двумерной структуры (0.5 слоя) к трёхмерным
ИОПС. Определить критическое поле HC1 не удалось. Возможной причиной
является интегральный характер метода SQUID-магнитометрии.
Эксперимент по малоугловому рассеянию неполяризованных
нейтронов был проведён на установках SANS-1 научно-исследовательского
центра Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) на реакторе FRM-2 и D33 в
Институте Лауэ-Ланжевена (ILL). В качестве объектов исследования
использовались плёнки ИОПС на основе кобальта с толщинами 7, 17 и 26
микрослоёв. Образцы ориентировались перпендикулярно падающему пучку
нейтронов. Внешнее магнитное поле величиной -15÷15 кЭ прикладывалось
в плоскости плёнки вдоль кристаллографической оси [121]. Измерения
проводились при температуре T = 300 K.
По аналогии с экспериментом по SQUID-магнитометрии и
придерживаясь модели критических полей из зависимостей интенсивности
рассеяния от внешнего магнитного поля были определены поля HC, HC1, HC2,
HC3. Установлено, что величина коэрцитивного поля с увеличением
толщины в пределах погрешности не меняется и равняется HC = 193±7 Э.
Поле HC1 также в пределах ошибки принимает постоянное значение и
равняется HC1 = 416±44 Э. Постоянство значений первых критических
полей с увеличением толщины плёнки говорит о том, что переход сложной
магнитной структуры ИОПС в новое состояние происходит примерно при
одних и тех же значениях внешнего магнитного поля независимо от объёма
исследуемого материала. По-иному обстоят дела с полями HC2 и HC3.
Смыкание ветвей прямого и обратного хода для плёнки толщиной 7 слоёв и
плёнок 17 и 26 слоёв происходит при разных значениях поля, которые друг
от друга отличаются в 2 раза. Это означает, что перемагничивание плёнки
толщиной 7 слоёв происходит быстрее, чем для более толстых образцов, что
логично, поскольку объём материала в разы больше. Увеличение значения
поля насыщения HC3 с увеличением толщины плёнки также закономерно,
поскольку увеличение толщины ИОПС означает увеличение объёма, а,
значит, большее количество структурных элементов и большее количество
векторов локальных намагниченности.
[1] Mistonov A.A., Grigoryeva N.A., Chumakova A.V., Eckerlebe H., and
Grigoriev S.V., Three-dimensional artificial spin ice in nanostructured Co on
an inverse opal-like lattice, Physical Rev. B, 87, 220408 (2013).
[2] Shishkin I.S., Mistonov A.A., Dubitskiy I.S., Grigoryeva N.A., Menzel D.,
and Grigoriev S.V., Nonlinear geometric scaling of coercivity in a threedimensional nanoscale analog of spin ice, Phys. Rev. B, 94, 064424 (2016).
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Теплофизические свойства мультиферроиков Bi1-xMxFeO3
(M- La, Pr, Nd, Sm)
Гаджиев Г.Г.1, Каллаев С.Н.1, Омаров З.М.1, Бакмаев А.Г.1, Амирова А.А.1 ,
Магомедов М.-Р.М.1, Абдуллаев Х.Х.1 Резниченко Л.А.2, Хазбулатов С.В.2
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Gadjiev@mail.ru
2
НИИ физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия

Проведены комплексные исследования теплофизических свойств
(температуропроводность, теплоемкость и теплопроводность) твердых
растворов Bi0.90M0.10FeO3 (M – La, Pr, Nd, Sm) в интервале 70-700оС.
Показано, что при добавлении к ферриту висмута редкоземельных
элементов (РЗЭ) до 10% достигается оптимальное соотношение
микрооткликов, сопровождающих влиянием разных модификаторов на
ТФС. Обнаружены аномалии при 370-380 оС, далее выше 480 оС, связанные
с изменениями доли сосуществования различных фаз.
Твердые растворы на основе феррита висмута являются удобными
объектами для создания магнито-электрических устройств благодаря
высоким значениям температуры Кюри – 1023К и температуры Нееля –
640-645К, где наблюдается структурные фазовые переходы [1]. Наиболее
перспективными оказались твердые растворы с х=0,05-0,10% [2-6].
Свойства твердых растворов Bi0.90M0.10FeO3:
1. Bi1-xLaxFeO3
Фазовая диаграмма системы Bi1-xLaxFeO3 в интервале 0≤х≤0,50 имеет
следующий вид: ромбоэдрическая (Рэ) фаза расположена в интервале
0≤х≤0,30, ромбическая (Р1) фаза существует при 0.05≤х≤0.50, две
морфотропные области – Рэ + Р1 расположены в интервалах х=0.05-0.20,
т.е. сосуществуют обе фазы. Соотношение размеров кристаллитов двух фаз
сохраняются с ростом концентрации La при общем уменьшении размеров
зерен и количества неосновной фазы. Плотность La (0.10) при спекании
930оС =7,40 Г/см3, относительная плотность 89%.
2. Bi1-xPrxFeO3
Анализ дифракционных отражений выявил 5 концентрационных
областей, отличающихся фазовым составом: в интервале х=0.05-0.075
расположена область сосуществования Рэ и двух ромбических фаз – Р1
типа PbZrO3 и Р2 – типа GdFeO3, содержание которых не превышает 1015%. В интервале х=0.10-0.20 опять сосуществуют три фазы Рэ, Р1 и Р2 с
явным преобладанием Рэ фазы. Плотность при спекании 930оС - =7,28
Г/см3, относительная плотность 88,4%.
3. Bi1-xNdxFeO3
Установлено, что Рэ фаза, характерная для BiFeO3 сохраняется до
х=0.10, в интервале х=0.10-0.20 происходит переход из Рэ в ромбическую
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типа PbZrO3 (Р1). Таким образом, при х=0.10 имеет место два фазовых
перехода: РэР1 и Р1Р2. Плотность при спекании 930оС - =7,32 Г/см3,
относительная плотность 88,4%.
4. Bi1-xSmxFeO3
Беспримесные ТР при 0,1<х≤0,4. Фазовая диаграмма: Рэ фаза
существует в интервале 0.1≤х≤0,15; ромбическая Р1 – 0.05≤х≤0,20.
Область сосуществования фаз находится в интервале: 0.05<х≤0,10 - Рэ + Р1.
Микроструктура керамик является многофазной. Плотность при спекании
910оС - =7,50 Г/см3, относительная плотность 90,6%.
В таблице представлены экспериментальные данные температурной
зависимости твердых растворов мультиферроиков BiFeO3 при введении
10% редкоземельных элементов La, Pr, Nd, Sm.
Таблица
Температурная зависимость температуропроводности (а), удельной
теплоемкости (Ср) и теплоропроводности () твердых растворов
Bi0.90M0.10FeO3
t,оС
70
100
150
200
250
300
325
350
360
370
375
380
400
425
450
500
550
600
650
700

La (0,10)
Cp
a
0,18
382
0,972 398
0,725 412
0,61
424
0,528 437
0,478 450
0,447 458
0,424 464
0,413 467
0,404 473
0,398 476
0,403 467
0,413 456
0,414 451
0,413 445
0,411 438
0,406 442
0,403 445
0,398 448
0,385 452


3,336
2,863
2,210
1,914
1,707
1,592
1,515
1,456
1,427
1,414
1,40
1,393
1,394
1,382
1,360
1,33
1,33
1,327
1,319
1,29

Pr (0,10)
Cp
a
1,12
390
0,93
415
0,72
436
0,614 450
0,529 461
0,472 473
0,44
495
0,426 495
0,419 501
0,409 509
0,407 512
0,409 510
0,426 484
0,425 480
0,425 482
0,419 514
0,417 512
0,415 515
0,416 517
0,42
518


3,18
2,80
2,28
2,01
1,775
1,625
1,585
1,535
1,528
1.515
1,510
1,518
1,501
1,485
1,491
1,567
1,554
1,556
1,566
1,584

Nd (0,10)
Cp
a
1,12
300
0,848 323
0,688 348
0,588 362
0,523 376
0,47
386
0,45
393
0,424 401
0,416 408
0,408 412
0,403 419
0,40
417
0,415 394
0,418 392
0,416 397
0,404 417
0,402 420
0,414 422
0,423 420
0,429 422


2,47
2,00
1,753
1,558
1,439
1,33
1,291
1,246
1,24
1,23
1,236
1,221
1,197
1,20
1,202
1,233
1,236
1,280
1,30
1,325

Sm (0,10)
Cp
a
1,04
397
0,98
411
0,77
426
0,62
437
0,537 447
0,478 462
0,451 469
0,42
478
0,412 486
0,404 490
0,401 493
0,398 486
0,412 467
0,413 464
0,41
467
0,414 464
0,418 474
0,426 478
0,43
480
0,432 484


3,33
3,02
2,46
2,163
1,800
1,656
1,586
1,506
1,501
1,485
1,48
1,454
1,443
1,437
1,443
1,456
1,486
1,527
1,548
1,570

a – м2/с; Cp – Дж/кгс;  - Вт/мК
На рисунке 1 представлена температурная зависимость Bi0,9Pr0,1FeO3,
где четко выявляются области структурных фазовых преходов, как и
вдругих ТР.
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Теплопроводность и
1,4
6 2
температуропроводность
à10 ì /c
1,3

с
температурой
1,2
уменьшаются
с
1,1
минимумом
при

1,0
температуре
Нееля
0,9
(375оС), далее до 700оС 
0,8
с температурой для всех
0,7
составов
почти
не
0,6
C , Äæ/êã Ñ
изменяется и сравнимы
0,5
между собой. Однако
0,4
100
200
300
400
500
600
700
наблюдается
Рис.1 Температурная зависимость
уменьшение  от La до
температуропроводности и теплоемкости
Nd и отклонение (Т),
Bi
0,9Pr0,1FeO3. 1. а: температуропроводность; 2. СР:
т.е.
с
увеличением
теплоемкость
среднего атомного веса и
ионного радиуса РЗЭ величина и температурная зависимость отклоняется
от закона Эйкена ~Т-n.
Расчет температурной зависимости теплопроводности покаказал, что
от La до Sm р=сТ-n (n=0,97-0,92).
Особо влияние модификаторов на температурную зависимость
теплоемкости. От 70оС до 350оС она растет как Ср(Т)=а+bT-cT-2 и
экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с расчетными.
Максимум Ср для всех составов при 375-380оС. В этой области
наблюдался фазовый переход от ромбической-тетрагональной к
псевдокубической структуре, где возникает «сжатие» решетки, т.е.
коэффициент линейного расширения принимает отрицательное значение.
0

Ð
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Исследование режимов изотермической и динамической
кристаллизации быстрозакалённых аморфных сплавов
системы TiNi-TiCu с большим содержанием меди
Н.Н. Ситников 1, 2, А.В. Шеляков 2, И.А. Хабибуллина 1
1

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Махачкала, Россия
e-mail: nanocentre@kerc.msk.ru
2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
e-mail: AVShelyakov@mephi.ru

Сплавы на основе TiNi являются наиболее коммерчески успешными и
широко используемыми материалами с эффектом памяти формы (ЭПФ),
однако они обладают широким гистерезисом в несколько десятков
градусов, который ограничивает их применение. Известно, что добавление
третьего легирующего элемента (Cu, Fe, Al, Hf и т.д.) в близкий к
эквиатомному сплав TiNi может заметно изменять свойства термоупругих
мартенситных превращений (МП) и характеристики ЭПФ. В частности,
квазибинарные сплавы системы TiNi–TiCu наряду с их высокими
параметрами ЭПФ привлекают внимание возможностью значительно
уменьшить температурный и деформационный гистерезис в сравнении с
бинарным сплавом TiNi. Получение сплавов системы TiNi–TiCu с высоким
содержанием меди, более 10 ат.%, стандартными методами может
приводить к возникновению нежелательных фаз систем Ti-Cu, которые
охрупчивают сплавы и препятствуют протеканию полиморфного МП
В2В19, ответственного за ЭПФ.
Технология сверхбыстрой закалки из жидкого состояния позволяет
получать сплавы системы TiNi–TiCu с высоким содержанием Cu в виде
тонких лент с однофазным составом и однородной структурой.
Особенностью этих сплавов является то, что при высоких скоростях
охлаждения (около 106 К/с) они могут быть получены в аморфном
состоянии, а при определенных режимах термообработки в них может
быть сформирована гомогенная структура. В то же время при
недостаточной скорости охлаждения расплава (менее 106 К/с) в сплавах
системы TiNi–TiCu с содержанием меди менее 25 ат.% в процессе
сверхбыстрой закалки из расплава формируется кристаллическая или
аморфно-кристаллическая структура. Повышения скорости охлаждения
расплава можно достичь за счет увеличения скорости вращения
закалочного диска, однако это часто приводит к снижению качества ленты
(дыры, неровные края и т.п.). Другой способ повысить аморфизацию
сплавов состоит в увеличении содержания меди, но это может вызвать при
последующей кристаллизации формирование хрупкой фазы TiCu,
препятствующей протеканию МП В2В19 и проявлению ЭПФ. В данной
работе для решения проблемы формирования хрупкой фазы TiCu в
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процессе кристаллизации из аморфного состояния в сплавах системы
TiN-TiCu с содержанием меди более 30 ат.% предложено применить
динамическую термообработку импульсом электрического тока. Для
успешной реализации подобной обработки и получения новых
структурных состояний в быстрозакалённых сплавах системы TiNi–TiCu
необходимо было сначала изучить влияние длительности изотермической
термообработки на их структуру и свойства, а затем исследовать
воздействие динамической электроимпульсной термообработки, что и
является целью данной работы.
Методом сверхбыстрой закалки из расплава со скоростью охлаждения
около 106 К/с были получены тонкие ленты сплавов Ti50Ni50-xCux (х=25; 26;
28; 30; 34; 36 и 38 ат.%). Полученные образцы сплавов изучены с помощью
оптической, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии,
рентгеновского
дифракционного
анализа
и
дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК). Установлено, что сплавы с
содержанием меди 25-26 ат.% находятся в аморфно-кристаллическом
состоянии, в то время как при содержании меди выше 26 ат.% сплавы
находятся в аморфном состоянии. В лентах с содержанием меди 25 ат.% на
неконтактной
поверхности
присутствует
текстурированный
кристаллический слой толщиной около 2 мкм, а в образце с 26 ат.% меди
присутствуют единичные кристаллические включения. Показано, что
сплавы с содержанием меди 25-34 ат.% при скорости нагрева 10 °С/мин в
интервале температур 430-460 °С в камере калориметра испытывают
объёмную или первичную кристаллизацию с образованием фазы В2
аустенита, причём при увеличении содержания меди наблюдается
понижение температур начала кристаллизации. При дальнейшем
охлаждении до температуры 0°С в таких сплавах наблюдается
термоупругое мартенситное превращение В2→В19, температуры которого
понижаются с увеличением содержания меди. В сплавах с содержанием
меди более 34% в интервале температур 410-460 °С наблюдаются два
разделённых пика кристаллизации, ответственных за эвтектическую
кристаллизацию двухфазной структуры B11+B2. Охлаждение таких
сплавов до 0°С не приводит к каким-либо структурным превращениям.
На основе проведённых ДСК-исследований для изотермической
термообработки быстрозакалённых сплавов TiNiCu была выбрана
температура 500 °С, при которой образцы выдерживались в течение 300,
200 и 100 секунд с последующей закалкой в воде (рис. 1). В результате
изотермической термообработки во всех образцах была сформирована
кристаллическая структура. В образцах с содержанием меди 25, 26 и
28 ат. % при уменьшении длительности термообработки наблюдается
сдвиг интервалов МП в область более низких температур и уменьшение
энтальпии переходов. Характер проявления ЭПФ значительно не меняется,
за исключением прогнозируемого ослабления его величины при
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уменьшении времени термообработки. Отмечено, что в образце с
содержанием меди 25 ат. %, как и в исходном состоянии после закалки,
наблюдается нетипичный для орторомбической фазы В19 вид
рентгенограммы – высокая интенсивность рентгеноструктурных рефлексов
(022)В19 и (200)В19 по сравнению с остальными образцами объясняется
сохранением после кристаллизации текстурированности поверхностного
кристаллического слоя. В образцах с содержанием меди 30, 32 и 34 ат.%

Рис.1 Рентгенограммы «свободной» поверхности быстрозакалённых лент сплава
Ti50Ni50-xCux после изотермической термообработки 300 с, полученные при
комнатной температуре.

при уменьшении времени термообработки интервалы МП сдвигаются в
область более высоких температур, увеличиваются значения энтальпии
переходов и сдвигаются пики фазы В19 на рентгенограммах, что
свидетельствует об изменении параметров кристаллической решётки,
энергии связи между атомами и характера кристаллизации по сравнению с
образцами с меньшим содержанием меди. Кроме того, уменьшение времени
термообработки до 100 секунд приводит к некоторому увеличению
степени реализации ЭПФ в сплаве с 32 ат.% меди и к появлению
незначительного ЭПФ в сплаве с 34 ат.%. Выявлено, что в сплавах с
содержанием меди более 34 ат.% после изотермической кристаллизации
формируется двухфазная структура В2+В11, при этом В11-фаза (TiCu)
существенно препятствует превращению В2↔В19 в сплаве с 34 ат.% меди, а
в сплавах с 36 и 38 ат.% меди полностью его блокирует при любой
длительности изотермической термообработки. ЭПФ в изотермически
обработанных сплавах с содержанием Cu 36 и 38 ат.% не наблюдаются,
образцы являются хрупкими и пластически не деформируются.
В образцах, подвергнутых динамической электроимпульсной
термообработке, уже при длительности воздействия 100 мс заметны
изменения механизма кристаллизации, главным результатом которых
является то, что сплавы с содержанием меди 34, 36 и 38 ат. % перестают
быть хрупкими и в них наблюдается ЭПФ. Рентгеноструктурный анализ
показал, что все динамически кристаллизованные со временем обработки
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10 мс исследуемые сплавы системы TiNi–TiCu при комнатной температуре
имеют преимущественно мартенситную структуру В19 (рис 2). На кривых
ДСК от сплавов с содержанием меди 34, 36 и 38 ат.% наблюдались ярко

Рис.2 Рентгенограммы «свободной» поверхности быстрозакалённых лент сплава
Ti50Ni50-xCux после динамической кристаллизации с длительностью воздействия
10 мс, полученные при комнатной температуре.

выраженные пики выделения и поглощения тепла, сопровождающие МП, в
то время как после изотермической термообработки они полностью
отсутствовали.
Микроструктура
динамически
и
изотермически
кристаллизованных образцов, в поперечном сечении, имеет кардинальные
отличия (рис. 3). Главное из них заключается в том, что в динамически
кристаллизованных сплавах с 30-38 ат.% меди присутствует неоднородное
распределение кристаллов по толщине ленты: вблизи поверхностей ленты
наблюдается столбчатая структура кристаллов с характерными размерами
400-700 нм, в то время как в объеме ленты сформировалась однородная
более крупнозернистая микроструктура с размером зерна от 5 до 12 мкм. В
этих сплавах, в которых после изотермической кристаллизации ЭПФ
полностью отсутствовал, выявлено обратимое изменение формы с
деформацией, сравнимой со сплавами 28-30 ат.% (рис. 3, в).

Рис.3 РЭМ изображения микроструктуры поперечного сечения лент сплавов
Ti50Ni20Cu30 после изотермической и динамической кристаллизации с длительностью
воздействия 300 с (а) и 10 мс (б), соответственно; формовосстановление
кристаллизованных сплавов Ti50Ni50-xCux под постоянной нагрузкой 100 МПа (в)

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 31 16-32-60105\15.
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Dielectric Relaxation in gamma-Irradiated TlS Crystals
R.M. Sardarly, N.M. Mehdiyev, A.P. Abdullayev,
N.A. Aliyeva, S.M. Qahramanova
Institute of Radiation Problems, National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Baku, AZ-1143
E-mail: sardarli@yahoo.com

In previous papers [1], it was shown that the conductivity of TlInSe2 and
TlGaTe2 crystals above of 300 K has superionic conductivity. It was assumed
that Tl1+ ions diffusing via vacancies in the thallium sub-lattice between chains
(Ga3+Te2-2)– are responsible for the superionic conductivity.
Investigation of the temperature dependence of the conductivity σ (T) [2],
measured in both experimental configurations (parallel and perpendicular to the
chains, σII and σ) in the range of 90–300 K and current–voltage (I–V)
characteristics of TlGaTe2 single crystals showed that the dependence σ(T) in
the ohmic region of the I–V characteristic possesses a hopping character and is
described in the Mott approximation. In this paper, we present the temperature
dependences of the dielectric loss tangent (tgδ (T)), and conductivity of the TlS
crystal, studied at various electric field strengths andγ-irradiation doses.
The TlS compound samples were synthesized by alloying primary
components (purity no less than99.99) in evacuated quartz cells; the single
crystals were grown by the modified Bridgman method. The tetragonal axis c of
the freshly cleaved rectangular crystal samples prepared for study was oriented
in the cleavage plane. To measure the temperature dependences of the TlS
crystal conductivity, capacitors with insulating plates made of the materials
understudy were fabricated.
Conductive layers were obtained by applying a silver paste onto the plate
surface. The conductivity was studied using an E7-25 LCR meter in the

Fig. 1. Temperature dependences of the TlS conductivity σ(T), measured (a) parallel and (b)
perpendicular to the c axis. The γ-irradiation doses are (1) 0, and (2) 25 Mrad. The insets
show the dependences of ln(σ·T) on 1000/T for (1) the initial sample and (2) the sample
irradiated with a dose of 25Mrad.
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temperature range 100–450 K. The measuring field amplitude did not exceed1
V/cm. After preliminary measurements of tgδ(T)and ε(T), the samples were
exposed to γ-irradiation from a standard 60Co source. The irradiation dose was
gradually accumulated in each sample by sequential gamma exposures to 25
Mrad. The temperature dependences of the conductivity σII (T) and σ(T) of the
initial samples and irradiated TlS crystals are shown in Figs. 1a and 1b.
The γ-irradiation of crystals leads to the formation of radiation defects
such as vacancies, interstitial atoms, and various defect clusters interacting with
each other and with chemical impurities. As seen in Fig. a(1) and b(2), the
conductivity decrease with an irradiation dose to 25Mrad in the measurements.
The dominant role in these processes is played by ionization type (charged)
defects resulting from γ ‒ irradiation. The insets in Figs.1a and b show the
temperature dependences in ln(σ·T)–1000/T coordinates. We can see that the
experimental points are well fitted by a straight line according to the equation
[3] for ionic conductivity
σ·T= σ0exp(-ΔEa/kT)
(1)
a
where ΔE is the conductivity activation energy and k is the Boltzmann constant.
Such behavior of the conductivity points to the dominance of ionic conductivity
above the critical temperature [3].
The temperature dependence of the dielectric loss tangent of TlS crystal
studied for various frequencies, and performed perpendicular and parallel to the
c axis show in the fig.2. As shown in figure 2 the measuring field frequency f
increases, tgδ(T) peaks shift to higher temperatures, while the values tgδ(T)
decrease. The dependence of the temperature of the maximum on the measuring
field frequency indicates the relaxation nature of the anomaly. This suggests that
the polarization in the TlS crystal is of the relaxation nature. To describe the
permittivity relaxation peak, it is convenient to use the rapidly damping
oscillator model [4].
In figure 2 insert shows the temperature dependences of the frequencies of
the maximum dielectric loss tangents (fmax) for the TlS crystal (in two
measurement configurations, perpendicular and parallel to the c axis).
It is known that the temperature relaxation maximum ε is preceded by the
tgδ maximum. Indeed, the latter is detected in TlGaTe2 [5], and it is more easily
studied experimentally, since it appears in convenient frequency ranges (500
Hz–1 MHz) and at low temperatures (200–450 K). Disregarding the through
conductivity which is still insignificant in this temperature range, the anomaly of
the dielectric loss tangent can be described by the expression from [6].
The extreme in temperature for tgδ is sought under the condition f 1
and

2E
1
kT

which leads to the equation for the temperature maximum

from whence f max  2e



E
kT

2
E
2

ln
f max kT
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Fig.2. Temperature dependences of the dielectric loss tangent of the TlS crystal at
frequencies of (1) 0.025, (2) 0.1, (3) 1, (4) 10, (5) 100, (6) 1000 kHz. Measurements were
performed perpendicular to the c axis fig.a, and parallel to the c axis fig.b.

The straight line extrapolation to 1/T 0 determines the natural oscillation
frequency in the potential well; the values for the two measurement
configurations are νII = 4×1012 Hz and ν = 3×1012 Hz, which corresponds to the
terahertz spectral region coinciding with the region of low frequency phonon
modes of the vibrational spectrum of the TlS crystal [7].
The TlS compound structure can be presented as consisting of two
subsystems: a rigid subsystem of negatively charged chains (Tl3+S2) lying in the
(001)plane and a more mobile system of thallium ions [8].As follows from
crystal-chemical considerations, Tl+ cations should be the most mobile in the TlS
structure. As noted above, the temperature dependence lg fmax in the case of
straight line extrapolation to 1/T0appears in the region of low frequency
phonons in the phonon spectrum of the TlS crystal.
Thus, in our opinion, the stepwise anomaly in the curves σ (T) (Figs. 1a
and 1b) is mostly caused by Tl+ ion diffusion via vacancies in the thallium sublattice of the TlS crystals. This change results from the phase transition
accompanied by disordering (melting) of the Tl sub-lattice of the TlS crystals.
Such a pattern in the conductivity is typical of superionic conductors [9].
The activation energies ΔEa were determined as ΔEaII= 0.05 and ΔEa= 0.07 eV
(initial sample) and ΔEaII= 0.02 and ΔEa= 0.03 eV (irradiated with a dose of
25Mrad) for measurements parallel and perpendicular to the tetragonal c axis,
respectively. As is known, ionic disorder in superionic crystals depends not only
on the temperature, but also, in the general case, can vary under external fields.
It is known that crystal irradiation results in the formation of radiation
defects such as vacancies, interstitials, and various defect clusters interacting
with each other and with chemical impurities.
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The results obtained show that the electronic conductivity component
dominates in TlS at temperatures below 300 K. As the temperature further
increases (above 300 K), a stepwise increase in the conductivity is observed,
which is associated with an increase in the ionic component caused by
disordering of the Tl+ cations sub-lattice. The data obtained allow the
determination of the hopping activation energy and its vibration frequency at
which hopping over the potential barrier is possible. This frequency is
determined by constructing the dependence lgfmax on 1/T.
The vibration frequencies appeared to be νII = 4 × 1012 Hz and ν = 3 ×
1012 Hz which corresponds to the terahertz region of the infrared spectrum and
spans the low frequency vibrational spectrum of the TlS crystal. It is assumed
that the Tl+ sub-lattice begins to melt and the bond between the chains and Tl+
becomes weaker during the superionic transition of the system; in this case,
libration vibrations of chains (Tl3+S2-2)– are possible. Such vibrations were
observed in [9] in the EII c experimental configuration.
[1] R.M. Sardarly, O.A. Samedov, A.P. Abdullaev,F.T. Salmanov, O.Z.
Alekperov, E.K. Guseinov, andN.A. Alieva, Semiconductors 45, 1387
(2011).
[2] R. M. Sardarly, O. A. Samedov, A. P. Abdullaev,E. K. Guseinov, F. T.
Salmanov, and G. R. Safarova,Semiconductors 44, 585 (2010).
[3] S. Parfen’eva, A. I. Shelykh, A. I. Smirnov,A. V. Prokof’ev, V. Assmus,
Kh. Misiorek, Ya. Mukha,A. Ezhovskii, and I. G. Vasil’eva, Phys. Solid
State 45,2093 (2003).
[4] A. B. Lidiard, in Handbuch der Physik, Ed. by S. Flьgge(Springer, Berlin,
1957), p. 246.
[5] R. M. Sardarly, O. A. Samedov, A. P. Abdullaev,F. T. Salmanov, O. Z.
Alekperov, E. K. Guseinov, andN. A. Alieva, Semiconductors 45, 1387
(2011).
[6] S. Yu. Stefanovich, L. A. Ivanova, and A. V. Astaf’ev,Ionnic and
SuperionicConductiviity
in
Segnetoelectics,Review,
Ser.
Scientific_TechnicalForecastings
in
Physicochemical
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(NIITEKhIM, Moscow,1989) [in Russian].
[7] A. M. Panich and R. M. Sardarly, Physical Properties of the Low
Dimensional A3B6 and A3B3 Compounds (Nova Science, New York,
2010).
[8] V. D. Muller and H. Z. Hahn, Anorg. Allgem.Chem.438, 258 (1982).
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Urbanovic, F. Garet, andJ._L. Coutaz, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 05FCO9
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Суперионная проводимость в кристаллах TlGaSe2
индуцированная γ–облучением
Р.М. Сардарлы, O.A. Самедов, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева,
М.Ю. Юсифов, А.А. Оруджева
Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, пр.
Б. Вахабзаде 9, AZ 1143

В последние годы в кристаллах слоистых и цепочечных
халькогенидов третьей группы, обнаружен целый ряд новых физических
свойств: релаксорные состояния, эффекты переключения с памятью,
суперионное состояния [1]. Это позволяет использовать эти кристаллы в
качестве материалов для ионисторов, низковольтных конденсаторов
большой емкости, рентгенодетекторов, детекторов ядерного излучения
[3,4] и других функциональных элементов микроэлектроники.
Исследования электрических свойств и диэлектрической релаксации
кристаллов из семейства халькогенидов третьей группы (TlGaTe2, TlInSe2 и
TlInTe2), обнаружило наличие ионной проводимости, механизм которой
был связан с диффузией одновалентных ионов таллия [5,6]. Было
обнаружено, что релаксационные процессы в этих кристаллах ускоряются
с увеличением степени разупорядоченности.
Кристаллы TlGaSe2 синтезировались в вакуумированных кварцевых
ампулах, а их монокристаллы выращивались модифицированным методом
Бриджмена.
Для
измерений
температурных
зависимостей
электропроводимости
кристаллах
TlGaSe2
были
изготовлены
конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемых
материалов. Обкладки конденсаторов были получены нанесением
серебряных токопроводящих контактов на поверхности сколотых
пластинок. Электрические свойства образцов исследовались методом
импедансной спектроскопии в области частот 25÷106 Гц. Исследования
электропроводимости проводились цифровым измерителем иммитанса
Е7‒25, точность измерений составляла 0.1%. После предварительных
измерений образцы подвергались воздействию γ‒облучения от
стандартного источника излучения 60Со. Доза облучения накапливалась
постепенно посредством последовательных экспозиций γ‒ воздействия до
величины 25 Мрад. Измерения импедансных свойств представляются в
виде годографа на комплексной плоскости, имеющие форму дуги
правильных или искаженных окружностей.
На рис. 1(a, b) представлены частотные зависимости величин
действительной (Zʹ) и мнимой (Zʺ) частей импеданса кристалла TlGaSe2.
Представленные зависимости имеют вид, соответствующий параллельной
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эквивалентной схеме замещения. Измерения выполнены до и после γ –
облучения дозой в 25 Мрад.

Рис.1.Частотные зависимости действительной (Zʹ) и мнимой (Zʺ) составляющей
импеданса для образцов TlGaSe2. Рис (а, b) – TlGaSe2 (a– отражает измерения,
выполненные перед γ‒ облучением, b – после).

Мрад
TlGaSe2

0
25

fmax,
kHz
0.1
5

τ=1/2πfmax

fjamp, kHz

1,610-3
3,1810-5

4
200

Значения частот (fmax), соответствующих максимуму Zʺ, времена
релаксации (τ), частоты, соответствующие началу частотной дисперсии
(fjamp), для кристаллов TlGaSe2 до и после γ‒ облучения сведены в
таблицы. Измерения, выполнены при комнатной температуре.
Как видно из рисунков максимальное значение Zʺ при определенных
частотах совпадает со значением Zʹ. Это свидетельствует о том, что дуга
годографа (рис.2) на комплексной плоскости для данного состава твердого
раствора описывает кривую близкую к полуокружности с максимумом в
точке пересечения Zʹ и Zʺ и центром, расположенным на действительной
оси. Такой вид зависимости соответствует параллельной эквивалентной
схеме замещения (рис.3а). При этом перенос заряда характеризуется
одним временем релаксации.
На рис.2 представлены диаграммы на комплексной плоскости (Zʺ- Zʹ),
полученные на основании данных рис.1. В таблице сведены значения
частот (fmax), соответствующих максимуму (-ImZ), времена релаксации (τ),
частоты, соответствующие началу частотной дисперсии (fjamp), для
образцов TlGaSe2 до и после гамма облучения. Как видно из таблицы,
наблюдается увеличение частоты fmax, соответствующей максимуму Zʺ.
Это означает, что процесс переноса заряда сопровождается уменьшением
времени релаксации (см. таблицу). Анализ спектров позволяет заключить,
что в образцах кристаллов TlGaSe2 наблюдается ускорение
релаксационных процессов после радиационного воздействия.
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Рис.2. Диаграмма на комплексной плоскости (Zʺ‒Zʹ) для кристаллов TlGaSe2,
полученная на основании данных рис.1. Рисунки a ‒ отражают измерения,
выполненные перед γ – облучением, рисунки b – после.

Как видно из рисунка 1, мнимые части импеданса обнаруживают
максимум при частотах fmax, соответствующие условию СeffReffωmax = 1, где
Сeff и Reff– эффективные параметры эквивалентной схемы, ωmax = 2πfmax –
круговая частота. На рис. 2 приведены соответствующие годографы
импеданса, кристаллов TlGaSe2, измерения выполнены при 450К до, и
после радиационного воздействия дозой 25 Мрад. Вершина дуги
годографов соответствует резонансной частоте ωmax.

Рис.3. Эквивалентная схема (а – до γ – облучения, b – после) для электрода с емкостью
двойного слоя Сдс. W –диффузный импеданс Варбурга, R – сопротивление образца.

Видно, что при измерениях, выполненных до γ – облучения дуга
имеет форму близкую к полуокружности, центр которой располагается на
действительной оси, при этом, процесс переноса заряда характеризуется
одним временем релаксации. В этом случае, годограф импеданса
кристаллов TlGaSe2, качественно и количественно описывается в
приближении эквивалентных схем при помощи компонентов импеданса
модельной электрической цепи. Такой вид годографа соответствует
однородному образцу с низкоомным и неблокирующим контактом.
Эквивалентная схема такого годографа приведена на рисунке 3а.
Диаграммы, на комплексной плоскости (Zʺ‒Zʹ), полученные из измерений
после воздействия γ – квантами, представляют собой полуокружности для
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одной параллельной RC‒цепочки и лучи в низкочастотной области
диаграмм (рис.2, кривые b). Эти лучи на импедансной диаграмме по всей
вероятности связаны с диффузным импедансом Варбурга, в основе
которой лежит идея того, что в частотном диапазоне приложенного
синусоидального сигнала диффузия носителей не достигает границы
диффузного слоя. Ответственным за возникновение диффузного
импеданса Варбурга может быть переход кристалла в суперионное
состояние
вызванное
разупорядочением
системы
вследствие
радиационного воздействия.
Ранее в работах [1,5] нами было показано, что в кристаллах группы
III III VI
A B C 2, при температурах выше 300К проявляются особенности
связанные с наличием ионной проводимости. В этом случае,
ответственным за наличие диффузного импеданса Варбурга в годографах
исследованного кристалла могут быть ионы Тl+1 диффундирующие в
кристалле, после перехода системы в суперионное состояние, при этом
фактором, способствующим мобильности ионов Тl+1являются дефекты,
вызванные радиационным воздействием.
Наблюдаемое
различие
в
полученных
годографах
и
соответствующих эквивалентных схемах можно объяснить в рамках
теории взаимодействия гамма квантов с веществом. При прохождении γ –
излучении через вещество происходит ослабление интенсивности пучка.
При этом генерируются электроны, которые приводят к созданию
дефектов в кристаллической решетке. Эффективное сечение рассеяния,
рассчитанное на один атом пропорционально атомному номеру σʹс =Z·σc.
Поскольку в кристаллах TlGaSe2 атомом с наибольшим Z является Tl, то и
наиболее вероятным элементом испытывающим смещение будут атомы
таллия.
[1] R.M. Sardarly, O.A. Samedov, A.P. Abdullaev, F.T. Salmanov, A.
Urbanovic, F. Garet, J-L. Coutas Japanese Journal of Applied Physics, 50
(2011) 05FC09 1-2.
[2] Panich A.M., Sardarly R.M. “Physical Properties of the Low Dimensional
A3B6 and A3B3C62 Compounds” <Nova Science Publishers> NY, 2010,
p.310.
[3] Салаев Э.Ю., Аллахвердиев К.Р., Гасымов Ш.Г., Мамедов Т.Г. Датчик
гидростатического давления // Авторское свидетельство СССР №
1182291, 1984.
[4] Алексеев И.В., Розов С.В. Детектор ядерного излучения. Патент №
80070, 2009.
[5] Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т.
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Исследования свойств фтороэльпасолитных соединений представляют
определенный интерес как для науки, так и для практики, расширяют наши
познания этой весьма интересной и своеобразной группы фторидных
соединений. В течении последних лет различными методами изучались
фториды и оксифториды основными элементами структуры которых
являются октаэдрические группы MeF6 и MеO3F3, MeOF5, MeO2F4.
Несмотря на многообразие работ, посвящённых изучению возможных
структурных типов фторидов и оксифторидов остается ряд семейств
кристаллов, физические свойства, потенциально возможные фазовые
переходы, динамика решетки и спектральные свойства которых не
изучены вовсе. К ним относятся двойные соли фторидов с общей
химической формулой A3MeF7. Что касается двойных солей фторидов, то к
настоящему времени установлен лишь факт сильной зависимости
симметрии фторидов при комнатной температуре от размера центрального
атома (P4/mbm (NH4)3SiF7, (NH4)3GeF7, Pm-3m; (NH4)3SnF7, (NH4)3PbF7,
P4/mnc (NH4)2TiF6_(NH4)F). Информация о фазовых превращениях в
широком диапазоне температур и давлений, как и информация о
спектральных
свойствах,
отсутствует.
Кроме
того,
изучение
колебательных спектров фтороэльпасолитов содержащих тетраэдрический
катион аммония и семикоорденированный полиэдр имеет и чисто
фундаментальный интерес, поскольку они является уникальными
объектами для уточнения и развития многих положений теории
координационной химии и химической физики, исследования процессов
комплексообразования, замещения лигандов и т. д. Ранее в гептафториде
(NH4)3TiF7 была обнаружена необычная последовательность фазовых
переходов: Pa ↔ P4/mnc ↔4/mbm [1].
В программном пакете CASTEP [2] выполнен квантово-химический
расчет структурных и колебательных свойств низкотемпературной фазы
(NH4)3TiF7 в рамках теории функционала электронной плотности (DFT).
Исходная структура кубической фазы Pa
[1] была полностью
оптимизирована с использованием приближений локальной плотности

Б2-17

183

Б2-17

(LDA) [3] и обобщённого градиента (GGA) с использованием обменного
функционала PBE [4]. Вычисления были выполнены с использованием
норм сохраняющих псевдопотенциаллов с электронными конфигурациями
1s1 для водорода, 2s2 2p3 для азота, 2s2 2p5 для фтора и 3s2 3p6 3d2 4s2 для
титана.
Оптимизация
геометрии
выполнена
со
следующими
-8
максимальными пределами сходимости: 5.0 10 eV/атом по энергии, 0.01
eV/Å по силам, 0.02 ГПа по сжатию, 5.0 10-4 Å по смещению. Величина
предельной энергии обрезания плоских волн (Ecut) 1000 eV.
Интегрирование по зоне Бриллюэна выполнялось по методу специальных
точек [5] на сетках 2×2×2 и 3×3×3. Фононный спектр рассчитан с
использованием теории возмущений функционала плотности (DFPT).
Параметр решетки оптимизированной структуры с использованием
LDA приближения (11.414264 Å) получился на 3.1 % ниже, а полученный с
использованием GGA (PBE) приближения (12.104707 Å) на 2.73 % больше
чем экспериментальный параметр решетки (11.78287 Å) полученный при
143 K [2], что согласуется с результатами расчета структурных свойств
других соединений при использовании данных приближений.
Расчет фононных спектров с использованием как LDA, так и GGA
приближении не показал наличия мнимых мод колебаний, что говорит о
том, что структура фазы Pa стабильна даже при 0К и самым
низкотемпературным фазовым переходом в соединении (NH4)3TiF7
является переход из фазы P4/mnc в фазу Pa при 292.5 K. Расчетный
фононный спектр области 1350–1700 см–1 соответствует изгибным
колебаниям NH4, в области 2570–3260 см–1 колебаниям растяжения-сжатия
связей N–H, колебания групп TiF6 находятся в области ниже 650 см–1
Экспериментальные спектры КР
были получены в диапазоне температур
298–493 К, (фаза 4/mbm). На рис.1
представлен спектр области колебаний
при
Т=298 К.
полиэдра
TiF7
Деформационные
и
внутренние
валентные колебания аммония для этой
фазы лежат в области 1400-1490 см-1 и
3200 см-1 соответственно. Планируется
Рис.1 КР спектр (NH4)3TiF7.
получить спектры КР при охлаждении до
10 К, для сопоставления с расчетными данными и получении полных
данных о природе фазовых переходов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов №17-02-00920, №17-52-53031 и №16-32-00351 мол_а.
[1] M.S. Molokeev, S.V. Misjul, I.N. Flerov and N.M. Laptash, Acta Cryst.
B70, 924 (2014).S.J. Clark, M.D. Segall, C.J. Pickard, P.J. Hasnip, M.J.
[2] Probert, K. Refson, M.C. Payne, Zeitschrift fuer Kristallographie 220, 567
(2005).
[3] J.P. Perdew, A. Zunger, Phys. Rev. B 23, 5048 (1981).
[4] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
[5] H.J. Monkhorst, J.D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).
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Суммирование расходящихся теоретико-полевых рядов в
анизотропных моделях фазовых переходов
К.Б.Варнашев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: k.varnashev@mail.ru

Известно, что при исследовании критического поведения моделей,
описывающих фазовые переходы в реальных веществах методом
теоретико-полевой ренорм-группы (РГ), важные физические величины,
такие как фиксированные точки (ФТ) уравнений РГ, критические индексы,
определяющие аномальное поведение термодинамических функций в
точке фазового перехода, или собственные значения матрицы
устойчивости решений уравнений РГ, представляются степенными рядами
по некоторому параметру. Параметр этих разложений, к сожалению, не
является малой величиной и типичная ситуация такова, что,
соответствующие ряды имеют нулевой радиус сходимости, т. е. они, по
меньшей мере, асимптотические. Однако эти ряды содержат важную
физическую информацию о поведении исследуемых систем, которую из
них можно извлечь при условии, что к их суммированию будет применена
надлежащая пересуммировочная техника.
В настоящее время существует несколько широко используемых
пересуммировочных процедур: метод аппроксимант Паде, метод
интегрального преобразования Бореля или Бореля-Леруа. Однако их
применение ограничено рядами со знакопеременными коэффициентами.
Для более продвинутой пересуммировочной техники - метода
преобразования Бореля в сочетании с конформным отображением [1, 2] это ограничение не является критическим. Правда, данный метод требует
знания точного асимптотического поведения ряда в больших порядках.
Хотя точные значения асимптотических параметров, определяющих
поведение ряда в больших порядках, и найдены в случае простых
теоретико-полевых моделей (O(N)-симметричная модель и некоторые её
простые обобщения), их вычисление для сложных анизотропных моделей
фазовых переходов, описывающих реальные вещества, является трудной,
всё ещё не решённой задачей.
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы предложить новый
подход к суммированию расходящихся рядов перенормированной теории
возмущения, не основанный на знании точных значений асимптотических
параметров. Другая наша цель – применить предложенную
пересуммировочную технику к исследованию критического поведения
некоторых
анизотропных моделей, описывающих магнитные или
структурные фазовые переходы в реальных веществах [3].

Б2-18

185

Б2-18

Изложим кратко суть нашего подхода. В его основе лежит
модифицированное преобразование Бореля какой-либо физической
величина F(g), представляемой рядом по некоторому параметру
разложения g


F ( g )   f k g k , f k  (  a ) kk !k bc[1  O ( 1k )] , k   ,
k 0

вида [4,5]:




k 0

0

F ( g ; a, b)   Ak ( )  e

 x
ag

b

 x 
wk ( x )
x
d
(
)
,
  ag
2
1  wk ( x) 
 ag 

x 1 1
[1] комплексной
x 1 1

сопровождаемое конформным отображением w 

плоскости (x) с разрезом [-1,-∞) во внутренность единичного круга
плоскости (w) так, чтобы область интегрирования [0,∞) отображалась в
единичный отрезок [0,1), а разрез [-1,-∞) переходил бы в единичную
окружность, внутри которой ряд сходится. Асимптотические параметры a
и b характеризуют главную расходящуюся часть ряда и играют важную
роль в модифицированном методе Бореля. Предполагается, что их
значения могут быть вычислены точно для каждого конкретного ряда.
Коэффициенты Ak ( ) определяются из равенства B[ x  w ] 

A   , w

1 w 

2

, где

борелевский образ B[ x] суть аналитическое продолжение его ряда Тейлора
fk

 a   b  k  1 x
k

k

k

,

абсолютно

сходящегося

в

единичном

круге.

Дополнительный параметр λ вводится для устранения возможной
сингулярности в точке w = 1 [4]. Так как вид этой сингулярности
неизвестен, значение λ выбирается из условия наибыстрейшей сходимости
ряда [5], то есть из условия минимума величины 1 

FL ( g ; a, b)
, где L - шаг
FL1 ( g ; a, b)

обрезания (L-петлевое приближение), а FL ( g ; a, b) - L-частичная сумма ряда
для функции F ( g ; a, b) .
В регулярной схеме [1,4,5] параметры a и b связаны с их точными
асимптотическими значениями a0 и b0. Однако в практических
вычислениях мы всегда имеем дело лишь с конечными отрезками рядов, в
которых асимптотический режим ещё не установился. Следовательно, мы
варьируем параметры a и b в окрестности их точных значений.
Обрабатывая асимптотические ряды, a priori данных функций, мы
обнаружили очень слабую зависимость результата обработки FL ( g ; a, b) от
параметров преобразования a и b в широкой области их изменения. С
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ростом числа петель L, а также с уменьшением абсолютного значения
параметра разложения g эта зависимость становится всё слабее и слабее, и
различие между приближённым FL ( g ; a, b) и точным F ( g ) значениями
оказывается сколь угодно малым. Мы постулировали устойчивость
результата обработки FL ( g ; a, b) относительно вариации асимптотических
параметров a и b как главный принцип, лежащий в основе нашего подхода
к суммированию расходящихся рядов [2]. Такой подход позволяет
применять метод модифицированного преобразование Бореля с
конформным отображением для обработки “плохих” рядов сложных
теоретико-полевых моделей даже в том случае, когда точное
асимптотическое поведение ряда неизвестно [3].
Мы протестировали предложенный нами метод на простых
модельных функциях (нульмерная теория поля, функция Эйлера),
разложенных в их асимптотические ряды, применили его для оценки
энергии
основного
состояния
изотропного
и
кубического
ангармонического осцилляторов, потенциала Юкавы и вычисления
критических индексов некоторых конформных теорий поля [2,6]. Ниже мы
приводим таблицу численных оценок энергии основного состояния E0(g,δ)
кубического ангармонического осциллятора для различных значений
параметра анизотропии δ и порядка аппроксимации L, полученных в
рамках нашего подхода в сравнении с результатами, найденными
Кляйнертом и др. [7] с использованием точных значениях
асимптотических параметров, вычисленных для этой модели. Параметр
разложения g/4 = 1.
Оценки Кляйнерта и др. [7]
L\ δ
11

-2,5
1,941180

-1,5
1,862823

-0,5
1,773924

0,5
1,669199

1,5
1,535418

0,5
1,6691

1,5
1,5363

Наши оценки [2,6]
L\ δ
12

-2,5
1,9411

-1,5
1,8627

-0,5
1,7731

Видно, что относительное отклонение полученных нами результатов
от численных оценок работы [7] меньше 0,01 %.
В заключении, применим разработанный нами метод к суммированию
рядов критических индексов обобщённой 2N-компонентной (N ≥ 2) модели
Гинзбурга-Ландау, описывающей критические свойства фазовых
переходов в некоторых антиферромагнетиках со сложными видами
упорядочения. Флуктуационный гамильтониан модели выглядит [3,9]:
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2N
2N
2N
 1 2N

H   d Dx   m02 i2  i i  u 0   i2  v 0   i4  2 z 0   22i 1 22i  .
(1)
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1
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1

i
1
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4!
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2

Здесь D = 4 ̶ ε –пространственная размерность, m02 T  T 0c , где T 0c температура фазового перехода в приближении среднего поля,  i -



вещественное векторное поле флуктуаций параметра порядка. При N=2
эффективный гамильтониан (1) описывает антиферромагнитные фазовые
переходы в TbAu2 и DyC2, а также структурный фазовый переход в NbO2.
Другому, важному с физической точки зрения, случаю N=3 отвечают
антиферромагнитные фазовые переходы в таких веществах, как K2IrCl6,
TbD2, MnS2 и Nd.
Мы вычислили четырёхпетлевые разложения для β-функций и
критических индексов модели (1) методом ε-разложения, используя схему
минимальных вычитаний [5]. Полученные ряды по ε = 4 ̶ D (D = 3) мы
обработали в рамках предложенного нами метода пересуммирования.
Численные оценки значений критических индексов для актуальных
фиксированных точек модели (1) собраны в приведённой ниже таблице:
N=2
N=3
η
ν
γ
Η
ν
γ
ИФТ 0.0343(20) 0.725(15) 1.429(20) 0.0317(10) 0.775(15) 1.524(25)
БФТ 0.0348(10) 0.664(7) 1.309(10) 0.0348(10) 0.664(7) 1.309(10)
II-ТФТ 0.0343(20) 0.715(10) 1.404(25) 0.0345(15) 0.702(10) 1.390(25)
ФТ

Здесь введены следующие обозначения: ИФТ-изотропная ФТ, БФТбозевская ФТ и II-ТФТ-уникальное устойчивое решение уравнений РГ
модели (1), так называемая, II-ая тетрагональная ФТ. Найденные нами
результаты хорошо согласуются с результатами, полученными в рамках
существенно иных теоретических подходов [9].
[1] J.C.Le Guillou and J.Zinn-Justin, Phys. Rev. Lett. 39, 95 (1977).
[2] A.I.Mudrov and K.B.Varnashev, Phys. Rev. E 58, 5371 (1998); A.I.Mudrov
and K.B.Varnashev. In: "Problems of Quantum Field Theory" (JINR RAN,
Dubna, Russia), 267 (1999).
[3] A.I.Mudrov and K.B.Varnashev, Phys. Rev. B 57, 3565 (1998); 64, 214423
(2001); Письма в ЖЭТФ, 74, 309 (2001); J. Physics A: Math. & Gen., 34,
L347 (2001).
[4] Д.И.Казаков, О.В.Тарасов, Д.В.Ширков, ТМФ 38, 15 (1979).
[5] А.А.Владимиров, Д.И.Казаков, О.В.Тарасов, ЖЭТФ 77, 1035 (1979).
[6] A.I.Mudrov and K.B.Varnashev, Phys. Part. and Nucl., 36, S221 (2005).
[7] H.Kleinert, S.Thoms, and W.Janke, Phys. Rev. A 55, 915 (1997).
[8] A.I.Sokolov and K.B.Varnashev, Phys. Rev. B 59, 8363 (1999).
[9] A.Pelissetto, E.Vicari, Phys. Rept. 368, 549 (2002).
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Плоские структуры упругого поля в каплях закрученного
нематика цилиндрической симметрии
О.А. Скалдин1, Ю.И. Тимиров1, И.И. Клебанов2,3, Е.Р. Басырова1
1

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа, Россия
e-mail: Gareeva_e82@mail.ru
2
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Челябинск, Россия
3
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия

В данной работе исследуются структурные особенности плоских
конфигураций упругого поля в цилиндрических каплях смеси
нематических
и
холестерических
жидких
кристаллов
(ЖК),
диспергированных в изотропную жидкость.
В качестве образцов для исследования выбрана смесь нематика на
основе
n-(4-метоксибезилиден)-4-бутиланилина
(МББА)
и
холестерического ЖК – холестерилхлорида в пропорциях 95.25:4.75
весовых долей, так что значения равновесного шага спирали составил
P = 25 мкм. В качестве объекта исследования рассматривались так
называемые «перетяжки», когда капли ЖК упакованы в цилиндрический
капилляр, диспергированный в изотропный расплав.

а)
б)
в)
Рис.1. Линейная дисклинация силы m  1 в цилиндрическом
капилляре (вид сверху): а) распределение поля директора, б)
экспериментальные микроснимки в скрещенных поляроидах, в)
численно расчитанная оптическая структура дисклинации.

При гемеотропных условиях на границе между цилиндрическим
капилляром и изотропной жидкостью экспериментально наблюдаются два
типа капель. Первый тип капель представляет с собой классическую
закрученную структуру с центральной дисклинацией (рис. 1а),
изображение текстуры которой представлена на рис. 1б. Второй тип
наблюдаемых капель имеет более сложную структуру, представляющую из
себя систему вложенных друг в друга цилиндрических поверхностей, на
границе которых директор меняет направление ориентации (рис. 2а). На
рис. 2б приведено экспериментальное изображение текстуры капли с
двумя цилиндрическими поверхностями.
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б)
в)
а)
Рис.2. Спиральная «расплавленная» дисклинация силы m  1
в цилиндрическом капилляре (вид сверху): а) распределение поля
директора, б) экспериментальные микроснимки в скрещенных
поляроидах, в) численно расчитанная оптическая структура
дисклинации.

Структура упругого поля при переходе от нематика к холестерику
(нематохолестерику) не изменяется, но уменьшается устойчивость плоской
структуры по отношению к «вытеканию» в третье измерение [1, 2]. В силу
выше сказанного, для описания структуры немтатохолестерика можно
использовать выражение, полученное для упругого поля в цилиндрическом
капилляре с закрученным нематиком [3]:
1 cos( a ln( r / R ))   0
(1)
   0   ln
,
cos  0
a
где  0 – постоянная интегрирования,  – угол между силовой линией, R –
радиус капли (рис. 2).
При a  0 (1) переходит в уравнение логарифмической спирали
(2)
   0  tg  0 ln( r / R ) ,
структура которой представлена на рис. 1.
Таким образом, в данной работе впервые экспериментально
наблюдались новые структуры упругого поля для нематохолестерических
ЖК-капель цилиндрической симметрии, соответствующие спиральной
дисклинации (рис. 2), которые теоретически были предсказаны в
работе [3]. Полученные экспериментальные результаты поляризационнооптических наблюдений находятся в хорошем согласии с численно
рассчитанными картинами распределения директора для плоского слоя
(рис. 2а, 2б).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта
РФФИ № 15-02-09366 и стипендии Президента РФ (СП-183.2016.1). В
экспериментальных исследованиях использовалось оборудование ЦКП
"Спектр" ИФМК УНЦ РАН и РЦКП "Агидель".
[1] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Теория упругости.
Т.7. Москва. Наука. Главная редакция физико-математической
литературы. (1987).
[2] В.К. Першин, И.И. Клебанов, П.Б. Залманов, ЖТФ 69, 29 (1999).
[3] В.К. Першин, И.И. Клебанов, Кристаллография, 45, 340 (2000).
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Динамика кольцевого солитона в каплях хиральных
нематиков в переменном электрическом поле
Ю.И. Тимиров, О.А. Скалдин, Е.Р. Басырова
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа, Россия
e-mail: Gareeva_e82@mail.ru

Исследования топологии дефектов и особенностей ориентационноструктурных превращений в дисперсных жидкокристаллических (ЖК)
средах под действием электрического поля ведутся достаточно давно [1-3]
как экспериментально, так и теоретически. Это связано с тем, что в каплях
ЖК развиваются более сложные ориентационные процессы, чем в
электрооптических ячейках на основе однородных слоев ЖК [4,5]. Причем
эти объекты характеризуются в основном стационарной пространственной
конфигурацией поля директора. Но в недавней работе [6] было показано,
что в каплях нематика при слабых граничных условиях может
реализовываться поверхностный кольцевой солитон, движущийся от
одного полюса капли к другому. В связи с этим интересным
представляется возможность обнаружения и исследования динамики
кольцевых солитонов в электрическом поле в немтохолестерических
каплях (НХЖК) с равновесным шагом спирали значительно
превышающим размеры капель.
В качестве образца использовалась смесь на основе нематического
ЖК – n–(4–метоксибезилиден)–4–бутиланилина и холестерического ЖК –
холестерилхлорида в пропорции 1:0.0005, 1:0,0011 и 1:0,0017 весовых
долей. Шаг спирали P НХЖК смесей составили 238 мкм, 108 мкм и
72 мкм, соответственно. Оптические изображения структур и эффектов,
возникающих в ЖК-каплях под действием переменного электрического
поля E наблюдались в поляризационно-оптическом микроскопе
AxioImager A1.m (Carl Zeiss, Германия).
В ряде работ [7, 8] было показано, что реализация различных
сценариев неустойчивостей и структурных превращений в ЖК-каплях
существенно зависит от соотношения радиуса капли R к равновесному
шагу холестерической спирали R/P, которая инициируется в нематической
среде малыми добавками холестерика. В данном случае это был
холестерил хлорид, а соотношение R/P ≈ 0.1, то есть существенно меньше
единицы. Рассмотрим капли с диапазоном шага спирали 240 > P > 72 мкм
и диаметром R < 25 мкм. В этом случае при приложении электрического
напряжения выше 7 В в каплях наблюдаются периодические процессы
рождения и схлопывания ориентационных петель в виде колец,
охватывающих поверхность капли. Причем циклическая частота этого
процесса значительно ниже по величине, чем частота приложенного
электрического поля. На рис. 1 представлена последовательность
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состояний капли по полному циклу, изображающая начальное состояние
(рис. 1а) и рождение петли в окрестности одного из полюсов (рис. 1б),
схлопывания (рис. 1в - рис. 1г) и обратный процесс (рис. 1д - 1з), причем,
как видно из рисунков, состояние рис. 1з аналогичен рис. 1а.

Рис. 1. Динамика кольцевого солитона в последовательные моменты времени для
капли с R = 24 мкм и P = 238 мкм

Временная динамика солитоноподобного дефекта, описанного в
данной работе, практически не зависит от размеров капли, что говорит в
пользу слабого влияния ЭГД-неустойчивости на характер наблюдаемых
процессов.
Таким образом, в данной работе обнаружена и исследована ситуация,
когда в каплях слабого нематохолестерика реализуется циклический
низкочастотный процесс движения кольцевого солитона, инициируемый
переменным электрическим полем.
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента
РФ (СП-183.2016.1). В экспериментальных исследованиях использовалось
оборудование ЦКП "Спектр" ИФМК УНЦ РАН и РЦКП "Агидель".
[1] А.В. Ковальчук, М.В. Курик, О.Д. Лаврентович, В.В. Серган, ЖЭТФ
94, 5 (1988).
[2] A. Kilian, Phys.Rev.E 50, 5 (1994).
[3] М.В. Курик, О.Д. Лаврентович, УФН 154, 3 (1988).
[4] Г.Е. Воловик, О.Д. Лаврентович, ЖЭТФ 85, 1997 (1983).
[5] P.S. Drzaic, Liquid Crystal Dispersions, World Scientific, Singapure (1995).
[6] А.Н. Чувыров, А.П. Крехов, Ю.А. Лебедев, Ю.И. Тимиров, ЖЭТФ 150,
5 (2016).
[7] Ю.И. Тимиров, О.А. Скалдин, Е.Р. Басырова, Ю.А. Лебедев, ФТТ 57, 9
(2015).
[8] Ю.И. Тимиров, О.А. Скалдин, Е.Р. Гареева, Письма в ЖТФ 39, 2
(2013).
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Влияние наноуглеродных материалов и биополиров на
структуру, размер и морфологию нанокристаллов
гидроксиапатита
Н.А. Захаров 1, Ж.А. Ежова 1, Е.М. Коваль 1, М.А. Орлов 1, Е.В. Шелехов 2,
Л.И. Демина 1,3, А.Д. Алиев 3, М.Р. Киселёв 3, В.В. Матвеев 3,
А.Г. Ткачев 4, Н.Т. Кузнецов 1
1

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, РФ, г. Москва
2
НИТУ «МИСиС», РФ, г. Москва
3
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, РФ, г. Москва
4
Тамбовский государственный технический университет, РФ, г. Тамбов

Определено влияние фактора состава на размер и морфологические
характеристики наноразмерных кристаллов гидроксиапатта кальция
Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) (НКГА) в составе композиционных материалов (КМ)
на основе ГА, биополимера хитозана (С6Н11NO4)n (ХИТ) и наноуглеродных
материалов (НУМ) (многостенные углеродные нанотрубки (УНТ) и оксид
графена (ГО)), синтезированных осаждением из водных растворов в
системе СаС12-(NH4)2НРО4-NH3-Н2О-(С6Н11NO4)n-ГО (250С).
Существенным фактором, определяющим свойства материала,
является размер и морфология присутствующей с нем кристаллической
фазы. Размерность кристаллической фракции композиционных материалов
(КМ) определяет ряд таких важнейших характеристик материалов как их
удельная поверхность, способность к адгезии, растворимость,
эффективность взаимодействия с окружающей средой и др.
Создание подходов, позволяющих осуществлять направленное
воздействие в ходе синтеза и последующей обработки на размер и
морфологию кристаллической фракции, входящей с состав КМ, является
одной из наиболее актуальных задач материаловедения, связанных с
созданием методов направленного синтеза и выявления фундаментальных
связей состав - условия синтеза - структура - дисперсность - свойства [1].
Особую значимость задачи направленного синтеза приобретают при
создании новых биосовместимых материалов для медицинского
использования в качестве искусственных имплантатов. Среди задач
подобного рода направленный синтез кристаллохимического аналога
неорганической компоненты костной ткани млекопитающих гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА), нашедшего широкое
применение в качестве материала для костных имплантатов в ортопедии и
стоматологии, особенно актуален в последние годы. Это связано с тем, что
ряд медико-биологических характеристик ГА тесно связан с такими
фундаментальными характеристиками нанокристаллов ГА (НКГА) как их
размеры, габитус, отклонение от стехиометрии (прежде всего, отношение
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Са/Р) и др. Кроме того, оценка влияния предыстории биосовместимых
материалов, т.е. условий и способов их синтеза, послеростовой обработки
и т.д., и их состава на свойства продуктов синтеза является ценым
материалом для симуляции биологических процессов, моделирования
влияния тех или иных продуктов и процессов на медико-биологические
процессы образующихся биосовместимых материалов, сходных по составу
и свойствам с нативной костной тканью.
Влияние различных факторов (состава НКГА, наличия в водной
системе контаминантов в виде ХИТ, наноуглеродных материалов (НУМ))
на геометрические и морфологические характеристики образующихся в
системе СаС12-(NH4)2НРО4-NH3-Н2О НКГА представлено на рис. 1. Он
выполнен на основании результатов проведенных авторами публикации
экспериментальных исследований образования НК на основе ГА и ХИТ. С
размерами стехиометрического НКГА, образующегося в системе СаС12(NH4)2НРО4-NH3-Н2О, на рис. 1 соотнесены размеры НКГА в составе КМ,
содержащих приблизительно равнозначное количество ХИТ (0.2-0.3 масс.
%) и близкие по значениям (2.0-2.4 масс. %) количества НУМ –
многостенные углеродные нанотрубки (УНТ) и оксид графена (ГО).
Как видно (рис. 1 а, образец 2), присутствие ХИТ в системе СаС12(NH4)2НРО4-NH3-Н2О-(С6Н11NO4)n лишь в незначительной степени
сказывалось на геометрических характеристиках и габитусе НКГА в
составе НК ГА/ХИТ Ca10(PO4)6(ОН)2·0.2C6H11NO4·7.5H2O [2] по сравнению
со стехиометрическим НКГА (рис. 1 а, образец 1). В большей степени на
размеры НКГА оказывает влияние изоморфное замещение Ca на Mg в
составе НК в ходе синтеза в водной системе CaCl2-MgCl2-(NH4)2HPO4(C6H11NO4)n-NH3-H2O. Нанокристаллы магнийсодержащего ГА (MgГА) в
составе
НК
MgГА/ХИТ
с
брутто-формулой
Mg0.1Ca9.9(PO4)6(OH)2·0.3C6H11NO4·6.7H2O (рис. 1 а, образец 3),
содержавшего близкое по значению к НК ГА/ХИТ количество ХИТ (рис. 1
а, образец 2), обладали меньшими, по сравнению с образцом состава
Ca10(PO4)6(ОН)2·0.2C6H11NO4·7.5H2O, размерами как параллельно, так и
перпендикулярно гексагональной оси “c”. Неизоморфное замещение ОН
групп в случае синтеза карбонатзамещенного ГА (КГА) в системе CaCl2(NH4)2HPO4-NH4HCO3-(C6H11NO4)n-NH3-H2O (рис. 1 а, образец 4) [3] с
образованием
НК
КГА/ХИТ
состава
Сa10(PO4)6(CO3)0.5OH·0.3C6H11NO4·6.5H2O приводило к еще большему
уменьшению размеров нанокристаллов КГА, по сравнению с
рассмотренными выше случаями образования НКГА и нанокристаллов
MgГА в составе НК ГА/ХИТ и MgГА/ХИТ.
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Рис.1. Размеры (а) и отношение размеров (б) вдоль (║с) и
перпендикуляно (┴с) гексагональной оси “c” стехиометрического
НКГА (1) и НКГА в составе НК, содержащих ХИТ (2-6), образующихся
в системе СаС12-(NH4)2НРО4-NH3-Н2О, составов:
1 - Ca10(PO4)6(ОН)2·H2O (ГА);
2 - Ca10(PO4)6(ОН)2·0.2C6H11NO4·7.5H2O (ГА/ХИТ(0.2);
3 - Mg0.1Ca9.9(PO4)6(OH)2·0.3C6H11NO4·6.7H2O (Mg(0.1)ГА/ХИТ(0.3));
4 - Сa10(PO4)6(CO3)0.5OH·0.3C6H11NO4·6.5H2O (К(0.5)ГА/ХИТ(0.3));
5 - Ca10(РО4)6(OH)2·0.2()·2УНТ·7.9H2O (ГА/ХИТ(0.2)·2УНТ);
6 - Сa10(PO4)6(ОН)2·0.2(C6H11NO4)·2.4 ГО·6.5H2O (ГА/ХИТ(0.2)·2.4ГО).

ХИТ – хитозан, C6H11NO4; УНТ – углеродные (многостенные)
нанотрубки; ГО – оксид графена.
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Влияние НУМ на образование НКГА в водной системе СаС12(NH4)2НРО4-NH3-Н2О-(С6Н11NO4)n с ХИТ отличалось от рассмотренных
выше случаев по степени и характеру воздействия на кристаллизацию
НКГА. Присутствие УНТ в системе CaCl2-NH4)2HPO4-С6Н11NO4)n-NH3Н2О-УНТ [4] сравнимо с влиянием карбонизации на размеры НКГА (рис. 1
а, образец 5). В то же время, существенно изменялся габитус НКГА.
Значение отношения длины вдоль гексагональной оси “c” к поперечному
размеру кристалла уменьшалось от среднего значения 2.28 для образцов 14
(рис.
1
б)
до
значения
1.37
для
НКГА
Ca10(РО4)6(OH)2·0.2(С6Н11NO4)·2УНТ·7.9H2O в случае НК ГА/ХИТ/УНТ,
полученных в системе CaCl2-NH4)2HPO4-С6Н11NO4)n-NH3-Н2О-УНТ (рис. 1
б) [4].
Отношение длины к толщине в случае образования НКГА
Сa10(PO4)6(ОН)2·0.2(C6H11NO4)·2.4ГО·6.5H2O в системе СаС12-(NH4)2НРО4NH3-Н2О-(С6Н11NO4)n-ГО, содержавшей ГО, составило 1.85 (рис. 1 б,
образец 6). При этом влияние ГО на размеры НКГА оказывается
наибольшим из всех рассмотренных случаев, а размеры НКГА в составе
НК ГА/ХИТ/ГО – наименьшими (рис. 1 а).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фондами
Президиума РАН РАН (ФНМ, ОХНМ).
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Термостимулированные токи для анализа
нанокристаллического биоэлектрета гидроксиапатита
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В биомиметических условиях синтезирован нанокристаллический
стехиометрический гидроксиапатит кальция Са10(РО4)6(ОН)2 (НКГА) –
аналог неорганической компоненты костной ткани. Методами физикохимического анализа (РФА, ИКС, ДТГ, ДСК, ЭСХА, СЭМ, ПЭМ)
проведена идентификация продуктов синтеза. В интервале температур
300–600K исследована температурная зависимость термостимулированных
токов (ТСТ) НКГА и проанализировано влияние степени дисперсности на
ТСТ.
Термоактивационная токовая спектроскопия открывает широкие
возможности определения фундаментальных взаимосвязей состав –
структура – свойства, оценки энергетических процессов, протекающих в
веществе, установления физической природы происходящих процессов.
Биологические апатиты нативных тканей относятся к основным (~60%)
составляющим костной и зубной тканей. Они представляют собой
наноразмерные (~5 – 50 нм) кристаллы игловидного габитуса с
катионными (Na+, K+, Mg2+) и анионными (СО32–, Cl–, F–) замещениями в
кристаллической структуре гидроксиапатита кальция Са10(РО4)6(ОН)2
(ГА). ГА, являясь кристаллохимическим аналогом неорганической
компоненты минерализованных тканей млекопитающих, служит базовым
компонентом синтетических материалов для имплантатов в ортопедии и
стоматологии. Целью настоящей работы явилось использование метода
термостимулированных токов (ТСТ) для изучения свойств синтетического
стехиометрического нанокристаллического ГА.
Синтез ГА проводили в биомиметических условиях (37°C) в системе
Ca(OH)2–H3PO4–H2O
по
методике,
моделирующей
процесс
биоминерализации. Физико-химическую идентификацию продуктов
синтеза проводили методами химического анализа, РФА, ИКС, ДТГ, ДСК,
ЭСХА, СЭМ, ПЭМ.
Результаты РФА свидетельствуют об образовании в ходе синтеза
стехиометрического нанокристаллического ГА (НКГА) гексагональной
сингонии, пр. гр. P63/m, брутто-формула которого может быть описана
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формулой Ca10(PO4)6(OH)2·4H2O (табл. 1), включающей адсорбированную
воду.
Таблица 1. Фазовый состав продуктов синтеза и кристаллографические
характеристики синтзированного стехиометрического НК ГА.
Неорганическая Массовая а,
с,
Размеры
Образец
фаза
доля (%) Ǻ
Ǻ
блока
Коши,
нм
D ║ D ┴
c
c
Продукт
Ca10(PO4)6(OH)2 100
9,442 6,878 56,8 13,6
синтеза (ГА)
Данные
Ca10(PO4)6(OH)2
9,418 6,884
JCPDS,
№9-432
Образцы для измерения ТСТ готовили в форме дисков (диаметр 10
мм, толщина 1.5-2 мм) прессованием нанокристаллических порошков ГА в
металлической пресс-форме (без добавления пластификатора и
применения обжига) и инициировали в поле отрицательного коронного
разряда в течение 20 минут.
При этом происходит перенос заряда из области электрического
разряда в воздушном зазоре на поверхность образца НКГА. Ионы либо
передают свой заряд образцу и возвращаются в воздух, либо проникают в
приповерхностную область НКГА, где фиксируются ионными ловушками.
Создание короноэлектретного состояния может сопровождаться
частичным нарушением электронейтральности диэлектрика.
В серии исследованных образцов имел место незначительный разброс
значений абсолютной и относительной величин интенсивности пиков ТСТ.
Для всех исследованных образцов НК ГА представлялось возможным
выделить температурные области, соответствующие двум характерным
пикам (рис. 1) с максимумами в области температур ~373K и ~503K,
согласующимися с данными термического анализа.
Феноменологические параметры термоактивационных процессов
(энергию термической активации (E(i)), характеризующую глубину уровня
ловушек данного типа относительно дна зоны проводимости; частотный
фактор (K0 (i)), характеризующий вероятность освобождения электрона из
ловушек определенного типа; время жизни делокализованного электрона в
зоне проводимости τ=1/К0) определяли на основе уравнений формальной
кинетики реакций первого порядка для образцов с наиболее типичным
видом температурных зависимостей ТСТ:
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(1)
,
(где С – концентрация активных центров, ответственных за ТСТ; τ – время;
К0 – частотный фактор; l – показатель порядка реакции; Е – энергия
активации; k – постоянная Больцмана; Т – температура, K);


E

E kT
K0  
e
2
kTm

(2)
,
(где Тm – температура, соответствующая максимуму кривой ТСТ; µ –
скорость нагревания).
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Рис.1 Температурная зависимость ТСТ образцов стехиометрического НК
ГА.

