МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. Х.И. АМИРХАНОВА ДФИЦ РАН
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ, КРИТИЧЕСКИЕ
И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ

СБОРНИК ТРУДОВ
международной конференции
15-20 сентября 2019 г., Махачкала

Конференция проводится при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ

Махачкала 2019

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ, КРИТИЧЕСКИЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
Сборник трудов международной конференции
15-20 сентября 2019 г., Махачкала
В настоящий сборник включены материалы, представленные на
международную конференцию "Фазовые переходы, критические и нелинейные
явления в конденсированных средах".
Конференция
проводится
Министерством
науки
и
высшего
образования РФ,
Институтом
физики
Дагестанского
федерального
исследовательского
центра
РАН,
Дагестанским
государственным
университетом, Челябинским государственным университетом.
Материалы воспроизведены с авторских оригиналов, в связи с чем
Оргкомитет конференции не несет ответственности за допущенные опечатки и
стилистические погрешности.
© Институт физики Дагестанского ФИЦ РАН, 2019.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:

чл.-корр. РАН Камилов И.К., Махачкала, Россия
чл.-корр. РАН Муртазаев А.К., Махачкала, Россия
Бучельников В.Д., Челябинск, Россия

Зам. председателя: Ашурбеков Н.А., Махачкала, Россия
Каллаев С.Н., Махачкала, Россия
Таскаев С.В., Челябинск, Россия
Секретарь:

Абакарова Н.С., Махачкала, Россия
Члены оргкомитета

академик РАН Асхабов А.М., Сыктывкар, Россия
академик РАН Бражкин В.В., Троицк, Россия
академик РАН Садовский М.В., Екатеринбург, Россия
чл.-корр. РАН Арсеев П.И., Москва, Россия
чл.-корр. РАН Борисов А.Б., Екатеринбург, Россия
чл.-корр. РАН Кведер В.В., Черноголовка, Россия
чл.-корр. РАН Хохлов Д.Р., Москва, Россия
Абдулагатов И.М., Махачкала, Россия
Батаев Д.К.-С., Грозный, Россия
Бычков И.В., Челябинск, Россия
Вахитов Р.М., Уфа, Россия
Воронцов-Вельяминов П.Н., Санкт-Петербург, Россия
Звездин А.К., Москва, Россия
Кугель К.И., Москва, Россия
Рабаданов М.Х., Махачкала, Россия
Рыжов В.Н.,Троицк, Россия
Шавров В.Г., Москва, Россия
Skokov K.P., Darmstadt, Germany
Szymczak H., Warsaw, Poland
Yu S.-C., Cheongju, South Korea
Zhukov A.P., San Sebastian, Spain
ЛОКАЛЬНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
чл.-корр. РАН Муртазаев А.К. – председатель
Хизриев К.Ш. – зам. председателя
Абакарова Н.С. – секретарь
Алиев А.М.
Арсланов Р.К.
Бабаев А.Б.
Бадиев М.К.

Ибаев Ж.Г.
Курбанисмаилов В.С.
Магомедов М.А.
Мутайламов В.А.
Рамазанов М.-Ш.К.
Сайпулаева Л.А.

4

Содержание

Пленарные доклады............................................................................. 5
Секция А1.

Моделирование фазовых переходов и критических
явлений.......................................................................... 36

Секция Б2.

Общие вопросы физики фазовых переходов и
критических явлений................................................... 118

Секция А3.

Материалы с памятью формы,
магнитокалорические материалы, мультиферроики 216

Секция Б3.

Топологические материалы, магнитотранспорт и
спинтроника.................................................................. 291

Секция В3.

Фазовые переходы в физических и биологических
системах........................................................................ 330

Секция Г3.

Критические явления в жидкостях………………..... 364

Секция Д3.

Нелинейные явления и хаос в конденсированных
средах………………………………………………… 395

Авторский список................................................................................ 452

5

Пленарные доклады

П1-1

6

П1-1

Фазовые переходы в низкоразмерных
неупорядоченных моделях Поттса
А. К. Муртазаев1, А.Б. Бабаев1,2
1

ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра
РАН, Махачкала, 367003 Россия
2
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, 367003
Россия
e-mail: b_albert78@mail.ru

Изучение фазовых переходов (ФП) и связанных с ними критических
явлений (КЯ) традиционно привлекают к себе весьма активное внимание
физиков. Неидеальные черты присущие реальным системам оказывают
значительное влияние на ФП и КЯ в магнитных системах, в частности
присутствие немагнитных примесей в системе может изменить род ФП, и
эта проблема остается актуальной в течение последних двадцати лет [1]. С
развитием вычислительной физики и с применением методов Монте-Карло
стало возможно изучать более реалистичные модели и учитывать
усложняющие факторы, всегда присутствующие в реальных материалах [2].
В качестве таких моделей реальных физических систем, могут выступать,
модели Поттса, критическое поведение которых весьма богато и интересно
само по себе. Особенностью модели Поттса является то, что от числа
состояния спина q зависит род ФП, при q>4 наблюдается ФП первого рода
и ФП второго рода – при q≤4. Критические точки этой модели с
ферромагнитным упорядочением (ФМ) на квадратной решетке были
определены Поттсом, а при антиферромагнитном упорядочении (АФМ) –
Бакстером [3].
В настоящей работе на основе алгоритма Вольфа [4] метода МонтеКарло (МК) исследуется влияние слабого беспорядка, реализованного в
виде вмороженных немагнитных примесей на ФП в двумерных системах,
описываемых моделями Поттса. В частности, приведены результаты для
случая q=5 на квадратной решетке.
Гамильтониан спиновой системы описываемой моделью Поттса с
числом состояний спина q имеет следующий вид
H 

1
J   i  j  ( S i , S j ), S i  1, 2, 3 , 4, 5
2 i, j

1, если Si  S j ,

где  (Si , S j )  

0, если Si  S j .

и

(1)

1, если в узле расположен спин
.
0, если в узле расположена немагнитная примесь

i  

Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями при концентрациях спинов р=1.00; 0.90. Для определения
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температуры ФП и анализа характера ФП использовался метод
E
кумулянтов
Биндера
четвертого
порядка
[2]
,
V (T , p )  1 
4

L

4

U L (T , p )  1 

m (T , p ; L )
3 m 2 (T , p ; L )

L
2

3 E2

L
2

L

где Е- энергия и т- намагниченность системы с

L

линейным размером L. Характерные зависимости кумулянтов Биндера
VL(T, p) и UL(T,p) от температуры для систем с разными линейными
размерами при p=0.90 приведены на рис. 1 и 2 соответственно. Из вставки к
рисунку 1 наглядно видно, что нетривиальная величина V *  2 / 3 в
соответствии с выражением V (T , p)  V *  bL d при L   и T=Тl(p). Такое
поведение характерно для ФП второго рода. Кроме того, из рис. 2 видно, что
в критической области для UL(T,p) наблюдается четко выраженная точка
пересечения и UL(T,p) не проявляет тенденцию стремления к - при L,
что также свидетельствует о ФП второго рода. Температуры ФП Тl(p) в
единицах |J|/kB равны: Тl(1.0)=0.8515(1), Тl(0.90)=0.731(2).
Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что внесение
слабого вмороженного беспорядка (с=0.10, с=1-p) в виде немагнитных
примесей каноническим способом в рассматриваемую модель приводит к
ФП второго рода.
[1] O. Vasilyev et. al., Phys. Rev. E 92, 042118 (2015)
[2] D.P. Landau, K. Binder, Monte Carlo simulations in statistical physics,
Cambridge (2009).
[3] F.Y. Wu, Rev. Mod. Phys. 54, 235 (1982).
[4] U. Wolff, Phys. Lett., 62, 361 (1989).
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Spin dynamics observation using magneto-optical Kerr effect in
ferromagnetic films
Dong-Hyun Kim
Department of Physics, Chungbuk National University, Cheongju 28644, Chungbuk,
South Korea
Email : donghyun@cbnu.ac.kr

Spin dynamics on ultrafast time scales has recently attracted much attention
due to possible application for ultrafast operational spintronic devices. The
fundamental issue in spin dynamics is basically linked with interaction among
spin, electron, and lattice in the solid. Recently, huge interest has grown on the
photo-induced demagnetization behavior of ferromagnetic system, where high
energy photon pulse of femtoseconds pulse widths hit the sample with excitation
of spin, electron, and lattice in the solid. On this non-equilibrium time scale, novel
physical phenomena resulted from mutual intense interaction among spin,
electron, and lattice are exhibited with a rich context [1-2], where ultrafast
magnetic cooling phenomenon under external magnetic fields, together with
coherent phonon oscillation and spin precession, has been distinctively found. We
adopt a pump-probe stroboscopy based on magneto-optical Kerr effect to
investigate magnetization dynamics on a femtosecond timescale, where
experimental results are analyzed with phenomenological three-temperature
model.
[1] C H. Kim et al., Sci. Rep. 6, 22054 (2016).
[2] J.-H. Shim et al., Nature Comm. 8, 796 (2017).
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Декорированная изинговская квадратная решетка в
магнитном поле
Ф.А. Кассан-Оглы1,*, А.И. Прошкин1,2, А.К. Муртазаев3, В.А. Мутайламов3
1

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
**e-mail: felix.kassan-ogly@imp.uran.ru
2
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
3
Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра Российской
академии наук, Махачкала, Россия