Значения подгоночных максимумов (Тm/calc.(i), i – номер пика),
полученных с использованием аппроксимации экспериментальных
зависимостей полиномами, для обоих пиков ТСТ разумным образом
согласуются по величине с экспериментально наблюдаемыми (Tm(i)) (табл.
2).
Интерпретация физической природы температурных зависимостей
ТСТ НК ГА показала, что эти процессы обусловлены:
во-первых, как адсорбцией дефектной структурой поверхности НК ГА
воды и кислорода воздуха, так и участием в термоактивационных
процессах структурированной воды и воды, образующейся в результате
термического разложения ГА;
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во-вторых, что активную роль в термоактивационных процессах
играют фазовые превращения исследуемого объекта, сопровождающиеся
нарушениями кристаллической решетки (образование напряжений и
трещин при пластической деформации в ходе термического расширения),
вызванные переориентацией дипольных групп OH- в треугольных каналах
из ионов Ca2+.
Таблица 2. Экспериментальные характеристики и расчетные параметры
электронных ловушек спектров ТСТ с максимумами Tm(i) (i=1; 2).
Tm(i), Тm/calc.(i), E(i), K0 (i),
K
K
эВ с-1
i
1 0.35 349 382
0.65 6.62·106
µ

τ=1/К0,
с
1.51·107

2 0.15 499

497

1.72 6.65·1014 1.50·1015

µ=dT/dτ, град/с - скорость нагрева образцов;
Tm(i) - температура максимума пика (i) кривой ТСТ экспериментальная;
Тm/calc.(i) - температура максимума пика (i) кривой ТСТ для
аппроксимирующей кривой;
E(i) - энергия термической активации ловушек;
K0 (i) - частотный фактор;
τ=1/К0 - время жизни делокализованного электрона в зоне проводимости.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии степени
дисперсности на свойства ГА и характер протекающих в нем процессов. В
связи с этим обращают на себя внимание, прежде всего, характеристики
низкотемпературного пика (1) спектра ТСТ (рис. 1): его ширина,
абсолютная и относительная (по отношению к высокотемпературному
пику (2)) интенсивности. Образцам, подвергшимся термическому
циклированию (при неоднократных измерениях на одном образце в
пределах нагревания до 600K) была также характерна отмеченная
особенность спектров ТСТ.
Полученные результаты могут, наряду с существующими методами,
быть использованы для физико-химического анализа НК ГА и создания
методов направленного синтеза материалов с заданным комплексом
свойств для медицинского применения.
Исследования проводились при частичной финансовой поддержке
Фондов Президиума РАН РАН (ФНМ, ОХНМ) , РФФИ (ФОИН).
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Тепловые и диэлектрические свойства мультиферроика
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Проведены
исследования
теплоемкости
и
диэлектрической
проницаемости мультиферроиков Bi1-хSmxFeO3 с х=0 - 0.30 в области
температур 300−800 K. Установлено, что незначительнoе замещениe
висмута гадолинием приводит к заметному смещению температуры
антиферромагнитного фазового перехода и увеличению теплоемкости в
широкой области температур. Обнаружены дополнительные аномалии,
характерные для фазовых переходов, на температурных зависимостях
теплоемкости и диэлектрической проницаемости для составов с x = 0.10 и
0.15 при Т≈735К и Т≈495К, соответственно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзаданий №
16.1103.2014/К, № 2560 и РФФИ.
В последние годы проявляется повышенный интерес к соединениям
на основе феррита висмута BiFeO3, ввиду того, что эти материалы
являются перспективными для создания различных магнитоэлектрических
устройств и обладают сильной взаимосвязью структуры с магнитными и
электрическими свойствами. Одним из достоинств BiFeO3 являются
экстремально высокие температуры
сегнетоэлектрического (при
Тс~1083К) и антиферромагнитного (при ТN~643К) фазовых переходов [1].
Феррит висмута при комнатной температуре имеет пространственную
группу R3c. Кристаллическая структура характеризуется ромбоэдрически
искаженной перовскитовой ячейкой, очень близкой к кубу. При Тс~1083К
имеет место фазовый переход из ромбоэдрической в орторомбическую
фазу Pbnm [1]. В области температур ниже точки Нееля ТN феррит висмута
обладает
сложной
пространственно-модулированной
магнитной
структурой циклоидного типа, которая не допускает наличия
ферромагнитных свойств [2]. Одним из методов разрушения его
пространственно-модулированной спиновой структуры, который приводит
к появлению магнитоэлектрического эффекта, является допирование
феррита висмута редкоземельными элементами.
Исследования керамических составов BiFeO3 допированных
редкоземельными элементами с помощью структурных, электрических и
магнитных методов посвящено большое количество работ, анализ которых
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представлен в обзорах [2,3]. Калориметрические исследования в широкой
области температур позволяет регистрировать аномалии теплоемкости
любой природы и получить важную информацию о характере физических
явлений в исследуемых материалах.
В частности, исследование
теплоемкости твердых растворах Bi1-хSmxFeO3, насколько нам известно,
вообще не проводилось.
В данной работе приведены результаты исследований теплоемкости и
диэлектрической
проницаемости
мультиферроиков
Bi1-хSmxFeO3
различного состава в широкой области температур 300-800К.
Объектами исследования являлись керамические образцы твердых
растворов Bi1-хSmxFeO3 с х=0 - 0.30. Керамики были получены по обычной
керамической технологии, путем твердофазного синтеза с последующим
спеканием без приложения давления в воздушной атмосфере. Измерение
теплоемкости проводилось на дифференциальном сканирующем
калориметре DSC 204 F1 Phoenix® фирмы NETZSCH. Образец для
измерения теплоемкости представлял собой пластину диаметром 4мм и
толщиной 1мм. Скорость изменения температуры 5К/мин. Точность
измерения теплоемкости не превышала 3%.
Для измерения диэлектрической проницаемости использовался
измеритель LCR-78110G. Образцы имели форму плоских конденсаторов с
электродами из серебряной пасты.
Результаты
исследований
теплоемкости Ср
мультиферроиков
Bi1-хSmxFeO3 (где х=0, 0.05, 0.10, 0.15,
0.20, 0.30) в интервале температур
300- 800К представлены на рис. 1. На
основании результатов исследования
теплоемкости
построена
фазовая
диаграмма ТN - х для системы Bi1Рис. 1 Температурная зависимость
хSmxFeO3, которая приведена на вставке
теплоемкости Ср мультиферроиков
рис.1. Как видно из рисунка, на Bi1-хSmxFeO3 (где х=0 - 0.30)
температурных
зависимостях
теплоемкости на всех составах наблюдаются аномалии в области
температуры антиферромагнитного фазового перехода ТN. Причем с
увеличением х от 0 до 0.10 и от 0.20 до 0.30 температура ТN смещается в
область высоких температур, а для составов с 0.10 < х ≤ 0.20 ТN
смещается в область низких температур. Легирование феррита висмута
BiFeO3 самарием приводит к увеличению величины теплоемкости в
широкой области температур.
На температурных зависимостях теплоемкости для составов с х=0.10
и 0.15 наблюдается вторые аномалии, характерные для фазовых переходов,
при температурах Т≈735К и Т≈495К, соответственно. Согласно
результатам исследований методами рентгеновской дифракции,
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рамановской спектроскопии и термического анализа [4,5], аномальное
поведение Ср в области температур Т≈735К и Т≈495К, может быть
обусловлено смещением сегнетоэлектрического фазового перехода при
замещение висмута самарием. Из рисунков 1, что для состава х= 0.15
аномалия теплоемкости в области Т≈495К имеет размытый характер.
Согласно [7] в твердых растворах Bi1-хSmxFeO3 ромбоэдрическая
симметрия структуры сохраняется до x=0.10, а в составах 0.10< х <0.20
наблюдается морфотропный фазовый переход из ромбоэдрической в
моноклинную фазу причем твердый раствор с х=0.15 наряду с
ромбоэдрической фазой содержит промежуточную фазу, отличную от
моноклинной фазы керамики с х=0.20. Таким образом в случае х≥0.15 в
области
температур
Т<ТN
может
реализоваться
размытый
сегнетоэлектрический фазовый переход с образованием областей с
полярной структурой, которые наблюдались в этих образцах
рентгеновскими исследованиями [7].
Следует отметить, что наличие фазового перехода с образованием
областей с моноклинной структурой обнаружено также в «чистом» BiFeO3
при высоких гидростатических давлений 3.5< p <10GPa [8].
На
рис.
2
приведены
результаты
исследования
диэлектрической проницаемости ε′
керамики Bi1-хSmxFeO3 в области
температур 300- 800К. Как видно
из рисунка, на температурных
зависимостях
диэлектрической
проницаемости на всех составах
наблюдаются
аномальное
поведение в области температуры Рис.2
Температурная
зависимость
антиферромагнитного
фазового диэлектрической
проницаемости
Bi1′ хSmхFeO3 (х=0-0.20)
перехода ТN. Причем величина ε
уменьшается
с
увеличением
концентрации самария. На температурных зависимостях ε′ для состава
0.15 наблюдается вторая аномалия, характерная для фазового перехода,
при той же температуре, которая отмечалась на зависимости Ср от Т (Рис.1)
Т≈495К. Заметная зависимость ε′ от частоты при Т> ТN, по-видимому,
обусловлена проводимостью образца при высоких температурах.
На рис. 3 представлены температурные зависимости диэлектрической
проницаемости ε′ керамики Bi0.85Sm0.15FeO3 при различных частотах. Как
видно из рисунка максимум ε′ при Т≈495К имеет характерный для
релаксоров частотно-зависимый характер, причем этот максимум с
увеличением частоты смещается в область высоких температур и
уменьшается по величине.
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Следует
отметить,
что
релаксорное
поведение
поликристаллического Bi1-хSmхFeO3
для составов х ≥0.15 отмечалось
также в работе [9].
Таким образом, результаты
исследований
Bi1-хSmхFeO3
показывают,
что
легирование
феррита висмута редкоземельным
Температурная
зависимость
элементом самарием приводит к Рис.3
диэлектрической
проницаемости
появлению дополнительного вклада
в теплоемкость в широкой области Bi0.85Sm0.15FeO3 при различных частотах
измерения
температур и заметному смещению
температуры антиферромагнитного фазового перехода. Обнаруженные на
температурных зависимостях аномалии теплоемкости и диэлектрической
проницаемости для составов с x = 0.1 и 0.15 и их анализ совместно с
данными структурных исследований свидетельствуют о том, что они могут
быть обусловлены смещением сегнетоэлектрического фазового перехода в
область низких температур. Причем при Т≈495К для состава с x = 0.15
наблюдается аномалия характерная для размытого сегнетоэлектрического
перехода (сегнеторелаксора).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
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В настоящей работе приведены результаты исследований
теплоемкости нанокристаллического мультиферроика BiFeO3 в широком
интервале температур 150-800К.
Синтез нанокристаллического порошка феррита висмута нами
проводился методом химической технологии – сжиганием нитраторганических прекурсоров.
Дифракционный анализ и оценка дисперсности порошка проводилось
на дифрактометре PANalytical Empyreanseries 2. Нанокристаллические
образцы BiFeO3 изготавливались из нанопорошка путем холодного
прессования под давлением 1ГПа без термообработки (наличие аморфной
фазы обеспечивало достаточную прочность брикета) и последующим его
прокалки при 1000К в течение одного часа в атмосфере воздуха.
Микрокристаллические образцы BiFeO3 были получены по обычной
керамической технологии путем твердофазного синтеза при температуре
спекания 1120К [2].
Измерение теплоемкости проводилось на дифференциальном
сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix® фирмы NETZSCH.
Из анализа морфологии, а так же данных дифракционного анализа [1],
следует, что образец из холоднопрессованного нанопорошка представляет
собой агломераты аморфной фазы с внедренными частицами, размеры
которых, преимущественно менее 62нм. Об этом свидетельствует факт
проявления этим образцом ферромагнетизма, т.е. сильной реакцией на
магнитное поле при комнатной температуре. Из рис. 1б видно, что после
прокалки холоднопрессованного образца при Т≈1000К наблюдается
явная рекристаллизация за счет аморфной фазы, при этом размеры зерен
увеличиваются до нескольких сотен нанометров. Это подтверждается и
существенным снижением реакции образца после прокалки на постоянное
магнитное поле.
На рис. 1 представлены результаты экспериментальных исследований
теплоемкости Ср нано- и микрокристаллического мультиферроиков BiFeO3
в
области
температур
140-800К
(•
-нанокристаллический,○микрокристаллический, штриховая линия- результат аппроксимация
фононной теплоемкости функцией Дебая).
На вставке – теплоемкость холоднопрессованного образца из
исходного нанокристаллического порошка. Как видно из рисунка, на
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температурной зависимости теплоемкости у всех исследованных образцов
наблюдаются аномалия при температуре антиферромагнитного фазового
перехода ТN=643К. Теплоемкость нанокристаллического феррита висмута
области
температур
350-570К
заметно
больше,
чем
у
микрокристаллического образца.
На температурных зависимостях
теплоемкости нанокристаллического феррита висмута
(выше ТN)
наблюдаются также характерные для фазового перехода аномалии с
максимумами в области температуры Т≈750К для холоднопрессованного
образца (вставка на рис.1) и Т≈725К после его прокаливания при Т≈1000К.
Причем, максимум теплоемкости после термообработки образца
существенно снижается и размывается, смещаясь в область низких
температур.
При анализе экспериментальных данных по теплоемкости в широком
интервале температур необходимо учитывать ангармонический вклад в
фононную теплоемкость. Эту компоненту теплоемкости можно вычислить
по экспериментальным данным сжимаемости KT и коэффициента
теплового расширения α (Cp- Cv= Vα2T/KT, где V – молярный объем).
Данные по сжимаемости BiFeO3 в литературе отсутствуют, поэтому для
вычисления ангармонического вклада в фононную теплоемкость
использованы данные коэффициента теплового расширения, измеренные
на этих же образцах [3], и модуля объемной сжимаемости керамики
Pb(Ti,Zr)O3 [4], близкого по структуре BiFeO3. На основании указанных
данных ангармонический вклад в фононную теплоемкость BiFeO3 при
300К составил примерно 1 Дж/мольК, т.е. менее одного процента общей

Риc.2.Температурная
теплоемкости BiFеО3

зависимость

Рис.3. Температурная зависимость
избыточной
составляющей
теплоемкости BiFеО3

теплоемкости.
Малая
величина
ангармонического вклада обусловлена достаточно низким коэффициентом
теплового расширения BiFeO3. Поэтому, в силу малости этой величины,
при дальнейшем анализе температурной зависимости фононной
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теплоемкости различие между Ср и Сv можно не принимать во внимание.
В большинстве случаев для количественного анализа температурной
зависимости теплоемкости и разделения фононного и аномального вкладов
используется простая модель, описывающая фононную теплоемкость
функцией Дебая Cp0 ~D(ӨD/T) , где ӨD - характеристическая дебаевская
температура. Результаты анализа наших данных по теплоемкости BiFeO3
дают величины ӨD ≈ 550К.
Результаты расчета фононной теплоемкости функцией Дебая
показаны на рис.1.
Для нанокристаллического состава BiFeO3
наблюдается отклонение экспериментальных точек от рассчитанной
фононной теплоемкости, которое свидетельствует о наличии избыточной
теплоемкости (рис.1).
Избыточная составляющая теплоемкости
определялась как разность между измеренной и рассчитанной фононной
теплоемкостью С=Ср-Cp0. Температурная зависимость аномальной
теплоемкости С(Т) показана на рис.2. (• -нанокристаллический, ○ микрокристаллический. Сплошные линии - результат аппроксимации
выражением (1)).
Характер выделенной таким образом теплоемкости позволяет
интерпретировать ее как аномалию Шоттки для трехуровневых состояний,
разделенных энергетическими барьерами Е1 и Е2 от основного
состояния. Это могут быть атомы одного типа или группа атомов,
разделенные барьером Е1, Е2 и имеющие три структурно-эквивалентные
позиции. Трехуровневая система в случае наноструктурированного
образца может возникать вследствие искажения параметров решетки [5].
В общем случае выражение для теплоемкости Шоттки можно
получить, дифференцируя среднюю энергию частиц на энергетических
уровнях ΔCp = (kТ2)-1( <ΔEi2> - <ΔEi>2) [6]. Выражение для теплоемкости
Шоттки [10] для трехуровневой модели (для произвольной массы
вещества) имеет вид:
R D1( E1 / kT ) 2 exp(  E1 / kT )  D2 (E 2 kT ) 2 exp(  E 2 / kT )
Cp 
(1)
1  D1 exp(E1 / kT )  D2 exp(E2 / kT )2
где D1,D2 - отношение кратностей вырождения уровней, R универсальная газовая постоянная, ν – число молей. Путем сравнения
теплоемкости, рассчитанной по формуле (1) и экспериментально
выделенной избыточной теплоемкости С, получены модельные
параметры D1=0.451, D2=0.332, ΔE1=0.125eV и ΔE2=0.163eV Согласие
экспериментально выделенной С(Т) с расчетной кривой зависимости
аномальной теплоемкости от температуры достаточно хорошее (рис.2).
В области антиферромагнитного фазового перехода ТN (Рис.1 и 2)
наблюдается характерная λ-аномалия Cp(T) теплоемкости,
которая
обусловлена возникновением магнитного упорядочения. Обнаруженные
дополнительные аномалии Ср в наноструктурированных образцах выше
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антиферромагнитного фазового перехода ТN могут быть связаны с
реализацией ферромагнитного фазового перехода в этих образцах. В
пользу такого предположения свидетельствуют следующее. Как отмечали
выше холоднопрессованный
образец содержит преимущественно
нанокристаллы с размерами менее 62нм с явными признаками
ферромагнетизма, которое и может возникать при температуре Т≈750К
(ярковыраженная аномалия Ср на вставке рис.1). После прокалки при
1000К в течении одного часа, образец существенно теряет
ферромагнитные свойства за счет высокой скорости рекристаллизации при
этой температуре и приобретает свойства близкие к свойствам
микрокристаллического образца. Однако не исключена возможность
сохранения при этом небольшой доли нанокристаллитов с размерами
менее 62нм. Различная дисперсность зерен и появление небольшого
количества ферромагнитной фазы приводит к тому, что аномалия
теплоемкости становится слабовыраженной и размытой с максимумом
при Т≈725К (рис.1).
Таким образом, результаты исследований показывают, что
теплоемкость нанокристаллического феррита висмута области температур
350-570К заметно больше, чем у микрокристаллического образца.
Избыточную теплоемкость в области температур 350-570К, можно
интерпретировать как аномалию Шоттки для трехуровневых состояний.
Обнаружены характерные для фазового перехода аномалии теплоемкости
в области температур Т≈720-750К, проявление которой становится менее
выраженным с увеличением размеров кристаллитов.
Исследования приведенные настоящей работе получены в Центре
коллективного пользования "Теплофизические методы исследования
конденсированных сред"
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Теплофизические свойства мультиферроиков
Bi1-xEuxFeO3 (х=0-0.20)
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В данной работе приведены результаты исследований теплоемкости
мультиферроиков Bi1-xEuxFeO3 различного состава в широкой области
температур 130-800К.
Объектами исследования являлись керамические образцы твердых
растворов Bi1-xEuxFeO3 с х=0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20. Рентгеноструктурный
анализ проводился на установке ДРОН-3 на FeКα и СuКα излучении в
диапазоне температур 300-1000К. Измерение теплоемкости проводилось
на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix®
фирмы NETZSCH.
Результаты исследований теплоемкости Ср мультиферроиков Bi1xEuxFeO3 (где х=0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) в интервале температур 150- 800К
представлены на рис. 1. Как видно из рисунка, на температурных
зависимостях теплоемкости на всех составах наблюдаются аномалии в
области температуры антиферромагнитного фазового перехода ТN. Причем
с увеличением х (0< х ≤ 0.10) температура ТN смещается в область
высоких температур, а для составов с х ≥ 0.15 ТN смещается в область
низких температур. Легирование феррита висмута BiFeO3 европием
приводит к увеличению величины теплоемкости в широкой области
температур при Т≥140К. На основании результатов исследования
теплоемкости построена фазовая диаграмма ТN - х для системы Bi1xEuxFeO3, которая приведена на вставке рис.1.
На температурных зависимостях теплоемкости для составов с х=0.10
и 0.15 наблюдается вторые аномалии, характерные для фазовых переходов,
при температурах Т≈415К и Т≈690К, соответственно. Согласно
результатам исследований методами рентгеновской дифракции,
рамановской
спектроскопии
и
дифференциально-сканирующей
калориметрии [1,2], аномальное поведение Ср в области температур
Т≈415К и Т≈690К, может быть обусловлено
смещением
сегнетоэлектрического фазового перехода при замещение висмута
европием. Из рисунков 1, что для состава х= 0.15 аномалия теплоемкости
в области Тm≈435К имеет размытый характер. Согласно [3] в твердых
растворах Bi1-xEuxFeO3 ромбоэдрическая симметрия структуры сохраняется
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до x=0.10, а в составах с х = 0.15 и 0.20 наблюдаются морфотропные
фазовые переходы с образованием двух моноклинных фаз. Таким образом
в случае х≥0.15 в области температур Т<ТN может реализоваться
релаксорное состояние с образованием полярных областей с моноклинной
структурой, которые наблюдались в этих образцах рентгеновскими
исследованиями [4].
Следует отметить, что наличие фазового перехода с образованием
областей с моноклинной структурой обнаружено также в «чистом» BiFeO3

Рис.1. Температурная
зависимость
теплоемкости Bi1-xEuxFeO3 с х=0-0.20.
Штриховая
и
сплошная
линиирезультат аппроксимация фононной
теплоемкости функцией Дебая для
BiFeO3 и Bi1-xEuxFeO3, соответственно.

Рис.2.
Температурная
зависимость
аномальной составляющей теплоемкости
Bi1-xEuxFeO3 с х=0-0.20: «значки» –
эксперимент,
сплошная
линиярезультат аппроксимации выражением
(1).

при высоких гидростатических давлений 3.5< p <10GPa [5].
При анализе экспериментальных данных по теплоемкости в широком
интервале температур необходимо учитывать ангармонический вклад в
фононную теплоемкость. Эту компоненту теплоемкости можно вычислить
по экспериментальным данным сжимаемости KT и коэффициента
теплового расширения α (Cp- Cv= Vα2T/KT, где V – молярный объем).
Данные по сжимаемости BiFeO3 в литературе отсутствуют, поэтому для
вычисления ангармонического вклада в фононную теплоемкость
использованы данные коэффициента теплового расширения, измеренные
нами на образцах Bi1-xLaxFeO3 [6], и модуля объемной сжимаемости
керамики Pb(Ti,Zr)O3 [10], близкого по структуре BiFeO3. На основании
указанных данных ангармонический вклад в фононную теплоемкость
BiFeO3 при 300К составил примерно 1 Дж/мольК, т.е. менее одного
процента общей теплоемкости. Малая величина ангармонического вклада
обусловлена достаточно низким коэффициентом теплового расширения
BiFeO3. Поэтому, в силу малости этой величины, при дальнейшем анализе
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температурной зависимости фононной теплоемкости различие между Ср и
Сv можно не принимать во внимание.
В большинстве случаев для количественного анализа температурной
зависимости теплоемкости и разделения фононного и аномального вкладов
используется простая модель, описывающая фононную теплоемкость
функцией Дебая Cp0 ~D(ӨD/T) , где ӨD- характеристическая дебаевская
температура. Результаты анализа наших данных по теплоемкости BiFeO3 и
Bi1-xEuxFeO3 дают величины, соответственно, ӨD ≈ 550К и ӨD ≈ 490К.
Известно, что температура Дебая ӨD зависит от величины сил связи между
узлами (атомы, ионы) кристаллической решетки. Поэтому, понижение ӨD
при замещение ионов Bi ионами Eu свидетельствует о том, что силы связи
между атомами кристаллической решетки при этом ослабевают.
Результаты расчета фононной теплоемкости функцией Дебая
показаны на рис.1. штриховой линией для х=0 и сплошной - для х=0.050.20.
Для составов BiFeO3, модифицированных Eu, наблюдается
отклонение экспериментальных точек от рассчитанной фононной
теплоемкости, которое свидетельствует о наличии избыточной
теплоемкости (рис.1).
Избыточная составляющая теплоемкости
определялась как разность между измеренной и рассчитанной фононной
(для каждого состава) теплоемкостью С=Ср-Cp0. Температурная
зависимость аномальной теплоемкости С(Т) показана на рис.2. Характер
выделенной таким образом теплоемкости позволяет интерпретировать ее
как аномалию Шоттки для трехуровневых состояний, разделенных
энергетическими барьерами Е1 и Е2 от основного состояния. Это могут
быть атомы одного типа или группа атомов, разделенные барьером Е1,
Е2 и имеющие три структурно-эквивалентные позиции. Трехуровневая
система при легировании редкоземельным элементом Eu может возникать
вследствие искажения параметров решетки за счет полярных смещений
ионов висмута и железа из исходных позиций и изменения угла связи
между кислородными октаэдрами FeO6 [7] .
В общем случае выражение для теплоемкости Шоттки можно
получить, дифференцируя среднюю энергию частиц на энергетических
уровнях ΔCp= (kТ2)-1( <ΔEi2> - <ΔEi>2) [8]. Выражение для теплоемкости
Шоттки для трехуровневой модели (для произвольной массы вещества)
имеет вид [13]:
ΔCp=ν·R·[D1·(ΔE1/kT)2·exp(-ΔE1/kT)+D2·(ΔE2/kT)2·exp(ΔE2/kT)]/[1+D1·exp(-ΔE1/kT)+ D2·exp(-ΔE2/kT)]2,
(1)
где D1,D2- отношение кратностей вырождения уровней, Rуниверсальная газовая постоянная, ν – число молей. Путем сравнения
теплоемкости, рассчитанной по формуле (1) и экспериментально
выделенной избыточной теплоемкости С, получены модельные
параметры D1=49.235, D2=2.415, ΔE1=0.281eV и ΔE2= 0.087eV. Согласие
экспериментально выделенной С(Т) с расчетной кривой зависимости
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аномальной теплоемкости от температуры достаточно хорошее (рис.2). В
области антиферромагнитного фазового
перехода ТN (Рис.1 и 2)
наблюдается характерная λ-аномалия Cp(T) теплоемкости, которая
обусловлена возникновением магнитного упорядочения.
Изменение
энтропии,
связанное
с
аномальным
поведением
теплоемкости,
рассчитанное как S(Т)=∫ С/Т
dТ, показано на рис. 3. Как видно
из рис.3 величина изменения
энтропии
в
области
антиферромагнитного
фазового
перехода ТN составляет S≤ 0.1 R.
Этот факт указывает на то, что
основную роль в формирование
антиферромагнитной фазы играют
процессы типа смещения.
Рис.3. Температурная зависимость
Таким образом, результаты аномальной энтропии Bi1-xEuxFeO3 с х=0исследований
мультиферроиков 0.20
Bi1-xEuxFeO3
(где
х=0-0,2)
показывают, что незначительные замещения висмута европием заметно
смещают температуру
антиферромагнитного фазового перехода и
появлению дополнительного вклада в теплоемкость в области температур
140-700К, который можно интерпретировать как аномалию Шоттки для
трехуровневых состояний.
Обнаруженные
аномалии
на
температурных
зависимостях
теплоемкости для составов с х=0,1 и 0,15 и их анализ совместно с данными
структуры свидетельствуют о том, что они могут быть обусловлены
смещением сегнетоэлектрического фазового перехода в область низких
температур. Причем, для состава с х=0,15 наблюдается аномалия,
характерная для размытого фазового перехода.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

E.P. Smirnova, A. Sotnicov, S. Kitorov et.al.,Eur.Phys J. B83, 39 (2011).
А. А. Амиров , А.Б. Батдалов , С. Н.Каллаев и др., ФТТ 51,1123 (2009).
P.G. Radaelli, M. Marezio, Y. Hwang et.al.,Phys.Rev. B.54, 8992 (1996).
D.C. Arnold, K.S.Knight, F.D. Morrison et.al., Phys.Rev.Lett. 102, 027602
(2009).
Блинц Р., Жекш Б. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. – М.:
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S.M.Selbach, Th.Tybell, M.-A.Einarsrud et.al., J. Sol.St. Chem. V.183,
1205 (2010).
M. Ikebe, H.Fujshiro, Y. Konno, J. Phys.Socie.Jpn. 67, 1083 (1998).
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Термодинамический анализ кристаллизации эвтектик в
системах галлий-олово и висмут-олово
С.А.Фролова, В.Д.Александров, А.П.Зозуля
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка,
Украина
е-mail: primew65@mail.ru

Целью
данной
работы
является
сравнительный
анализ
термодинамических параметров двух эвтектических сплавов, в которых
одним из компонентов является олово (Ga+8,5 мол. % Sn и
Bi+57 мол. % Sn), охлажденных в одинаковых условиях.
Методом циклического термического анализа (ЦТА) [1] исследовано
влияние величины перегрева T  расплава эвтектического состава (для
сплавов 91,5 мол.% Ga + 8,5 мол.% Sn и 43мол. % Bi+57мол. % Sn)
относительно эвтектической температуры ТЭ на степень переохлаждения
Э
( Т прЭ =ТЭ - TпрЭ , где TпрЭ – минимальная температура в области
Т пр
переохлаждения, при которой начинается кристаллизация эвтектики).
Эвтектические сплавы готовили сплавлением компонентов галлия и олова
либо висмута и олова (марки ОСЧ) соответствующего состава общей
массой 0,5 г. При сплавлении компоненты нагревали в алундовом тигле на
100 К выше температуры плавления Sn (в системе Ga-Sn) или Bi (в системе
Bi-Sn), и перемешивали до полного растворения. Термоциклирование всех
образцов (5 шт.) проводилось в одинаковых условиях в т.н.
«безградиентной» печи сопротивления, специально сконструированной
для метода ЦТА. Печь с образцом находилась в холодильной камере
«Веко» с температурой 249 К. Температуру измеряли хромель-копелевой
(ХК) термопарой с помощью цифрового термометра UT325 с выходом на
персональный компьютер. Погрешность измерения температуры
составляла ~0,1 К. Скорость охлаждения была 10 К/мин.
Для элементарного олова установлен эффект «скачкообразного»
перехода от квазиравновесной кристаллизации (КРК) к неравновеановзрывной (НВК) [2], т.е. существует такая критическая температура Т КSn
≈510 К, нагрев выше или ниже которой меняет характер кристаллизации.
Т.е. после нагрева расплава олова до температур меньше Т КSn и охлаждении
со скоростью 10 К/мин кристаллизация происходила без переохлаждения,
т.е. квазиравновесно. Стоило прогреть расплав до температуры Т КSn и выше
и кристаллизация наступала при достаточном переохлаждении Т прSn ≈12 К,
величина которого не менялась независимо от перегрева жидкой фазы. На
рис. 1 для Sn этот эффект на основании 50 термоциклов приведен в

координатах Т пр =f( T ). Дальнейший перегрев выше Т КSn на ~100 К не
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влиял ни на характер кристаллизации, ни на величину предельного
переохлаждения Т прSn ≈12 К.
Т пр , К

галлий
30

эвтектика Ga-Sn

20

висмут
олово, эвтектика Bi-Sn

10

0

10

30

50

70

90

T  , К

Рис. 1. Зависимость предельного переохлаждения от перегрева расплавов
эвтектических сплавов Ga + 8,5 мол.% Sn (точки) и Bi+57мол. % Sn (крестики)

Для висмута, также как и для олова, переход от КРК к НВК был
«скачкообразным» и показан на рис. 1. Критическая температура оказалась
равной Т КBi ≈559К [2] и кристаллизация висмута от температур выше Т КBi
происходила с предельным переохлаждением Т прBi ≈15 К, не зависящим от
дальнейшего перегрева.
При нагреве галлия до любых температур выше температуры
плавления TL и охлаждении с той же скоростью кристаллизация
происходила с переохлаждением Т пр (рис. 1). Однако эффект перехода от
КРК к НВК для галлия носил не «скачкообразный» характер, а монотонновозрастающий с увеличением переохлаждения до предельного Т прGa =34 К


при T ≈25 К и не меняющего своего значения при последующих
прогревах независимо от перегрева жидкой фазы [3].
Для эвтектического сплава Ga+8,5мол.%Sn, как и для чистого Ga,

зависимость Т пр =f( T ) имела монотонно-возрастающий характер с
предельным переохлаждением Т прЭ1 =26 К (рис. 1). Для эвтектического


Т пр =f( T )
сплава Bi+57мол.%Sn зависимость
«скачкообразный характер», т.е. определена температура
ТЭ2 = 412 К (рис. 1). Предельное значение переохлаждения
12 К при дальнейших прогревах выше Т КЭ 2 .
Т.к. в процессе кристаллизации двухкомпонентного

имела также
Т КЭ 2 ≈417 К при
Т прЭ 2 составило
эвтектического
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сплава участвуют оба компонента (галлий и олово или висмут и олово), то
представлял интерес расчет активностей обоих компонентов как при
температуре ТЭ, т.е. на момент начала равновесной кристаллизации, так и в
области переохлаждения эвтектики при температуре TпрЭ . Активности
компонентов в жидкой эвтектике Ga+8,5 мол.% Sn на момент начала
равновесной кристаллизации при температуре ТЭ1 обозначили aЭGa и aЭSn , а
Bi
Sn
в жидкой эвтектике Bi+57 мол.% Sn при ТЭ2 обозначили как bЭ и bЭ .
Активности рассчитывали по уравнению Шредера [4]. Для эвтектического
сплава Ga+8,5 мол.% Sn :
H LGa 1
H LSn 1
1
1
Ga
Sn
( Ga 
)] ,
( Sn 
)] ,
aЭ  exp[
(1) aЭ  exp[
(2)
R TL
TЭ1
R TL
TЭ1
где H LGa и H LSn – энтальпии плавления галлия (5,59 кДж/моль) и олова
Ga

Sn

(7,07 кДж/моль); TL =305 К и TL =505 К – температуры плавления галлия
и олова; Т Э1 =293 К (температура эвтектического превращения сплава
Ga+8,5 мол.% Sn); R=8,31 Дж/(мольК).
Для эвтектического сплава Bi+57мол.%Sn:
H LBi 1
H LSn 1
1
1
Bi
Sn
( Bi 
)] ,
( Sn 
)] , (4)
bЭ  exp[
bЭ  exp[
(3)
R TL
TЭ 2
R TL
TЭ 2

H LBi – энтальпия плавления висмута (11,43 кДж/моль) ; TLBi –
Bi
температура плавления висмута ( TL =545 К), Т Э 2 =412 К (температура
эвтектического превращения сплава Bi+57 мол.% Sn).
Поскольку исследуемые эвтектические сплавы в метастабильном
состоянии кристаллизуются с переохлаждением, то представлял интерес
расчет активностей компонентов в жидких эвтектиках Ga+8,5мол.% Sn и
Bi+57мол.%Sn на момент начала неравновесно-взрывной кристаллизации.
Для
расчета
активностей
использовали
величины
предкристаллизационных переохлаждений компонентов и сплавов
( Т прGa =34 К, Т прSn =12 К, Т прBi =15 К, Т прЭ1 =26 К; Т прЭ 2 =12 К). Обозначим
активности на границе метастабильности через  ЭGa ,  ЭSn (для эвтектики
Bi
Sn
Ga+8,5мол.% Sn) и  Э ,  Э (для эвтектики Bi+57мол.% Sn). В таком
случае уравнения (5-8) примут вид:
где



Ga
Э

1
H LGa 1
( Ga  Э1 )] ,
 exp[
R Tпр Tпр

(5)



Sn
Э

1
H LSn 1
( Sn  Э1 )] ,
 exp[
R Tпр Tпр

(6)

H LBi 1
1
H Sn 1
1
( Bi  Э 2 )] , (7)
 ЭSn  exp[ L ( Sn  Э 2 )] ,
(8)
R Tпр Tпр
R Tпр Tпр
Значения активностей при квазиравновесной и неравновесновзрывной
кристаллизациях в жидких эвтектиках приведены в таблице.

 ЭBi  exp[
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Таблица.
Активности аЭGa , аЭSn ,  ЭGa ,  ЭSn , b , b ,  ,  в жидких эвтектиках
систем Ga-Sn и Bi-Sn
Э
Tпр ,
bЭBi
bЭSn
 ЭBi
 ЭSn
aЭGa
aЭSn
 ЭGa
 ЭSn
К
0,9320 0,2996
0,4400 0,8140
0
Bi
Э

Т прЭ1

=26
Т прЭ 2

=12

-

-

-

-

0,9735 0,2299
-

-

Sn
Э

Bi
Э

Sn
Э

-

-

-

-

0,4400

0,6560

Анализ расчетных данных из таблицы показал, что активность олова
уменьшается ~20-23% при переходе расплава в метастабильное состояние
как в эвтектике системы Ga-Sn, так и системы и в эвтектике Bi-S.
Активность галлия в переохлажденном состоянии увеличивается, а
активность висмута – не изменяется.
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Об уровне энергии глубокого донора в полупроводниках
с вакансиями в анионной подрешетке
С.Ф.Габибов, М.И.Даунов, Р.К.Арсланов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
им.Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия,
e-mail: s.gabibov@mail.ru

По
результатам
количественного
анализа
барических
и
температурных зависимостей кинетических коэффициентов исследован
примесный электронный спектр нелегированных объемных кристаллов
арсенидов n-типа GaAs, InAs, CdSnAs2, CdGeAs2 и CdTe, ZnO. Выяснено,
что в выше перечисленных полупроводниках собственному дефекту
вакансии в анионной подрешетке соответствует глубокий донорный центр.
Определены положения уровней энергии относительно края зоны
проводимости и коэффициенты давления энергетических зазоров между
ними и соответствующим дном зоны проводимости. Наблюдается
смещение уровней энергии глубоких донорных центров в глубь зоны
проводимости с уменьшением ширины запрещенной зоны в выше
перечисленных полупроводниках.
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Поведение ВЧ и СВЧ спектров тока композитных плёнок с
разной концентрацией металла
М.П.Ласёк 1, Л.Н.Котов 1, Н.В. Холопов 1, Ю.Е. Калинин 2, А.В. Ситников 2
1

«СГУ им. Питирима Сорокина», Сыктывкар, Россия
e-mail: mplasek@yandex.ru
2
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

В настоящее время большое количество экспериментальных и
теоретических работ посвящены исследованию механизмов электронного
транспорта в тонких композитных пленках вблизи порога перколяции и
связи проводимости со структурой плёнок. В работе были исследованы
структуры магнитных областей композитных пленок, образованные
ферромагнитными наночастицами (Co, Fe) в диэлектриках SiO2 и Al2O3.
Толщина пленок составляла 0,25 ÷ 1,2 мкм. Исследованные пленки были
получены методом ионно-лучевого распыления в атмосфере аргона с
давлением 0,04 Па. Химический состав пленок и толщина пленок
определялись сканирующим электронным микроскопом JSM-6400.
Исследованы спектры потерь переменного тока в композитных пленках в
диапазоне до 3 ГГц. Для описания потерь тока в композитных пленках
были предложены эквивалентные схемы композитных плёнок.
Структуры магнитных областей плёнок были получены атомносиловым микроскопом ARIS-3500. Металлические частицы в диэлектрике
практически не имеют электрических контактов друг с другом в пленках с
концентрационной металлической фазы до порога перколяции. Магнитные
лабиринтные структуры после перколяционного порога наблюдались в
пленках с Al2O3. Проводящие металлические каналы вытянуты и
направлены вдоль одного направления. Длина канала превышает ширину
более 20 раз. Период поперечной структуры каналов составляет порядка
0,4 мкм. При увеличении металла в пленках наблюдались сетчатая
структура. Расстояние между нитями сетчатой структуры составляет 0,50,7 мкм. При увеличении металла наблюдались закрытые магнитные
структуры в композитных пленках.
Потери переменного тока в композитных пленках были получены с
помощью анализатора спектра (INSTEK GSP-7830), генератора
качающейся частоты и элемента коаксиального кабеля. Сложные
структуры плёнок были представлены в виде упрощенных эквивалентных
электрических цепей. Параметры электрической схемы определялись с
использованием спектров потерь переменного тока в композитных
пленках.
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Осцилляционные электронные параметры кристаллов
cверхпроводников
Н.П.Нетесова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Физический факультет, ФНТСК, Москва, Россия
E-mail: npn@mig.phys.msu.ru

Оптические электронные параметры кристаллов сверхпроводников
исследовались в рамках полиосцилляционной электронной модели [1].
ωpv2 = (4πe2/m)·ρ·s /(M·q),
где e, m, s – заряд, масса и валентное число электронов, соответственно, M
- молекулярная масса, ρ – массовая плотность в g/cm3, q – параметр
взаимодействия, ω – частота, ћ – постоянная Планка-Дирака, ћωpv2 = Φ2квадрат плазменной энергия валентных электронов, ħωс2 – квадрат
эффективной собственной энергии в eV2, Eg – ширина запрещённой зоны,
Тс – температура сверхпроводящего фазового перехода, Tm – температура
плавления.
Критерий фазового расслоения в кристалле 2АВ = А2+В2 фиксируется при
условии
2Φ2(АВ) ≤ Φ2(А2)+Φ2(В2)
(1).
Когда атомы соединяются в молекулы, энергия освобождается. Этот
процесс самопроизвольный. Химические связи разрушаются с помощью
плазменной энергии, когда выполнен энергетический баланс (1).
Расчеты плазменной энергии для селенида железа FeSe, германида ниобия
Nb3Ge, диборида магния MgB2, титаната стронция SrTiO3, сульфида
водорода Н2S представлены в таблицах 1-5, кривая зависимости
температуры сверхпроводящего фазового перехода Тс от параметра
взаимодействия q для сверхпроводников приведена на рисунке 1.

Table 1. Параметры железа селенида
Fe
Se
FeSe
M (g/mol) 55.845
78.96
134.81
ρ (g/cm3)
7.874
4.79
6.7
s
8
6
14
(ħωpm)2
936.36
302.0644 577.4409
(eV)2
Eg (eV)
1.8
Tc (K)
8

Расчёты
Электронная конфигурация
Fe: [Ar] 3d64s2 ,
Se: [Ar] 4s2 3d10 4p4,
2Fe Se = Fe2 + Se2,

Tm (°С)

q = 577.4409/619.2122 = 0.912.

1535
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577.4409> 468.18,
577.4409> 151.0322,
577.4409 < 619.2122.
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Таблица 2. Параметры ниобия германида
Nb
Ge
Nb3Ge
M (g/mol) 92.9064
72.59
351.3092
ρ (g/cm3)
8.57
5.323
8.4
s
5
4
19
(ħωpm)2
382.5936 243.36
377.1364
2
(eV)
Eg (eV)
Tc (K)
23.2

Расчёты
Электронная конфигурация
Nb: [Kr] 4d4 5s1,
Ge: [Ar] 3d10 4s2 4p2,
2Nb3Ge = 3 Nb2 + Ge2,

Tm (°С)

q = 377.1364 / 452.2104 = 0.834.

2469

377.1364 < 573.8904,
377.1364 > 121.68,
377.1364 < 452.2104.

938,2

Таблица 3. Параметры магния диборида.
Параметр
Молекулярная
масса, g/mol
Плотность,
g/cm2
Электроны
валентные
Плазменная
энергия, eV2
Температура
плавления
Сверхпроводящая
щель, meV
Запрещённая
щель, eV

Расчеты

ρ

Mg
24.
305
1.74

B
10.
811
2.34

MgB2
45.
927
2.6

s

2

3

8

Tm,

120.
1216
923

538.
7041
23522573

Δσ,
Δπ,
Eg,

371.
7184
16
00
7.1
2.1

metal

1.55

M

2

(ћω)

Таблица 4. Параметры стронция титаната
Sr
Ti
O
SrTiO3
M
87.62
47.88
183.49
(g/mol)
ρ (g/cm3) 2.63
4.505
5.13
s
2
4
6
24
ħωpm2,
49.8436 312.2289 354. 556.96
eV2
9456
Tc (K)

Электронная конфигурация
Mg: 1s22s22p63s2
B : 1s22s22p1
2MgB2 = Mg2 + 2 B2
371.7184>60.0608
371.7184<538.7041
371.7184<478.6433
q = 371.7184/478.6433=
0.7766

Расчёты
Электронная конфигурация
Sr: [Kr] 5s2
Ti: [Ar] 3d24s2
O: 1s22s22p4
SrTiO3=0.5Sr2O2+0.5Ti2+1.5O2,
556.96>202.3945
556.96>511.06
556.96<713.4546
q = 556.9219/713.4546=0.78
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Таблица 5. Параметры водорода сульфида
H
S
H2S,
H3S
M (g/mol) 1.0079
32.066
34.082
35.09
ρ (g/cm3) 0.076
2.07
1.52
0.59
metal
s
1
6
8
9
Tm (K)
14.6
388.4
187.5
(ħω)2,
(eV)2
Eg (eV)
Tc (K)

71.88

321.48

292.25
323.7

2.1
203 [3]

Б2-29
Расчёты
Электронная конфигурация
Н: 1s1
S: [Ne} 3s23p4
2H2S= 2H2 + S2,
292.25> 71.88
292.25>143.76
292.25>215.64
q=292.25/215.64=1.369
2H3S= 3H2 + S2,
323.7>107.82
323.7>143.76
323.7>251.58
q=323.7/251.58=1.286

Рис. 1. Зависимость температуры сверхпроводящего фазового перехода Тс от
параметра взаимодействия q сверхпроводников.

Из графика (рис 1) уравнение прямой имеет вид
Тс=─188.66537 q + 181.40836

(2)
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Квадрат плазменной энергии ħωpv2 в SrTiO3 разбивается на 4
переменных по числу оксидов
2SrTiO3 = 2SrO+2TiO2= (Sr2+O2)+(Ti2+2O2).
Из таблицы 4 мы имеем
ħωpv2 = Φ2 (SrTiO3) = 556,96 = 23,62.
Φ2 (Sr2) = 49.8436, Φ2(Ti2) = 312.2289,
Φ2(O2) = 354.9456.
Из расчета
2Φ2 (SrTiO3) ≤ Φ2(Sr2) + Φ2(O2)+ Φ2(Ti2)+ 2Φ2(O2).
Φ2 (SrTiO3) = 556.96 > 0.5Φ2 (Sr2 + O2) = 202.3946,
Φ2 (SrTiO3) = 556.96 > 0.5Φ2 (Ti2) + Φ2 (O2) = 511.06,
Φ2 (SrTiO3) = 556.96 < 0.5Φ2 (Sr2 + O2) + 0.5Φ2 (Ti2) + Φ2 (O2) = 713.4546,
q =556.96/713.4546=0.78.
Расчёт по уравнению (2) для q=0.78 даёт Тс=34.25 К.
Величина коэффициента взаимодействия q<1 свидетельствует о разрыве
валентных связей, образовании наноразмерных частиц и фазовом
расслоении.
Однако низкотемпературный переход стронция титаната при Тс
демпфируется рядом глубоких ловушек. Из литературных источников [2] в
стронции титанате зафиксированы фазовые переходы Та=105К, Тс=3050К.
Сверхпроводящий фазовый переход происходит при Тс, когда ħωс2 –
квадрат эффективной собственной энергии АВ обращается в нуль, а при
Т<Tc образуются ветви квадрата собственной энергии компонентов А2 и
В2. Из расчётов по кристаллической электронной плазменной модели мы
заключаем, что квадрат эффективной собственной энергии ħωс2 титаната
стронция уменьшается до нуля при низкотемпературном фазовом переходе
Тс, ниже Тс образуются ветви эффективной собственной энергии
ħωс2(Sr2+O2) и ħωс2(Ti2+2O2). Возрастание температуры фазового
перехода достигается с помощью отжига кристаллов. Однородность
кристаллов получается при специальной обработке.
Сверхпроводящий фазовый переход в сульфиде водорода Н2S
обнаружен при сверхвысоком давлении и температуре 203 К [3]. Из
таблицы 5 параметр взаимодействия q>1 для Н2S при атмосферном
давлении. Плотность водорода и серы возрастают на порядок при
сверхвысоком давлении, что приводит к увеличению плазменной энергии
молекулярного водорода и молекулярной серы, q<1, разрыву валентных
связей, фазовому расслоению и образованию наноразмерных частиц.
[1] N.P. Netesova, Proc. SPIE, Nanophotonics VI, 9884, 3R1-3R14 (April
2016).
[2] Ю.И. Юзюк, ФТТ, 54, 5, 963-993 (2012).
[3] A.P. Drozdov, M.I. Eremets, I.A. Troyan, V. Ksenofontov, S.I. Shylin,
Nature, 525, 73–76 (Sept. 2015).
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Спонтанные и наведенные магнитные фазовые переходы
в сверхтонких пленках железоиттриевого граната
Л.С.Метлов
Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
e-mail: lsmet@donfti.ru

Сверхтонкие пленки железоиттриевого граната (ЖИГ) с главной
диагональю <1,1,1> перпендикулярной плоскости пленки (ось Z)
исследовались в различных аспектах [1-3]. Три остальные главные
диагонали куба <1,1,1> ориентированы под углом приблизительно 70.5º к
оси Z и между собой, так, что половина каждой из этих трех осей
располагается выше полуплоскости пленки, часть ниже. В сферической
системе координат полная энергия магнитной системы имеет вид [1]
 sin 4  cos 4 

cos 2 
2 3
K 


sin  cos  cos 3 
 4

2
3
3


 HM cos  cos  H  sin  sin  H cos   H 

U  4M 2

(1)

где M, H – модуль магнитного момента и напряженности магнитного поля,
K – постоянная анизотропии, θ, φ, θH, φH – сферические координаты
магнитного момента и магнитного поля, соответственно.
В пленках с такой геометрией поле анизотропии первой оси будет
полностью подавлена размагничивающим полем, а поля анизотропии
остальных
осей
будут
играть
роль
слабого
возмущения.
Размагничивающее поле будет стремиться расположить магнитный
момент в плоскости пленки, а слабые поля анизотропии для трех,
указанных выше, осей <1,1,1>, будут немного (порядка одного градуса по
зениту) выводить магнитный момент из плоскости пленки [3]. При этом в
отсутствие магнитного поля образуется 6 эквивалентных минимумов
энергии пленки (6-ти кратное вырождение), в трех из которых zкомпонента магнитного момента направлена в положительном
направлении оси Z, в трех остальных — в отрицательном направлении
(Рис. 1). При наличии магнитного поля перпендикулярного плоскости
пленки
глубины
3-х
потенциальных
ям,
направление z–компоненты
магнитного момента для
которых
совпадает
с
Рис.1 Рельеф свободной энергии. По горизонтали направлением
магнитного
азимутальный угол φ, по вертикали зенитный
поля,
увеличиваются.
угол θ (средняя линия соответствует θ = 90°).
Глубины остальных трех
потенциальных ям уменьшаются и в конечном итоге, они исчезают,
превращаясь в точки перевала (Рис. 2).
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Локальный максимум свободной энергии на линии, соединяющей ее
минимумы, совпадает с точкой перевала. Высота потенциального барьера,
разделяющего потенциальные
ямы
(она
же
глубина
потенциальной
ямы)
определяется
конкуренцией
энергии (поля) анизотропии и
размагничивающего поля и
Рис. 2 Рельеф свободной энергии при наличии
пропорциональна
K 4M 2 .
магнитного поля.
При
малой
константе
анизотропии и при малом размере системы (или домена) эта величина
может оказаться сопоставимой с энергией тепловых флуктуаций.
В этом случае тепловой флуктуации может оказаться достаточно,
чтобы перебросить систему из одной потенциальной ямы в другую.
Система будет спонтанно переходить из одной потенциальной ямы в
другую, совершая переходы наподобие броуновского движения. Для
моделирования процесса запишем уравнение типа Ланжевена,
представляющего собой сумму регулярной части, эволюционное
уравнение Ландау-Халатникова на базе энергии (1), и случайной функции
f, моделирующей тепловые флуктуации

U
  
 f   ,
t



U
  
 f  
t


(2)

Пример эволюции системы согласно этим уравнениям приведен на
рис. 3, из которого видно, что
система относительно долгое
время проводит на той или иной
потенциальной яме и перескоки
осуществляются исключительно
в одну из соседних ям. Однако
время «жизни» в какой-то из ям
может оказаться достаточно
коротким и система тут же либо
вернется назад, либо проскочит
в яму следующего номера.
Эти исследования важны
для определения устойчивости
Рис. 3 Спонтанные переходы между
потенциальными ямами свободной энергии.
состояний доменов, как единиц
информации,
и
должны
ответить на вопрос, каким должен быть размер домена, чтобы тепловые
флуктуации не могли спонтанно изменить его состояние. Поскольку
толщина пленки мала, то размагничивающее поле внешних границ пленки
в проекции на ее плоскость пренебрежимо мало, в результате, вся пленка
может быть намагничена, как один домен не зависимо от ее общей
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площади. В результате наличие и размеры доменов в такой пленке будут
определяться начальными (генетическими) условиями, либо внешними
воздействиями через магнитные поля.
В связи со сказанным, возникает вопрос о возможности переключения
состояний системы. Наиболее простой способ это задать импульс
планарного магнитного, который в зависимости от направления, величины
и длительности переведет систему в область притяжения другого
минимума (Рис. 4). Начальная ориентация магнитного момента в пленке
задавалась углами θ = 88.9°; φ = 120°, направление магнитного импульса,
соответственно, углами θH = 90°; φH = 0°. Длительность магнитного
импульса составляла 100 временных дискретов (условных единиц
времени). Величины магнитного поля приведены в подрисуночных
подписях.

а
б
Рис. 4 Вынужденные импульсным планарным магнитным полем переходы между
потенциальными ямами свободной энергии. Величины магнитного импульса 1 – 0.004,
2 – 0.008, 3 – 0.012, 4 – 0.02

Из рисунков видно, что значения поля 0.004 не достаточно для
переключения поля, система (домен) возвращаются к исходному
состоянию. При значении поля 0.008 система перескакивает в соседнюю
потенциальную яму θ = 91.1°; φ = 60°, направление z–компоненты
магнитного момента при этом меняет знак на противоположный. При
значении поля 0.012 система переходит в то же самое состояние, что и в
предыдущем случае. При значении же поля 0.02 его силы хватает, чтобы
перейти в состояние θ = 88.9°; φ = 0°, z–компонента магнитного момента
принимает тот же знак, что и в исходном состоянии, но азимутальный угол
другой, система попала не в соседнюю яму, а сразу перескочила в
следующую.
Отметим также, что существует более оптимальный способ перевода
системы в соседние потенциальные ямы, это задать импульс магнитного
поля нормально плоскости пленки, который превратит данный минимум в
седловую точку (см. рис. 2). Параллельно с этим задать легкое планарное
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магнитное поле, которое в зависимости от направления переведет систему
в область притяжения соседнего минимума.
В заключение отметим важный вопрос, связанный с шириной
доменной «стенки» (фактически, линии). По аналогии с классикой
доменных границ (см., например [4]) для решения этого вопроса следует в
(1) учесть также неоднородный обмен. В отсутствие внешнего магнитного
поля это будет энергия
2
  d  2
d
cos 2 
 d
 
sin  cos     4M 2
U  A   sin 2    cos  sin  

  dx 

2
dx
dx




4
4

 sin  cos 
2 3
sin  cos  cos 3 
K 



 4
3
3



(3)

В системе с шестиминимумным потенциалом через доменную
границу могут соседствовать 15 вариантов различных фаз. При этом
физически различных видов доменных границ будет всего две, когда zкомпоненты магнитного момента соседних доменов имеют одинаковые
направления и когда эти компоненты направлены в противоположные
стороны. Полагая, что в первом случае, что d dt  0 и θ – равно
равновесному значению в обоих соседствующих доменах, получим
уравнение для переменной φ.
d 2
dx 2

 B sin 3 ,

(4)

где коэффициент B зависит от констант разложения энергии (3) и от
равновесного значения θ.
Разлагая синус в правой части (4) и ограничиваясь первыми членами
разложения, уравнение (4) можно свести к уравнению Дюффинга, а его
решение к функциям Якоби [5]. Данное уравнение обладает
солитоноподобным решением. Это позволяет утверждать, что доменная
граница будет локализована в достаточно узкой области.
[1] В.Ф. Шкарь, Е.И. Николаев, В.Н. Саяпин, В.Д. Пойманов, ФТТ 46, 1043
(2004).
[2] В.Ф. Шкарь, В.Д. Пойманов, В.В. Коледов, В.Г. Шавров. Тезисы
докладов Международной конференции «Фазовые переходы,
критические и нелинейные явления в конденсированных средах»,
Челябинск, 24-28 августа 2015. С. 84.
[3] В.Ф. Шкарь, В.Д. Пойманов, Л.С. Метлов. XI Международный семинар
«Магнитные фазовые переходы», Махачкала, 19-21 ноября 2015.
С. 261-264.
[4] В.Г. Барьяхтар, Ю.И. Горобец, УФН 121, 593 (1977).
[5] А.М. Косевич, А.С. Ковалев, Введение в нелинейную физическую
механику. – К.: Наукова думка, 1989. – 304 с.
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Особенности температурной зависимости электрического
сопротивления слоя оксида графена
А.А. Бабаев 1, М.Е Зобов 1, Е.И. Теруков 2, В.С. Левицкий 2
1

2

ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН
ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
e-mail: babaev-arif@mail.ru

Известно, что высокая анизотропия свойств кристаллов графита
обусловлена строением его кристаллической решетки. В направлении
базисных плоскостей тепловое расширение графита отрицательно до
температуры 427°С, то есть при нагревании графит сжимается. Выше
этой температуры тепловое расширение становится положительным.
Температурный коэффициент линейного расширения равен –
1.2×10-6 К-1 (до –73°С), 0 (427°С), 0.7×10-6 К-1 (выше 427°С). В
направлении, перпендикулярном базисным
плоскостям, тепловое
расширение положительно, температурный коэффициент линейного
расширения практически не зависит от температуры и превышает более
чем в 20 раз среднее абсолютное значение этого коэффициента для
базисных плоскостей [1].
Оксид графита (ГО), в котором еще сохраняется развитая сеточная
структура, представляет собой наиболее окисленное соединение графита.
Химические способы получения оксида графита основаны на окислении
графита в концентрированных кислотах (азотной, серной) такими
сильными окислителями как KMnO4, KClO3, (NH4)2S2O8, MnO2, и др.
[2,3]. Более низкая скорость образования ГО по сравнению со скоростью
образования
интеркалированного
соединения
графита
ИСГ
свидетельствует о многочисленных нарушениях С–С связей внутри
каждой углеродной гексагональной сетки [2]. В настоящее время не
существует единственной формулы для оксида графита, т.к. состав этого
соединения определяется условиями синтеза и природой исходного
графита часто оксиду графита приписывают формулу С8O2(ОН)2, причем
кислород находится в карбонильных, гидроксильных, кетонных,
эпоксидных и других функциональных группах, которые определяют
кислотно-основные свойства ГО и его гидрофильность [3].
С материаловедческой точки зрения однослойный графен – это не
материал, а вещество; больше того, это отдельная молекула не самая
большая из известных. С химической точки зрения однослойный графен –
это полимер, причём всего одна молекула полимера с массой около 1-го
пикограмма. Специалисты в области физики твёрдого тела пытаются
описывать строение графена в рамках классической зонной теории.
Однако, малые размеры и жёсткая двумерность подвешенного
однослойного графена делают ряд постулатов зонной теории
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теряющими первоначальный смысл. Называют графен кристаллом. Есть
упорядоченное расположение атомов углерода в слое, но нет 3Dтрансляции. Какой же это кристалл ?. В настоящее время не существует
единственной формулы для ГО, т.к. состав этого соединения
определяется условиями синтеза и природой исходного графита. часто
ГО приписывают формулу С8O2(ОН)2, причем кислород находится в
карбоксильных, гидроксильных, кетонных, эпоксидных и других Осодержащих группах, которые определяют кислотно-основные свойства
ГО и его гидрофильность [4]. Межслоевое расстояние в ГрО меняется
обратимо от 0.6 до 1.2 нм при увеличении относительной влажности
продукта, что может указывать на образование сетки водородных
связей между О - содержащими группами.
Для получения графена из оксида графена
необходимо
восстанавливать – удалить О-содержащие группы и восстановить
систему С=С связей. Эта малоприятная стадия осуществляется обычно
либо под действием сильных восстановителей, либо при нагревании за
счёт термодеструкции О-содержащих группировок.
Кислородсодержащие функциональные группы (-ОН, -СООН,
>С=О и их комбинации) всегда присутствуют по периметру чешуек
однослойного и многослойных графенов; в чешуйках окисленного графита
и продуктов его восстановления к ним добавляется большое число Осодержащих групп, присоединённых к внутренним шестичленным
кольцам; здесь появляются лактонные группы, фрагменты – аналоги
окиси этилена. Для создания устойчивой дисперсии в неполярных
растворителях в [5] чешуйки ГО обрабатывают раствором C18H37Br в
Py/DMF; этерификация –ОН групп длинным С17 -радикалом делает
чешуйки достаточно
гидрофобными.
Возможности
модификации
графенов с использованием нитренов рассмотрены в [6]. Пептиды как
полифункциональные молекулы
также
можно
химически
привязывать
к
поверхности
графена [7].
Под действием ультразвука
в необходимых растворителях Г и
ОГ образуют дисперсии. В случае
Г дисперсия имеет серый цвет, в Рис.1. Микрофотографии поверхности слоя
случае ОГ – желтый и темнооксида графена
коричневые цвета. Г образует
устойчивые дис персии в гидрофобных растворителях и растворителях,
имеющих высокое сродство к углеводородной структуре, а ОГ- в
гидрофильных.

Б2-31

228

Б2-31

Согласно полученным данным СЭМ, приведенным на рис. 1,
латеральный размер чешуек ОГ и Г составляет от 100 нм до 3-4 мкм. а
толщина графеновых слоев в дисперсиях Г варьируется от 1 до 10.
Компания ООО «АкКо Лаб» производит и поставляет графеновые
материалы, которые не уступают и даже превосходят по характеристикам
свои иностранные аналоги. Следует отметить, что восстановление оксида
графена обладает рядом преимуществ по сравнению с известными
зарубежными методиками: доступность, дешевизна, экспрессность,
воспроизводимость, технологичность и масштабируемость, методика не
требует использования токсичных и взрывоопасных реагентов, жестких
условий синтеза и дорогостоящего оборудования. Уникальность
разработанной методики получения графена заключается в оригинальном
методе восстановления оксида графена под действием спиртов,
находящихся в сверхкритическом состоянии.
Для регистрации спектров КРС
использовался спектрометр LabRam HR800
(производство фирмы «Horiba Jobin Yvon»).
На рисунке 2 приведены спектры оксида
графена как функция числа слоев. Линия G
в спектре КРС соответствует рассеянию
света в
Г-точке зоны Бриллюэна на
оптическом фононе симметрии
E2g ,
Рис.2. Спектры КРС оксида
порожденном
планарными колебаниями
графена
как функция числа слоев
атомов углерода в плоскости слоев [8].
Эта полоса является дважды вырожденной
и существует для всех углеродных материалов имеющих spгибридизацию направлением импульса. Другой
важной особенностью в спектрах КРС графена
является линия D, появление которой обусловлено
рассеянием на дефектах.. Дефектом может являться
любое нарушение симметрии решетки графена,
например, sp3-дефекты [9], вакансии [10, 11],
границы зерен [12] и др. [13-15].
Величина сопротивления оксида графена
зависит от метода получения. На рис. 3 приведены Рис.3. Температурная
зависимость
результаты
исследования
температурной
сопротивления слоя
зависимости сопротивления 4 слойного ГО в
оксида графена в
процессе нагрева и охлаждения в интервале
процессе нагрева – 1, и
температур 300 -550К. В процессе нагрева и
охлаждения – 2
охлаждения слоя оксида графена наблюдается
гистерезисное
поведение
сопротивления.
Исследования проводились на 6 различных слоях ГО. Отметим, что
сопротивление ГО при комнатной температуре 5-6 109 Ом. В интервале
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Т=300-350К и Т=300-375 сопротивление постоянно при нагреве
и
охлаждении соответственно. Сопротивление в исследуемом интервале
температур меняется на величину 10 9 -6 109. Гистерезисное поведение
сопротивления от температуры можно объяснить, предположив, что при
нагреве как и в графене оксид графена сжимается, а при охлаждении
восстанавливает свои свойства.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
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Структурные фазовые переходы в (InSe)0.5(CuAsSe2)0.5
при высоких давлениях
Н.В.Мельникова, Я.Ю.Волкова
Уральский федеральный университет, Институт естественных наук и
математики, Екатеринбург, Россия
e-mail: nvm.melnikova@gmail.com

Кристаллические материалы из систем (ACh)1-x(CuBCh2)x и CuInCh2,
A – Ge, In; B – As, Sb, Ch – халькоген, проявляют сочетание интересных
оптических, электрических, механических, магнитных и др. физических
свойств, таких как ионную проводимость и сегнетоэлектричество,
высокую фоточувствительность и термоэлектрические эффекты [1-6].
Материалы на основе халькогенидов меди и индия находят применение в
фотонике [7]. Полупроводники из систем Cu-In-Se и Cu-In-As-Se в области
низких температур при атмосферном давлении и в области комнатных
температур при высоких давлениях проявляют отрицательное
магнитосопротивление [8-12], причины возникновения которого в
настоящее время до конца не изучены, в халькогенидах CuInCh2
наблюдаются температурные и барические фазовые переходы [13-15].
Ранее установлено, что соединение (InSe)0.5(CuAsSe2)0.5, относящееся к
вышеуказанной группе материалов, в области температур 190-220 К
проявляет сегнетоэлектрические свойства [4, 11], а при высоких давлениях
в нём наблюдали отрицательное магнитосопротивление [10, 11]. Для
проверки высказанного ранее ([10, 11]) предположения о взаимосвязи
структурных
переходов
и
проявления
отрицательного
магнитосопротивления в ряде халькогенидных полупроводниковых
материалов, в частности из системы Cu-In-As-Se, исследовано влияние
высоких давлений (до 60 ГПа) на кристаллическую структуру соединения
(InSe)0.5(CuAsSe2)0.5.
Для исследования динамики кристаллической решетки при изменении
давления применен метод комбинационного рассеяния света (КРС) и
метод рентгеновской дифракции, с использованием рентгеновского
синхротронного излучения. Измерения спектров КРС при фиксированных
давлениях из области 3-60 ГПа проведено с помощью спектрометра
LabRam с использованием He-Ne-лазера (длина волны возбуждения
633 нм). Измерения рентгеновских дифрактограмм при давлениях от
атмосферного до 60 ГПа проведены с использованием синхротронного
излучения (ESRF), длина волны монохроматического пучка составляла
0.03738 нм. Объемный образец находился в условиях гидростатического
сжатия в камере высокого давления, представляющей собой ячейку с
алмазными наковальнями, где в качестве среды, передающей давление,
выступал гелий, для рентгеновских измерений использовали ячейку
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мембранного типа (Le Toullec-type), технические детали подробно описаны
в [16].
Соединение (InSe)0.5(CuAsSe2)0.5 (или в другой форме записи
CuInAsSe3)
кристаллизуется
в
тетрагональной
сингонии.
На
дифрактограмме присутствует серия линий структуры халькопирита.
Наблюдается преимущественная ориентация в направлении <112>.
Параметры решетки a=0.57967 нм; c=1.15471 нм (c/a ~ 1.9908) [4]. При
синтезе поликристаллов вырастали крупные моноблоки. При изготовлении
образцов слитки хорошо раскалывались вдоль плоскости (112).
Структурные фазовые переходы, обнаруженные при высоких
давлениях
в
халькогениде
(InSe)0.5(CuAsSe2)0.5,
соответствуют
закономерностям изменения структур типа халькопирита под давлением.
При увеличении давления от атмосферного до 60 ГПа наблюдали
характерные для таких структур два перехода: от халькопиритной
структуры к структуре типа NaCl и далее от нее к орторомбической,
аналогично переходам в халькопиритных CuInSe2 и CuInS2 [9, 13-15]. На
рис. 1 и 2 представлены соответственно рентгенограммы в области
давлений до 60 ГПа и
барическая зависимость объема ячейки,
приходящегося на формульную единицу.

Рис.
1.
Рентгенограммы
(InSe)0.5(CuAsSe2)0.5
при
гидростатического давления (при увеличении давления).

указанных

величинах

При увеличении давления, начиная приблизительно с 8 ГПа,
зарегистрировано изменение вида дифрактограмм (рис. 1). Переход от
структуры халькопирита к структуре типа NaCl наблюдался в интервале
7.5-9 ГПа. В этой области давлений наблюдается сосуществование новой
кубической и исходной тетрагональной фаз. Оценка изменения
относительного объема ячейки при переходе от тетрагональной к
кубической структуре составила ~12%. Кубическая фаза существует в
интервале 9–33 ГПа. При дальнейшем повышении гидростатического
давления, начиная c 33.23 ГПа (рис. 1) регистрируется еще одно изменение
вида дифрактограмм: основные рентгеновские рефлексы, наблюдавшиеся
при давлениях от ~9 ГПа до ~33 ГПа, раздваиваются, такая картина
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наблюдается вплоть до 60 ГПа. Изменение вида дифрактограмм в
интервале давлений 33-38 ГПа соответствует второму структурному
переходу: от кристаллической структуры типа NaCl к орторомбической,
согласуясь с классической схемой поведения халькопиритной структуры
при высоких давлениях [13-15]. Орторомбическая и кубическая фазы,
предположительно, сосуществуют вплоть до 60 ГПа.

Рис. 2. Барическая зависимость объема, приходящегося на формульную единицу для
(InSe)0.5(CuAsSe2)0.5. Линии – аппроксимация уравнением Мурнагана первого порядка
[14, 17].

При уменьшении давления от 60 до 16.5 ГПа наблюдали
сосуществование кубической и орторомбической фаз, при уменьшении
давления от 16 до ~7 ГПа кубическая фаза доминировала, и затем, при
дальнейшем уменьшении давления, наблюдали переход от кубической к
искаженной тетрагональной фазе.
Полученные
рентгеноструктурные
данные
согласуются
с
изменениями вида спектров КРС. В частности, при увеличении давления
до ~10 ГПа мода, соответствующая А1 колебательной моде в структуре
халькопирита в зернах, сначала смещается от 174 см-1 в область более
высоких значений, затем она исчезает, и появление моды 264 см-1,
относящейся к колебательной моде атомов в связи Cu-Se, может
свидетельствовать
об искажении халькопиритной структуры. При
дальнейшем повышении давления, начиная с давления 32 ГПа, близкого к
началу второго барического структурного перехода, вид спектра КРС
полностью меняется.
В ряде работ (например, [5, 10]) было показано, что заметные
изменения в поведении магнитосопротивления, импеданса, тангенса угла
потерь, времени релаксации электросопротивления и др. электрических
параметров (InSe)0.5(CuAsSe2)0.5, происходит в интервале давлений 32 ГПа38 ГПа. Особенности в поведении электрических свойств проявляются в
тех же самых областях давлений, в которых вид спектров КРС и
дифрактограмм изменяется.
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Таким образом, результаты исследования кристаллической структуры
соединения (InSe)0.5(CuAsSe2)0.5 в области давлений до 60 ГПа позволяют
говорить о наличии двух барических структурных фазовых переходов.
Фазы, возникающие при гидростатическом сжатии и последующем
уменьшении давления, в исследованном материале, характерны для
материалов со структурой халькопирита. Интервалы давлений,
соответствующие этим переходам, коррелируют с барическими
интервалами проявления особенностей в поведении отрицательного
магнитосопротивления и других электрических характеристик материала
[10].
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-02-00857-а. Авторы выражают благодарность профессору Л.С.
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Теплофизические и термодинамические свойства
полупроводника GeTe в сегнетоэлектрическом состоянии
1
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Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава,
Курган-Тюбе, Таджикистан (e-mail: s.j.f60@mail.ru)
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Филиал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
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Несмотря на большое число публикации, посвященных исследованиям теплофизических и термодинамических характеристик сегнетоэлектрика-полупроводника теллурида германия и твердых растворов на
их основе в литературе практически отсутствуют данные, пос-вященные
процессам температуропроводности а полупроводника GeTe в сегнетоэлектрическом состоянии, включая вблизи температуры Кюри (Тс). В связи
с этим в настоящее работе приводятся результаты изучения теплофизических и термодинамических (СР, ∆H, ∆S и G ) свойства полупроводника GeTe при температуры Т Тс.
Соединения группы А1VВV1 относятся к классу узкощельных
сегнетоэлектриков-полупроводников [1]. Исследование удельной теплоемкости и теплопроводности полупроводника теллурида германия в
широком интервале температур от комнатной до 800К проводилось с
помощью дифференциального сканирующего калориметра (ДСК)
динамическим методам. Все экспериментальные данные выполнены на
базе специализированного управляющего вычислительного комплекса с
использованием ЭВМ [2]. На основе экспериментальных данных, нами
вычислена температуропроводности GeTe в сегнетофазном состоянии, т.е.
от 300К до вблизи температуры Кюри Т ТС ~ 700К. Установлено, что с
ростом температуры теплопроводность λ и температуропроводность а
иссле-дуемых полупроводников уменьшается по экспоненциальному
закону, но вблизи точки Кюри резко уменьшаются (Таблица 1).
Таблица 1. Вычисленные значение теплопроводности , температуропроводности по
формуле с экспериментальными значениями исследуемых образцов при различных
температурах.
Т,К
λ экс.,
λ расч.,
аэкс· 106, м2/с арасч· 106, м2/с
∆, %
∆,
Вт/(м·К)
Вт/(м·К)
%
300
8,8167
9,001
2,04
6,6766
6,5721
1,59
400
8,1333
7,801
4,25
5,8707
6,0024
2,19
500
6,640
6,0523
1,79
4,6359
4,8509
4,43
602,96
4,817
5,1255
6,09
2,9461
3,0574
3,6
665,88
4,483
4,231
5,96
1,3273
1,5577
14,79

Для расчета температурной зависимости температуропроводности
теллурида германия использовали уравнение
а=-2,9089·10-11 Т2 +1,4665·10-8 Т +4,7906·10-6 , м2/с
(1)
На рисунке 1 представлены температурные зависимости температуропроводности теллурида германия и их сравнение результатов расчета
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по уравнению (1) с опытными данными для сегнетоэлектрической фазы. В
сегнетоэлектрической фазе вблизи температуры Кюри (Тс)
у GeTe
наблюдается
значительное
(или
резкий)
уменьшение
температуропроводности а.
По результатам эксперимента
было
установлено,
что
в
исследованном
интервале
температур удельная теплоемкость
СР
в
пределах
погрешности
монотонно
увеличивается
с
температурой, а вблизи точки Кюри
(Тс)
наблю-дается
линейный
(резкий) рост. Значения удельной
Рисунок 1. Температурная зависимость
теплоемкости СР
теллу-рида
температуропроводности полупроводника
германия для различных температур
GeTe, а=f (T) при различных температурах в
представлены в таблице 1. Видно,
что с ростом температуры СР полупроводника GeTe аномально возрастает.
По результатам измерения теллурида германия построены
зависимости удельной теплоемкость СР от температуры (рисунок 2).
Полученная темпера-турная зависимость удельной теплоемкости теллурида
германия в сегнето-фазном состоянии (рисунок 2)
имеет слабо
монотонный увеличенный характер, но вблизи точки Кюри наблюдается
аномальной рост удельной теплоемкости (рисунок 2).
Используя метод наименьших квадратов, компьютерную программу
Ехsel и экспериментальные результаты функциональной зависимости
удельной теплоемкости СР =f (Т) в сегнетофазном состоянии получим
следующие эмпирические уравнения:
Ср1= 0,0004Т2 – 0,1774Т + 229,74 (Т 300-626К), (Дж/(кг·К))
(21)
и
Ср2= 0,2139Т2– 268,92Т+84796,84 (Т 626-666К= ТС), (Дж/(кг·К))
(22)
где Т- температура, процентная оцениваемая нами общая погрешность
определения СР не превышает 2-3 %.
Известно, что для расчета термодинамических свойств, в том числе
теплоемкости полупроводника теллурида германия в сегнетофазном
состоянии можно получить единое эмпирическое уравнение. Но иногда
результаты расчетов по уравнению
не дают
приемлемых данных.
Поэтому мы перед собой поставили
задачу уменьшить погрешность
расчета с помощью полученных
эмпирических уравнений. Для этого
мы их разделили на две части. Так
как
результаты
расчета
полученными
эмпирическими Рис.2. Температурная зависимость теплоемкости
GeTe в сегнетофазном состоянии.
уравнениями (методом разделения
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по частям) дают удовлетворительные данные (уравнение 1, 21,22,41 и 42),
т.е. погрешность расчета будет минимальна.
Одной из важнейших термодинамических и теплотехнических
характеристик веществ является энтропия. Ее изменение ΔS связано с «не
конвертируемой теплотой». Наибольший теоретический и практический
интерес представляет расчет энтропии веществ в конденсированном
состоянии, так как в газовой фазе этот вопрос решен, как изложили выше,
методами статистической физики. Вычисления энтропии сложных веществ
суммиро-ванием энтропий элементов или их инкрементов не дают
результатов, согласу-ющихся с экспериментами. Отсюда следует
необходимость создания математической модели определения энтропии
кристаллических веществ. «Энтропия твердого тела зависит от атомных
весов составляющих его атомов и сил, действующих между этими
атомами» [3-5].
Экспериментальное измерение теплоемкости для разных интервалов
температур является основным методом определения термодинамических
свойств веществ. Для расчета температурной зависимости энтальпии,
энтропии и энергии Гиббса кристалла теллурида германия использовали
интегральные выражение от удельной теплоемкости: G(T) = H(T) + T·∆S –
энергия Гиббса, ∆H = СР (Т) · (Т –Т0) = СР (Т) ·∆Т – энтальпия, ∆S = СР (Т) ·
Т
– энтропия.
ln
Т
Рассчитанные
значения
энтальпии, энтропии и энергии
Гиббса
полупроводника
сегнетоэлектрика
GeTe
в
зависимости от температуры в
сегнетофазе
представлены
в
таблице 2. Установлено, что с
ростам темпе-ратуры значения
энтальпии (∆H > 0) и энтропии (∆S
Рис. 3. Температурная зависимость энергии
> 0) кристалла теллурида германия Гиббса G(T) = H(T)-T·S(T) полупроводника GeTe
увеличиваются, а энергии Гиббса , (G(T)=- 0,009T3+11,947T2– 5205,2T+729045,696)
(G(T) < 0) уменьшается (рисунок
3). Но вблизи точки Кюри Тс наблюдается резкое уменьшение энергии
Гиббса исследуемого вещества (рисунок 3).
Для расчета температурной зависимости энергии Гиббса теллурида
германия использовали уравнение
G(T) = - 0,009T3 + 11,947T2 – 5205,2 T + 729045,696 , Дж/кг (4)
или
G(T) =-0,3787T2+213,77T–30332,304 (Т 300- 625,84К), Дж/кг (41)
G (T)=-45,762Т2+57398Т–18043001,657(Т 625,84-665,88К),Дж/кг (42)
На рисунке (3) представлены температурные зависимости энергии
Гиббса теллурида германия и их сравнение результатов расчета по
уравнению (4, 41, 42) с опытными данными для сегнетоэлектрической фазы.
В сегнетоэлектрической фазе вблизи температуры Кюри (ТС) у GeTe

Б2-33

237

наблюдается значительное (или резкий)
(таблица 2 и рисунок 3).

Б2-33

уменьшение энергии Гиббса

Таблица 2. Вычисленные значение удельной теплоемкости Ср, Дж/(кг·К), энтальпии
∆H(Дж/кг), энтропии ∆S (Дж/(кг·К)) и энергии Гиббса G(Дж/кг) по формуле с
экспериментальными значениями ис-следуемых образцов при различных температурах
в сегнетофазе.
Т, К
G,
Ср,
∆ H,
∆ S,
∆ H/∆ S =Тт,
Дж/кг
Дж/(кг·К)
Дж/кг
Дж/(кг·К)
(Т >Тт) (К)
300
5691,60
19,88
-284,304
286,2
210,8*
400
28486,10
85,68
-5416,304
332,47
224,3*
500
52754,80
140,63
-18122,304
375,13
232,4*
585,8
81984,88
200,12
-35061,151
409,68
262,1
591,5
84152,98
204,29
-36388,654
411,92
264,2
597,2
86247,84
208,24
-37740,939
414,18
266
602,9
87769,36
210,77
-39118,005
416,42
266
608,7
89962,24
214,89
-40519,851
418,64
268
614,4
91495,20
217,40
-41946,479
420,86
268
620,1
92333,92
218,24
-43397,887
423,08
266
625,8
94561,12
222,34
-44900,977
425,30
268
631,6
104699,52
244,91
-45719,730
427,50
292
637,3
108555,44
252,63
-49533,003
429,70
298
643.0
113960,00
263,86
-56340,795
431,90
308
648,7
129999,12
299,47
-66143,105
434,10
346
654,4
154864,64
354,97
-78939,935
436,28
406
660,1
209066,40
476,83
-94731,283
438,45
540
665,9
216084,00
490,40
-113517,150
440,63
550
Т, К
Т >Тт , К
*Экспериментальные данные [1,6].

Экспериментально-теоретическим методом нами получены данные
по температуропровотности, удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии
и изменению энергии Гиббса полупроводника GeTe при различных
темпера-турах
при
сегнетофазном состоянии. На основе
экспериментальных данных и закона
термодинамического подобия
получен ряд эмпирических уравнений.
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Влияние исходного материала
на барические зависимости электрического сопротивления и
термоЭДС графита
Т.К.Петросян, Г.В.Тихомирова, Г.В.Суханова, А.Н.Бабушкин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Институт естественных наук и математики
Екатеринбург, Россия
e-mail: alexey.babushkin@urfu.ru

Углерод имеет множество структурных модификаций кристаллической решётки, которые могут переходить друг в друга при оказании внешнего воздействия на них.
Примером является переход из графита в алмаз при температуре 900 –
1300 ˚C и давлении от 4,5 до 6 ГПа [1]. Однако на графит можно воздействовать при помощи ещё более высокого давления, но уже без нагрева. В
таком случае существует вероятность получить новую фазу углерода с подобными алмазу физическими характеристиками, а именно высокой твёрдостью, прозрачностью и диэлектрическими свойствами, но c иной кристаллической решёткой [2, 3].
С помощью современных методов прогнозирования кристаллической
структуры, например, таких как CALYPSO - Crystal structure AnaLYsis by
Particle Swarm Optimization, были созданы модели новых структур: K4-, М-,
bct-C4, W-, Z-, S-углерод [3]. Большое количество теоретических моделей
структуры сверхтвёрдой фазы углерода связано, в том числе и с недостатком экспериментальных данных. Имеющиеся же данные, в большинстве
своём, можно трактовать несколькими способами [3], хотя некоторые исследовательские группы склоняются к модели М-углерода [4]. Также сообщалось, что фазовый переход в графите при высоком давлении зависит
от вида исходного образца (порошок, высокоориентированный пиролитический графит или монокристалл) [2].
Однако не понятно, как именно влияет тип исходного графита на фазовый переход. Кроме того, чаще всего исследователи получали смесь фаз.
Мы исследовали при комнатной температуре барические зависимости
электросопротивления и термоэлектродвижущей силы порошковых образцов графита малозольного особо чистого (ГМЗ ОСЧ) и высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ).
Измерения проводили в камере высокого давления с наковальнями из
синтетических поликристаллических алмазов «карбонадо». Данные наковальни обладают проводящими свойствами, сопротивление наковален составляет несколько Ом при короткозамкнутом состоянии, и слабо зависит
от давления и температуры [5, 6].
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Эта методика позволяет проводить исследование одного и того же образца несколькими циклами увеличения – уменьшения давления на образец, а также выдерживать образец под нагрузкой длительное время. В
установке для измерения ТЭДС применялась термопара медь-константан
[7]. Время выдержки образца в каждой точке при постоянном давлении составляло от 10 минут до нескольких суток.
На барических зависимостях сопротивления всех образцов графита
обнаружен ряд особенностей. Более наглядно будет рассмотреть барические зависимости производных относительного изменения сопротивления
(рисунки 1, 2). На рисунке 1 представлены зависимости первой производной относительного изменения сопротивления для трех образцов высокоориентированного пиролитическго графита.

Рис.1 Барическая зависимость 1-й производной от относительного изменения
сопротивления ВОПГ: а) при повышении давления; б) при понижении давления.

На рисунке 2 – зависимости первой производной относительного изменения сопротивления для четырех образцов графита марки ГМЗ ОСЧ.

Рис.2 Барическая зависимость 1-й производной от относительного изменения сопротивления ГМЗ ОСЧ: а) при повышении давления; б) при понижении давления.
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На рис. 1а отчетливо видны особенности в области давлений 20-27 и
30-35 ГПа. При уменьшении давления (рис. 1б) изменения незначительны,
но особенности, тем не менее, наблюдаются, с небольшим сдвигом к более
низким давлениям. Данная закономерность сильнее прослеживается для
образцов ВОПГ.
Для первой производной относительного изменения сопротивления
образцов ГМЗ ОСЧ (рис. 2 ) при увеличении давления характерна большая
немонотонность в области давлений 20-35 ГПа. Однако при уменьшении
давления отличие зависимостей для ВОПГ и ГМЗ ОСЧ (рисунки 1б и 2 б)
незначительно, что указывает на формирование нового состояния образцов.
Измерения термоэдс для образцов ВОПГ и ГМЗ ОСЧ проводили следующим образом. На каждом шаге увеличивали давление на 1-3 ГПа и измеряли зависимость термоэдс от времени до установления постоянного
значения, потом вновь увеличивали давление и так до определенного давления, после которого также пошагово уменьшали давление.
В следующем цикле измерений давление повышали до более высокого, и так несколько циклов. Циклы проводили до давлений 16, 19, 29, 35,5,
47 ГПа. На рис. 3 приведены барические зависимости ТЭДС для пиролитического графита (а) и ГМЗ ОСЧ(б).

Рис.3 Барическая зависимость ТЭДС: а) ВОПГ; б) ГМЗ ОСЧ.

Из рис. 3а видно, что зависимости ТЭДС(Р) для циклов измеренных
до 16 и до 19 ГПа почти не отличаются, гистерезис практически отсутствует. Для циклов при давлениях до 29 и до 35 ГПа характерно наличие большого гистерезиса, что указывает на формирование новой фазы. И, наконец,
для цикла, измеренного до 47 ГПа видно, что гистерезис становится незначительным, т.е. новое состояние уже сформировалось.
Для образца ГМЗ ОСЧ ситуация несколько отличается. Не обнаружено третьего этапа (полного формирования нового состояния). Возможно,
для этого порошкообразного образца требуется либо большее давление,
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либо предварительная обработка (например, более длительная выдержка
при высоком давлении).
Таким образом, на зависимостях R(P) образцов ГМЗ ОСЧ обнаружен
ряд особенностей, которые в большинстве своём обратимы при снятии
нагрузки с образца, за исключением отдельных случаев. Возможно, для
этих образцов требуются либо большие давления, либо предварительная
обработка. На барических зависимостях сопротивления для ВОПГ особенности выражены сильнее, что, по-видимому, связано с высокой ориентацией плоскостей в этом образце.
Так как исследование ТЭДС является более структурно чувствительным методом [8], особенности на графиках ТЭДС(Р) более ярко выражены,
чем для зависимостей R(P). Однако области давлений, в которых обнаружены особенности, совпадают для обеих методик. Из результатов исследования барической зависимости ТЭДС для ВОПГ можно сделать вывод, что
возможно получение относительно стабильной углеродной фазы высокого
давления. Для ГМЗ ОСЧ, при равных условиях эксперимента, данного
диапазона давлений и времени обработки давлением, недостаточно для
окончательного формирование новой фазы. Т.е. фазовый переход в графите при высоком давлении зависит от вида исходного образца.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 16-0201137).
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Влияние структурных дефектов на физические свойства
Pb(Zr0.56Ti0.44)O3
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С.Н. Каллаев3, З.М. Омаров3, А.В. Солдатов1, Ю.В. Кабиров1,
А.П. Будник1, С.А. Садыков4, Б.К. Абдулвахидов4, П.С. Пляка5,
М.И. Мазурицкий1
1

2

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
3
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, Россия
4
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
5
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: mari.sirota@ya.ru

Сегнето-пьезоэлектрики PbZr1-xTixO3 (PZT) являются наиболее
изученными «интеллектуальными материалами» с широким диапазоном
практического применения. Концентрационные фазовые переходы и
многочисленные физические свойства PZT являются предметом дискуссий
и изучения ещё с момента получения первых твердых растворов PZT,
однако эффекты, обусловленные влиянием структурных дефектов на
физические свойства при сохранении стехиометрии, на сегодняшний день
практически не изучены.
Целью работы является изучение влияния интенсивного силового
воздействия в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД) на широкий
спектр физических свойств твердого раствора Pb(Zr0.56Ti0.44)O3. Суть метода
СВСД заключается в генерации структурных дефектов (дислокации и
точечные дефекты) в предварительно синтезированном порошковом
образце, заключенном между вращающимися наковальнями Бриджмена,
находящимися под одноосным давлением.
Для достижения поставленной цели нами изучены:
- размеры областей когерентного рассеяния и микродеформации;
- фактор Дебая - Валлера и полные среднеквадратичные смещения;
- хактеристическая температура и коэффициент линейного расширения;
- ИК- спектры;
- диэлектрическая проницаемость;
- TGA-анализ.
Таким образом, установлено, что, подбирая концентрации и типы
структурных дефектов, генерируемых при механоактивации, можно
целенаправленно управлять физическими свойствами твердого раствора
Pb(Zr0.56Ti0.44)O3.
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Распределение электронной плотности в области магнитного
фазового перехода в системе La2CuO4
А.И.Погорельцев, В.Л.Матухин, Е.В.Газеева, М.О.Гафарова, Ю.В.Сопина,
М.А.Лоскутов, А.С.Фролов, Е.В.Шмидт, Д.А.Шульгин
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,
г.Казань, Россия
e-mail: pogoreltsev@rambler.ru

Интенсивное исследование купратных сверхпроводников показало,
насколько сложна их физико-химическая природа. Сверхпроводящее
состояние возникает в условиях близости фазового перехода металлдиэлектрик. Это определило необходимость, при выяснении механизма
сверхпроводимости, изучать различные физические свойства не только
сверхпроводящей, но и диэлектрической фазы соединения. Изучение
спектров ЯКР ядер 139La показало, что в купрате лантана, при не слишком
высоких температурах, проявляются антиферромагнитные свойства,
характеризуемые внутренним магнитным полем Н-1000 Э, исчезающим с
повышением температуры (Т > ТN).
Ранее [1, 2] нами были выполнены эксперименты по исследованию
магнитного фазового перехода в системе La2CuO4 с использованием
импульсного метода ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 139La
(спин ядра I =7/2). Исследовалась температурная зависимость резонансных
частот (зеемановского расщепления) для перехода 5/2 – 3/2 (рисунок 1).
Как видно из рисунка, с повышением температуры зеемановское
расщепление уменьшается и при Т ~ 250 К (ТN) наблюдается одна линия,
соответствующая парамагнитному состоянию. В частности, для
температуры Т ~ 270 К соответствующая частота в парамагнитном
состоянии  Q ~ 12.296 МГц.
В настоящей работе
полученные частоты были
использованы
для
исследования особенностей
распределения электронной
плотности (ЭП) в области
квадрупольного ядра La в
немагнитной
фазе.
Использовался кластерный
подход
–
исследовался
кластер
La10Cu5O25n
Рис.1 Температурная зависимость частоты
(рисунок 2) Оценки ГЭП на
(расщепления) для перехода 5/2-3/2
ядрах
лантана
были
выполнены
в
рамках
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самосогласованного ограниченного метода Хартри-Фока с открытыми
оболочками (SCF-LCAO-ROHF) с использованием базиса MIDI.
Резонансные частоты определялись с использованием численного решения
соответствующего секулярного уравнения для спина I = 7/2. Наиболее
подходящее расчетное значение получилось ~ 12.2906 МГц для кластера
La10Cu5O258 – ROHF базис MIDI. Для ряда плоскостей данного кластера
были выполнены построения карт распределения электронной плотности в
области квадрупольного ядра La и проведен соответствующий анализ
наблюдаемых особенностей. Первоначально анализ проводили в рамках
теории Р.Бейдера [3] с использованием программы Aimall [4], затем были
исследованы функция локализации электронов (ELF) [5] и функция
локализованного орбитального локатора (LOL) [6, 7].
Функция ELF определяется как:

ELF   (r ) 

1
 2
 D (r ) 
1  
 
D
(
r
 h ) 



D ( r )
называется
Функция
плотностью кинетической энергии
Паули. ELF широко применяется для
определения
особенностей
электронной структуры различных
молекулярных систем и кристаллов.
Значения данной функции лежат в

диапазоне 0   (r )  1 : в областях
пространства, где η(r) → 1,
кинетическая энергия электронов
уменьшается
и
наблюдается
локализация электронных пар, тогда
Рис.2 Кластер La10 Cu5 O25 n .
как
η(r) = 1/2
соответствует
электронной делокализации. В рамках
ELF возможно прямое обнаружение неподелённых электронных пар и
областей химического связывания.
LOL:

LOL(r ) 

 (r )
,
1   (r )

где
 (r ) 

D0 ( r )

(1 / 2) i  i (r )
i

2

.
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Функция D0(r) определяется аналогично ELF. Величина LOL лежит
также в интервале [0, 1]. Однако, в то время как ELF основана, в первую
очередь, на рассмотрении плотности электронных пар, LOL привязана к
тому факту, что градиенты локализованных орбиталей имеют максимумы,
когда эти орбитали перекрываются. LOL имеет простую физическую
интерпретацию в терминах «быстрые» и «медленные» электронные
области.
Анализ
полученных
собственных
значений
Гессиана
∂2ρ/∂xi∂xj
приводит к выводу, что для
всех линий связи всегда
|λ1/λ3| < 1, соответственно,
2ρ = λ1 + λ2 + λ3 > 0 и
связь, вероятнее всего,
промежуточного типа. В
результате
проведенных
исследований
можно
выделить
следующие
особенности:
1.Медь-кислородная
плоскость – обнаружено
Рис.3 Карта ELF для медно-кислородной
наличие общей для всех
плоскости в оттенках серого.
атомов плоскости изолинии
электронной плотности на
уровне 0.08е/A3, и можно
предположить
наличие
заметного
количества
обобщенных электронов в
межатомных областях. При
этом
величины
ELF
(рисунок 3)
и
LOL
(рисунок 4)
также
увеличиваются
(~ 0.350).
Однако, этих значений
недостаточно
для
образования ковалентной
связи и можно говорить
только о тенденции.
Рис.4 Карта LOL для медно-кислородной
2.
Плоскости,
плоскости в оттенках серого.
содержащие резонансные
атомы
лантана
–
проведенные исследования показывают, что атомы La образуют, в первую
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очередь, парные связи с ближайшими атомами кислорода (La8-O30,
La12-O37…..). Такие пары имеют общую электронную плотность на
уровне 0.04е/A3. Более того, при проведении предварительных
исследований влияния недостатка кислорода на градиент электрического
поля (ГЭП) в области ядра La, выяснилось, что отсутствие «парного»
кислорода (например, O30 в паре с La8) резко, практически на порядок,
понижает ГЭП (  Q ~ 1.2 МГц) на лантане. Поэтому можно предположить,
что ГЭП на лантане формируется, в первую очередь, связью La с
ближайшим атомом кислорода. В целом связи La-O можно отнести к
промежуточному типу.
Была также рассчитана величина щели LUMO – HOMO, которая
составляет величину Δ ~ 5.93 eV, что типично для диэлектрика.
В настоящее время аналогичные исследования проводятся для
антиферромагнитной области (Т < 250 К) и области непосредственно
фазового перехода (Т ~ 250 К).
[1] V.L.Matukhin, V.N.Anashkin, A.I.Pogoreltsev, I.A.Safin,
Appl.Mag.Res.,v3,711 (1992).
[2] A.I.Pogoreltsev,V.L.Matukhin, V.N.Anashkin, I.A.Safin, E.F.Kukovitsky,
The NQI Newsletter, v1,12(1995).
[3] R.F.W. Bader, Atoms in Molecules - A Quantum Theory, Oxford University
Press, Oxford, 1990. ISBN: 0198558651.
[4] Todd A. Keith. AIMAll (Version 11.12.19), TK Gristmill Software,
Overland Park KS, USA, 2011 (aim.tkgristmill.com).
[5] A.D. Becke and K.E. Edgecombe. J. Chem. Phys. 92, 5397 (1990).
[6] H.L. Schmider and A.D. Becke. J. Mol. Struct: THEOCHEM, 527, 51
(2000).
[7] H.L. Schmider and A.D. Becke. J. Chem. Phys. 116, 3184 (2002).
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Синтез и исследование композитов на основе (CoFe2O4)x −
(PbTiO3)1-x
В.А. Шкуро1, К.Г. Абдулвахидов1, Ю.В. Русалев1,
И. П. Дмитренко1, М.А. Сирота2
1

Южный Федеральный Университет, Международный исследовательский центр
«Интеллектуальные материалы», г. Ростов-на-Дону, РФ
2
Донской Государственный Технический Университет, г. Ростов-на-Дону, РФ
vova_qwert@inbox.ru

В
последнее
время
широкое
применение
получили
многофункциональные композитные материалы, содержащие две
раздельные фазы, обладающие необходимыми характеристиками
магнитоэлектрического
(МЭ)
эффекта.
Управление
конечными
характеристиками получаемых композитов может быть осуществлено
изменением концентраций фаз.
Целью данной работы является синтез композитов на основе
(CoFe2O4)x− (PbTiO3)1-x (x = 0.1, 0.2,.., 0.9) и исследование их магнитных
(рис. 1), диэлектрических, поляризационных свойств. В работе проведен
синтез композитов структурного типа 0−3 (однофазные частицы−0,
взвешенные в матрице другой фазы−3) твердофазным методом с
уточнением их структуры с помощью XPD (рис. 2).
M , emu/g
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Рисунок 1. Петли магнитного
гистерезиса образцов (CoFe2O4)x−
(PbTiO3)1-x (x = 0.2 , 0.5, 0.9)

Рисунок 2. Дифрактограммы
образцов (CoFe2O4)x− (PbTiO3)1-x
(x = 0.2 , 0.5, 0.9)

Фаза PbTiO3 обладает хорошими пьезоэлектрическими и
сегнетоэлектрическими характеристиками, а фаза CoFe2O4 обладает
большой магнитострикцией.
Данные композиты могут быть использованы в качестве материалов
для устройств памяти, МЭ фильтров и датчиков.
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Эволюция магнитных свойств при переходе
от наночастиц Mn3O4/MnO со структурой ядро/оболочка
к полым наночастицам Mn3O4
А.Омельянчик1, Г.Синг2, Б.Мак-Донах3,
В.Родионова1, Д.Фиорани1,4, Д.Педдис4, С.Лаурети4
1

Центр функциональных магнитных материалов (FunMagMa),
Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
e-mail: asomelyanchik@kantiana.ru
2
Department of Materials Engineering, Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Трондхейм, Норвегия
3
Ugelstad Laboratory, Dept. Of Chemical Engineering, NTNU, Трондхейм, Норвегия
4
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Наночастицы
оксида
марганца
(MNOPs) сильно изменяют магнитные
свойства с течением времени, если они
находятся в водном растворе [1]. В этой
работе изменение магнитных свойств
рассматривалось как взаимосвязанное со
структурной эволюцией наночастиц: сразу
после изготовления наночастицы имели
структуру ядро/оболочка
Mn3O4/MnO,
1.
Петли
обладая
при
этом
свойствами Рисунок
ферромагнетика при температуре выше гистерезиса наночастиц до
точки Кюри для объёмного Mn3O4, а с и после их деградации.
течением
времени
наночастицы
становились полыми Mn3O4. Также наблюдалось горизонтальное смещение
петли гистерезиса при предварительном охлаждении образца от
температуры выше точки Нееля для MnO до температур ниже точки Кюри
для Mn3O4 в магнитном поле 5Т. Такие особенности были объяснены
влиянием MnO-оболочки и, в частности, наличием фрустрированной
межфазной области. После процесса деградации наночастиц, на их
магнитные свойства большее влияние оказывает доминирующая фаза
Mn3O4, высоко анизотропный характер которой (т.е. большое значение
коэрцитивности и остаточной намагниченности) объясняется большим
вкладом поверхностных спинов. Такой результат согласуется с
обнаруженной структурной эволюцией – переходом от структуры
ядро/оболочка к полым наночастицам, которая была подтверждена с
помощью проведенного ПЭМ-анализа.
[1] B.H. McDonagh, G. Singh, S. Hak, S. Bandyopadhyay, I.L. Augestad, D.
Peddis, I. Sandvig, A. Sandvig, W.R. Glomm, Small. 12 (2016)
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Твердотельные тепловые насосы и холодильники на основе
эластокалорического эффекта
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2

В настоящее время наблюдается растущий интерес физиков,
материаловедов, инженеров к созданию новых твердотельных
функциональных материалов. Это направление признано перспективным
для создания альтернативных твердотельных энергетических систем, таких
как холодильники и тепловые насосы. Для решения этих задач изучаются
магнитокалорический, эластокалорический эффекты (МКЭ, ЭКЭ) и т.д.
Они связаны с изменением температуры образца материала под
воздействием различных внешних полей: магнитного, электрического,
поля механических напряжений и др. [1,2]. Множество работ посвящено
изучению МКЭ в магнитных твердотельных функциональных материалах
и разработке прототипов холодильников и тепловых насосов на основе
МКЭ [8-13]. На сегодняшний день ЭКЭ вызывает растущий интерес,
однако, по-видимому, прототипы термодинамических машин на основе
ЭКЭ до сих пор не обсуждались в литературе [2-5]. Целью данной работы
является теоретическая проработка концепции эластокалорического
теплового насоса (ЭКТН), а также оценка возможности применения ЭКЭ
для создания альтернативных твердотельных энергетических систем, таких
как, тепловые насосы и холодильники.
Принципиальная схема ЭКТН представлена на рис.1. Данная
тепловая машина предназначена для: разделения жидкости определенной
температуры на охлажденную и нагретую относительно начальной
температуры. Таким образом, по своему назначению она может быть
названа тепловым эластокалорическим сепаратором (ТЭС).

Рис.1. Принципиальная схема ТЭС

Б2-39

250

Б2-39

Жидкость температурой Т, закачивацемая насосом (1), через трубку
попадает в резиновую камеру (2), внутри которой жестко закреплены
ленты, колеблющиеся с определенной частотой. Колебания представляют
из себя периодические циклы растяжения-сжатия. Далее жидкость
попадает на дивертор (3), разделяющий нагретую жидкость от
охлажденной работающий с частотой колебаний лент.
Рассмотрим детально данный процесс. При растяжении лент их
температура повышается вследствие ЭКЭ. Теплые ленты нагревают
жидкость, которая через дивертор попадает в «теплую» трубку. При
дальнейшем сжатии лент происходит аналогичный процесс. Жидкость,
текущая через камеру, охлаждается от лент, температура которых
уменьшается вследствие того же самого эффекта. Охлажденная жидкость
подается на дивертор, который направляет ее в «холодную» трубку.
Проблема данной тепловой машины в том, что удельная теплоемкость
жидкости (к примеру воды) гораздо больше удельной теплоемкости
твердотельных металлических лент. А это значит, что изменение
температуры воды будет очень малым.
Для решения данной проблемы можно составить каскад таких
устройств, как показано на рис.2.

Рис.2. Каскадная схема ТЭС

Принцип работы данной схемы схож с предыдущей. Доработано лишь
то, что «лишняя» вода, т.е. нагретая в верхней части схемы и охлажденная
в нижней ее части, при помощи трубок перекачивается в трубку с
соответствующей температурой.
Используя ТЭС такого вида, на выходе мы получаем охлажденную и
разогретую воду на температуру величиной ndT, где n – количество
каскадов из камеры и дивертора для холодной и горячей воды.
Таким образом, мы получаем устройство, разделяющая протекающую
через нее жидкость температурой T на нагретую (температурой T+ndT) и
охлаждённую (температурой T-ndT).
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Для использования сепаратора также следует рассчитать скорости
движения жидкости во всех трубках, частоты колебаний лент во всех
камерах и частоты срабатывания диверторов.
Для формулировки ответа на поставленную задачу, пронумеруем
камеры следующим образом и предположим, что общее количество камер
в каждом каскаде, включая первую камеру равно n, а скорость воды,
подающейся насосом V. Назовем Vk - скорости воды, проходящей через
какую-либо камеру, где k – это номер камеры, а Uj – скорость воды в
трубке, возвращающей воду с помощью дивертора в обратном
направлении, где j – это порядковый номер трубки, если начать нумерацию
со стороны насоса. Тогда из рассмотренных выше примеров видно, что Vk
= (n-k+1)V, a Uj = (n-j)/2V.
Также следует рассчитать частоту колебания камер и частоту
срабатывания диверторов. В общем виде, мощность одной из камеры
рассчитывается по формуле:
W = Qf ,
(1)
где Q – энергия, производимая лентами при периодических
колебаниях, а f – частота колебаний камеры.
Используя, что Q = cm∆T, где c – удельная теплоемкость материала,
из которого состоят ленты, m – общая масса лент и ∆T – изменение
температуры лент в результате ЭКЭ. В свою очередь m = ρSl, здесь ρ –
плотность лент, S – общая площадь сечения лент, а l – длина лент. Таким
образом, подставляя в (1) получаем:
W = Qf = cρSV∆T
(2)
Из равенства (2) видно, что f ~ V. Можно заключить, что если fk –
частота колебаний какой-то камеры и частота срабатывания
соответствующего дивертора, k – это номер камеры, а n – общее
количество камер в одном каскаде (при нумеровании, как показано на
рис.2), то fk = (n-k+1)f, где f – частота колебаний n-ой (т.е. последней)
камеры в каскаде.
Для создания ТЭС также важен выбор рабочего тела. В более ранних
публикациях [6,7] приведены зависимости удельной мощности образцов
лент из латексной резины и отожженных быстрозакаленных лент сплава
Ti2NiCu (рис.6). При частоте циклов растяжения-сжатия равной 4 Гц
удельная мощность обоих образцов имеет максимальное значение W ≈ 10
Вт/г. Эта величина является сравнимой или превосходящей значения
удельной мощности магнетокалорических материалов [8].
Для применения ТЭС необходимым параметром для рабочего тела
является износостойкость. При частоте f > 1 Гц долговечность работы лент
из латексной резины по порядку величины составляет 103, что
обеспечивает лишь 5 – 10 минут непрерывной работы, что недостаточно
для применения латексной резины в роли рабочего тела [3].
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Оценка КОП для исследуемых в [7] лент дает величину равную 11,7.
Для сравнения, на сегодняшний день, тепловые насосы на основе рабочего
тела из фреонов имеют реальный COP = 3-4. Помимо этого, существует
возможность увеличения удельной мощности рабочего тела. Для этого
требуется
увеличить
частоту
циклов
растяжения-сжатия,
что
представляется возможным для быстрозакаленных лент Ti2NiCu. Из
вышесказанного можно сделать вывод о возможности использования ТЭС
в качестве твердотельного теплового насоса.
В результате проведенных исследований была создана модель
тепловой машины (ЭКТН), работающего на основе ЭКЭ. Произведена
оценка удельной мощности для образцов лент из латексной резины и
отожженных быстрозакаленных лент сплава Ti2NiCu при разных частотах
циклов растяжения-сжатия при разных нагрузках. Предложена
принципиальная схема ЭТКН. Произведены оценки удельной мощности,
WMAX ≈ 10 Вт/г и КЭП (COP=11,7). Сделаны выводы о возможности
использования ТЭС в качестве ЭКТН.
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 15-07-08806.
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В последние годы большой интерес вызывает создание и
исследование новых функциональных материалов. Это направление
является перспективным для создания альтернативных твердотельных
энергетических систем, таких как холодильники и тепловые насосы. Для
решения
этих
задач
изучаются
магнитокалорический,
электрокалорический и эластокалорический эффекты. Они связаны с
изменением температуры изучаемого образца под воздействием на него
различных внешних полей: магнитного, электрического или поля
механических
напряжений
[1,2].
Данная
работа
посвящена
эластокалорическому эффекту (ЭКЭ) в сплаве Ti2NiCu. В последнее время
ЭКЭ вызывает растущий интерес [2-5]. Показано, что ЭКЭ в сплаве
Ti2NiCu имеет величину, составляющую более 10 К [3-5]. Однако, слабо
изученными до сих пор являются вопросы, связанные с зависимостью ЭКЭ
от частоты циклов и, следовательно, отсутствуют оценки максимальной
удельной мощности охлаждения за счет ЭКЭ.
Целью настоящего исследования было изучение ЭКЭ в
быстрозакалённой ленте сплава Ti2NiCu, обладающей эффектом памяти
формы (ЭПФ), при периодическом воздействии растягивающей силы в
зависимости от относительной деформации и частоты циклов растяжениясжатия, а также оценка достижимой удельной мощности ленты, как
рабочего тела холодильника на основе ЭКЭ в сплаве Ti2NiCu.
В качестве исследуемого образца была выбрана быстрозакалённая
лента сплава Ti2NiCu. Данный сплав обладает ЭПФ, а значит имеет
область гигантских обратимых деформаций при фазовом переходе из
мартенситного состояния в аустенитное. Температура, при которой
заканчивается обратный структурный фазовый переход в данном сплаве
(Af) равна 62 °С. Величина обратимой деформации имеет порядок единиц
процентов.
Образец представляет собой ленту из сплава Ti2NiCu, шириной 1.5
мм, толщиной 36 мкм и длиной 10 см. Температура образца измерялась с
помощью пирометра марки testo 845 (рис.1) и с помощью тепловизора
марки FLIR SC-7000 (рис.2).
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Рис.1. Временные зависимости температуры образца при периодическом
растяжении‐сжатии с частотами: а ‐ 0,2 Hz, б ‐ 0,8 Hz, в ‐ 4 Hz

Рис.2. Тепловизионные изображения при сжатии (слева) и растяжении (справа)

ЭКЭ был измерен при периодическом воздействии внешней нагрузки
частотой циклов от 0,2 Гц до 4 Гц, а относительная деформация
изменялась до 1,5%. Видно уменьшение ЭКЭ с увеличением частоты
циклов растяжения-сжатия образца. На рис.3 изображены зависимости
ЭКЭ от частоты.

Рис.3. Зависимость ЭКЭ в ленте от частоты циклов растяжения‐сжатия.
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На рис. 4 изображены графики зависимостей ЭКЭ от температуры
образца при воздействии на него периодической нагрузки величиной 150
МПа в температурном диапазоне от 27 °С до 92 °С и при воздействии
нагрузки величиной 225 МПа в температурном диапазоне от 50° С до 92 °С
(зона окончания фазового перехода и выше).

(а)

(б)

Рис.4. Зависимости ЭКЭ в быстрозакаленной ленте от температуры образца
при воздействии на него периодическими нагрузками величиной: а ‐ 150 МПа, б –
225 МПа

Из результатов проделанных измерений видно, что максимальный
эффект наблюдается вблизи температуры Af. Это можно объяснить
следующим образом. При адиабатической деформации образца с ЭПФ в
точке Af, в его структуре образуется стресс-индуцированный мартенсит.
Также, принимая во внимание, что структурный переход является фазовым
переходом первого рода, то имеет место максимальное значение ЭКЭ.
Для обсуждения возможности практического использования сплава
Ti2NiCu для эластокалорического охлаждения построена зависимость
удельной мощности образца от частоты циклов растяжения-сжатия при
относительной деформации равной 1% и 1,5% (рис. 5).
Удельная мощность рассчитывалась по формуле:
W = c·ΔT·f ,

(1)

где c – удельная теплоемкость, ΔT – изменение температуры образца,
f – частота циклов периодического воздействия растягивающей силы.
Из зависимости, приведенной на рис.5, видно, что удельная мощность
достигается при частоте равной 4 Гц и нагрузке величиной 225 МПа и
имеет значение 7 Вт/г.
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Рис.5. Зависимость удельной мощности быстрозакаленной ленты сплава
Ti2NiCu от частоты циклов растяжения‐сжатия.

В отличие от резиновых лент [3], быстрозакаленные металлические
ленты сплава Ti2NiCu имеют бóльшую износостойкость, что дает
возможность использования таких лент в роли рабочего тела в
твердотельной альтернативной энергетике для создания тепловых насосов
и холодильников.
В заключении сформулируем результаты настоящей работы.
1) В сплаве Ti2NiCu наблюдается ЭКЭ, максимальная измеренная
величина которого равна 7,5 K при температуре 52 °С и нагрузке 225 МПа.
2) Отмечено, что с увеличением частоты циклов растяжения-сжатия
от 0,2 Гц до 4 Гц величина ЭКЭ уменьшается.
3) Произведена оценка удельной мощности образца сплава Ti2NiCu в
зависимости от частоты растягивающей силы. Удельная мощность
достигает максимального значения при частоте f = 4 Гц и равна W = 7 Вт/г.
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 15-07-08806.
[1] S. Haussühl, Physical Properties of Crystals: an Introduction, John Wiley &
Sons, 2008.
[2] D. Guyomar at al., “Elastocaloric modeling of natural rubber”, Applied
Thermal Engineering 57 (2013) 33-38
[3] Морозов Е.В., Кучин Д.С., Коледов В.В. и др. ЖТФ, 11, 75 (2016) в
печати.
[4] C. Bechtold, C. Chluba, R. Lima et al. Applied Physics Letters 101, 091903
(2012).
[5] H. Ossmer et al. Materials Today: Proceedings 2S (2015) 971 – 974
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Влияние ультразвуковой обработки на структуру и
характеристические параметры глубоких центров в
полупроводниках
М.Е. Зобов, Е.М.Зобов, С.П. Крамынин
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: marat_zobov@mail.ru

Проводимые ранее исследования по изучению электрических,
фотоэлектрических и люминесцентных свойств соединений А2В6 в
условиях возбуждения в кристаллах ультразвуковых колебаний [1], в
основном сводились к выяснению влияния деформации на зарождение
новых дислокаций и точечных дефектов, приводящих к изменению выше
перечисленных
свойств.
Исследование
упругой
деформации
кристаллической решетки, как фактора способного изменить параметры
существующих внутренних упругих и электрических полей, оказывающих
влияние на генерационно-рекомбинационные процессы, протекающие с
участием глубоких центров, не проводилось.
Исследования фотолюминесценции (ФЛ) кристаллов ZnS до и после
УЗ обработки [2] показали, что в них наблюдаются характерные для
самоактивированных кристаллов полосы излучения с max1  460 нм и  max2
 520-540 нм (рис. 4.1).
Воздействие УЗ сводится к
росту
интенсивности ФЛ, при
этом спектральное
положение полос излучения
не меняется.
Интегральные
спектры
термостимулированной
Рис. 1. Спектры ТСЛ в кристаллах ZnS
люминесценции
(ТСЛ)
до (А) и после (B) обработки УЗ.
кристаллов ZnS до и после УЗ
обработки в температурном диапазоне 90 – 400 К состоят из широких
полос. Разложение их на элементарные полосы методом «термической
очистки» [3] (рис. 1, кривые 1-10 и 1-10) и оценка энергии ионизации
электронных ЦП (Et), ответственных за данные полосы, приводят к выводу
о том, что за спектры ТСЛ в исследованных нами кристаллах ответственна
серия характерных для монокристаллов ZnS электронных ЦП.
Анализ экспериментальных данных показывает, что несмотря на
общую идентичность спектров ТСЛ до и после УЗ обработки (спектры А и
B на рис. 1.), наблюдаются изменения энергий ионизации Et и сечений St
ЦП. Наиболее существенные изменения характеристических параметров
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наблюдаются у ЦП ответственных за высокотемпературную полосу ТСЛ
Обработка кристаллов УЗ приводит к росту энергии ионизации этих
центров и увеличению у них сечения захвата электронов.
У электронных ЦП с дискретным уровнем EC – 0.3 эВ и EC – 0.22 эВ в
процессе обработки кристалла УЗ наблюдается рост сечения St
Следовательно, можно сделать вывод о том, что механические напряжения
созданные УЗ в кристалле ZnS приводят к «выталкиванию» атомов
электронных ЦП из области упругих и электрических полей созданных
дислокациями.
Рост
интенсивности
самоактивированной
полосы
фотолюминесценции при обработке УЗ непосредственно связан с
увеличением сечения захвата St электронных ЦП в составе донорноакцепторных
ассоциатов,
поскольку
они
обуславливают
фотолюминесценцию с  max2  520 нм в результате межцентровой
рекомбинации носителей заряда.
При исследовании фотолюминесценции
(ФЛ), в самоактивированных кристаллов ZnSe
наблюдается широкая полоса излучения с max1
 630 нм [4], имеющая «хвост» в
коротковолновой части спектра (рис. 2, кривая
1). Обработка кристаллов УЗ в течение 60
минут приводит к росту интенсивности
излучения и трансформации спектра –
максимум
полосы
ФЛ
смещается
в Рис. 2. Спектры
коротковолновую область, достигая значения  фотолюминесценции
кристаллов ZnSe при 77 К до
max2  585 нм (hmax  2.1 эВ) (рис. 2, кривая 2). (кривая 1) и после (кривые 2
Дальнейшее увеличение времени УЗ обработки и 3) их обработки УЗ.
(t=135 мин) приводит к росту интенсивности
излучения во всем спектральном диапазоне (рис. 2, кривая 3).
На спектрах фотопроводимости
(ФП) исходных кристаллов ZnSe при
300 К наблюдается две полосы (рис. 3,
кривые 1 и 2). Коротковолновая
граница высокоэнергетической полосы
ФП расположена вблизи h2.6 эВ, что
отвечает ширине запрещенной зоны
данного материала при комнатной
температуре.
После
обработки Рис. 3. Спектры фотопроводимости
кристаллов УЗ интенсивность данной кристаллов ZnSe до (кривые 1, 2, 4) и
после (кривые 3, 5) их обработки УЗ
полосы
ФП
незначительно
увеличивается, а в длинноволновой области появляется структура с
красной границей hкр 2.2 эВ (см. кривую 3). Полоса примесной ФП с hm
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1.25 эВ (кривая 2) имеет маленькую интенсивность и проявляется только
после предварительного фотовозбуждения образца светом из области
фундаментального поглощения (h>Eg).
Охлаждение образца до 90 К и предварительное его
фотовозбуждение светом h>Eg приводит к значительному увеличению
ФП в примесной области и смещению красной границы фотоэффекта до
hкр  0.5 эВ, при этом структура спектра существенно изменяется (рис. 3,
кривая
4).
Анализ
показывает,
что
за
неравновесную
фоточувствительность кристаллов ZnSe в примесной области при 90 К
ответственны центры, уровни которых квазидискретно распределены в
интервале энергий с h  (0.5 – 1.1) эВ Обработка кристаллов ZnSe УЗ в
течение 135 минут существенно изменяет энергетический спектр
электронных состояний и на спектрах ФП при 90 К доминируют две
полосы с hm 0.7 эВ и hm 1.0 эВ (рис. 3, кривая 5).
Таким образом, проведенные в работе исследования являются
прямым экспериментальным доказательством того, что «мягкая»
обработка кристаллов ZnSe УЗ приводит к движению краевых дислокаций,
в результате чего наблюдается перегруппировка и генерация дефектов,
образующих глубокие уровни фоточувствительности и излучательной
рекомбинации.
Спектры ФП монокристаллов GaAs, измеренные при 295 и 90 K
представлены на рис. 4. Они имеют сложную структуру. Полоса ФП с
максимумом в области hv max ≈1.0 eV и красной границей hv ≈ 0.76 eV (на
рис. 4. спектр 1 и 1')
обычно
приписывается
характерным для GaAs
электронным
ловушкам
ЕL2-центрам. По оценкам
различных
авторов
Рис

4.Спектры

фотопроводимости

глубина
уровня
этой монокристаллов GaAs: a - при T = 295 K; b - при
электронной
ловушки T = 90 K; 1, 1' - исходные образцы; 2, 2' - после
колеблется в пределах E c (0.72-0.85) eV [5-6]. Данная ловушка в GaAs контролирует не только
генерационно-рекомбинационные процессы, но и процессы переноса
носителей заряда в детекторах ядерного излучения [5]. Исследования
температурной зависимости ,,темнового“ тока (кривая 1) и
термостимулированного тока (кривые 2,3 на рис. 4) обнаруживают
присутствие в кристаллах n-GaAs не только EL2, которая вследствие ее
термической ионизации проявляется в температурном диапазоне T > 250
K, но и более мелких электронных ловушек. Термическая ионизация
последних происходит в температурном диапазоне T < 250 K. Оценка их
характеристических параметров показывает, что в энергетическом спектре
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электронных состояний им соответствуют уровни в интервале энергий E c
= 0.1-0.5 eV. Данные ловушки, несмотря на свою донорную природу,
имеют малые сечения захвата электронов S t = 10-18 -10-23 cm2, вследствие
чего процессы повторного захвата
электронов на них затруднены. Скорее
всего, эти ловушки имеют и малое сечение захвата фотона и поэтому не
проявляются на спектрах ФП, а
следовательно, могут быть отнесены к
центрам захвата β-типа.
Сравнительный анализ спектров ФП и
ТСТ монокристаллов n-GaAs до и после
их ультразвуковой обработки позволил Рис.5. Температурная зависимость
„темнового“ тока (1) и спектры
установить следующие закономерности:
ТСТ
в монокристаллах я-GaAs до
1)ультразвуковая обработка приводит
(3) и после их обработки
к понижению фоточувствительности ультразвуком (2).
кристаллов при T = 295 K (рис. 4) как в
собственной, так и в примесной области поглощения света;
2) при T = 90 K полоса примесной ФП с hv max ≈ 1.0eV расщепляется на
две узкие хорошо разрешенные полосы hv max ≈ 0.95 eV и hv max ≈ 1.125 eV с
минимумом hv min ≈ 1.025 eV (рис. 4, b, спектр 2);
3) ультразвуковая обработка приводит к изменению энергетического
спектра электронных ловушек β-типа (рис. 4, ср. кривые 3 и 2).
[1] И.В. Островский, В.Н. Лысенко. Генерация ультразвуком точечных
дефектов в CdS. // Физика твердого тела. ).т. 24, № 4, С. 1206-1208.
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[2] Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, И.К. Камилов, Ф.И. Маняхин, Е.К. Наими.
Влияние ультразвуковой обработки на структуру энергетического
спектра электронных ловушек в кристаллах ZnS. // Известия ВУЗов,
серия Материалы электронной техники. № 3, С. 38-43. (2007).
[3] H.Gobrecht, D.Hofmann. Spectroscopy of traps by fractional glowtechique.
J. Phys. Chem. Sol.- v. 27, № 3, P. 509-532. (1966).
[4] Д.Д. Недеогло, А.В. Симашкевич. Электрические и люминесцентные
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[5] В.М. Андреев, В.А. Грилихес, В.Д. Румянцев. Фотоэлектрическое
преобразование концентрированного солнечного излучения. Л.:
Наука,. 310. (1989)
[6] Ф.С. Габибов, Е.М. Зобов. Неорганические материалы. т. 49. № 8
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Фазовые переходы в ионных конденсированных системах
А.Р. Алиев, М.М. Гафуров, И.Р. Ахмедов, М.Г. Какагасанов, З.А. Алиев
Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН
Махачкала, Россия, E-mail: amilaliev@rambler.ru

Исследованиям структурных фазовых переходов (СФП) в кристаллах
в последние годы уделяется большое внимание [1-9]. Многие их них
являются переходами первого рода. Известно, что в области фазового
перехода первого рода «кристалл – расплав» имеют место явления
предплавления [1-5]. Можно предположить, что подобные предпереходные
явления могут наблюдаться и при некоторых СФП первого рода в
кристаллах. Поэтому исследование предпереходных явлений при СФП
первого рода в кристаллах методом комбинационного рассеяния (КР) света
может способствовать установлению характера изменения механизма
ионной динамики при изменении температуры и при СФП [6-9]. В связи с
этим целью данной работы является выявление предпереходной области в
близи СФП в ионных кристаллах. В качестве объектов исследования
выбраны перхлораты щелочных металлов [1-9].
При 3000С в KClO4 происходит СФП II – I, сопровождающийся
Н=15.1 Джмоль. Спектры КР снимали в области колебаний 1(А), 2(Е),
4(F2) аниона ClO4– в интервале 20 – 4100С. Оценку параметров
переориентации по спектрам КР проводили на основании температурных
зависимостей их ширин. Для 1(А) при T<2270С температурная
зависимость R имеет экспоненциальный характер, а затем приобретает
более плавный наклон, частота на этом интервале линейно уменьшается. В
области СФП наблюдается излом температурных зависимостей частоты и
ширины. При исследовании 2(Е) мы не наблюдали снятия вырождения,
что может быть связано с тем, что ряд полос, обусловленных внутренними
и внешними колебаниями кристаллической решетки, перекрываются.
Также как и для 1(А) с увеличением температуры происходит линейное
убывание положения максимума и экспоненциальный рост ширины. От
2000С до 2500С практически не происходит изменения ширины, при СФП
происходит излом температурных зависимостей ширины и частоты, после
СФП резко возрастает частота и ширина. При исследовании 4(F2) мы
наблюдаем особенности изменения спектральных параметров с
температурой. В фазе II проявляются все три линии 4(F2) активных в КР
(627 – 640 cм–1). Анализ температурных зависимостей частот показывает,
что основная частота 4(F2) (627 cм–1) с ростом температуры линейно
возрастает, в области СФП происходит излом и после СФП частота
линейно уменьшается. Остальные линии 4(F2) с ростом температуры
линейно убывают и после 2000С оба пика исчезают. На температурной
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зависимости ширины можно выделить три участка.
От 20 до 2000С ширина растет, при 2000С происходит перегиб, а при
3050С происходит резкое возрастание ширины. Сравнительный анализ
1(А), 2(Е) и 4(F2) позволяет сделать следующие выводы.
Экспоненциальный рост ширины свидетельствует о том, что здесь
проявляются
процессы
ориентационной
релаксации,
носящие
активационный характер. Малое изменение ширины с ростом температуры
в предпереходной области можно связать с насыщением вращательной
подвижности аниона, что свидетельствует об изменении локального
окружения и межионных взаимодействий в направлении ограничения
поворотной подвижности перхлорат-иона (рис. 1).

Рис. 1. Температурная зависимость частоты (T) и ширины (T)
спектрального контура 2(Е) аниона ClO4– в кристаллическом KClO4.
Дальнейшее увеличение температуры приводит к неустойчивости
фазы II и переходу к фазе I. В области СФП наблюдается излом
температурных зависимостей частоты и ширины. Скачок ширины и
частоты колебаний 2(Е) и 4(F2) при СФП связан с изменением симметрии
кристалла в результате СФП.
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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
активационный процесс. Сравнительно малое изменение ширин, начиная с
температуры 2000С и перегиб на температурной зависимости ширины
моды 4(F2) свидетельствуют о выявлении в этой области предпереходных
явлений.

Рис. 2. Температурные
зависимости максимальной
интенсивности I(T), положения
максимума (T) и ширины (T)
линии спектра КР,
соответствующего колебанию
1(А) аниона ClO4–
кристаллического перхлората
цезия.

В CsClO4 СФП III–II происходит при Т=2090С с H=7,5кДжмоль.
Спектры КР CsClO4 исследовались в интервале 25 – 3510С. На
температурных зависимостях (рис. 2) интенсивности, частоты и ширины
контуров 1(А), 2(Е), 4(F2) наблюдаются три участка: 25 – 1350С, 152 –
2090С, 233 – 3510С. В области 135 – 1520С, а также в области СФП при
2090С наблюдаются изломы температурных зависимостей интенсивности,
частоты и ширины. Объяснить такую корреляцию в поведении
температурных зависимостей спектральных характеристик можно,
предположив наличие предпереходной области в CsClO4 на участке 130 –
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2080С. Сравнительный анализ спектральных параметров колебаний 1(А),
2(Е) и 4(F2) для CsClO4 позволяет сделать вывод, о том, что изменение
локального окружения перхлорат-иона происходит задолго до СФП при
130 – 1600С и в интервале 130 – 2080С наблюдается предпереходная
область.
Установлено, что СФП первого рода в ионных солях растянут по
температуре. Величина температурного интервала предпереходной
области тем больше, чем выше симметрия иона. В этой области
происходит насыщение поворотной подвижности и имеют место
трансляционные перескоки ионов. Интенсификация трансляционных
перескоков с ростом температуры приводит к СФП.
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Получение нитевидных кристаллов ZnO методом
магнетронного распыления «горячей» мишени
С.Л.Гамматаев, А.М.Исмаилов, М.Г.Магомедова, И.Ш.Алиев,
М.Х.Рабаданов
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: said_gam@mail.ru

Оксид цинка – прямозонный полупроводник с уникальным сочетанием
физико-химических свойств. Продолжается его исследование в форме
кристаллов и тонких пленок [1,2]. Однако, в последнее время интенсивно
идут работы по синтезу, исследованию и применению на практике
одномерных структур ZnO (нитевидные кристаллы НК
(вискеры),
наноленты, тетраподы) [3,4]. Предложены различные методы синтеза НК
ZnO, одним из которых является метод магнетронного распыления [56].Отметим, что в методе магнетронного распыления подложку, на которую
осаждают тонкие пленки или НК ZnO, располагают на расстоянии
нескольких сантиметров от распыляемой мишени. Для предотвращения
нагрева мишени (в процессе распыления более 95 % прикладываемой
мощности переходит в тепло) применяется ее прямое (только для
металлических мишеней) или косвенное (припайка мишени к
водоохлаждаемому основанию магнетрона) охлаждение.
Новым направлением развития магнетронных распылительных систем
(МРС) является распыление «горячих» мишеней [7-9]. Работы в этом
направлении, в основном, посвящены распылению
одноэлементных
металлических мишеней (Сu, Тi,Ni, Al, Crи др.)[7-9], включая распыление
жидкофазных мишеней [10].Основное преимущество таких МРС существенное увеличение скорости роста покрытий в результате
формирования потока
осаждаемого вещества не только за счет
распыленных частиц, но и испарения разогретой мишени. По нашим
данным в литературе отсутствуют работы, в которых специально отказались
от охлаждения неметаллических (керамических) мишеней и исследовали
влияние их высоких температур на процессы распыления и формирования
пленок.

Рис.1. Расположение подложек в магнетронной распылительной системе
(МРС): 1- подложка на краю мишени, 2- подложка на магнетроне, 3- подложка в
центре мишени, 4- водоохлаждаемое основание магнетрона, 5 – зона эрозии
мишени.
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В данной работе сообщается об экспериментальных результатах по
осаждению НК ZnO на подложках, помещенных непосредственно на
поверхность «горячей» мишениZnO в область вне ее зоны эрозии (центр и
край мишени, рис.1.).
Работа выполнялась на автоматизированном магнетронном комплексе
«ВАТТ АМК-МИ» (ООО «ФерриВатт», Казань) в условиях «сухого»
вакуума (спиральный форвакуумный насос ISP-500С, AnestIwata, Япония;
криогенный высоковакуумный насос CryogenicsCryoTorr 8, США).
Вакуумная камера откачивалась до остаточного давления ~ 10-6 мм.рт.ст.
Давление рабочего газа (кислород) регулировалось с помощью РРГ-10
(ООО «Элточприбор», Россия) и измерялось широкодиапазонным
вакуумметром TELEVAC СС-10 (США). Использовался классический
вариант круглого планарного магнетрона. Мишень представляла собой
спеченный керамический диск ZnO (марки ОСЧ) диаметром 40 мм и
толщиной 3 мм. Давление рабочего газа (кислород) ~510-2 мм.рт.ст.,
плотность тока
на мишень ~ 20-120 мА/см2. Исследования по
микроморфологии поверхности образцов проводились на растровом
электронном микроскопе SEM Leo-1450 в режиме вторичных электронов.
Рентгеноструктурные
исследования
проводились
с
помощью
дифрактометра Empyrean PANalytical. Размер подложек(0001)Al2О3,
(1120)Al2О3, (1010)Al2О3)~ 3х3 мм2.
На рисунке 2 приведена микрофотография поверхности осадка ZnO на
подложке (1120)Al2О3, помещенной в центр мишени (см. рис.1) и ее
дифрактограмма, которая свидетельствует о высокой ориентации С-осей
наблюдаемых кристаллических структур, растущих перпендикулярно
подложке. Можно заметить сходство данных структур с кристаллическими
структурами, формируемыми в центре мишени и зарождаемыми
непосредственно на поверхности самой мишени [11]. Указанное сходство
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Рис.2. РЭМ-изображение поверхности осадка ZnO на подложке (1120)Al2О3,
помещенной в центр мишени и его дифрактограмма.
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говорит о превалирующей роли ярко выраженной тенденции оксида цинка
в заданных условиях кристаллизоваться в базисном направлении.
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Рис.3. РЭМ-изображение плотного массива НК ZnO на подложке (1120)Al2О3,
помещенной на край мишени и его дифрактограмма.

Если же подложку (1120)Al2О3 поместить на край «горячей» мишени,
то наблюдается рост плотного массива НК оксида цинка (рис.3). НК растут
преимущественно перпендикулярно подложке (пик (002)) и по форме
напоминают шестигранники (характерный габитус кристаллов ZnO,
кристаллизующегося в вюрцитной структуре). Наличие менее интенсивных
пиков (010), (011), (012), (110), (013) говорит о присутствии в осадке
определенной доли поликристаллической фазы ZnO.
На рисунках 4 и 5 показана морфология массива НК ZnO на подложках
(0001)Al2О3 и (1010)Al2О3 соответственно, помещенных на край «горячей»
мишени. Соответствующие дифрактограммы указывают на наличие в
осадке преимущественной ориентации НК ZnO, расположенные
перпендикулярно подложке, а также поликристаллической фазы ZnO.
Причем, НК ZnO на подложке (0001)Al2О3 по форме похожи на НК ZnO,
полученные на подложке (1120) Al2О3.
Как известно, плотность потока вещества на подложку и ее
температура являются основными параметрами, определяющими
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Рис.4. РЭМ-изображение плотного массива НК ZnO на подложке (0001)Al2О3,
помещенной на край мишени и его дифрактограмма.
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структурные особенности и свойства конденсата в процессах
кристаллизации. В начале процесса распыления температуры подложек,
расположенных на мишени одинаковы и равны комнатным. Распыление
начиналось с плотности разрядного тока 20 мА/см2с постепенным ее
увеличением до 120 мА/см2. Выход в режим «горячего» распыления
занимало около 40-50 минут. При плотности тока 120 мА/см2 температура
мишени доходила до 1000 0С. Следовательно, температура подложек
поднимается постепенно в процессе распыления вместе с температурой
мишени. Поэтому начальная (стадия зарождения), переходная (стадия
роста-зарождения) и конечная (стадия роста) стадии формирования осадка
ZnO протекают в сильно отличающихся по температуре условиях.
В случае распыления «горячих» керамических мишеней эмиссию
частиц с ее поверхности нельзя рассматривать как простую комбинации
двух механизмов эрозии катода: распыления и испарения, как это имеет
место при распылении «горячих» металлических мишеней. Здесь к
процессам каскадного распыления, характерным для распыления
охлаждаемых мишеней, при распылении «горячих» мишеней добавляются
взаимосвязанные процессы радиационно-ускоренной диффузии атомов по
их поверхности и сублимации. В результате поверхность мишени сильно
модифицируется и становится способной эмитировать целый набор частиц
сильно различающихся по массе, включая частицы микрометрового
размера. Такой поток частиц направлен от мишени, и можно ожидать, что
на подложки, расположенные в плоскости мишени, он не попадает. Мы
полагаем, что основной поток вещества для кристаллизации на эти
подложки поступает преимущественно за счет сублимации из зоны эрозии
и последующей диффузии по поверхности. А в случае больших давлений
(р> 510-2 мм.рт.ст.) к указанному потоку добавляется дополнительная
составляющая, связанная с возвращением обратно на мишень первично
распыленных атомов по механизму обратной диффузии и обратного
рассеяния.
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Рис.5. РЭМ-изображение плотного массива НК ZnO на подложке (1010)Al2О3,
помещенной на край мишени и его дифрактограмма.
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Таким образом, осуществлено получение плотного массива НК ZnO
без использования катализатора на подложках сапфира базисной
ориентации, помещенных на «горячую» мишень ZnO, методом
магнетронного распыления на постоянном токе. Проведение процесса
распыления «горячей» керамической мишени ZnO и размещение подложек
на поверхность «горячей» мишени с целью синтеза НК ZnO выполнены
впервые.
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Термический гистерезис при плавлении льда и
неравновесной кристаллизации воды
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Л.Д. Ожегова 2
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В последнее время большое внимание уделяется температурным
гистерезисам (ТГ) при плавлении и кристаллизации различных веществ.
Если гистерезисные эффекты имеют место, то возникает вопрос о том, чем
они могут быть обусловлены.
На рис. 1 приведены экспериментальные термограммы воды, массой
0,5 г, нагреваемой выше 4°C и охлаждаемой со скоростью порядка 0,25 °/с,
характеризующие неравновесно-взрывную кристаллизацию (НРВК). На
этом рисунке показаны температуры плавления TL , кристаллизации TS ,
минимальная температура на начало кристаллизации Tmin
и


переохлаждение TL . TL = TS =0 oC, Tmin =-8 oC, TL =8o.

Рис. 1. Термограммы воды,
характеризующие НРВК.

Для зарисовки петель гистерезиса запись кривой охлаждения (начиная
с верхней точки) необходимо проводить в противоположном направлении.
Проанализируем
схематические
термограммы
нагревания
a  b  c  d и охлаждения d  ek  e  f  g воды, показанные на
рис. 2, а. Неравновесная кристаллизация воды начинается после
инкубационного периода τ1 (на участке сek) при температуре Tmin (точка
ek ), затем за счёт взрывной кристаллизации температура поднимается за
время τ2 со скоростью ~50˚/с до 0˚С. В результате затвердевает некоторая
часть β жидкой фазы.
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а)
б)
Рис. 2. Термограмма воды, характеризующая ТГ (а), и схема изменения
энтальпий фазовых превращений (б).

Далее идет изотермическая докристаллизация оставшейся части (1 - β)
расплава за время τ3 по пути e  b при температуре TS = TL . При развороте
кривой
охлаждения
dekebg,
характеризующей
неравновесную
кристаллизацию, и ее совмещении с кривой нагревания abcd видна разница
между этими линиями с образованием петли гистерезиса в виде замкнутой
фигуры cekec. При ТГ общая энтальпия при неравновесной кристаллизации
состоит из трех составляющих энтальпий: H 1 зародышеобразования, H 2
коагуляции зародышей и H 3 докристаллизации оставшейся части
жидкости, которые в сумме дают значение общей энтальпии H SL
затвердевания (рис. 2, б). Расчеты для воды показывают, что суммарная
энтальпия кристаллизации H SL при ТГ примерно совпадает с энтальпией
плавления H LS . Однако, скорость образования твердой фазы при
взрывной кристаллизации на участке eke в 200 раз превышает скорость
образования твердой фазы при равновесной кристаллизации на участках cb
и eb. Величину, характеризующую термический гистерезис ТГ можно

ТГ
определить по формуле: H  H LS  С p TL .
(1)
Имеется «весомый» аргумент трактовки термических гистерезисных
явлений, исходя из того факта, что твёрдые тела при плавлении
практически не перегреваются, а жидкости кристаллизуются после
достижения определённых переохлаждений. При образовании зародышей
жидкой фазы при плавлении и зародышей кристаллов при кристаллизации
имеет место гистерезисный эффект, связанный с дефектами кристалла в
виде дислокаций. Наличие дефектов в кристалле «облегчает» их
плавление, а для образования кристалла с дефектами и их удержания в
зародыше требуется дополнительная энергия, что затрудняет и
задерживает процесс формирования реальных кристаллов.
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Introduction
Ferromagnetic iron-containing Heusler alloys exhibiting shape memory
effect (SME), such as Ni-Mn-Ga-Fe demonstrate reversible deformations of up
to several % due to thermoelastic martensitic transition induced by magnetic
field [1]. The iron-based, high-strength Fe-Ni-Co-(Al-Ta-B) alloy with
superplasticity and reversible deformations of more than 13% with a tensile
strength above 1 GPa is discussed in [2]. The tensile strength of this alloy is
almost twice that for the highest stress for superelastic deformation in Ni-Ti
alloys. In addition, this iron-containing alloy also shows high damping and
reversibility of magnetization during loading and unloading processes. More
recently, other iron-containing alloys exhibiting superelasticity have attracted
attention [3-7]. The investigations of a nanostructured FeMnSi shape memory
alloy produced via severe plastic deformation is done in [8]. The family of FeNi-Co-(Al-Ta-B) alloys demonstrates unique combination of the properties: a
wide temperature hysteresis of superelasticity, a change in magnetization over a
larger range, and electrical resistance due to load, accompanied by high
pseudoplasticity. In view of these properties, these iron-containing superelastic
alloys are expected to be used for a wide range of practical applications, such as
damping and functional materials. Significant interest in these alloys is caused
by the quest for inexpensive structural materials for the fabrication of structures
that are resistant to earthquakes, such as nuclear power plants, high-rise
buildings, bridges and industrial facilities.
This report presents the results of the development of new Fe-Ni-Co-(AlTa-B) alloys, experimental study of structures made of them, occurrence of
martensitic phase transitions due to temperature, stress as well as magnetic field.
Particular attention is to be paid to the study of magnetic and functional
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properties of the alloys under high magnetic fields, namely, magnetic-fieldinduced SME, magnetoplasticity, elastrocaloric and magnetocaloric effects. The
engineering approach to the super-resistant structural design is briefly discussed.
In addition, the mathematical problems arising from the treatment of statically
indeterminate systems, in which undetermined state is due to superelasticityand
intermediate state of martensite-austenite equilibrium of the material under the
action of the strong external load, are outlined.
Superelasticity
The principles of superelasticity are illustrated in Fig. 1 a, where “flag-like”
stress-strain curves of the superelastic alloy, such as Fe-Ni-Co-(Al-Ta-B) and
TiNi (curves 1, 2), are represented schematically, compared with standard
strain-stress curve for steel (curve 3). The characteristic features of the
superelastic alloys are high reversible deformation, high strain, compared with
conventional steel and also hysteretic(“flag-like”) character of the curve,
explaining their outstanding damping properties (Fig. 1b).
Superstability
Fig. 2 compares the bending strain of conventional steel (Fig. 2a) and
superelastic Fe-based shape memory alloy (Fig. 2b), exhibiting completely
reversible giant bending deformation under an external force, F. Both static
overloads and dynamic deformations due to wind or earthquakes could be
completely recovered without any technical assessment using this principle.
Even larger magnitudes of deformation using the same amount of the
superelastic alloy can be controlled utilizing the package design of superelastic
beams (Fig. 3). These kinds of large-scale structures are called “superstable” due
to the fact that their completely reversible deformations are in principle several
times larger than those of modern structures based on plastic inserts and shape
memory wires.Figs. 4 and 5 demonstrate the concepts of the superstable
completely reversible structures utilizing both damping capacity and high
strength of superelasticbeams and packages. The concrete structures also can be
reinforced by superelastic beams giving rise to superstable walls and damping
foundations.
In designing the superstable structures a specific difficulty relating to the
static indeterminacy of the problem arises. The traditional static indeterminacy
arises from the presence of additional or "extra" connections. Due to “flag-like”
stress-strain curves of the superelastic materials new mathematical methods
should be applied in order to overcome the problem of description of behavior
the composite materials with inserts of the alloy with martensitic transition,
which under an external load go over to the intermediate state. Further work
needs to be done in order to develop robust calculation methods for finding the
most reliable and economical solutions.
Experimental Procedure and preliminary results
Fe-28Ni-17Co-11.5Al (atom percent) and Fe-28Ni-17Co-11.5Al-2.5Ti was
synthesized into a solid, visually uniform alloy from its base pure elements
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using induction melting in inert gas atmosphere. Fe-28Ni-17Co-11.5Al and Fe28Ni-17Co-11.5Al-2.5Ti are termed as NCA and NCT respectively. The alloys
are homogenized at 1200°C for 15 min using Box furnace. Hot rolling was
performed by heating the NCA and NCT up to 1000°C in a box furnace and
rolled using rolling mill in forward direction with controlled roll speed.
Samples were taken throughout the process and prepared using
conventional metallographic techniques, polished to a diamond finish for XRD
and SEM/EDS analysis. The polished sample were then etched using 75 ml Hcl
+ 75 ml Ethanol +15gm CuSo4 +15 ml water in a submerged bath to reveal
microstructural features with light optical microscope.
Structure
Metallographic sample preparation specifically involved mounting samples
using resin and hardener in 2:1 proportion, with grinding and polishing. The
samples were polished on 200 grit, 400 grit, 600 grit, 800 grit, 1000 grit, 1200
grit, 1500 grit and 2500 grit papers with water and finally for mirror finish using
diamond paste of 3 micron. These metallographic steps were optimized by trial
and error to obtain the best surface finish, without sample pull out or damage in
the process.(See Fig. 6).
The polycrystalline samples were analysed by Panalytical X-ray
diffractometer to identify the phases formed at room temperature with 2θ of 20°
through 90° with a step size of 0.02° and 1 second hold time. From XRD
analysis of samples NCA and NCT, it is clear that Austenite phase exist at room
temperature. (see Fig. 7).
Magnetic properties.
By VSM it is proved, that both NCA and NCT sample shows
superparamagnetic behaviour. Superparamagnetism is a form of magnetism,
which appears in small ferromagnetic or ferrimagnetic nanoparticles. In
sufficiently small nanoparticles, magnetization can randomly flip direction
under the influence of temperature. The typical time between two flips is called
the Néel relaxation time. In the absence of an external magnetic field, when the
time used to measure the magnetization of the nanoparticles is much longer than
the Néel relaxation time, their magnetization appears to be in average zero: they
are said to be in the superparamagnetic state. In this state, an external magnetic
field is able to magnetize the nanoparticles, similarly to a paramagnet. However,
their magnetic susceptibility is much larger than that of paramagnets.
Acknowledgement
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Fig. 1. (a) Stress-strain curves for superelastic Fe-Co-Ni-(Al-Ta-B) alloy – 1, shape
memory TiNi alloy – 2, conventional steel – 3; (b) plot absorbed energy vs. strain for
different shape memory alloys [2].
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Fig.2. The concept of giant superelastic Fig. 3. The concept of package design of
deformation:(a) normal elastic deformation super elastic beams with giant reversible
of steel;
(b) superelastic reversible deformation for the superstable structures.
deformation.