Введение
За последние годы значительно возрос интерес к исследованию так
называемых
декорированных
решеток
благодаря
разнообразию
наблюдаемых в них новых явлений и особенностей по сравнению с
исходными (недекорированными) решетками. В частности, декорирование
порождает множество фрустрационных эффектов, оно может приводить как
к подавлению фазовых переходов, существующих в недекорированных
решетках, так и к возникновению новых фазовых переходов,
отсутствующих в исходных решетках, в том числе и множественных
переходов. Кроме того, появляются новые типы частичного упорядочения,
а также разнообразные формы расщепления теплоемкости. Богатство
критического поведения декорированных решеток обусловлено возможной
многократностью декорирования.
Понятие декорированная решетка, относящееся к магнитной модели
Изинга, впервые предложено в 1951 году в работе Сиози [1]. Суть его
заключается во введение дополнительных спинов в промежутки между
узлами исходной решетки. Это понятие можно обобщить и на
кристаллические решетки. Например, ОЦК и ГЦК решетки можно
воспринимать, как кубическая объемно-декорированная и кубическая
гране-декорированная. В данном случае декорирование приводит к хорошо
известному существенному эффекту – эффекту экстинкции, а именно,
происходит исчезновение половины рефлексов [2]. Фактически,
подавляющее большинство реальных структур являются декорированными,
делая тем самым исследование влияние декорирования насущным и весьма
плодотворным.
Целью данной работы было исследование влияния внешнего
магнитного поля на термодинамические и магнитные свойства
декорированной квадратной решетки в модели Изинга и проводим
сравнение с исходной (недекорированной) решеткой.
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1 Основные формулы и методы расчета
Гамильтониан модели Изинга на квадратной решетке с любыми
кратностями декорирования по направлениям x и y с учетом обменных
взаимодействий (прямых взаимодействий) между спинами в исходной
решетке (нодальными спинами), между декорационными и нодальными
спинами, между самими декорационными спинами, а также и при наличии
внешнего магнитного поля записывается в виде:
H 

Nx N y

 ( J 
x

x, y

 x 1, y  J y x , y x , y 1 )

x 1 y 1



 dx
 J' 
x
x  i , y x  i 1, y 

y 1  i  0

Nx Ny

 
x 1

 N x N y (1 d x  d y )
J ' y  x , y  j x , y  j 1  
h n

j 0
n 1

dy





,

(1)

где Jx и Jy − взаимодействия между нодальными спинами, J'x и J'y −
взаимодействия между декорационными и нодальными спинами совпадают
с взаимодействиями между самими декорационными спинами, h- внешнее
магнитное поле, все операторы спина σ = ± 1. Рисунок 1 представляет в
качестве примера элементарную ячейку квадратной решетки, дважды
декорированной по направлению x и пятикратно декорированной по
направлению y.
Jx
Следуя идеологии Сиози [1] и используя
предложенное
им
декорационноитерационное преобразование (decorationiteration transformation) мы вывели общее
аналитическое
выражение
для
максимального
значения
трансферматрицы
Крамерса-Ваннье
(2)
в
рассматриваемой модели с произвольной
Jy
J'y
кратностью
декорирования
по
направлениям x и y.
Следует отметить, что декорационноитерационное преобразование Сиози не
J'x
позволяет задавать разные значения для
обменных
взаимодействий
между
Рис.1. Декорированная
декорационными и нодальными спинами и
квадратная решетка.
взаимодействиями
между
самими
декорационными спинами. Кроме того,
аналитического решения для декорированных решеток в магнитном поле
даже с использованием декорационно-итерационного преобразования,
впрочем, также как и для исходных (недекорированных) решеток, до сих
пор не получено.
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(4),

1









(5).

Для получения базовых результатов (в отсутствие поля) мы использовали
аналитические выражения (2)−(5), а также формулы, явно выражающие
энтропию S, теплоемкость C и параметр порядка η, введенный в работе [3],
через максимальное значение трансфер-матрицы Крамерса-Ваннье λ:
S  ln  

T 
,
 T

2

C

2T  T 2  2  T 2   
ln 
T 
 2


 ,   1
2
ln(2)  ln(2) T
 T  T
  T 

(6).

При наличии внешнего магнитного поля расчеты всех наблюдаемых
выполнялись методом компьютерного моделирования, используя наиболее
эффективный алгоритм Ванга-Ландау [4,5].
2 Влияние поля на недекорированной квадратной решетке в
модели Изинга
Исследование модели Изинга на квадратной решетке во внешнем
магнитном поле привлекало внимание сразу после получения Онзагером
знаменательного точного решения в отсутствие поля [6].
Первым удачным результатом решения этой интригующей задачи
послужила работа Мюллера-Гартмана и Циттарса [7], в которой буквально
в качестве догадки они предложили формулу зависимости температуры
фазового перехода от поля:
 h
cosh
 TC

 2J

  sinh  x
 TC


 2J

  sinh  y

 TC





(7)
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Впоследствии эта зависимость многократно проверялась и уточнялась
разнообразными численными расчетами, в том числе и нашими расчетами
теплоемкости при нескольких значениях магнитного поля, причем
расхождение возникает лишь в четвертом значащем знаке. Однако следует
отметить ограниченную применимость этой формулы только для
антиферромагнитных обменных взаимодействий Jx<0 и Jy<0. Магнитные и
фрустрационные свойства антиферромагнитной модели Изинга на
недекорированной решетке исследованы в статье [8]. На рис.2 представлена
намагниченность недекорированной антиферромагнитной модели Изинга,
как функции поля, так и температуры.
Мы обсчитали несколько вариантов численных значений Jx и Jy, в том числе

Рис.2. Антиферромагнитная модель Изинга на недекорированной
квадратной решетке (Jx=Jy= −1) в магнитном поле: (левая панель) −
намагниченность при T=0,1 (сплошная линия); (правая панель) h=3,95
(штрихпунктирная линия), h=4,0 (сплошная линия), h=4,05 (точечная).

и с разными знаками Jx<0 и Jy>0. На рис.3(а) изображена теплоемкость для
нескольких значений поля при Jx=+1 и Jy=−1, а на рис.3(б) результирующая
кривая зависимости температуры перехода от поля (сплошная линия),
причем для сравнения приведена рассчитанная зависимость по формуле
Мюллера-Гартмана и Циттарса (7) при Jx=+1 и Jy=+1. Из рис.3
непригодность формулы (7) для разных знаков взаимодействий Jx и Jy
очевидна. Из численных расчетов следует вывод о том, что в
антиферромагнитной и в ферро-антиферромагнитной модели магнитное
поле постепенно подавляет температуру фазового перехода до нуля при
поле, равном фрустрационному. Мы исследовали также влияние
магнитного поля на температуру перехода в ферромагнетике. На рис.4(а)
изображена теплоемкость для нескольких значений поля при Jx=+1 и Jy=+1,
а на рис.4(б) намагниченность ферромагнетика в зависимости от поля.
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(b)

Рис.3. Ферро-антиферромагнитная модель Изинга на квадратной решетке
(Jx=1, Jy=−1) в магнитном поле: (a)−теплоемкость при h=0 (сплошная линия),
h=1
(штриховая),
h=1,5
(точечная),
h=2
(штрихпунктирная);
(b)−зависимость температуры перехода от приложенного поля (сплошная
линия). Штриховая − температура перехода при Jx=−1, Jy=−1.

(a)

(b)

Рис.4. Ферромагнитная модель Изинга на квадратной решетке
(Jx=Jy=1) в магнитном поле: (a) − теплоемкость при h=0 (сплошная
линия), h=0,1 (точечная линия), h=0,2 (штриховая), h=0,5
(штрихпунктирная); (b) − намагниченность при T=0,3 (точечная
линия), T=0,5 (штриховая), T=1,1 (штрихпунктирная).

Из рис.4 следует, что фазовый переход в ферромагнетике, определяемый
пиком логарифмической расходимости теплоемкости, существует только
при h= 0. При любом, сколь угодно малом поле, теплоемкость имеет
плавный куполообразный вид без расходимости. Детальный анализ
численных расчетов для модели Изинга на недекорированной квадратной
решетке позволяет сделать выводы о том, что магнитное поле является
фрустрирующим фактором. Другими словами, сколь угодно малое поле
подавляет фазовый переход. Это объясняется тем, что в основном состоянии
в отсутствие поля существует две конфигурации с равной внутренней
энергией: все спины направлены вверх или все спины направлены вниз.
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Сколь угодно малое поле расщепляет эти энергии, так что наинизшей
энергией начинает обладать конфигурация со спинами, направленными
вдоль поля.
3 Влияние поля на декорированной решетке в модели Изинга в
отсутствие прямых взаимодействий
Рассмотрим сначала квадратную решетку в отсутствие поля, однократно
декорированную по двум направлениям (в формулах (1) и (2) это
соответствует значениям dx=dy=1, h=0). Температура фазового перехода в
2
≈1,308 и не зависит от знаков
частных случаях |J'x|=|J'y|=1 равна
1
cosh





2 1

взаимодействий J'x и J'y, что имеет место и на недекорированной решетке
2
≈2,269. Однако, поведение модели в поле совершенно различно в





ln 2  1

зависимости от знаков обменных взаимодействий J'x и J'y.
Поведение ферромагнитной модели (J'x=J'y=1) на рассматриваемой
декорированной решетке подобно таковой на недекорированной решетке
(рис.4), за исключением только величины температуры фазового перехода.
Даже бесконечно малое поле полностью подавляет фазовый переход.
Рассмотрим теперь поведение антиферромагнитной модели
(J'x=J'y=−1) на рассматриваемой однократно декорированной (dx=dy=1)
квадратной решетке в отсутствие прямых взаимодействий.
Несмотря на общие с недекорированной антиферромагнитной решеткой
черты: равенство фрустрационного поля (h=4,0), одинаковое температурное
поведение вблизи фрустрационного поля, следует отметить существенно
отличные особенности декорированной решетки. В частности, несколько
неожиданное ферромагнитное поведение намагниченности в полях от
нулевого до фрустрационного. На языке конфигураций этот парадокс
объясняется аналогичным образом.
В основном состоянии в отсутствие поля существует две
конфигурации с равной внутренней энергией, а именно, в одной из них все
декорационные спины направлены вверх и все нодальные спины
направлены вниз; в другой конфигурации наоборот, все декорационные
спины направлены вниз и все нодальные спины направлены вверх.
Декорационных спинов в каждой конфигурации в два раза больше, чем
нодальных, и поэтому энергия конфигурации с большим числом спинов,
направленных вдоль поля, становится ниже энергии другой конфигурации.
Эта конфигурация с ростом магнитного поля остается превалирующей
вплоть до фрустрационного поля (h=4,0). Намагниченность плато на рис.5,
равная 1/3, объясняется тем, что две трети спинов (декорационные)
направлена вдоль поля, а одна треть спинов (нодальные) против поля.
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Таким образом возникает эффект частичного упорядочения. На этом же
рисунке
нуль-температурное
значение
намагниченности
во
фрустрационном поле, равное 2/3, свидетельствует о том, что при этом поле
вклады в результирующую намагниченность от этой конфигурации и от
конфигурации, в которой поле разворачивает уже все спины, равны.