Fig. 4. The concept of superstable structure Fig. 5. Concept of the superstable structure
based on superelastic beams with giant based on the package of superelastic beams
completely reversible giant deformation.
with completely reversible giant deformation.
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Секция А3
Критические явления в
жидкостях
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расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x=1-4)
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Объемная аморфизация металлических расплавов в настоящее время
является наиболее перспективным способом получения массивных
материалов толщиной более 1 мм с высоким уровнем свойств,
обусловленных их особой структурой. Наиболее простым и
распространенным способом получения объемных аморфных сплавов
(ОАС) является закалка из жидкого состояния, при этом скорость
охлаждения составляет ~ 1 – 103 K/c, а толщина аморфного слоя может
достигать нескольких см.
В последнее время большое внимание привлекают объемные
аморфные сплавы на основе переходных металлов группы Fe, в частности
ОАС на основе системы Fe-B-Si легированные Nb и Zr, которые являются
хорошими магнитомягкими материалами с высокой намагниченностью
насыщения. Основой для этой группы ОАС являются сплавы Fe-B-Si
вблизи эвтектического состава, для которых максимальная толщина
аморфной фазы в условиях сверхбыстрой закалки не превышает 270 мкм.
Отмечается [1, 2], что оптимальные концентрации легирующих элементов
Nb и Zr составляют 4 и 1 ат.% соответственно. В этом случае толщина
аморфной фазы при закалке со скоростями 102-103 К/с увеличивается до
1,5 мм. В [3] показано, что Та повышает термическую стабильность,
магнитные и механические свойства быстрозакаленных лент на основе
системы Fe-B-Si. Можно полагать, что легирование Ta будет
способствовать повышению стеклообразующей способности этой группы
сплавов.
Наряду с выбором состава ОАС перспективным способом повышения
их стеклообразующей способности является оптимизация параметров
получения из расплава (температуры закалки расплава, время выдержки
расплава при этой температуре). Это обусловлено тем, что в зависимости
от своей предыстории расплав может находиться в различных структурных
состояниях, которые в той или иной степени наследуются при его
затвердевании и оказывают влияние на процессы структурообразования.
Поэтому большое значение для получения ОАС представляет детальное
исследование структурно-чувствительных свойств их расплавов.
В связи с этим в работе было проведено исследование температурных
и
концентрационных
зависимостей
вязкости
расплавов
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х=1-4).
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Исследуемые образцы с разным содержанием Та получали
сплавлением
заранее
выплавленных
лигатур
Fe75B14Si11
и
(Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 в защитной атмосфере очищенного гелия при
температуре 1650°С в течение 30 мин. Синтез лигатур Fe75Si14B11 и
(Fe0,75Si0,14B0,11)96Ta4 проводили из порошков карбонильного железа ОСЧ
13-2, кремния монокристаллического, бора аморфного и металлического
Ta в тигле из Al2O3 в индукционной печи в вакууме при температуре
1700°С и давлении 5·10-3 Па при изотермической выдержке 30 мин.
Химический
анализ
полученной
таким
способом
лигатуры
(Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 показал неравномерное по высоте слитка
распределение химических элементов, особенно Та. Это обусловлено
оседанием тугоплавкого химического соединения FeTaB в процессе
медленного охлаждения. Для гомогенизации химического состава
проводили дополнительный переплав слитка (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 в печи
Таммана в атмосфере аргона при 1700°С в течение 10 мин с последующим
быстрым охлаждением в медную изложницу.
Кинематическую вязкость (ν) жидких сплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх
(х=1-4) измеряли с помощью метода затухающих крутильных колебаний
тигля с расплавом [4]. Все измерения проводили в защитной атмосфере
гелия в тиглях из Al2O3 с двумя торцевыми поверхностями [5] в режимах
ступенчатого нагрева от Тпл до 1680ºС и последующего охлаждения с
шагом 30°С после изотермической выдержке на каждой температуре в
течение 5 минут. Повторные измерения вязкости в режимах нагрева и
охлаждения проводили как после кристаллизации расплава, так и после
охлаждения до Тпл без его кристаллизации. Максимальная ошибка
измерения вязкости не превышала 4%.
Полученные температурные зависимости вязкости исследованных
расплавов с концентрацией Та до 1 ат.% как в режиме нагрева, так и
охлаждения характеризуются монотонными зависимостями, которые
воспроизводятся при повторных измерениях после кристаллизации
образца, а также хорошо описываются уравнением Аррениуса. Для жидких
сплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх с концентрацией Ta от 1,5 до 4 ат.%
монотонные политермы вязкости наблюдаются только в режимах первого
охлаждения и повторного нагрева без предварительной их кристаллизации.
При измерениях в режиме первого нагрева отмечается немонотонное
поведение декремента затухания (δ) с участками роста значений δ при
повышении температуры расплава, которое связано с доплавлением
кристаллов тугоплавкого химического соединения с Та.
Расчет концентрационных зависимостей вязкости расплавов
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х=1-4) проводили по монотонным политермам ν. На
полученных изотермах вязкости наблюдается уменьшение значений ν
вблизи 1 ат.% Та и последующее увеличение до 2 ат.% Та. Поскольку
процесс вязкого течения является активационным, то для анализа
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изменения межчастичного взаимодействия в системе в исследованном
концентрационном интервале провели оценку энергии активации вязкого
течения Еак и предэкспоненциального множителя Aν при аппроксимации
политерм ν уравнением Аррениуса. На концентрационных зависимостях
Еак и Aν наблюдаются особенности вблизи 2 ат.% Та – максимум Еак и
минимум Aν. Подобный вид концентрационных зависимостей вязкости,
энергии активации и Aν наблюдается при изменении ближнего
упорядочения в области малых добавок для бинарных расплавов на основе
Fe [6]. Согласно полученным результатам можно полагать, что атомы Та
оказывают наибольшее влияние на изменение ближнего упорядочения в
расплавах Fe-B-Si при концентрациях до 2 ат.% Та. Изменение ближнего
упорядочения в жидкой фазе должно отразиться и на процессах
структурообразования при затвердевании, в частности и при аморфизации.
Поэтому, согласно проведенным исследованиям вязкости область
концентраций от 0,5 до 2 ат.% Та, в которой происходят изменения
ближнего упорядочения в жидкой фазе, представляет особый интерес для
изучения склонности этих расплавов к объемной аморфизации.
Таким образом, проведенные исследования вязкости расплавов
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х=1-4) показали, что при измерении температурных
зависимостей ν необходимо учитывать процессы дорастворения
тугоплавких химических соединений, которые происходят при Т>Тпл в
сплавах с концентрацией Та от 1,5 до 4 ат.%. Равновесные политермы
вязкости характеризуются монотонными зависимостями аррениусовского
типа.
Обнаружено
немонотонное
поведение
концентрационных
зависимостей ν расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х=1-4) с минимумом
вблизи 1 ат.% Та, свидетельствующее об изменении ближнего
упорядочения в жидкой фазе. Анализ полученных данных позволяет
определить концентрационный интервал для выбора расплавов системы
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х=1-4) с наилучшей аморфизуемостью.
Работа выполнена по теме НИР № гос. регистрации АААА–А16–
116021010084-2 и частичной поддержке проекта фундаментальных
исследований УрО РАН № 15-6-2-40.
[1] A. Inoue, B. Shen, Mater. Trans., JIM 43, 766 (2002).
[2] A. Inoue, B. Shen, Mater. Trans., JIM 43, 2350 (2002).
[3] I. Betacourt, S. Baez, J. Non-Cryst. Solids 355, 1202 (2009).
[4] А.Л. Бельтюков, В.И. Ладьянов, ПТЭ 2, 155 (2008).
[5] И.В. Стерхова, Л.В. Камаева, В.И. Ладьянов, Известия РАН. Серия
физическая 72, 1442 (2008).
[6] И.В. Стерхова, Л.В. Камаева, В.И. Ладьянов, ТВТ 52, 836 (2014).
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Измерения концентрации минерализованных жидкостей
кондуктометрическим способом
М.М. Сафаров, С.К. Давлатшоев
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Кондуктометр "NLT" предназначен для определения концентрации и
температуры водного раствора поваренной соли NaCl. Концентрация
определяется по электропроводности раствора измеренной индукционным
методом. Области применения: мониторинг солёности грунтовых вод,
производства, связанные с приготовлением и использованием солевых
растворов. Кондуктометр состоит из двух частей: погружного зонда и
регистратора, служащего для отображения и сохранения результатов
измерений. Погружной зонд связан с регистратором кабелем и может быть
удалён от регистратора на расстояние до 100 м. Предусмотрена
возможность калибровки прибора на измерение концентрации других не
агрессивных растворов электролитов.
Для нахождения зависимости показаний прибора от концентрации
раствора NaCl, было приготовлено восемь стандартных растворов
поваренной соли концентрации 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300 и 340 г/л [1].
Растворы готовились из пищевой поваренной соли марки «Экстра» с
содержанием NaCl 99,7%. Для растворения использовалась водопроводная
вода общей жесткостью 2 мг-экв/л.
При постоянной комнатной температуре поочерёдно были
промерены все растворы и выявлена зависимость показаний прибора от
концентрации. Кривая зависимости приведена на рисунке 2. Как видно из
рисунка, кривая имеет экстремум в районе концентрации 300 г/л. Это
значит что выше концентрации 300 г/л невозможно точное определение
солёности данным методом.
Значения электропроводности и отражающего её значения cos ϕ
сильно зависят от изменений температуры. Для определения этой
зависимости понадобилось снять несколько концентрационных кривых
при различных температурах.
Измерения проводились в динамике, медленно нагревая или
охлаждая исходный раствор. Для нахождения температурной зависимости
для температур выше комнатной, ячейка с раствором нагревалась на
водяной бане выше 30 °С, изымалась из водяной бани и по мере остывания
до комнатной температуры снимались показания прибора с интервалом 0,5
°С.
Для нахождения температурной зависимости для температур ниже
комнатной, ячейка с раствором охлаждалась льдом на водяной бане ниже
+10 °С, изымалась из бани и по мере нагревания до комнатной
температуры снимались показания прибора с интервалом 0,5 °С.
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Рисунок 2.8. Зависимость значений cos ϕ от концентрации NaCi при
температуры 210С

Для получения достоверных результатов, изменение температуры
должно происходить очень медленно, со скоростью не более 10 мин/град,
чтобы прибор целиком успевал прогреться или охладиться.
Результаты измерений представлены на рисунке 3. Исходя из
рисунка было сделано заключение:
1. температурные кривые подобны и отличаются только углом
наклона к осям координат;
2. угол наклона изменяется линейно в температурном диапазоне 8-21
°С и нелинейно при температурах свыше 21 °С;
3. зная точную зависимость угла наклона кривой от температуры
можно выстроить все промежуточные кривые смещением ранее
измеренных точек, без проведения дополнительных измерений.
Для нахождения температурной зависимости угла наклона
концентрационной кривой было проведено исследование cosϕ раствора
NaCl концентрации 180 г/л в диапазоне температур 20 - 30 °С. Результаты
приведены на рисунке 3. Построена калибровочная таблица.
Основываясь на экспериментальных данных для температуры 21°С и
величине смещения найденной по рисунке 3, были просчитаны основные 7
точек для промежуточных кривых концентраций с шагом 0,5°С (рисунок
4). Для каждой кривой было найдено математическое описание с целью
нахождения
промежуточных
значений.
Кривые
описываются
полиномиальной функцией второго порядка следующего вида[2,3]:
cos ϕ = -a·c2 + b·c + d
где с — концентрация раствора NaCl; a, b, d — коэффициенты.
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Рисунок 3. Зависимость значений cos ϕ от концентрации NaCi при разных
температурах

Рисунок 4. Смешений значений cos ϕ с ростом температуры

На
основании
проведенных
исследований
разработана
математическая модель функционирования кондуктометра. Разработанный
кондуктометр имеет возможность автоматизированной калибровки без
применения сложного оборудования. Это позволяет исследователю
самостоятельно сформировать новую математическую модель для расчета
концентрации произвольных электролитов.
[1] ГОСТ 13685 - 84. Соль поваренная. Методы испытаний. М.,
Стандвртинформ, 2010, 32 с.
[2] Винберг Э.Б. Алгебра многочленов. М., Просвещение, 1980, 176 с.
[20] Галюс З. Теоретическое основы электрохимического анализа. М.,
Мир, 1974, 552 с.
[3] Мишина А.П., Проскуряков И.в. Высшая алгебра, 2 - е изд. М.,
Физматгиз, 1962, 300 с.
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Исследование термических и калорических свойств системы
н-гептан – вода с малым содержанием полярного компонента
В.А. Мирская, Н.В. Ибавов, Д.А. Назаревич
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: nabi79@mail.ru

Исследуемая бинарная смесь н-гептан вода является сложной
системой, состоящей из компонентов различной природы: полярного –
вода и неполярного н - гептана. Изучение таких систем интересно с
позиции определения влияния примеси полярного компонента на свойства
н-алкана, развитии теории растворов. Также изучение водоуглеродных
систем актуально и с практической точки зрения, так как углеводороды
ряда н-алканов являются основными компонентами нефтей и
газоконденсатного флюида. Как известно в условиях пластового залегания
нефть неизбежно контактирует с водой, что оказывает влияние на
закономерности изменения их теплофизических свойств.
Исследования изохорной теплоемкости и PVT свойств системы нгептан-вода проводились на установке по измерению изохорной
теплоемкости с использованием методики высокотемпературного
адиабатного
калориметра
пьезометра
[1].
Экспериментальная
установка
(Рис.1)
автоматизирована на базе
регуляторов
температуры
LakeShore,
цифрового
мультиметра
Kethley,
цифрового датчика давления
Курант-ДИВ и персонального
компьютера [2].
Обычно термические и Рис.1 Принципиальная блок-схема установки.
калорические
свойства
изучаются исследователями на разных экспериментальных установках,
осуществляющих разные методики. PVT-свойства изучают с помощью
пьезометров, теплоемкость с помощью калориметров разнообразных
конструкций. Согласование таких разнородных данных при их
использовании вызывает
определенные трудности. Применение
высокотемпературного адиабатного калориметра, разработанного Х.И.
Амирхановым позволяет применять его одновременно и в качестве
пьезометра постоянного объема и получать информацию о комплексе
(температура, давление, плотность, теплоемкость) теплофизических

А3-3

285

А3-3

данных, взаимосогласованных условиями одной и той же измерительной
ячейки и экспериментальной установки.
В нашей работе был использован калориметр, изготовленный из
нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т. Объем калориметра при
температуре Т0 = 296.15 К и атмосферном давлении равен V0 = 423.57 ±
0.05 см3. Объем калориметра V0 определяли заполнением его
деаэрированным бидистиллятом воды [3]. В процессе эксперимента в
величину начального объема калориметра V0 вносились поправки, которые
учитывали его изменения при изменении температуры ΔVT-To и давления Δ
VP-Po, которые определяли экспериментально и расчетным путем. Таким
образом, объем калориметра при температуре Т и давлении опыта Р
определяли из соотношения: VТ,Р = V0 + Δ VT-To + Δ VP-Po. Погрешность
определения объема калориметра оценена 0.05 – 0.09 %.
Изучаемый образец смеси [xH2O + (1-x)C7H16] определенного состава
x и массой m, соответствующей исследуемой изохоре, приготавливали в
специальном калиброванном сосуде взвешиванием компонентов: н-гептана
марки «эталонный» без дополнительной очистки и бидистиллята воды.
Погрешность взвешивания оценивалась в пределах 510-5 - 510-3 г.
Предварительно калориметр и систему заполнения вакуумировали,
после чего заправочный капилляр 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%.
Температуру
измеряли
специально изготовленным и
отградуированным
малогабаритным
платиновым
термометром
сопротивления
ПТС-10.
Погрешность
определения температуры 0.01
К.
В результате анализа было
установлено [3], что методика
исследования и применяемая
аппаратура позволяют с учетом
погрешностей
отнесения, Рис.2 Зависимость изохорной теплоемкости
поправок на не изохоричность и от температуры системы н-гептан – вода для
др. измерять теплоемкость Cv с состава х=0.0532 м.д. воды, ρ=501,3 кг/м3
погрешностью
1-3%
в
зависимости от области исследования.
Для измерения давления использовали цифровой датчик давления
Курант-ДИВ. Курант ДИВ – цифровой, высокотемпературный (до 350 °C),
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малогабаритный тензопреобразователь избыточного давления. Диапазон
измеряемого давления составляет 0–20 МПа с погрешностью 0.15%.
Измерение изохорной теплоемкости и температурной зависимости
давления системы [хН2О+(1-х)С7Н16], х=0.0532 м.д. были проведены по 12
изохорам в интервале плотностей 150,0 ≤ ρ ≤ 519.7 кг/м3 и температур в
интервале 25 до 300 0С.
В нормальных условиях
смесь является бинарной
расслаивающейся системой,
состоящей из трех фаз
жидкость1- L1 (н-гептан),
жидкость2- L2 (вода) и парV.
Измерения по изохорам
начинали
из
области
трехфазного
состояния
L1L2V,
в
сторону
увеличения температуры.
Как
было
показано Рис.3 Температурная зависимость давления
для состава х=0.0532
ранее [4,5] температурная системы н-гептан – вода
3
.
м.д.
воды,
ρ=501.3
кг/м
зависимость
изохорной
теплоемкости системы н-гептан-вода характеризуется двумя скачками,
которые соответствуют фазовым переходам жидкость-пар (LG) и
жидкость-жидкость (LL) (Рис.2), резким при фазовом переходе жидкостьпар и размытым в некотором температурном интервале ΔТ при фазовом
переходе жидкость-жидкость.
На
температурной
зависимости давления P=f(T)
при повышении температуры,
наблюдаются
изломы
и
изгибы (Рис.3), которые так
же соответствуют фазовым
переходам жидкость-пар и
жидкость-жидкость.
Непрерывная запись давления
и температуры в калориметре
во время эксперимента по Рис.4 Зависимость производной давления от
измерению
изохорной температуры системы н-гептан – вода для
теплоемкости,
дает состава х=0.0532 м.д. воды, ρ=501.3 кг/м3.
возможность
строить
зависимости производных давления (dP/dT)ρх от температуры, которые
позволяют c большей точностью определять параметры фазовых
переходов (Рис.4).
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По температурам
максимумов
теплоемкости
на
изохорах
и
температурам,
соответствующим
изломам и изгибам на
зависимости
P=f(T),
построены
линии
фазовых
равновесий
ρ=f(T)
жидкостьжидкость и жидкостьпар
(Рис.5).
Определены
области Рис.5 Линии фазовых равновесий жидкость-жидкость
трехфазного расслоения (LL) и жидкость-пар (LG) для системы н-гептан – вода,
L1L2V,
двухфазного с содержанием воды х=0.0532м.д.
состояния LV, гомогенного (one phase), для системы н-гептан содержащего
х=0.0532 м.д. воды. Экспериментальные данные показывают, что область
трехфазного расслоения L1L2V системы [xH2O+(1-x)C7H16], х=0.0532 м.д.,
в диапазоне плотностей 150,0 ≤ ρ ≤ 519.7 кг/м3 существует в интервале
температур от комнатных до 177 0С. Область двухфазного состояния LV
ограничена кривой фазового равновесии ж-п (LG). Для сравнения на этом
рисунке показана линия фазового равновесия ж-п чистого компонента
гептана. Как видно из рисунка присутствие малой примеси полярного
компонента - воды (х=0.0532 м.д.) в н-гептане смещает вершину кривой жп чистого компонента в сторону более низких температур примерно на 2
градуса.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант №17-08-00800).
[1] Г.В. Степанов, Н.Г. Полихрониди, В.А. Мирская. Методика
экспериментального исследования изохорной теплоемкости жидкостей
и газов // Методика ГСССД, зарегистрирована ВНИЦ СМВ, №ГСССД
МЭ 115-03, 2003.8
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Экспериментальное исследование теплопроводности
наножидкости
Г.Г.Гусейнов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: guseinovgg@mail.ru

Исследованию теплопроводности (λ) нанофлюидов уделяется
большое внимание. Наножидкости представляют собой двухфазную
систему, состоящую из несущей среды (жидкости или газа) и наночастиц.
Наночастицы - это частицы с характерными размерами от 1 до 100 нм, они
в общем случае могут быть твердыми, жидкими или газообразными [1].
Для получения стабильных наножидкостей в промышленности и для
научных исследований используют высокодисперсные порошки металлов,
их оксиды, углеродные нанотрубки, алмазные нанопорошки и т.д. [2].
Основной - базовой жидкостью, чаще всего, является вода, машинное
масло, спирты, толуол, этиленгликоль, нефть и т. д.
При этом наножидкости получают различными способами. Они
должны быть стабильными в течение длительного промежутка времени:
устойчивыми к агломерации, не выпадать в осадок, не вступать в
химические реакции в жидкой фазе.
Основной - базовой жидкостью, чаще всего, является вода, машинное
масло, спирты, толуол, этиленгликоль, нефть и т. д.
Интерес к этим системам обусловлен тем, что их теплопроводность
выше, чем у обычных жидкостей и это может быть использовано как
теплоноситель для интенсификации теплообмена в различных приборах и
теплообменных аппаратах.
Не меньший интерес к наножидкостям проявляет и фундаментальная
наука, с целью изучения этих систем для выявления механизмов переноса
тепла в них.
Этой задаче отвечает изучение теплофизических свойств, и в
частности теплопроводности наножидкостей.
В литературе имеется огромное количество публикаций по
исследованию теплопроводности наножидкостей [3-8].
Данные получены на основе различных базовых жидкостей, на основе
различных наночастиц и различными методами исследования.
Результаты исследований показывают существенное отличие данных
по теплопроводности и не позволяют точно их теоретически описывать.
Проведенные исследования показывают, что теплопроводность
наножидкостей зависит от многих факторов, и для их досконального
выявления требуются дальнейшие исследования теплопроводности.
Поэтому
экспериментальное
исследование
теплопроводности
наножидкостей актуально, как для фундаментального описания
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теплопроводности, так и для практического их использования в различных
устройствах и технологиях, для интенсификации теплообмена.
Объектами исследования были
выбраны: органические вещества, нгептан (С7H16) и метанол (CH4O), у
которых
теплопроводность
достаточно
хорошо
изучена
в
широкой
области
параметров
состояния.
В качестве базовой жидкости
использовали смесь метанол + н –
гептан – расслаивающуюся смесь –
Рис.1 Изображение
Рис.1,
имеющую
верхнюю
расслаивающейся бинарной смеси.
критическую
температуру
растворимости – (смешиваемости) Твктр = 52○С, с концентрацией метанола
Скр = 0,3505 (весовая доля CH4O).
Для приготовления наножидкости использовали наночастицы оксида
алюминия γ–Al2O3 со средним размером частиц 20нм и плотностью 3,42
г/см3.
Эксперименты
проведены
при
объемной
концентрации
наночастиц
γ–
Al2O3 равной 1%.
Измерения
теплопроводности
проведены
Рис.2 Устройство для измерения теплопроводности:
абсолютным
1,4 – внутренний и наружный медные блоки; 2,5 –
внутренний
и
наружный
нагреватели;
3,3*
стационарным
константановый
и
асбоцементный
охранные
стаканы;
6–
методом плоского
“горячая” пластина; 7 – „холодильник”; 8 – боковая
горизонтального
стенка (перемычка); 9- ободок; 10 – полость для
слоя при помощи исследуемого вещества; 12 – щель; 13 – гайка; 14 – штуцер;
устройства
[9], 15,11 – впуск, выпуск (газа или жидкости); абсолютная (Т2)
погрешность
и дифференциальная (ΔТ) термопары
определения
теплопроводности не превышает ± 1,5% - Рис.2.
Устройство не имеет аналогов у нас в стране и за рубежом.
Экспериментально исследована теплопроводность смеси метанол-нгептан (вес. доля метанола С = 0,3505), в зависимости от температуры и
давлении 10МПа, при температурах выше температуры смешиваемости.
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При
этих
же
параметрах
исследована
теплопроводность
наножидкости - смеси метанол + н-гептан (вес. доля метанола С = 0,3505)
с добавками γ-Al2O3 (объемная доля γ - Al2O3 - 1%).
По
результатам
экспериментальных
CH4O-C7H16;
C=0,3505, P=10MPa
исследований теплопроводности
CH4O-C7H16A2O3
C=0,3505, P=10MPa
наножидкости,
(смесь
метанол+н-гептан + γ - Al2O3)
установлено
и
обнаружено:
теплопроводность наножидкости
с повышением температуры
уменьшается,
а
с
ростом
давления – растет;
T, K
теплопроводность наножидкости
выше теплопроводности базовой Рис.3Теплопроводности смеси метанолжидкости во всем исследованном н-гептан, (вес. доля метанола С=0,3505),
и этой же смеси с добавками γ-Al2O3
интервале температур – Рис.3.
(1%) – наножидкости, в зависимости от
Приведены
сравнения температуры и давлении 10МПа.
экспериментальных
значений
теплопроводности для наножидкости с теоретическими зависимостями,
полученными по различным уравнениям, что дало хорошее согласие.
Результаты экспериментальных исследований по теплопроводности
наножидкости рекомендуем использовать для более точной оценки
механизмов переноса тепла в наножидкостях, а также, для
интенсификации процессов теплообмена в различных приборах
и
устройствах, при использовании наножидкости в качестве теплоносителя.
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[2] А.И.Гусев, Нанокристаллические материалы: методы получения и
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Вязкость расплавов систем Co-B и Co-Si: эксперимент и
расчет
Н.В.Олянина, А.Л.Бельтюков, В.И.Ладьянов
ФГБУН Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: oljanina@mail.ru

В связи с высокой структурной чувствительностью вязкости
измерения её температурных и концентрационных зависимостей часто
используется в качестве косвенного метода при изучении особенностей
структурного состояния расплавов. В настоящей работе проведены
исследования температурных и концентрационных зависимостей
кинематической вязкости расплавов бинарных систем Co-Si и Co-B с
содержанием металлоида до 54 ат.%. Хотя эти бинарные системы являются
базовыми для получения магнитомягких аморфных сплавов, данные о их
физико-химических свойствах в жидком состоянии, в том числе и
вязкости, весьма ограничены.
Исследования кинематической вязкости проводили методом
крутильных колебаний на автоматизированной установке в защитной
атмосфере гелия в тиглях из Al2O3. Ранее на примере жидкого кобальта [1]
и расплавов систем Co-B [2, 3], Fe-B [4] и Fe-Cr [5] было показано
существенное влияние на результаты измерения вязкости пленочных
эффектов и явлений смачивания. На поверхности расплава может
формироваться вязкая пленка, которая выполняет роль второй торцевой
поверхности трения. Наблюдение наличия такой пленки в ходе
эксперимента практически невозможно, поэтому при обработке опытных
данных выбор граничных условий на поверхности расплава является
неоднозначным. Неучет при расчете вязкости возможности образования
пленки и ее изменения в ходе опыта может привести к неправильным
абсолютным значениям вязкости и аномалии на ее температурной
зависимости. Поэтому в данной работе измерения проводили с крышкой
на поверхности расплава [3]. Крышка в ходе эксперимента плотно
прилегала к поверхности расплава. Об этом свидетельствует правильная
цилиндрическая форма образцов после измерений.
Температурные зависимости (политермы) вязкости расплавов систем
Co-Si и Co-B имеют монотонный характер и хорошо описываются
уравнением Аррениуса. Это указывает на отсутствие резких изменений
структуры расплавов при их нагреве. Особенности политерм вязкости этих
систем, наблюдаемые ранее в работах [6, 7], по-видимому, являются
проявлением пленочных эффектов.
По политермам вязкости построены концентрационные зависимости
при фиксированных температурах (изотермы). Изотермы вязкости обеих
систем имеют немонотонный характер (рис.1 и 2). На концентрационной

А3-5

292

А3-5

зависимости вязкости расплавов Co-Si (рис.1) наблюдается размытый
максимумом с максимальными значениями в области 30-40 ат.% Si. В
интервале от 0 до 30 ат.% Si наблюдается плавный рост значений вязкости,
а в области от 40 до 54 ат.% Si – их уменьшение. Вязкость расплавов
системы Co-B (рис.2) при содержании бора до 15 ат.% и в интервале от 36
до 50 ат.% практически не зависит от концентрации. В интервале
концентраций от 20 до 36 ат.% бора наблюдается интенсивный рост
значений вязкости расплава. С увеличением температуры характер изотерм
вязкости обеих систем не изменяется, но уменьшается интенсивность ее
изменения. Особенности концентрационных зависимостей вязкости,
предположительно, обусловлены изменением типа химического
упорядочения в расплаве при легировании.

Рис.1 Концентрационные зависимости вязкости расплавов системы Co-Si
(а), приведенные с учетом переохлаждения расплава, и диаграмма состояния
этой системы (б), построенная по данным [8].
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Рис.2 Концентрационные зависимости вязкости расплавов системы Co-B
(а), приведенные с учетом переохлаждения расплава, и диаграмма состояния
этой системы (б), построенная по данным [9-10].

Для расчета вязкости существует ряд достаточно простых уравнений
(моделей), основанных на термодинамических данных [11]. Для
практического применения этих уравнений необходима их апробация на
модельных
системах.
Проведены
расчеты
концентрационных
зависимостей вязкости жидких сплавов систем Co-Si и Co-B с
использованием уравнений Мелвина-Хьюза, Iida-Ueda-Morita, Kucharski,
Козлова-Романова-Петрова, Hirai, Sichen-Bygden-Seetharaman, Chhabra,
Kaptay, Sato, Schick-Brillo-Egry-Hallstedt, Gąsior-Moser, Hirai, Budai-BenköKaptay. Наилучшее совпадение с экспериментальными изотермами
вязкости дают уравнения Козлова-Романова-Петрова [12] и Kaptay [13],
которые можно записать в виде:
ln  x1  ln1  x2  ln2  

H
RT

(1)
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где η и ηi – динамическая вязкость расплава и его чистых компонентов
(i=1, 2), соответственно; xi - мольная доля компонента i в сплаве; ΔH –
интегральная энтальпия образования (смешения) расплава; R –
универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура (К); α –
константа, значение которой находится в диапазоне от 0.155±0.015
(согласно уравнению Kaptay [13]) до 1/3 (по уравнению Козлова-РомановаПетрова [12]).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы
фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 15-6-2-40, и гранта
РФФИ, проект № 16-33-00622 мол_а.
[1] Н.В.Олянина, А.Л.Бельтюков, В.И.Ладьянов, Вестник Казанского
технологического университета, 17, № 24, 88 (2014).
[2] А.Л.Бельтюков, В.И.Ладьянов, Н.В.Олянина, Расплавы, № 6, 19
(2009).
[3] Н.В.Олянина, А.Л.Бельтюков, О.Ю.Гончаров, В.И.Ладьянов,
Расплавы, № 2, 83 (2012).
[4] V.I.Lad’yanov, A.L.Bel’tyukov, N.V.Olyanina, XVI Liquid and
Amorphous Metals Conference, Rome, 145 (2010).
[5] И.В.Стерхова, Л.В.Камаева, В.И.Ладьянов, Изв. РАН. Серия
физическая, 72, № 10, 1442 (2008).
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О возможностях простой молекулярной модели при решении
проблем малопараметрических уравнений состояния
Г.Г.Петрик
Институт проблем геотермии ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: galina_petikv@mail.ru

Получение физически обоснованного реалистичного уравнения
состояния (УС) по-прежнему является важной нерешенной проблемой.
Особый интерес в этом отношении представляют малопараметрические
УС. Два множества подобных УС рассматриваются в работе. Первое известные малопараметрические УС вандерваальсова (вдв)-типа, связь
которых с микроуровнем весьма слаба. Это основной их недостаток,
который означает, что они существуют как эмпирические, несвязанные
между собой математические модели. Вторая группа УС получена
независимо от идей Ван-дер-Ваальса (ВдВ) на основе самой простой
молекулярной модели взаимодействующих точечных центров (ВТЦ).
Впервые все параметры УС ВТЦ имеют смысл и связаны с проявлением
сил межмолекулярного взаимодействия. Возможности новой модели
таковы, что многие УС вдв-типа могут быть включены в ее рамки и
представлены как физически обоснованные УС, принадлежащие одному
семейству. При этом разрешается ряд проблем и вопросов.
Простые модели двух уровней. Выбор и обоснование
Две самые простые модели молекулярного уровня – точечные центры,
не имеющие геометрических характеристик, и жесткие сферы, имеющие
собственные объем и форму. Реалистичная модель учитывает
взаимодействие объектов. На термодинамическом уровне им должны
отвечать два самых простых общих УС, включающих вклады в давление,
определяемые притяжением и отталкиванием объектов. Если
взаимодействие отсутствует, общее УС должно перейти в частный случай
УС невзаимодействующих точечных центров или сфер. Анализ
литературы показывает, что общее УС для взаимодействующих ТЦ
отсутствует. Известно только УС для невзаимодействующих ТЦ (УС
идеального газа) P 

RT
V

Для жестких невзаимодействующих шаров

известно эмпирическое УС с

коволюмом P 

RT
V b

Общее УС для

взаимодействующих сфер также отсутствует. На этом подобие ситуаций
для сфер и ТЦ заканчивается. Имеется множество УС вдв-типа,
считающихся эмпирическими модификациями УС ВдВ, в свое время
предложенного для сфер. До сих пор они используются в инженерных
расчетах. Казалось бы, что модель точечных центров ТЦ также должна
была породить множество уравнений. Но в литературе они отсутствуют.
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Мы показываем, как ликвидировать пробел и получить на основе простой
модели общее УС ВТЦ. Однако прежде чем обратиться к задаче и первым
результатам, остановимся на проблемах УС вдв-типа. Попытаемся выявить
противоречия в представлениях о знаменитой модели Ван-дер-Ваальса,
заложенных ее автором, и существующих в современной литературе.
Сравнительный анализ модели ван-дер-Ваальса и ее модификаций
1. Основные положения оригинальной модели Ван-дер-Ваальса.
Объекты - жесткие сферы. Их взаимодействие: притяжение, слабое
настолько, что не влияет на трансляцию сфер. Отталкивание не
учитывалось (Ван-дер-Ваальс о нем не догадался). (Вывод: характер
взаимодействия определяет весьма специфическую модель). Основная
задача УС ВдВ была – учесть, что у взаимодействующих объектов есть
собственный объем:
(P 

a
)(V  b)  RT
V2

При этом давление определено двумя вкладами – первый учитывает
сам факт наличия объема у жестких сфер, второй – их слабое притяжение:
P

RT
a
 2
V b V

(1)

Смысл параметров: b связан с собственным объемом сферы, а –
«когезионный». Если взаимодействие (притяжение) отсутствует,
уравнение ВдВ переходит в УС невзаимодействующих сфер:
P

RT
V b

(2)

2. Общепринятые представления об УС вдв-типа и моделях в их
основе. Подобно УС ВдВ эти уравнения – кубические, как правило,
двучленные, малопараметрические (от 2 до 5). Многие могут быть
записаны в виде
P

RT
a

V  b V (V  ñ)

(3)

Второй вклад в давление в (3) и в (1) связан с притяжением сфер. Что
касается первого вклада этих уравнений, то теперь считают, что он связан
с отталкиванием сфер. Показывают, что в пределе УС (1) переходит в УС
идеального газа (т.е. невзаимодействующих точек!). Считается, что в
основе этих уравнений - та же модель, что у Ван-дер-Ваальса - «самая
простая и физически наглядная» (см. вывод выше). (При корректном
подходе: авторы, вводя дополнительные параметры в УС, т.е. изменяя
свойства модели термодинамического уровня, должны связать их с
изменениями молекулярной модели). Здесь возникает главная когнитивная
проблема УС вдв-типа. Параметрам a, b придают тот же смысл, что и в
модели ВдВ. Для третьего параметра c «смысла не остается». Поскольку
он связан с другими характеристиками модели, то и в их отношении
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возникает неопределенность. В результате, недостатком и большой
проблемой УС вдв-типа считается слабая связь их с микроуровнем.
Проблемы малопараметрических УС вдв-типа
Слабая непроявленная связь УС вдв-типа с микроуровнем порождает
множество вопросов, ответов на которые в обширной литературе нет.
Такое положение подталкивает к поискам более реалистичной, по
сравнению с предложенной Ван-дер-Ваальсом, модели. Задача в том,
чтобы построить простое УС на основе такой модели, где более адекватно
отражены отталкивание и притяжение. Это требует нового взгляда на
старые проблемы. Особенно на проблему «третьего параметра». Однако
сотни работ, выполненных в стандартном ключе, говорят о том, что
научный авторитет нобелевского лауреата, т.е. Ван-дер-Ваальса, явно
сдерживает новый подход. Сложившаяся ситуация точно укладывается в
рамки, определяемые методом абдукции. Имеется множество вопросов,
ответы на которые невозможно получить, пользуясь существующей
теорией. Строим новую модель (гипотезу). Она считается адекватной и
принятой, если объясняет то, чего не может объяснить старая модель.
Модель взаимодействующих точечных центров
Когда реальность молекул еще не была доказана, и когда выдающиеся
физики рассуждали о неких центрах сил, молодой Ван-дер-Ваальс,
опередив свое время, допустил существование молекул в виде объектов,
имеющих форму и объем, и, предположив определенный характер
притяжения, построил свое УС. Прошло почти полтора века, в течение
которых модель ВдВ «несла ответственность за физику» многих
малопараметрических УС. И вот теперь мы, привлекая минимум
информации о реальных молекулах, предлагаем новый подход и реализуем
возможности модели ВТЦ, более простой, чем сферы. По сути – это те же
центры сил. Но их взаимодействие не такое, как у Ван-дер-Ваальса. Оно
учитывает наличие оптимизированного притяжения (условие слабости
снято) и жесткого отталкивания. Характер отталкивания и форма
связанного с ним вклада в УС ВТЦ определились благодаря принятому
теперь на молекулярном уровне допущению. Его суть в том, что в
приближении касающихся оболочек равнозначны пара жестко
отталкивающихся центров, разделенных расстоянием d, и пара
невзаимодействующих жестких сфер того же диаметра. Перенос
допущения на термодинамический уровень, на язык УС определил форму
отталкивательного вклада. А привлечение идей подобия позволило дать
обоснованный прогноз для формы притягивательного вклада.
Первые результаты для модели ВТЦ
Трехчленное
трехпараметрическое
УС
ВТЦ
с
двумя
конфигурационными вкладами (для одного моля):
P

RT
RTb
a


V
V (V  b) V (V  c)

(4)
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V – объем системы, который полностью доступен для ТЦ, когда
между ними отсутствует взаимодействие: V=Vf(no/int). Все параметры
имеют смысл, при этом он не совпадает со смыслом параметров у Ван-дерВаальса. b и c – это интегральные характеристики, равные изменениям
свободного, доступного для ТЦ объема, вызванным действием сил
притяжения и отталкивания соответственно: с=-ΔVf(attr), b=ΔVf(rep) (c и b
- положительные), третий параметр а появляется из-за отличия в характере
действующих сил. (Аналогия с индексами в потенциале Ми (m-n)).
Был введен параметр χ=с/b, определяющий, как связаны проявления
сил притяжения и отталкивания в отношении доступного объема. Нашли,
что значения всех параметров модели, в том числе и критический фактор
сжимаемости, определяются значением χ, который был назван
управляющим параметром термодинамического уровня модели. Очевидно,
что УС (4) при этом превращается в однопараметрическое семейство
уравнений,
что
может
рассматриваться
как
подтверждение
однопараметрического закона соответственных состояний.
Исключительно важно, что многие УС вдв-типа могут быть включены
в модель ВТЦ после переформулирования. В результате перехода между
молекулярными моделями (от сфер к центрам) все параметры
переформулированных УС приобретают определенный смысл, и они
превращаются из эмпирических математических конструкций в физически
обоснованные УС. Тем самым ликвидируется их главный недостаток.
Теперь они представляют уравнения одного семейства ВТЦ, различие
между которыми определяется различием в проявлении межмолекулярных
сил, что обеспечивается разными значениями и разной формой параметра
χ. Первым был исследован случай, когда c и b – постоянные величины.
Этому условию отвечают три УС: Ван-дер-Ваальса (χ=0), Редлиха Квонга (χ=1), Вонга - Праузница (χ=0.2). В ходе исследования свойств
были выявлены ограничения, связанные с условием χ=const. Это
потребовало дальнейшей оптимизации модели. Анализ ряда УС вдв-типа
(Пенга-Робинсона, Клаузиуса, Пателя-Тейа, Харменса-Кнаппа, ШмидтаВенцеля и др.) показал, что теперь параметр с зависит от молярного
объема. (Напомним о долгих поисках Ван-дер-Ваальсом зависимости
своего параметра b от плотности). УС ВТЦ принимает вид:
RT
RTb
a
,
χ V =с/b=  1   2 b
P


V

V (V  b )

V (V  b ( k1  k 2 b / V ))

k 1 , k 2 – некие числа, смысл которых привязан нами к двум степеням
свободы, отвечающих поступательному и колебательному движению ТЦ.
Они формируют управляющий параметр, что, в конечном счете, и
определяет свойства модельного вещества в определенном состоянии.
Приведенные результаты показывают, что физически обоснованная
модель ВТЦ и первое УС на ее основе весьма гибки и информативны.
Общее уравнение состояния ВТЦ. Управляющие параметры
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Анализ связей малопараметрических УС вдв-типа в новой форме и УС
ВТЦ привел к общему УС взаимодействующих ТЦ:
P

RT
RTd
a
.


V
V V  b  V V  с 

(5)

V – объем системы, полностью доступный для ТЦ, когда между ними
нет взаимодействия: V=Vf(no/int). Все 4 параметра определяются
проявлением сил взаимодействия. Поясним их смысл, привлекая язык
индексов центральных потенциалов Ми(n-m). Параметры b=ΔVrep и
c=-ΔVattr фиксируют сам факт проявления в системе сил отталкивания и
притяжения, противоположную их направленность, а также неравенство
величин, b≠c, b>0, c>0; параметр d фиксирует отличия в характере сил
реалистичного отталкивания: (n≠∞), d≥b от «жесткосферного» (n=∞), d=b;
параметр a фиксирует отличие характера сил притяжения (m≠n) от
«реалистичного» характера сил отталкивания. Тот факт, что все параметры
УС имеют физический смысл, позволил выявить ряд управляющих
параметров, конкретные формы которых выделяют два «граничных»
однопараметрических семейства уравнений. УС первого семейства
рассмотрены выше. Второе включает уравнения, для которых силы
притяжения слабы, как предполагалось в УС ВдВ (c=0), но силы
отталкивания смягчены (подобно УС Карнахана и Старлинга) (d>b). Его
можно рассматривать как обобщенное УС Ван-дер-Ваальса для ВТЦ.
Новые возможности модель ВТЦ приобрела, когда был найден
управляющий параметр молекулярного уровня и установлен его смысл
  (1   )1 / 3 

d et
d eff

Здесь связаны размеры объекта – один – это диаметр эффективной
(воображаемой) сферы, когда действует только жесткое отталкивание ТЦ,
а второй – диаметр результирующей сферы, когда учтено притяжение ТЦ.
Переход на молекулярный уровень и найденный смысл параметра
означает, что полученные для ВТЦ результаты могут быть объединены с
теми, что мы получили, когда занимались проблемами моделирования
межмолекулярных взаимодействий. Тогда удалось найти фактор,
определяемый
геометрическими
характеристиками
объекта,
моделирующего многоатомную молекулу и показать, что именно он
определяет характер взаимодействия, т.е. форму и параметры потенциала
сферических оболочек. Есть надежда, что связь между этими
управляющими параметрами поможет при получении новых более
адекватных малопараметрических УС, в том числе общего УС для сфер.
Подробности работы можно найти в наших публикациях на сайте
www.csmos.ru.
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Экспериментальное исследование изохорной теплоемкости и
фазовых равновесий жидкость-жидкость и жидкость-газ в
бинарной системе н-гексан+вода
Е.И.Безгомонова, С.М.Саидов
Институт физики ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия
е-mail: Bezgomonova_lena@mail.ru

Изохорная теплоемкость является очень важным параметром для
определения термодинамических свойств жидкостей и газов, исследований
фазовых переходов, критических и сверхкритических явлений. В связи с
этим, исследование изохорной теплоемкости водно-углеводородных
систем представляет как научный, так и практический интерес в связи с
интенсивным развитием газовой, энергетической, нефтехимической
отраслей промышленности.
Измерения изохорной теплоемкости смесей н-гексан – вода были
осуществлены на высокотемпературном адиабатном калориметре
конструкции Х.И. Амирханова [1]. Эксперимент проводился для шести
составов: 0.121; 0.166; 0.2; 0.234; 0.256 и 0.3 мольных долей Н2О по
различным изохорам в зависимости от температуры в интервале
плотностей 140 – 550 кг/м3.
Для исследования использовался калориметр объемом 432.61 ± 0.02 см3
при комнатной температуре. Объем калориметра определялся при
комнатной температуре по воде взвешиванием на аналитических весах
WA-33 – с точностью 0.05 мг. Были внесены поправки на изменение
объема от температуры и давления. Общая погрешность в определении
объема калориметра при любых Т и Р составляла 0.05÷0.09%.
Погрешность в определении изохорной теплоемкости составляет
0.5÷1% для области жидкой фазы, 1.0÷3.5% в области пара и 1.0÷1.5% в
критической области.
Визуальные исследования на оптической ячейке высокого давления
[2] выявили в месте изменения температурного хода изохорной
теплоемкости
наличие двух типов фазовых переходов: жидкостьжидкость, которому соответствует аномалия теплоемкости Cv,x
в
интервале температур 1-2К и фазовый переход жидкость-газ, которому
соответствует резкий скачок Cv,x в интервале 0.1-0.3К. При фазовом
переходе жидкость-жидкость наблюдается исчезновение границы раздела
фаз между несмешивающимися жидкостями, а при фазовом переходе
жидкость-газ исчезает граница раздела между жидкостью и ее паром. По
скачкам и аномалиям теплоемкости были построены фазовые диаграммы в
Т – v координатах для чистого н-гексана [1] и смесей н-гексана и воды
(рис.1). Кривые жидкость-жидкость и жидкость-газ для каждой
концентрации пересекаются в одной точке – точке азеотропа [3].
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Рис.1 Кривые сосуществования фаз жидкость-жидкость (1-6) и жидкость-газ (1'-6')
для составов: 1 и 1'- 0.120; 2 и 2'- 0.166; 3 и 3'- 0.2; 4 и 4'- 0.234; 5 и 5'- 0.256; 6 и 6'- 0.3
мол. доли Н2О; 7- чистый гексан [1].
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Коэффициент диффузии и вязкость неоднородного
критического флюида  основные факторы высотной
асимметрии гравитационного эффекта
А.Д.Алехин
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
e-mail: alekhin@univ.kiev.ua

В настоящее время в связи с широким практическим использованием
уникальных свойств СКФ – сверхкритического флюида, или КФ в
новейших промышленных технологиях [1] значительно возрос интерес к
экспериментальным и теоретическим исследованиям равновесных и
кинетических свойств критического состояния вещества [2].
Исследования этих свойств КФ в состоянии термодинамического
равновесия
оптическими
методами
светорассеяния
и
рефрактометрическими [3] показали, что в неоднородной среде под
действием магнитного поля и поля гравитации Земли h=кgz/Pк возникает
внутреннее
неоднородное
электромагнитное
поле
(|U(z)|=
|(U(z)U(z=0))/U(z=0)|=|(z)|=|P(z)|=(1010)|h|>>|h|). Было показано [3],
что величина поля U(z) зависит от критической температуры вещества Tк,
то есть, от сил межмолекулярного взаимодействия; от линейных размеров
L и формы системы; от средней плотности  заполнения образца
веществом, то есть ||=|P|=|U(Tк,L,  )|>>|h|.
Дальнейший анализ свойств этого внутреннего поля (|U|>>|h|)
выявил [3] его высотную асимметрию относительно уровня z=0 с
критической плотностью вещества (=к). Высотная асимметрия поля
U(z) следует из экспериментальных данных [3] асимметричных высотных
зависимостей интенсивности рассеянного света I(h)~I(z)~d/d(z) и
градиента плотности вещества d/dh(z). Было показано, что при
одинаковых значениях полевой переменной h выполняются неравенства:
I(h<0)>I(h>0) и d/dh(h<0)<d/dh(h>0). Отсюда следует и диаметрально
противоположая
высотная
асимметрия
сжимаемости
(d/d(h<0)>d/d(h>0)) и градиента плотности вещества (d/dh
(h<0)<d/dh(h>0)). В поле гравитации Земли градиент химического
потенциала представляется в виде d/dh=(d/d)(d/dh). Поэтому,
различная высотная асимметрия производных d/dh(h) и d/d(h) связана с
высотной асимметрией производной d/dh, а следовательно с высотной
асимметрией химического потенциала (h)>>h во внешнем поле h. В
связи с этим, в [3] для н-пентана и раствора н-пентан-бромбензол были
предложены асимметрические уравнения высотной зависимости
химического потенциала в гравитационном поле соответственно в виде
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|(h)|=|200h5,2106h2|

(1)

Из (1) следует, что на одинаковых высотах |z| в более плотной фазе
(h<0, >к) высотное изменение химического потенциала менше, чем в
(|(h<0)|<|(h>0)|). Уровню z=0
разреженной фазе (h>0, <к)
соответствует максимальное значение I(h=0)~d/dh(h=0).
В настоящей работе физический механизм образования высотной
асимметрии этого внутреннего поля (h) предлагается связать с
кинетическими характеристиками неоднородного КФ: коэффициентами
диффузии D(h) и вязкости (h), влияющими на процесс установления
равновесия в неоднородном веществе в критическом состоянии.
В связи с этим рассмотрим ячейку высокого давления высотой L, с
критической плотностью вещества (=к) (рис. 1 а,б,с).
При критической температуре вещества (T=Tк) в состоянии
термодинамического равновесия по высоте системы (рис. 1а) реализуется
явление гравитационного эффекта  высотное распределение плотности
вещества (z). Тщательно размешаем эту неоднородную систему до
полной однородности (рис. 1б). Тогда во всей системе плотность вещества
будет равна критической (=к). Центр массы такой системы с
координатой z=0 будет находиться в центре ячейки на высоте L/2
относительно дна ячейки.

Рис. 1а.

Рис. 1б.

Рис. 1с.

Рис. 1.а,б,в. Схематическое изображение высотных зависимостей
плотности неоднородного вещества при критической температуре (рис.
1а), для перемешанной системы=к (рис. 1б), при переходе
неоднородной системы в состояние равновесия (рис. 1в).
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Через некоторое время 1 (рис. 1в) при переходе системы в состояние
равновесия под действием поля гравитации Земли h начнется перенос
молекул вещества из верхней части камеры в нижнюю.
При этом плотность вещества в верхней части камеры zв>0 станет
меньше критической плотности (в(z>0)<=к). Тогда плотность вещества
у дна камеры zн<0 будет превышать критическую плотность вещества
(н(z<0)> =к). В связи с таким высотным распределением плотности
вещества (z) вязкость системы в верхней части камеры 1(zв>0, <к)
(1(zв,
станет меньше вязкости в нижней части камеры 2(zн<0, >к)
<к)<2(zн, >к)).
В то же время, иная кинетическая характеристика неоднородного КФ
 коэффициент диффузии D(z), будет характеризоваться диаметрально
противоположным неравенством D2(zн<0, >к)<D1(zв>0, <к). Исходя из
знака этих неравенств, в верхней части камеры z>0, скорость движения
молекул неоднородного вещества вертикально вниз v1(<к) будет
превышать скорость v2(>к) в нижней части камеры (v1(<к)> v2(>к)).
В связи с этим величина параметра порядка в верхней части камеры
|в|=|вк|/к будет превышать |н|=|нк|/к (|в|>|н|). Тогда
координата критической плотности вещества (z=0)=к переместится
вверх на высоту l выше уровня половины высоты камеры L/2. Исходя из
постоянства массы вещества в камере, смещение l координаты
критической плотности вещества относительно уровня L/2 может быть
определено исходя из равенства
L / 2 l

 |  í ( z ) | dz 
0

0

 |  ( z ) | dz

(2)

L / 2l

При переходе системы в состояние равновесия через время 2>>1 при
увеличении гравитационного эффекта (z), исходя из неравенства
|в(z>0)|>|н(z<0)|, уровень z=0 с плотностью=к будет монотонно
подниматься вверх, а центр массы такой неоднородной системы при
температуре T=Tк будет опускаться ниже середины камеры.
При
увеличении
температуры
вещества
(T>Tк) величина
гравитационного эффекта уменьшается, что приводит к уменьшению
величины параметра порядка (z). В этом случае координата с
критической плотностью вещества будет смещаться вниз камеры, а
координата центра масс неоднородного вещества будет подниматься
вверх. При температурах T>10 К, величина гравитационного эффекта
становится пренебрежимо малой. В этом случае при =к координата
центра масс вещества будет вновь соответствовать высоте камеры L/2.
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Проанализированная выше на основе равенства (2) высотная
асимметрия гравитационного эффекта |в(z>0)|>|н(z<0)| в критическом
состоянии вещества подтверждается экспериментальными данными
гравитационного эффекта, полученными методами рефрактометрии [3-6].
Следует отметить, что исследования гравитационного эффекта
методом пропускания медленных нейтронов [7] приводят к высотной
асимметрии плотности (z) противоположного знака. Из [7] следует, что
на одинаковых высотах |z| относительно уровня критической изохоры
(=к,
z=0)
величины
параметра
порядка
характеризуются
противоположным неравенством |н(>к,z<0)|> |в(<к,z>0)|. Кроме
того, исходя из этого неравенства в [7] делается вывод, что при T=Tк
уровень с критической плотностью вещества=к реализуется ниже
середины высоты исследуемого образца (L/2). Как видим, этот вывод
также противоречит оптическим исследованиям гравитационного эффекта
[3-6] и теоретическим расчетам (2), приведенным выше на основе учета
влияния кинетических свойств неоднородного вещества: коэффициентами
диффузии D(z) и вязкости (z) на процесс установления равновесия в
неоднородной системе в критическом состоянии.
Знак
высотной
асимметрии
гравитационного
эффекта
|(z<0)|>|(z>0)|, исследованого методом пропускания медленных
нейтронов [7], может быть связан со сложностью выбора уровня z=0 с
критической плотностью вещества к(z=0) (рис. 1a.), а также с явлением
нейтронной рефракции [8], влияющим на процесс распространения
нейтронов в неоднородной среде вблизи критической точки.
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на исследования гравитационного эффекта
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В связи с широким практическим использование уникальных
свойств вещества в критическом состоянии  критического флюида (КФ) в
новейших промышленных технологиях [1] весьма актуальными являются
экспериментальные исследования уравнения состояния такого КФ. При
этом необходимо отметить, что вблизи критической температуры Tк
вследствие неограниченного возрастания сжимаемости вещества [2] в
состоянии равновесия система становится пространственно неоднородной
по высоте. Данное явление гравитационного эффекта: высотные изменения
показателя преломления n(z), плотности (z), градиента плотности
d(z)/dz(z), интенсивности рассеянного света I(z)~ d/dP(z), сжимаемости
d/dP(z) вещества в критическом состоянии исследуется различными
оптическими [3,4,5] и нейтронными [6] методами.
Анализ этих данных гравитационного эффекта [3] во
флуктуационной области температур t=(TTк)/Tк=10-510-2 [2] показывает,
что в магнитном поле и поле гравитации Земли h=кgz/Pк в камерах
высотой L(110) см плотность (z) изменяется на 1015%. В то же время,
градиент плотности d/dz(z,t) и интенсивность рассеянного света
I(z,t)~d/dP(z,t)  изменяяются с высотой почти на два порядка. В этом
случае градиент показателя преломления неоднородного вещества вблизи
уровня критической изохоры z(=к)=0 достигает величин dn/dz (101)
см. Здесь Tк, к, Pк  соответственно критические значения температуры,
плотности, давления, z  высота, отсчитанная от уровня с критической
плотностью вещества.
В работах [7,8] показано, что при значениях dn/dz(101) см
наблюдается явление самофокусировки слабого светового пучка ртутной
лампы ДРШ-250, проходящего горизонтально через такую неоднородную
систему на высоте z=0 с критической плотностью вещества к.
Исходя из резкого высотного изменения градиента показателя
преломления вещества при распространении через такую неоднородную
систему световых пучков, они будут отклоняться от своего
первоначального направления распространения. При этом также будет
происходить процесс изменения поперечного сечения таких пучков вблизи
уровня z=0 при t0.
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Для изучения процесса распространения светового луча в
неоднородной системе вблизи критической точки был использован
оптический рефрактометрический метод, описанный в работах [3,7]. На
этой установке были проведены экспериментальные исследования
особенностей распространения световых пучков через точечные отверстия
диаметром D=0,5 мм на различных высотах z неоднородной системы
вблизи критической температуры [7,8]. При этом изучалось изменение
траектории световых лучей на различных высотах неоднородной системы
и изменение при этом углов расхождения этих лучей. В качестве
источника света была использована ртутная лампа ДРШ-250.

“О”

“О”
“О”

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 1. Фото световых лучей, прошедших через точечные отверстия
диаметром 0,5 мм и оптическую камеру с неоднородным веществом на
различных высотах z при различных температурах t12, t21.
Рис. 2. Фото деформированных в вертикальном направлении световых
лучей, прошедших через наклонные щели шириной 0,5 мм и оптическую
камеру с
неоднородным веществом при температурах t1=1,910,
t2=1,610, t3=1,410
На рис.1. показано фото этих световых лучей, которые прошли на
разных высотах z неоднородного вещества (н-пентана) при различных
температурах t. Отметкой "0" на этом рисунке указан луч, прошедший
через неоднородную среду на уровне критической изохоры (z=0, =к, n=n
к). Слева и вниз от луча "0" изображены лучи, прошедшие на уровнях z<0
(>к, n>nк); справа и вверх это лучи, которые соответствуют высотам z>0
(<к, n<nк). Как видно из этого фото, на симметричных высотах |z|
относительно уровня критической изохоры вертикальные размеры лучей
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на высотах z<0 меньше, чем на высотах z>0. То есть, соответственно на
высотах z<0 световые лучи фокусируются, а на высотах z>0 они
расфокусируются.
Исходя
из
этого,
интенсивность
засветки
фотопластинки световым лучом на высотах z<0 возрастает, а на высотах
z>0 уменьшается.
Этот вывод подтверждается фотоснимками световых лучей,
представленных на рис. 2. На этом рисунке приведены засветки
фотопластинки лучами, которые прошли камеру с веществом через
наклоненные под углом 450 щели шириной d = 0,5 мм [3,4]. Как видно,
засветка фотопластинки на высотах z<0 (>к, n>nк слева от
максимального отклонения луча), значительно превышает засветки на
высотах z>0 (<к, n<nк). То есть, в нижней части оптической камеры на
высотах z<0 интенсивность луча Іпр(z<0), прошедшего через неоднородную
среду значительно больше, чем на высотах z>0 в верхней части камеры
Іпр(z>0). Эти результаты свидетельствуют о том, что на высотах z>0 (<к)
неоднородной системы происходит расфокусировка световых лучей, а на
высотах z<0 (>к) происходит их фокусировка.
Используя результаты теоретических исследований [9] свойств
нейтронной рефракции в неоднородном КФ можно сделать вывод, что
поперечное сечение пучка нейтронов, как и световых пучков, проходящих
горизонтально через неоднородный КФ также будет деформироваться:
фокусироваться, расфокусироваться и отклоняться от направления своего
первоначального направления. В связи с этим, высотная зависимость
коэффициента пропускания нейтронов Ln (I(z)/I0)~(z) в неоднородной
среде также будет зависеть не только от численной плотности вещества
(z) ((z)~(z), но и от степени деформации поперечного сечения пучка
таких нейтронов на разных высотах z неоднородных систем. I(z) 
интенсивность пучка нейтронов, прошедшего на высоте z неоднородного
КФ.
Анализируемые в [9] эффекты нейтронной рефракции могут
существенно осложнить также выбор координаты высоты z=0 с
критической плотностью вещества к(z=0). То есть существенно повлиять
на знак высотной асимметрии плотности неоднородного вещества (z)
относительно уровня z=0. Следовательно, наличие явления нейтронной
рефракции в неоднородной системе может привести к затруднениям в
определении истинных параметров уравнения гравитационного эффекта
(z) [3-6], а также самого уравнения состояния неоднородного КФ:
величин амплитуд и критических показателей.
Действительно, совместный анализ и сопоставление данных
гравитационного эффекта (z) в неоднородном КФ, полученных
различными
экспериментальными
методами

оптическими:
светорассеяния и рефрактометрическим [3,4]; а также методом
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пропускания медленных нейтронов [6] приводит к различной высотной
асимметрии гравитационного эффекта в критическом флюиде.
Так, в оптических исследованиях [3,4] величина параметра порядка
=(к)/к соответствует неравенству |(z>0)|>|(z<0)|. На основании
этих исследований координата с критической плотностью вещества к(z=0)
находится на уровне выше половины высоты L/2 образца с веществом.
В то же время, нейтронные исследования [6] величины параметра
порядка (z) приводят к высотной асимметрии противоположного знака,
характеризующейся противоположным неравенством |(z>0)|<|(z<0)|.
В связи с этим неравенством метод пропускания медленных нейтронов
показывает, что центр массы неоднородной системы находится выше
половины высоты камеры с веществом [6].
Как видим, анализ и сопоставление экспериментальных данных по
исследованию гравитационного эффекта вещества оптическими [3,4] и
нейтронными [6] методами свидетельствует о существенном влиянии
явления нейтронной рефракции на уравнение гравитационного эффекта и
уравнения состояния вещества в критическом состоянии.

[1] Д.Ю.Залепугин, Н.А.Тилькунова, И.В.Чернышова, В.С.Поляков,
Сверхкритические флюиды: Теория и Практика 1, 1, 27 (2006).
[2] А.З.Паташинский, В.Л.Покровский, Флуктуационная теория фазовых
переходов, Наука, Москва (1982).
[3] А.Д.Алехин, А.К.Дорош, Е.Г.Рудников, Критическое состояние
вещества в поле гравитации Земли, Политехника, Киев (2013).
[4] А.Д.Алехин , Оптика и спектроскопия 57, 4, 652 (1984).
[5] Ю.И.Шиманский, Е.Т.Шиманская Молекулярная физика, КиевоМогилянская академия, Киев (2007).
[6] Л.А.Булавин, Свойства жидкостей в критической области, Киевский
университет, Киев (2002).
[7] А.Д.Алехин Вестник Киевского университета. Серия физ.-мат. науки.
1, 199 (2010).
[8] А.Д. Алехин, Мониторинг. Наука и технологии 2 (23), 78 (2015).
[9] В.И.Сугаков, А.В.Чалый, Л.М.Черненко, Укр. Физ. Журн. 35, 7, 1036
(1990).
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Температурная зависимость поверхностного натяжения и
оценка критической температуры эвтектического расплава
свинец-литий
Б.Б.Алчагиров, М.М.Тлупова, О.Х.Кясова, Х.Х.Калажоков
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
e-mail: alchg@kbsu.ru

Критические температуры (Тк) металлов надежно определены
экспериментально в основном для Hg, Se и щелочных металлов, поэтому
использование различных расчетных схем и методов оценки этой
величины также являются актуальными [1-4]. Но в литературе мало
сведений о Тк жидкометаллических расплавов, применяемых в качестве
теплоносителей, в частности, сплавов с участием лития, используемые в
ядерной энергетике, к числу которых, в первую очередь, следует отнести
эвтектический сплав Рb0.83Li0.17 [5-9]. Связано это с тем, что имеющиеся в
литературе температурные зависимости σ(Т) ПН сплава Рb0.83Li0.17
получены в ограниченных температурных интервалах, лежащих вдали от
критических температур, что не позволяют вести надежные расчеты Тк.
Поэтому в настоящей работе вновь ставится задача дальнейшего
уточнения Тк расплава Рb0.83Li0.17 с учетом появившихся в литературе
новых сведений о температурной зависимости ПН σ(Т) расплава
Рb0.83Li0.17, представленные в Таблице.
Для расчета Тк расплава эвтектического состава Рb0.83Li0.17 мы
воспользовались тем, что при критической температуре ПН обращается в
нуль. Заметим, что идея использования отмеченного факта для оценки Тк.
вещества была впервые предложена и реализована Д.И. Менделеевым [10]
В работах [11-13] для оценки Тк металлов даются уравнения, данные
расчетов по которым приведены в Таблице. В ней также сведены
полученные нами результаты расчетов Тк с использованием опытных
данных о политермах ПН σ(Т) сплава Рb0.83Li0.17, аппроксимированные
линейными уравнениями типа
d
 (T )   пл 
(T  Tпл ) .
dT
Заметим только, что главным недостатком используемого нами
метода оценки и основным источником погрешности определения
величины Тк (порядка ±400 К) является предположение о линейной
зависимости σ(Т) во всей области существования жидкого состояния
металла или сплава, т.е. от Tпл до Тк.
Как следует из таблицы, расчетные данные Тк эвтектического сплава
Рb0.83Li0.17 в среднем составили 3500±400 К. Расчеты Тк с использованием
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данных о σ(Т) из работы [14] дают значение Тк = 1400 К, т.е. значительно
заниженную величину, чем данные других авторов.
Таблица. Литературные и собственные данные о температурной
зависимости σ(Т) ПН эвтектического расплава Рb0.83Li0.17
Автор (ы), год Температурная
публ.,
зависимость ПН σ(Т)
лит. источник
(мН/м K)
Blairs S., 1978,
[4]
Jauch U.и др.,
1986, [14]

−
σ(Т)=480–0.5(Т–Тпл)

Tк,
(K)

Расч. метод опред. Тк по данным
1920±
энтальпии и теплоемкости
600
компонентов
Метод определения ПН – большая
1400
капля

Kuhlbörsch G. и
σ(Т)=465–0.1369(Т–Тпл) 3900
др., 1984, [15]
Schins H., 1967,
[20]
Buxbaum R.,
1984, [21]
Coen V. 1985,
[6]
Грязнов Г. и
др., 1989, [7]
Mogahed E. и
др., 1995, [22]
Мартынюк М.,
1998, [2]
Dai Kai Sze и
др. 1999, [23]

σ(Т)=470–0.112(Т–Тпл)

4700

σ(Т)=470–0.112(Т–Тпл)

4700

σ(Т)=465–0.1369(Т–Тпл) 3970

Кириллов П. и
др. 2007, [32]
Дохов М. 2011
[12]

Расч., ПН Li и Pb авторы [15]
заимствовали из работ [18-19]
−
Измерения σ(Т) проведены в
области температур 520 - 1000 К
Рек. значение Тк рассчитано по
данным ПН из работы [15]

σ(Т)=465–0.1366(Т–Тпл) 3630

Рек. значение Тк

σ(Т)=497.19–0.13695·Т

3630

Рек. значение Тк

−

4250

Оценка Тк расплава Рb0.83Li0.17
произведена по правилу
аддитивности

4730

ПН Li и Pb при Тпл взяты авторами
из [24,25]

σ(Т)=520 - 0.11 T

Anusionwu B. и
σ(Т)=418 - 0,14 (Тк-Тпл) 1970
др. 2004, [26]
Blairs S. и др.,
2006, [29]

Примечания

−
σ(t) = 497.2–0.1366 t,
где t – в °С.

ПН Li и Pb при Тпл были взяты
авторами [26]
из [27,28].
Расчет Тк расплава Рb0.83Li0.17
2525± произведена по правилу
400
аддитивности: за основу ими взяты
Тк компонентов из [30,31].
Рек., значение Тк; σ(Т) получена
3630 авторами интерполяцией данных
из [7]
Расчет Тк дан нами по правилу
аддитивности с использованием Тк
3120
лития и свинца по уравнениям (10)
и (16) из работы автора [12].

А3-10

312

А3-10

Алчагиров Б.,
Рек. значение Тк. Оценка Тк дана
Дышекова
−
3900 на основании данных σ(Т),
Ф.,2014, [33].
полученных к 2013 году [33].
Алчагиров Б.
Состав сплава 83,1 Pb+16,9 Li
Ф.Дышекова,
σ(T)=459,4-0,14(T–520) 3800 (ат.%). Погрешность измерения
Р.Архестов.
ПН - около 2 %.
2016, [8]
Авторы
Рек. значение Тк. Оценка Тк дана
3500±
настоящей
−
на основании данных σ(Т),
400
работы
полученных к 2017 году.

Рекомендуемое нами значение Тк сплава Рb0.83Li0.17 лучше согласуется
с данными, полученными в работах V. Coen [6], а также G. Kuhlbörsch и F.
Reiter [15].
Таким образом, оценка критической температуры эвтектического
расплава Рb0.83Li0.17 по опытным данным, аппроксимированные линейными
уравнениями ПН σ(Т), а также с учетом имеющихся в литературе
расчетных и рекомендуемых значений этой величины, показывает, что
Ткр = 3500±400 К. Показано, что учет новых сведений о Тк расплава
Рb0.83Li0.17, появившихся за последние годы, существенно не повлиял на
величину критической температуры, полученную нами раннее. Попрежнему остается низкой точность расчетов Тк, достигающей ±600 К.
Поэтому актуальной является задача дальнейшего экспериментального
изучения σ(Т) расплава Рb0.83Li0.17, особенно в области высоких
температур, т.е. по возможности ближе к критическим температурам, что
позволит уточнить расчеты Тк металлов и сплавов.
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Фазовый переход «твердое-жидкое» и критерий надежности
данных о поверхностном натяжении металлов и сплавов
Б.Б.Алчагиров, М.М.Тлупова, О.Х.Кясова, А.Х.Хибиев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
e-mail: alchg@kbsu.ru

Анализ накопленных в литературе опытных данных о поверхностной
энергии (ПЭ) металлов в жидком и твердом состояниях [1-6] показывает,
что их разброс значительно превосходит заявляемые их авторами
погрешности измерений. В частности, и в настоящее время в ряде работ
также получают очень завышенные данные о ПН отдельных легкоплавких
металлов [7-9], что вызывают сомнения о надежности подобных данных
[10,11]. В связи с этим в настоящей работе рассматривается проблема
оценки надежности данных о ПН жидких металлов на основе анализа
имеющихся в литературе полуэмпирических и строгих термодинамических
уравнений связи между ПЭ металлов в твердом и жидком состояниях,
Таблица 1. Поверхностная энергия металлов в твердом и жидком
состояниях (мДж/м2)
Реком. знач. Рекомендуемые значения,
Ме

Лит
(Тпл) -ра

Т

ПЭ,  Т

[6],
[4],
[1],
[2], [13], [4],
1983 2001 1981 1993 1994 2001
375

Bi

496

[14] 501

767
631

In
Sn

683
555
670
555
556
600

[16]
[19] 560

Т

390

Ж , 

нов
Ж

 Т / Ж
,

[7,12]
400

1,25

474
718

1,05
1,07

860
568

0,89
1,11

701
571

0,90
1,18

645
461

1,04
1,21

565
453

0,99
1,20

536

1,08

500
724

715

714
766

565

[17]
[18] 673
[16]
[14]
562

390

766

[16]
633

Tl
Pb

[15] 767

389

500
714

Ga

Настоящая работа

 Ж при Тпл

561

556

565

631

632
544

586

580

544

672

671
458

465

462

458

555

558
455

557

471

470

470
580
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а также опытных данных о скачке на температурной зависимости ПЭ при
фазовом переходе твердое – жидкое.
Известно, что многие структурночувствительные свойства металлов
и
сплавов
испытывают
скачкообразные изменения при
переходе из твердого состояния в
жидкое
(плотность,
электросопротивление и др.). На
рисунке показана температурная
зависимость поверхностной энергии
ПЭ  (T ) чистой меди [20], из
которого следует, что ПЭ меди в
твердой фазе на ~ 20 % превышает
ПЭ меди в жидком состоянии
Рис. Температурная зависимость
поверхностной энергии меди [20]
В работе [21] показано, что ПЭ чистых металлов в твердой фазе также
значительно больше, чем в жидком состоянии.
В литературе имеются полуэмпирические и достаточно строгие
термодинамические соотношения между ПЭ металлов в твердом  T  и
жидком  Ж  состояниях, установленные в работах [22-24]. В работе
Л. Щербакова [22] получено соотношение, связывающее удельные
свободные поверхностные энергии металла в твердом состоянии  Т с его
же расплавом  Ж :
 Т   Ж  T  Ж 2 / 3  LT L Ж ,
(1)
в котором T и  Ж - плотности кристалла и его расплава, LТ и LЖ –
соответственно их теплоты сублимации и испарения.
Расчеты по (1) показывают, что при затвердевании металлов
поверхностная энергия повышается скачкообразно, так, что  Т  1.07   Ж .
Исходя из концепции распределения энергии по связям ближайших
соседей, С.Н. Задумкиным в [23] было получено соотношение
2
 Т   Ж 1      2  ,
(2)
в котором    ТЖ  Ж ,  ТЖ - межфазная энергия границы раздела твердая
фаза – расплав,   Qпл / 2LЖ exp (Qпл / 3kТ), где Qпл и LЖ – соответственно
теплоты плавления и испарения металлов.
Поскольку для большинства металлов Qпл/2LЖ  0.04, Qпл/3kТ = 0.4 –
0.5 и  = 0.05 ÷ 0.1, то, подставляя соответствующие значения величин,
входящих в соотношение (2), для металлов С. Задумкиным получено
соотношение между  Т и  Ж :  Т  1.15   Ж .
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Для установления связи между ПЭ металлов в твердой и жидкой
фазах при температуре плавления Т. Горецки, исходя из вакансионного
механизма плавления, показал в [24], что отношение  Т /  Ж является
постоянной величиной для всех металлов, имеющих одинаковую
структуру в твердом состоянии при температурах немного ниже точки
плавления, а именно: для металлов с ОЦК структурой  Т  1.20   Ж а для
металлов 1А и 3А – групп  Т  1.18   Ж , что находится в согласии с
результатами [22-24].
Таким образом, согласно рассмотренным экспериментальным и
теоретическим оценкам  Т и  Ж , поверхностная энергия жидких металлов
должна при кристаллизации возрасти скачкообразно в среднем на 20 %,
т.е.  Т  1.2   Ж .
Но, как видно из табл. 1 и рис., наоборот, ПЭ Ga, In, Cu и других
легкоплавких металлов в жидком состоянии [6, 7], значительно превысили
значение ПЭ в твердом состоянии. Например, для жидкого In
поверхностная энергия ПЭ составила 701 мДж/м2 [6], а в твердой фазе она
равна лишь 633  4 мДж/м2 [21]. Таким образом, результаты определения
ПЭ жидкого индия в [6, 7] не только не меньше, а, наоборот, существенно
(на 20 %) превышают ПЭ индия в твердом состоянии, что противоречит
всему вышеизложенному. Это же относится к Ga и Tl.
Таким образом, практически все имеющиеся данные ПЭ металлов из
табл. 1 удовлетворяют неравенству  Т   Ж . Это означает, что повышенные
значения ПН ряда жидких металлов (In, Ga, Tl и др.) не согласуются с
данными большинства экспериментальных исследований ПН и
противоречат не только имеющимся экспериментальным результатам
измерений поверхностных энергий металлов в твердом состоянии, но и
термодинамическим соотношениям между поверхностными энергиями
металлов в твердом и жидком состояниях. Поэтому критерием для оценки
достоверности экспериментальных данных о ПН жидких металлов может
служить неравенство  T   Ж .
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О возможности определения химического потенциала ПАВ в
межфазной поверхности посредством измерения межфазного
натяжения в жидких смесях
Г.М.Атаев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ataev@mail.ru
Экспериментальное измерение межфазного натяжения является
одним из важнейших инструментов изучения поверхностных и межфазных
явлений. Даже для пары чистых компонентов расчетное определение
межфазного натяжения по правилу Антонова дает лишь качественную
зависимость. Количественное определение межфазного натяжения требует
экспериментальных измерений.
При наличии в одной из фаз поверхностно-активной примеси
экспериментально получаемые значения межфазного натяжения
позволяют определить значения так называемого избыточного
поверхностного химического потенциала ϻs, причем оказывается
возможным определять ϻs при каждом заданном значении температуры и
концентрации примеси. Знание температурной и концентрационной
зависимости ϻs само по себе позволяет определять межфазное натяжение, и
кроме того, имеет важность при поверхностном конструировании и при
получении поверхности с заданными свойствами.
Межфазное натяжение, как и поверхностное, имеет линейную
убывающую зависимость от температуры, которая может быть записана в
виде:
 (T )  a  bT ,
(1)
где σ – межфазное натяжение, Т – температура, a и b – постоянные
величины. При наличии в поверхности примесных молекул поправка к
межфазному
(или
поверхностному)
натяжению
определяется
адсорбционным уравнением Гиббса

 (T )    s ns ,

(2)
где ns – избыточная поверхностная концентрация молекул примеси.
Для разбавленных растворов ПАВ объемная концентрация примесей много
меньше поверхностной, поэтому их разность практически равна
поверхностной концентрации. Поверхностная концентрация связана с
объемной соотношением

 
ns  n exp s
 k bT
2
3


 ,


(3)

поскольку разность энергий поверхностного и объемного состояний
для молекулы примеси равна именно ϻs. В итоге, межфазное натяжение в
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исходной бинарной системе при добавлении малого количества ПАВ
может быть описано выражением
2
  
 (T )  a  bT   s n 3 exp  s  .
 k bT 

(4)

Отсюда, зная все коэффициенты в (1) и имея значения σ(T), можно для
любого значения концентрации и температуры однозначно определить
значение ϻs.
На рисунке приведена характерная зависимость избыточного
поверхностного химического потенциала от температуры и концентрации
примеси в бинарной смеси вода – алкан с примесью ПАВ.
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Определение вклада химического потенциала в
сингулярность изохорной теплоемкости
И.М.Абдулагатов 1,2, Н.Г.Полихрониди 1, Р.Г.Батырова 1
1

2

Институт Физики Даг.НЦ РАН, Махачкала, , Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
е-mail: ilmutdina@gmail.com

Термодинамическое
соотношение,
связывающее
изохорную
теплоемкость со вторыми производными давления и химического
потенциала по температуры, было получено Янг-Янгом в 1964г. [1] и
для области двухфазного состояния представлено в виде:
C V 2  T

d 2 PS
d2
T
V

dT 2
dT 2

как сумма двух составляющих:
CV2 = CVP + CVμ

(1),
(2),

d 2
d 2 PS
вклад
давления
насыщенного
пара,
=

- вклад
T
CVμ
dT 2
dT 2
химического потенциала, CV2 - двухфазная изохорная теплоемкость, PS -

где CVP = VCT

давление насыщенного пара, V-удельный объем,  -химический
потенциал.
В 1962-63гг. экспериментально
и теоретически была установлена
расходимость двухфазной изохорной теплоемкости CV2 при приближении
к критической точке. И хотя традиционно расходимость CV2 в критической
точке связывали только с расходимостью давления насыщенного пара CVP ,
а вторую производную химического потенциала считали конечной, ЯнгЯнг в 1964г. [1] выдвинул предположение, что оба вклада и CVP , и CVμ
могут иметь расходимость. Проанализировав экспериментальные данные
изохорной теплоемкости по пропану (С3Н8) [3] и диоксиду углерода (СО2)
[4], полученные в нашей лаборатории, Фишер с соавторами [2] показали,
что вторая производная
химического потенциала от температуры
CVμ также расходиться при Т→Тс, подтвердив, таким образом,
предположение сделанное Янг-Янг. Расходимость второй производной
химического потенциала от температуры CVμ они назвали Янг-Янг
аномалией.
Точное определение индивидуальных вкладов теплоемкости Cvp и Cvµ
очень важно для правильной интерпретации, экспериментально
наблюдаемой, сингулярности Cv2 и физической природы кривой
сосуществования. В уравнении (1) двухфазная изохорная теплоемкость CV2
для каждой изотермы, как известно, есть линейная функция удельного
объема. И поскольку наклон изотермы Cv2 определяет величину второй
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производной давления пара от температуры, то вторая производная
химического потенциала, соответственно, определяется экстраполяцией
этой изотермы на V = 0. В уравнении (1) для каждой фиксированной
изотермы удельный объем V изменяется от удельного объема насыщенной
жидкости V' до удельного объема насыщенного пара V". Поэтому, вторые
производные давления и химического потенциала от температуры в
уравнении (1) могут быть представлены в виде:
d 2 PS C V 2  C V 2
d 2 μ V CV 2  V CV 2
и
(3)


2
2
dT

T V   V 

dT

T V   V 

Как видим, производные в уравнении (3) полностью определяются из
"
'
экспериментальных значений ( C V2
, V " ,V ' ) на пограничной кривой
,C V2
жидкость-пар. Для вычисления вторых производных (d2Ps/dT2) и (d2µ/dT2)
в уравнении (3) ряда однокомпонентных жидкостей (H2O, D2O, CO2, C3H8,
N2O4, DEE, метанол, этанол, н-алканы и др.) авторами были использованы,
опубликованные ранее [5-11], экспериментальные данные изохорной
теплоемкости и удельных объемов в области двухфазного состояния и на
пограничной кривой жидкость – пар. Как показали расчеты, для всех 14
исследованных веществ обе производные расходятся с приближением к
критической точке и в большинстве случаев вторая производная
химического потенциала от температуры (d2µ/dT2) проявляет тенденцию к
отрицательной расходимости. Таким образом, экспериментально
наблюдаемая сингулярность Сv2 распределяется между сингулярностью
d2Ps/dT2 и d2µ/dT2 и может быть вызвана как расходимостью производной
d2P/dT2, так и производной d2µ/dT2, или их обеих. Для количественной
оценки этих вкладов в сингулярность Cv2 при критической температуре
был использован Янг-Янг критический аномальный параметр, впервые
введенный Фишером и Orkoulas [2,12], и определенный как отношение
критических асимптотических амплитуд:
Rμ0  Aμ / Aμ  AP  ,

(4)

где Aμ и AP - асимптотические критические амплитуды степенного закона
для – T d 2  / dT 2   Aμ t  и TVC d 2 PS / dT 2   AP t  . формы,
параметр жидкостей, величина и знак
Rµo – индивидуальный формы,
которого сильно зависит от формы, симметрии и размера молекул.
Определение асимптотических
критических амплитуд Ар и Аµ,,
связанных с флуктуацией (флуктуационый вклад), из экспериментальных
Cv данных очень сложно, из-за вклада, обусловленного регулярной частью.
Чтобы оценить вклад химического потенциала в экспериментально
наблюдаемую двухфазную теплоемкость CV2 на критической изохоре в
зависимости от температуры, была введена Янг-Янг аномальная функция
Rμ T  

C Vμ T 

C VP T   C Vμ T 

.

(5),
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значение которой при Т→Тс есть Янг-Янг аномальный критический
параметр Rμ0  lim Rμ T  , определяющий вклад химического потенциала в
T T
C

сингулярность изохорной теплоемкости на критической изохоре в
критической точке.
В данной работе предложен новый метод определения R µ (Т) из
"
'
) и объемных ( V " ,V ' ) свойств вещества на
калориметрических ( C V2
,C V2
пограничной кривой жидкость-газ. Комбинируя уравнения (3) и (5) ЯнгЯнг аномальная функция Rµ через параметры пограничной кривой
(V",V', C V' 2 , C V" 2 ) запишется в виде:
'
"
V "C V2
 V 'C V2
Rμ  '
"
CV2 V "  VC  C V2
V '  VC



или в эквивалентной форме:
Rμ 



V C







"
 V 'C V2
'
"
'
V "C V2
 V 'C  VC C V2
 C V2
"



'
V2
"
V2





(6),



(7)

Анализ соотношений (6) и (7) показали, что знак и величина Rµ0 сильно
зависит от комбинаций между удельными объемами и изохорной
теплоемкостью на пограничной кривой жидкость – пар.
При Rµ0. =0, сингулярность Cv2 в критической точке полностью
определяется расходимостью производной (d2P/dT2)v. Вклад химического
потенциала в сингулярность равен нулю, т.е. µ(Т) ─ аналитическая
функция температуры, а пограничная
кривая симметрична
(незавершенный скейлинг). Согласно теории «незавершенного» скейлинга
d2µ/dT2 имеет конечное значение в критической точке.
При Rµ0. =1 сингулярность Cv2 в критической точке полностью зависит
от химического потенциала. Вклад давления пара в сингулярность Cv2
незначителен. Это означает, что Cv2 не зависит от удельного объема. Такой
случай реализуется для исследованной нами ионной жидкости
([C6mim][NTf2]), с почти нулевым давлением пара [13].
При Rµ0 =0,5, сингулярность Cv2 в критической точке разделяется поровну
между вкладами химического потенциала d2µ/dT2 и давления пара d2P/dT2.
При Rµ0<0 – величина Rµ0
имеет тенденцию к отрицательной
расходимости. Расчеты для 14 исследованных нами веществ показали, что
Rμ0  lim Rμ T  → ─ ∞. Отрицательная расходимость параметра Янг-Янг из
T TC

наших калориметрических измерений вблизи критической точки
находится в хорошем согласии с недавним теоретическим предсказанием
Cerdeirina и др.[14], основанном на ячеистой модели газа, согласующейся с
«завершенным» скейлингом.
Таким образом, предлагаемая новая методика, определив тенденцию к
расходимости Rµ0, дает возможность определить вклад химического
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потенциала в изохорную теплоемкость на критической изохоре в
зависимости от температуры и сингулярность в критической точке. Кроме
того, предсказывает знак Rµ и дает объяснение физического смысла ЯнгЯнг аномального параметра, его связь с асимметрией пограничной кривой
жидкость- газ и сингулярностью прямолинейного диаметра.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №16-0800536 и №15-08-01030).
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PVT данные, вязкость и плотность метилового эфира
пальмитиновой кислоты
С.М.Расулов1, И.М.Абдулагатов1,2, И.А.Исаев1, С.М.Оракова1
1

Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, г.Махачкала, Россия
2
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала, Россия

Загрязнение атмосферы многочисленными остаточными газами имеет
серезные последствия для здоровья человека, для окружающей среды из-за
кислотных дождей, фотохимического смога и глобальных климатических
изменений, вызванных «парниковым эффектом» [1]. Сжигание
ископаемых вида топлива является главным источником многих
загрязняющих газов [2]. В связи с этой проблемой и с истощением
ископаемого топлива увеличивает потребность в альтернативных
источниках топлива, в частности, растительных масел, которые имеют
возобновляемые источники и меньше загрязняют окружающую среду.
Биотопливо прост в использовании, биоразложим, не токсичен, его
выбросы оказывают на 50% меньше действия на образование озона чем
обычное дизельное топливо и свободно от содержания серы и
ароматических углеводородов [3]. Биотопливо имеет температуру
воспламенения около 150оС против 50оС дизельного топлива, что удобно
для транспортировки. Перспективным направлением для характеристики
биотоплива является исследование их теплофизических свойств.
Теплофизические свойства дают важную информацию о физикохимических процессах в веществах. Биотопливо получают из
растительных масел различного сырья [4,5]. Для характеристики топлива и
оптимизации работы двигателя необходимы теплофизические свойства
[7,8]. Как было указано [9] плотность, динамическая вязкость,
поверхностное натяжение, теплоемкость и давление насыщенных паров
являются наиболее необходимыми свойствами.
Литературный поиск показал, что для метилпальмитата по давлению
пара при высоких температурах имеется ограниченное количество данных,
содержащие значительные неопределенности и несоответствия. Крометого, нет экспериментальных данных на линии сосуществования. Данные
давления паров и плотности могут быть использованы для разработки
модельной смеси биотоплива [11]. Поэтому целью настоящей работы
является исследование PVT-свойств, плотности и вязкости одного из
компонентов биотоплива – метилпальмитата.
Измерени PVT-свойств были проведены на пьезометре постоянного
объема высоких температур и давлений. Ранее установка была
использована для исследования 1-бутанола, бинарных систем н-пентан –
вода, н-гексан – вода, тройных и четверных систем в широком диапазоне
давления, температуры, плотности и концентраций, включая критическую
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и сверхкритическую областей [12-17]. Подробное описание аппаратуры,
методики эксперимента и оценка погрешности измерения приведены в
публикациях [13,17]. Для измерения давления проведены изменения.
Давление в области высокого вакуума измерялось датчиком давления типа
РИР- -0,10+0,06-4-20mA-D3421-0605-3. Предел допускаемой погрешности
этого датчика 0,5%. В области низкого вакуума и до 16 МПа давление
измерялось датчиком давления типа СДВ-A-16,00-4-20mA-0322C-0605-2K00 с пределом допускаемой погрешности измерения 0,25%. Для
исследований использовался метилпальмитат фирмы Сигма-Олдрич
чистотой 99,0%.
Измерения PVT-свойств проведено по 9 паровым и 5 жидкостным
изохорам в области температур от300 до 436 К, в интервале давлений от
1,2˖10-5 кПа до 16 МПа и плотностях 85,2 – 817,6 кг/м3. Измерения
проводились по изохорам, постепенно увеличивая температуру.
Результаты экспериментов приведены на Рис.1. В области фазового пере-

Рис.1 Р-Т диаграмма метилпальмитата по изохорам: 1- ρ=85,2; 2 – 170,4; 3 – 255,6; 4
– 340,8; 5 – 456,4; 6 – 541,6; 7 – 626,7; 8 – 711,9; 9 – 766,8; 10 – 780,2; 11 – 788,0; 12 –
800,8; 13 – 809,3; 14 – 817,6 кг/м

хода жидкость-газ измерения проведены с маленьким шагом по
температуре, что позволили точно определить параметры пограничной
кривой но изломам на изохорах. Параметры кривой сосуществования
жидкость-газ приведены в Табл.1.
Table 1. Данные температуры, давления и плотности на кривой сосуществования

метилпальмитата, полученные по изломам на изохорахa
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780.2
410.95
2.3889·10-1

А3-14

788.0
800.8
809.3
817.6
399.35
386.45
376.95
362.35
5.76·10-2 4.00·10-2 2.78·10-2 9.87·10-3

Стандартные ошибки равны u : u TS  =7.5 мK; u   =0.065 %; u PS  =0.25 %

a

Экспериментальные значения давления насыщения описываются
уравнением Вагнера
Ln(T/Tc)=Tc/T(a1τ+a2τ1,5+a3τ2,5+a4τ6,5+a5τ7,5),
где τ=1-Т/Тс; Тс и Рс – критические температура и давление; аί –
постоянные: а1=-11,30710; а2=15,53218; а3=-40,94279; а4=956,22093; а5=1556,25722; Тс=776К; и Рс=1,210МПа[11]
Вязкость метилпальмитата измерялась с помощью стеклянного
капиллярного вискозиметра ВПЖ-3 с внутренним диаметром капилляра
0,43мм в области температур от 303 до 373К с точностью 0,3%.Расчет
вязкости проводился по формуле
ɳ=Кρt,
где К – постоянная вискозиметра, равная 0,01413; t – время истечения
жидкости от верхней метки вискозиметра до нижней метки; ρ- плотность
жидкости при данной температуре.
Определение плотности проводили в стеклянных пикнометрах объемом 10см3, откалиброванных по бидисциллированной воде, в
температурном интервале от 303 до 373К. Погрешность определения
плотности не превышает 0,1%.

Рис 2. Температурная зависимость вязкости (1) и плотности (2) метмлпальмитата

Заданные температуры для вискозиметра и пикнометра поддерживали с
точностью ± 0,01К при помощи термостата (UH-16, Hoppler-Thermostat,
NBE/NBER, Germany). Экспериментальные значения вязкости и плотности
представлены на Рис.2.
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Сравнительное исследование сверхкритических СО2
экстрактов Nigella sativa L., выращенного в разных районах
Республики Дагестан
Алиев А.М.1,2, Гаджиев М.И.3, Хабибов А.Д.2, Салихова А.С.4
1
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3
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет
4
ФГБУН Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН
e-mail: aslan4848@yahoo.com
2

В литературе часто встречаются расхождения в результатах
компонентного состава и в количественном выходе сверхкритического
СО2 (СК СО2) экстракта растительного сырья, собранного в разных
почвенно-климатических условиях [1-3]. Для изучения данного вопроса
нами был выращен черный тмин (Nigella Sativa L.) на экспериментальных
базах на высоте 0, 1100, 1750, 2000 метров над уровнем моря при
одинаковом уходе. Для сравнения был получен образец черного тмина,
выращенный в местности Аль-Касим (Саудовская Аравия). Собранное
сырье высушивали в тени при температуре 30оС в течение 10 дней до
влажности 8%. Далее из измельченного до размеров 0.3-0.5 мм сырья
получали СК СО2 экстракты при давлении 30 МПа и температуре 40оС.
Длительность процесса экстракции составляла 2 часа со скоростью потока
СК СО2 1.5 кг/час. Заданные параметры обеспечивали полную экстракцию.
Далее определяли компонентный состав полученных экстрактов методом
хромато-масс-спектрометрии на приборе Shimadzu GCMS-QP2010 Plus [4,
5].
Таблица 1. Количественный выход и содержание тимохинона в экстрактах
Nigella Sativa L. полеченных методом СК СО2 экстракции (Р- 30 МПа, t40oС) в зависимости от места ее произрастания
Местность произрастания
Аль-Касим (Саудовская Аравия)
Махачкала (Дагестан, Россия)
Цудахар (Дагестан, Россия)
Гуниб (Дагестан, Россия)
Гаквари (Дагестан, Россия)

Высота над
уровнем
моря, (м)
0
0
1100
1750
2000

Выход,
(%)
19.796
19.220
21.778
21.835
17.017

Содержание
Тимохинона,
(%)
46.03
46.35
45.53
43.31
32.83
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Данные по общему выходу и содержанию основного для Nigella Sativa
L. вещества (тимохинона) в СКСО2-экстракте приведены в таблице 1.
Тимохинон - противоопухолевый, антибактериальный антиоксидант масла
черного тмина [6]. Экспериментальные исследования показывают, что чем
выше высота произрастания черного тмина над уровнем моря, тем больше
содержание липофильных веществ в нем. По содержанию тимохинона
наблюдается обратная зависимость. Из закономерности выпадает лишь
образец, выращенный на высоте 2000 метров над уровнем моря, что,
очевидно, является экстремальным условием для растения.
Исследования показывают, что черный тмин может быть выращен в
Республике Дагестан открыв, тем самым, новую инновационную отрасль
аграрно-промышленного комплекса включающий и полную переработку
сырья с получением конечного продукта в виде экстрактов с высоким
содержанием ценных биологически активных соединений.
[1] S.M. Abdel-Aziez, W.E. Eweda, M.G.Z. Girgis, B.F. Abdel Ghany
Improving the productivity and quality of black cumin (Nigella sativa) by
using Azotobacter as N2 biofertilizer // Annals of Agricultural Sciences,
Vol. 59, Issue. 1, 2014, pp 95–108.
[2] S. Gharby, H. Harhar, D. Guillaume, A. Roudani, S. Boulbaroud, M.
Ibrahimi, M. Ahmad, S. Sultana, T. Ben Hadda, I. Chafchaouni-Moussaoui,
Z. Charrouf Chemical investigation of Nigella sativa L. seed oil produced
in Morocco // Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Vol.
14, Issue 2, 2015, pp. 172–177.
[3] S.M. Seyyedi, P.R. Moghaddam, M. Khajeh-Hosseini, H. Shahandeh
Influence of phosphorus and soil amendments on black seed (Nigella sativa
L.) oil yield and nutrient uptake // Industrial Crops and Products Vol. 77,
2015, pp. 167–174.
[4] A.M. Aliev, G.K. Radjabov, A.M. Musaev Dynamics of supercritical
extraction of biological active substances from the Juniperus сommunis
var. saxatillis // The Journal of Supercritical Fluids, 2015, Vol. 102, pp 6672.
[5] A.M. Aliev, G.K. Radjabov, G.V Stepanov Composition of extract of the
Juniperus oblonga m. Bieb. fruits obtained by supercritical CO2 extraction
// Russian Journal of Physical Chemistry B. 2013. Т. 7. № 7. С. 795-801.
[6] Z. Gholamnezhad, S. Havakhah, M.H. Boskabady Preclinical and clinical
effects of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone: A review //
Journal of Ethnopharmacology Vol. 190, 2016, pp 372–386.
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Исследование теплопроводности пористой среды,
насыщенной диоксидом углерода в широкой окрестности
критической точки
Г.Г.Гусейнов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: guseinovgg@mail.ru

Исследования пористых материалов, насыщенных флюидами вблизи
фазовых переходов 2го рода и критического состояния необходимы: для
развития теорий фазовых переходов и критических явлений; для изучения
поверхностных явлений на границе твердое тело – жидкость; для развития
новых сверхкритических технологий для экстракционных процессов [1,2].
Неисследованной при этом остается специфика поведения
теплопроводности (λ) веществ в микропористых средах.
Работа была проведена с целью изучения поведения λ диоксида
углерода (СО2) в пористом стекле.
Объектами исследования были выбраны: пористые стекла (размер пор
16·10–6м, диаметр 42·10-3м., толщина 3055·10-6 м.), имеющие твердый
каркас и сообщающие поры, и чистое вещество - СО2, λ которого хорошо
изучена в широкой окрестности критической точки [3-5].
Измерения λ проведены абсолютным стационарным методом
плоского слоя, с погрешностью, не превышающей 1,2% [6].
В работе приводятся результаты экспериментального исследования
эффективной теплопроводности (эфф) пористого стекла, насыщенного
СО2, в интервале температур 290-370К и давлениях 3.432 – 9.8 МПа – Рис.1
Пористые стекла, насыщенные СО2 представляют систему,
состоящую из многих фаз [7], и
тепло в них передается через
скелет,
контактные
пятна,
молекулами газа или жидкости,
и излучением:
Q  Qкондукт  Qконвекция  Qрад

(1)
Радиационную составляющую
теплопроводности оценивали
по формуле из [8]:
Рис.1 Зависимость  эф пористого стекла,
  2 2 * * T 3 * h
(2),
насыщенного СО2 от температуры в
что составляло 13·10–6 % от λэф критической области: по изобарам:
пористого стекла, и 3·10–6 % от 3,432МПа;
7,379МПа;
9,8МПа
величины
теплопроводности
кварцевого стекла (λкварца), и ею можно пренебречь.
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Передачу тепла конвекцией не учитывали из-за малого размера пор,
что препятствует ее возникновению за счет градиента температур.
Таким образом, передача тепла в пористой среде, насыщенной СО2, в
основном осуществляется  основы – скелета пористого материала –
стекла, и имеет место фононный механизм передачи тепла.
СО2 находится внутри сложной геометрии пор, и с развитой удельной
поверхностью пор. Допуская, что частицы пористого стекла имеют
шарообразную форму, вычислим удельную поверхность стекла:
S  [6(1  m)] / d
(3),
2 3
где S – удельная поверхность в м /м ; m – пористость в долях единицы;
d – диаметр частиц в м.
Оценки показали, что S =105 м2/м3, что довольно большая величина.
Рассматривая результаты экспериментального исследования эфф
пористой среды, насыщенной СО2, приведенной на Рис.1, видим, что на
изобаре 7,379МПа при температуре 303,85K наблюдается резко
выраженный максимум. Были сравнены параметры, при которых
наблюдается максимум теплопроводности (λmax) для пористого стекла,
насыщенного СО2, и для СО2 находящегося в свободном состоянии – Рис.2.
Для этого воспользовались результатами экспериментального
исследования  для СО2, выполненных с особой тщательностью в
критической области [3,4]. Из сравнения видно, что наблюдаемый на Рис.2
- λmax для пористого
стекла, насыщенного СО2,
попадает
в
область
критического состояния
чистого СО2 [1,2,5], и
нами
впервые
экспериментально
исследована
λэфф
пористого
стекла,
насыщенного СО2
в
критической области, и
обнаружен λmax.
Фазовые переходы Рис.2 Зависимость  эф пористого стекла,
второго
рода
и насыщенного СО2 от температуры в критической
критические
явления области: по критической изобаре 7,379МПа, в
связаны с флуктуациями окрестности критической точки (Тк): 1 - пористое
различных
физических стекло, насыщенная СО2 (точки, слева) – данные
автора; 2 – теплопроводность диоксида углерода в
величин,
харак- свободном состоянии (линия, справа),по данным [3]
теризующих
состояние
вещества [2]. Флуктуации влияют на характер изменения величин,
являющихся вторыми производными термодинамических функций —
теплоемкости, сжимаемости и т. п. С возрастанием флуктуации

А3-16

332

А3-16

(вследствие уменьшения давления, увеличения температуры) устойчивость
уменьшается,
увеличиваются
значения
вторых
производных
термодинамических функций, система переходит в микрогетерогенное
состояние (т. е. вблизи точки перехода вещество приобретает дисперсное
строение). Максимального развития микрогетерогенность достигает в
точке фазового перехода второго рода.
Из Рис.2, по данным [3,4] видно, что λmax чистого СО2, находящегося в
свободном состоянии, наблюдается при параметрах Рк = 7,4077МПа и Тк =
304,35K. Критические параметры для СО2, установленные по изучению
других физических свойств (эксперимент – P, ρ ,Т), выполненные с
высокой точностью[9], составляют: Рк = 7,3773МПа и Тк = 304,128K.
Таким образом, видно, что критическая температура СО2 внутри
пористого стекла наблюдается при температуре, соответственно, на 0,5° и
на 0,278° ниже Тк, чем у СО2, установленных соответственно [3,4] и [8].
Сравнения же амплитуд λmax в критической области пористого стекла,
насыщенного СО2, с теплопроводностью чистого СО2, по критической
изобаре (см. Рис.2), показывает, что амплитуда λmax для чистого СО2 в 3,2
раз больше. λmax для СО2 возрастает на 81,7% от величины значения
теплопроводности основания, и этот рост наблюдается в интервале
температур в 1°, в то время как λmax для пористого стекла, насыщенного
СО2, возрастает по сравнению с основанием только на 4%, которое
наблюдается в интервале температур в 12°.
Смещение температуры фазового перехода и уменьшение амплитуды
λmax в микропористом стекле, насыщенном СО2, скорее всего происходит
из-за того, что под влиянием поверхностного поля стекла СО2,
находящаяся на стыках зерен - флюид, структурируется. По – видимому,
начинают проявляться размерные эффекты в пористом стекле, т.е. на
поведение СО2 начинает влиять развитая поверхность пор.
Подобные же образования, по изучению других свойств, и на других
веществах были обнаружены в работе [9]. На структурирование жидкости
в поверхностном слое в критической области указывается в работе [10].
Размерные эффекты в ограниченном пространстве пор могут привести
к понижению внутренней энергии СО2, что в свою очередь приводит к
смещению температуры фазового перехода (Тк) - СО2 внутри пор.
Одновременно, увеличенная поверхность пор не дает развиваться
флуктуациям плотности СО2, “гасит” амплитуду λmax пористого стекла,
насыщенного СО2. Размытость температуры перехода в критической
области для λэф.(пор.ст.+СО2), по нашему мнению, происходит из – за
дисперсии толщины прослоек СО2 между зернами стекла в пористом
стекле. Кроме того, доля граничного упорядоченного слоя СО2 на стыке
зерен увеличивается по мере продвижения от центра поры к микропятнам
касания, что соответствует другому состоянию СО2 - фазовый переход
происходит „постепенно” в некотором интервале температур.
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Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: находящийся
внутри пористого стекла СО2, все – таки, проявляет свои индивидуальные
особенности в критической области.
Для выяснения поведения СО2 внутри пор, была рассчитана его
теплопроводность. Выяснено, что теплопроводность СО2 внутри пор в
исследованных стеклах на 18,64% больше, чем в свободном объеме. По
нашему мнению, это тоже связано с тем, что СО2 внутри пор, у
поверхности стекла (на определенную толщину), более структурирован,
образуются наноструктуры в СО2 (с толщиной слоя в 10-1000нм), и СО2
обладает большей теплопроводностью, чем в свободном объеме.
Интерес к наноструктурам связан с тем, что при переходе от микро – к
нано - частицам происходит качественное изменение многих физикохимических свойств веществ.
Высокая дисперсность, следовательно, и связанная с ней
высокоразвитая удельная поверхность
S  K / d
(4)
где, К – безразмерный коэффициент (К– 6 для сфер и кубов), ρ – плотность
дисперсной фазы обуславливает избыточную (по сравнению с
аналогичными по составу макросистемами) энергию Гельмгольца:
Fs   12 S
(5)
где σ12
- удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное
натяжение) межфазной границы “дисперсная фаза – дисперсионная среда”.
Величина этого избытка ΔFs определяет интенсивность и направление
процессов, протекающих в дисперсных системах.
Результаты показывают необычное поведение λэф. для СО2 в пористом
стекле, в критической области, что связано с влиянием поверхностной
энергии стекла, и образованием микрогетерогенного состояния.
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Методология количественных оценок и моделирование
образования и превращения нефти и газа в природе
А.Н.Степанов 1, В.А.Бычинский 2, Ю.А.Савина 1, К.В.Чудненко 2
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В основу методологии исследований положено согласование
эмпирических и экспериментальных данных с законами и правилами
химической кинетики, термодинамики и массопереноса на различных
уровнях детальности описания природных процессов образования и
превращения нефти и газа.
Анализ дисциплин в различной степени связанных с изучением
соединений углерода позволяет объединить их в рамках развиваемого
нами направления – ФОГ (физической органической геохимии) и условно
классифицировать на управляющие и прикладные (вспомогательные,
экспериментальные, аналитические, эмпирические).
К управляющим можно отнести – квантовую механику и химию,
неравновесную статистическую физику, термодинамику гетерогенных
систем, физическую и органическую химию, термохимическую кинетику,
химическую
и
физическую
кинетику,
химическую
физику,
математическую физику, иерархическую термодинамику, компьютерную
химию и геохимию, статистическую геохимию, математическую химию,
математическую геохимию, математическую статистику и т.п.
К прикладным – органическую геохимию, химию природных
соединений, органическую химию, нефтехимию, угле- и сланцехимию,
органическую петрологию, геохимию нефти и газа, прикладную геохимию
нефти и газа, механогеохимию, трибохимию, нефтегазопоисковую и
региональную геохимию, кинетическую геохимию, геохимическую
термодинамику, радиохимию, изотопную геохимию, геомеханику,
флюидодинамику, термодинамику нефтяного пласта, прикладную
химическую термодинамику, химическую кинетику гетерогенного
катализа и крекинга, термодинамику негидростатических систем,
прикладную квантовую химию, стереохимию, химию кластеров,
капиллярную химию, химию высокомолекулярных соединений,
геотермобарогеохимию, нефтяную гидрогеологию и гидрохимию,
теплофизику, термохимию, литогеохимию, электрогеохимию, литологию,
тектонофизику,петрофизику, физикогидрогазодинамику, геологию нефти и
газа и др.
Взаимодействие блока управляющих дисциплин с самым нижним по
иерархии блоком прикладных и т.п. позволяет получить уже первое
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построение качественных моделей процессов, происходящих в
геологических объектах. В то же время без нижнего блока
("учредительного фонда" геохимии и др.) немыслимо создание системы
обеспечения
термодинамических
баз
данных
моделирования,
программного и алгоритмического обеспечения.
На этой основе возможно создание конкретных моделей и изучение их
на ЭВМ, но уже на основе единого подхода центрального блока ФХМ
(физико-химического моделирования), с помощью которого удалось найти
принципиальное решение основных теоретических и практических задач
ФХМ (Карпов И.К., 1981) в геохимии.
Отсюда возможно получение количественных результатов и
практических приложений в компьютерных технологиях.
Реальные модели процессов, протекающих при образовании и
превращении нефти и газа, характеризуются широким диапазоном
используемых пространственных и временных масштабов, что требует
особого подхода, в частности, – широкого использования методов теории
подобия.
Механика и термодинамика жидкости, газа и плазмы достаточно
давно используют в своем арсенале методы теории подобия.
По существу это четко осознанный метод планирования
экспериментов, обобщения результатов опытных данных, выбора
обобщенных координат при решении конкретных задач аналитически или
с помощью численного эксперимента.
Первоочередная задача, которая возникает при моделировании такого
сложного и многофакторного процесса, соединяющего в себе массу
разнообразных явлений, состоит в определении важнейших критериев
подобия, отвечающих за основные процессы и стадии образования нефти и
газа, миграции и аккумуляции их в ловушках.
Применительно к изучению проблем и вопросов образования нефти и
газа эта важнейшая часть работы на всех уровнях во многом не
учитывалась.
Возвращаясь
к
сопоставлению
математических
приёмов
кинетического и термодинамического методов, мы убеждаемся в том, что в
них много общего и взаимосвязанного. Так, ключевым этапом развития
теории сложных реакций явилось создание в 50–60-х годах теории
Хориути – Темкина (теория стационарных реакций), что по существу
является термодинамическим подходом, а принцип детального равновесия
для химической кинетики был получен ещё Р.С. Толменом (1927), как
следствие микрообратимости.
Для реальных геохимических систем, где велико число компонентов,
неизвестны механизмы природных реакций, в обозримом будущем трудно
надеяться на надежные детальные кинетические модели.
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Несмотря
на
давно
уже
установленный
факт
полной
неопределенности кинетического подхода, он широко распространен в
практике прогнозов на нефть и газ в самом простом и грубом формальном
выражении. Ниже перечислим главные недостатки существующих
подходов
к
физико-химическому
моделированию
процессов
нефтегазообразования.
Основой применения химической термодинамики к изучению
процессов нефтегазообразования является расчет изменения изобарноизотермического потенциала отдельной реакции или совокупности ряда
реакций. Иначе говоря, изучается равновесие одной или ряда реакций.
Такой метод имеет серьезные ограничения.
Наконец, сам формализм физико-химического моделирования по
отдельным реакциям не приспособлен к компьютерной технологии.
Изначально он был ориентирован на ручные методы расчета.
Принципиальное решение проблемы физико-химического моделирования
сложных химических равновесий в гетерогенных мультисистемах с
одновременным участием в исходных условиях задачи и ее равновесном
решении водного раствора электролита с растворенными в нем УВ,
конденсированных фаз (однокомпонентных и растворов), включая УВ,
газовой смеси, расплава, ионизированной плазмы и других фаз различного
стабильного и метастабильного фазового состояния было получено путем
последовательного развития единого подхода – применения структур
аппарата математического программирования к гиббсовской теории
гетерогенного равновесия, дополненного положениями Д.С. Коржинского
об открытых системах. Оказалось, что теория гетерогенного равновесия
Дж. Гиббса с исчерпывающей полнотой и конструктивностью как бы
генетически
закодирована
в
дифференциальной
формулировке
центральной теоремы выпуклого программирования – теоремы КунаТаккера. Такая запись условий равновесия обладает максимальной
информативной емкостью и выразительностью и являет собой яркий
пример неразрывной связи между возможностями детального описания
структур феноменологической термодинамики структурами используемого
математического аппарата.
Сравнительно недавно разработана методология интерпретации
(моделирования) процессов, происходящих в полной системе природного
резервуара – «породаводанефтьгазОВ» (Карпов И.К., Степанов А.Н. и
др. 1995), где впервые на фундаментальном уровне была поставлена и
решена проблема оценки устойчивости УВ в земной коре и верхней
мантии. Наличие тяжелых УВ в образцах пород, отобранных из разрезов
сверхглубоких скважин (7–10 км), при отражательной способности
витринита (ОСВ), значительно превышающей принятый статистический
предел нахождения нефти в нефтегазоносном бассейне (1,35 %), привело
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некоторых исследователей к заключению о существовании процессов
генерации нефти из ОВ на этапах АК2-АК3 (ОСВ – 2,5–6,0 %).
Так, после известных публикаций Л.К. Прайса по материалам
исследований сверхглубоких скважин США литогенетический уровень
образования нефти был опущен (Борукаев Г.Ч., Полякова И.Д., 1998) до
крайних этапов апокатагенеза.
Обобщение и анализ многочисленных исследований впервые
проведенных нами для полной сопряженной системы «нефть – газ –
порода – ОВ – пластовая вода» показали, что образование нефти
действительно не связано с этапами начального (ПК-МК1) и среднего
литогенеза (МК2-МК5).
В работе существенно пересмотрено учение о фазах генерации нефти
и газа, уточнены пространственные координаты развития главной фазы
газообразования. Показано также, что углеводородный газ в значительных
объемах в силу многих причин и ограничений не может быть
образован из ОВ в условиях этапов МК4-АК4.
Осуществление главной фазы газогенерации из ОВ возможно только
на этапах начального катагенеза ПК – МК1, что подтверждает даные
многих геологов и геохимиков (Строганов В. П.,Лифшиц М. М., и др.)
Учитывая значительную сложность моделирования природных
геологических систем и процессов, происходящих в них, для построения
адекватных моделей в режиме оптимального согласования необходимо
использование строгой системы ограничений (в особенности в условиях
неопределенности входной информации), развитой базы данных,
современных и выверенных методов оценки критериев подобия
экспериментальных
моделей
природным
объектам,
методов
кооперативной термодинамики, флюидодинамики и физики пористых сред
и, в целом, всего того, что способствует созданию имитационных моделей
максимально сопоставимых по сложности с природой.
Важнейшим звеном здесь является использование эффективных
математических методов адаптации теоретических, экспериментальных и
эмпирических моделей и данных в моделировании полной системы
процессов, происходящих в нефтегазоносном бассейне и в согласовании с
критериями теории подобия процессов и свойств компонентов.

А3-18

338

А3-18

Об особенностях измерения вязкости металлических
жидкостей методом крутильных колебаний на примере
жидкого кобальта
Н.В.Олянина, А.Л.Бельтюков, В.И.Ладьянов
ФГБУН Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: oljanina@mail.ru

Вязкость является одним из структурно-чувствительных свойств
расплавов и исследование ее температурных и/или концентрационных
зависимостей часто используется в качестве косвенного метода при
изучении особенностей структурного состояния жидких сплавов. На
температурных зависимостях (политермах) вязкости часто наблюдаются
аномалии в виде резких изменений значений в режиме нагревания и/или
охлаждения расплава (например, [1]). Часто аномалии связываются с
изменениями структуры расплава при изменении температуры, но единого
мнения об их природе нет. Это связано с противоречивостью данных,
получаемых разными авторами. На температурной зависимости вязкости
расплава одного и того же состава по данным разных авторов возможны
аномалии разного вида или вообще их отсутствие.
Наиболее распространенным и надежным методом определения
вязкости металлических расплавов при высоких температурах (10001800ºС) является метод крутильных колебаний, в основе которого лежит
решение внутренней гидродинамической задачи с рассмотрением
крутильно-колебательных движений цилиндра, заполненного жидкостью
[2]. В данном методе цилиндрический тигель, содержащий исследуемую
жидкость, подвешивают на жесткой металлической нити и сообщают ему
крутильные колебания относительно вертикальной оси. В ходе опыта
проводится измерение логарифмического декремента затухания и периода
колебаний тигля с исследуемой жидкостью. При постановке эксперимента
могут быть реализованы два типа граничных условий [2]: в первом случае
жидкость, находящаяся в тигле, контактирует с боковой поверхностью и
дном тигля (одна торцевая поверхность трения), верхняя граница расплава
является свободной; во втором – жидкость дополнительно соприкасается с
верхней крышкой тигля (две торцевых поверхности трения). Обычно в
эксперименте реализуются граничные условия с одной торцевой
поверхностью трения. Между тем в ходе эксперимента на поверхности
расплава возможно образование оксидной пленки, которая может
оказывать существенное влияние на результаты измерений [3-5].
В настоящей работе с помощью метода крутильных колебаний
проведены исследования температурной зависимости кинематической
вязкости жидкого кобальта марок К1Ау (99.35 мас.% Со) и К0 (99.98
мас.% Со) и сплавов кобальта с бором и кремнием с различными
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граничными условиями на верхней границе расплава. Эксперименты
проводили в цилиндрических тиглях из Al2O3 и BeO с одной (дно тигля) и
двумя (дно тигля и крышка на поверхности расплава) торцевыми
поверхностями касания образца и тигля. При измерении с одной торцевой
поверхностью верхняя граница расплава предполагается свободной. Для
создания второй торцевой поверхности в тигель поверх образца
устанавливали крышку из того же материала, что и тигель. Конструкция
крышки приведена в работе [6]. Крышка может свободно перемещаться
вдоль вертикальной оси тигля и двигается вместе с ним при возникновении
крутильных колебаний.
Типичные политермы вязкости жидкого кобальта [7, 8], полученные в
опытах без крышки на верхней границе расплава и расчете вязкости с
учетом наличия одной торцевой поверхности трения, приведены на рис.1.
Политермы вязкости жидкого кобальта марки К1Ау можно разделить на
четыре группы:
1) монотонные температурные
зависимости с относительно
1
высокими значениями вязкости
без гистерезиса значений, на
2
рис.1
данные
зависимости
3
4
соответствуют линии 1-2 при
нагреве и линии 2-1 – при
5
охлаждении;
2) монотонные температурные
температура
зависимости с относительно
низкими значениями вязкости без Рис.1 Типичные температурные
гистерезиса значений, на рис. 1 – зависимости вязкости.
линия 4-5-4;
3) политермы с резким уменьшением вязкости в режиме нагрева и
отрицательным гистерезисом при охлаждении, линия 1-3-5-4;
4) политермы с резким ростом значений при нагреве и положительным
гистерезисом при охлаждении, линия 4-3-2-1.
На политермах вязкости жидких бинарных сплавов на основе
кобальта с бором и кремнием [6, 9-12] в этих условиях эксперимента
наблюдается резкое снижение значений вязкости в режиме нагрева (линия
1-3-5) и ее возрастание в режиме охлаждения (линия 5-3-1) со смещением
температуры резкого изменения вязкости в область меньших температур.
В опытах с крышкой на поверхности расплава (наличие двух торцевых
поверхностей трения) политермы вязкости имеют монотонный характер
без гистерезиса и по значениям совпадают с линией 4-5-4 на рис.1.
Завышенные значения (линии 1-2 на рис.1), а так же резкие изменения
значений на политермах вязкости, наблюдаемые в опытах с одной
торцевой поверхностью трения (участок 3 на рис.1), являются следствием
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влияния состояния поверхности расплава. На поверхности расплава в ходе
эксперимента может формироваться шлаковая пленка сложного состава с
участием продуктов взаимодействия расплава с материалом тигля и
газовой атмосферой. В этом случае в процессе крутильных колебаний
тигля с расплавом происходит дополнительная диссипация механической
энергии колебаний в поверхностных слоях жидкости, что приводит к более
высоким значениям декремента затухания и, соответственно, вычисляемой
вязкости. Поскольку вязкость шлака на много порядков превышает
вязкость самого расплава, пленка может быть рассмотрена как
неподвижная (твердоподобная). Наличие такой пленки можно учесть при
расчете вязкости, предполагая наличие двух торцевых поверхностей
трения. При пересчёте вязкости всех участков политерм с высокими
значениями (линия 1-2 на рис.1) с учётом наличия двух торцевых
поверхностей трения, были получены политермы близкие по значениям к
линии 4-5 (рис.1).
Влияние граничных условий на верхней границе расплава на
результаты измерения было зафиксировано и при исследовании вязкости
жидкого кобальта более высокой чистоты (марка К0). Политемы вязкости
кобальта марки К0, полученные в экспериментах без крышки на
поверхности расплава, имеют монотонный характер, и по значениям
занимают промежуточное положение между линиями 1-2 и 4-5
(пунктирная линия на рис.1). При этом в опытах с крышкой на
поверхности расплава температурная зависимость вязкости по значениям
близка к линии 4-5 на рис.1. Это можно объяснить тем, что в опыте с
одной торцевой поверхностью трения, образующаяся на верхней границе
жидкого кобальта К0 оксидная пленка отличается по составу и свойствам,
в частности вязкости, от пленки, образующейся на расплаве кобальта
К1Ау. Пленка, образующаяся на кобальте К0, несмотря на высокую
вязкость, при вращении тигля, по-видимому, не может полностью
зафиксировать поверхность расплава и движется относительно тигля, т.е.
пленка является жидкоподобной. С увеличением температуры
подвижность пленки увеличивается (например, из-за уменьшения
вязкости, либо толщины пленки), что и приводит к более крутой
зависимости вязкости образца от температуры (пунктирная линия на
рис.1). В опыте с двумя торцевыми поверхностями трения поверхность
расплава неподвижна относительно тигля благодаря контакту с крышкой.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Достоверные температурные зависимости вязкости жидкого кобальта и
расплавов на его основе были получены в опытах, в которых реализованы
граничные условия с наличием двух торцевых поверхностей трения.
2. Влияние окислительно-востановительных процессов на поверхности
расплава является одной из основных причин несогласования характера
политерм и значений вязкости металлических расплавов, получаемых
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разными авторами. При определенных условиях на политермах вязкости
возможно появление ложных аномалий (резкие изменения значений,
гистерезис), что, в свою очередь, влечет за собой ошибочные
представления об изменениях структуры расплава.
3. Температурные зависимости вязкости кобальта двух марок (К1Ау и
К0), полученных в тиглях из Al2O3 и BeO с крышкой на поверхности
расплава, совпадают. Качество используемых при исследовании вязкости
тиглей (шероховатость, размер зерна) так же не оказывает существенного
влияния на значение вязкости.
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Магнетотранспорт при высоком гидростатическом давлении
в Cd3As2+MnAs
Сайпулаева Л.А.1, Алибеков А.Г.1, Маренкин С.Ф.2, Федорченко И.В.2
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Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
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Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва
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Нам представляется интересным, что проведение комплексных
исследований твёрдых растворов с применением магнитных полей и
высокого давления. Изучение зависимости от состава и давления позволит
установить точки фазового перехода Дираковский полуметалл (ДПМ) –
полупроводник (ПП), зависимости переноса заряда от температуры,
магнитного поля и давления.
Настоящие исследования обладают несомненной актуальностью и
научной новизной.
Методика и техника эксперимента.
В композитных материалах Cd3As2+MnAs (MnAs–44.7; 30 масс %)
(таблица 1) исследованы эффект Холла, электро- и магнетосопротивление
при высоком гидростатическом давлении до 9 ГПа в области комнатных
температур. Давление генерировалось прессустановкой усилием 530 тс.
Измерения проводились в аппаратах высокого давления типа
«Тороид», образцы имели форму параллелепипеда размерами 3x1x1 мм.
Для измерения коэффициента Холла и магнетосопротивления аппарат
«Тороид» помещался в соленоид с напряженностью магнитного поля 400
кА/м. Более подробно методика описана в работе [1].
Таблица 1.

Экспериментальные
результаты
барических
n, cm-3
Соединение
исследований
удельного
электро-,
18
-5
Cd3As2+MnAs
35432
магнетосопротивления
и
2.4·10
2.0·10
(30%)
коэффициента
Холла
приведены на рис.1-5. На
18
-4
Cd3As2+MnAs
40127
рис.1,2
представлены
1.25·10
1.9·10
(44.7%)
результаты
измерения
электросопротивления и коэффициента Холла в Cd3As2+MnAs (MnAs–
44.7и 30 масс % ) при подъеме и сбросе давления. На всех исследованных
образцах электросопротивление с давлением растет с различными
барическими коэффициентами, при P≈4.4 ГПа в Cd3As2+MnAs
µ,
cm2/V·c
(300К)

,
Ω·cm

Б3-1

344

Б3-1

(MnAs–44.7масс %) наблюдается обратимый структурный фазовый
переход, что подтверждается
наличием
гистерезиса.
Расхождения
в
величинах
электросопротивления до и после
приложения давления может быть
связано
со
структурой
соединения, или с тем что, при
P>8 ГПа, вероятно, имеет место
второй фазовый переход.
На
рис.2
представлены
барические
зависимости
удельного электросопротивления
Рис.1.
Барические
зависимости
ρ(P)/ρ0(P) и коэффициента Холла
приведенного к атмосферному давлению
для
образца
удельного электросопротивления (при RH(P)/RH0(P)
подъеме
и
сбросе
давления) Cd3As2+MnAs (MnAs–30 масс %).
Cd3As2+44.7%MnAs
Удельное
сопротивление
до
давления P≈3,7 ГПа практически
не менялось, а затем резко
возрастало приблизительно в 12
раз и при P≈4,3 ГПа, при этом
наблюдался
необратимый
фазовый переход.
Коэффициент
Холла
до
давлений P≈2,3 ГПа проходит
через максимум, а затем падает, и
при P≈3,6 ГПа имеет минимум, а
Рис.2
Барические
зависимости
затем возрастает в 2 раза и при P≈4
приведенного к атмосферному давлению
удельного электросопротивления (при ГПа наблюдается четкий пик,
был,
также
подъеме
и
сбросе
давления)
и который
интерпретирован как фазовый
коэффициента Холла Cd3As2+30%MnAs
переход. Барическая зависимость
коэффициента Холла хорошо
коррелируется с барической зависимостью ρ(P), для которой, также
характерно наличие при P≈4 ГПа четкого пика.
На рис.3 представлены приведенные к атмосферному давлению
расчетные значения концентрации и подвижности носителей для Cd3As2+30
мол.% MnAs. Из рисунка видно, что с ростом давления подвижность падает
и в области фазового перехода имеет излом в области насыщения P>7 ГПа,
µ ≈ 470 см2/(В·с). Концентрация носителей до давлений P ≈ 2,8 ГПа слабо
меняется, проходит через максимум и падает, в точке фазового перехода P≈4
ГПа имеет минимум, затем резко возрастает и концентрация достигает
n≈2,7·1019 см-3.
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Проведя анализ барических зависимостей концентрации и
подвижности можно сделать вывод, что при приложении давления в образце
70 мол.% Cd3As2+30 мол.% MnAs имеют место структурный фазовый
переход полупроводник-полупроводник.
На рис.4-5 представлены
магнитополевые
зависимости
магнетосопротивления
при
фиксированных давлениях для
образцов Cd3As2+MnAs (MnAs–
44.7, 30 масс %). При P≈0.04 ГПа
магнетосопротивление
положительно
и
растет
с
различными
барическими
коэффициентами для образца
Cd3As2+MnAs(44.7%MnAs).
С
ростом давления положительная
Рис.
3.
Барические
зависимости
составляющая
концентрации и подвижности носителей
магнетосопротивления
образца70 мол.% Cd3As2+30 мол.% MnAs
подавляется.
Магнетосопротивление, начиная с
P≈ 2 ГПа падает, и на кривой появляется максимум, который с ростом
давления сдвигается в сторону высоких магнитных полей. При давлениях
P≈7.8ГПа наблюдается область отрицательного магнетосопротивления
(ОМС). В максимуме ОМС составляет 0.36%.
В отсутствии давления магнетосопротивление положительно (кривая
1) (рис.5) для образца Cd3As2+MnAs (MnAs–30масс %). С приложением

Рис.4.
Магнитополевые
зависимости
Cd3As2+MnAs(44.7%MnAs)
магнетосопротивления
при
фиксированных давлениях.

Рис.5.
Магнетополевые зависимости
магнетосопротивления
при
фиксированных давлениях для образца
Cd3As2+MnAs (MnAs–30масс %)
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давления магнетосопротивление падает по абсолютной величине и
появляется область отрицательного магнетосопротивления (ОМС) с
максимумом при P≈0,6 ГПа (кривая 2). ОМС в максимуме достигает ‒1,1%.
При дальнейшем повышении давления до P≈4 ГПа (области фазового
перехода) магнетосопротивление возрастает по абсолютной величине,
область ОМС исчезает (кривая 3). Дальнейшее повышение давления (кривая
4) приводит к уменьшению магнетосопротивления по абсолютной
величине, при напряжённости магнитного поля Н=4 кЭ появляется
максимум. Такое поведение магнетосопротивления может быть объяснено
конкуренцией лоренцевского и спин-зависимого механизмов рассеяния
зарядов.
На барических зависимостях магнетосопротивления при P≈4 ГПа
обнаружен фазовый переход, значение которого на шкале высоких давлений
удовлетворительно согласуется со значениями фазового перехода на
кривых ρ(P)/ρ0(P) и RH(P)/RH0(P) (рис.2). Величина пика фазового перехода
на барической зависимости приведенного магнетосопротивления растет с
увеличением напряженности магнитного поля.
Заключение
На барических зависимостях удельного электросопротивления,
коэффициента Холла и магнетосопротивления обнаружены фазовые
переходы, положение которых на шкале высоких давлений
удовлетворительно согласуется со значениями фазового перехода на
кривых ρ(P)/ρ0(P) и RH(P)/RH0(P). Поведение магнетополевых зависимостей
магнетосопротивления при фиксированных давлениях объясняется
наличием двух конкурирующих механизмов рассеяния: лоренцовского и
спин-зависимого рассеяния.
В отсутствии давления приложение поля H≤5 кЭ является
недостаточном для полного выравнивания магнитных моментов MnAs
кластеров в матрице Cd3As2. С последовательным увеличением давления,
влияние магнитного поля на ориентацию магнитных моментов MnAs
усиливается, о чем свидетельствует смена знака магнетосопротивления и
появление ОМС.
[1] Моллаев А.Ю., Сайпулаева Л.А., Арсланов Р.К., Маренкин С.Ф.
Влияние гидростатического сжатия на транспортные свойства
монокристаллического диарсенида кадмия // Неорган. материалы. 2001.
Т.37. № 4.С.405-408.
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Магнитные скирмионы, вопросы устойчивости и динамики
Ю.Ф. Галимова 1, З.В. Гареева 2, К.Ю. Гуслиенко 3,4
1

Башкирский Государственный Университет, Уфа, Россия
e-mail: avomilag_95@mail.ru
2
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа, Россия
e-mail: gzv@anrb.ru
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Depto. Física de Materiales, Facultad de Química, Universidad del País Vasco, UPV/EHU,
20018 San Sebastián, Spain
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Исследование топологически устойчивых магнитных структур
является одним из актуальных направлений современного магнетизма.
Магнитные скирмионы - вихревые распределения намагниченности,
имеющие топологический заряд N=1. Наноразмеры скирмионов, их
физические свойства, наличие нескольких параметров порядка (полярность,
киральность, топологический заряд) привлекают активное внимание
исследователей.
Скирмионные состояния в магнетиках стабилизируются при
выполнении определенных условий (наличии магнитного поля, низких
температурах, в системах пониженной симметрии, сильном спинорбитальном взаимодействии) [1-7]. В работах последних лет [2]
сообщается об экспериментальном наблюдении скирмионов в ультратонких
магнитных пленках, стабилизируемых взаимодействием Дзялошинского –
Мория при высоких температурах и в отсутствии магнитного поля.
Целью данной работы является моделирование скирмионных
распределений намагниченности, расчет радиуса устойчивости скирмиона,
определение оптимальных параметров системы, необходимых для
существования магнитных скирмионов.
Рассмотрим одноосный ферромагнетик, симметрия которого
допускает существование взаимодействия Дзялошинского – Мория.
Cвободная энергия системы, включающая энергии неоднородного и
антисимметричного обмена, одноосной магнитной анизотропии,
магнитостатики и Зеемана, имеет вид:
2
2

,

(1)

где А – константа неоднородного обменного взаимодействия, D – константа
взаимодействия Дзялошинского – Мория, К – константа магнитной
анизотропии, M0 – намагниченность насыщения.
Устойчивые
распределения
намагниченности
(скирмионные
состояния) определяются минимумом функционала свободной энергии (1).
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Процедура минимизации может быть проведена на основе использования
пробных функций вида
 0   1   / R0  , cos  0  th    s  / R0 , cos 0   R02   2  /  R02   2  ,
которые описывают структуру магнитного скирмиона изотропного
магнетика. Здесь R0 - радиус скирмиона, s - смещение скирмиона
относительно положения равновесия.
Проведенные расчеты позволяют определить области устойчивости
скирмионных состояний при изменении параметров материала и оценить
радиус устойчивости скирмиона. Расчеты показывают, что при выбранных
параметрах [3 - 7] радиус устойчивости магнитного скирмиона изменяется
в диапазоне 10 - 80 nm. Размеры скирмионов возрастают при уменьшении
константы магнитной анизотропии (K) и увеличении константы
Дзялошинского – Мория (D). В данной модели наличие взаимодействия
Дзялошинского – Мория является определяющим фактором для
стабилизации
скирмионного
состояния,
область
существования
скирмионных состояний, может быть трансформирована за счет учета
магнитной анизотропии и размагничивающих факторов.
В работе рассматриваются вопросы динамики магнитных скирмионов в
системах ограниченной геометрии, рассчитан спектр спиновых волн и
гиротропные моды.
Данные результаты могут быть использованы для описания скирмионов
в
мультиферроидных
системах,
в
которых
проявление
магнитоэлектрических эффектов связано с наличием в разложении энергии
инварианта Лифшица (энергии вида Дзялошинского – Мория).
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-02-00336А.
[1] A. Fert, V. Cros, J. Sampaio, Nat. Nanotechn. 8, 152, (2013)
[2] C. Moreau-Luchaire et al. Nature Nanotechn. 11, 444, (2016)
[3] M. Charilaou, J. F. Loffler. arXiv preprint arXiv:1604.01609 2016.
[4] A. B. Butenko et al. PRB 82, 052403 (2010)
[5] N. Romming, et al. PRL 114, 177203 (2015)
[6] J. Barker and O.A. Tretiakov PRL 116, 147203 (2016)
[7] D. A. Gilbert, et al. Nature Communications 6 (2015).
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Колебательная релаксация в бинарных ионных
конденсированных системах
А.Р. Алиев, М.М. Гафуров, И.Р. Ахмедов, М.Г. Какагасанов, З.А. Алиев
Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН
Махачкала, Россия, E-mail: amilaliev@rambler.ru

Все факторы молекулярной релаксации, имеющие место в
индивидуальных кристаллах, актуальны и для бинарных систем. В
бинарной системе структура исходных кристаллов меняется, и это может
сказаться на изменении характеристик соответствующих спектральных
переходов. Однако, в бинарных системах, имеющих два сорта
молекулярных ионов, возможен еще один релаксационный механизм, если
различные ионы имеют близкие по частотам внутримолекулярные
колебания (ВМК). При этом релаксация колебания i иона одного сорта
может сопровождаться возбуждением соответствующего j колебания иона
другого сорта, а разница энергий передаваться фононам решётки.

Рис. 1. Спектры КР систем LiNO3 – LiClO4 Рис. 2. Спектры КР систем Li2CO3 –
(1, 2), NaNO3 – NaClO4 (3, 4) и KNO3 –
Li2SO4 (1), Na2CO3 –Na2SO4 (2) и K2CO3 –
–
–
KClO4 (5, 6) в области 1(NO3 ) и 1(ClO4 ). K2SO4 (3) в области 1(CO32–) и 1(SO42–).

Такой неупругий межмолекулярный обмен колебательными квантами
реализуется при условиях [1 – 6]:
i – j  m = kBTD(hc)–1 = TD0.6938 см–1К–1,
(1)
i > j,
–1
где m – максимальная частота фононного спектра в см , TD – температура
Дебая в K. Если TD = 200 К, то m = 139 см–1. Обычно для ионных
кристаллов TD > 300 К и, соответственно, m > 208 см–1. Поэтому несложно
подобрать бинарную систему, для которой выполняются условия (1).
Целью данной работы является анализ и сравнение процессов
молекулярной релаксации в индивидуальных кристаллах и бинарных
системах, а также выявление возможных дополнительных механизмов
релаксации колебательно-возбужденных состояний молекулярных ионов в
бинарных системах по сравнению с индивидуальными кристаллами.
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Рис. 3. ТЗ  линии КР колебания 1(NO3) в
LiNO3 (1) и в LiNO3 – LiClO4 (2).

Рис. 6. ТЗ  линии КР колебания 1(CO3) в
Li2CO3 (1) и в Li2CO3 – Li2SO4 (2).

Рис. 4. ТЗ  линии КР колебания 1(NO3) в
NaNO3 (1) и в NaNO3 – NaClO4 (2).

Рис. 7. ТЗ  линии КР колебания 1(CO3) в
Na2CO3 (1) и в Na2CO3 – Na2SO4 (2).

Рис. 5. ТЗ  линии КР колебания 1(NO3) в
KNO3 (1) и в KNO3 – KClO4 (2).

Рис. 8. ТЗ  линии КР колебания 1(CO3) в
K2CO3 (1) и в K2CO3 – K2SO4 (2).

В соответствии с целью объектами исследования выбраны
кристаллические LiNO3, LiClO4, NaNO3, NaClO4, KNO3, KClO4, Li2CO3,
Li2SO4, Na2CO3, Na2SO4, K2CO3, K2SO4, NaNO2, KNO2, и эквимолярные
системы LiNO3 – LiClO4, NaNO3 – NaClO4, KNO3 – KClO4, Li2CO3 – Li2SO4,
Na2CO3 – Na2SO4, K2CO3 – K2SO4, NaNO3 – NaNO2 и KNO3 – KNO2.
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Спектры КР возбуждались лазером ЛГ-106м-1 с  = 488 нм и
регистрировались спектрометром ДФС-52М в области колебаний 3(NO2–),
1(ClO4–), 1(SO42–), 1(NO3–), 1(CO32–) от 800 до 1170 см–1 в
температурном интервале 20 – 640С. Ширины щелей монохроматора
устанавливались одинаковыми и выбирались от 100 до 200 мкм.
Положения максимумов колебательных полос фиксировалось с точностью
0.5 см–1, а их ширины с точностью 0.1 см–1. Температура образцов
поддерживалась с точностью 0.5 К. Методика регистрации и обработки
спектров КР подробно описана в [1 – 6].
На рис. 1, 2 показаны спектры КР систем LiNO3 – LiClO4, NaNO3 –
NaClO4, KNO3 – KClO4, Li2CO3 – Li2SO4, Na2CO3 – Na2SO4, K2CO3 – K2SO4
в области колебаний 1 анионов NO3–, ClO4–, CO32–, SO42–. Контуры
рассматриваемых колебаний поляризованы и потому их формирование
всецело можно приписать процессам колебательной релаксации.

Рис. 9. ТЗ  линии КР 1(NO3) в NaNO3
(1) и в NaNO3 – NaNO2 (2).

Рис. 10. ТЗ  линии КР колебания 1(NO3)
в KNO3 (1) и в KNO3 – KNO2 (2).

На рис. 3 – 10 представлены температурные зависимости (ТЗ) ширин
 контуров 1(NO3–) и 1(CO32–) в кристаллах LiNO3, NaNO3, KNO3, Li2CO3,
Na2CO3, K2CO3, NaNO3, KNO3 и в бинарных системах LiNO3 – LiClO4,
NaNO3 – NaClO4, KNO3 – KClO4, Li2CO3 – Li2SO4, Na2CO3 – Na2SO4, K2CO3
– K2SO4, NaNO3 – NaNO2, KNO3 – KNO2 соответственно. Сравнение ширин
 контура 1 в бинарных системах с соответствующими данными для
кристаллов показывает, что величины  и скорость температурного
уширения значительно выше в спектре КР бинарных систем.
В бинарных системах условие (1) выполняется, если в качестве
колебания i выбрать 1(NO3–), 1(CO32–)1040–1080 см–1, а в качестве
колебания j выбрать 3(NO2–), 1(ClO4–), 1(SO42–)820–1005 см–1, [1 – 6].
Разность частот этих колебаний составляет i – j  35 – 220 см–1.
Частоты внешних (фононных) колебаний LiNO3, NaNO3, KNO3 не
превышают 350, 250, 180 см−1 соответственно [5]. Эти значения можно
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рассматривать как максимальные частоты m фононного спектра. Они
согласуются с данными о температурах Дебая, которые в ряду нитратов
LiNO3, NaNO3, KNO3 убывает как 446, 375 (367 К [5]), 230 К [6].
Температуры Дебая в ряду перхлоратов LiClO4, NaClO4, and KClO4
убывает как 332, 280, 227 К [6]. Температуры Дебая в ряду сульфатов
Li2SO4, Na2SO4, K2SO4 убывают как 705, 521, 481 K. Температуры Дебая
карбонатов Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 – это величины того же порядка.
Температура Дебая для NaNO2 есть TD = 333 К. Температура Дебая KNO2 –
это величина примерно того же порядка.
Поэтому мы можем считать, что в бинарных системах TD > 300 К и m
> 208 см–1. При этом разность i – j частот колебаний будет меньше, чем
максимальная частота m фононного спектра системы и условие (1)
окажется выполненным. Следовательно, возможна диссипация энергии
ВМК i с последующим возбуждением соответствующего ВМК j и
рождением решёточного фонона, так как разница в частотах указанных
ВМК попадает в область достаточно высокой плотности состояний
фононного спектра исследуемых кристаллов [1 – 6].
Таким образом, установлено, что имеют место факторы,
способствующие увеличению скорости релаксации внутримолекулярных
колебательных мод в бинарных твёрдых системах по сравнению с
индивидуальными кристаллами. По нашему мнению, объяснение данному
экспериментальному факту можно найти, если допустить наличие
дополнительного механизма релаксации колебательно-возбужденных
состояний в бинарных твёрдых системах. При реализации этого механизма
возможен обмен колебательными квантами между различными
молекулами или молекулярными ионами с близкими значениями частот
внутримолекулярных колебаний. Такой неупругий межмолекулярный
обмен должен сопровождаться «рождением» решёточного фонона,
который забирает разницу между энергиями релаксирующего и
возбуждаемого колебаний. Поэтому предлагаемый механизм релаксации
актуален, когда разность частот этих колебаний меньше, чем максимальная
частота фононного спектра системы.
[1]
[2]
[3]
[4]
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А.Р.Алиев, М.М.Гафуров, Журнал физической химии 75, 477 (2001).
A.R.Aliev, M.M.Gafurov, I.R.Akhmedov, Chem.Phys.Lett. 359, 262, (2002)
З.А.Алиев, М.Г.Какагасанов, А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, Вестник ДГУ №
6, 56 (2015).
[5] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, М.М.Гафуров,
К.Ш.Рабаданов, А.М.Амиров, ФТТ 59, 736 (2017).
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Влияние температуры селенизации на морфологию
поверхности и структурные свойства тонких пленок
CuIn0.95Ga0.05Se2 различной толщины, полученных методом
двухэтапной «управляемой селенизацией»
Т.М. Гаджиев 1, М.А. Алиев 1, А.Ш. Асваров 1, Р.М. Гаджиева 1,
А.М Асхабов 1, А.М. Исмаилов 2
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Соединения CuInxGa1-xSe2 (CIGS) признаны наиболее перспективными
материалами для использования в качестве оптически-активного слоя в
тонкопленочных солнечных элементах нового поколения [1]. КПД
преобразования тонкопленочных солнечных элементов на основе CIGS
превышает 21,7 % в лабораторных условиях, это самый высокий
показатель эффективности для любых типов солнечных элементов
полученных на основе тонких пленок [2-3].
Большой интерес представляют многостадийные методы получения
пленок CIGS основанные на отжиге и селенизации интерметаллических
прекурсоров медь-индий галлий (CIG). Преимуществом селенизации в
селен-атмосфере является отсутствие необходимости точного контроля
параметров, поскольку только металлические прекурсоры поглощают
необходимое для стехиометрии количество селена. Установлено что в
ряде случаев при селенизации прекурсоров пленки образуетcя смесь фаз
бинарных селенидов, CIS и СIGS, однако исследование механизмов
реакций в пленке затруднительно. Наличие слоя обогащенного галлием
вблизи нижнего контактного электрода является характерной
особенностью пленок полученных методом селенизации. Однако, такое
поведение галлия, особенно при его больших концентрациях, может
привести к образованию низкоомного слоя, который препятствует
переносу электронов к заднему контакту, что может негативно влиять на
параметры солнечных элементов.
Изучение процессов разделения фаз и формирование однофазной
пленки CIGS является ключевым моментом при изготовлении
высококачественных поглощающих слоев.
Таким образом, существует возможность получения рабочего
материала CIGS с малыми концентрациями галлия и оптимальными
характеристиками для использования в качестве материала для
солнечных элементов с высоким КПД.
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Целью данной работы является исследование химического состава и
структуры пленок CuIn0.95Ga0.05Se2 различной толщины, полученных
методом селенизации.
Тонкие пленки CuIn0,95Ga0,05Se2 получали управляемой селенизацией
медно-индий-галлиевых слоев двухэтапным методом [4], в двухзонной
термодиффузионной установке с участием газа-носителя (азот)
реакционной компоненты (селен) [5]. Температуру в зоне реакции медноиндий-галлиевых слоев с селеном варьировалась в области 350–550 °C с
шагом 50 °C, а давление парогазовой смеси Se + N2 на этапе
рекристаллизации увеличивали до 10-1 Па.
Результаты элементного анализа выполненного с использованием
сканирующего электронного микроскопа-микроанализатора LEO-1450
показали, что состав пленок является квазистехиометрическим и
распределение компонент по поверхности пленок неравномерно (3).
Концентрация селена в пленках CuIn0,95Ga0,05Se2 с ростом температуры
селенизации растет, причем состав пленок полученных при 550 °C
отвечает заданной стехиометрии.
Полученные результаты статистического анализа распределения
поверхностной плотности микровключений по размерам в пленках
позволяют утверждать, что в температурном интервале Тсел. = 350–550 °С
распределение плотности поверхностного микровключений по размерам
подчиняется логнормальному закону.
Средние размеры микровключений при различных температурах
селенизации варьируются в пределах 0,5 ≤ Lcр ≤ 3,0 мкм. Установлено, что
чем выше температура селенизации, тем крупнее оказываются средние
размеры микровключений в пленке. Зависимость среднего размера
кристаллитов от температуры селенизации линейна.
Рентгеновские исследования выполнялись на дифрактометре
Empyrean Series 2 с использованием Cu-Kα излучения (1,5405 Å), углы
сканирования: 10–140 градусов, β-фильтр. Идентификация фаз
проводилась сравнением экспериментально полученных межплоскостных
расстояний d с данными картотеки JCPDS.
На рентгенограммах тонкопленочных образцов CuIn0,95Ga0,05Se2
полученных при различных температурах селенизации присутствует серия
дифракционных линий (112), (013), (121), (220/024), (116/132), причем
наблюдается рост интенсивности линии (112) (рис.1).
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Рис.1 Рентгенограмма тонких пленок CuIn0,95Ga0,05Se2 полученных при
различных температурах селенизации:1–350 °C, 2–400 °C, 3–450 °C, 4 –
500 °C.
Также наблюдается смешение местоположения линии (112) в область
больших значений 2θ. С ростом температуры кристаллизации происходит
уширение линии (112). Размер области когерентного рассеяния (размер
кристаллитов), рассчитанный по формуле Шеррера [6] увеличивается с
ростом температуры селенизации пленки от 55 до 79 нм.
На рентгенограммах тонкопленочных образцов пленок CuIn0,95Ga0,05Se2
различной толщины, полученных при температуре селенизации
Тсел. = 550 °C, повторяемо присутствует характерная для халькопирита серия
дифракционных линий (112), (013), (121), (220/024), (116/132), (040/008),
(136/332), (224/228), а линия (112) имеет максимальную интенсивность.
С увеличением толщины пленки наблюдается рост интенсивности
(I112), уменьшение ширины рефлекса на полувысоте основного пика
структуры халькоперита (FWHM112) и смещение рефлекса (112) в сторону
больших значений дифракционных углов.
Наличие пика с величиной 2θ = 26,66 град. на рентгенограмме,
полученной при Тсел. = 350 °C указывает на образование в первую очередь
кристаллитов с составом близким к CuInSe2. Вероятно, при низкой
температуре селенизации происходит образование такого рода
образований с одновременным оттеснением Ga в межзерновую область.
С ростом температуры селенизации происходит смещение основного
пика (112) в сторону больших углов 2θ по закону Вегарда, что указывает
на изменение параметров решетки и вовлечению Ga в образование
четырехкомпонентного материала.
Рост интенсивности основного пика структуры халькоперита (112),
уменьшение ширины рефлекса на полувысоте и смещение рефлекса в
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сторону больших значений дифракционных углов ростом температуры
селенизации свидетельствует об изменении размеров элементарных ячеек.
По вычисленным межплоскостным расстояниям рассчитаны параметры
элементарной ячейки а и с для синтезированных пленок, которые хорошо
согласуются с литературными данными, причем, соотношение с/а ≈ 2
уменьшается с ростом толщины пленок, что указывают на высокое
совершенство полученных пленок CuIn0,95Ga0,05Se2.
Зависимость местоположения линий и вычисленных параметров а и с
с ростом толщины пленок видимо связанно с уменьшением
микронапряжений возникающих на границе раздела подложка/пленка.
Нелинейность зависимости параметров элементарной ячейки пленок
CuIn0,95Ga0,05Se2 от толщины возможна из-за наличия неоднородной
внутренней структуры кристаллитов и уменьшения этого влияния с ростом
толщины пленки. Также рост размеров толщины пленок CIGS приводит к
уменьшению размеров межзерновых границ содержащих дефекты (за счет
сегрегации компонентов пленок из объема зерна).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
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Калибровочная эквивалентность нелокального нелинейного
уравнения Шрёдингера и системы связанных уравнений
Ландау-Лифшица
Т.А. Гаджимурадов*, А.М. Агаларов
Институт Физики ДНЦ РАН, Махачкала 367003, Россия
e-mail: gta-1987@mail.ru

Классические представления о том, что необходимым условием
вещественности спектра гамильтониана H = p 2  V ( x) является его
эрмитовость ( H = H † ) были обобщены в работе [1]. Было показано, что
гамильтонианы, коммутирующие с композицией операторов пространственного отражения ( P : x   x, p   p ) и инверсии по времени
(T : x  x, p   p,i  i )
обладают
действительными
собственными
значениями.
Это обстоятельство придало импульс для новых исследований во
многих областях физики: оптике [2-5], квантовой механике [6, 7],
магнетизме [8-10], квантовой теории поля [11-13], теории электрических
цепей [14, 15] и т.д. Активно также исследуются нелинейные
PT-симметричные
динамические
модели,
тесно
связанные
c
перечисленными выше областями [13, 17–20]. Особый интерес вызывает
недавно предложенное М. Абловицем и З. Мусслимани нелокальное
нелинейное уравнение Шрёдингера (ННШ) [17, 21]
i t ( x, t )  xx ( x, t )  2 ( x, t ) * ( x, t ) ( x, t ) = 0,
(1)
которое уже используется в оптике [2-5]. Здесь параметр  = 1 определяет
фокусирующий (+) или дефокусирующий (−) характер нелинейности.
Очевидно, что самодействующий потенциал V ( x, t ) =  ( x, t ) * ( x, t ) обладает
необходимым и достаточным условием PT-симметрии: V ( x, t ) = V * ( x, t ).
Важно, что уравнение (1) обладает качественно иными свойствами, чем
традиционное нелинейное уравнение Шрёдингера (НШ) и его классические
обобщения [22–27]. Последнее как известно [28-31], относится к одному
и тому же классу калибровочной эквивалентности, что и уравнение
изотропного ферромагнетика Гейзенберга [уравнение Ландау-Лифшица
(ЛЛ) ] s t = s  s xx . Здесь возникает вопрос: какому классу магнетиков
калибровочно эквивалентна модель ННШ? Данная задача является
основной целью работы.
Калибровочная эквивалентность: Понятие калибровочной эквивалентности для двух спектральных задач введено в работе [31]. Используя
методы предложенные в работе [31] можно показать, что модель ННШ
калибровочно эквивалентна следующей системе связанных уравнений
Ландау-Лифщица (СЛЛ)
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mt = m  m xx  l  l xx , lt = m  l xx  l  m xx ,
(2)
где m = (m1 , m2 , m3 ) , l = (l1 , l2 , l3 ) – вещественные вектора. При этом имеют

место инварианты движения
m 2  l 2 = 1,m  l = 0.

(3)
Солитонные решения: Калибровочная эквивалентность позволяет
построить точные решения CЛЛ-модели (2) из решений исходной модели
(1). Одно-солитонное решение может выписано в компонентах
s k ( x , t )  s k (  x, t )
s ( x, t )  s3 ( x, t )
, m3 = 3
,
2
2
s ( x, t )  s k (  x , t )
s ( x, t )  s3 ( x, t )
lk = k
, l3 = 3
,
k = 1,2
2i
2i
mk =

(4)

где
2ia sec X
 sin   a cos  tan X , s 2 = 2ia2 sec X2  cos   a sin  tan X ,
2
2
a 
a 
2
2
2a sec X
s3 = 1  2
и X = iax  2at  d ,  = ix  (a 2   2 )t   .
2
a 

s1 =

Легко заметить, что модель ННШ совпадает с канонической моделью
НШ при условии пространственной четности  ( x, t ) =  (  x, t ) . В этом случае
l = 0. При этом модель СЛЛ переходит в уравнение mt = m  m xx , где уже
m 2 = 1 , что есть классическая модель ЛЛ. Рассматриваемое нами решение
(4) обладает пространственной четностью
  0.
при
Динамика
m ( x0 , t )
представлена на Рис. 1. Вектор m
описывает локализованную стационарную
нелинейную
волну
прецессии
относительно направления Oz. На Рис. 2
отображена динамика одно-солитонного
решения для при   0. Так же как и в
Рис.
1:
Динамика
однопредыдущем случае мы отобразили
солитонного решения
СЛЛ динамику векторов m ( x, t ) и l ( x, t ) для
модели при   0 .
фиксированного значения x = x0 . Длины
векторов (m 2 и l 2 ) ограничены теперь гиперболическим условием (3), в
отдельности же они не ограничены. В связи с этим m и l не принадлежат
двумерной единичной сфере, как в случае ЛЛ-модели. Из Рис. 2(a)
следует, что динамика вектора m более
сложна,
чем
простая
прецессия.
Дополнительный член l  l xx в СЛЛ-модели
выводит систему из режима стационарной
прецессии.
Аналогичную
сложную
непрецесионную динамику имеет также
вектор l [см. Рис 2(b)].
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Выводы: Хорошо известно, что в феноме- нологической теории, динамика
много- подрешёточных магнитных систем, в частности, динамика
гейзенберговских антиферро- магнитных спиновых систем, при
температурах на много ниже критической, описывается системой
связанных уравнений ЛЛ [34-36]

Рис. 1: Динамика односолитонного решения СЛЛ
модели при   0.

W
W 

m t =  m 
l
,
m
l 

W
W 

l t =  m 
l
.
l
m 

Здесь m и l нормированные вектора ферро-

и анти-ферромагнетизма определяются как
m = 1 ( M1  M 2 ) и l =  2 ( M 1  M 2 ), где M j
плотность магнитного момента в j-ой подрешётке, a  1,2 коэффициенты нормировки. Функционал W соответствует
энергии магнетика. В бездиссипативном случае для m и l имеются
m 2  l 2 = 1,m  l = 0. В нашем случае плотность
инварианты движения
энергии  = m x2  l x2  2im x  l x / 2 представляется комплексной величиной.
В связи с этим введем две энергетические характеристики модели Wm и Wl :
Wm =

1 
1 
 ( x, t )   ( x, t ) dx, Wl =   ( x, t )   ( x, t ) dx.

2 
2i 

(5)

При этом система (2) может быть представлена в виде
W
W 
W
W 


m t =  m  m  l  m , l t =  m  l  l  l .
m
l 
m
l 



(6)

Отметим, что модель не сохраняет длины векторов плотностей
намагниченностей подрешёток M 1,2 . Такие модели рассматривались ранее
для описания динамики релаксационных процессов в магнетиках [33, 34].
В нашем же случае это связано исключительно с псевдоевклидвой
природой модели.
Физические аспекты полученной модели позволяют расширить
свойства
традиционных
макроскопических
магнитных
систем.
Геометрический аспект модели, вопреки её псевдоевклидовой природы, не
является артефактом. В этой связи, новая модель также, как и исходная
ННШ-модель может оказаться полезной в физике нано-магнитных
искусственных метаматериалов [35-38].
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Электронные характеристики метаматериалов на основе
графена
А.К. Нухов 1,2,3
1

Московский физико-технический институт, Москва, Россия
2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
3
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: nukhov1984@mail.ru

В работе рассмотрены низкоразмерные электронные системы на
основе графена и возможность реализации на их основе искусственнонаноструктурированных
метаматериалов
с
потенциальными
применениями в виде идеальных линз, устройств невидимости и других
нанофотонных устройств для элементной базы наноэлектроники.
Использование новых материалов, например, графена, открывает
новые возможности в разработке наноструктурированных метаматериалов,
обладающих уникальными оптическими свойствами. Расчет и анализ
электронных характеристик графена и низкоразмерных систем на его
основе для моделирования и создания таких наноструктурированных
метаматериалов,
требует развития новых расчётных алгоритмов и
использования мощных вычислительных комплексов.
Ранее были рассмотрены электронные состояния низкоразмерных
систем (квантовые точки, плёнки), взаимодействующих с графеном и
продемонстрирована
теоретическая
возможность
управляемого
воздействия на электронные состояния данных систем с помощью
электрических и магнитных полей[1]. Указанные эффекты напрямую
связаны с оптическими свойствами данных низкоразмерных систем.
Возможность варьирования оптическими свойствами низкоразмерных
систем является одной из возможностей развития перспективных
технологий искусственного наноструктурирования метаматериалов.
Одним из направлений создания метаматериалов является создание
слоистых структур из диэлектриков и полупроводников. Такие структуры
позволяют управлять электрическим током, но при этом являются весьма
энергозатратными (10 кВт на 1см2). Во-первых это энергетически
невыгодно, во-вторых очень трудно подобрать материалы, способные
выдержать такую мощность. Данную проблему можно решить создавая
промежуточные слои, где электрон может жить дольше, но при этом
необходимо задуматься из каких материалов могут быть эти
промежуточные слои, как будет преодолеваться данный барьер, а также
каким образом будет обеспечиваться транспорт электронов в эти слои. В
данной работе рассмотрены слоистые метаматериалы на основе графена.
Во-первых графен является истинно двумерной структурой. Во-вторых
благодаря Дираковским фермионам графен занимает промежуточное
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положение между металлами и полупроводниками. Электроны в графене
могут перемещаться с нулевой эффективной массой, что приводит к
большим длинам свободного пробега. Всё это делает графен идеальным
кандидатом для использования в качестве промежуточного слоя в таких
слоистых метаматериалах. Более того графен можно использовать в
качестве изолирующего слоя между полупроводником и промежуточным
слоем, где электрон будет дольше находиться в свободном состоянии.
Тогда графен будет выполнять функцию транзитного материала между
этими слоями. Всё это делает графен прекрасным кандидатом для
использования в структурировании метаматериалов наномасштаба.
[1] З.З. Алисултанов, Р.П. Мейланов, А.К. Нухов, Г.М. Мусаев, Э.И.
Идаятов. Электронные состояния системы «квантовая точка–монослой
графена–подложка SiO2  n  Si ». Письма в ЖТФ, т.38, №12, 2012, С. 15.
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Динамика солитонов в бинарном конденсате Бозе-Эйнштейна
в случае разных масс атомов m1 ≠ m2 и потенциалов
ловушки V1 ≠ V2
А.К. Рабазанов1,2, А.М. Агаларов1, Г.М. Мусаев2
1

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

Исследована нелинейная динамика солитонов и их устойчивость в
бинарном конденсате Бозе-Эйнштейна (БЭК). Показано, что изменением
параметра межатомного взаимодействия (путем резонанса Фешбаха)
можно добиться взаимного превращения разных классов солитонов.
Ранее в работе [1] были получены точные решения для
неинтегрируемой m-цветной нелинейной модели Гросса-Питаевского в
случае произвольного спектра масс атомов БЭК и контролируемого их
взаимодействия.
В данной работе приводится исследование точных решений системы
нелинейных уравнений Гросса – Питаевского для (1+1)D бинарного БЭК,
в случае не равных масс атомов ( m1  m2 ) и разных потенциалов МЛ (
V1  V2 ).
m – цветные BEC [1-3] из ультрахолодных атомов различных сортов (
j  1, m )
в МЛ определенной топологии, в первом приближении
Боголюбова [8], описываются системой связанных нелинейных уравнений
Гросса-Питаевского [1-7]:
m

 2

 
iLˆ j  j r , t   V j r    G jk k r , t    j r , t  ,
k 1


2 
a jk

 2 , G jk  2 2
,
где L j   t  i
2m j
m jk

j , k  1, m ,

(1)

a jk - длина s -канального рассеяния, m jk  m j mk m j  mk  - приведенная масса

при самодействии ( j  k ) и кросс-взаимодействии ( j  k ) j -го и k -го
сортов атомов. Волновые функции ва (1) нормированы на число частиц
2

3
2
2 2
2
  j d r  N j , а V j r   m j j  j x  r  - потенциал ловушки.
В бинарной модели ( m  2 ), в случае анизотропной гармонической
выполнив редукцию
ловушки,
при слабых частотах (  jx   j  ),
3  1D  1  1D [1,5,6,10] получим одномерную систему уравнений
Гросса-Питаевского:
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t
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где g jk  l0 1 1 jk 
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m jk
 m j  j  mk  k  
2

,
 j   j , k  m1 m2 , r  xl0 , t  t

и волновые функции  1, 2

1

нормированы



2
1

dx  1 ,



2
2

dx  N1 N 2 ,

l0 

  1 , имеет четыре класса решений [1]: bb ,



m11

bd ,

. Система (2) при
db и dd , где b -

bright – светлый и d -dark- темный солитоны. Далее мы исследуем bb и

bd классы решений.
Класс bb -решений принимает вид:

 1  A1 sech  x - vt expi vx   2  v 2 t 2

,

(3)

 2   A2 sech x - vt expi vx k  k  2  v 2 k 2 t 2 

где A j   1 j det B j det B , ( A1  0 , A2  0 ), B -матрица коэффициентов g jk ,
B j -матрица с заменой j -го столбца матрицы B на столбец 1, k  .
Класс bd -решений имеет вид

 1  A1 sech x - vt expi vx   2  v 2 t 2  g12 A2 t  2  v 2 k 2 

,

 2  A2  itg    tanh  x  vt expi  px  kp 2 t 2  g 22 A2 t  2  v 2 k 2 

(4)

где   arctanv k  и A1  0 , A2  0
Исследуем полученные решения на устойчивость, на примере
двухкомпонентной системы БЭК из двух сортов атомов 7 Li  87 Rb , с
параметрами g11  1,47 и g 22  3,1 полученные с учетом выполненной
k  m1 m2  0,0804 ,
редукции. Другие параметры: N1  3000 , 1  2  0,1 ,
p  0 , значение  получаем из условия нормировки  1, 2 . Так как g11 и g 22
фиксированы, то класс решений полностью зависит от g12 .
Исследование полученных решений (3) и (4) изучена двумя
численными методами (RKIP[8] и SSF[9]).
Как видно из Рис.1. при фиксированном  g11 g 22  g12  0,5 bb солитоны не стабильны:  1 - солитон разрушается, а для  2 наблюдается
расслоение на два светлых солитона. Но при меняющемся 0,5  g12  3,5 в
период времени t  20,50 видно, что  1 -солитон остается неизменным.
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Рис.1. Динамика солитонов bb . Верхняя панель при фиксированной
g12  0,5 . Нижняя панель при t  20,50 , 0,5  g12  3,5 . Левый рисунок для
2

плотности  1 , правый для плотности  2

2

Резонанс Фешбаха и конверсия солитонов. Управление кроссвзаимодействием g12 , используя механизм Фешбаха дает возможность
взаимного превращения разных классов векторных солитонов. На рис.3.
показан пример конверсии между разными классами солитонов, а именно
bd  bb . За начальное состояние взято решение (4)с нулевой скоростью.
В период времени t  5,10 при постоянном g12 система ведет себя как и
при начальном состоянии. В течении времени от t  5 до t  10 кроссвзаимодействие меняется от 2 до значения -22. Новое значение для g12
меньше чем  g11g 22 . При этом новом значении система поддерживает
только класс светлых солитонов. В процессе взаимодействия обе
компоненты объединяются в один светлый солитон. На рис.4.
взаимодействие bd солитонов при меняющемся сначала t  5,10 и затем
t  15.20 в интервалах времени, g12 меняется от 2 до – 22. При этом
наблюдается расслоение светлого солитона на пару светлых солитонов.