Рис.5. Антиферромагнитная модель Изинга на однократно
декорированной (dx=dy=1) квадратной решетке (J'x=J'y= −1) в магнитном
поле: (левая панель) намагниченность при T=0,1 (сплошная линия), T=0,2
(точечная линия) T=0,5 (штрихпунктирная линия); (правая панель) h=3,8
(штрихпунктирная линия), h=4,0 (сплошная линия), h=4,2 (точечная
линия).

Подобный сценарий наблюдается также в варианте ферроантиферромагнитной модели (J'x=1, J'y=−1). Главное отличие от
предыдущего антиферромагнитного варианта (J'x=J'y= −1) заключается в
величине фрустрационного поля, равного 2. На языке конфигураций этот
сценарий объясняется следующим образом.
В основном состоянии в отсутствие поля существует также две
конфигурации с равной внутренней энергией. В каждой из них все спины
(как нодальные, так и декорационные) вдоль любой выбранной оси x
сонаправлены (либо вверх, либо вниз). Все остальные декорационные
спины направлены в противоположном направлении. В результате число
сонаправленных спинов в каждой из этих двух конфигураций также
оказывается в два раза больше, так что высота плато также равна 1/3.
Величина фрустрационного поля в данном варианте в два раза ниже, потому
что для переворота всех спинов поле преодолевает только одно
взаимодействие J'y между осями x, а вдоль этих осей все спины уже
выстроены ферромагнитно.
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4 Влияние поля на декорированной решетке в модели Изинга с
учетом прямых взаимодействий
Поведение
ферромагнитной
модели
(Jx=Jy=J'x=J'y=1)
на
рассматриваемой декорированной решетке в присутствии взаимодействий
между нодальными спинами совершенно аналогично поведению на
недекорированной решетке (рис.4), за исключением только величины
2
температуры фазового перехода, равной
. Бесконечно малое поле
ln 2 2 1 



также полностью подавляет фазовый переход, существующий в отсутствие
магнитного поля.
В полностью антиферромагнитной
модели (Jx=Jy=J'x=J'y=−1) на однократно
декорированной решетке возникает
совершенно новое явление, а именно,
уже в отсутствие магнитного поля
фазовый переход отсутствует из-за
фрустраций,
которые
порождены
конкуренцией прямых и декорационных
взаимодействий. На рис.6 представлена
температурная эволюция теплоемкости
(верхняя панель) и параметра порядка с
нультемпературным значением, равным
≈0,2689 (нижняя панель), что явно
свидетельствует о наличии сильных
фрустраций без какого-либо частичного
упорядочения.
Однако
поведение
намагниченности, изображенное на
рис.7, аналогично антиферромагнитной
модели на декорированной решетке без
прямых взаимодействий (J'x=J'y=−1) (см.
Рис.6. Теплоемкость (верхняя
панель) и параметр порядка
рис.5). Влияния прямых взаимодействий
(нижняя панель) декорированной
заключаются в изменении величины
решетки в присутствии прямых
фрустрационного поля, равного 4 вместо
взаимодействий
2, нультемпературной намагниченности
(Jx=Jy=J'x=J'y=−1).
0.8156 вместо 2/3 и промежуточного
плато с высотой 2/3 вместо 1/3. При
некоторых других соотношениях параметров антиферромагнитных
взаимодействий, например, (Jx=Jy=J'x=−1, J'y=−0.5), фазовый переход
возникает, но качественно поведение намагниченности сохраняется.
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Рис.7. Намагниченность антиферромагнитной декорированной решетки в
присутствии прямых взаимодействий (Jx=Jy=J'x=J'y=−1). Полевая
зависимость (левая панель): сплошная линия − T=0.05, точечная линия −
T=0.2, штрихпунктирная линия − T=0.5, Температурная зависимость
(правая панель): сплошная линия − h=8.0, точечная линия − h=7.75,
штрихпунктирная линия − h=8.25.

Декорирование с кратностью выше
единичного вносит свои особенности во
влияние
магнитного
поля
термодинамические и магнитные свойства,
в том числе и на фазовый переход.
Например,
в
случае
двукратного
декорирования при таких же параметрах
(Jx=Jy=J'x=J'y=−1) намагниченность (рис.8)
возникает
по
антиферромагнитному
Рис.8.
Намагниченность сценарию, высота промежуточного плато
дважды
декорированной равна 4/5, фрустрационных полей два (2 и
(d=2) антиферромагнитной 8), причем фазовый переход при нулевом
поле существует с точкой перехода, равной
решетки (Jx=Jy=J'x=J'y=−1)
Тс=2.5669. В результате, как показывают
расчеты теплоемкости, фазовый переход подавляется магнитным полем до
нуля уже в первом фрустрационном поле, равном двум.
5 Выводы
В работе проведено исследование модели Изинга на недекорированной
и декорированной квадратной решетке с разнообразными параметрами
ферромагнитных и антиферромагнитных обменных взаимодействий во
внешнем магнитном поле.
Подавление магнитным полем фазового перехода происходит всегда,
при любых величинах и знаках всех обменных взаимодействий. Причем
обнаружены два типа сценариев, что связано с поведением
намагниченности на начальном этапе возникновения и роста магнитного
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поля. В первом случае, если намагниченность растет по
антиферромагнитному типу, то есть, форма кривой на этом этапе вогнутая,
то происходит уменьшение точки исходного (в отсутствие магнитного поля)
фазового перехода до нуля при достижении первого фрустрационного поля,
и при дальнейшем увеличении поля фазовый переход не возникает.
В противоположном случае, когда намагниченность растет по
ферромагнитному типу, то есть, форма кривой на этом этапе выпуклая, то
фазовый переход исчезает сразу же при включении поля, другими словами,
сколь угодно малое поле полностью подавляет фазовый переход. Следует
отметить парадоксальную особенность данного случая, заключающуюся в
том, что намагниченность может расти по ферромагнитному типу, если
даже все обменные параметры модели антиферромагнитные.
Работа
выполнена
в
рамках
государственного
задания
МИНОБРНАУКИ России (тема Квант, № АААА-А18-118020190095-4), при
частичной поддержке Уральского Отделения РАН (проект № 18-2-2-11).
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Влияние дефектов структуры на неравновесное критическое
поведение двумерной модели Изинга
В.В.Прудников, П.В.Прудников
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского, Омск, Россия
e-mail: prudnikv@univer.omsk.ru

Разбиение систем, демонстрирующих фазовые переходы второго рода,
на классы универсальности равновесного [1] и динамического [2]
критического поведения позволило придать теории фазовых переходов и
критических явлений необычную стройность. Изучение критического
поведения структурно неупорядоченных систем позволило расширить
представление о факторах, влияющих на систематизацию по классам
универсальности. Исследования показали [3], что присутствие точечных
замороженных дефектов структуры изменяет критическое поведение
систем, удовлетворяющих критерию dν–2=α > 0, где d – размерность
системы, ν, α – критические индексы корреляционной длины и
теплоемкости для чистой системы. Данный критерий выполняется только
для систем, описываемых трехмерной моделью Изинга, что нашло
подтверждение в результатах экспериментальных, теоретических
ренормгрупповых и численных Монте-Карло исследований.
Случай систем, критическое поведение которых описывается
двумерной моделью Изинга, является маргинальным, т.к. критические
индексы чистой модели ν=1, α=0. Теория критических явлений
предсказывает для маргинальных случаев появление логарифмических
поправок в асимптотическом поведении термодинамических и
корреляционных функций при сохранении значений критических индексов
чистой модели. Для слабо неупорядоченной двумерной модели Изинга со
случайными связями было аналитически показано [4], что теплоемкость и
корреляционная длина вблизи критической точки характеризуются
следующими зависимостями:

CV  ln | ln |  ||,

 |  |1 (1  g ln(1 / |  |)1/ 2 ,

(1)
с g=4.8(1−p)/p, где τ=(T-Tc)/Tc - приведенная температура, а параметр р
определяет спиновую концентрацию системы. В области сильной
неупорядоченности ожидается усиление влияния логарифмической
поправки в корреляционной длине

 |  |1 ln1 / 2 |  |

(2)
и других термодинамических функциях, определяемых в критической
области их связью с корреляционной длиной: χ ~ ξ7/4, M~ ξ-1/8.
В то же время, при исследовании критической динамики модели было
выявлено [5], что вблизи порога спиновой перколяции pc (для систем со
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спиновой концентрацией p ≤ 0.85) динамический критический индекс z,
определяющий температурную зависимость времени релаксации,
демонстрирует зависимость от концентрации дефектов с нарушением
стандартной формы динамического скейлинга в виде z = A |ln(p−pc)| + B. В
связи с этим, ожидается весьма нетривиальным влияние дефектов на
характеристики неравновесного поведения двумерной модели Изинга.
Гамильтониан ферромагнитной модели Изинга, разбавленной
немагнитными атомами примеси, с учетом влияния внешнего магнитного
поля h задается выражением
H   J  pi p j S i S j  h pi S i ,
i , j 

(3)

i

где J > 0 характеризует короткодействующее обменное взаимодействие
между спинами Si = ±1, зафиксированными в узлах плоской квадратной
решетки. Числа заполнения pi вводятся как случайные числа, принимающие
значения 0 или 1: pi принимается равным 1, если в узле i находится спин, и
0 в случае его отсутствия (магнитный атом замещен немагнитным атомом
примеси). Дефекты структуры распределялись в системе каноническим
образом, p  pi задает величину спиновой концентрации.
В качестве вычисляемых характеристик неравновесного процесса
выступают такие величины как намагниченность
 1
1
M (t )   d d x S ( x, t )   
V
 Ns


,


Ns

 p S (t )
i 1

i

i

(4)

(Ns = pL2 характеризует число спинов в решетке с линейным размером L)
двухвременная корреляционная функция
 1
C(t,tw ) = 
 Ns

 
pi Si (t)Si (tw )   

i=1
 
Ns

Ns

 pi Si (t )
i 1

Ns

 p S (t
i 1

i i

w


) 


(5)

и динамическая восприимчивость:
1
χ(t,t w ) =
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 Ns=pL2 - число спинов в решетке с линейным размером L,
S iW  th ( J  pm S m / T ) . Угловые скобки в (4)-(6) обозначают статистическое
m i

усреднение по реализациям начального состояния, квадратные - усреднение
по различным конфигурациям распределения дефектов в решётке.
Моделирование систем проводилось на квадратной решетке с линейным
размером L=1024 в широком интервале изменения спиновых концентраций
с p =0.95, 0.9, 0.85, 0.8, 0.75 и 0.7 при соответствующих критических
температурах Tc(p). Системе задавался старт из различных начальных
состояний с намагниченностями в интервале от m0 = 0.01 до m0 = 1.
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Неравновесное поведение намагниченности, релаксирующей из
начального состояния с намагниченностью m0, характеризуется в
критической точке скейлинговой зависимостью

M (t, t m )  A m t - /z Fm (t/t m ),

(7)
с временным масштабом tm~m0−k, где показатель k=1/(θ’+β/zν) и
скейлинговая функция Fm(t/tm)=Fm(tm0k). Временная зависимость
намагниченности M(t,tm) на этапе неравновесной эволюции систем с m0<<1
(высокотемпературное начальное состояние) определяется характерным
ростом, описываемым степенным законом M(t)~tθ’, где θ’ - показатель
начальной эволюции системы, в то время как для начального
низкотемпературного полностью упорядоченного состояния с m0=1
убывающей степенной зависимостью M(t)~t−β/zν. Результаты моделирования
для различных начальных состояний представлены на рис.1 для спиновых
концентраций p=0.9 и p=0.8.

Рис 1. Графики критической релаксации намагниченности M(t) для структурно
неупорядоченной двумерной модели Изинга со спиновыми концентрациями p = 0.9 и p=
0.8 с различными значениями начальной намагниченности m0.

Видно, что кривые релаксации для систем, стартовавших из начальных
состояний m0≠1, асимптотически стремятся к кривой релаксации из
низкотемпературного начального состояния с m0=1. В этом случае, для
систем с m0<<1 характеристическое увеличение намагниченности,
описываемое степенной зависимостью с M(t)~tθ’ с θ’=0.190(3) для p=0.9 и
θ’=0.166(2) для p=0.8, на временах t > tcr ≡ tm∼ m0−k сменяется спадающей
степенной зависимостью M(t)~t−β/zν. При эволюции системы из начального
низкотемпературного состояния с m0=1 временная зависимость
намагниченности в критической точке сразу определяется степенной
зависимостью M(t)~t−β/(zν) со значениями показателей, зависящими от
спиновой концентрации p.
Нами был учтен во временной зависимости намагниченности для слабо
неупорядоченной двумерной модели Изинга, релаксирующей из
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низкотемпературного
начального
логарифмических поправок в форме
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состояния

с

m0=1,

влияние

M (t )  t   /z (1  ( g / z ) ln t )   / 2 ,

(8)

а для сильно неупорядоченной модели в виде

M (t )  t   /z (ln t )   / 2 .

(9)
В данных выражениях отношение статических индексов β/ν можно считать
независящим от концентрации дефектов и положить равным значению
β/ν=1/8 для чистой модели. Проведенный анализ полученных временных
зависимостей M(t) для систем с различными спиновыми концентрациями p
с учетом логарифмических поправок показал, что поправки вида (8) надо
учитывать для слабо неупорядоченных систем со спиновыми
концентрациями p ≥ 0.9, в то время как для систем с p < 0.9 - поправки вида
(9). В результате, были выделены следующие значения динамического
критического
индекса
z(p):
z(0.95)=2.161(12),
z(0.9)=2.158(13),
z(0.85)=2.293(15), z(0.8)= 2.508(17), z(0.75)=2.774(21), z(0.7)=3.217(25).
Значения z(p) для систем с p=0.95 и p=0.9 в пределах погрешности
совпадают со значением z= 2.161(11) для чистой системы и их критическая
динамика принадлежит классу универсальности чистой двумерной модели
Изинга. Для спиновых концентраций p ≤ 0.85 z(p) хорошо описывается
логарифмической зависимостью z(p)=A|ln(p−pc)|+B, характеризуемой
нарушением стандартной формы динамического скейлинга из-за влияния
кроссоверных эффектов перколяционного поведения.
В данной работе на основе анализа двухвременной зависимости
автокорреляционной функции и динамической восприимчивости было
также выявлено влияние логарифмических поправок и кроссоверных
явлений перколяционного поведения на неравновесные характеристики и
критические индексы структурно неупорядоченной модели. Проведено
исследование нарушений флуктуационно-диссипативной теоремы и
вычислены
значения
предельного
флуктуационно-диссипативного
отношения для случая высокотемпературного начального состояния.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты
№ 17-02-00279, 18-42-550003, и гранта МД-6868.2018.2 Президента РФ.
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Влияние высокого давления на топологию фермиповерхности и транспортные свойства
нецентросимметричных моногерманидов переходных
металлов
Н.М.Щелкачев 1,2,3, М.В.Магницкая 1,4
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В настоящей работе с помощью первопринципных расчетов
(программа Quantum Espresso) исследована эволюция при сжатии
электронных и фононных свойств моногерманидов переходных металлов на
примере кубической фазы высокого давления B20-RhGe [1–3]. Показано,
что электронный и фононный спектры заметно видоизменяются в диапазоне
давлений до ~40 ГПа. В частности, последовательно уменьшается
анизотропия поперечных акустических фононных мод, что объясняется
приближением при сжатии структуры В20 к так называемой "идеальной
В20".
Отличительной чертой электронного спектра RhGe является
псевдощель вблизи уровня Ферми: EF лежит в широкой долине DOS, а
низкая плотность состояний на EF означает, что RhGe является плохим
металлом с умеренной плотностью носителей (рис. 1). Асимметричный
электронный спектр вблизи уровня Ферми обусловлен наличием
"дираковской" особенности зонной
структуры в Г-точке. По мере
всестороннего сжатия эта особенность переходит через уровень
Ферми, что оказывает существенное
влияние на топологию фермиповерхности (рис. 2). Детально
рассмотрена
последовательность
индуцированных давлением электронных топологических переходов,
которые
могут
проявляться
в
Рис.1 Плотность состояний B20-RhGe
аномалиях проводимости и термоэдс.
при P = 0, 8, 22 и 43 ГПа. Энергия
Асимметричный
электронный
отсчитывается от уровня Ферми EF
спектр вблизи энергии Ферми
(показан вертикальной линией).
приводит к сильной зависимости
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Рис.2 Эволюция Ферми-поверхности В20RhGe. Давление P = 0, 8, 22 и 43 ГПа.
Электронные и дырочные листы ПФ
показаны розовым и зеленым цветом.
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Рис.3 Вычисленные коэффициент
Зеебека и термоэлектрическая
эффективность ZT в зависимости
от температуры

коэффициента Зеебека S (термоэдс) от положения EF. Высокое давление
влияет на проводимость и термоэдс RhGe аналогично тому, как это
происходит при слабом дырочном допировании. С помощью кинетического
уравнения Больцмана в приближении времени релаксации (программа
Boltztrap)
выполнены
расчеты
коэффициента
Зеебека
S
и
термоэлектрической эффективности ZT для температур от 100 до 600 К (рис.
3). Видно, что при комнатной температуре прогнозируемая
термоэлектрическая эффективность довольно мала, ZT = 0.026. В диапазоне
давлений (или допирования), представляющем интерес, и вплоть до
температуры Т = 600 К термоэлектрическая эффективность не превышает
0.07, что существенно ниже, чем ожидается в хороших термоэлектриках.
Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант РНФ 18-12-00438).
[1] V.A. Sidorov, A.E. Petrova, N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya, L.N.
Fomicheva, D.A. Salamatin, A.V. Nikolaev, I.P. Zibrov, F. Wilhelm, A.
Rogalev, A.V. Tsvyashchenko, Phys. Rev. B 98, 125121 (2018).
[2] M. Magnitskaya, N. Chtchelkatchev, A. Tsvyashchenko, D. Salamatin, S.
Lepeshkin, L. Fomicheva, M. Budzyński, J. Magn. Magn. Mater. 470, 127
(2019).
[3] N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya, V.A. Sidorov, L.N. Fomicheva,
A.E. Petrova, A.V. Tsvyashchenko, Pure Appl. Chem. 91, №6 (2019);
https://doi.org/10.1515/pac-2018-1101.
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Магнитные фазовые переходы в 4f-3d интерметаллидах:
высокополевые исследования намагниченности
И.С.Терёшина
Московский Государственный Университет, Физический факультет, Москва, Россия
e-mail: tereshina@physics.msu.ru