Б3-7

366

Рис.3. Конверсия солитонов
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bd  bb

при t  5,10 , 2  g12  9 . Левый

2

2

рисунок для плотности  1 , правый для плотности 2 .

Рис.4. Конверсия и расслоение

солитонов
2

bd  bb при t  5,10 , t  15.20

2  g12  22 . Левый рисунок для плотности  1 , правый -  2

2

Выводы. 1) Получены векторные солитоны в бинарном БЭК, и
исследована их устойчивость в слабых МЛ в случае m1  m2 и V1  V2 .
2) Исследована динамика bb и bd солитонов и обнаружены эффекты
конверсии солитонов из различных классов решений bd  bb .
[1] А.М. Агаларов. Сб.трудовМежд. Конф. ФПКНЯКс.22-25, (2009)
[2] P.G. Kevrekidis et al., Eur.Phys.J.D28,181(2004).
[3] X. Liu, H.Pu, Bo X.Phys. Rev. A. 79, 013423, (2009)
[4] Н.Н.Боголюбов, Известия АН СССР,т.11,77 (1947).
[5] Л.П. Питаевский. ЖЭТФ, 40, 626, (1961)
[6] E.P. Gross. NuovoGimento. 20, p.454-457, (1961)
[7] V.M. Perez-Garcia, H. Michinel. Phys. Rev. A 57, 3837 (1998)
[8] Stéphane Balacet.all., ESAIM: M2AN, 50 4 p.945- 964, (2016);
[9] Stéphane Balacet.all.,DOI: 10.1016/j.jcp.2014.09.018
[10] A. Agalarov, V. Zhulego, and T. Gadzhimuradov . Phys. Rev. E 91,
042909 (2015)
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О влиянии комбинированной пластической деформации на
изменение электрической проводимости кремния и германия
А.Р.Велиханов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: art677@mail.ru

Свойства, параметры и характеристики полупроводниковых приборов
в значительной степени определяются свойствами и параметрами
исходного полупроводникового материала. В полупроводниковых
материалах увеличение подвижности носителей заряда должно
обеспечивать улучшение частотных свойств транзисторных и диодных
структур
полупроводниковых
приборов.
Изучение
пластически
деформированных
полупроводников
показало,
что
удельное
сопротивление в них увеличивается по сравнению с исходным кристаллом
[1]. Ранние опыты показывают, что при пластической деформации
низкоомного p-Ge электропроводность его заметно снижается, как, будто в
объем p-Ge при деформации вводятся центры донорного типа [2]. Однако в
недавней работе [3] показано, что при одноосной деформации 1,8 %
растяжения удельное сопротивление нанопроводов из германия
уменьшается в 30 раз. В связи с этим представляется интересным выяснить
влияние дислокаций, дефектов решетки возникающих при пластической
деформации в условиях совместного действия высоких температур и
электрических полей, на подвижность носителей тока в Si и Ge.
Исследовались монокристаллы кремния и германия p-типов с
удельными сопротивлениями, соответственно, 15 Ом·см и 35 Ом·см. Для
сжатия использовались образцы в виде столбиков размерами 12×6×5мм3,
ограниченных
плоскостями
[110],
[101],
[100].
Деформация
осуществлялась в вакууме со скоростью 0,05 МПа/с при Т=590°С для Ge и
Т=750°С для Si с одновременным прохождением постоянного тока через
деформируемый образец. После
, Ом ∙см
деформации
для
измерений
0.12
1
электрических
свойств
0.09
приготовлялись образцы размером
0.06
2
9×3×1,5мм3. Перед нанесением
0.03
контактов образцы полировались и
, %
0
тщательно
промывались.
В
0
2
4
6
качестве контактов применялся
индий. На приготовленных таким Рис.1 Зависимость электрической
образом
образцах
измерялись проводимости при комнатной
электропроводность
и
эффект температуре от степени пластической
деформации:1-Ge p-типа, 2- Si p-типа
Холла при комнатной температуре
‐1

‐1
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с помощью обычной методики постоянного тока.
Как видно из рис.1 у низкоомных образцов германия p-типа
проводимость при сжатии увеличивается. Проводимость низкоомных
образцов Si, наоборот уменьшается, что можно отнести за счет
образования донорных центров. По всей вероятности, это приводит к
образованию центров рекомбинаций и уменьшения концентрации
носителей. В образцах Ge p-типа
, см
вводимые дислокации выступают p·10
1
2.5
в
основном
в
качестве
2
акцепторных
центров.
Это
1.5
2
приводит
к
увеличению
1
количества
концентрации
0.5
, %
свободных дырок (см. таблицу) и
0
0
1
2
3
4
5
6
соответственно, как отмечалось
выше,
к
увеличению
Рис.2. Зависимость концентрации
проводимости образца p-Ge. носителей при комнатной температуре от
Вследствие роста плотности степени пластической деформации:
дислокаций
с
увеличением 1-Ge p-типа, 2- Si p-типа
степени деформации, рассеяние
носителей заряда увеличивается и соответственно их подвижность
уменьшается (рис.2). Но если для Ge p-типа наблюдается плавный рост
концентрации дырок с ростом степени пластической деформации, то для Si
p-типа изменение концентрации дырок с ростом степени деформации
происходит иначе. При малых степенях деформации концентрация дырок
уменьшается. При степени деформации  2,5%, с увеличением плотности
дислокаций, концентрация дырок у образца p-Si уже начинает
увеличиваться. Когда = 2,5% концентрация дырок в образце p-Si
достигает своего минимума (рис.2), что приводит к увеличению их
подвижности (рис.3). Возможным объяснением в этом случае является тот
факт,
что
постоянный
электрический ток, проходивший U, см /В∙с
через образец, срывая скопления 3000
1
дислокаций, возникающие в нем с 2000
ростом
степени
деформации,
2
сносил их свободные участки [4]. 1000
, %
На этих участках дислокации,
0
0
1
2
3
4
5
6
демонстрирующие
акцепторнодонорное действие, по-видимому, и
Рис.3.Зависимость холловской
повышают проводимость образца, подвижности при комнатной
увеличивая
одновременно температуре от степени пластической
подвижность
имеющихся деформации:1-Ge p-типа, 2- Si p-типа
свободных дырок, и электронов.
При степени деформации  2,5%
14

‐3

2
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из-за высокого роста плотности дислокаций, подвижность дырок скачком
вновь начинает падать.
Таким образом, из представленной кривой 2 на рис.3 можно
заключить, что при средних деформациях ≈ 2,5% минимум подвижности
резко переходит в максимум подвижности. В дальнейшем с ростом
величины степени деформации подвижность носителей тока начинает
уменьшаться. Плавное возрастание подвижности при малых степенях
деформации наблюдается и у образца p-Ge, но в случае  2% подвижность
начинает постепенно убывать, но без скачков в отличие от р-Si.
Объясняется различной первоначальной концентрацией дырок с момента
прохождения тока через образец, влияющих на ход проводимости и
подвижность самих дырок (рис.2).
Совокупность приведенных экспериментальных фактов позволяет
сделать следующие выводы:
Проводимость образцов Si в отличие от образцов Ge в области слабых
степеней деформации ( 2,5% ) определяется прыжками локализованных
носителей тока между дислокациями. Основаниями для такого
утверждения
являются
экспоненциально
сильная
зависимость
проводимости от плотности дислокаций [5]. Кроме этого, если в области
деформаций  2% в образцах у Si наблюдается падение электрической
проводимости, то у образцов Ge при этих же деформациях проводимость
значительно растет. Анизотропия подвижности носителей заряда заметно
выражена у Si нежели у Ge.
Прыжковую зависимость подвижности носителей заряда у Si можно
объяснить разной плотностью локализованных дислокационных состояний
в разных кристаллографических направлениях вызванных влиянием
электрического тока. По всей вероятности скорость образования
болтающихся связей в Ge значительно превышает эту скорость в Si.
Увеличение числа оборванных связей в условиях прохождения через
образец постоянного электрического тока стимулирует увеличение числа
свободных электронов, несмотря на то что часть из них могут быть
захвачены обратно на болтающую связь.
[1] Ю.Т.Левицкий,
Макроскопические
дефекты
кристаллической
структуры и свойства материалов, Наука, Москва (1988).
[2] П.И.Баранский, В.П.Клочков, И.В.Потыкевич, Полупроводниковая
электроника: Справочник, Наук. думка, Киев (1975).
[3] J.Greil, A.Lugstein, C.Zeiner, G.Strasser, E.Bertognolli, NanoLett. 12, 6230
(2012).
[4] Рощупкин А.М., Батаронов И.Л. Известия Вузов, сер. физика, 39, 57
(1996).
[5] И.В.Кляцкина, М.Л.Кожух, С.М.Рывкин, В.А.Трунов, И.С.Шлимак,
ФТП 13, 1089 (1979).
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Микроструктура спеченной керамики SiC-NbC
Ш.Ш.Шабанов, Г.Д.Кардашова, Г.К.Сафаралиев, Д.Н.Асретов,
О.М.Османов, Г.С. Абдуллаев
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
e-mail: shabanov@dgu.ru

Добавление к карбиду кремния карбидов переходных металлов
позволяет улучшить механические свойства и получить керамические
материалы на основе карбида кремния с различной электропроводностью в
диапазоне от металлической до полупроводниковой [1, 2]. В частности в
системе SiC-NbC добавление к карбиду кремния карбида ниобия приводит
к росту трещинностойкости до 5,4 МПа·м1/2 и твердости по Виккерсу 17,8
ГПа [3].
Керамика SiC-NbC была получена спеканием при температуре 21000С
в атмосфере Аr в течении 1 часа. Использовался порошок SiC (зеленый)
политипа 6Н. Порошки SiC и NbC дисперсностью 5 мкм смешивали в
шаровой мельнице. Количество порошка SiC и NbC составляло: SiC (10%
мас.) - NbC (90% масс.), SiC (30% мас.) - NbC (70% масс.), SiC (50% мас.) NbC (50% масс.), SiC (70% мас.) - NbC (30% масс.), SiC (90% мас.) - NbC
(10% масс.). Плотность и пористость полученных образцов керамики SiC–
AlN определяли методом заполнения и гидростатического взвешивания.
Данные по плотности и пористости для керамики SiC-NbC представлены в
таблице 1. Видно, что плотность образцов возрастает от 1.68103 до
5.23103 кг/м3 с увеличением содержания NbC от 10 до 90 % вес., а
пористость уменьшается.
Таблица 1.
№
п/п

Температура
получения, К

Состав,
NbC %

Плотность
ρх103, кг/м3

Пористость
П, %

1.
2.
3.
4.
5.

2373
2373
2373
2473
2373

10
30
50
70
90

1,68
1,82
2,29
3,39
5,23

53,7
53,4
52,4
38
17

Структуру полученных керамических материалов SiC–NbC изучали по
интегральной интенсивности рентгеновского излучения на порошковом
дифрактометре модели Empyrean series 2 фирмы PANalytical (напряжение
на рентгеновской трубке в режиме U = 40 кВ, I = 30 мА) и сканирующем
электронном микроскопе «ASPEX» PSEM eXpressTM. Фильтр никелевый,
трубка медная (Cu), 2θ – геометрия. На рис. 1 предсталена микроструктура
образца керамики состава SiC(70%)-NbC(30%) и спектры состава в точках
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1, 2 и 3 соответственно. Точка 1 соответствует зерну карбида кремния,
точка 2 карбиду ниобия, а точка 3 фазе в которой находится и кремний и
ниобий.

1)

Изучение дифрактограмм различных составов керамики SiC-NbC
показало, что в интервале (16 – 42)0 = 2 присутствует весь спектр линий,
принадлежащих как SiC, так и NbC (сравнение с табличными данными по
картотеке ASTM). С увеличением содержания карбида ниобия пики
ниобия увеличиваются, а кремния уменьшаются. При увеличении
содержания карбида ниобия более 30% масс. происходит стабилизация
политипа 3С SiC.
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2)

3)

Рис.1 Микроструктура керамики SiC-NbC(30%) и спектры в точках
1, 2 и 3 соответственно.
[1] Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы М., «Металлургия», 1977,
216 с.
[2] Сафаралиев Г.К., Шабанов Ш.Ш., Билалов Б.А., Садыков С.А.
Структура и электропроводность керамики SiC-NbC, //Вестник ДГУ,
2011, Вып. 6 – С. 31-34
[3] Frajkorova F., Hnatko M., Lences Z., Sajgalik P., J. of the Eur.Cer. Soc., 32,
2012, 2513-2518
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Продольный эффект Нернста-Эттингсгаузена в
сверхрешетках при рассеянии на сильно экранированных
ионах примеси
Т.М.Панахов, Г.И.Гусейнов
Азербайджанский Архитектурный и Строительный Университет
E-mail:huseynov.h.i@mail.ru

1. Введение.
Низкоразмерные электронные структуры, такие как тонкие пленки,
естественные (например InSe, GaSe, TaSe, NbTe ) и искусственно созданные
(типа GaAs / AlGaAs ) сверхрешетки, слоистые проводники, которые
обладают анизотропией структуры, закона дисперсии и механизма рассеяния представляют большой интерес с точки зрения фундаментальной
науки и применения их в наноэлектронике. Термоэлектрические и
термомагнитные эффекты в низкоразмерных системах, в том числе
поперечный и продольный эффекты Нернста-Эттингсгаузена (НЭ)
характерны тем, они чувствительны к изменению механизма рассеяния,
температуре, направлению магнитного поля и виду энергетического
спектра. Поэтому исследования таких явлений, с одной стороны, дают
ценную информацию о механизме рассеяния, поверхности Ферми, а c
другой стороны, возможность изготовить наноматериалы с повышенной
термоэлектрической добротностью. Поперечному и продольному
эффектам (НЭ) в низкоразмерных системах посвящены работы [1-7]. В
обзоре [1] исследована зависимость как продольного, так и поперечного
эффекта НЭ от магнитного поля перпендикулярного плоскости слоя и
температуры. Показано, что в слабых магнитных полях термоэдс почти не
зависит от магнитного поля, в то время как в сильных имеют место
осцилляции.
В работах, имеющихся в литературе, мало внимании уделено
рассеянию на ионах примеси. Как известно, примесные атомы обычно
создают дискретные энергетические уровни, расположенные в
запрещенной зоне вблизи краев валентных зон. Поэтому, при низких
температурах, ниже 40К, они легко ионизируются и основным механизмом
является рассеяние на ионах примеси. При решении задачи для этого
механизма рассеянии необходимо ограничить радиус действии
кулоновского потенциала. При сильном экранировании kr0  1( где k волновой вектор электронов проводимости, r0 - радиус экранирование) ион
примеси ведет себя как точечный дефект - близкодействующий потенциал
примеси.
Настоящая работа посвящена изучению продольного эффекта НЭ в
квазидвумерных системах при рассеянии на сильно экранированных ионах
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примеси. Получено выражение для термоэдс как квазидвумерного, так и
квазитрехмерного вырожденного электронного газа в сильном магнитном
поле. Показано, что в случае сильного магнитного поля термоэдс
отрицательна и зависит от степени заполнении минизоны и не зависит от
радиуса экранирования.
2. Общее выражение гальвано- и термомагнитных тензоров в
поперечном плоскости слоя магнитном поле.
Рассмотрим сверхрешетки, в которых закон дисперсии можно
представить в виде:
 2 k 2
 k  
  0 1  cosak z  ,
2m 

(1)

здесь k  и k z - поперечная и продольная компоненты волнового вектора
соответственно, k 2  k x2  k y2 ,  o -полуширина минизоны, а - постоянная
сверхрешетки, m x  m y  m - эффективная масса электронов проводимости
в плоскости слоев,  - постоянная Планка.
При рассеянии на ионах примеси с изменением радиуса
экранирование характер рассеяния сильно меняется. При слабом
экранирование компоненты тензора обратного времени релаксации поразному зависят от компонент волнового вектора [8]. Особенность
рассеяния при сильном экранировании заключается в том, что в этом
случае время релаксации изотропно и определяется плотностью состояний.
При сильном экранировании kr0  1 компоненты времени релаксации
имеют вид:
1

 ||

где Z  ak z ,  0 



1





1

0

2k z r0 

1  2r0 

Z ,
0  a 

m  1 2 ,  - диэлектрическая проницаемость кристалла,
32

8N i ea

(2)
Ni -

концентрация примеси, k 0 - постоянная Больцмана, е - заряд электрона.
Формула (2) получена в борновском приближении (где rB   2 me2 эффективный боровский радиус). Как известно, радиус экранирования
вырожденного электронного газа в квазидвумерном случае зависит от
степени заполнения зоны Z ( F )  ak z и концентрации электронного газа n ,
здесь  F - граничная энергия Ферми.
Решая кинетическое уравненение в  - приближение ( квазиклассический случай  0    ) находим неравновесную функцию распреде 
лении f k , r , t  , которая позволяет вычислить плотность тока и потока
энергии. Исходя из явного вида плотности тока и потока энергии для
вырожденного электронного газа с косинусоидальным законом дисперсии,
можно получить компоненты гальвано-  ik  и термомагнитных  ik 
тензоров в поперечном плоскости слоя магнитном поле:
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(cos Z  cos Z 0 )dZ
,
2




a
1
2
 2 
Z  1   0  

 2r0  Z 
2

cos Z  cos sZ 0 dZ

Z

0

  0 

0


2 a
Z 2 1   0  

 2r0

2
 1 
 2 
 Z 

,

(3)
 k 0   2 k 0T

 e  3 0

 a

 2r0


dZ
 
) 
2 a
Z 1   0  

 2r0

 k   2 k 0T
  0  0 
 e  3 0

 a

 2r0

0

  0 

)

 xx   0 

 xy

Z0

2

Z

2
 1 
 2 
 Z 

,

dZ

.


2 a
Z 2 1   0  

 2r0

2
 1 
 2 
 Z 
Здесь  0  e2n0 0 m ,   eB m - циклотронная частота, n0  m 0  2 2a .

3. Термоэдс в поперечном магнитном поле.
В поперечном плоскости слоя магнитном поле термоэдс определяется
формулой:
 B  

 xx  xx   xy  xy
Ex

.
 xT
 xx2   xy2

(4)

Теперь подставляя выражения гальвано- и термомагнитных тезоров
(3) в (4) в произвольном поперечным магнитном поле для термоэдс
получим
Z0

 B   

k 0  k 0T
e 3 0
2


0

X Z dZ
ZY Z 

Z0

dZ
2 a
0 ZY Z    0   2r0
2





 X Z dZ 
2 a
   0  

 2r0
 0 ZY Z  
Z0

2Z
0


0

X Z dZ
Z 2 Y Z 

Z0

2

0

  X Z dZ 
  2

  Z Y Z  
2

dZ

 Z Y Z 
,
2

(5)

где X Z   cos Z  cos Z 0 , Y Z   1   0 2 a 2r0 2 Z 2 .Из (5) видно, что термоэдс
зависит от отношения тепловой энергии к полуширине минизоны k 0T  0 и
отношения радиуса экранирования к постоянной сверхрешетки a 2r0 .При
произвольном значении магнитного поля и размерности электронного газа
получить аналитическое выражения для термоэдс невозможно.
Учитывая условие сильного магнитного поля, из (5) для квазитрехмерного электронного газа  B  получим
 B   

k 0  2 k 0T
Z0
,
e 3  0 sin Z 0  Z 0 cos Z 0

(6)
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здесь Z 0 -степень заполнения минизоны.
 ,

Z0  
 F
arccos1  
0



 F  2 0 , поверхност иФерми  открытая ,

,


 F  2 0 , поверхност иФерми  закрытая ,

,

Из (6) следует, что в случае сильного магнитного поля термоэдс
отрицательна и сильно зависит от степени заполнении минизоны и не
зависит от a 2r0 . Следует отметить, что в промежуточных магнитных
полях термоэдс не зависит от поля, что согласуется с экспериментальными
результатами[1].
Для квазидвумерного электронного газа имеем:
k 0  2 k 0T
,
 B   
e 3 0

(7)

Из формулы (7) видно, что термоэдс квазидвумерного электронного газа
определяется только полушириной минизоны.
4.Заключение.
В работе исследуется термоэдс в сверхрешетках при рассеянии на
сильно экранированных ионах примеси в поперечном классически
сильном магнитном поле. Рассмотрен квазидвумерный и квазитрехмерный
вырожденный электронный газ с косинусоидальным законом дисперсии .
Показано, что термоэдс в поперечном магнитном поле определяется
значением магнитного поля, отношением k 0T  0 и отношением радиуса
экранирования к постоянной сверхрешетки
a 2r0 ,а также степенью
заполнения минизоны Z 0 и имеет отрицательный знак. В промежуточных
магнитных полях термоэдс не зависит от поля, что согласуется с
экспериментальными результатами[1].
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К вопросу о природе синхронизации маятников
С.О. Гладков, С.Б. Богданова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
(МАИ), Москва, Россия
e-mail: sglad@newmail.ru, sonjaf@list.ru

Рассмотрена система двух независимых математических маятников,
расположенных в одной плоскости, точки подвеса которых расположены
на одном горизонтальном уровне и на фиксированном расстоянии b друг
от друга. Отмечено, что эффект синхронизации в общем случае и для
любых типов маятников имеет одну и ту же физическую природу,
обязанную эффекту Барнетта, и связанную с появлением магнитного
момента при вращении. Это относится не только к наблюдавшемуся
эксперименту Х. Гюйгенса для металлических маятников, но также и для
любых других типов маятников, в том числе и диэлектрических.
Отмечается, что природа их взаимодействия носит электромагнитный
характер и связана с магнитным дипольным взаимодействием. Строго
показано, что обратное время синхронизации

1

с

пропорционально

квадратному корню из энергии взаимодействия и по порядку величины
соответствует
экспериментально
наблюдающимся
временам
синхронизации. Впервые на эффект синхронизации маятников обратил
внимание Х. Гюйгенс. Позднее эффект синхронизации изучался в
огромном количестве работ (см. [1] – [4]), и ему посвящено множество
монографий (к примеру, [5] – [7]). Однако, стоит заметить, что во всех
упомянутых источниках отсутствует строгое вычисление времени
синхронизации  с . С чем это связано мы обсуждать не беремся, и поэтому
поставим перед собой задачу вычислить его в рамках модельного примера
в случае, когда маятники представляют собой два ферромагнитных шара с
магнитными моментами M1 и M2 , разнесенных друг от друга на
расстояние b , и подвешенных в одной плоскости. После этой задачи
обобщим полученные результаты на маятники произвольного типа и вида.
Будем предполагать, что длины подвесов разные и равны l1 и l2
Соответственно углы отклонения мятников пусть будут 1 и 2 .
Совершенно
понятно,
что
их
взаимодействие
имеет
чисто
электромагнитную природу и описывается диполь – дипольным
взаимодействием, а именно [8]
 M1M 2
 M R  M R  
U12  VV
3 1 5 2 ,
(1)
1 2
3
R
 R

где V1,V2  объемы сфер, а R  расстояние между их центрами, для которого

имеется следующее векторное равенство R  l1  l 2  b . Откуда имеем
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R  l12  l22  b 2  2bl2 sin 2  2bl1 sin 1  2l1l2 cos 1   2  . Условием синхронизации

колебаний обоих маятников назовем равенство R  const . Это возможно
только в том случае, если bl2 sin 2  bl1 sin 1  l1l2 cos 1  2   0 . Решая это
уравнение относительно 2 , найдем
sin  2 



где

l1
,
l2

 sin 1 1   sin 1    cos 1 1   2  2 sin 1   2 sin 2 1
,
1   2  2 sin 1

а



l1
.
b

Решение

(2)

дает

(2)

функциональное

условие

синхронизации в общем виде применительно к любому типу маятников.
Иначе зависимость (2) можно представить как 2  2 1  . В простейшем
случае, когда длины обоих маятников одинаковы, то есть l1  l2  l , а   1 и


l
,
b

sin  2 

вместо

(2)

sin 1 1   sin 1    cos 1 cos 2 1   2  2 sin 1
1   2  2 sin 1

.

получим
Как

отсюда

видно,

возможны два похожих, но качественно сильно отличающихся друг от
друга случая. 1. 2  1 , что возможно, если расстояние между шарами
сильно превышает их длину, то есть b  l (   0 ) и 2. 2  1 


2

, что

возможно в обратном предельном случае, когда    или b  l . Понятно,
что в общем случае следует использовать решение (2). ФункциюяЛагранжа
рассматриваемой системы с учетом взаимодействия (1) есть
L  T U 

 M1M 2
 M R  M R  
m1l1212 m2l2222

 g  m1l1 cos 1  m2l2 cos 2   VV
3 1 5 2 .
1 2
3
2
2
R
 R


(3)
Составляя уравнения Эйлера – Лагранжа с помощью (3) согласно,
например, [9], [10], которые имеют вид

d
L  Li  0 , где индекс i  1, 2 , а
dt i

нижние индексы у функции Лагранжа означают взятие соответствующих
частных производных по данному аргументу, получаем такую систему
1 U12
 
2
1  1 sin 1  m l 2   0,
11
1
где частоты собственных колебаний
уравнений 
   2 sin   1 U12  0.
2
2
 2
m2l22  2

маятников есть 1 

U12 

g
g
и 2 
. После простых действий находим, что
l1
l2

3
n

5V1V2 M 1M 2  cos 2  1    1 
5


2  l  l  b  2bl2 sin 2  2bl1 sin 1  2l1l2 cos 1  2  
2
1

2
2

2

3
2

.

(4)
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Дифференцируем (4) по 1 и 2 и, подставляя в исходную систему
уравнений, получаем для случая l1  l2  l ( 1  2 

g
)уравнения
l

9
n

12 sin 2  1   2  a 2   2a sin 2 sin 2  1   2a cos 2  a cos 1 cos 2  1    1   a cos 1  sin 2  1    cos 2  1  sin  2  1  

2
5
 0,
1   sin 1 
5

 2  a 2  2a sin 2  2a sin 1  2 cos 1  2  2


9
n

 2   sin 2  1   2  a 2   2a sin 1 sin 2  1   2a cos 1  a cos 2 cos  2  1    1  a cos 2  sin 2  1    cos  2  1  sin 2  1  
   2 sin   2 
5
 0.
2
2
5


 2  a 2  2a sin 2  2a sin 1  2 cos 1  2  2

b
l

где новый параметр a  , а новые частоты 12 
Считая,

что

маятники

(5)

5V1V2 M 1M 2
5V V M M
,  22  1 2 15 2 .
5
2m1l
2m2l

одинаковы,

то

V1  V2  V , M1  M 2  M получим отсюда 1   2   

есть
VM
l2

m1  m2  m ,

5
и в линейном
2ml

приближении найдем    2  1     0 , где   1  2 , а постоянная
V 2 M 2l

19  5a 2  . Фактически формула для 
5 
mgb

отвечает на вопрос о

величине времени конечного этапа синхронизации. В самом деле, если
  1 , то решение полученного линейного уравнения можно записать как
 ~ e  1t , которое и означает, что конечный этап синхронизации
маятников заканчивается через время  c 

1

  1

. Для обобщения этих

результатов на маятники произвольного вида и материала, стоит
вспомнить замечательный эффект Барнетта (см. [7], стр. 186), согласно
которому, любое тело при вращении приводит к появлению у него

магнитного момента M , пропорционального частоте вращения  . Этот
эффект возможен в силу того факта, что оба вектора являются
аксиальными (они меняют знак при изменении знака времени). В

изотропном теле эта зависимость является линейной, то есть M  k , где
коэффициент пропорциональности k  

2mc
,   численный коэффициент
e

порядка единицы. В нашем случае вектора угловых скоростей маятников
имеют хаотическое изменение направления, перпендикулярное плоскости
колебаний. Это значит, что для одного маятника M1  k1e1z , а для другого –
M 2  k2e 2 z , где единичные вектора e1,2 z хаотически меняют свое
направление, а их скалярное произведение можно описать введением
функции   t  в виде коррелятора   t   e1z e2 z , причем   t   1 . Это
означает, что их взаимодействие друг с другом в соответствии с формулой
(1) можно представить, как
U12  VV
1 2

M1M 2
VV
 k 2 1 32 12   t  .
3
R
R

А потому, система уравнений (5) приобретает такой общий вид

(6)
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5k 2V1V212  b cos 1  l1 sin 1  2     t 
2



sin



 0,
 1
1
1
5
2
2
2

m1l1  l1  l2  b  2bl2 sin 2  2bl1 sin 1  2l1l2 cos 1  2   2


5k 2V1V212  b cos 2  l2 sin 1  2     t 

2

 0.
5
2  2 sin 2 
2
2
2
2

m2l2  l1  l2  b  2bl2 sin 2  2bl1 sin 1  2l1l2 cos 1  2  


Б3-11

(7)

Численный анализ системы (7) позволяет ответить на вопрос о времени
синхронизации любых типов маятников.
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Lett. 1990. V. 64. PP. 821 – 824.
[4]
M.G. Rosenblum, A.S. Pikovsky, J. Kurths. From phase to lag
synchronization in coupled chaotic oscillators. Phys. Rev. Lett. 1997. V.
78. PP. 4193 – 4196.
[5] И.И. Блехман. Синхронизация в природе и технике. М.: Наука. 1981.
320 с.
[6]
В.Н. Акимов, Л.Н. Белюстина и др. Системы фазовой
синхронизации. М.: Радио и связь. 1982. 288с.
[7] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Т.8.
М.: Наука. 1982. 620 с.
[8] Л.Э. Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и основы
вариационного исчисления. М.: Физматлит. 1969. 424 с.
[9] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Механика. Т.1. М.: Наука. 1973. 207 с.
[10] С.О. Гладков, М.И. Каганов. К теории релаксации ядерных спинов в
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Изменение равновесной ориентации в магнетиках при
ориентационных взаимодействиях
М.Р.Жумаев, М.З.Шарипов
Бухарский инженерно – технологический институт, Бухара, Узбекистан
e-mail: mrjumaev2011@mail.ru

Известно, что доменная структура редкоземельных феррит-гранатов в
области магнитных ориентационных фазовых переходов становиться
неустойчивой, а подвижность доменных границ существенно меняется.
Следовательно, вблизи фазовых переходов влияние ориентационно
зависимой энергии взаимодействия будет существенным, что позволяет
управлять доменной конфигурацией магнетиков относительно слабыми
полями, получение которых не связано с техническими трудностями.
Обычно взаимодействие магнитных моментов рассматривается при
неизменном т.е. неподвижном положении доменных областей. Однако, как
показано в работе [1-3] при достаточно сильных взаимодействиях
необходимо учесть также зависимость потенциала не только от угловых
переменных, но и также от позиционных положений и/или с учётом
движения доменных границ.
В свою очередь учет обобщенного ориентационного взаимодействия
важно также для изучения особенностей фазовых переходов в таких
магнитно упорядоченных структурах, в частности, аксиально –
симметричный потенциал и гиротропный потенциал ориентационного
взаимодействия могут привести к асимметрию ориентаций магнитных
равновесных положений, а также к метастабильности положения
равновесия.
Для решения этих проблем наиболее важным является определение
потенциала ориентационного взаимодействия, который в общем случае
является очень сложным. Поэтому обычно ограничиваются аксиальносимметричным потенциалом, который в простейшем случае имеет
следующий вид
,

1 .
2
3
Здесь величины p,k,b,a – определяется поляризуемостью или
диэлектрической проницаемостью магнитных сред.
Вычислим первую и вторую производную от этого потенциала по θ:
2 ,
2
Так как минимум этого потенциала определяется условиями:

3 .
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0,

0

Из выражения (2) находим следующие
отвечающих экстремумам этого потенциала

значения

4
углов

θ,

4
,

0, ;

,

2

5 .

Далее проверяя второе условие выражения (4) придем к выводу, что
0, . Любопытно, что
при b<0 минимуму потенциала отвечают углы ,
если | | ≫ , значения энергии в этих локальных минимумах различны
2
0
6 ,
3
т.е. происходит сдвиг минимумов у потенциала.
Если b>0, то минимумам потенциала (1) отвечают значения
потенциала при θ=θ3,4 одинаковы.
В случае гиротропного ориентационного взаимодействия потенциал
имеет вид
1
,
2
7 .
Аналогично предыдущему можно показать, что равновесный угол φ
зависит от расстояния R между атомами магнетика, а также от знака
параметра а.
Следовательно, объединяя эти два вида потенциала, придем к
заключению, что равновесный угол ориентации зависят от расстояния
между доменами. Таким образом, в общем случае следует, что
ориентационные взаимодействия имеют вид
, ,
8
В частности, если учтем движения доменных границ, тогда расстояния R
между ними будет зависит от времени, т.е. потенциал ориентационного
взаимодействия будет нестационарным.
Литература.
[1] Ю.С.Бараш. Силы Ван-дер-Вальса, М.: Наука, 1988, 344 с.
[2] М.З.Шарипов,
Б.Ю.Соколов.
Магнитооптические
свойства
редкоземельных феррит-гранатов, LAP, 2014, 220 с.
[3] Д.Р.Джураев, Б.Ю.Соколов. Индуцированные магнитном полем
ориентационные фазовые переходы в структурно неоднородных
слабых ферромагнетиках, Ташкент, ФАН, 2015, 134 с.

Б3-13

383

Б3-13

Время релаксации электронов в InSb и InAs
М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов. Т.Н. Эфендиева
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail:maggadj@rambler.ru

Вычислению времени релаксации () для различных механизмов
рассеяния посвящено много теоретических и экспериментальных работ, в
частности
[1,2,3,4,5,6].
Точное
экспериментальное
определение
зависимости  от энергии дает возможность ввести  в кинетическое
уравнение.
В работе [1] дана зависимость  от энергии для основных механизмов
рассеяния:
где 0 и r определяют отдельные механизмы рассеяния: при рассеянии на
акустических фононах r = 0, при рассеянии на ионах примеси r = 2.
Согласно теории [1] электронная доля термоэдс в слабом магнитном
поле  <  (где  - циклотронная частота,  - время релаксации импульса
электрона) увеличивается, если  уменьшается с увеличением энергии
электрона (рассеяние на акустических фононах), и уменьшается, если 
увеличивается с ростом энергии электрона (рассеяние на ионизированных
атомах примеси).
В работе [2] была исследована термоэдс n-InSb с n  2·1014 см-3 в
слабом поперечном
магнитном поле до
7кОе. Как видно из
рисунка
1
что,
термоэдс растет с
полем
при
температуре
выше
56К,
а
при
температуре
ниже
этой
температуры
термоэдс с полем
уменьшается.
На
рисунке
по
оси
ординат
разность Рис.1. Температурные и магнетополевые зависимости
термоэдс с полем термоэдс n-InSb с n = 2 · 10 14 см−3 в поле до 7 кОе при
(Н) и без поля (0), а температурах (K): 1 — 120, 2 — 100, 3 — 80, 4 — 60, 5 —
по
оси
абсцисс 56, 6 — 42, 7 — 30, 8 — 22, 9 — 4.8. Точки 2 αxx образца с
−3
магнитное
поле. n = 1. 6 · 10 15см при T = 60 K, а точки 3 получены при
Согласно теории [1] T = 42 K
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эксперимент показывает, что при температуре близкой к 56К время
релаксации электронов в антимониде индия не зависит от энергии.
Из рисунка 1 видно, что согласно кривым 8 и 9, термоэдс в поле выше
5кОе начинает расти после насыщения. Это обусловлено увеличением
подвижности носителей тока при этих температурах, что приводит,
согласно теории [1], к росту электронной доли термоэдс.
С целью исследования зависимости  от энергии в арсениде индия
проводились исследования на монокристаллах InAs, выращенных по
методу Чохральского и легированных теллуром, с концентрацией 1,7 · 1018
см-3. Подвижность электронов 9750 см2/В·с при Т<130 К дает возможность
считать интервал полей в котором проводились измерения термоэдс
областью слабых магнитных полей (  0,6).
На
рис.2
представлены
результаты изменения
разности термоэдс в
поле н и без поля 0 в
зависимости
от
поперечного
магнитного
поля
(08)кЭ при разных
температурах
в
интервале (30120) К.
Как
видно
из
рисунка
в
слабом
магнитном
поле
Рис.2. Температурная зависимость термоэдс арсенида
термоэдс
при индия
электронного типа с n = 1,7· 1018см-3 в
температурах 103 К, 110 поперечном магнитном поле при Т, К: 1 - 120; 2 - 110; 3
К и 120 К растет с полем - 103; 4 - 95; 5 - 78; 6 - 47; 7 - 37
до полей 5 кЭ (что
согласно теории [1] вызвано уменьшением  с ростом энергии электрона
(область рассеяния на акустических фононах), а при дальнейшем росте поля
выше 5 кЭ стремится к насыщению.
При температурах 95 К, 78 К, 47 К и 37 К термоэдс уменьшается с
полем (что указывает согласно [1] на то, что  увеличивается с ростом
энергии электрона – рассеяние на ионах примеси) до 4кЭ, а в полях выше
этого значения стремится к насыщению в сильном магнитном поле
(  ).
Найдено что в области температур (95110)К  практически не зависит
от энергии. По величине насыщения термоэдс в сильном поле,  по
методике, предложенной в работе [7] были вычислены эффективные массы
электрона mx для двух температур 110 К и 47 К. Эти величины mx = 0,04m0
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и mx = 0,042m0 для температур 110 К и 47 К соответственно, согласуются с
литературными данными [7].
[1] Б.М. Аскеров //Теория явлений переноса в полупроводниках.  Баку:
АН. АЗ. ССР, 1963.
[2] М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов, Т.Н. Эфендиева //ФТП.  2014.
 48.  № 9. С. 1169.
[3] F. Seitz // Phys. Rev.  1948. V. 73.  P. 549.
[4] Б.И. Давыдов, И.М. Шмушкевич // УФН.  1910. 24.  C. 21.
[5] Б.И. Давыдов, И.М. Шмушкевич // ЖЭТФ.  1940.  10. C. 1043.
[6] С. Erginsoy //Phys. Rev.  1950.  V. 79.  P. 1013.
[7] Л.Л. Коренблит, Д.В. Машовец, С.С. Шалыт // ФТТ.  1964. 6.С.
559.
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Влияние частоты переменного электрического поля на
температурные спектры импеданса керамического LuFe2O4
Р.А. Алиев1, А.Г. Гамзатов1, Г.М. Гаджиев1, Н.С. Абакарова1, А. Кауль2,
М. Маркелова2, Л.Л. Эмирасланова3
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: Hadzhygm@mail.ru
2
Московский государственный университет, Москва, Россия
3
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Поиск функциональных материалов, электрическими свойствами
которых можно управлять с помощью магнитного поля, а магнитными
свойствами – посредством электрического поля, вызвал среди
исследователей бурный интерес к изучению мультиферроиков [1].
Мультиферроики – материалы, сочетающие в себе одновременно
магнитное и электрическое упорядочения, между которыми имеется
эффект взаимовлияния (магнитоэлектрический эффект) [2]. Одним из
таких материалов является соединение феррит лютеция LuFe2O4. Этот
материал имеет гексагональную слоистую структуру с пространственной
группой R3m. В такой структуре имеются двойные слои треугольных
решеток атомов железа (W-слои), которые содержат одинаковое число Fe+2
и Fe+3 ионов [3]. Возникновение электрической поляризации в данных
материалах обусловлено процессами электронной корреляции и
геометрической фрустрацией (Fe2+/Fe3+) зарядов в области температур
между 350 К и 500 К, приводящей к 2D зарядовому упорядочению (ЗУ), а
при температуре ниже 320 К - к 3D ЗУ. Возникающее в результате такого
процесса 3D ЗУ, в свою очередь, индуцирует магнитное упорядочение при
понижении температуры до 250 К и ниже [4,5].
Близость температуры зарядового и магнитного упорядочения к
комнатной делает мультиферроик LuFe2O4 привлекательным материалом
для практического применения в качестве элементов энергонезависимой
памяти, считывающих магнитных головок, элементов сенсорики [6-8].
Соединения LuFe2O4 характеризуются высоким значением отрицательного
температурного коэффициента сопротивления (ТКС) в области температур
150÷320 K, что указывает на возможность их использования в различных
терморегулирующих устройствах. В большинстве работ, посвященных
импедансной спектроскопии соединений LuFe2O4, измерения, в основном,
выполняются при частоте тестирующего переменного электрического поля
в пределах 20 Гц÷1 МГц [7-12]. Практически нет работ, где обсуждается
аномальное поведение ТКС LuFe2O4 в области температуры магнитного
упорядочения ~250 К при частотах измерительного сигнала несколько
десятков МГц. В имеющихся немногочисленных работах [13] слабо
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наблюдаемые особенности электропроводности для частот больше 1 МГц
вблизи температуры магнитного фазового перехода не анализируются. В
данной работе мы сообщаем об аномальном поведении ТКС
керамического LuFe2O4 вблизи температуры ~250 К при частотах
тестирующего электрического сигнала в диапазоне от 30 до 70 МГц.
В нашей работе использованы керамические образцы LuFe2O4 из той
же технологической серии, что и образцы, исследованные в [5]. Образцы
представляли собой дискообразные таблетки диаметром ~ 6 мм и
толщиной около 1.5 мм. На противоположные грани круглого сечения
методом магнетронного распыления были нанесены серебряные контакты
с диаметром 2.9 мм. Измерительные провода припаивались к контактам
посредством индия. Температурные зависимости импеданса Z и угла
сдвига фазы между током и напряжением θ переменного тестирующего
сигнала измерялись на высокочастотном LCR-метре WK-6500P с
использованием самодельного заливного азотного криостата. Температура
образца
контролировалась
с
помощью
калиброванной
медьконстантановой термопары, один спай которого помещался в сосуд
Дьюара с тающим льдом. Ошибка измерения температуры в области
100÷350 К не превышала 1 К. Скорость нагрева образца поддерживалась
равной 2 К/мин. Амплитуда тестирующего переменного напряжения
составляла 0.5 В.
На рис.1a, b представлены температурные спектры импеданса (ТСИ)
для различных частот измерительного переменного электрического поля.

Рис. 1. Температурные спектры импеданса LuFe2O4. a) 1 – 20 kHz, 2 – 5 kHz, 3 –
50 kHz, 4 – 500 kHz, 5 – 5 MHz. b) 1 – 50 MHz, 2 – 80 MHz, 3 – 100 MHz, 4 – 120

Все спектры, за исключением измеренного на частоте 50 МГц,
характеризуются отрицательным ТКС и испытывают излом наклона в
области от ~300 до ~320 К. То есть, зависимость сопротивления от
температуры носит полупроводниковый характер, как и в предыдущих
работах [11], а частотная зависимость Z, в целом, описывается в

Б3-14

388

Б3-14

приближении дебаевской релаксации. ТСИ для 50 МГц имеет зеркальносимметричный характер по отношению к другим спектрам. Для более
тщательной проверки данного эффекта мы измерили ТСИ в области частот
тестирующего сигнала от 30 до 75 МГц.
На рис. 2a, b приведены результаты измерений ТСИ для частот
тестирующего сигнала в указанной выше области. Из рисунка видно, что

Рис. 2. Температурная зависимость импеданса в области частот. a) 1 – 30 MHz, 2 –
35 MHz, 3 – 40 MHz, 4 – 45 MHz. b) 1 – 55 MHz, 2 – 60 MHz, 3 - 65 MHz, 4 – 70 MHz.

при изменении частоты переменного поля, изменяется соотношение
низкотемпературной (Т<255 К) и высокотемпературной (Т>255 К) ветвей
ТСИ. ТСИ для частот 35 МГц, 40 МГц, 45 МГц и 55 МГц характеризуются
большими значениями положительного ТКС в области температур от 200
до ~255 К, после которой ТКС меняет знак. ТСИ для 45 МГц обладает ярко
выраженным максимумом при Т=262 К с наибольшим значением Z в
максимуме. Начиная с частоты 70 МГц, низкотемпературные ветви ТСИ
преобладают над высокотемпературными, и они вновь приобретают вид с
отрицательным ТКС, как на рис. 1.
Как известно [14], положительное значение угла сдвига фазы θ между
током и напряжением в цепи переменного тока обусловлено наличием
элемента индуктивности и, соответственно, отрицательное значение угла
указывает на емкостный характер импеданса. В наших экспериментах,
одновременно с температурной зависимостью Z(T), регистрировалась и
θ(T). В районе температур от 200 К до ~255 К для указанных выше частот
углы сдвига фазы демонстрировали положительные значения. Резкий рост
значения Z в ТСИ для 35 МГц, 40 МГц, 45 МГц и 55 МГц при увеличении
температуры до ~255 К (рис. 2) мы связываем с проявлением индуктивной
составляющей полного сопротивления. За появление импеданса
индуктивного типа могут быть ответственны несколько независимых
механизмов: инерционно-релаксационный характер движения доменных
(электрическая поляризация) стенок; наличие в образце барьерных слоев с
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изменяющимися со временем толщиной и степенью обеднения зарядами. В
поликристаллических окисных полупроводниках типа ферритов локальные
барьеры могут быть на границах зерен (в виде высокоомных прослоек и
запирающих слоев), на неоднородностях типа дислокаций, магнитных (и
электрических) доменов и т. д. [15]. В работе будет дана интерпретация
результатов измерений на основе представлений об обобщенной барьерной
модели.
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Магнитные свойства продольного автосолитона в p-InSb
И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: stepurenko-a@yandex.ru

Проявлению магнетизма подвержены буквально все вещества и в любом состоянии. С точки зрения универсальности магнитных свойств веществ и разнообразных состояний, составляющих вещества, исследования
магнитных свойств такого состояния как термодиффузионный автосолитон
представляет собой научный фундаментальный интерес.
В работе [1] экспериментально показано, что продольный АС представляет собой микролокализованную область повышенной концентрации
носителей и их пониженной температуры (холодный АС). Концентрация носителей заряда в этой области значительно отличается от концентрации носителей в остальной части образца, из чего следует, что удельная концентрация носителей в АС nAC может достигать гораздо большей величины, чем
в объеме образца.
Экспериментально показано [2], что рассматриваемый продольный
АС приобретает диамагнитные свойства во внешнем продольном магнитном поле. Феноменологическое рассмотрение данного утверждения позволило получить ряд выражений для магнитных и диамагнитных свойств продольного АС, в числе которых и диамагнитная восприимчивость:
χd = – 1.56 (Н0 /Н)2,
где H0 - минимальное магнитное поле, при котором циклотронный радиус
закручивания электронов становится равным диффузионной длине электрона.
Известно, что электрон имеет собственный магнитный момент, обусловленный его собственным механическим моментом–спином. Во внешнем магнитном поле спиновые магнитные моменты ориентируются преимущественно по полю, создавая результирующий магнитный момент. Оценка
удельной концентрации носителей заряда АС nАС исследуемых образцов
дает, как указывалось ранее [3], значение nАС≈1024 м-3. Степень вырождения
η=  F /kT, где  F =h2(3nАС)2/3/2mе(8π)2/3–энергия Ферми, mе= 0.03m0, kT–
тепловая энергия носителей, T=150 K, составляет η ≈ 9. Это означает, что в
сформированном АС электронный газ сильно вырожден. Для вычисления
спинового магнитного момента в АС в продольном магнитном поле можно
воспользоваться теорией, разработанной Паули, учитывающей, что электроны в АС подчиняются статистике Ферми – Дирака.
В магнитном поле в АС появится некоторый избыток электронов,
спин которых направлен вдоль приложенного магнитного поля. Ясно, что в
АС переориентироваться в магнитном поле могут не все электроны, нахо-
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дящиеся в зоне проводимости, а только имеющие энергию, близкую к энергии Ферми  F . Поэтому число электронов, участвующих в переориентации
спинов, относится к суммарному их количеству в зоне как T/ TF, где TF –
температура Ферми. Спиновый магнитный момент электронов в АС в продольном магнитном поле Н можно записать
при j=1/2,
Mр = [nеµ0µБ2g2 j(j+1)H/3kT]·T/ TF [4],
2 2
2 2
Mр = nеµ0µБ g H/ 4kTF = nеµ0µБ g H/4  F ,
(1)
где µБ – магнетон Бора, g – фактор Ланде.
Имеем nе = nАС/ 2. В свою очередь nАС = IАС · l/SеаV (I = jS = SenАСµаE =
SenАСµаV/l), где IАС – ток АС, l – длина образца, S – площадь поперечного
сечения АС, V–прикладываемое к образцу напряжение электрического
поля, а–амбиполярная подвижность носителей заряда. а=2еp/е+p, е=
100p, a=2p. В итоге nе=IАСl/4SeµрV. Согласно (1) Mр=IАСlµ0µБ2g2H/16Se·
µр·V  F . С другой стороны Mр=χрH, где χр–парамагнитная восприимчивость
АС. Учитывая (1), получим χр=nеµ0µБ2g2/4  F =IАСlµ0µБ2g2/16SeµрV  F (2).
Количество электронов ∆nе переориентированных в АС в продольном
магнитном поле можно найти, принимая во внимание известные положения.
В гиротропных системах энергии электронов с противоположными спинами
различны даже в отсутствие внешнего магнитного поля [5]. Используя
внешнее магнитное поле противоположных направлений, можно получить
избыток концентрации электронов со спином, скажем, вверх Δnе↑ при Е↑↑Н
и избыток концентрации электронов со спином вниз Δnе↓ при Е↑↓Н. Аддитивную подвижность этих избыточных носителей можно представить следующим образом µе↑=µе+δµе, µе↓=µе–δµе. Токи, проходящие через образец


в продольных магнитных полях Е↑↑Н – H и Е↑↓Н – H соответственно будут:

I H = Sj1 = S[enАСµа( H )+ eΔnе↑µе↑]E

I H = Sj2= S[enАСµа( H )+ eΔnе↓µе↓]E
ΔI = I H – I H = (eΔnе↑µе↑ – eΔnе↓µе↓)SE


 ׀H  ׀=׀H ׀
Δnе↑= Δnе↓= Δnе
ΔI = eΔnеSE(µе↑ –µе↓)= eΔnе2δµеSE
(3)
Исходя из (1) и того, что тот же спиновый магнитный момент электронов в
АС в продольном магнитном поле можно представить в виде
Mр= µБΔnе (4) получим:
(5)
Δnе = nеµ0µБg2H/4  F = N·H,
где N = nеµ0µБg2/4  F
Учитывая (5), выражение (3) примет вид: ΔI = eN2δµеSE·H, δµе = const,
Таким образом, ΔI = A·H,
(6)
где A = eN2δµеSE = eN2δµеSV/ l.
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О появлении избыточной концентрации электронов Δnе с подвижностями, зависящими от направления спина µе↑ ≠ µе↓, можно судить по поведению тока АС при воздействии на образец продольного магнитного поля
противоположных направлений.
Исследуемый образец с размерами 0.05×0.2×0.2 см3 обладает при T =
77 K концентрацией носителей p = 1.9·1018 м-3 с подвижностью р(77К) =
0.6870 м2/В·с, р(150К)=0.1694 м2/В·с. Неравновесная ЭДП и продольные
АС в образцах создавались джоулевым разогревом при воздействии импульса электрического поля длительностью τE=4·10-2 c. На образец, помещенный в соленоид, воздействовало импульсное магнитное поле до 1.35·105
A/m и длительностью τН=3·10-3 c. При подаваемом на образец напряжении
электрического поля V=0.97 В и токе АС при этом IАС=8.7·10-3A оценка концентрации носителей заряда АС дает значение nАС=1.05·1024 м-3, откуда nе =
nАС/ 2 = 0.53·1024 м-3.
На рис.1 представлены графики изменения токов продольного
АС с ростом продольного магнитного поля противоположных
на

правлений  ׀H  ׀ = ׀H ׀, воздействующих на образец, т.е. ГАХ. Уменьшение токов продольного АС с ростом
продольного магнитного поля выРис.1 Зависимость тока продольного АС
от приложенного продольного магнитзвано, с одной стороны, уменьшеного поля направлений: Е↑↑Н и Е↑↓Н –
нием подвижности из-за искривления траекторий радиально движущихся электронов, а с другой–уменьшением подвижности согласно
1/n
для уплотняющейся в результате сжа АС

тия шнура тока [6]. Хотя  ׀H  ׀=׀H ׀, наблюдаемое различие токов в зависимости от направления продольного магнитного поля вызвано наличием параметров у ЭДП в целом и у носителей заряда в частности, откликающихся
именно на направление магнитного поля. Одним из таких параметров является появляющийся в продольном магнитном поле избыток концентрации
носителей Δnе с определенным направлением спина электронов, подвижность µе↑ которых отличается от подвижности электронов со спинами противоположного направления µе↓. В результате появится разность токов ΔI =
SeΔnе(µе↑–µе↓)V/l = Se · Δnе2δµеV/l.
Выражение (6) позволяет определить разницу подвижностей электронов с противоположно направленными спинами δµе
2δµе = ΔIl4  F / еnеµ0µБg2SVH
(7)
-5
-4
24 -3
-10 2
Имеем ΔI=3.6·10 А, l= 5·10 м, nе = 0.53·10 м , S=0.785·10 м , V=0.97В,
Н=3,98·104 А/м,  F =1.94·10-20 Дж, g=–56. Подставляя эти значения в выражение для (7), получим δµе=0.074 м2/В·с. При наличии продольного магнит-
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ного поля µе↑=µе+δµе,( H ), µе↓=µе–δµе,( H ). Приложение продольного магнитного поля к образцу приводит к появлению некоторого избытка электронов в АС Δnе с поляризацией спина вдоль этого поля, имеющих подвижность, отличающаяся на величину ±δµе в зависимости от направления магнитного поля. Исходя из наших экспериментальных результатов δµе=±0.074
м2/В·с. В электрическом поле амбиполярная дрейфовая подвижность носителей имеет значение µа=2µр=0.3388 м2/В·с. Амбиполярная подвижность
спинориентированных электронов будет (0.3388±0.074) м2/В·с. Собственную подвижность электронов µе определим из известного выражения:
µа=2µеµр/µе+µр. Как отмечалось выше, µе≈100µр. Величина подвижности
спинориентированных электронов получается равной µе= 17.11±3.74 м2/В·с.
Появляющееся в продольном магнитном поле избыточное количество спинориентированных электронов, рассчитанное согласно (5), имеет величину
1022 м-3. Эти электроны составляют Δnе/nАС = 1022 м-3/1.05·1024 м-3 ≈ 1% от
общей концентрации носителей в АС. Их аддитивная подвижность, равная
δµа = ±0.074 м2/В·с или δµе = ±3.74 м2/В·с, составляет 22% от амбиполярной
и собственной подвижности электронов соответственно.
Подставляя известные численные значения параметров в выражение
для парамагнитной восприимчивости (2) χр = IАСlµ0µБ2g2/16SeµрV  F , получим ее величину χр = 0.23·10-5.
Таким образом, экспериментальные исследования показывают, что
продольный АС, сформированный в неравновесной ЭДП в образцах антимонида индия, при воздействии на него внешнего продольного магнитного
поля проявляет парамагнитные свойства. Определены парамагнитная восприимчивость χр=0.23·10-5 и парамагнитная намагниченность Jр=0.23·10-5·H
продольного АС. Парамагнитная восприимчивость АС укладывается в типичном пределе, составляющем 10-7-10-3 для магнетиков. Магнитную восприимчивость продольного АС в p-InSb можно рассматривать как аддитивную сумму парамагнитной и диамагнитной восприимчивостей:χ = χр +χd =
0.23·10-5- 1.56 (Н0/Н)2. Можно констатировать: парамагнитная восприимчивость продольного АС не зависит от внешнего продольного магнитного
поля, а определяется только параметрами АС. В то же время диамагнитная
восприимчивость этого АС кроме того, что задается параметрами самого
АС, приобретает обратноквадратичную зависимость от внешнего магнитного поля.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалёв. ФТП, 36, 187 (2002).
И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов. ФТТ, 58, 1296 (2016).
И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов. ФТП, 48, 145 (2014).
С.В. Вонсовский. Магнетизм. Изд-во «Наука», Москва, 1971, с.1032.
Л.Е. Голуб. Тезисы докладов. VII Российская конференция по физике
полупроводников. Москва, 18 – 23 сентября 2005. (35).
[6] И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалёв. ФТП, 44, 721 (2010).
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Особенности внутреннего трения при сегнетоэлектрическом
фазовом переходе в композитах
(x)Mn0,4Zn0,6Fe2O4 – (1-x)PbZr0,53Ti0,47O3
А.В.Калгин, С.А.Гриднев
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
e-mail: kalgin_alexandr@mail.ru

В современной физике твердого тела особое место занимают разные
по природе системы с фазовыми переходами. Это связано с тем, что в таких системах в окрестностях точек Кюри TК наблюдаются явления, проявляющиеся в виде значительных аномалий ряда физических величин (существенное возрастание диэлектрической проницаемости, сильный рост
внутреннего трения, заметное увеличение теплоемкости и пр.) и обусловливающие их широкое внедрение в современную электронную технику.
Поэтому исследования физических явлений при фазовых переходах важны, им и посвящена настоящая работа.
В данной работе были изучены особенности внутреннего трения при
СФП в системах на примере смесевых магнитоэлектрических композитов
(x)Mn0,4Zn0,6Fe2O4 – (1-x)PbZr0,53Ti0,47O3 [(x)MZF − (1-x)PZT], полученных
путем высокотемпературного спекания смесей из ферритовых
Mn0,4Zn0,6Fe2O4 (MZF) и сегнетоэлектрических PbZr0,53Ti0,47O3 (PZT) порошков по керамической технологии. Измерения внутреннего трения Q-1 в
композитах в интервале температур, охватывающем сегнетоэлектрический
фазовый переход (СФП), проводились методом обращенного крутильного
маятника. Результаты приведены на рис. 1.
x=0
x = 0,1
x = 0,2
x = 0,3
x = 0,4
x = 0,6

Q
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0,05
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Рис.1 Зависимости Q-1 от T при 30 Гц.

0

1

2

3

lg(TК, К
Рис.2. Зависимости lg(1/Q-1) от lg(TК − Т)
в двойном логарифмическом масштабе
для композитов (x)MZF – (1-x)PZT.

При СФП в композитах наблюдается аномалия внутреннего трения, Q1
(Т) проходит через пик, который обусловлен кинетикой фазового перехода и взаимодействием доменных границ с точечными дефектами. При
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p

одинаковой частоте пик уменьшается по высоте, уширяется и смещается к
низким температурам с увеличением x в (x)MZF – (1-x)PZT. Уменьшение
пика по высоте объясняется ростом числа точечных дефектов, которые стопорят доменные стенки в PZT, перемещающиеся под действием приложенного механического напряжения. Увеличение числа точечных дефектов
ведет к большим флуктуациям состава PZT в композите, к более широкому
распределению локальной температуры Кюри по объему PZT и, как следствие, к уширению пика. Смещение пика, как показал эксперимент, связывается с замещением атомов Ti (с ионным радиусом RTi = 0,064 нм) атомами Fe (c RFe = 0,067 нм > RTi). При этом в результате уменьшения химического давления внутреннее поле, действующее на сегнетоактивные ионы в
элементарной ячейке PZT, уменьшается и, следовательно, требуется меньшая температура для разупорядочения полярного состояния PZT [1].
В окрестности точки Кюри при температурах Т → TК внутреннее трение пропорционально параметру (Т − TК)p, где p − показатель степени, что
согласуется с выводами термодинамической и модельными теориями. Величину индекса p можно найти, построив зависимости lg(1/Q-1) от lg(TК −
Т), используя данные, показанные на рис. 1, и определив области температур, которые занимают прямолинейные участки этих зависимостей. Так,
зависимости lg(1/Q-1) от lg(TК − Т) для композитов (x)MZF – (1-x)PZT с x =
0 и x = 0,6 представлены на рис. 2. Выявлено, что добавка MZF в композите приводит к уменьшению температурной области, описываемой степенной зависимостью (Т − TК)p.
По углам наклона прямоли1,1
нейных участков lg(1/Q-1) как
функции lg(TК − Т) были оценены
1,0
значения показателя p, которые в
зависимости от состава композита
0,9
представлены на рис. 3. На зависимости p(x) можно выделить две
0,8
концентрационные области, в которых экспериментальные точки до0,0
0,2
0,4
0,6
статочно хорошо укладываются на
x, масс. доля
прямые линии. Эти прямые линии
Рис.3 Зависимость p от x для композитов
пересекаются в точке, соответству(x)MZF – (1-x)PZT.
ющей x = 0,2, при которой наблюдается кроссовер от обычного к релаксорному СФП [2].
[1] А.В.Калгин, С.А.Гриднев, О.А.Караева, ФТТ 57, 2171 (2015).
[2] A.V.Kalgin, S.A.Gridnev, Ferroelectrics 501, 100 (2016).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-0200072 и грант № 16-42-360412).
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Применение модели гетерофазная структура-эффективная
среда (ГСЭС) для прогнозирования и контроля в
технологических процессах
Р.K.Арсланов, Г.Г.Гусейнов, М.И.Даунов, У.З.Залибеков
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия

С целью прогнозирования свойств и контроля эффективности
технологического процесса получения полупроводниковых материалов для
экспериментальной
электроники
представляется
целесообразным
использовать модель ГСЭС. Модель ГСЭС ранее была развита для описания
резистометрических, теплофизических и термоэлектрических свойств при
полиморфных и сверхпроводящих фазовых превращениях в твердом теле в
динамике [1,2] и, очевидно, позволяет контролировать состав и свойства
различных гетерофазных систем.
Для количественного описания гетерофазных систем в приближении
метода эффективной среды в [2] были использованы известные
математические выражения:
ρ=

∑

λ-1 =

∑
∑
∑

fi =

(1)

fi(λ) =

(2)

ρ - коэффициент удельного сопротивления, λ - теплопроводность, i номер фазы, Vi - относительный объем фазы, Ai - коэффициент,
учитывающий конфигурацию включений фазы.
При коэффициенте А=0 реализуется нитевидная конфигурация
включений (параллельное соединение), при А=1 - сферические включения,
при А=3 - слоистая конфигурация включений (последовательное
соединение).
Ниже для определенности рассмотрим двухфазную систему:
низкопроводящая фаза 1 и высокопроводящая фаза 2 с относительными
объемами соответственно V1 и V2, (V1+V2=1) Формулы для эффективных
кинетических коэффициентов электропроводности (σ) и теплопроводности
(λ) идентичны [2]. Таким образом, для двухфазной системы имеем:
Kx2+Bx-(3-K)α=0

(3)

B=3V2-k+α(3V1-К)

(4)

Здесь х=σ1/σ( 1/ ), α=σ1/σ2( 1/ 2). Коэффициент К зависит от
конфигурации фаз и фазового состава. С целью определения коэффициента

Б3-17

397

К в интервале 0≤V2≤1
коэффициентов А1 и А2 [1]:

используется

Б3-17

следующая

А1=1+2(1-α)V1, А2= α +(1-α)V1n

интерполяция
(5)

Показатель n=14.3 был определен в [1] для порогового значения
V2С=0.17 [3], при котором формируется бесконечный кластер фазы 2 и
х=α=0.
Коэффициент К в (3), (4):
К=(1-α)[V1n+1-2V12+V1]+1
На рис. 1 и 2 приведены
зависимости
х(α)
и
х(V1),
рассчитанные согласно (3)-(6)
Теплопроводность
в
отличие от электропроводности и
термоэдс в различных фазах, в
часности, полупроводниковой и
металлической
близки
по
величине
[2].
Отсюда
теплопроводность:
v1

1

v2

2

7

(6)

Рис.1. Зависимости х=σ1/σ от α = σ1/σ2.
1 - V1=1; 2 - V1=0.9; 3 - V1=0.8; 4 - V1=0.7; 5 V1=0.5; 6 - V1=0.3; 7 - V1=0

Верификация полученных
соотношений 3 , 7 проведена
по данным эксперимента при
комнатной
температуре
и
атмосферном
давлении
в
двухкомпонентной
системе
пористых стекол, насыщенных
флюидом [4-6].
Рис.2. Зависимости х=σ1/σ от V1.
С учетом погрешностей в
1 - α=1;2 - α=10-1; 3 - α=10-2; 4 - α=10-3; 5 определении
относительных
α=10-4; 6 - α=10-5; 7 – α=10-6
объемов фаз и эффективной
теплопроводности согласие между измеренной эффективной величиной
теплопроводности и рассчитанной по формулам (3) и (7)
удовлетворительное (см. таблицу)
Таким образом, соотношения (1) - (7) позволяют прогнозировать не
только динамику изменения фазового состава системы в области
полиморфного и сверхпроводящего фазовых превращений, но и
контролировать технологию получения полупроводниковых материалов с
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соответствующими свойствами, необходимыми для экспериментальной
электроники.
Таблица. Теплопроводность двухфазных систем – пористых стекол,
насыщенные флюидом при Т = 300 К и Р = 0.1 МПа.
№

Вещество
Фаза 1

СO2-(газ)
1

2

3

С7Н16
(жидкость)
СO2 -(газ)

СO2 –(газ)
4

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Фаза 2
Стекло ХС-3
(SiO2-71.5%
Na2O-14.5%
CaO-6.5%
Al2O3-2.5%
MgO-2.5%
B2O3-2.0%
K20-0.5%)
Стекло ХС-3
(состав тот же)
Стекло АБ-1
(SiO2-75%
Na2O-13%
CaO-4%
МgO-5%
Al2O3-3%)
Кварцевое
стекло - КВ
SiO2-99,9%

Объемная
доля
(Фаза 2)

Теплопроводность,
Вт·м-1К-1
Компоненты

V2

1

2

Эффективная
exp.

Расчетная
calc.

0,6

0,016

1,1066

0,5271

0,44*
0,67**

0,6

0,121

1,1066

0,6105

0,56*
0,71**

0,6

0,016

1,1604

0,5527

0,46*
0,7**

0.9

0,016

1.355

1.178

1,14*
1,21**

* Рассчитано согласно (3)
** Рассчитано согласно (7)
M.I.Daunov, I.K.Kamilov, R.C.Arslanov, D.M.Daunova and S.F.Gabibov, Effectivemedium method, percolation theory and conductivity data applied to study polymorphic
transformations in solids under high pressure, J. Phys. Cond. Matter, 15, 2335-2338
(2003).
И.К.Камилов, М.И.Даунов, А.Ю.Моллаев, С.Ф.Габибов, Теплофизические и
термоэлектрические свойства твердых тел в области полиморфного и
сверхпроводящего переходов, ФТТ, т.55, вып.6, 1152-1156 (2013).
Б.И.Шкловский,
А.Л.Эфрос,
Электронные
свойства
легированных
полупроводников, Наука, М. 415 с., (1979).
Гусейнов Г.Г., Особенности поведения теплопроводности диоксида углерода в
пористом стекле в широкой окрестности критической точке, Вестник Казанского
технологического университета, т.17, №23, с.125-131, (2014).
Гусейнов Г.Г., Теплопроводность пористых сред, насыщенных флюидом, Известия
Самарского НЦ РАН, т.11, № 5 (2), с.386-389. (2009).
Гусейнов Г.Г., Экспериментальное исследование максимумов теплопроводности
пористого стекла, насыщенного диоксидом углерода, Известия Самарского НЦ
РАН, т.11, № 5 (2), с.390-393. (2009).
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Температурная зависимость теплоемкости пластически
деформированных монокристаллов кремния
Ш.М.Исмаилов, Р.Р.Баширов, З.М.Омаров, А.Р.Велиханов
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mаil: art677@mail.ru

Исследования теплофизических свойств материалов интересны с
позиций
фундаментального
материаловедения,
поскольку
теплофизические свойства, и, в частности теплоемкость (Ср) и
теплопроводность (λ), являются структурно чувствительными и проявляют
аномалии в температурной области изменения структуры, т.е. в области
фазового перехода. Тем не менее, результаты оценки Ср, λ, полученные
различными авторами даже для хорошо изученных материалов отличаются
на десятки процентов [1-3]. Это свидетельствует о необходимости учета
некоторых структурных особенностей исследуемых материалов. Одной из
таких особенностей может быть дефектная структура, развившаяся в
процессе деформации или эксплуатации материала. Для подтверждения и
развития этой точки зрения важно установить взаимосвязь между
теплофизическими и механическими характеристиками деформированных
материалов. Этой задаче посвящено и настоящее исследование, целью
которого являлась оценка теплоемкости образцов монокристаллического
кремния n-типа проводимости с удельным сопротивлением ρ = 13 Oм·см
после их деформирования.
Измерение теплоемкости в интервале температур 100-800К
проводилось на дифференциальном сканирующем колориметре DSC 204
FI Phoenix фирмы NETZSCH.Скорость изменения температуры 10 K/мин.
Погрешность измерения теплоемкости не превышала 3%. В качестве
эталона использовался недеформированный монокристалл кремния.
Образцы для исследования вырезались из одного и того же слитка
монокристалла кремния. Относительные измерения давали возможность
почувствовать небольшие изменения теплоемкости. Деформация образцов
в виде параллелепипедов осуществлялась вдоль направления [110]
одноосным сжатием в вакууме при 800°С в специально сконструированной
деформирующей камере. Одновременно с внешним нагревом образцы
нагревались пропусканием тока, плотность которого регулировалась в
зависимости от температуры деформации в широких пределах.
Деформированным образцам последующей механической обработкой
придавалась форма таблетки диаметром 4 мм и толщиной 1,5 мм
необходимой для измерения теплоемкости. За величину деформации
принималось относительное изменение длины образца
∆ / (%).
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Экспериментальные зависимости теплоемкости исследованных
образцов в зависимости от температуры и величины деформации
приведены на рис. 1.
Как видно из рисунка
пластическая деформация
приводит к увеличению
теплоемкости. Увеличение
Cp наблюдается в области
температур выше T > 200K.
Ниже этой температуры
теплоемкость
деформированных в этой
области
деформации
образцов
практически
совпадает с Cp эталонного
образца.
При
максимальных
Зависимость
теплоемкости
температурах эксперимента Рис.1
наблюдается тенденция к монокристаллического кремния от температуры
и степени пластического деформации: 1уменьшению
Cp недеформированный образец, 2 и 3 деформированных
деформированные
образцы
со
степенью
образцов кремния, что деформации соответственно  = 3% и  = 7%
может быть связано с
влиянием отжига образцов в процессе измерения.
Аналогичный характер поведения теплофизических свойств был
обнаружен нами при исследовании триселенида мышьяка As2Se в
кристаллическом и стеклообразном состояниях в широком интервале
температур [4]. В области комнатных температур значения теплоемкости
кристаллического и стеклообразного As2Se мало отличаются. Выше 400 К
наблюдается заметное расхождение в величинах Cp кристалла и стекла. На
перестройку структуры при переходе кристалл-стекло (порядокбеспорядок) расходуется определенная энергия, чем объясняется более
высокие значения теплоемкости стекла, нежели кристалла. Такое
поведение Cp типично для всех стеклообразующих веществ при переходе
кристалл-стекло. Известно также, что аномальный рост теплоемкости
твердого тела с приближением к точке фазового перехода объясняется
значительным увеличением концентрации дефектов (вакансий) перед
образованием новой фазы [4,5].
При пластической деформации в кристалле образуется набор
всевозможных дефектов: одиночные дислокации, диполи дислокации,
вакансии, пары вакансий, сложные комплексы из вакансий и др. В
различных температурных областях эти дефекты по-разному влияют на
абсолютную величину и температурную зависимость теплофизических
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параметров [6,7]. Как известно, на деформирование твердого тела
затрачивается определенная энергия. Основная часть затраченной энергии
тем или иным путем переходит в тепло и теряется. И только некоторая
доля запасается в виде искажений и дефектов решетки (скрытая теплота
деформирования), а также на увеличение энергии их взаимодействия [8].
Таким образом, исходя из вышеизложенного и общепринятого
предположения, согласно которой кристалл при малых и больших
деформациях разбивается на упруго напряженные блоки с различной
ориентацией относительно друг друга, можно, по-видимому, качественно
объяснить увеличение теплоемкости (и характера его температурной
зависимости) накоплением искажений и упругими напряжениями. Эти
искажения и упругие напряжения возникают в отдельных блоках
вследствие деформации решетки вокруг дефектов (дислокаций, вакансий и
др.).
В области низких температур T < 200 K основной вклад в
теплоемкость вносят низкочастотные колебания деформационного
характера и величина этого вклада в Cp деформированных образцов Si
такого же порядка, что и для недеформированных кристаллов. Измерения
запасенной энергии приобретает особую ценность, поскольку указанная
величина характеризует тип дефектов, обуславливающих наблюдаемое
явление. Для этого необходимо дополнительные измерения электрических
свойств того же образца, сочетать с исследованием явлений возврата в
процессе температурного отжига, на что будет нацелена наша дальнейшая
работа.
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[3] О.Г.Царькова Оптические и теплофизические свойства металлов,
керамик и алмазных пленок при высокотемпературном лазерном
нагреве, Труды Института общей физики им. А.М. Прохорова 60, 30
(2004).
[4] Ш.М.Исмаилов, С.М.Расулов, ТВТ 26, 716 (1988).
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[6] В.С.Оскотский, И.А.Смирнов, Дефекты в кристаллах и
теплопроводность, Наука, Ленинград (1972).
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деформированных сталей, Доклады Академии Наук 434, 612 (2010).
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Структурные разновидности политипов углеродных
соединений
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Структурные разновидности углеродных соединений могут
относиться к трем уровням структурной организации – аллотропам,
полиморфам или полипам, отличающимся диапазонами варьирования
свойств.
Наиболее сильно свойства отличаются для аллотропных
модификаций. Примером аллотропных разновидностей для углеродных
соединений являются карбин, графит и алмаз. Значительное отличие
свойств этих соединений обусловлено различными гибридизациями
электронных орбиталей углеродных атомов.
Следующий класс структурных разновидностей соединений
характеризуется меньшим диапазоном изменения свойств – это
полиморфные разновидности. В структуре полиморфов основная
гибридизация электронных орбиталей одинакова, однако она искажается за
счет изменения положения соседних атомов в первой координационной
сфере, в результате чего углы между ковалентными связями отличаются от
значений, характерных для основных аллотропных модификаций.
Для соединений, относящихся к третьему классу структурных
разновидностей – политипам, диапазон изменения свойств наименьший.
Политипы – это структурные разновидности, отличающиеся порядком
упаковки молекулярных или атомных слоев. Электронные конфигурации
атомов у этих соединений практически не отличаются друг от друга. Это
связано с тем, что относительный порядок атомов в первой
координационной сфере практически одинаков. Значимые отличия
структуры наблюдаются только в дальних координационных сферах.
Поэтому свойства политипов должны отличаться незначительно, хотя
имеются сообщения о значительных отличиях механических свойств
кубического алмаза (политип 3C) и лонсдейлита (политип 2H) [1]. Число
возможных политипных разновидностей соединений считается большим,
например, число политипов SiC превышает две сотни [2-4]. Различные
политипы получаются в результате различного порядка упаковки слоев.
Основным отличием политипов друг от друга считается число слоев, через
которое периодически повторяется структура. В данной работе был
выполнен теоретический анализ закономерностей формирования
структуры политипов и их изомерных форм.
Явление политипизма характерно для соединений, в структуре
которых можно выделить слоевые структурные элементы. В результате,
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структуру соединения можно модельно рассматривать как состоящую из
плотноупакованных сфер равного диаметра [5].
Рассмотрим трехмерную структуру политипных модификаций в
модельном представлении. Если первый слой сфер-молекул обозначить
как слой типа А, то следующие слои можно плотно наложить таким
образом, что получатся слои В или С типа. Таким образом, соседние слои
при плотной упаковке не могут быть одинакового типа, период
повторяемости слоев может быть равен 2, 3, 4 и т.д. Политипы отличаются
друг от друга, во-первых, порядком чередования и периодом
повторяемости слоев в направлении, перпендикулярном плоскости слоев.
Во-вторых, отличия обусловлены типом примитивной элементарной
ячейки. Например, период повторяемости слоев политипа AB равен двум,
а его примитивная элементарная ячейка относится к гексагональной
сингонии (H), обозначение политипа 2H. Аналогично, период
повторяемости слоев политипа АBC равен трем, примитивная
элементарная ячейка относится к кубической сингонии (С), обозначение
этого политипа 3С).
В-третьих, политипы могут иметь различную гексагональность (Hex),
численное значение которой определяют как долю гексагональных слоев,
выраженную в процентах. Гексагональным считается слой, у которого
соседние слои имеют одинаковые обозначения (например, в
последовательности слоев ABA слой B является гексагональным, так как
оба соседних слоя имеют обозначение A, в то время как в
последовательности слоев ABC слой B не является гексагональным,
поскольку соседние слои имеют разные обозначения А и С,
соответственно). Рассмотрим, какие политипы могут образовываться при
различных периодах повторяемости слоев.
Анализ структуры возможных политипных модификаций выполняли,
перебирая при помощи специально разработанной программы все
возможные комбинации чередования слоев для политипных фаз, имеющих
период повторяемости N от 2 до 13 слоев. Так как в реальных кристаллах
не все эти комбинации могут быть реализованы, то часть из них
отбрасывалась.
Геометрическая оптимизация структуры модельно построенных
политипов и расчет их свойств был выполнен методом теории
функционала плотности (DFT). Расчеты выполняли в программном пакете
Quantum ESPRESSO при использовании функционала обменнокорреляционной энергии Педью-Берка-Ернзерхофа (PBE) [6]. Потенциалы
ядер и остовных электронов атомов учитывались через сохраняющие
норму псевдопотенциалы Труллера-Мартинса [7]. В кристалле блоховские
электронные функции находились в ходе разложения по набору плоских
волн, энергия отсечки которых составляла 60 Rydberg. Для всех расчетов
была выбрана сетка 12×12×12 в обратном пространстве.
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Энергии сублимации (Esub) политипов были найдены при помощи
метода DFT-PBE как разность энергии изолированного атома углерода и
энергии атома, находящегося в связанном состоянии в кристалле. Расчет
порошковых рентгенограмм выполнен для Cu-Kα рентгеновского
излучения.
В результате выполненных расчетов установлена возможность
существования изомерных разновидностей политипов для соединений, в
которых наблюдается политипизм. Политипы с периодом повторяемости N
> 5 имеют ряд изомерных разновидностей с одинаковым N, но различной
гексагональностью.
В
результате
близкую
или
одинаковую
гексагональность имеют сразу несколько политипов с различным
периодом повторяемости; по-видимому, они могут одновременно
формироваться и устойчиво существовать при одинаковых значениях
термодинамических параметров, так как их энергии сублимации
принимают близкие значения. Изомерные структуры при одинаковом
периоде N могут иметь разную гексагональность. В результате анализа
установлены закономерности, позволяющие предсказать число изомеров
для полипов с различным периодом N, а также их гексагональность. Кроме
того, были рассчитаны оптимизированные структуры политипов алмаза,
значения их структурных параметров, полные разностные энергии и
энергии сублимации, плотности электронных состояний и ширины
запрещенных зон, картины рентгеновской дифракции (табл.1).
Установлены зависимости межслоевых расстояний и разностной полной
энергии от гексагональности политипов алмаза и их изомерных
разновидностей.
Таблица 1. Структурные параметры и свойства политипов алмаза (Hex –
гексагональность политипа; a, c – вектора элементарных трансляций; ρ –
плотность; Esub – энергия сублимации; ΔΓ – ширина запрещенной зоны в
центре зоны Бриллюэна; ΔDOS – ширина запрещенной зоны найденная по
распределениям плотности электронных состояний).
Политип
3C
2H
4H
6H (1)
6H (2)
8H (6)
8H (1)

Hex,
%
0
100
50
66.7
33.3
25
75

Пр.
группа
Fd 3 m
P63/mmc
P63/mmc
P 6 m2
P63/mmc
P63/mmc
P63/mmc

a, Å

c, Å

3.597
2.528
2.535
2.538
2.533
2.539
2.532

3.597
4.203
8.355
12.509
12.557
16.661
16.761

ρ,
Esub,
ΔΓ ,
3
g/cm eV/atom eV
3.429 7.887 5.92
3.429 7.859 5.89
3.431 7.876 5.90
3.430 7.879 5.92
3.431 7.870 5.91
3.430 7.881 5.92
3.430 7.867 5.90

ΔDOS,
eV
5.56
5.20
5.92
5.74
5.88
5.68
5.70
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Близкие значения физических характеристик политипов и их энергий
сублимации, по-видимому, указывают на то, что в процессе формирования
структуры при одинаковых термодинамических условиях могут
одновременно формироваться различные политипы алмаза. Кроме того, в
пределах одного кристалла может образовываться случайный порядок
упаковки слоев. Поэтому кристаллы со структурой конкретного политипа,
очевидно, нельзя получить. Случайный порядок упаковки, возникновение
или исчезновение дефектов упаковки может происходить при движении
дислокаций в кристалле. В предельном случае за счет множества таких
сдвигов могут происходить фазовые превращения одних политипов в
другие (например, 2H в 3C и наоборот). Экспериментально доказать
существование конкретных политипов и их изомерных форм по данным
дифракционного анализа затруднительно из-за большого числа самых
интенсивных дифракционных максимумов, близких по угловым
положениям. Эти максимумы могут быть значительно «размыты» для
политипов с большими значениями периода повторяемости слов или
случайной упаковкой слоев. К настоящему времени сообщено об
экспериментальном получении различных политипов алмаза: 2H, 3C, 4H,
6H, 8H, 9R, 15R, 21R и др. Однако выводы об их наличии были сделаны по
дифракционным данным электронографии и рентгеноструктурного
анализа, которые, как указано выше, не могут быть строгим
доказательством. Например, широко распространенное мнение о том, что
импактные наноалмазы, сформировавшиеся в метеоритных кратерах,
имеют структуру политипа 2H (лонсдейлита), вероятно, являются
ошибочным. Эти наноалмазы, по-видимому, имеют случайный порядок
упаковки слоев [8].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-33-00030 мол_а и Фонда перспективных научных
исследований Челябинского государственного университета.
[1] Z. Pan, H. Sun, Yi Zhang, C. Chen, Phys. Rev. Lett. 102 (5), 055503 (2009).
[2] А.С. Тарабанов, В.И. Костиков, Силицированный графит, Металлургия,
Москва (1977).
[3] А. Верма, П. Кришна, Полиморфизм и политипизм в кристаллах, Мир,
Москва (1969).
[4] Г.Г. Гнесин, Карбидкремниевые материалы, Металлургия, Москва
(1977).
[5] Е.А. Беленков, В.А. Грешняков, ФТТ 59 (10), 1905 (2017).
[6] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77 (18), 3865 (1996).
[7] N. Troullier, J.L. Martins, Phys. Rev. B 43 (3), 1993 (1991).
[8] В.А. Грешняков, Е.А. Беленков, ЖЭТФ 151 (2), 310 (2017).