Соединения с высоким содержанием железа R2Fe14B, R(Fe,T)12 (T –
элемент,
стабилизирующий
структуру),
R2Fe17,
замещенные
многокомпонентные составы (RR’)2Fe14B, RR’(Fe,T)12, (RR’)2Fe17, а также их
гидриды и нитриды привлекают к себе внимание на протяжении последних
десятилетий благодаря уникальному сочетанию магнитных характеристик
и невысокой стоимости. Развитие экспериментальной базы исследования, а
именно, усовершенствование методик измерения магнитных свойств
(намагниченности) в сильных магнитных полях способствует тому, что
указанные выше соединения вновь и вновь становятся объектами
уникальных экспериментов.
Объектами данного исследования являлись системы (Nd,R)2Fe14BHx
(R = Ho, Er, Tm), R(Fe,T)12(H,N)x (R = Ho, Er, Tm; T = Ti, V),
(Sm,R)2Fe17(H,N)x (R = Ho, Er). Исходные образцы были получены методом
дуговой или индукционной плавки. Гидрирование и азотирование
проводилось на специальном оборудовании (Карлов Университет, Прага, и
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова). Измерения полевых
зависимостей намагниченности в магнитных полях до 14 Т проводилось на
стандартном оборудовании PPMS-14 (Карлов Университет, Прага), а в
магнитных полях до 60 Т на специальном оборудовании (Лаборатория
сильных магнитный полей, Дрезден).
Установлено, что в ферримагнетиках наблюдают индуцированные
внешним магнитным полем спин-переориентационные фазовые переходы.
Обнаружено, что в зависимости от количества поглощенного водорода и
азота гидрирование и азотирование может приводить как к усилению (при
малых концентрациях х ≤ 1), так и ослаблению (при х > 1)
межподрешеточных обменных взаимодействий. В ряде соединений с
тулием удалось наблюдать феромагнитное состояние, индуцированное
магнитным полем 60 Т. Для оценки межподрешеточного обменного
взаимодействия использовалось несколько методов: метод ортогональной
точки, метод оценки по величине первого и/или второго критического поля.
В работе получены зависимости критических полей Hкр(х), обменного
интеграла J(x)/J(0), характеризующего межподрешеточное взаимодействие,
от объема элементарной ячейки. Исследование имеет важное
фундаментальное и прикладное значение.
Исследование выполнено за счет Гранта Российского научного фонда
(проект № 18-13-00135).
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Низкотемпературный магнитный переход на топологической
поверхности сильно коррелированного Кондо изолятора
SmB6: встроенный механизм нарушения симметрии
обращения времени и аномальные спиновая релаксация и
статические магнитные свойства
С.В.Демишев 1,2
1

2

Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва, 119991, Россия
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В докладе представлены результаты исследования основного
состояния сильно коррелированного топологического изолятора SmB6,
следующие из измерений электронного спинового резонанса (ЭСР) [1],
статической намагниченности [2] и транспортных характеристик [1].
Установлено, что в условиях низкотемпературного эксперимента (T<6 K)
микроволны преимущественно взаимодействуют с поверхностью образца,
что позволяет экспериментально выделить вклад поверхностной
проводимости без каких-либо дополнительных модельных предположений.
Впервые показано, что поверхность SmB6 обладает «истинной»
металлической проводимостью (удельное сопротивление уменьшается при
понижении температуры). Впервые зарегистрирован ЭСР сигнал от
парамагнитных центров, спонтанно возникающих на поверхности SmB6 в
результате магнитного перехода при T *~5.3 K, ведущего к нарушению
симметрии обращения времени и «снятию» топологической защиты
поверхностных состояний. Сообщается о возможном наблюдении
циклотронного резонанса, обусловленного электронами на поверхности с
эффективной массой 1.2m0.
Статические магнитные свойства SmB6 были исследованы в области
температур T<10 K в магнитном поле до 5 Тл. Анализ нелинейной части
полевой зависимости намагниченности позволил установить, что
нелинейный вклад в намагниченность при низких температурах в общем
случае связан не только с локализованными магнитными моментами, но и с
парамагнетизмом Паули поверхностных электронов. Впервые показано, что
понижение температуры в области T * индуцирует переход между двумя
режимами, определяющими магнитные свойства SmB6. В диапазоне T >T *
намагниченность качественно соответствует модели распада кондовских
синглетов и определяется парамагнетизмом Паули, включающим линейный
и нелинейный вклад в намагниченность. В области T<T * к парамагнетизму
Паули добавляется возникающий пороговым образом по температуре вклад
локализованных магнитных моментов.

П3-1

27

П3-1

0.16

3

Ms(LMM)10 (B)

0.14
0.12
0.10

T

0.08

*

0.06
0.04
0.02
0.00
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T (K)

Рис. 1 Температурные зависимости намагниченности насыщения для вклада
локализованных магнитных моментов MsLMM при различных вариантах экстраполяции,
нелинейной части паулиевкого вклада на область T<T* (точки). Для сравнения
приведена зависимость намагниченности, следующая из данных по электронному
парамагнитному резонансу для поверхности SmB6 [110] (сплошная линия). По работам
[1.2].

Выполненная оценка величины эффективных магнитных моментов,
образующихся при T<T *, дает аномально большие значения *~7-14B,
существенно превышающие *~3-5B, ожидаемые для изолированного
магнитного иона Sm3+. Показано, что парамагнитные центры, с которыми
связан сигнал ЭСР, характеризуются аномальной спиновой релаксацией.
Время жизни таких центров оказывается на 6-7 порядков больше времени
зарядовых/спиновых флуктуаций (~10-13 с), определяющих состояние
однородной промежуточной валентности у SmB6. Предложена модель,
связывающая наблюдаемые аномалии с образованием спиновых поляронов
в окрестности магнитных ионов Sm3+.
Работа выполнена при поддержке проектом РФФИ 17-02-00127-a и
Программами РАН «Электронный спиновый резонанс, спин-зависимые
электронные эффекты и спиновые технологии» и «Электронные корреляции
в сильно взаимодействующих системах».
[1] S.V.Demishev, et al., Scientific Reports, 8, 7125 (2018).
[2] S.V.Demishev, et al., JETP Letters, 109, 150 (2019
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The role of the isochoric heat capacity in the study of the critical
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Isochoric heat capacity is one of the key thermodynamic properties of fluids
and fluid mixtures for scientific applications. Unlike isobaric heat capacity ( C P ),
the isochoric heat capacity ( C V ) is very rare using for practical applications
(engineering calculations). However, accurate isochoric heat capacity data are
widely using to gain a better understanding of theory and thermodynamic property
models (theory and modeling). Isochoric heat capacity is an extremely sensitive
indicator of the occurrence of a phase transition in the system. For example, a
sharp discontinuity of the measured C V occurs at the liquid-gas phase transition
temperature TS   for each filling density (  ).Therefore, the discontinuity
behavior of C V at the phase transition point can be used to accurately determine
the locus (shape) of the phase transition curve TS   near the critical point ( C ),
i.e., to understand of the physical nature of the liquid-gas coexistence curve
asymmetry. The role of C V for theory and modeling is extremely
important.Isochoric heat capacity is a property which is very sensitive for
theoretical considerations and modeling, since it is a measure of the energy
average stored in the dynamic structure of molecules. Of special interest is that
property at points of phase transition and the critical region where the structure
changes are of enormous interest for the understanding and theoretical modeling
of the molecular structure in materials. According to the thermodynamic
definition of the isochoric heat capacity

 U 
CV T ,V   
(1)
 ,
 T  V
where internal energy, U V , T  , can be expressed in terms of the intermolecular
potential  r  and the pair correlation function g r  as
U V , T  



3
1
NkT  N  g r  r dr .
2
2 0

(2)

The isochoric heat capacity describes the sensitivity of internal energy U(V,T) to
temperature change at constant volume heating of the system. There are very
important theoretical aspects that closely related with isochoric heat capacity
behavior in the critical and supercritical regions. The C V experiments are
providing very useful and valuable scientific information to understand of the
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physical nature of molecular interactions in liquids, internal and ordered structures
of liquids, for theory of liquid state and critical phenomena. Isochoric heat
capacity is closely related with theoretically important and physically meaning
parameters. For example, the critical exponents (  and  ) and the asymptotical
critical amplitudes( A0 and B0 ) of the asymptotic scaling power laws,
C V  A0 t  and    B0 t  are closely related with C V and liquid-gas coexistence
curve   data measurements near the critical point. The asymptotic critical
amplitudes of isochoric heat capacity ( A0 ) and liquid-gas coexistence curve ( B0

0


0

 
0 0

) and their universal ratios, A / A , A  B , A  B , D  B0
2
0


0


0

2
0


0 0

 1

 A 
,  0  0
 vC

1/ 3





, with

the amplitudes for other
properties (compressibility 0 ,
pressure D0 , and correlation
radius  ), are very useful for
theory to check and confirm the
predictive capability of the
existing scaling theory of
critical phenomena [1-4] and it
Fig. 1. Reduced ranges of density,
physical bases. The critical
temperature, and pressure, where the critical
A
enhancement
contribution
(density amplitudes of heat capacity ( 0
fluctuations affects) to the thermodynamic ) and coexistence curve( B0 ) are
properties is larger than 1 %.
defining also other very
important theoretically meaning

0  0.058 B02 / A0 , D0  1.69 / 0 B0 1
critical amplitudes such as
and
 0  0.266vC / A0 

1/ 3

[5] using universal relations between the critical amplitudes.
As well-known, system in the critical and supercritical regions exhibit long-range
fluctuations in the order parameter associated with the phase transition [6]. The
fluctuations are characterizing by the length (correlation radius,  ) which is
diverges at the critical pointas    0 t  . These critical fluctuations not only cause
critical anomaly of the thermodynamic and transport properties at the immediate
vicinity of the critical point, but also affect these properties in a wide range of
temperature and pressure around the critical point (supercritical region, see Fig.
1). This temperature and pressure range around the critical point is including the
condition where supercritical fluid technology is applied in practice.
The contribution of d 2 PS / dT 2  and d 2  / dT 2  on the divergence of CV2 near
d 2 PS
the critical point, CV2 = CVP + CVμ ,where CVP = VCT 2 is the vapor-pressure and
dT
2
d 
CVμ =  T
is the chemical potential contribution, can be estimated by the YangdT 2
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Yang anomaly strength parameter Rμ (Yang-Yang anomaly in fluid criticality),
which was first time defined by Fisher and co-authors [7-10] as
Rμ T  TC  

C Vμ
C VP  C Vμ

.Fisher andOrkoulas [7] and Orkoulas et al. [8] extended, by

introducing the pressure into the ordering field,previous “incomplete” scaling
descriptions. The Yang-Yang anomaly strength parameter, Rμ , also related solely
to the pressure mixing coefficient or coexistence curve diameter asymmetry
coefficient a3 as Rμ = a3 / 1  a3  [8] or Rμ = B4 / B02 , where a3 is the system
dependent asymmetry coefficient of the liquid-gas coexistence curve diameter
near the critical point, B0 is the asymptotic critical amplitude (  B0 t  ) of the
coexistence curve and B4 is the “complete” scaling term ( B4 t 2  ) amplitude. The
magnitude and sign of Yang-Yang anomaly strength parameter Rμ strongly
depend on molecular size, shape, symmetry, departures from near-spherical form
[7-10]. If Rμ  0 , therefore, the divergence of the two-phase isochoric heat capacity
CV2 in Eq. (4) is caused by divergence of both or just by  T d 2  / dT 2  , i.e., the
divergence of CV2 is shared between the two terms, T d 2 PS / dT 2  and  T d 2  / dT 2 
. Derived in calorimetric ( CV2 ) experiment values of saturated liquid ( S' ) and
vapor ( S" ) densities near the critical point, together with two-phase isochoric heat
capacity CV2 measurements along the critical isochore can be used to accurately
determine thermodynamically consistent asymmetric parameter a3 , therefore the
values of Rμ [11]. Both saturated density and two-phase isochoric heat capacity
measurements together provides very useful information on the qualitative
behavior of the liquid-gas coexistence curve shape near the critical point, which
is very important to
correct
interpretation
coexistence curve
diameter singularity,
asymmetry of the
coexistence curve,
and
precisely
determine the YangYang
anomaly
strength parameter,
Fig. 2. Isochoric C V minima C V / T V  0 loci of CO2 R . Also, isochoric
μ
(dashed curves) in T   and P  T projections. Solid
minima
curves are liquid+gas coexistence and vapor-pressure
CV / T V  0 and
curves calculated from reference EOS (REFPROP
isothermal maxima [12]).
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CV /  V  0 loci of
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C V in the supercritical region is great theoretical interest in

study of the supercritical phase transition phenomena (see Figs. 2 and 3).
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Fig. 3. Isothermal Cv maxima - minima C V /  T  0 loci or locus of PTisochore inflection points (  2 P / T 2 ρ  0 ) of CO2 in T   and P  T
projections. Solid curves are liquid+gas coexistence (left) and vaporpressure curves (right) calculated from reference EOS (REFPROP [12]).
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Приложение электрического тока к наноразмерным твердым телам
может вызывать фазовые превращения и химические реакции, особенно
если реакция требует избытка электронов, что приводит к
самопроизвольному образованию химических соединений, которые в
обычных условиях не образуются. Если Джоулев нагрев достаточно велик,
то вновь образованное химическое соединение может разжижаться и начать
течь от электрода, где оно образовалось, к другому электроду [1-3]. Это
явление, называемое электромиграцией, как следует из названия, является
управляемой диффузией или массовым транспортом, которое происходит
под воздействием электрического тока. Этот эффект важен в приложениях,
где используются высокие плотности постоянного тока ( > 104 А / см2).
Если электрический ток с очень большой плотностью тока подается на
жидкий проводник, то из-за совместного действия силы увлечения
движущимся потоком электронов и прямой электрической силы жидкий
металл течет в прямом или противоположном направлении, по отношению
к электрическому полю, в зависимости от того, какая из двух сил
доминирует. Следует отметить, что сила электромиграции должна
преодолеть потенциал связи между атомами в материале, чтобы вытолкнуть
атом от его первоначального положения к другому положению равновесия.
В случае жидких проводящих материалов эта сила межатомного связывания
намного меньше, чем для твердых. Таким образом, электромиграционным
силам легче выбивать атомы из их мест в случае жидких металлов [4].
Цель настоящей работы - изучение влияния электрического тока на
фазовый состав и электромиграцию в наноразмерной пленке Cr, нанесенной
на кремниевую подложку, включая изучение образования наноразмерных
твердых металлических шариков на периферии контура плавления, чего
трудно достичь с помощью обычного процесса литографии.
Эксперименты проводились на тонких пленках Cr, нанесенных на
подложку Si. Si <100> пластины N-типа, которые были очищены с
использованием стандартных методов, удаление органических загрязнений
(органическая очистка + очистка частиц), удаление тонкого оксидного слоя
и удаление ионного загрязнения (ионная очистка). Свежеочищенный
пластины покрывали Cr с использованием радиочастотного распыления в
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высоком вакууме ~ 6 × 10-6 Торр до различных толщин 20, 40, 60, 80, 100 и
200 нм.
Фазовые превращения в пленке под действием электрического тока в
пленках Cr толщиной 20 - 200 нм на подложке из Si изучались
использованием атомно-силовой микроскопии в режиме проводящего
наконечника (C-AFM). Электрическое напряжение прикладывали между
проводящим наконечником АСМ и внешней поверхностью пленки Cr путем
подачи постоянного напряжения от 10 до 3 В, поддерживая постоянную
времени зондирования, около 40 с. Было отмечено, что изменение
напряжения не оказывает качественного влияния на проявления эффектов.
Оптические микрофотографии полученных структур показаны на
рисунке 1. На фото, полученном методом СЭМ, представленном на рисунке
2, показаны детали одного из кратеров или колец. На краю кольца находятся
скопления частиц в форме шариков или бусинок (beads) субмикронного
размера. Частицы на краю кольца представляют собой затвердевшие капли
расплавленного материала, возникающие в результате протекания тока от
наконечника АСМ.
Для определения фазового состава материала после обработки
электрическим током были получены спектры комбинационного рассеяния
частиц с использованием спектрометра Senterra, Brucker. Условия
получения спектров: длина волны лазера 532 нм, мощность 0,2 мВт, время
накопления в 10 раз по 5 с. Спектральная область составляет 50 - 1540 см-1
с разрешением 3 - 5 см-1. Полученные спектры приведены на рисунке 3.

Рис. 1. Оптическая микрофотография
различных колец, сформированных на
пленке Cr толщиной 30 нм, нанесенной
на кремниевую пластину при разных
напряжениях от 3 до 18 В.

Рис. 2. СЭМ-изображение цепочки шариков,
образованных на периферии кольца на пленке
Cr. (а) типичная круговая область,
образованная вокруг катода вследствие
протекания электрического поля через
тонкую пленку Cr, (б) крупный план границы
круговой периферийной области.
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Рис. 3. Спектры комбинационного Рис. 4. АСМ-сканирование периферийной
рассеяния области пленки с бисерными области одного из кратеров после
кластерами.
образования шариков.

В спектре, помимо пиков, характерных для Cr и кремниевой подложки
(521 см – 1 и 940–970 см – 1), имеются пики, характерные для оксида Cr2O5:
838, 865, 968 см-1 [5] .
Для проверки повторяемости образования гранул было подготовлено
50 образцов при различных напряжениях в диапазоне от 3 до 10 В на пленке
толщиной 30 нм и провели ту же экспериментальную процедуру. Было
отмечено, что образование бусин является очень устойчивым и устойчивым
явлением и наблюдается практически во всех образцах. Образования бусин
в основном наблюдаются при меньшей толщине, от 10 до 40 нм. До сих пор
это не наблюдалось при более высокой толщине повторения. Кроме того, не
наблюдалось значительного изменения размера шариков при изменении
толщины пленок.
Поскольку мы меняем время зондирования образца, наблюдаются
изменения в размере бусинок и их числовой плотности (количество бусинок
на единицу площади).