В3-2

407

В3-2

Морфологические особенности углеродных микрочастиц
пыли метеорита «Челябинск»
Г.А.Киселева1, С.В.Таскаев1, Н.Н.Горькавый1,2, А.Е.Дудоров1
1

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: tsv@csu.ru
2
SSAI/Goddard Space Flight Centr/NASA

Падение Челябинского метеорита сопровождалось взрывом, в
результате основная масса перешла в пыль и была сосредоточена в
газопылевом шлейфе[1]. При исследовании образцов пыли найдены
фрагменты углеродных структур, которые обладают признаками
кристаллической симметрии с осью шестого порядка.
Привлекло внимание наличие объекта, интенсивно отражающего свет.
Частица с ярко выраженной осью шестого порядка по форме близка к
сферической, однако имеются четкие признаки огранки, аналогичной
огранке по базисным плоскостям кристаллов (см. рис. 1).

Рис.1 Углеродная частица в пыли Челябинского метеорита: оптическая
микроскопия (слева); растровая электронная микроскопия (справа).

Углеродные частицы находятся в метеоритной пыли в достаточно
большой концентрации и образуют агломераты по несколько штук (см.
рис. 2). Особый интерес представляет вытянутая частица на рис. 2 (справа),
она принципиально отличается от сферических частиц, но имеет единый
общий признак - огранку. Отличие в форме должно быть обусловлено
различными условиями роста или различными центрами кристаллизации.
Предполагается, что в основе может выступать фуллерен и нанотрубка,
однако, четких доказательств этой гипотезы, на сегодняшний день, нет.
Для выяснения природы кристаллизации в такого рада структуру
исследования пыли проводились методами оптической, электронной
микроскопий,
а
также
проведены
исследования
методами
энергодисперсионной микроскопии, спектроскопии комбинационного
рассеивания света и рентгеновской микродифракции.
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микроскопии.
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полученные

методом

электронной

Результаты
исследования
методом
энергодисперсионной
спектроскопии приведены на рис. 3. Энергодисперсионный микроанализ
объекта показывает, что частица состоит в основном из углерода. Однако,
наблюдаемая четко выраженная ось симметрии шестого порядка не
характерна для кристаллической формы углерода в виде алмаза, базисные
плоскости которого представлены гранями тетраэдеров.

Рис.3 Элементный состав углеродной частицы.

Экспериментальные исследования с помощью спектроскопии
комбинационного рассеяния света представлены на рис.4. Наличие пика
на частоте ~1330 cm-1 в нашем случае может быть вызвано
множественными дефектами структуры и гранями. На спектрах,
представленных на рис. 4 эта мода присутствует, однако говорить о том,
что структура в этом случае может быть отнесена к смеси фаз,
представленных sp-2 и sp-3 гибридизированными атомами углерода со
100% уверенностью нельзя. Таким образом, на данном этапе, несмотря на
наличие признаков кристаллической симметрии (в частности
гексагональной), наличии пика, характерного для sp-3 гибридизированных
атомов углерода на некоторых спектрах комбинационного рассеяния света,
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классифицировать объект как смешанное состояние графита и алмаза
(гексагонального или кубического) нельзя.

Рис.4. Углеродная частица в пыли Челябинского метеорита: ОМ (слева);
Раман-спектр (справа).

Методом рентгеновской микродифракции обнаружены только
рефлексы, соответствующие межплоскостному расстоянию d ≈ 3.35 Å.
Интенсивность сигнала достаточно низкая (максимально 2000 событий для
700 сек экспозиции), можно предположить, что рефлексы являются
наиболее сильными и формируются основной частью структуры частицы,
а остальные можно отнести к фоновому шуму. Рефлексы с
межплоскостным расстоянием d ≈ 3.35 Å могут принадлежать только
одной аллотропной форме углерода – рефлексу (002) графита рис. 5.

Рис.5. Рентгеновская порошковая дифракция графита в случае Mo Kα излучения.

Тот факт, что обнаружено несколько рефлексов (002) относящихся к
графиту показывает, что изучаемая углеродная частица не является
монокристаллом, а состоит из нескольких кристаллитов (является
агломератом). Возможно предположить, что каждая грань изучаемой
частицы является плоскостью (001) графита. Тем не менее, очевидно, что
благодаря раздельному распределению рефлексов графита (002), частица
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не сформирована порошком и не является структурой типа «углеродного
лука».
Резюмируя полученные с помощью метода микродифракции
результаты можно сделать следующие выводы:
1. Все исследованные частицы состоят только из углерода на всем
диапазоне исследования методом энергодисперсионного микроанализа.
2. Все углеродные частицы создают дифракционную картину как
набор ориентированных графитовых граней/паллет.
3. Большие частицы имеют несколько большие дифрактограммы, чем
средние графитовые кристаллиты.
4. Не обнаружено рефлексов от нанотрубок/алмазов/лонсдейлита.
В связи с малостью объектов, участвовавших в анализе, задача по
получению качественных спектров очень сложная, однако исходя из
полученных данных можно с абсолютной уверенностью сказать, что
исследуемые нами частицы представляют собой упорядоченный графит, а
одна из исследованных частиц имеет спектр близкий к монокристаллу
графита.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 15-1210008, РФФИ 16-07-00679 и Госзадания МОиН РФ № 3.6782.2017/БЧ.
[1] Челябинский суперболид/Н.Н. Горькавый, А.Е. Дудоров. Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2016.-223с.
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Изменение равновесия в системе уголь-газ при импульсном
нагружении
Я.В.Шажко 1, Г.П.Стариков 1, Л.Д.Ожегова 1, И.Г.Старикова 1,
С.В.Шатохин 1, О.В. Соболь 2
1

ГУ«Институт физики горных процессов», Донецк, ДНР
e-mail: syarilo@mail.ru
2
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
Макеевка, ДНР

Проблема внезапных выбросов угля и газа, несмотря на многолетние
условия
исследователей,
по-прежнему
остается
актуальной.
Статистический анализ [1,2] свидетельствует, что более 90% выбросов
угля и газа реализуются при проведении пластовых полевых выработок и
ниш в очистных забоях буровзрывным способом. Существующие гипотезы
и модели, описывающие условия формирования очагов и процессов
выбросов угля и газа, построены на учете одного фактора, либо по
принципу суперпозиции целого ряда факторов. Тем не менее, ни один из
существующих подходов не дает однозначного ответа о принципах
уменьшения энергии активации выхода метана, сорбированного угольным
веществом, обеспечивающим переход метана в сводную фазу в интервале
времени 2-5 с.
В этом плане основной целью представленных исследований было
обоснование методологии оценки степени выбросоопасности газоносных
угольных пластов, основанной на учете температурной активации
массопереноса метана в углях, формирующейся под воздействием энергии
формоизменения угольного массива.
Сложность проблемы заключается в том, что для учета кинетики
процесса истечения газа из угольной системы, сопровождающего
изменением суммарной концентрации, необходимо обеспечивать
выполнение равенства нулю концентрации газа на поверхности забоя и ее
стремление к исходному (равновесному) значению в глубине пласта.
Кроме того она усложняется тем, что происходит в угле с неоднородно
распределенной пористостью.
Естественно, что при решении задач такого класса аналитическими
методами, возникают большие затруднения, поэтому наиболее
перспективным является феноменологический подход, основанный на
законах статистической физики.
Согласно общей термодинамической теории [3] состояние газа
растворенного в угле, описывается на основе свободной энергии системы
(F) в виде функционала от распределения плотности ψ(r,t), учитывающей
отношение части узлов угольной решетки заполненных молекулами газа
N0 полному внутреннему числу узлов решетки угля Nr(r). При этом
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уровень кинетики изменения функционала свободной энергии, имеющий
вид
F / t  D r.t   N T   1  2   k 1  r 1   ln   ln 1  r 1   (1)
0 







 

определяется процессами диффузии газа из порового объема. Здесь
Dэф – эффективный коэффициент диффузии; γ - релаксационная
постоянная, зависящая от масштаба времени процесса, Т – температура
системы уголь-газ (пласта); χ - параметр, фиксирующий взаимодействие
молекул газа в зависимости от соотношения внешнего и внутреннего
давлений; k – постоянная Больцмана; r -параметр, определяющий
соотношение между энергией свободного и заполненного состояний.
Строго говоря, из всех параметров, представленных в уравнении
экспериментально, можно определить температуру угольного массива и
его эффективную диффузию, имеющую вид [4]
D

U
 D e RT
0
эф

(2)

где D0 – постоянная диффузии, независимая от температуры;
U – энергия активации выхода метана из угля;
R – универсальная газовая постоянная.
Наличие в уравнении параметра ( U ) свидетельствует
RT

о

термоактивационном характере эффективной диффузии.
В целом из анализа уравнений 1, 2, следует, что интенсивность
выхода метана из порового пространства угля зависит от уровня снижения
энергии активации.
Это явление может иметь прямое отношение к известному в физике
металлов и материаловедении эффекту «аномального массопереноса» в
диффузионных процессах, происходящих за доли микросекунд в условиях
сильных динамических воздействий на металл путем взрывного или иного
импульсного ударного нагружения. Обусловлено это эквивалентными
деформационными изменениями при механическом нагружении,
требующих на порядки меньших энергетических затрат, чем при нагреве
[5,6].
Следовательно, механическая активация диффузии реализуется
значительно легче, чем температурная, в той ее части, которая зависит от
межатомного расстояния, в значительной степени, влияющего на
коэффициент диффузии из-за понижения уровня потенциального барьера
для элементарного акта диффузии. Учитывая, что технология ведения
горных работ в подготовительных выработках осуществляется с помощью
буровзрывных работ, т.е. в режиме высокоскоростного деформирования
угольного массива по типу ударной волны, то можно предположить
идентичность этих явлений.
Согласно разработанной теории по физике ударных волн [7],
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внутренняя энергия сжатого вещества в ударной волне состоит из упругой
и тепловой составляющих. При этом упругая энергия затрачивается на
формоизменения (Аф) твердого тела, а тепловая энергия, при ее
превышении энергии связи молекул метана с угольным веществом,
запускает процесс испарения (десорбцию) метана из трещиноватопористой структуры угля.
В целом следует, что в выбросоопасных угольных пластах, при
прочих равных условиях проявление выбросов будет определяться
энергией формоизменения [8], обусловленной уровнем главных
напряжений σ1, σ2, σ3 в результате перераспределения их в угольном
массиве при нагружении его ударной волной от взрывных работ в виде
1 
(3)
А 
1   2 2   2   3 2   3  1 2
ф
2


18Е 1  2 


 

 







где v – коэффициент Пуассона;
Е – модуль упругости.
Эффект от увеличения межатомного пространства в структуре
угольного вещества при импульсном нагружении характеризуется с
помощью эквивалентной температуры.

D 

Т э  А   R ln 0 
ф
D 
эф 


1

Т

(4)

где Т – температура угольного пласта.
Соответственно, учитывая зависимость параметра энергии активации
от энергии формоизменения, определяем уровень снижения энергии
активации выхода метана из угольного массива.
U

уд



А
ф
Тэ
Т

(5)

Используя полученное значение Uуд определяем расчетный уровень
эффективной диффузии и сравниваем с их критическими значениями, при
которых произошли внезапные выбросы угля и газа.
Для определения параметров десорбции метана из исследуемых
угольных образцов отбирались две фракции с размерами частиц 0,4-0,5 и
2-2,5 мм массой не менее 10г. Отобранные частицы угля высушивались в
течение 60 мин при температуре 1050С с контролем качества высушивания
по спектрам ЯМР. После исчезновения лоренцевой составляющей в
спектре ЯМР угля высушенные фракции помещались в емкости высокого
давления, в которых производились их вакуумирование при давлении 10-4
МПа и насыщение метаном при давлении 10 МПа в течениие 144 ч. После
этого контейнеры вскрывались и проводились термографические
измерения десорбции метана при средней температуре Тср = 295 и 330 0К.
Степень десорбции метана при указанных температурах определялась
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через каждые 15 мин в течение 10 ч. Полученные исходные данные
использовались для расчетов параметра диффузии и энергии активации
выхода метана из угля.
Расчет коэффициента эффективной диффузии производился по
формуле:
R 2 ln Q  R 2 ln Q
1 1
2
Di  2
Q
6t ln 1
Q
2

(6)

где R1.2 –размер фракции угля, м;
t – время десорбции, с;
Q1,2 – относительное изменение количества метана за время
десорбции, соответствующее каждой фракции  Q  Wср.исх.  W (t )  (W –
 1 .2

Wср.исх.








вес угольной фракции с учетом газонасыщенности).
Расчет энергии активации диффузии метана из угля производится по
формуле
TT
D
(7)
U  2.38r 1 2 lg 1
T T
1 2

D
2

где T1,T2 –температуры, при которых определяются соответственно
D1 и D2 (Т1=291-298 К; Т2=321-339К);
R –универсальная газовая постоянная, Дж/моль·град.
На рис. 1 представлены зависимости энергии активации выхода
метана от времени для выбросоопасных пластов 11, , k8, m3 шахты им.
А.Ф. Засядько и особовыбросоопасных пластов: h10, h8, h6' шахт им.
М.И Калинина, В.М. Бажанова и им. А.А. Скочинского.

Рис. 1 Энергия активации выхода метана из углей для выбросоопасных и
особовыбросоопасных пластов.
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Анализ представленных результатов по определению энергии
активации выхода метана из углей разной степени выбросоопасности
свидетельствует, что для выбросоопасных зон энергия активации
составляет U=60-90 кДж/моль, а в особовыбросоопасных зонах Е=3050 кДж/моль.
Фактический расчет, учитывающий импульс взрывных работ
показывает, что при переходе в предельное состояние угольного массива
энергия формоизменения составляла Аф=13,66 кДж/моль (Ϭ1=160МПа,
Ϭ2=86.0МПа, Ϭ3=32,5МПа, ν=0,35, Е=7·103МПа), а эквивалентная
температура Тэ=427,4К. Это приводит к снижению энергии активации
выхода метана из угля против фоновой в 1,39 раза.
Методически для применения предлагаемого способа прогноза
выбросоопасности угольных пластов, в том числе осложненных
мелкоамплитудными непрогнозируемыми геологическими нарушениями
необходимо в лабораторных условиях определить энергию активации
выхода метана, ее снижение за счет учета энергии формоизменения
деформируемого угольного массива и рассчитать критическую величину
эффективной диффузии, а в шахтных условиях контролировать степень
изменения эффективной диффузии и при значении Dэф/л/Dэфш <1
прогнозировать наличие очага внезапного выброса угля и газа.
[1] Агафонов А.В. Способы и средства обеспечения безопасности
проведения подготовительных выработок по выбросоопасным
пластам – Донецк, Донбасс, 1995, 238 с.
[2] Повкин Н.Б. Предотвращение аварий и травматизма в угольных
шахтах Украины – Макеевка, МакНИИ, 2002.
[3] Алексеев А.Д., Стариков Г.П., Чистоклетов В.П. Прогнозирование
системы уголь-газ. Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2010. – 343 с.
[4] Ландау Л.Д. Статистическая физика. Т.2: Теория концентрированного
состояния / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1978. – 448 с.
[5] Коротченко С.А. Мешков Ю.Я. Продольная прочность. Кристаллы,
металлы, конструкции – Киев, Наукова думка, 2008. – 295 с.
[6] Мешков Ю.Я., Герцрикен Д.С., Мазенко В.Ф. К вопросу о механизме
ускоренного массопереноса в металлах в условиях импульсных
нагружений – МФНТ – 1996. № 18. – С.52-53
[7] Снеддон И.Н. Классическая теория упругости / И.Н.Снеддон,
Д.С. Борн // - М.: Гос. изд-во физ-мат.лит. 1961. – 219 с.
[8] Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и
высокотемпературных и гидродинамических явлений. – Наука, М.
1966 – 686 с.
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Термическая стабильность фуллеритов С60 и С70
Р.М.Никонова 1, В.И.Ладьянов 1, С.Ш. Рехвиашвили 2 , А.В. Псху 2
1

Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск, Россия
e-mail: rozamuz@ya.ru
2
Институт прикладной математики и автоматизации, Нальчик, Россия
e-mail: rsergo@mail.ru

Уникальные свойства фуллеренов привели к разработке и интенсивному
исследованию фуллеренсодержащих материалов. При разработке
технологий
их
применения,
в
частности,
наноуглеродного
модифицирования металлических сплавов важно учитывать стабильность
самих фуллеритов при термических воздействиях. Наибольшее количество
литературных данных по влиянию температуры на структурные изменения
в фуллерите посвящено С60, молекула которой имеет сферическую форму.
Экспериментальных данных, полученных на С70, характеризующейся
наименьшей симметрией (эллипсоидальная форма молекулы), существенно
меньше.
В настоящей работе представлены результаты сравнительных
исследований термической стабильности фуллеритов С60 (99,5%) и С70
(>98%) при температурах их нагрева 500-1050оС. Отжиг образцов
осуществляли при определенных температурах в течение 30 минут в среде
СО. Кристаллическую структуру фуллеритов исследовали методом
рентгеноструктурного
анализа
(D8
Advance,
CuKα-излучение),
молекулярную структуру фуллеренов методами УФ- спектроскопии.
Ранее проведенные исследования показали [1], что разрушение
кристаллической структуры фуллерита в процессе термических
воздействий обусловлено изменением молекулярного состояния. По
растворам фуллеренов в толуоле УФ-методом проведена количественная
оценка массовой доли фуллеренов в отожженных образцах фуллеритов С60
и С70, результаты которой обобщены на рис.1. Видно, что разрушение
фуллеренов происходит в узком температурном интервале, критическая
температура которого зависит от типа фуллеренов. Сравниваемые образцы
имеют различные критические температуры разрушения фуллеренов - при
975 ºС для С60, 1050 ºС для С70. То есть фуллерит С70 термически стабильней
С60.
Качественно объяснить различие в термической стабильности
фуллеритов C60 и C70 можно, если рассчитать энергию связи между двумя
отдельными молекулами. Для этих целей использовали подход [2], согласно
которому потенциальная энергия взаимодействия двух одинаковых полых
сферических молекул дается формулой
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Рис.1. Изменение массовой доли
фуллеренов С60 (а) и С70 (б) после
отжига при различных
температурах в течение 30 мин [1].

2

2
1

,

1

,

,

2

Рис.2. Зависимость потенциальной
энергии взаимодействия между
молекулами фуллеренов С60 и С70 от
расстояния

где N – число атомов в молекуле, R – радиус молекулы, D и – параметры
потенциала Леннарда-Джонса. Радиус молекулы C60 составляет
R(C60)=0.357 нм [3]; молекулу C70 можно с хорошей точностью представить
в виде вытянутого эллипсоида вращения с параметрами a=0.4 нм и b=0.359
нм [4]. Чтобы воспользоваться формулой (1) для расчета потенциальной
энергии взаимодействия двух фуллеренов C70, требуется определить
средний радиус этой молекулы.
В приближении свободного вращения молекула С70 представляется в виде
сферической оболочки, внутри которой атомы углерода распределены с
плотностью
,

2

где ∈ ,
– радиальная переменная. Средний радиус молекулы C70 с
учетом (2) вычисляется по формуле
C

.

Подставляя (2) в (3) и выполняя интегрирование, находим
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Расчет по формуле (4) дает следующее значение для среднего радиуса:
R(C70) = 0.375 нм.
На рис.2 в сравнении показаны зависимости потенциальной энергии
взаимодействия от расстояния между молекулами фуллеренов. Расстояние
z отсчитывается от центра молекул. Параметры потенциала ЛеннардаДжонса невалентного взаимодействия атомов углерода имеют следующие
значения [5]: D=3.202 мэВ и r0  0.3985 нм. Найденные параметры
межмолекулярного взаимодействия приведены в таблице. Отношения
энергий связи и теплот сублимации для фуллеренов C70 и C60 имеют близкие
значения и равны соответственно 1.198 и 1.114.
Таблица. Параметры взаимодействия фуллеренов С60 и С70.
Система

Энергия связи, эВ
0.324

Равновесное
расстояние,
нм
1.016

Теплота
сублимации,
кДж/моль, [6]
175

С60 – С60
С70 – С70

0.388

1.051

195

Сравнение
результатов,
полученных
экспериментально,
иллюстрирующие различие в температуре разрушения фуллеренов С60 и С70
(рис.1), и расчетными данными по изменению потенциальной энергии
взаимодействия между сравниваемыми молекулами (рис.2), показывает
очень хорошее их согласие.
Таким образом, представленные расчеты позволяют сделать вывод, что
обнаруживаемая
экспериментально
более
высокая
термическая
стабильность фуллерита C70 по сравнению с фуллеритом C60 обусловлена
более сильным межмолекулярным взаимодействием.
[1] Ладьянов В.И., Никонова Р.М. и др. // Перспективные материалы. №9,
С.165, (2010).
[2] Girifalco L.A. // J. Phys. Chem. V.96, P.858 (1992).
[3] Елецкий А.В., Смирнов Б.М. // УФН.Т.163, №2, С.33 (1993).
[4] Глухова О.Е., Жбанов А.И. // ФТТ. Т.45, №1, С.188 (2003).
[5] Palucha S., Gburski Z., Biesiada J. // Journal of Molecular Structure. V.704,
P.269 (2004).
[6] Магомедов М.Н. // ФТТ. Т.47, № 4, С.758 (2005).
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Изменение мицеллярных образований ЦТАВ при
диспергировании углеродных нанотрубок
Ю.К.Монгуш, О.С.Зуева, Е.В.Газеева, В.С.Рухлов
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,
г.Казань, Россия
e-mail: elena.gazeeva@list.ru

Все более широкое применение углеродных нанотрубок (УНТ) для
практических целей, в том числе для создания усовершенствованных
полимерных, строительных и резинотехнических композиционных
материалов, и, даже, в составе присадок к моторному и котельному
топливу [1,2], ставит вопрос о наиболее эффективных методах их
равномерного распределения по объему образца и о происходящих при
этом процессах. Во многих случаях углеродные нанотрубки
предварительно диспергируют в водных растворах поверхностно-активных
веществ (ПАВ) при воздействии ультразвука. Молекулы ПАВ,
находящиеся в различных растворителях, в силу особенностей своей
структуры, обладают способностью к адсорбции на поверхностях и к
спонтанной агрегации в различные наноструктуры. Результатом
взаимодействия с углеродной поверхностью могут быть как
бесструктурная абсорбция молекул ПАВ, так и образование комплексов
УНТ/ПАВ/вода, имеющих вид мицелл, моно- и бислоев, везикул и т.д. За
счет адсорбции молекулы ПАВ функционализируют углеродные
нанотрубки, облепляя их поверхность и препятствуя их повторному
слипанию. Поэтому, выяснение механизмов адсорбции молекул ПАВ на
углеродных нанотрубках, а также теоретическое и экспериментальное
изучение процессов, происходящих при взаимодействии углеродных
нанотрубок и их комплексов с дисперсионной средой, важны и актуальны
для всех областей технического использования УНТ.
Целью данной работы явилось, основанное на результатах
проведенных экспериментов и теоретических расчетов, исследование
процессов организации молекул ПАВ в наноструктурные образования и
воздействие добавления углеродных нанотрубок на происходящие
процессы.
Экспериментальное изучение процессов, происходящих в растворах
анионных ПАВ в отсутствие [3,4] и при диспергировании многостенных
углеродных
нанотрубок
углеродного
наноматериала
«Таунит»
производства ООО «НаноТехЦентр» (Тамбов, http://www.nanotc.ru), в том
числе определение вида доминирующих механизмов взаимодействия ПАВ
с углеродной поверхностью, было проведено нами в работах [5-7]. Однако
многие авторы считают, что наиболее удачным является диспергирование
углеродных нанотрубок в растворах катионных ПАВ [8], таких, как
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цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ) [7], додецилпиридиния бромид
[9,10] и т.д. Это связывают с тем, что поверхность углеродных нанотрубок
в водных растворах обладает отрицательным зарядом. Считается, что
положительно заряженные гидрофобные углеводородные хвосты
катионных ПАВ более прочно (по сравнению с анионными) связываются с
поверхностью УНТ, стабилизируя ее в растворе. Обычно, для
диспергирования УНТ используют ЦТАБ, имеющий химическую формулу
C19H42BrN, молярную массу 364.46 г/моль, и относящийся к соединениям
«зеленой химии» и, в частности, применяющийся в производстве моющих
средств, косметики, а также в качестве антисептика. Характерными для
дисперсий ЦТАБ являются высокая температура мицеллообразования
(точка Крафта находится вблизи 25-30 °С) и его низкая критическая
концентрация, не превышающая 1 мМ.
Оба эти фактора оказывают существенное влияние не только на
мицеллообразование, но и на спонтанную самоорганизацию молекул
ЦТАБ в супрамолекулярные структурные комплексы, описанные нами в
работах [7,11]. При микроскопическом исследовании суспензий
углеродных нанотрубок, приготовленных на основе дисперсии ЦТАБ,
нами было отмечено появление супрамолекулярных структур
пластинчатого (nanosheets) и «цветочного» (nanoflowers) типов (рис. 1).

Рис. 1 SEM изображение структур, пластинчатого (nanosheets) и «цветочного»
(nanoflowers) типов, образующихся в 100 мМ водном растворе ЦТАБ присутствии
углеродных нанотрубок.

В
работах
[7,11]
было
предположено,
что
подобные
супрамолекулярные структуры в виде тонких пластин образованы на
основе бислоев. Ранее было отмечено [12], что для молекул катионного
ЦТАБ, находящихся в водных растворах, характерно появление
наноструктурных образований не только в виде мицелл, но и в виде
везикул обычно стандартной сферической формы, которые представляют
собой замкнутый бислой. Кроме того, необходимо отметить
противоречивость экспериментальных данных, полученных различными
авторами для дисперсий ЦТАБ. Так, например, при 30 оС число агрегации
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молекул в мицеллу равно 70 – 120, степень ионизации мицеллы 0.1 – 0.24,
радиус мицеллы 2.56 – 3 нм. И только при определении критической
концентрации мицеллообразования (ККМ) значения, полученные
различными авторами, достаточно единообразны и попадают в интервал
0.9 – 1 мМ.
В данной работе двумя методами: кондуктометрии и тензиометрии,
были исследованы дисперсии ЦТАБ и суспензии углеродных нанотрубок в
дисперсиях ЦТАБ. Результаты проведенных экспериментов приведены на
рис. 2. На наш взгляд, противоречивость данных по ЦТАБ может быть
связана с переходом мицелл ЦТАБ в свою другую разновидность –
везикулы – при достаточно низких концентрациях. Судя по данным
тензиометрических исследований (рис. 2, справа) этот переход в
дисперсиях ЦТАБ может происходить в районе концентраций 10 – 20 мМ,
где наблюдается очередное падение значений поверхностного натяжения,
которое может отражать изменение морфологии раствора. Изучение
удельной электрической проводимости дисперсий ЦТАБ (рис. 2, слева)
никаких особенностей не выявило. Добавление углеродных нанотрубок за
счет адсорбции части молекул ПАВ на их поверхностях привело к
смещению критической концентрации мицеллообразования до 1.3 мМ.
Нами разработан новый подход, который позволил по характеру спада
потенциала, найденного путем численного решения уравнения Пуассона,
определить параметр, соответствующий радиусу гидродинамической
поверхности скольжения мицелл. Оказалось, что следствием низкой
критической концентрации мицеллообразования ЦТАБ является большой
размер мицелл, указывающий на их сильное взаимодействие даже при
низких концентрациях, что может способствовать объединению молекул
ЦТАБ в бислои.

Рис. 2 Концентрационная зависимость удельной электрической проводимости и
поверхностного натяжения в дисперсиях ЦТАБ в отсутствие и при наличии УНТ.

В присутствии углеродных нанотрубок характер взаимодействия
молекул ЦТАБ изменяется, что хорошо видно при изучении
концентрационной зависимости кривой поверхностного натяжения. В
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домицеллярной
области
углеродные
нанотрубки,
обладающие
гидрофобной поверхностью, выталкиваются на границу раздела
вода/воздух.
В этой области молекулы ПАВ на поверхностное натяжение не
влияют, они адсорбируются на поверхности углеродных нанотрубок. При
достижении критической концентрации мицеллообразования часть
нанотрубок функционализируются и уходят вглубь раствора.
Освободившиеся места на поверхности начинают занимать молекулы
ПАВ, приводя к резкому падению поверхностного натяжения раствора.
Наблюдаемый сдвиг ККМ по данным тензиометрии соответствует
значению 2 – 2.7 мМ.
Ранее нами было показано [5,6], что доминирующий механизм
адсорбции некоторых анионных ПАВ является мицеллярным. Поскольку
адсорбция молекул ПАВ на углеродной поверхности приводит к
повышению их локальной концентрации вблизи нанотрубок, вероятнее
всего предположить, что в случае ЦТАБ за счет сильного взаимодействия
мицелл упорядочение перерастает в возникновение бислоев, окружающих
поверхность нанотрубок. В организованных растворах изменения,
происходящие в какой-либо части его объема, неизбежно должны
сказываться и на других его частях, стимулируя возникновение везикул в
растворе даже при меньших, чем в случае чистого ПАВ, концентрациях.
Дальнейшее увеличение концентрации раствора может привести к росту
везикул, их слиянию и возникновению структур, подобных изображенным
на рис. 1.
Таким образом, углеродные нанотрубки могут выступать в роли
стимуляторов образования бислоев и роста супрамолекулярных
структурных комплексов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16–08–
00731–а).
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Динамическая проводимость графеносодержащего шунгита в
диапазоне сверхвысоких частот
И.В.Антонец 1, Е.А.Голубев 2, В.Г.Шавров 3, В.И.Щеглов 3
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Углеродосодержащие материалы на основе графена представляют значительный интерес для науки и техники [1-3]. Уникальные электродинамические свойства таких материалов позволяют создать высокоэффективные устройства обработки информации в диапазоне СВЧ [3,4].
Одним из подобных материалов является природный минерал шунгит,
по геологическому строению занимающий промежуточное положение
между антрацитом и графитом [5,6]. Электрические свойства шунгита обусловлены проводящими углеродными прослойками, заключенным между
непроводящими кварцевыми включениями. Углеродные прослойки образованы сгруппированными в пачки слоями графена и глобулами, представляющими собой округлые образования из графеновых слоев [7].
Важнейшей областью технического применения шунгитов является создание экранов электромагнитного излучения в диапазоне СВЧ. При этом
три структурных уровня – графеновые пачки, глобулы и углеродные слои,
имеющие размеры, различающиеся от единиц до тысяч нанометров, обеспечивают экранирование СВЧ излучения в широком диапазоне частот.
Экранирующие свойства шунгита исследовались в ряде работ [8, 9]. Однако выполненные там исследования являются неполными. Так влияние
динамической проводимости на экранирующие свойства шунгита с учетом
его структурных факторов не рассмотрено, причем исследования проводились на частотах не выше 12 ГГц. Настоящая работа посвящена исследованию динамической проводимости шунгита в соотношении со статической
и выявлению роли структурных факторов в широком диапазоне частот.
В работе исследовалось отражение, прохождение и поглощение СВЧ
сигнала в диапазоне частот от 8 до 70 ГГц с помощью комплекта волноводных СВЧ спектрометров (ГКЧ-61, 65, 68) с индикатором (Я2Р-67). Измерения проводились по методике, описанной в работах [10-12]. Образцы
были выполнены в виде пластин шунгита толщиной порядка 20-50 мкм,
площадью до 2-3 квадратных сантиметров. Концентрация проводящего углерода в исследованных образцах составляла от 3% до 95%.
Было выявлено, что в диапазоне частот от 8 до 70 ГГц зависимость отражения, прохождения и поглощения СВЧ сигнала от частоты практически
монотонна и довольно невелика, причем сильнее проявляется для шунгитов с малым содержанием углерода. Так при изменении частоты от 28 до
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40 ГГц коэффициент отражения при концентрации углерода от 60% до
90% составляет 0.85-0.95 и от частоты не зависит. В том же интервале частот для образцов с концентрацией 30% коэффициент отражения на частоте 28 ГГц близок к 0.75, а при увеличении частоты до 40 ГГц падает до
0.65. При содержании углерода 3-20% падение происходит от 0.50 до 0.35.
Можно полагать, что независимость коэффициента отражения от частоты при высоком содержании углерода обусловлена одновременным участием всех трех отмеченных выше структурных факторов, то есть размеров графеновых пачек, глобул и углеродных прослоек. Падение отражения
с увеличением частоты при малом содержании углерода обусловлено выключением наиболее крупного из структурных факторов – углеродных
прослоек, где они носят весьма ограниченный и разрывный характер.
Важнейшей характеристикой экранирующих свойств шунгита является
зависимость коэффициентов отражения R, прохождения Т и поглощения А
от концентрации углерода. Соответствующие зависимости показаны на
рис.1. Экспериментальные точки соответствуют среднему арифметическому из четырех значений, полученных на частотах 28, 29, 33 и 38 ГГц.

Рис.1. Зависимости коэффициентов отражения R (кривая 1), прохождения T (кривая
2) и поглощения A (кривая 3) от концентрации углерода.

Сплошные кривые построены по эмпирическим формулам, соответствующим распространению электромагнитной волны через пластину [13,
14], проводимость которой пропорциональна концентрации углерода.
R  20  th 0.07  C  45   0.75 ;
(1)
T   13  th 0.07  C  45   0.16 ;
(2)
(3)
A1 R T.
Приведенные кривые позволяют определить удельную динамическую
проводимость с помощью упрощенной формулы, полученной на основе
модели гранулярных токов [15, 16]:
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R

,
(4)
1 R
где R – коэффициент отражения, d – толщина пластины шунгита, Z 0 –
импеданс свободного пространства в системе СИ.
Полученная динамическая проводимость  d сопоставлялись со статической проводимостью  s , измеренной контактным методом. На рис.2, где
показаны зависимости обеих проводимостей от концентрации углерода С.

Z0 d

Рис.2. Зависимости статической

 s (1) и динамической  d (2) проводимостей от

концентрации углерода C . Кривая 3 – переходная.

Аппроксимирующие кривые построены по эмпирическим формулам:
(5)
 s  2.7  C  27 ;
(6)
 d  40  C  400 .
Из (6)-(5) видно, что динамическая проводимость превышает статическую в 15 раз. Однако, как следует из [16], расчет проводимости по формуле (4) корректен только при достаточно большой концентрации углерода. В противном случае следует пользоваться другой формулой, учитывающей размеры проводящих областей g и промежутков p между ними:

 

2

R



1  r 

,
(7)
exp(
r
)



Z0 d
 R

 1 r

где r  p g . Можно видеть, что при p  0 эта формула переходит в (6).
Однако следует отметить, что формула (7) при некоторой величине r
имеет расходимость. Численная оценка показывает, что эта формула при-
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менима только при концентрациях более 70%, то есть левее этой точки
корректность кривой 2 на рис.2 также остается под вопросом.
С другой стороны, очевидно, что при малой концентрации углерода механизм гранулярных токов [16] выключается, то есть в этом случае динамическая проводимость должна стремиться к статической и вести себя подобно кривой 3. Тем не менее, факт значительного (на порядок и более)
превышения динамической проводимости над статической для шунгита в
области концентраций углерода выше 70%, с достаточной долей вероятности можно считать установленным вполне корректно.
Работа выполнена при финансовой поддержке за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 14-22-00279).
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Двухстадийная термостабилизация полиакрилонитрильного
волокна
А.Г.Фазлитдинова, В.А.Тюменцев
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: fazlitdinovaag@mail.ru

Одной из важнейших технологических операций, существенно
влияющей на физико-механические свойства углеродных волокон,
получаемых на основе полиакрилонитрильных (ПАН) нитей, является
термостабилизация, в процессе которой в объеме исходного материала при
температуре
200300С
формируется
новая
наноструктура
термостабилизированного волокна. Процесс развивается в твердой фазе и
сопровождается объемными изменениями. Однако изучению тонкой
структуры волокна – прекурсора на различных стадиях перехода в
термостабилизированное состояние уделяется недостаточное внимание.
Рассмотрено влияние режимов термомеханической обработки (ТМО)
на закономерности структурных и химических превращений материала
ПАН нитей, изготовленных с применением диметилсульфоксида, в
процессе термостабилизации. Двухстадийную ТМО проводили поэтапно в
атмосфере воздуха при постоянной вытягивающей нагрузке 0,6 г/текс –
первоначально при 200°С в течение 5 и 15 минут и дальнейшая
термостабилизация при 265°С.
Во время изотермической обработки ПАН волокна в атмосфере
воздуха при различных режимах ТМО наблюдается первоначально
пластическое течение материала, которое сменяется усадкой,
обусловленной протеканием реакций дегидрогенизации, циклизации и
окисления (рис.1). Этот процесс сопровождается структурными
изменениями материала. Первоначально наблюдается совершенствование
структуры ПАН нити (увеличение размеров областей когерентного
рассеяния (ОКР) и повышение текстуры материала). При этом происходит
наиболее активный рост размеров ОКР, ориентированных параллельно оси
нити. Дополнительная предварительная термообработка стимулирует
повышение текстурированности материала на начальном этапе
термостабилизации (рис.2), обуславливает существенное уменьшение
времени, в течение которого развивается процесс диспергирования ОКР и
образования новой высокодисперсной фазы [1, 2].
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Рис.1. Изменение линейных размеров ПАН нити в процессе
двухстадийной ТМО: ○ – предварительная ТМО в течение 5 мин при
200°С; ● - предварительная ТМО в течение 15 мин при 200°С

5,5

Z, град.

5,0
4,5
4,0

15 мин 200С + 265С
5 мин 200С + 265С

3,5
3,0

0

20

40

60 80
 мин

100 120 140

Рис.2. Влияние продолжительности изотермической обработки на
изменение величины Z, характеризующей текстуру нити
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Неупорядоченные углеродистые геоматериалы (НУГМ) с высокой
степенью метаморфизма состоят практически из чистого углерода и имеют
трехмерную неупорядоченную структуру с наноразмерными доменами из
графеновых слоев. Один из наиболее интересных типов НУГМ находится в
шунгитовых породах Карелии (Россия) [1]. Шунгит встречается как в
рассеянном, так и в чистом виде в осадочных и вулканических породах [2].
Дисперсная форма шунгита, проявляющаяся в качестве прослойки в
различных породах, представляет собой природный композит из
углеродной матрицы и минеральных примесей (в основном кварца) с
различным содержанием углерода. Шунгиты обладают большим
потенциалом для применения в различных областях техники [3]. Особый
интерес представляют электромагнитные свойства, в первую очередь, для
экранирования от электромагнитного излучения [4–6].
Наноразмерная структура и распределение диэлектрических примесей
в углеродной матрице оказывают существенное влияние на
электромагнитные
свойства
некристаллических
углеродных
материалов [7]. Для изучения этих особенностей наиболее эффективными
являются различные методы микроскопии.
Представлены результаты моделирования электромагнитных свойств
шунгитов на основе данных о наноструктуре, картировании химических
элементов, электропроводящих свойствах поверхности. Результаты
получены с использованием методов просвечивающей микроскопии (для
описания структуры шунгитов), рентгеноспектрального микроанализа и
сканирующей электронной микроскопии (для картирования расположения
химических элементов), микроскопии сопротивления растекания и
электросиловой
спектроскопии
(для
оценки
распределения
электропроводящих свойств на поверхности).
Исследовались образцы шунгитовых пород с содержанием углерода
(% по весу) 3%, 24%, 30%, 35%, 52%, 62% и 95%.
Для исследуемых образцов была измерена статическая проводимость
по постоянному току с использованием метода двух зондов. Получены
СВЧ спектры отражения и прохождения для пластин из шунгитовых пород
толщиной 20 мкм, наклеенных на стеклянную подложку толщиной 1 мм
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при помощи канадского бальзама. Определены коэффициенты отражения и
прохождения СВЧ-сигнала от шунгита при нормальном падении в
диапазоне частот 26-39 ГГц [8].
На рис. 1 приведены зависимости коэффициента отражения R от
содержания углерода С для различных частот: 28, 29, 33 и 38 ГГц. Точкам
при С=0 соответствует отражение от стеклянной подложки.
Экспериментальные точки аппроксимированы кривыми [8–11]:

y x  

А1  А2
 A2
 x  x0 
1  exp

 dx 

(1)

где y  x   R C  , параметры функции (1) для приведенных частот: 28 ГГц –
A1  0.57 , A2  0.95 , x0  36.63% , dx  5.29% ; 29 ГГц – A1  0.56 ,
A2  0.95 , x0  36.85% , dx  5.89% ; 33 ГГц – A1  0.48 , A2  0.94 ,
x0  34.83% , dx  6.00% ; 38 ГГц – A1  0.55 , A2  0.88 , x0  37.24% ,
dx  5.27% .

Рис. 1. Зависимости коэффициента отражения от содержания углерода на разных
частотах [8].

Выявлено, что зависимость коэффициента отражения от частоты для
низкоуглеродистых образцов (до 30 %) во многом определяется
свойствами подложки, на которую нанесен шунгит (отражение от стекла

В3-8

431

В3-8

составляет 0.50–0.60). С увеличением содержания углерода коэффициент
отражения во всем диапазоне частот резко увеличивается от 0.55 (для
24 %) до 0.96 (для 62 %) и далее практически не меняется.
В рамках модели трехмерной сетки из углеродных лент различной
толщины,
окружающих
диэлектрические
области,
проведена
количественная оценка влияния размеров непроводящих областей и
толщин проводящих углеродных перемычек (дорожек) между
областями
на
статическую
и
динамическую
непроводящими
электропроводность образцов шунгитов. Определены толщины дорожек и
размеры диэлектрических областей из карт распределения химических
элементов, полученных методом рентгеноспектрального анализа, и карт
проводимости, полученных методом микроскопии сопротивления
растекания.

Рис. 2. Карты распределения углерода в образцах с содержанием 95%, 35 % и
24 %.

В качестве основных причин отличия электропроводности образцов
при взаимодействии с СВЧ-излучением являются изменение содержания
углерода в образцах и величина углеродных областей. Элементное
картирование показывает (рис. 2), что области, занятые углеродом,
преимущественно связаны в единую сеть, но их размеры монотонно
уменьшаются с уменьшением содержания углерода при соответствующем
росте размеров областей диэлектрической фазы. При этом, полной
диэлектрической изоляции проводящих углеродных включений не
происходит, даже при таком маленьком, как единицы весовых процентов,
содержании углерода. Если рассматривать шунгитовые породы в рамках
«матричной» и «статистической» моделей двухфазных гетерогенных
систем, примененных для описания проводящих свойств шунгитовых
пород на постоянном токе в работе [12], то, как результаты упомянутой
работы, так и полученные минералого-петрографические характеристики
говорят о том, что для шунгитов характерным является именно
«матричный» тип проводимости. С точки зрения физико-химических
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условий образования пород такой тип проводимости обусловлен тем, что
даже при самых малых содержаниях шунгитовый углерод формирует
проводящие тонкие (до долей микрометра) пленки на поверхности частиц
минеральной фазы, связанные в единую матрицу, что обеспечивает
электропроводность породы.
По результатам исследований можно сделать вывод, что ключевую
роль в моделировании проводящих свойств шунгитов для образцов с
содержанием углерода до 52% играют ширина проводящих перемычек и
размер диэлектрических областей, а для образцов с содержанием углерода
более 60% – ширина и длина углеродных нанолент.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 1505-04369).
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Разработка материалов с заранее заданными свойствами для различных отраслей народного хозяйства, как и в целом ускорение научнотехнического прогресса, невозможна без знания свойств веществ и
материалов. Достовеاрность данных о свойствах веществ и материалов
влияет на качество выпاускаемой пاродукции. Уровень и эاффективность
фундаментальных и пاрикладных исследований, качество выпاускаемой
продукции во всех отраслях наاродного хозяйства все в большей степени
опاределяется
достоверностью данных, характеризующих свойства
наиболее важных для наاуки и промышленности видов сыاрья, материалов,
веществ. Для жидкой и паровой фаз к числاу теплофизических величин,
достовеاрность которых имеет сاущественное значение, относятся:
теплопاроводность, температуропроводность, плотность, теплоёмкость
веществ.
Наножидкости шиاроко применяются в совاременной технике в
качестве рабочих тел, теплоносителей, химических реагентов. Они
используются в химической и нефтеперерабатывающей пاромышленности,
при разработке пاроцессов разделения реагентов и селективной очистке
образцов, в тепло – и хладотехнике, в пاроцессах химического синтеза.
Развитие новых напاравлений в науке и технике, таких как ядеاрная физика,
космическая техника, физика твеاрдого тела и вычислительная техника,
квантовая электроника, ядеاрная энеاргетика, вызвали буاрный наاучнотехнический прогресс и стимулируют выполнение исследований свойств
технологических сред при высоких температурах и давлениях.
Одними из важных теплоاфизических свойств жидкостей и газов
являются тепло-, темпеاратуропроводность, плотность, знание котоاрых
необходимы для тепловых расчетов пاроцессов и аппаратов и которые
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входят в уاравнения теплообмена, отاражают особенности теاрмодинамических и технологических процессов. Основным источником информации
о теплоاфизических (тепло-, темпеاратуропроводность, плотность) свойствах кислоاродосодержащих органических жидкостей как в чистом виде, так
и содержащих различное количество наночастиц, являются экспеاриментальные данные. Экспеاриментальные исследования тепло-, темпеاратуропроводности, плотности помимо пاрактической ценности имеют
исключительно важное наاучное значение, так как развитие и совеاршенствование расчетно-теоретических методов исследования термодинамических свойств и подобия всегда подтверждаются экспеاриментальными данными.
Исследование свойств различных веществ сформировалось в
cамостоятельное наاучное напاравление – теплофизику и теاрмодинамику,
перед котоاрыми поставлена задача обеспечить различные отрасли
пاромышленности данными по теплофизическим и теاрмодинамическим
свойствам веществ. Изاучение теплопاроводности, температуропроводности
и плотности органических жидкостей как в чистом виде, так и содержащих
различные концентاрации наночастиц, в значительной степени способствاует развитию и совершенствованию совاременной теоاрии двухфазных
систем; выяснению механизма межмолекуляاрного взаимодействия в
жидкостях в чистом виде, а токже с добавкой наночастиц, которые дают
возможность объяснить ряд физико-химических и тепловых явлений,
связанных с молекулярным переносом.
Монография А.С. Дмитриева [3] является одной из первых в мировой литературе, которая посвящена тепловым процессам в наномасштабных системах: проанализированы классические и современные
представления о теплофизике нанообъектов; расмотрены механизмы
переноса тепла в различных наноструктурах, методы вычисления теплопроводности, в том числе в нанопроволоках, нанокомпозитах и наножидкостях. Приведен анализ радиационного теплопереноса в наномасштабах.
Особое внимание уделено роли межфазных границ и влиянию размерных
(классических и квантовых) эффектов, приводящих к особенностям и
аномалиям теплопереноса. Отражено современное состояние интенсивно
развивающихся таких областей теплофизики, как нанотермогидродинамика и нанотермоэлектричество.
На основе фрактальных теорий [1, 2], описывающих беспорядок и
случайные процессы кластеризации и поляризации наночастиц в мезомасштабах, в работах [1,3] развита фрактальная модель эффективной
теплопроводности наножидкостей. Эта модель базируется на многокомпонентных моделях Максвелла, учитывающих эффект теплопроводности случайных кластеров наночастиц с(r) и случайную функцию распределения f (r):
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Здесь функция распределения наночастиц
(стандарное отклонение =1,5 ).

.

(1)

по размерам имеет вид
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где r, rp – радиальная координата и сاредний радиус наночастиц.
Использование этой модели дает хорошее совпадение с опытными данными для наночастиц CuO в деионизированной воде при <0.5 %.
В работе [3] предложена обобщающая модель с сильной темпеاратурной зависимостью, в которой выводится следующее соотношение:

A 2k T/ πd
φr /  1 φ r ,
(3)

где А- постоянная; - динамическая вязкость; dp- диаметاр наночастицы;
rb-радиус слоя около наночастиц. Однако фоاрмула (3), как показывает
анализ, непригодна для высоких концентاраций наночастиц.
Насогласование экспеاриментальных данных по теплопاроводности наножидкостей может быть связано с тем обстоятельством, что в классической теоاрии Максвелла пاредполагается хорошая перемешанность (диспеاргированность) частиц в базовой жидкости. Вместе с тем, как показывают экспеاрименты по структуре наножидкостей, часто наблюдаются
эاффекты линейной агломерации наночастиц и возникновение цепочек, что
может сاущественно повлиять на теплопроводность. В последнее время с
использованием так называемых многоуاровневых моделей эاффективной
теоاрии теплопроводности
было продемонстрировано, что
теплопاроводность наножидкостей может существенно возاрастать при
агрегации наночастиц в цепочки (линейные кластеاры) [4-7]. В рамках
данной модели линейной агاрегации наблюдается хорошее соответстве
численным результатам в модели фрактальных кластеاров. Некотоاрая
корреляция пاриведенных резاультатов сделана в работе [8], где показано,что использование ультاразвуковой обработки и деагломерации
наночастиц (اразрушение кластеров наночастиц и цепочечных стاруктур)
все таки приводит к аномальномاу росту теплопاроводности наножидкости
(в частности наножидкости вода+TiO2). Таким обاразом, однозначный
ответ, касающийся механизму пеاреноса тепла в наножидкостях, не
получен.
В соответствии с некотоاрыми экспериментальными данными возрастание теплопاроводности в наножидкостях подчиняется соотношению
Максвелла-Нана:

=1+ 3 .
(4)

При расчете эффективной теплопاроводности наножидкости по уравнению (4) показано, что с добавкой 0,1 % наночастиц в базовую жидкость
максимальное значение теплопاроводности соответствует 0,3 %. Различные
аномалии теплопاроводности наножидкостей, возможно, связаны с
попыткой сاравнения с эффективной теоاрией
Максвелла без учета
кластеاризации и появления цепочек кластеاрных обاразований. Отметим,
однако, что использование соотношения Максвелла-Нана (4) для очень
больших аспектных соотношений не соответствует реальным размерам
цепочек нанокластеров из наночастиц. Что касается наножидкости с
нанотاрубками, то, несмотря на значительное аспектное соотношение для
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них, обычно гاраничное термическое сопротивление между нанотاрубками
и жидкостью не учитывается, что пاриводит к очень высоким теоретическом значениям теплопроводности подобных наножидкостей. Последные годы нами было экспериментально-теолретическим методом исследованна теплофизических и термодинамических сввойств наножидкостей
различных насителей и наночастицы [9-13] при различных температурах и
давлениях.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

Маndelbrot B.The Fractal Geometr of Nuture/ W.H.Fremeen Press/ San
fransisco (1982).
Дьячков П. Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства,
применения.М.: БИНОМ. (2006).
Дмитриев А. С. Введение в нанотеплофизику. /А.С.Дмитрев.//М.:
БИНОМ.(2015).
Wen D. Experimental investigation into the pool boiling heat transfer of
aqueous based Alumina nanofluids/ Ding Y.// Journal of Nanoparticle
Research. (2005).
http/webbook.nist.gov.
http://crab.rutgers.edu/~maslen/Courses/PChemII/12_Thermo_Data_
Tables/Thermo.table.1.pdf.
Ozerinc S.. Enhansed thermal conductivity of nanofluids : a state of-theart
review/ Kakac S., Yazicioglu A // Microfluid Nanofluid. -8:145-170. -2010
Yu W. Review and Comparison of Nanofluid Thermal Conductivity Heat
Transfer Enhancement/ France M., Routbort J. et.al. // Heat Transfer
Engine-ering.-2008.-29(5).- С.432-460
Тиллоева Т.Р.Теплофизические и термодинамические свойства
коллоидного водного раствора наносеребра./Тахмина Рустамовна
Тил-лоева /Дисс …. к.т. н., Душанбе,2016,164с.
Зарипова М.А. Влияние наночастиц на изменение теплофизических и
термодинамических
свойств
азото-,
кислородосодержащих
органичес-ких жидкостей при различных температурах и
давлекниях./Мохира Абдусаломовна Зарипова /Дисс. на соис….. д-ра
технических наук, Душанбе, 2016. - 517с.
Зоиров Х.А. Влияние некоторых наноструктурных оксидов металлов
на
изменение
темплофизических,
термодинамических
и
диффузионных свойст гидразингидрата./Хикматулло Абдухоликович
Зоиров /Дисс…. к.т.н., Душанбе, 2014, 175с.
Анакулов М.М. Влияние углеродных нанотрубок на изменение
теплофизических и электрофизических свойств водного раствора этиленгликоля 65 (антифриз и воды). /Музаффар Мамадалиевич
Анакулов / Душанбе, 2014, 159с
Гуломов М.М. Влияние углеродных нанотрубок на изменение тепло,температуропровордности и плотности жидкого диэтилового эфира./
Масрур Мирзохонович Гуломов / Автор. на соиск. ….к.т.н, Казань2017, 16с.

В3-10

437

В3-10

Фотолюминесценция слоистых монокристаллов
GeS и Ge1-хLnхS
Алекперов А.С., Гасанов О.М., Набиев А.Э., Дашдамиров А.О.
Азербайджанский государственный педагогический университет. Азербайджан, 1000,
Баку, ул. У. Гаджибекли, 68
Тел: +99451 946-57-78 E-mail: aydin60@inbox.ru, 1959oktay@mail.ru

Одним из наиболее интересных явлений, давшим много информации о
дефектах в монокристаллах является фотолюминесценция (ФА). В
настоящей работе излагаются данные о прикраевой и ближней
инфракрасной (ИК) люминесценции слоистых монокристаллов GeS и Ge1хLnхS (х=0,005).
Спектры ФЛ, возбуждаемой излучением лазера (λ=6328Å,
кВ
максимальная интенсивность L=1020 ) измерялись в интервале
см с
температур Т=77-300К с помощью монохроматора МДР-2 и ДФС-13.
Регистрация осуществлялась по стандартной схеме с применением
синхронного детектирования. Приемниками излучения служили ФЭУ-62 и
фотосопротивление РвS. В качестве согласующего элемента между
приемником и усилителем У2-8 включался предусилитель, собранный на
базе малошумящей микросхемы.
В слоистом высокоомном полупроводниковом соединении GeS
исследованы локальные центры как фотоэлектрическими [1], так и
оптическими [2] методами. Комплексные исследования фотоэлектрических
и оптических свойств свидетельствуют о том, что рекомбинационная схема
GeS достаточно сложна и содержит целый ряд локальных уровней.
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Рис.1. Спектр ФЛ монокристалла GeS при 77К.

В спектрах ФЛ при температурах 77К≤Т≤300К наблюдаются три
полосы с максимумами 0.62, 0.77 и 1.1эВ (рис.1). Соотношение между
интенсивностями полос меняется от образца к образцу, однако, в одном и
том же образце интенсивность данных полос при изменении температуры
от азотной до комнатной остается практически неизменной.
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Атомы РЗЭ (в частном случае атомы Nd), внедренные как примесь в GeS,
формируют энергетические уровни внутри запрещенной зоны.
Люминесценция РЗЭ является внутрицентровой [3]. Излучение этих
центров представляет собой набор характеристических линий. У РЗЭ
существует незавершенная 4f электронная оболочка, которая экранируется
более внешними оболочками. Для каждого РЗЭ существует свой
характеристический спектр, который зависит от степени наполненности
этой оболочки. Под действием внешнего поля проявляется расщепление
энергетических уровней.
Оптические, в том числе люминесцентные спектры РЗЭ определяются
переходами
f-электронов, которые хорошо экранированы 5dэлектронами. Положение и число возбужденных состояний зависят от числа
электронов на 4d-оболочек.
Как видно из рис.2, спектр слоистого монокристалла GeS,
активированных атомами Nd3+, состоит из отдельных групп линий. Анализ
спектра люминесценции позволяет получить информацию о строении
оптического редкоземельного центра, в частности, определить его
симметрию.
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Рис. 2. Спектр ФЛ монокристалла Ge0,995Nd0,005S при 77К.

В отличие от упорядоченных систем, в неупорядоченных системах, в
том числе в «мягких» кристаллах вместо группы узких линий, наблюдаются
размытие полосы с более или менее выраженными максимумами. Они
выглядят так, как если бы линии спектра кристалла увеличили ширину,
оставаясь на прежнем месте, частично накладывались друг на друга.
Склонность РЗЭ к окислению способствует стеклообразованию при
охлаждении монокристалла Ge1-хNdхS (х=0,005). Самым распространенным
изготавливаются
стеклообразователем является SiО2, из которого
кварцевые ампулы, где выращиваются монокристаллы.
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Таким образом, в «мягкой» матрице GeS оптические центры –
примесные атомы Nd3+ находятся в своем специфическом поле, и такое
положение проявляется в виде устранения спектральных линий. В отличие
от других РЗЭ, на ионах неодима возможно получить высокие мощности
излучения за счет четырехуровневой схемы у РЗЭ кроме 4f → 4f переходов
наблюдаются разрешенные электродипольные переходы 5d→4f [4].
Вследствие того, что эти переходы разрешимы, интенсивность
соответствующих им полос в сравнении с 4f→4f линиями будет высока, а
время излучения мало. Но поскольку кристаллическое поле оказывает на 5d
оболочку большее влияние (чем на 4f), полосы будут широкими, а их
положение будет зависеть от матрицы.
Как видно из рис.2, при малой концентрации (х=0,005) Nd3+, РЗЭ можно
рассматри-вать как независимый набор излучающих центров. Очевидно,
что в этом случае интенсив-ность люминесценции будет линейно связано с
концентрацией РЗЭ. При повышении некоторой концентрации РЗЭ,
начинается взаимодействие ионов и резонансная передача энергии между
ионами Nd3+. В ходе резонансной передачи возрастает вероятность безизлучательной потери энергии. Поэтому интенсивность люминесценции
РЗЭ спадает с увеличением концентрации. При малых концентрациях Nd3+
можно считать, что спонтан-ные излучательные переходы определяют
динамику затухания люминесценции. При высокой концентрации Nd3+
дополнительный вклад в затухание люминесценции дают безизлучательные
переходы.
Таким образом, исследование спектра ФЛ монокристаллов показывает,
что:
1. Рекомбинационная схема монокристалла GeS достаточно сложна и
содержит локальные уровни.
2. Люминесценция РЗЭ является внутрицентровой и излучение этих
центров представляет собой набор характеристических линий.
3. С увеличением концентрации РЗЭ возрастает вероятность
безизлучательной потери энергии и интенсивность люминесценции,
связанной с РЗЭ падает.
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Эффект малых доз в монокристаллах Ge1-xLnxS
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Повышенный интерес к слоистым монокристаллам GeS обусловлен
возможностями использования их в качестве среды для записи голограмм
[1] в устройствах электрической памяти [2,3], создания на их основе
фотоэлектрических датчиков наведения солнечных батарей на Солнце [4].
Уникальное устройство из моносульфида германия, по форме
напоминающие цветок, подходит в качестве сырья при производстве
солнечных панелей и суперконденсаторов [5].
Традиционный подход по расширению области практического
прменения полупроводниковых материалов основан на использовании
процессов легирования их примесями. При этом задача состоит в
правильном выборе легирующей примеси. В отличие от других примесей,
редкоземельные элементы (РЗЭ) характеризуются низким пределом
растворимости кристаллической решетки и химической активностью. В
результате кулоновского и химического взаимодействий с атомами
матрицы РЗЭ образуют различного рода комплексы. Образованные
комплексы обладают достаточно высокой устойчивостью и оказывают
существенное влияние на свойства полупроводника, являясь эффективными
центрами рассеяния ионизирующих излучений.
До 80-х годов прошлого столетия сложилось такое мнение, что
проникающая радиация вызывает в твердых телах только радиационное
повреждения [6]. Проведенные последовательные исследования
установили, что в определенных дозах радиация может служить
эффективным технологическим методом, который позволяет получать
высококачественные полупроводниковые материалы. В наших случаях при
облучении полупроводника гамма квантами малой дозы создается условие
для упорядочения структуры. Достоверность обнаруженного эффекта
подтверждается рентгеноструктурными и электронно-микроскопическими
методами.
При прохождении частиц высоких энергии через кристаллы
основными механизмами торможения являются упругие столкновения с
ядрами и неупругие столкновения с электронами. Электронный механизм
доминирует при облучении гамма квантами [7]. При достаточно высоком
значении энергии налетающей частицы происходит смещение атома
мишени из углового положения, что приводит к возникновению
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междоузельного атома и вакансии (пары Френкеля). В кристалле GeS под
действием гамма квантов разрушается дислокационные петли, которые
образовались при объединении мелких ассоциации точечных дефектов,
снижается концентрация дефектов и микронапряжений в кристалле. Из-за
отсутствия комплексов, в состав которых включается атомы РЗЭ и
кислорода, упорядочение структуры под действием гамма квантов
происходит очень слабо и интенсивность рефлексов возрастает всего в 2.25
раза.
В отличие от кристалла GeS в кристаллах Ge0.995Ln0.005S (Ln-Nd, Sm, Gd)
РЗЭ образуют комплексы Nd2O3 при выращивании монокристалла. При
взаимодействии с кристаллом гамма кванты создают электронно-дырочные
пары и существуют достаточно длительное время. Мигрируя по кристаллу,
они захватываются дефектами, образуя заряженные междоузельные атомы
и вакансии или их скопления. Заряженные дефекты интенсивно
взаимодействуют между собой. Одноименные дефекты сливаются и
образуют более крупные комплексы междоузельных атомов и вакансий. В
случае встречи разноименных дефектов происходит их аннигиляция. При
аннигиляции электрона и дырки генерируются фотон. Фотон
взаимодействуя с комплексом его разваливает. Освободившийся кислород
покидает кристалл, а появившиеся свободные междоузельные атомы
аннигилируют с вакансиями. При аннигиляции пары Френкеля выделяется
энергия и за счет этой энергии возникают новые электронно-дырочные
пары. Последние снова захватываются дефектами, которые аннигилируют
[8].
Описанный процесс изменяет состояние кристалла и приводит к
упорядочению структуры кристалла. Таким образом, под действием гамма
излучения малой дозой образуется упорядоченное состояние кристаллов
Ge0.995Ln0.005S (Ln-Nd, Sm, Gd), где в узлах кристаллической решетки
находятся редкоземельные элементы.
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Структура и фазовый состав нанокомпозитов Me(Cu, Fe)-C,
механосинтезированных с различными формами углерода
Н.С.Ларионова, Р.М.Никонова, В.И.Ладьянов
Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: Nastasya2601@mail.ru

Железо, медь и сплавы на их основе являются основными широко
используемыми конструкционными материалами. Синтез композиционных
материалов
на
их
основе,
модифицированных
углеродными
наноматериалами (фуллеренами, углеродными нанотрубками, графенами и
др.), несмотря на многочисленные исследования, до сих пор остается
актуальным. Использование при этом неравновесных методов их
получения, например, механосинтеза (МС), позволяет изменять структуру
материалов в гораздо более широких пределах.
В работе методом МС в шаровой планетарной мельнице АГО-2С
получены механокомпозиты на основе Cu и Fe с содержанием углерода
25ат.%. В качестве исходных материалов использовались порошки меди
марки ПМС-2, железа марки ЖР6, графита Сg марки ОСЧ 7-2 и фуллерита
С60/70. МС осуществляли в среде Ar, материал барабанов и шаров – сталь
40Х13 и ШХ15 соответственно, tМС = 0,5-8 ч. Закономерности
формирования структурно-фазового состава полученных образцов
изучены с использованием комплекса методов: рентгеноструктурного и
термического
анализа,
растровой
электронной
микроскопии,
Мессбауэровской и Рамановской спектроскопии.
Показано, что последовательность структурно-фазовых превращений
при МС композитов Ме-С определяется деформационной стабильностью
фуллерита С60/70 и графита, а также сродством металла к углероду. При МС
несмешиваемой в равновесных условиях в смеси Cu-С60/70 после 0.5-2 ч
формируется аморфная фуллеритоподобная фаза. При этом в отличие от
Cu-Cg в образце формируется оксид меди Cu2O, что объясняется различной
реакционной способностью С60/70 и Cg по отношению к адсорбированному
кислороду. Кислороду при сохранении фуллеренов энергетически
выгоднее вступать во взаимодействие не с углеродом, а с медью. То есть
фуллерит, в отличие от графита – не работает как элемент-раскислитель.
Только
после
деструкции
фуллеренов
в
процессе
высоких
деформационных воздействий, что означает разрушение С-С и С=С связей
в структуре молекул, происходит восстановление оксида Cu2O по реакции:
2Cu 2 O  C  4Cu  CO2  Q .
При получении механокомпозита Fe-С разрушение фуллерита
происходит значительно быстрее (0.5 ч МС), чем в случае Cu-C (4-8ч МС).
Наблюдаемые различия объясняются высоким сродством железа к
углероду, приводящим к формированию карбида Fe3C.
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Структура, проводимость и СВЧ отражающие свойства
аморфных гранулированных композитных пленок
(Co45Fe45Zr10)x(MeyOz)1–x
И.В.Антонец 1, Л.Н.Котов 1, Е.А. Голубев2, В.Г.Шавров3, В.И.Щеглов3
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Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина,
Сыктывкар, Россия
e-mail: aiv@mail.ru
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Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
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С развитием нанотехнологий влияние рельефа поверхности, микро- и
наноструктуры на проводящие и отражающие свойства активно
исследуются для аморфных гранулированных композитов [1–9].
В настоящей работе в качестве объекта исследований выбраны пленки
аморфных наногранулированных металл-диэлектрических композитов
различного состава и толщины. Во всех пленках для осаждения аморфной
ферромагнитной металлической фазы композитов использовалась
сплавная мишень Co 45 Fe 45 Zr10 . На ее поверхности неравномерно
размещались навески из Al 2 O3 , Zr2 O 3 , СaF2 , ZrO , что давало
возможность в одном технологическом цикле нанесения получать вдоль
длины непрерывный спектр составов компонент мишени. Изменение числа
пластин диэлектрика и расстояния между ними позволяло менять
соотношение объемов напыляемых металлических и диэлектрических
слоев, тем самым, управляя соотношением долей металл-диэлектрик.
Толщина напыляемого слоя определялась временем напыления. В качестве
подложки использовался лавсан или ситалл. Все пленки получены в

неглубоком вакууме 105 Торр методом ионно-лучевого напыления в
Воронежском государственном техническом университете. Методика
изготовления пленок подробно описана в [2,3].
Исследовались образцы Co45Fe45Zr10 x Zr2O3 1 x , 0.25 < x < 0.78

толщиной 70–550 нм, Co45Fe 45Zr10 x ZrO 1 x , 0.27 < x < 0.61 толщиной
328–772 нм, Co 45 Fe 45Zr10 x CaF2 1 x , 0.31 < x < 0.46 толщиной 0.79–
1.08 мкм, нанесенные на подложки из лавсана толщиной 0.02 мм и
Co45Fe45Zr10 x Al2O3 1x , 0.30 < x < 0.75, толщиной 2.2–5.8 мкм,
нанесенные на подложки из ситалла толщиной 0.47 мм, соответственно.
Выбор объекта исследования обусловлен уникальной особенностью
его проводящих свойств. Выявлено [4–6], что динамическая проводимость,
определяемая по коэффициенту отражения электромагнитных волн в
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диапазоне СВЧ для пленок состава Co45Fe45Zr10 x Zr2O3 1x , нанесенных
на лавсановую подложку, превышает статическую, измеренную на
постоянном токе, на два-четыре порядка, принимая такие значения задолго
до порога перколяции металлической фазы. Для объяснения возможных
причин наблюдаемого в экспериментах значительного превышения
динамической проводимости над статической предложен механизм
внутригранулярных токов [5,6].
В то же время для пленок Co45Fe45Zr10 x Al2O3 1x , нанесенных на
ситалловую подложку, это превышение достигает всего нескольких раз. А
для пленок Co45Fe45Zr10 x CaF2 1x , нанесенных на лавсановую
подложку, значения динамической и статической проводимостей могут
быть сопоставимы. Таким образом, изменение диэлектрической фазы в
аморфных гранулированных композитных пленках (например, с Zr2O3 на
CaF2 или Al2O3 ) при неизменной металлической фазе способно либо
полностью нейтрализовать это превышение, либо значительно его снизить
с нескольких порядков до нескольких раз. В связи с этим, особый интерес
вызывает исследование рельефа поверхности подобных пленок и
выявление возможной взаимосвязи между их структурой и проводящими и
отражающими свойствами.
В работе исследована микро- и наноструктура аморфных
гранулированных композитных пленок [7–9]. Результаты получены с
использованием атомно-силовой (АСМ), магнитно-силовой (МСМ) и
сканирующей электронной микроскопии. Определено логнормальное
распределение частиц по их размерам, что характеризует аморфность
материала пленки. Показано, что наноструктура композитных пленок
оказывает непосредственное влияние на их проводящие и отражающие
свойства в диапазоне СВЧ, а зависимости проводимости  и среднего
размера зерен Ф от содержания металлической фазы Me и толщины d
коррелируют между собой.
Приведены
результаты
экспериментальных
исследований
проводимости и коэффициента отражения электромагнитных волн в
диапазоне СВЧ. Удельная электрическая проводимость определялась
двумя методами: по удельному сопротивлению пленок на постоянном токе
и по коэффициентам отражения электромагнитных волн в интервале
частот 8–39 ГГц.
Исследования аморфных композитных гранулированных пленок
методом сканирующей электронной микроскопии показали, что на
макроуровне в пленках до определенной толщины (например, для пленок
Co45Fe45Zr10 x Zr2O3 1x до 400 нм [7]) имеются разрывы
электропроводящих путей, и между трещинами и в порах регистрируется
преимущественно материал подложки. При толщинах выше этого значения
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пленки не образуют разрывов в электропроводящих путях, а трещины, в
значительной степени, заполнены материалом пленки.
По результатам АСМ-исследований определен интервал толщин, при
котором средний размер зерен качественно изменяется с толщиной пленок
аналогично статической проводимости на постоянном токе и
динамической проводимости в диапазоне СВЧ. Выявлено, что этот
интервал толщин несколько отличается от тех толщин, при которых
значительно
изменяется
коэффициент
отражения.
Высказано
предположение о том, что металлические гранулы, вкрапленные в
диэлектрическую матрицу, еще не обладают достаточной проводимостью,
чтобы когерентно отражать СВЧ волны.
Методом МСМ визуализирована магнитная доменная структура
Co45Fe45Zr10 x Al 2O3 1 x и
пленок [8,9]. Для пленок состава

Co 45 Fe 45 Zr10 x ZrO 1 x

выявлено, что с ростом содержания
металлической фазы значительно изменяется характер поведения
структуры магнитных доменов. В тонких пленках, в которых
существенное влияние на гранулярную структуру оказывает рельеф
подложки,
полосовая
доменная
структура
переходит
в
слабоупорядоченную лабиринтную структуру. При Me > 45 ат.% в
пленках Co45Fe45Zr10 x Al 2O3 1 x и при Me > 56 ат.% в пленках

Co 45 Fe 45 Zr10 x ZrO 1 x

обнаружена хорошо упорядоченная полосовая
доменная структура, что свидетельствует о наличии в пленке
перпендикулярной магнитной анизотропии. Период доменной структуры
для пленок Co45Fe45Zr10 x Al 2O3 1 x с изменением содержания
металлической фазы в диапазоне 49–70 ат.% варьировался от 400 нм до
1 мкм.