Рис. 5. Зональный график среднего Рис. 6: СЭМ-микрофотографии образования
диаметра шарика с дисперсией при шариков при различных временах на пленке
различном напряжении.
толщиной 30 нм при 5 В.
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Ранее наблюдалась фрагментация металла и тонких металлических
пленок при плавлении и фазовом переходе [6-8]. Было показано, что при
нагреве кристалла до температур, превышающих температуру Дебая,
генерация дислокаций и их полигонизация приводят к самопроизвольной
фрагментации структуры металла (Fe, Cu, Ni, Ag и Au). При переходе
металлов в область скрытой теплоты плавления сопровождается
фрагментация кластера на блоках когерентного рассеяния размером
несколько нм. Течение расплава приводит к его разделению на структурные
полифрагменты, которые наследуются при затвердевании.
Таким образом, показано, что о приложение электрического
потенциала на воздухе к тонким пленкам с напылением Cr приводит к
расплавлению материала под катодом и электромиграции расплавленного
материала от катода радиально-симметричным образом. Кольцо с цепочкой
шариков нанометрового размера образуется на фронте потока кольца.
Рамановская спектроскопия показывает, присутствие фазы Cr2O5, что
вероятно и объясняет низкие токи образования жидкой фазы.
Исследование свойств плавления на наноуровне поддержано грантом
Российского
научного
фонда
№
17-19-01748,
исследование
электромиграции было поддержано грантами Департамента науки и
технологий правительства Индии (DSTO 1759) и РФФИ № 17-57- 45129.
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Компьютерное моделирование фазовых переходов и
критических свойств фрустрированной модели Гейзенберга
на кубической решетке
М.К.Рамазанов, А.К.Муртазаев
Институт физики Дагестанского научного центра, Махачкала, Россия
e-mail: sheikh77@mail.ru

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических свойств в
спиновых системах с конкурирующим обменными взаимодействием
является актуальной задачей в современной физике конденсированного
состояния [1-4]. Конкуренция обменного взаимодействия может привести к
фрустрации. Фрустрированные системы во многом проявляют свойства,
отличные от соответствующих нефрустрированных систем [5].
В данной работе, нами на основе метода Монте-Карло исследуется
природа ФП антиферромагнитной модели Гейзенберга на кубической
решетке с учетом взаимодействий вторых ближайших соседей внутри слоев
в интервале значений 0.0 ≤ r ≤ 1.0. Интерес к этой модели обусловлен тем
что, при учете антиферромагнитных взаимодействий вторых ближайших
соседей данная модель становится фрустрированной.
Антиферромагнитная модель Гейзенберга с учетом взаимодействий
первых и вторых ближайших соседей описывается следующим
гамильтонианом:
 
 
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl ) ,
(1)
i, j
i ,l


где Si – трехкомпонентный единичный вектор S i  S ix , S iy , S iz  . Первый член
в формуле (1) характеризует антиферромагнитное взаимодействие всех
ближайших соседей, а второй член характеризует антиферромагнитное
взаимодействие вторых ближайших соседей, находящихся в том же слое.
Построена фазовая диаграмма зависимости критической температуры
от величины взаимодействия вторых ближайших соседей. Показано, что в
рассмотренном интервале значений r наблюдается ФП второго рода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 19-02-00153-а и №18-32-20098-мол-а-вед.
[1] В.С. Доценко, УФН 165, 481 (1995).
[2] С.Е. Коршунов, УФН 176, 233 (2006).
[3] М.К. Рамазанов, А.К. Муртазаев, Письма в ЖЭТФ 106, 72 (2017).
[4] А.К. Муртазаев, М.А. Магомедов, М.К. Рамазанов, Письма в ЖЭТФ
107, 265 (2018).
[5] С.С. Сосин, Л.А. Прозорова, А.И. Смирнов, УФН 175, 92 (2005).
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Расчет характеристик формирования аморфной пористой
структуры в сплаве NiTi при высоких скоростях охлаждения
на основе данных моделирования
Б.Н.Галимзянов, Г.А.Никифоров, А.В.Мокшин
Казанский федеральный университет, Институт физики, Казань, Россия
e-mail: bulatgnmail@gmail.com

Сплав титана и никеля (нитинол, TiNi) благодаря своим уникальным
физико-химическим и функциональным свойствам, в том числе,
биологической инертности и эффекту памяти формы, находит широкое
применение в медицине, в автомобилестроении и в аэрокосмической
отрасли [1]. Отдельное внимание уделяется нитинолу с пористой
структурой, к свойствам которого также относятся более высокие звуко- и
теплоизоляционные способности. Более того, пористые модификации
нитинола, механические свойства которого приближены к свойствам
костной ткани, успешно применяются в качестве материала для
изготовления имплантатов [2, 3].
При производстве пористых материалов, в том числе пористого
нитинола, широко применяется метод спекания гранулированной или
порошкообразной смеси, например, посредством лазерного плавления Здесь
образцы могут подвергаться воздействию чрезмерно высоких температур и
быстрому охлаждению, что, в свою очередь, может привести к внутреннему
напряжению и образованию в системе пористой структуры [1-3]. В случае
нитинола, влияние условий нагревания и охлаждения на формирование
пористой структуры до сих пор остается малоизученным.
В настоящей работе представлены результаты моделирования
атомарной динамики пористого аморфного нитинола. Рассматривается
сплав титана и никеля в пропорциях 50% и 50%. Ячейка моделирования
кубической формы и с периодическими граничными условиями во всех
направлениях содержит 108000 атомов. Взаимодействие атомов задается в
рамках модифицированной модели погружённого атома (потенциал
MEAM) [4]. Образцы кристаллического нитинола были нагреты до
температур 2750K, 4750K, 5750K, 6750K, 7750K и 8750K при давлении 1
атм и приведены в состояние термодинамического равновесия. При данном
давлении температура плавления системы составляет Tm≈1600K. Далее
выполнено охлаждение расплавленных образцов нитинола до комнатной
температуры
T=300K,
что
соответствует
глубокому
уровню
переохлаждения со значением (Tm-T)/Tm≈0.81. Охлаждение осуществлялось
со скоростями 5·1013К/с и 1014К/с. При таких скоростях охлаждения расплав
формирует аморфную фазу [5, 6].
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Рис. 1 Мгновенные снимки конфигурации нитинола с мезопористой
структурой (линейные размеры пор от 2нм до 10нм) при температуре 300K,
полученные при различных скоростях охлаждения расплава с различными
термодинамическими (ρ,T)-состояниями. Темные шары обозначают атомы
никеля, в то время как светлые шары - атомы титана.

На рис. 1 показаны мгновенные снимки нитинола с пористой
структурой при температуре 300K, полученные при различных скоростях
охлаждения расплава. В качестве примера показаны образцы, полученные
охлаждением расплава с плотностями 5.61г/см3 (при температуре T=2750
K), 4.51г/см3 (при T=6750K) и 3.46г/см3 (при T=8750K). Механизм
формирования пор заключается в том, что система при достаточно больших
скоростях охлаждения не успевает образовать плотную структуру
вследствие медленного и неравномерного теплового сжатия. Это приводит
к гомогенному зарождению и росту пор в процессе охлаждения расплава.
Вследствие чрезмерно высокой вязкости при температуре 300K
образовавшиеся поры находятся в замороженном состоянии на протяжении
длительного периода времени. Из рис. 1 видно, что линейные размеры и
характер распределения пор в большей степени зависят от
термодинамического состояния исходного расплава, нежели от скорости
охлаждения. При охлаждении расплавленных образцов с плотностью
ρ<5.0г/см3 линейный размер пор составляет несколько десятка нанометров,
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в то время как охлаждение более плотных расплавов приводит к
формированию изолированных друг от друга пор с линейными размерами
всего до 5нм. Поэтому в менее плотных образцах поры сращиваются,
образуя пустотные тоннели, пронизывающие всю систему. Примечательно,
что внутреннюю стенку пор во всех рассмотренных случаях образуют
преимущественно атомы титана. Найденный результат может иметь важное
практическое значение для медицины, так как именно атомы титана
обеспечивают биологическую инертность нитинола [7].
Таким образом, мы показали, что процесс охлаждения нагретого
расплава нитинола может привести к образованию мезопористой
структуры.
Полученные
результаты
указывают
на
то,
что
термодинамическое состояние расплава оказывает большее влияние на
пористость нитинола по сравнению с скоростью охлаждения. Полученные
результаты могут быть использованы при разработке методов получения
материалов с заданной пористостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-1200022).
[1] C.Wen, Metallic Foam Bone: Processing, Modification and Characterization
and Properties, Woodhead Publishing (2016).
[2] S.A.Shabalovskaya, Bio-Medical Materials and Engineering 12, 69 (2002).
[3] P.S.Liu, G.F.Chen, Porous Materials Processing and Applications. 1st ed.
Elsevier Ltd., Oxford, UK (2014).
[4] W.-S.Ko, B.Grabowski, J.Neugebauer, Phys. Rev. B. 92, 134107 (2015).
[5] A.V.Mokshin, B.N.Galimzyanov, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 11340
(2007).
[6] B.N.Galimzyanov, D.T.Yarullin, A.V.Mokshin, Acta Mater. 169, 184 (2019).
[7] I.V.Shishkovsky, M.V.Kuznetsov, Yu.G.Morozov, International Journal of
Self-Propagating High-Temperature Synthesis 19, 157 (2010).
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Исследование декорированных систем на квадратной
решетке методами Монте-Карло
А.К.Муртазаев 1,2, Ф.А.Касан-Оглы 3, Ж.Г. Ибаев 1,2
1

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ibaev@mail.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: akai2005@mail.ru
3
Институт физики металлов УРО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: felix.kassan-ogly@imp.uran.ru

Термодинамические магнитные и критические свойства реальных
магнитных материалов сильно зависят от внутренней структуры
материалов. Как известно в природе сложно найти чистые системы с
идеальными решетками. Тем самым, можно констатировать то
обстоятельство, что подавляющее большинство реальных систем – это
декорированные
[1].
Поэтому
исследование
декорированных
систем
является
важной
и
актуальной задачей современной
физики
конденсированного
состояния.
И в этой связи возникают задачи
по определению отличительных
особенностей
декорированных
систем
от
недекорированых,
установление структур основного
состояния
и
расчет
термодинамических и магнитных
параметров.
В представленной работе нами
Рис.1 Модель декорированной
проведены исследования модели
системы на квадратной решетке.
декорированных магнитных систем
(темными кружками обозначены
на
квадратной
решетке.
основные узлы решетки, а светлыми
Схематическое
изображение
декорированные).
рассматриваемой
решетки
приведено на рис. 1.
Гамильтониан рассматриваемой системы имеет вид:
H