Рис.1. Зависимость проводимости  от
содержания металлической фазы Ме
пленок Co45Fe45Zr10 x Al2O3 1 x [8]

Рис.2. Зависимость коэффициента
отражения R на частоте 8 ГГц от
содержания металлической фазы Ме
пленок Co45Fe45Zr10 x ZrO1 x [9]

Определен интервал содержаний металлической фазы, при котором
наблюдается резкий рост размеров зерен ФMe и, как следствие,
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проводимости  Me . Показано, что в некотором интервале толщин,
несмотря на рост d, при уменьшении содержания металлической фазы Me
и среднего размера зерен Ф, проводимость аморфных гранулированных
композитных пленок может уменьшаться. Выявлено, что как для
аморфных композитных пленок толщиной до 780 нм, так и для более
толстых пленок, толщиной в 6−8 раз их превосходящих, значительный
рост среднего размера зерен (в два−четыре раза) проявляется при
содержании металлической фазы > 44 ат.%. При этом проводимость
пленок возрастает на 2−4 порядка, а коэффициент отражения СВЧ волн −
до 15 раз (рис. 1,2).
Таким образом, в работе показано, что структура аморфных
гранулированных композитных пленок различного состава определяет как
их проводящие, так и отражающие свойства. Зависимости среднего
размера зерен Ф, проводимости σ и коэффициента отражения R от
содержания металлической фазы Me коррелируют между собой.
Поведение коэффициента отражения аморфных композитных пленок в
диапазоне СВЧ описывается изменением проводимости, которая, в свою
очередь, определяется одновременно особенностями их структуры и
состава (параметрами Ф и Me).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 1702-01138).
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Ферромагнитный резонанс в пленках ферритов-гранатов со
сложным характером анизотропии в условиях ориентационного перехода
В.Г.Шавров, В.И.Щеглов
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия
e-mail: vshcheg@cplire.ru

Исследованию резонансных явлений и волновых процессов в условиях
ориентационного перехода посвящено значительное количество работ, частично обобщенных в [1-3]. Рассмотрены не только общие вопросы ферромагнитного резонанса [1] и ориентационных переходов [2], но также и
многочисленные технические приложения, в том числе для техники СВЧ и
ЦМД [1,3]. Ориентационный переход имеет место при воздействии достаточно большого постоянного магнитного поля на среду, обладающую магнитной анизотропией. При этом происходит поворот вектора намагниченности от одного устойчивого равновесного положения до другого. Частота
ферромагнитного резонанса (ФМР) при таком повороте понижается и в некоторых случаях (например, когда поле перпендикулярно оси одноосной
анизотропии) падает до нуля (мягкая мода) [2,3].
Значительным разнообразием отличаются ориентационные переходы в
материалах со сложным характером анизотропии, одним из примеров которых являются пленки смешанных ферритов-гранатов [3]. В таких пленках могут одновременно существовать несколько видов анизотропии: одноосная, ромбическая и кубическая. Особым видом сложной анизотропии
в пленках можно считать одноосную с «наклоном оси», то есть такую, ось
легкого намагничивания (ОЛН) которой отклонена от нормали к плоскости
пленки на заметный угол [4-6]. При этом равновесное положение вектора
намагниченности определяется одновременным действием трех факторов:
внешнего поля, поля анизотропии и поля размагничивания. При этом эффективные поля, соответствующие этим трем факторам в пространстве могут быть разориентированы произвольным образом.
Ферромагнитный резонанс в таких пленках исследовался в ряде работ
[7-9]. Для некоторых частных случаев был выявлен резко анизотропный
характер зависимостей резонансного поля от его ориентации. Однако теоретическая модель расчета частоты ФМР была построена в приближении
сильного поля, предполагающего ориентацию намагниченности вдоль
внешнего поля, то есть ориентационный переход как таковой не рассматривался.
Настоящая работа посвящена более глубокому изучению ориентационных зависимостей частоты ФМР в пленках с наклоном оси в условиях ориентационного перехода. При этом каких-либо ограничений на ориентацию
намагниченности относительно поля не накладывается.
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Геометрия задачи показана на рис.1.

Рис.1. Общая геометрия задачи. В левом верхнем углу – схема ориентации пленки.

В левом верхнем углу показана пленка с декартовой системой координат
Oxyz . Плоскость Oyz совпадает с плоскостью пленки, ось Ox ей перпендикулярна. В основной части рисунка показана ориентация поля и оси анизотропии относительно декартовой системы координат. Там же приведена
сферическая система координат, полярная ось которой
совпадает с осью


Oz , а азимутальная – с осью Ox . Внешнее поле H в процессе своего изменения всегда остается в плоскости Oxy , составляя с осью Ox угол  H .

Сферические координаты вектора намагниченности M равны  и  . Рассмотрены два характерных случая ориентации оси легкого намагничивания относительно пленки (обозначенные через 1 и 2):
1) ОЛН лежит в плоскости Oxy и составляет с осью Ox угол  1 , то есть
ОЛН лежит в плоскости изменения поля;
2) ОЛН лежит в плоскости Oxz и составляет с осью Ox угол  2 , то есть
ОЛН лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости изменения поля.
Решение задачи осуществлялось в два этапа. Сначала при заданном поле
определялась равновесная ориентация вектора намагниченности, для чего
использовался метод установления [10]. Далее, с учетом полученной ориентации определялась частота ФМР по методу Смита-Сула [1,11,12].
На рис.2 показаны типичные зависимости равновесной ориентации вектора намагниченности  от поля H 0 в случае №1. Для наглядности, ориентации поля представлены в интервале  H от нуля до 360 o с шагом в

20 o . Цифры на кривых соответствуют значениям угла  H в градусах. Горизонтальные пунктирные линии соответствуют углам   180 o и 360 o .
Параметры пленки: K  1.15  10 4 эрг см-3, M 0  22 Гс,  1, 2  20 o .
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Рис.2. Зависимости азимутального угла равновесного положения намагниченности от
величины поля при различных его ориентациях (случай №1).

Все кривые при переходе через 180 o периодически повторяются. При
увеличении поля H , оно стремится притянуть вектор намагниченности к
своему направлению, в результате чего кривые расходятся веером, стремясь каждая к углу, соответствующему ориентации поля. При значительном отклонении направления поля от ОЛН наблюдается скачкообразное
изменение ориентации намагниченности (пунктирные кривые 120 и 300).
На рис.3 показаны зависимости частоты ферромагнитного резонанса от
поля H 0 при различных его ориентациях в плоскости Oxy для случая №2.
Цифры на кривых – значения угла  H в градусах. Слева вверху – схема
расположения кривых при малых углах. Справа внизу – зависимость
f  H 0  вблизи минимума при  H  89.99 o . Кривые построены в интервале  H от нуля до 90 o , так как далее они зеркально повторяются.

Рис.3. Зависимости частоты ферромагнитного резонанса от поля H 0 при различных
его ориентациях в плоскости Oxy (случай №2).
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Из рисунка можно видеть, что все зависимости при полях более 830 Э
всегда монотонно возрастают, что соответствует пропорциональности
между частотой и полем тем более точной, чем поле больше. Кривые, соответствующие  H  70 o , по мере увеличения поля также всегда монотонно возрастают, однако кривые при  H  80 o сначала до поля порядка
830 Э убывают, после чего, пройдя через минимум, также возрастают.
Глубина минимума тем больше, чем угол  H ближе к 90 o .
Такой ход кривых соответствует падению частоты ФМР при удалении
ориентации вектора намагниченности от направления ОЛН. Однако обращение частоты в ФМР в нуль, соответствующее мягкой моде в ее классическом варианте, здесь не наблюдается, так как даже в точке минимума
кривых 80-90 вектор намагниченности остается подверженным действию
трех эффективных полей: внешнего, анизотропии и размагничивания,
сумма которых нигде в нуль не обращается.
Работа выполнена при финансовой поддержке за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 14-22-00279).
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[3] А.Малоземов, Дж.Слонзуски, Доменные стенки в материалах с цилинд-рическими магнитными доменами, М.: Мир (1982).
[4] И.Г.Аваева, Ф.В.Лисовский, В.И.Щеглов, ФТТ 17, 2102 (1975).
[5] A.P.Malozemoff, J.C.DeLuca, J. Appl. Phys. 45, 4586 (1974).
[6] F.B.Hagedorn, B.S.Hewitt, J. Appl. Phys. 45, 925 (1974).
[7] И.Г.Аваева, Ф.В.Лисовский, В.А.Осика, В.И.Щеглов, ФТТ 17. 3045
(1975).
[8] И.Г.Аваева, Ф.В.Лисовский, В.А.Осика, В.И.Щеглов, РЭ 21, 1894
(1976).
[9] И.Г.Аваева, Ф.В.Лисовский, В.А.Осика, В.И.Щеглов, ФТТ 18, 3694
(1976).
[10] Л.И.Антонов, Е.В.Лукашева, Г.А.Миронова, Д.Г.Скачков, ФММ 90, 5
(2000).
[11] J.Smit, H.G.Beljers, Philips Res.Rep. 10, 113 (1955).
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Численные оценки энергии основного состояния кубического
ангармонического осциллятора: пересуммирование
расходящихся теоретико-полевых рядов для точных и
варьируемых значений асимптотических параметров
К.Б.Варнашев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: k.varnashev@mail.ru

Теоретико-полевое разложение энергии основного состояния
E0 ( g ) кубического ангармонического осциллятора для различных значений
константы взаимодействия g/4 и параметра анизотропии δ было получено в
работе Кляйнерта и др. [1]. Известно, однако, что подобные разложения
являются, как минимум, асимптотическими и, если параметр разложения
не мал (g/4 ≥ 1), то прямое суммирование членов ряда приводит к
бессмысленному результату. По этой причине для обработки
расходящихся
рядов
теории
поля
используют
различные
пересуммировочные техники: метод аппроксимант Паде, метод
интегрального преобразования Бореля или его обобщение ‒
преобразование
Бореля-Леруа,
модифицированное
конформным
отображением.
Энергия основного состояния, вычисленная в рамках теории
возмущения, даётся выражением


E0 ( g )   f k g k ,
k 0

где коэффициенты разложения в больших порядках имеют вид:
k
f k  (a) k !k bc[1  O( k1 )] , k   .
Асимптотические параметры a и b характеризуют главную
расходящуюся часть ряда и играют важную роль в модифицированном
методе Бореля. Предполагается, что их значения могут быть вычислены
точно для каждого конкретного ряда. Однако на практике вычисление
асимптотических параметров представляет собой сложную, всё ещё не
решённую, задачу. Последнее побудило нас разработать новый подход к
суммированию расходящихся рядов, в котором знание точных значений
асимптотических параметров не требуется [2,3].
В основе нашего подхода лежит модифицированное преобразование
Бореля некоторой физической величина F(g) вида [4,5]:




k 0

0

F ( g ; a, b)   Ak ( )  e

 x
ag

b

 x 
wk ( x )
x
d
(
)
,
  ag
2
1  wk ( x) 
 ag 
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сопровождаемое конформным отображением w 

x 1 1
x 1 1

комплексной

плоскости (x) с разрезом [-1,-∞) во внутренность единичного круга
плоскости (w) так, чтобы область интегрирования [0,∞) отображалась в
единичный отрезок [0,1), а разрез [-1,-∞) переходил бы в единичную
окружность, внутри которой ряд сходится [6]. Коэффициенты
Ak ( ) определяются из равенства B[ x  w ] 

A   , w

1 w 

2

, где борелевский образ

B[ x] представляет собой аналитическое продолжение его ряда Тейлора
f
k a k   b k k  1 x k , абсолютно сходящегося в единичном круге.

Дополнительный параметр λ вводится для устранения возможной
сингулярности в точке w = 1 [4]. Так как вид этой сингулярности
неизвестен, значение λ выбирается из условия наибыстрейшей сходимости
ряда [5], то есть из условия минимума величины 1 

FL ( g ; a, b)
, где L - шаг
FL1 ( g ; a, b)

обрезания, а FL ( g ; a, b) - L-частичная сумма ряда для функции F ( g ; a, b) .
В регулярной схеме [1,4,5,6] асимптотические параметры a и b
связаны с их точными значениями a0 и b0. Однако на практике мы всегда
имеем дело лишь с конечными отрезками рядов, в которых
асимптотический режим ещё не установился. Следовательно, мы
варьируем параметры a и b в окрестности их точных значений.
Обрабатывая асимптотические ряды, a priori данных функций, мы
обнаружили очень слабую зависимость результата обработки FL ( g ; a, b) от
параметров преобразования a и b в широкой области изменения их
значений. С ростом числа петель L, а также с уменьшением абсолютного
значения параметра разложения g эта зависимость становится всё слабее и
слабее, и различие между приближённым FL ( g ; a, b) и точным
F ( g ) значениями оказывается сколь угодно малым. Мы постулировали
устойчивость результата обработки FL ( g ; a, b) относительно вариации
асимптотических параметров a и b как главный принцип, лежащий в
основе нашего подхода к суммированию расходящихся рядов [2,3].
Ниже мы приводим таблицу численных оценок энергии основного
состояния E0 ( g ) кубического ангармонического осциллятора для
различных значений параметра анизотропии δ и порядка аппроксимации L,
полученных в рамках нашего подхода (Таблица 1) в сравнении с
результатами, найденными в работе [1] с использованием точных значений
асимптотических параметров (Таблица 2). Параметр разложения g/4 = 1.
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Таблица 1. Численные оценки энергии основного состояния кубического
ангармонического осциллятора для различных значений параметра анизотропии δ,
полученные путём варьирования асимптотических параметров вблизи их точных
значений.
L\ δ

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

12

1,9411

1,8627

1,7731

1,6691

1,5363

Таблица 2. Численные оценки энергии основного состояния кубического
ангармонического осциллятора для различных значений параметра анизотропии δ,
вычисленные с использованием точных значений асимптотических параметров.
L\ δ

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

7

1,941172

1,862806

1,773888

1,669172

1,535454

9

1,941172

1,862815

1,773909

1,669188

1,535425

11

1,941180

1,862823

1,773924

1,669199

1,535418

Видно, что относительное отклонение полученных нами результатов
от численных оценок Кляйнерта и др. [1] меньше 0,01 %. Таким образом,
разработанный нами подход к пересуммированию расходящихся рядов
может быть применён в более сложных и интересных задачах, например,
для вычисления критических индексов анизотропных теоретико-полевых
моделей, описывающих магнитные и структурные фазовые переходы в
реальных веществах [7,8,9,10].
[1] Kleinert H., Thoms S. and Janke W. // Phys. Rev. A. Т.55. 1997. С.915.
[2] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. // Phys. Rev. E. Т.58. 1998. С.5371.
[3] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. // Phys. Part. and Nucl. Т.36. 2005.С.
S221.
[4] Казаков Д.И., Тарасов О.В., Ширков Д.В. // ТМФ. Т.38. 1979. С.15.
[5] Владимиров А.А., Казаков Д.И., Тарасов О.В. // ЖЭТФ. Т.77. 1979.
С.1035.
[6] Le Guillou J.C. and Zinn-Justin J. // Phys. Rev. Lett. Т.39. 1977. С.95.
[7] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. // Phys. Rev. B. Т.57. 1998. С.3565.
[8] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. // Phys. Rev. B. Т.64. 2001. С.214423.
[9] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. // Письма в ЖЭТФ. Т.74. 2001. С.309.
[10] Mudrov A.I. and Varnashev K.B. //J. Physics A: Math. & Gen. Т.34. 2001.
С.L347.
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Математическое моделирование процессов молекулярной
релаксации в ионных конденсированных системах
А.Р. Алиев, М.М. Гафуров, И.Р. Ахмедов, М.Г. Какагасанов, З.А. Алиев
Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН
Махачкала, Россия, E-mail: amilaliev@rambler.ru

Наша работа посвящена исследованию спектров КР расплавленных
нитратов щелочноземельных металлов в области колебания 1(A1) аниона
NO3–. Расчеты временных корреляционных функций (ВКФ) проводились
путем Фурье-преобразования изотропного и анизотропного контуров линии 1(A1), отвечающей полносимметричному колебанию NO3–. При интегрировании в расчетах ВКФ и спектральных моментов контуров использовались специально созданные программы, реализуемые на ЭВМ.
Разделение ориентационной и колебательной релаксаций возможно в
спектрах КР и ИК поглощения. При этом для описания релаксационных
процессов используются ВКФ [1]. В нашем случае колебательная GV(t) и
ориентационная GR(t) ВКФ, связанные с 1(NO3–), могут быть записаны как
преобразование Фурье нормированных компонент изотропного Iis(), анизотропного Ianis() контуров КР и контура IIR() ИК поглощения:



GV(t) = Iis()exp(2ict)d.


(t) =I

(1)

GV(t)GR1(t) = IIR()exp(2ict)d.

(2)

GV(t)GR2

(3)

anis()exp(2ict)d.

Интегрируя GR1(t), GR2(t) и GV(t), можно определить характеристические
времена ориентационной R1, R2 и колебательной V релаксации NO3– и соответствующие вклады (R1, R2, V) в уширение 1(A1).
Оценка степени деполяризации 1(A1) относительно интегральных интенсивностей IVH/IVV дала величину порядка 10–2. Найденные описанным
выше способом ВКФ GR2(t) и GV(t) представлены на рис. Для сравнения
там же показан ход ВКФ в случае свободного ротатора
GFR(t) = exp(–3kTt2/J),
(4)
где J – эффективный момент инерции переориентирующейся в расплаве
частицы. Видно, что GR2(t) спадает значительно медленнее по сравнению с
GFR(t) и с соответствующими ВКФ в расплавах нитратов одновалентных
металлов. Это означает, что вращательная подвижность частиц в расплавах
нитратов щелочноземельных металлов сильно ограничена. Здесь, повидимому, проявляется роль двукратно заряженного катиона с относительно большей массой и поляризующей способностью, содействующая
образованию в расплавах более прочных ионно-ассоциированных комплексов (кластеров) (ИАК), чем в нитратах щелочных металлов.
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Более определенные суждения о структуре переориентирующейся частицы и о процессах ассоциатообразования в расплавах можно высказать,
если воспользоваться методом спектральных моментов для анализа формы
контура 1(A1).

Рис. Корреляционные функции колебательной GV(t) и ориентационной GR2(t) релаксации колебания 1(A1) нитрат-иона в расплавах нитратов: бария (1), стронция (2),
кальция (3); ВКФ для свободных ротаторов GFR(t) при Т=640 К: для J=2.410–45 кг м2
(4) и для J0=0.610–45 кг м2 (5).

В частности, вторые спектральные моменты Мis(2), Мanis(2) и МIR(2)
контуров Iis(), Ianis() и IIR(), позволяют оценить эффективный момент
инерции J переориентирующейся частицы:
МR1(2)=МIR(2) – Мis(2)=МIR(2) – МV(2)=

2kT

2c 2 J

МR2(2)=Мanis(2) – Мis(2)=Мanis(2) – МV(2)=

,

6kT

2c 2 J

(5)
,

(6)
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MV(2)=Мis(2). Результаты расчетов приведены в таблице.
Отношение J/J0, где J0 – момент инерции свободного NO3–, может
служить критерием, определяющим степень ассоциатообразования в расплавах нитратов. Судя по нашим оценкам (таблица), в исследуемых расплавах имеет место образование ионно-ассоциированных комплексов
(ИАК), содержащих несколько разноименно заряженных частиц.
Таблица. Спектральные и релаксационные характеристики колебания 1(A1) нитрат-иона в расплавленных нитратах.
Соль Ca(NO3)2
Sr(NO3)2
Ba(NO3)2
Параметр
T, K
845
915
905
1062
1051
1052
1(A1), см–1
–1
24.4
20.5
17.4
V, см
4.3
2.9
2.3
R2, см–1
-12
0.43
0.52
0.61
V, 10 с
-12
2.48
3.65
4.62
R2, 10 с
MV(2), см–2
378
246
153
–2
MR2(2), см
105
116
61
–45
2
J, 10 кг м *
1.90
1.84
3.45
J/J0
3.2
3.1
5.8
2
–2
312
218
124
h , см
2
–2
66
28
29
i , см
0.12
0.21
0.31
c, 10-12с
–1
14.7
17.4
14.4
h, см
19.0
12.4
12.8
i, см–1
–1
13.5
8.0
7.5
cr, см
*Для нитратов J – эффективный момент инерции относительно оси, перпендикулярной молекулярной оси аниона NO3–.
Ориентационное уширение 1(A1) в спектре КР главным образом обусловлено переориентациями ИАК как целого, поскольку ионно-поворотная
динамика (ИПД) в расплавах носит кооперативный характер. При этом, как
отмечалось в, нельзя исключить возможность индивидуальных переориентаций NO3– как составной единицы ассоциата, и что такого рода переориентации могут вызывать дополнительное ориентационное уширение 1(A1)
в ИК спектре поглощения. Тем не менее, мы считаем, что предложенная в
модель ИПД частиц в расплавах нитратов приемлема и в данном случае.
Полная ВКФ фазовой релаксации с учетом однородного и неоднородного уширения компоненты Iis() может быть записана в виде:
GV(t)=Fh(t)Fi(t),
(7)
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Fh(t)=exp(–h2(c2(exp(–t/c)–1)+ct)),
(8)
2 2
(9)
Fi(t)=exp(–i t /2),
где функции Fh(t) и Fi(t) представляют собой ВКФ релаксационных процессов, ответственных за однородное и неоднородное уширение, соответственно. Мы принимаем здесь, что Fh(t) может быть записана в соответствии с теорией Кубо как (8). Неоднородная функция Fi(t) имеет гауссову
временную зависимость (9). Здесь h2 – среднеквадратичный сдвиг частоты от средней частоты 0 за счет процессов однородного уширения, τc –
время корреляции частоты колебаний, i2 – среднеквадратичный сдвиг
частоты от средней частоты 0 для неоднородных процессов.
Из уравнений (7) – (9), используя рассчитанные из эксперимента значения GV(t) и условие MV(2)=h2+i2, мы оценили значения h2, i2, c
путем подбора методом наименьших квадратов параметров выражений (8)
и (8), которые обеспечивали бы приемлемое соответствие расчета и эксперимента. Результаты проведенных расчетов, а также оценки вкладов однородного h=4ch2c и неоднородного i=2(2ln2)1/2i уширения изотропного контура Jis() даны в таблице для нитратов щелочноземельных металлов. Там же для сравнения приведены значения ширины 1(A1) в спектре
КР кристаллов (cr) вблизи температуры плавления. Поскольку вклад неоднородного уширения i определяется характером локального окружения
аниона в расплаве, мы считаем, что отношение i/cr может служить количественным критерием, характеризующим степень его изменения при переходе из кристаллического в расплавленное состояние. Величина этого
отношения является дополнительным аргументом в пользу наших представлений об изменениях локального окружения при плавлении.
Подводя итоги проведенным расчетам, можно сделать следующие выводы. В расплавах имеет место образование ИАК с относительно ограниченной вращательной подвижностью, достаточно прочных для нитратов
щелочноземельных металлов и менее прочных для перренатов щелочных
металлов. Процессы фазовой релаксации являются определяющими в формировании контура изотропной компоненты 1(A1) в расплавах нитратов и
перренатов. При этом актуальны как быстрые процессы столкновения аниона с ближайшими соседями (однородное уширение), так и более медленные диффузионные процессы (неоднородное уширение), вероятно, связанные с разрушением и перестройкой ИАК. Отношение i/cr~1.5–2.0 (таблица) для нитратов может быть интерпретирована как свидетельство существенного изменения характера локального окружения и подвижности частиц при фазовом переходе «кристалл – расплав».
[1] K.Sh.Rabadanov,
M.M.Gafurov,
A.R.Aliev,
I.R.Akhmedov,
M.G.Kakagasanov, S.A.Kirillov, Russian Metallurgy (Metally) 2011, 8, 760
(2011).
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Электронная и магнитная структура интеркалированных
пленок графена
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1

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Петербургский
институт ядерной физики им.Б. П. Константинова, Гатчина, Россия
e-mail: smd2000@mail.ru
2
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
e-mail: smd2000@mail.ru
3
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: igor.pronin@mail.ioffe.ru
4
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: igor.pronin@mail.ioffe.ru
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e-mail: em-10@mail.ru

1. С момента своего открытия графен (Gr) привлекает самое пристальное
внимание исследователей [1,2]. Для практического использования графена
необходимо понимать, как модифицируется его электронная структура при
взаимодействии с различными подложками. В частности, применение
графена неизбежно ведет к необходимости создания контакта
графен/металл или графен/изолятор. Дальнейшая модификация свойств
графена возможна путем интеркаляции системы графен/металл атомами
других веществ. Так, интеркаляция графена ферромагнитными металлами
перспективна для изготовления туннельных магнитных переходов и
структур графен/ферромагнитный металл с перпендикулярной магнитной
анизотропией. Ввиду того, что формирование ферромагнитных слоев под
графеном представляет особый интерес для развития спинтроники,
интеркаляция графена железом, кобальтом и кремнием в последние годы
стала объектом активных экспериментальных и теоретических
исследований [3,4].
Одним из наиболее популярных интерфейсов графен/металл является
система Gr/Ni(111) [5]. Это обусловлено тем, что в силу малого отличия
постоянных решетки графена и никеля высококачественный графен может
быть получен на поверхности Ni(111) методом химического осаждения из
газовой фазы (CVD). Теоретическое и экспериментальное исследование
графена на никеле показало, что при контакте с никелем электронная
структура графена значительно модифицируется. Это обусловлено
гибридизацией d состояний никеля с s- и p- состояниями углерода, которая
разрушает линейную дисперсию состояний вблизи точки К. Интеркаляция
системы Gr/Ni(111) атомами железа исследовалась в работах [6,7]. Ранее,
однако, “из первых принципов” теоретически был рассмотрен только
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случай интеркаляции системы Gr/Ni(111) одним монослоем железа. В
настоящей работе этот диапазон расширен до пяти монослоев. Мы изучили
эволюцию электронного строения интерфейса графен/Ni(111) в процессе
его интеркаляции железом, используя теорию функционала плотности
(DFT). В работе представлены спектры Eσn(k), полные (DOS) и парциальные
(PDOS) плотности состояний, позволяющие находить числа заполнения
всех атомных орбиталей в системе, атомные магнитные моменты и полные
энергии рассматриваемых систем.
2. “Ab-initio” расчеты были выполнены в рамках метода псевдопотенциала,
реализованного в широко известном пакете Quantum Espresso [8] (PWscf).
Для функционала обменно-корреляционной энергии было использовано
обобщенное градиентное разложение (GGA). Максимальная энергия
плоских волн в разложении волновых функций была выбрана равной 200
Ry. В ходе самосогласованных вычислений применялось Monkhorst-Pack
разбиение зоны Бриллюэна на 7×7×2 точек. Начальные конфигурации
валентных электронов имели вид: 2s2p2 (C), 3s2p63d84s2 (Ni), 3s2p63d84s2 (Fe).
Для моделирования поверхности Ni(111) использовалась двумерная
гексагональная решетка Браве с постоянной, равной 2,42Å, показанная на
Рис.1. Суперячейка включала в себя семь атомов никеля (по одному атому
на слой) и два атома углерода. Расстояние между слоями атомов никеля и
углерода было выбрано равным 2.13Å. Ширина вакуумного зазора
равнялась 14 Å. Для всех рассматриваемых систем нами проводилась их
структурная оптимитизация.

Рис.1. Атомные структуры систем
Gr/Ni(111) (a) и Gr/Fe/Ni(111) (b).
На виде сверху пунктиром выделены
“поверхностные” элементарные ячейки.

3. На Рис. 2 приведены результаты расчета зонной структуры Eσn(k) систем
Gr/Fe/Ni(111) для двух проекций спина. За начало отсчета по шкале энергий
принята энергия Ферми. В правой части рисунков показаны
соответствующие плотности электронных состояний gσ(E). Никель —
металл с частично заполненной 3d оболочкой. В результате перекрытия pорбиталей атомов углерода с 3d орбиталями металла вблизи уровня Ферми
существует большое число заполненных зон. При выполнении численных
расчетов предполагалось, что при интеркаляции атомов железа в
межслоевое пространство между никелем и графеном (Gr) получающиеся
пленки железа повторяют структуру подложки Ni(111). Расстояние между
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графеном и верхним слоем атомов железа было выбрано равным 2.07Å.
Суперячейка состояла из двух атомов углерода, от 1 до 5 атомов железа (по
одному атому на слой) и 7 атомов никеля.

Рис.2. Энергетический
спектр Eσn(k) и полная
плотность состояний(DOS)
систем:Gr/Ni(111)-(a),
Gr/1MLFe/Ni(111)-(b),
Gr /3MLFe/Ni(111)-(c),
Gr /5MLFe/Ni(111)- (d).

На Рис. 2b показана рассчитанная зонная структура для системы
Gr/1MLFe/Ni(111) для двух проекций спина и соответствующие плотности
электронных состояний. Результаты расчета хорошо согласуются с
данными работы [3]. На Рис.2c и 2d представлены наши оригинальные
результаты для систем Gr/3MLFe/Ni(111) и Gr/5MLFe/Ni(111),
иллюстрирующие эволюцию системы при увеличении числа слоёв железа.
Из спектров Eσn(k) нами были вычислены числа заполнения всех атомных
орбиталей в системе и найдены атомные магнитные моменты Fe, Ni и
углерода. Кроме того, для каждого значения Eσn(k) может быть рассчитан
вклад в соответствующую полную волновую функцию ψn(k) той или иной
атомной орбитали. В первую очередь всех интересует вопрос
существования “конуса Дирака”, обусловленного вкладом pz –орбиталей
углерода.
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Рис. 3. Вклад pz состояний углерода для двух различных проекций спина в Eσ(k) системы
Gr/5MLFe/Ni(111) для атомов углерода из разных подрешеток. Максимальный вклад
соответствует светлым участкам

В качестве примера на Рис.3 показаны соответствующие вклады pz –
орбиталей поверхностных атомов углерода из двух подрешеток в зонную
структуру системы Gr/5MLFe/Ni(111). На рисунке можно видеть подобие
“конусов Дирака” вблизи точки К, которые из-за взаимодействия для
разных проекций спина оказываются сдвинуты относительно друг друга.
Качественно, вклад от pz –орбиталей согласуется с экспериментальными
картинами фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением.
Более подробно результаты расчета магнитных свойств систем Gr-Fe-Ni и
Gr-Si-Ni опубликованы в нашей работе [9].
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-0200387) и Минобрнауки РФ (задание 3.3161.2017 проектной части госзадания). Численные расчеты проведены с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра СПбПУ.
[1] A.K.Geim, K.S.Novoselov, Nat. Mater., 6, 83 (2007)
[2] J. Wintterlin, M.-L. Bocquet, Sci., 603, 841 (2009)
[3] M. Weser, E. N. Voloshina, K. Horn and Y. S. Dedkov, Phys. Chem. Chem.
Phys. 13, 7534 (2011).
[4] N.Rougemaille, A.T.N’Diaye at al., Appl.Phys.Lett., 101. 142403 (2012)
[5] G.Bertoni, L.Calmels, A.Altibelli, V.Serin, Phys.Rev.B.71, 075402 (2004)
[6] Yu.S. Dedkov et al. Appl. Phys. Lett. 93, 022509 (2008)
[7] E.A. Soares, G.J.P. Abreu at al., Phys. Rev. B 88, 165410 (2013)
[8] P.Giannozzi, S.Baroni at al., J. Phys. Condens. Matter, 21, 395502 (2009)
[9] И.И.Пронин, С.М.Дунаевский, Е.Ю.Лобанова, Е.К.Михайленко, ФТТ,
59, №10 (2017)
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Обратный эффект Фарадея в плазмонной структуре графендиэлектрик-металл
В.А. Толкачев 1, И.В. Бычков 1, Д.А. Кузьмин 1, П.С. Плаксин 1,
В.Г. Шавров 2
1
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Интерес к исследованиям физических свойств графена и структур на
его основе резко возрос после появления публикации об
экспериментальных исследованиях [1]. На сегодня широко исследованы
механические, электрические и оптические свойства графена. Особое
внимание уделяется распространению поверхностных плазмон –
поляритонов (ПП) в структурах на основе графеновых слоев [2]. В статье
[3] достаточно полно были изучены характеристики распространения ТМ
моды в структуре вакуум - графен - диэлектрик – металл (ВГДМ) для
частот суб-ТГц. Так же представляет интерес исследование обратного
эффекта Фарадея (ОЭФ) [4]. Несмотря на то, что поверхностные ПП были
исследованы в ряде структур, содержащих металл, диэлектрик и графен,
исследование генерации эффективного магнитного поля поверхностных
ПП не было проведено для структуры ВГДМ.
В работе приводятся результаты исследования спектра поверхностных
ПП ТМ моды в структуре ВГДМ и расчитывается распределение
намагниченности (ОЭФ) в данной структуре. Отметим, что поверхностные
ПП TE моды могут существовать в структуре вакуум – графен –
диэлектрик, в определенных диапазонах частот при отрицательных
значениях
мнимой
части
проводимости графена.
Исследуется распространение
поверхностной электромагнитной
волны вдоль оси X в структуре
ВГДМ, показанной на рис.1.
Волна является TM волной,
напряженность магнитного поля
волны направлена вдоль оси Y,
вектор
напряженности
электрического поля лежит в Рис.1 Схематическое представление
плоскости (X, Z). Соответственно многослойной структуры вакуум – графен
составляющие
магнитного
и - диэлектрик – металл
электрического полей могут быть записаны в виде: E = (Ex, 0, Ez) и H = (0,
Hy, 0). Структура на рис. 1 состоит их металлической подложки с
диэлектрической проницаемостью ɛ3, слоя диэлектрика с диэлектрической
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проницаемостью ɛ2 и толщиной d, монослоя графена с поверхностной
проводимостью σ, нанесенного на поверхность диэлектрика и вакуума с
диэлектрической проницаемостью ɛ1=1. Мы полагаем магнитную
проницаемость каждого слоя равной единице (µ = 1).
Напряженности магнитного поля в каждом слое структуры можно
представить в виде
H y1  H1e( it i x1z ) для z ≥ 0

H y 2  H 2 e( it i x 2 z )  H 2e( it i x 2 z ) для -d ≤ z ≤ 0

..(1)

3 
H y 3  H 3e
для z ≤ -d
Решая систему уравнений из граничных условий и уравнений Максвелла
мы получим дисперсионное уравнение структуры ВГДМ:
  3 2    2 1
4  2 2d   3 2    2 1
4 
 1 
1 
   i
   i
e
  0 (2)












2 3  2
1
2 3  2
1


Связь между компонентами поля имеет вид:
H y2 / H y2    e2 2d ( 3 2   2 3 ) / ( 3 2   2 3 )

 it i x  z

H y 3 / H y2   e( 2  3 ) d  e( 3  2 )

(3)

H y1 / H y2  21   2  2  1  1  i 4   /  1
1

В (2) введены обозначения  i   2 - k02 i , i=1-3; k0 = ω/c;
поверхностную проводимость графена возьмем из [5].
На оптических частотах и при малых значениях µc проводимость
графена определяется в большей степени межзонными переходами. При
комнатной температуре, частотах f= <30 ТГц и µc > 0,05 эВ внутризонные
переходы дают наибольший вклад в оптическую проводимость монослоя
графена. Полный анализ проводимости графена проведен в [3]. Мы
обратим внимание на генерацию эффективного магнитного поля в
структуре ВГДМ поверхностными плазмон - поляритонами.
В численных расчетах для структуры ВГДМ будем использовать
следующие параметры материалов для различных слоев: для слоя
диэлектрика мы возьмем кварц SiO2 с ε2 = 4 + 0.04i, что справедливо для
частоты f ⩽ 3 ТГц) [6], в качестве металла мы взяли Au. Частотная
зависимость диэлектрической проницаемости Аu ε3 описывается формулой
Друде [7]. В оптической проводимости графена в формуле для времени
релаксации электронов τ, подвижность брали μ = 104 cм2 В-1 с-1, скорость
Ферми νF = 108 cм/с, температура Т=300 K.
Решение дисперсионного уравнения (2) дает несколько корней для
постоянной
распространения
β,
которые
соответствуют
распространяющимся волноводным и поверхностным модам. Мы
ограничимся рассмотрением только мод для поверхностных ПП, для
которых выполняются условия
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i=1-3.
(4)
Из численного анализа дисперсионного уравнения (2) можно получить
условие для распространения поверхностных ПП на границе с графеном,
при f = 0.3 ТГц химический потенциал – µc ≥ 0.27 эВ.
Используя дисперсионное уравнение и связь между компонентами
электромагнитного поля можно рассчитать эффективное магнитное поле,
генерируемое поверхностными ПП
H ef   Im[E, E* ] ,
(5)
где α - параметр зависящий от свойств среды. В нашей работе мы
приводим распределение I  Im[E, E* ] , представленное на рис.2 в
относительных
единицах. Из рис.2
видно,
что
увеличение
µc
приводит
к
уменьшению I и
«расплыванию» его
распределения.
Синий цвет на
рисунке
соответствует
направлению
вектора I по оси Y,
красный
цвет
соответствует
противоположному
направлению.
Анализ
расчетов
показывает,
что Рис.2 Распределение постоянного эффективного
увеличение частоты магнитного поля, сгенерированного поверхностными ПП
при f=0.3ТГц, d=0.02 см, при различных хим. потенциалах
и
уменьшение
толщины диэлектрика приводит к увеличению I . Параметр α в (5) в среде
имеет вид   (16 ) 1 |  a / H | [4], и следовательно
1  a
Im[E, E* ]
H ef 
(6)
16 H
 a - недиагональный компонент тезора диэлектрической проницаемости,
ответственный за гиротропию среды. В не сильных полях гиротропию в
диэлектрической среде можно вычислить через постоянную Верде V:
|  a | 2Vc  H /  , и следовательно   Vc  / (8 ) .
Полагая, что для кварца постоянная Верде мало отличается при частотах
видимого и субтерагерцового диапазонов, V= 4.1*10-6 рад⁄ Гс см [8] на
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частоте f=0.3 ТГц получим   1.6  108 Gs-1. Полагая, что амплитуда
напряженности электрического поля в поверхностных ПП E0= 10 В/см (106
CGSE) получим величину эффективного магнитного поля на границе
раздела с графеном H ef  104 Гс. Отметим, что эффективное магнитное
поле уменьшается в глубь диэлектрика по закону exp(2 2 z ) .
В работе получены постоянные распространения и затухания в
структуре вакуум – графен – диэлектрик – металл для мод
соответствующим поверхностным плазмон – поляритонам. Показано что
эффективное магнитное поле
в диэлектрике индуцированное
поверхностными ПП может достигать 10 кЭ. Для усиления рассмотренных
эффектов необходимо рассматривать материалы с более сильными
магнитооптическими свойствами.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№№ 16-37-00023, 16-0700751, 16-29-14045, 17-57-150001), РНФ (№ 14-22-00279), Грант
Президента РФ (MΚ-1653.2017.2), Акт 211 Правительства Российской
Федерации (Контракт № 02.A03.21.0011).
[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jian, Y. Zhang, S. V. Dubonos,
I. V. Grigorieva, and A. A. Firsov, Science 306, 666 (2004).
[2] Y. V. Bludov, N. M. R. Peres, M. I. Vasilevskiy, J. Opt. 15, 114004 (2013).
[3] H. Alkorre, G. Shkerdin, J. Stiens and R. Vounckx, J.Opt. 17, 045003 (2015).
[4] A. Kirilyuk, A. V. Kimel, and T. Rasing, Rev. Mod. Phys. 82, 2731 (2010).
[5] L A. Falkovsky, Phys.-Usp. 51, 887 (2008).
[6] R. Kitamura, L. Pilon and J. Miroslaw, Appl. Opt. 46, 8118 (2007).
[7] M. A. Ordal, R. J. Bell, R. W. Alexander, L. L. Long and M. R. Querry,
Appl. Opt. 24, 4493 (1985).
[8] D. A. Kuzmin, I. V. Bychkov, and V. G. Shavrov, Opt. Lett. 40, 890 (2015).
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Возбуждение магнитного бризера в трехслойной
ферромагнитной структуре в режиме авторезонанса
Е.Г.Екомасов 1, В.Н.Назаров 2, А.Т.Харисов 1
1

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
e-mail: ekomasoveg@gmail.com
2
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа, Россия
e-mail: nazarovvn@gmail.com

В настоящее время сэндвичеподобные магнитные структуры широко
исследуются в связи с возможностью их практического применения. Часто
они представляют собой периодически чередующиеся слои двух
материалов с различными физическими свойствами. Для таких новых
магнитных материалов и процессов, происходящих в них, исследование
динамики перемагничивания и генерации неоднородной структуры под
действием высокочастотного поля представляется актуальным [1]. С
математической точки зрения задача сводится к модифицированному
уравнению синус-Гордон в модели с примесями. Особый интерес
представляет изучение контролируемых динамических условий, в которых
высокие углы прецессии намагниченности могут быть достигнуты
применением полей достаточно малой амплитуды [2, 3].
В этой работе описывается авторезонансное параметрическое
возбуждение магнитного бризера в трехслойном ферромагнетике с
уменьшенным значением анизотропии в тонком слое полями переменной
частоты и малой амплитудой специального вида h  h1 cos(  2 / 2) .
Как было показано ранее [4], при наличии диссипации  начальный
зародыш докритической амплитудой слабо реагирует на размер дефекта и
исчезает, превращаясь в затухающий бризер. В случае переменного
внешнего поля существует вероятность возникновения резонансных
эффектов, которые приводят к более существенному изменению
амплитуды бризера А. При переменной частоте поля накачки   
временная эволюция квадрата амплитуды определяется из резонансных
условий 2 1  A2      . Такие условия интерпретируются как захват
системы в параметрический резонанс и позволяют получить приближенное
решение для амплитуды в течение длительного периода времени.
Начальная точка выбирается вблизи пограничного слоя, где приближенное
решение определяется дифференциальными уравнениями, полученными
путем усреднения. Анализ этих уравнений показывает существование
решений с растущей амплитудой (рис. 1) в зависимости от размеров d и k
слоя.
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Рис.1 Растущие и нерастущие решения
уравнений главного резонанса. Здесь
начальные условия в анзаце  (0)   / 4 и
k  0.08 , d  8 ,   0.0003 (кривая 1),
k  0.08 , d  8 ,   0.003 (кривая 2),
k  0.3 , d  8 ,   0.0003 (кривая 3),
k  0.08 , d  12 ,   0.0003 (кривая 4),
k  0.3 , d  12 ,   0.0003 (кривая 5);
и начальные условия  (0)   / 2 и k  0.3 ,
d  8 ,   0.0003 (кривая 6), k  0.3 ,
d  12 ,   0.0003 (кривая 7).

Кроме того, показана возможность генерации магнитного бризера с
увеличением амплитуды в поле тонкого слоя из уравнений движения,
сформулированных в виде уравнения синус-Гордона в модели с
включением примесей [5] и решаемой с помощью численных методов [6].
[1] Д.И.Семенцов, А.М.Шутый, УФН 177, 831 (2007).
[2] М.А.Шамсутдинов, И.Ю.Ломакина, В.Н.Назаров, А.Т.Харисов,
Д.М.Шамсутдинов, Ферро- и антиферромагнитодинамика. Нелинейные
колебания, волны и солитоны, Наука, Москва (2009).
[3] Л.А.Калякин, М.А.Шамсутдинов, Р.Н.Гарифуллин, Р.К.Салимов, ФММ
104, 115 (2007).
[4] В.Н.Назаров, Р.Р.Шафеев, М.А.Шамсутдинов, И.Ю.Ломакина, ФТТ 54,
282 (2012).
[5] E.G.Ekomasov, A.M.Gumerov, R.R.Murtazin, Math Meth Appl Sci (DOI:
10.1002/mma.3908) (2016).
[6] E.G.Ekomasov, A.M.Gumerov, R.V.Kudryavtsev, J Comput Appl Math 312,
198 (2017).
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Численная модель двумерного метаматериала
Д.А. Павлов, А.П. Анзулевич, Л.Н. Бутько
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, РФ
e-mail: dmp0304@gmail.com

Метаматериалы – искусственно созданные упорядоченные среды с
электродинамическими характеристиками, задаваемыми в первую очередь
их структурой, а не химическим составом, изделия из подобных
материалов способны проявлять отрицательную рефракцию, обратное
излучения Вавилова – Черенкова, избирательное поглощение
электромагнитных волн и другие свойства.
Одной
из
разновидностью
метаматериалов
являются
электромагнитные кристаллы микроволнового диапазона, состоящие из
периодически расположенных проводящих стержней, находящихся в
вакууме или погруженных в некую диэлектрическую среду.
При исследовании метаматериалов
используют аналитические
формулы, численные методы и эксперименты.
Для изучения свойств двумерных
электромагнитных кристаллов была
создана численная модель волноводной
измерительной установки с образцом –
диэлектрической пластиной в виде
призмы
с
  3.6
с
идеально
проводящими
стержнями
расположенными с периодом решетки
a  7 мм . Показано распределение Рис.1 Визуализация электрического
интенсивности
электромагнитного поля.
излучения на частоте 11.6 ГГц.
С целью проверки результатов численного моделирования был
изготовлен образец из эпоксидной смолы с периодически расположенными
проводящими стержнями с постоянной решетки 7мм, была измерена
угловая зависимость интенсивности прошедшего электромагнитного
излучения.
Данные измерения проводились на исследовательской установке, она
состоит из трех основных блоков: скалярного анализатора цепей Р2М-40,
работающего в диапазоне от 10 МГц до 40 ГГц, формирователя
направленного узкого пучка СВЧ излучения, плоской угловой камерой для
исследуемых образцов, состоящей из двух медных пластин, а также ПК.
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Рис. 2 Экспериментальная установка.
1 –формирователь пучка, 2 – измерительная камера, 3 – детекторная
секция, 4 – исследуемый образец, 5 – поглотитель.

Прототип исследовательской установки описан в работе [2], она
позволяет с достаточной точностью измерять коэффициент пропускания
электромагнитного излучения на призмах в диапазоне углов от  90 до
 90 .
В ходе эксперимента и численного моделирования для образца в виде
преломляющей призмы с периодом решетки a  7 мм было обнаружено,
что на ряде частот из определенного диапазона, электромагнитная волна
при прохождении через призму испытывает минимальное преломление.
На рис. 3 показаны экспериментальные (a) и численные (b)
зависимости интенсивности прошедшей волны от угла θ на ряде частот,
при которых максимум интенсивностей наблюдается при θ≈0, т.е. волна
почти не преломляется и коэффициент преломления n≈1.

Рис. 3. Результаты эксперимента (a) и численного моделирования (b).

Результаты, полученные при помощи численного моделирования в
целом соответствуют результатам эксперимента что позволяет
использовать данную численную модель для дальнейших исследований.
[1] P.A. Belov, S.A. Tretyakov, A.J., Viitanen. J. Dispersion and reflection
properties of artificial media formed by regular lattices of ideally conducting
wires, Waves and Appl. 2002. Vol.16. № 8, pp. 1153-1170.
[2] Starr A.F., Rye P.M., Mock J.J., Smith D.R. Angle resolved microwave
spectrometer for metamaterials studies, Review of Scientific
Instruments.Vol.75, №4. P.820-825.
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Уравнение Фоккера-Планка
для уравнения Ландау-Халатникова
В.Д.Пойманов 1, Л.С.Метлов 1,2, В.В.Коледов 3, В.Г.Шавров 3
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Хорошо известно, что при приближении к точке фазового перехода
второго рода (ФП-2) сверху по температуре поведение системы становится
неустойчивым и возрастает роль флуктуаций. Это хорошо видно из
профиля термодинамического потенциала свободной энергии. В
критической точке, согласно теории Ландау, наблюдается смена типа
экстремума (кроссовер), что и предопределяет неустойчивость
неупорядоченной фазы ниже этой температуры. Однако, как следует из
численного эксперимента для модифицированного на языке энтропии
уравнения Ландау-Халатникова (УЛХ), переход в упорядоченную фазу при
охлаждении необязателен и при достаточно быстрой закалке может иметь
место «заморозка» исходного состояния [1].
Согласно моделям, представленных в работах [1-3], вопрос о
переходе системы в основное упорядоченное или метастабильное
неупорядоченное состояние решается путем численного моделирования на
основании уравнения типа Ланжевена. Представляет также интерес эти же
результаты получить из более строгих уравнений типа Фоккера-Планка,
применив известную процедуру их вывода [4] непосредственно к УЛХ.
Одной из возможностей объяснить возникновение «замороженной»
аморфной фазы базируется на предположении, что система при
охлаждении накапливает информацию о своих предыдущих состояниях,
что свидетельствует о ее неэргодичном характере.
Итак, уравнением, описывающим кинетику системы, является УЛХ

F
 
t


(1)

где F - свободная энергия,  -параметр порядка,  - вязкость.
В частности – оно описывает релаксацию к равновесному состоянию
и содержит соответствующее характерное время  R  1  . Однако, как
отмечалось ранее, вблизи точки фазового перехода, например, в модели  6
[3], формируются два метастабильных состояния и предсказать – в каком
именно из них и с какой вероятностью окажется система после перехода
через критическую точку, данное уравнение не может [1]. Это следует из
того факта, что потенциал является симметричной функцией параметра
порядка (ПП) и вид УЛХ эту симметрию не нарушает, если не ввести в
него случайную силу, как это было сделано в [1]. В этом случае
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механизмом «спонтанного нарушения симметрии» будет именно
флуктуационный. Поэтому возникает необходимость в построении такого
уравнения, которое отражало бы указанные особенности.
Добавляя в УЛХ случайную силу fn(t) со спектром белого шума
(2)
f n t  f n t    D t  t  
где δ(t) – дельта-функция Дирака, в соответствии с методикой [4] можно
получить искомое уравнение, которое имеет форму уравнения диффузии с
потенциалом
R


  F
 


  kT

t   
 

(3)

При τR = 0 релаксация к состоянию равновесия происходит
мгновенно. Для последовательности значений ПП имеет место марковский
процесс - отсутствие корреляций между значениями ПП в различные
моменты времени. Даже при наличии зависимости свободной энергии от
времени система успевает мгновенно подстраиваться под ее текущее
значение
 0  , t  

1

Z 0 t 

e

 f  ,t 

,



Z 0 t     0  , t d

(4)



Наличие же ненулевого времени релаксации приводит к
корреляциям ПП в различные моменты времени – его текущее значение
будет определяться уже предысторией процесса.
, то есть, плотность
В другом предельном случае  R  
распределения вообще не зависит от времени и, следовательно,
определяется его значением в начальный момент. Т.е. – для быстрого
процесса охлаждения, время которого много меньше  R , мы получаем
  const и система «застывает» в своем начальном состоянии.
Таким образом – предложенное уравнение в двух предельных
случаях описывает качественно правильное поведение системы при ФП2.
С его помощью можно, задав конечное время релаксации, определить – с
какой вероятностью система перейдет в упорядоченное состояние или,
напротив, «заморозится» в исходном. Ответственными за выбор в данном
случае являются тепловые флуктуации вблизи точки перехода – именно
они могут «опрокинуть» систему в только формирующееся упорядоченное
состояние.
В принципе – аналогичный ответ дает и исходное УЛХ. Однако при
этом получаемый из него результат не позволяет сразу дать оценку именно
вероятности перехода (или «заморозки») – для этого требуется
многократное моделирование с прямым подсчетом результатов.
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Процесс охлаждения можно задать несколькими способами. Общее
для всех их – конечное изменение температуры с обязательным
прохождением через критическую точку. Наиболее удобная форма
следующая
t
T t   Tc  T  tanh
 t0





(5)

Результаты численного моделирования показывают тенденцию к
заморозке неупорядоченного состояния при возрастании  R . В пределе
малых времен релаксации решение уравнения (3) для модели  4 дает
изменение профиля потенциала в момент прохождения критической точки
,0

∙

(6)

Данная функция имеет положительную вторую производную при   0 ,
что говорит об устойчивости аморфного состояния в этой точке.

[1] Metlov L.S.

а)
б)
Рис. 1 Функция распределения при t  4t 0 для
1000
10 (б) и
1000 (в) (быстрое охлаждение).

в)
(а) (медленное охлаждение),

Мерой
вероятности
перехода
является
площадь
вблизи
соответствующего метастабильного состояния, которое с течением времени
становится более выраженным. Очевидно - с увеличением времени
релаксации «заморозка» системы в исходном состоянии становится более
вероятной.
[1] Metlov L.S. http://arxiv.org/abs/1505.03727v1
[2] Metlov L.S. http://arxiv.org/abs/1309.6791v1
[3] Пойманов В.Д., Метлов Л.С., (2015) Вестник ЧелГУ, № 22 (377), серия Физика,
с. 15-19
[4] Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. М.: Мир,
1986, 528 с.
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Численное моделирование пространственного распределения
интенсивности лазерного излучения в биологических тканях
в процессе лазерно-индуцированной гипертермии
Э.Х.Исрапов 1,2, М.А.Магомедов 1,2, К.М.Гираев 1,2, Н.А.Ашурбеков 2,
М.Р.Джамалудинов 1
1

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@mail.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: ed-gar1993@yandex.ru

Значительный интерес, вызванный в последнее время к оптическим
методам исследования биотканей, вызван, прежде всего, стремительным
развитием лучевых методов медицины, а именно лазерной хирургии,
терапии и диагностики (см., например, [1-4]). В частности, для
корректного определения параметров дозиметрии лазерного излучения при
проведении процедур лазерно-индуцированной или фотодинамической
терапии онкологических заболеваний необходимы сведения о
пространственном распределении интенсивности света в биотканях и его
динамике в процессе лазерного зондирования.
Данная работа посвящена исследованию характера распространения
лазерного излучения в биотканях в процессе их лазерного нагрева. С этой
целью в настоящей работе для расчета пространственного распределения
интенсивности лазерного излучения в биотканях по мере развития лазерноиндуцированной термокоагуляции использовался прямой метод МонтеКарло с переменным шагом и весовой функцией [1, 5-7].
Моделирование, описываемое в данной работе, рассматривает
коллимированный пучок фотонов (лазерное излучение), падающий
перпендикулярно на слой однородной ткани. Причем интенсивность
лазерного излучения по всему радиусу пучка распределялась согласно
условию:
 I , при r  R0
I r    0
 0. при r  R0

где I 0  P R02 – интенсивность падающего излучения, P – мощность
пучка и R0 – радиус пучка. Данный слой ткани имел бесконечную ширину
(т.е. его размеры много больше, чем расстояние, на которое может
распространиться фотон) и описывался следующими оптическими
параметрами: толщина d  , показатель преломления ntissue  , коэффициент
поглощения  a  , коэффициент рассеяния  s  и фактор анизотропии
рассеяния g  .
В результате данного моделирования формируется массив данных
Qi, j, k  , который аппроксимирует некую функцию Qr  пространственного
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распределения поглощенной энергии в среде. На основе полученного
распределения находилась функция Грина отклика среды на внешнее
воздействие – G i, j, k   Qi, j, k  / NVi , j ,k  aW . Зная функцию Грина и учитывая
заданный начальный профиль лазерного пучка, рассчитывалась
интенсивность света внутри среды U r  [8]:
U  x, y, z    G  x' , y ' , z I  x  x' , y  y 'dx' dy'

где U x, y, z  –интенсивность излучения внутри среды, I x  x' , y  y' –
функция источника излучения. Таким образом, с помощью данного
алгоритма
можно
получить
пространственное
распределение
интенсивности излучения в любой точке среды z , как hz   U z  /U 0 , где U 0
интенсивность падающего света. В качестве исходных параметров для
моделирования в работе использовались значения оптических
коэффициентов  a ,  s и g для тканей серого вещества головного мозга,
полученных в работе [9].
Результаты расчетов hz  для тканей серого вещества головного мозга
в норме и по мере развития процессов лазерной термокоагуляции показаны
на рисунках 1-3. Как видно из рисунков, характер спектральной и
пространственной зависимости hz  для исследуемых биотканей и их
термоиндуцированных состояний имеет ряд общих особенностей и
закономерностей. В частности, для области терапевтического окна (7001200нм), где показатель  a имеет наименьшие значения, а  s может
превышать  a до 1000 раз, максимум интенсивности света находится под
поверхностью границы раздела биосреды на некотором расстоянии zmax ,
определяемое как:
z max ~ ltr   a  1  g  s 

1

где ltr – транспортная длина свободного пробега фотона в среде. Причем в
силу большой роли объемного светорассеяния амплитуда этого максимума
может до 1.2 раз превышать интенсивность падающего излучения (см.
группы В и С). Далее, с уменьшением длины волны, как амплитуда hz  ,
так и z уменьшается и в области длин волн 250-400 нм, 1450 и 1940 нм,
где вероятность поглощения существенно возрастает, максимум светового
потока приходится практически на поверхность среды, где hz   1 (см.
группы В и С рисунков 1-3). Это означает, что с ростом коэффициента
поглощения расстояние zmax сокращается и при условии  a   s zmax  0 , т.е.
падающее излучение, не успев рассеяться, будет поглощено в пределах
узкой ограниченной поверхностной зоны биоткани. Подобная зависимость
пространственной освещенности от длины волны и величины оптических
коэффициентов была отмечена многими исследователями и к настоящему
времени хорошо изучена для различных биосред [1, 10-12].
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Рис. 1. 3-D спектры пространственного
распределения интенсивности света h z 
для ткани серого вещества головного
мозга в интактном состоянии.

Д3-8

Рис. 2. 3-D спектры пространственного
распределения интенсивности света h z 
для ткани серого вещества головного
мозга при средней стадии
термокоагуляции.

Вместе с этим, наиболее явные изменения в значениях параметров
h z  и z max наблюдаются при
развитии
процессов
термокоагуляции. В частности,
воздействие
термоиндуцированных процессов
на
нормальные
биоткани,
приводит
к
уменьшению
значений zmax до 0.13±0.02 мм, а
полная освещенность U z  в точке
несколько
спадает
до
z max
значений, близких к U 0 , что
приводит к снижению hz  до
значений 1.0±0.02 для средней и
высокой стадии коагуляции.
Работа
выполнена
с
использованием приборной базы
ЦКП
«Аналитическая
спектроскопия»
Дагестанского
государственного университета.

Рис. 3. 3-D спектры пространственного
распределения интенсивности света h z 
для ткани серого вещества головного
мозга при высокой стадии
термокоагуляции.
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Динамическая эффективная магнитная проницаемость
композитного материала из массива прямолинейных
проводящих стержней
Л.Н. Бутько1, А.П. Анзулевич1, В.Д. Бучельников1, А.А. Федий1,
И.В. Бычков1, С.Г. Моисеев 2
1

Челябинский Государственный Университет, Челябинск, Россия
e-mail: lnbutko@yandex.ru
2
Ульяновский Государственный Университет, Ульяновск, Россия

1.Введение.
При падении электромагнитной волны (ЭМВ) на композитную среду,
состоящую из различных структурных естественных компонентов, в среде
возникают соответствующие поля и токи. Характер данных
результирующих полей и токов определяется составом, морфологией и
геометрией среды. В общем реакция среды на воздействие ЭМВ может
быть достаточно сложной, не поддающейся аналитическому расчету. Тем
не менее, когда фронт волны внутри структуры можно считать не
разрывным, интенсивность во всех точках линии фронта примерно
одинаковой и эффективную длину волны большей межэлементных
расстояний, тогда индуцированные поля и токи могут быть заменены на
макроскопические средние значения и композитная среда может
рассматриваться как сплошная среда - метаматериал. Результатом
процесса усреднения является введение электрической проницаемости ε(ω)
и магнитной проницаемости μ(ω). В случае композитной среды или
метаматериала проницаемости принято называть эффективными.
При отрицательных ε(ω) и μ(ω), направление фазовой скорости
противоположно направлению потока энергии и вектора Е,H,k образуют
левую тройку векторов. Такие среды с одновременно отрицательными ε(ω)
и μ(ω) принято называть левыми средами (LHM) [1]. Кроме того,
коэффициент преломления n(ω), который используется в интерпретации
уравнений Максвелла следует рассматривать как . В работах [2,3,4] для
создания LHM было предложено использовать структуры из миниатюрных
разрезных кольцевых резонаторов, выполняющих роль магнитных
диполей, и прямолинейных отрезков провода. Этот подход основан на том,
что если композитный материал состоит из дискретных рассеивающих и
переизлучающих элементов, размер которых меньшие длины волны
излучения, то данный композит с точки зрения электродинамики можно
рассматривать как однородный в ограниченной полосе частот.
В данной работе предположено, что в качестве LHM можно
использовать метаматериалл, состоящий только из массива проводящих
стержней, формирующих квадратную решетку внутри диэлектрической,
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магнитной матрицы. Подобные структуры были рассмотрены в работах
[5,6].
2.Метод расчета эффективных проницаемостей. (метод PEC/PMC
граничных условий)
Пусть на бесконечный плоский слой сплошной среды толщиной d или
элементарный слой трансляции
структуры нормально
падает
плоскополяризованная ЭМВ. Слой лежит в плоскости XY (рис.1) Если
при заданной амплитуде и частоте падающей ЭМВ известен Z1 поверхностный импеданс структуры для случая, когда слой лежит на
полубесконечном идеальном проводнике ( 2   2 - PEC случай), и Z2 поверхностный импеданс структуры для случая, когда слой лежит на
полубесконечном идеальном магнетике ( 2   2 - PMC случай). То можно
определить импеданс (волновое сопротивление) и показатель преломления
среды в целом:
Z 0   /   Z1Z 2 ,
(2)
arctan   Z 1 / Z 2 
.
(3)
n    c
d

При выводе формул (5,6) учтено, что импеданс плоского слоя связан с
проницаемостями и толщиной слоя как [7,8]
Z  0  Z0

где



Z0   /  , k    

Z  d   iZ 0 tan( k d )
,
Z 0  iZ  d  tan( k d )

/c.

Z (d ) 

2
волновое сопротивление
2

на второй границе слоя ( z  d ),
c  3  1010 см/с – скорость света. И
Z1  iZ 0 tan( k d ) , Z 2  iZ 0 / tan( k d ) .
В нашей работе значения поверхностного импеданса для PEC и PMC
случаев были получены из численно рассчитанных значений
напряженностей магнитного и электрического поля (Ey и Hx) на
поверхности пластины:
Z  z  0  

E y ( z  0)

H x ( z  0)



1 r
1 r

где r-амплитудный коэффициент отражения.

,
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Рис.1. Схема косвенного определения проницаемостей образца (Sample) по
коэффициенту отражения ЭМВ.

Рис.2. Геометрия образца (Sample).

3.Эффективные проницаемости проволочной среды
Из результатов моделирования, с помощью выражений (2), (3)
получены величины проницаемостей. Т.к. ЭМВ взаимодействует с
композитной средой то это эффективные проницаемости. На рис.3
показана зависимость эффективных проницаемостей от параметров
структуры и ЭМВ таких как: проницаемость удерживающей матрицы εm,
μm), период расположения проводов (a), длина волны электромагнитного
поля в удерживающей матрице ( m  2c /   mm  ). Радиус стержней
задавался как r=0.05a ,с уменьшением радиуса проволоки область левой
среды становится шире достигая ширины 0.55< a/λm <1 и значения
эффективных проницаемостей увеличиваются. Проводимость стержней
бралась свыше 104 См. Значение  p - плазменной длины взято из [6]:
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Рис.3. Зависимость, показывающая как эффективные проницаемости
структуры (рис.2,3) зависят от параметров: проницаемости удерживающей
матрицы (εm, μm), периода расположения проводов (a), от длины волны
электромагнитного поля в удерживающей матрице (λm). m  2c /   mm  ,
p2  2 a2 log  a / 2 r   0.5275 , r=0.05a. С уменьшением радиуса проволоки область левой

среды становится шире достигая ширины 0.55<a/λm<1 и значения эффективных
проницаемостей увеличиваются. Проводимость проволок свыше 104 См. Мнимые
компоненты эффективных проницаемостей в данных условиях малы.

Магнитный отклик связан с запаздыванием реакции среды на
действующее поле, связи с тем что поле среды в данной точке есть
суперпозиция множества переотраженых волн, что приводит к разности
фаз между колебаниями векторов B и H, а следовательно к отличной от
единицы μeff.
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Моделирование влияния эффектов микроволнового спекания
на эффективные электродинамические характеристики
металлизированных порошков
А.П.Анзулевич, Л.Н.Бутько, В.Д.Бучельников, И.В.Бычков
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: metam.chelsu@yandex.ru

В данной работе проведено исследование влияния геометрических
эффектов консолидации металлических частиц при микроволновом
спекании
на
эффективные
электродинамические
параметры
порошкообразных металлов. Таким образом, целью этой работы является
моделирование перехода от отдельных периодически расположенных
сферических частиц к модели пористого материала, состоящего из
периодически расположенных сферических частиц, соединённых друг с
другом проводящими мостиками образованных связей.
Предложенная модель рассматривается с использованием подхода
эффективной среды, которая может быть описана с точки зрения
эффективных электромагнитных свойств μeff, εeff, σeff. Поэтому, в данной
работе были вычислены, исследованы и проанализированы зависимости μeff,
εeff, σeff от радиуса r проводящих цилиндрических мостиков между
сферическими частицами. Для расчета этих зависимостей эффективных
электродинамических параметров мы использовали оригинальный метод
расчёта, основанный на модели из двух элементарных ячеек (рис.1), с
использованием программного пакета Comsol и серверного компьютера с 75
ГБ ОЗУ и 25 ядрами двух процессоров Intel Xeon E5-2630.

Рисунок 1. Модель двойной элементарной ячейки сферических проводящих
частиц, связанных друг с другом проводящими цилиндрическими мостиками радиуса r.

Модель с двумя независимыми ячейками необходима для расчёта
полей при двух различных граничных условиях на дальней стороне ячейки:
идеального электрического проводника (PEC, Рис.1, слева, отмечено
синим), идеального магнитного проводника (PMC, Рис.2, справа, отмечено
зелёным). Это необходимо для того, чтобы получить замкнутую систему
уравнений для поверхностных импедансов, что позволяет однозначно
получить значения для μeff и εeff в виде (1) [1]:
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arctg  Z1 Z 2 
d

(1)

где Z1 – поверхностный импеданс в случае PEC граничного условия, и Z2 –
поверхностный импеданс в случае PMC граничного условия.

Рисунок 2. Зависимости мнимой части эффективной магнитной проницаемости
от частоты при различных радиусах соединяющих проводящих мостиков:
r=0,33μm – вверху слева; r=1μm – вверху справа; r=5μm - внизу.
Диэлектрическое ядро частицы: радиус - 10μm; ε=4.
Проводящая оболочка на поверхности: толщина – 0,2μm; σ=5,8e7S/m.

Было получено, что образование проводящих мостиков приводит к
уменьшению мнимой части динамической магнитной проницаемости за
счет увеличения токов через соединительные мостики. Однако, имеется
критическое значение радиуса соединяющего мостика, при котором мнимая
часть магнитной проницаемости начинает увеличиваться и достигает
значений, сравнимых со значениями для полностью проводящих частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-0708111.
[1] Павлов Д.А., Бутько Л.Н., Федий А.А., Анзулевич А.П., Бычков И.В.,
Бучельников В.Д., Шавров В.Г., Проволочная структура с эффектом
отрицательного преломления в СВЧ диапазоне, Журнал
радиоэлектроники (онлайн), 11, 2015, Онлайн-версия:
http://jre.cplire.ru/jre/nov15/1/text.html

Д3-11

485

Д3-11

Поверхностные геликоны в полупроводнике
И.В. Бычков 1, Д.А. Кузьмин 1, В.А. Толкачев 1, Д.В. Плахотский 1,
В.Г. Шавров 2
1

Челябинский Государственный Университет, Челябинск, Россия
e-mail: bychkov@csu.ru
2
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

Полупроводники обладают уникальными свойствами за счет
существования в них электронной и дипольной подсистем. Многие из этих
свойств могут быть использованы и уже применяются на практике,
создание различных систем обработки информации, линий задержки,
фильтров, новой элементной базы микро и наноэлектроники, в плазмонике
и спинтронике. В полупроводниках возникают квазичастицы нового типа,
происходит разделение фаз в основном состоянии, особые свойства
проявляют магнитосопротивление и т.д. При создании микроструктур на
их основе немаловажную роль играют физические процессы, протекающие
на поверхности. К ним относятся и эффекты, связанные с особенностями
возбуждения и распространения поверхностных электромагнитных волн.
В
работе
исследуется
распространение
поверхностных
электромагнитных волн на поверхности магнитного полупроводника в
сильных магнитных полях так называемых поверхностных геликонов.
Здесь мы приводим условия существования поверхностных геликонов на
границе вакуум – полупроводник. Моделируем зависимость показателя
преломления и коэффициентов затухания поверхностного геликона от угла
между направлением распространения волны и магнитным полем.
Исследуем распространение поверхностной электромагнитной волны
в плоскости XZ в структуре
вакуум – полупроводник,
показанной на рис.1. Внешнее
магнитное поле H направлено
вдоль оси z, θ - угол между
магнитным полем и волновым
вектором
поверхностной
волны k. В данной постановке
тензоры диэлектрической и Рис.1 Схематическое представление
магнитной
проницаемостей геометрии задачи
имеют следующий вид:
   i a 0 
  ia 0 




(1)
ˆ   i a   0  ,
ˆ   i a   0 
 0
 0
0  || 
0 || 
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Здесь мы учли тензор магнитной проницаемости для более общего
рассмотрения задачи и магнитного полупроводника. Решение системы
уравнений Максвелла для поверхностной волны в геометрии (рис.1)
показывает, что на поверхности полупроводника могут распространяться
две поверхностные электромагнитные волны различной поляризации, с
одинаковыми
постоянными
распространения
но
c
разными
коэффициентами затуханиями γ1, γ2 которые определяются из уравнения:
(2)
 nx2  aenz2  be   2  nx2  amnz2  bm   2   cecmnz2  0
где nx  k x k0  n sin  , nz  k z k0  n cos , k0   c , ae   ||   , be   ||   ,

ce  ||   a     a    , am  ||   , bm  ||    , cm   ||   a     a    ,

    0   p2  2   H2  ,  а    p2 H   2   H2  ,  ||   0   p2  2 ,

   1   gM



2
g

  2  , ||  1 ,  а  M



 H  eH mec ,  g  g  H   M  , M  4 gM .

2
g

  2  ,  p  4 Ne 2 me ,

Здесь ε0 – решеточная
диэлектрическая проницаемость, ω – частота, с – скорость света в вакууме,
ωp – плазменная частота, ωH – циклотронная частота, ωM –
магнитостатическая частота, ωg – частота спиновых волн, g –
гиромагнитное отношение, M – намагниченность, β – постоянная
анизотропии, me – масса электрона, N – концентрация электронов.
Решая систему уравнений Максвелла и граничных условий мы
получим дисперсионное уравнение для поверхностных электромагнитных
волн на границе раздела вакуум – полупроводник. Для поляризации волны
с Hz=0 дисперсионное уравнение имеет вид
 nz2  nx   nx     2   a2    0    a   a      nx3      2   a2   
(3)
2
2
2


   a nx ( 1   2 )    nx      a     0   1   2   0    1 2   0
где  0  n 2  1 затухание электромагнитной волны в вакууме.
Для получения дисперсионного уравнения волны с поляризацией Ez=0
в уравнении (3) необходимо сделать замену    ,    .Из уравнений (2)
и (3) при известных параметрах материала (полупроводника) можно
определить условия существования поверхностных электромагнитных
волн, их спектр, постоянные распространения и коэффициенты затухания
и другие параметры волн.
Ранее в работах [1-3] проводились исследования поверхностных
геликонов в полупроводниках и были получены определенные результаты
при низких частотах. Мы исследуем более высокочастотную область
частот и больших полей. Рассмотрим не магнитный полупроводник, т.е.
положим ij   ij . Условия существования поверхностных геликонов имеют
вид  ||   a    ,  ||    a2 , 

H

p .
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В работе проведено исследование распространения поверхностных
геликонов на границе вакуум полупроводник, исследован спектр
поверхностных геликонов в зависимости от величины внешнего
магнитного поля, частоты, угла между магнитным полем и волновым
вектором волны. Так же рассчитаны характеристики поверхностной волны
для различных полупроводников (в зависимости от величины эффективной
массы носителей заряда). В качестве примера моделирования
распространения поверхностных геликонов был выбран полупроводник
InSb с ε0 = 16, концентрацией носителей N=5 1014 см-3. Отметим наиболее
интересный результат исследований. Из совместного решения уравнений
(2) и (3) получены угловые зависимости постоянных распространения
поверхностных геликонов рис.2. Из графиков видно, что геликоны с
различной поляризацией электромагнитного поля могут распространяться
только под определенными углами к магнитному полю.

Рис.2 Зависимость постоянной распространения волны от угла между k и H для
поляризаций волн с Ez=0 (слева) и с Hz=0 (справа). H=5·104Э, ω=1011с-1.

В работе получено дисперсионное уравнение для поверхностных
геликонов в случае произвольного направления волнового вектора в
плоскости распространения волны. Рассчитаны: спектр поверхностных
геликонов, значения постоянных распространения и коэффициентов
затухания в зависимости от угла между направлением распространения
волны и магнитным полем. Определено, что поверхностные геликоны
могут распространяются вблизи угла    2 для волн с поляризацией при
Ez = 0 и вблизи углов    2 и    3 2   для волн с Hz = 0.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№№ 16-37-00023, 16-0700751, 16-29-14045, 17-57-150001), РНФ (№ 14-22-00279), Грант
Президента РФ (MΚ-1653.2017.2).

[1] Н.Н. Белецкий, А.П. Тетервов, В.М. Яковенко, ФТП 6, 2129 (1972).
[2] В.Л. Фалько, С.И. Ханкина, В.М. Яковенко, ФТП 34, 707 (2000).
[3] Н.Н. Белецкий, А.А. Булгаков, С.И. Ханкина, В.М. Яковенко, Плазменные
неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках, Наук. Думка,
Киев (1984)
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145
182
248, 129
21

492

Романова O.Б.
Русалев Ю.В.
Рухлов В.С.
Рыжов В.Н.

131
247
419
154

С
Савельев А.П.
Савина Ю.А.
Садыков С.А.
Саидов С.М.
Сайпулаева Л.А.
Саламатин Д.А.
Салихова А.С.
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Сафаралиев Г.К.
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Ситников М.Н.
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Сопина Ю.В.
Спирин Д.В.
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Стерхова И.В.
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