1
1
J1  s bi s bj  J 2  s id s dj
2 i, j
2 i, j

(1)
где первое слагаемое определяет антиферромагнитное взаимодействие
основных спинов с интенсивностью J1<0; второе слагаемое определяет
антиферромагнитное взаимодействие основных спинов с декорированными
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с параметром J2<0; s b , s d  1 - изинговские спины на основных и
декорированных узлах соответственно.
Исследования проводилось методами Монте-Карло на основе алгоритма
Ванга-Ландау. Для этого на компьютере моделировались системы
квадратной формы с периодическими граничными условиями. Размеры
исследуемых систем L=16, 32, 64, 128 и соответственно эффективное число
спинов составляет Neff=192, 768, 3072, 12288.
Основной цикл алгоритма состоял из 104×Neff Монте-Карло шагов.
Нормировка результатов проводился до тех пор, пока элементы
вспомогательной матрицы отличались не более чем на 10%. Процесс
моделирования завершалось при значениях параметра алгоритма f близких
к единице, т.е. ln(f)=10–9.
Использование данного алгоритма позволяет рассчитать статическую
функцию распределения G и основные спиновые конфигурации системы
независимо от температуры. Статическая функция распределения играет
важную роль при решении задач статистической физики, поскольку она
позволяет простым усреднением
рассчитывать
все
остальные
термодинамические
параметры
системы.
На рис. 2 приведены типичные
графики
распределения
натурального логарифма плотности
состояний (ln(G/G0), где G0 –
количество посещений основного
состояния) для системы с L=32 при
значениях J2=-1,0 -0,1.
Также были получены графики
распределения параметра порядка
Рис.1 График распределения плотности
соответствующие
полученным
состояния двумерной декорированной
значениям энергии.
i

i

системы на квадратной решетке

Работа
финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-02-00153

выполнена

при

[1] F.A. Kasan Ogly and A. I. Proshkin, Tez. dokl. XXXVII Mezhd. Zimnya
shkola fizikov-teoretikov «Kourovka-XXXVII», Ekaterinburg, p. 108 (2018)
[in Russian].
[2] F. Wang, D.P. Landau, Physical Review Letters 86, 2050 (2001).
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Электрокристаллизация воды
Р.М. Хуснутдинов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: khrm@mail.ru

В последние годы исследование свойств воды в конфайнменте
привлекает особое внимание ученых из-за ее важности для понимания
многих биологических и геологических процессов, таких как: процессы,
происходящие в мембранах и клетках; транспортные процессы в порах;
капиллярные явления; динамические процессы при высоких давлениях,
осуществляемые в недрах спутников некоторых планет Солнечной системы.
В данной работе моделированием молекулярной динамики мы изучаем
влияние
внешнего
электрического
поля
на
гомогенное
зародышеобразование льда в переохлажденной воде, заключенной между
двумя графеновыми слоями. Исследуемая система состояла из 1152 атомов
углерода, формирующие графеновые слои и 1530 молекул воды.
Взаимодействие между молекулами воды осуществлялось с помощью
модельного потенциала Tip4p/Ice [1], которая, как было показано в работе
[2], корректно воспроизводит фазовую диаграмму. Для фиксации
внутримолекулярных связей применялся SHAKE-алгоритм [3]. Для расчета
энергии электростатических взаимодействий использовали PPPM-метод [4]
с радиусом усечения rc=13Å. Взаимодействия между атомами углерода и
молекулами воды осуществлялось с помощью потенциала ЛеннардаДжонса [5], где параметры взаимодействия определялись на основе правила
смешивания Лоренца-Бертло. Периодические граничные условия были
наложены только вдоль x и y направлений. Моделирование выполнялось в
изотермически-изохорическом (NVT-) ансамбле при температуре T=268 K
и плотности 0.94 г/см3. Переохлажденная фаза воды при температуре T=268
K была получена из высокотемпературного жидкого состояния, при T=350
K минуя кристаллизацию. Скорость охлаждения составила γ=1012 K/s. Для
стабилизации температуры использовался термостат Нозе-Гувера с
параметром релаксации 1.0 пс. Интегрирование уравнений движений было
выполнено на основе алгоритма Верле в скоростной форме с временным
шагом 2.0 фс. Внешнее однородное электрическое поле с напряженностью
E=0.5 В/Å было наложено вдоль бокового y-направления.
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Рис. 1. Мгновенные конфигурации системы: (а) в начальный момент времени;
(б) после наложения внешнего электрического поля.

В данной работе исследовано влияние внешнего электрического поля
на гомогенное зародышеобразование льда в переохлажденной воде,
заключенной между двумя слоями графена. Установлено, что однородное
электрическое поле, приложенное перпендикулярно графеновым слоям не
приводит к процессам структурного упорядочения, в то время как поле,
направленное в боковом направлении приводит к кристаллизации
переохлажденной воды в кубический лед Ic. На рис. 1 представлены
мгновенные конфигурации системы при температуре T=268 K в отсутствии
(левая колонка) и при наличии (правая колонка) внешнего электрического
поля.
Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект 19-1200022). Вычислительная часть работы, связанная с моделированием
молекулярной динамики, выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ (№18-02-00407-а).
[1] J.L.F. Abascal, E. Sanz, R.G. Fernandez, C. Vega, J. Chem. Phys. 122,
234511 (2005).
[2] C. Vega, J.L.F. Abascal, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 19663 (2011).
[3] J.P. Ryckaert, G. Ciccotti, H.J.C. Berendsen, J. Comp. Phys. 23, 327 (1977).
[4] G. Rajagopal, R.J. Needs, J. Comp. Phys. 115, 399 (1994).
[5] M.C. Gordillo, J. Marti, J. Phys.: Condens. Matter. 22, 284111 (2010).
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Модельные расчеты зонной структуры и динамики решетки
селенида меди и теллурида серебра
Н.Н.Биккулова, Г.Р. Акманова , А.Р.Курбангулов, Л.В.Цыганкова,
Д.И.Сафаргалиев
Стерлитамакский филиал БашГУ, Стерлитамак, Россия
e-mail: bickulova@mail.ru

Халькогениды меди и серебра Ме2–δХ (Ме = Cu, Ag; X = S, Se, Te)
проявляют высокую ионную проводимость наряду с преимущественной
электронной проводимостью. Большое разнообразие физических и физикохимических свойств, возможность управления этими свойствами путем
контролируемого изменения состава δ, простота кристаллической
структуры делают эти системы модельными при исследовании свойств
широкого класса систем со смешанной ионно-электронной проводимостью.
В настоящее время не существует единого подхода, объясняющего
механизм перехода в суперионное состояние, так как некоторые
исследователи связывают данное явление с особенностями самой
кристаллической
структуры
вещества,
дефектной
структуры,
разупорядоченности и т.д. В ряде работ возникновение высокоподвижного
состояния катионов интерпретируется с особенностями строения зонной
структуры, в частности, степенью гибридизации d-уровней металла и
уровней халькогена [1, 2].
Отсутствие системного подхода при рассмотрении высокой
подвижности катионов с точки зрения электронной структуры и
особенностей химической связи, делает актуальными исследования в
данной области. Построение модели ионного переноса в суперионных
проводниках на основе детального изучения динамики решетки,
кристаллической структуры, электронной зонной структуры представляет
интерес, как с точки зрения фундаментальной науки, так и с практической
точки зрения.
Исходными материалами для получения халькогенидов меди и
серебра, служили теллур (марки ХЧ), селен (марки ОСЧ 17-4), медь и
серебро чистотой 99,99 %. Взвешивание элементов производилось с
точностью  0,0001 г, масса навесок составляла примерно 15 г. Синтез
проводился прямым спеканием соответствующих эквимольных количеств
элементов в кварцевых ампулах, вакуумированных до давления 10-3 Па.
Полученная шихта растиралась затем в агатовой ступке и отжигалась для
гомогенизации при температуре 673 К в вакууме 10-3 Па в течение 100–200
часов.
Для изучения динамики решетки суперионных проводников
эффективным является метод неупругого рассеяния медленных нейтронов,
который открывает новые возможности комплексного исследования

A1-5

46

A1-5

условий, способствующих образованию суперионного состояния и
определения характера связей между различными элементами решетки.
Данный метод позволяет получить экспериментальные данные о структуре,
динамике ионной решетки, механизме проводимости.
Эксперименты по неупругому рассеянию нейтронов проводились на
двойном времяпролетном спектрометре прямой геометрии ДИН-2ПИ,
расположенного в Лаборатории Нейтронной Физики им. И.М. Франка
ОИЯИ (г. Дубна). Прямая геометрия спектрометра подразумевает то, что
падающий на образец пучок нейтронов является импульсным и
монохроматическим, а нейтроны регистрируются детектором с анализом по
времени пролета. Таким образом, при известных расстояниях первой и
второй пролетных баз оказывается возможным получить информацию о
скорости зарегистрированного детектором нейтрона, и, следовательно,
энергии переданной нейтроном образцу в акте рассеяния [3].
Расчеты кривых дисперсии фононов были выполнены с помощью
программного пакета Quantum Espresso. При расчетах зонной структуры и
кривых дисперсии фононов были использованы ультрамягкие
псевдопотенциалы для Ag и Cu, а для халькогенов – сохраняющие норму,
генерированные данной программой. Энергия обрезки плоских волн имела
величину, равную 476 эВ.
Исследование динамики решетки проводилось на образцах Cu2Se и
Ag2Te при температуре 300 K. Порошковые образцы весом около 60 грамм
помещались в контейнеры из алюминиевой фольги размером 3  70  110 мм3
и устанавливались под углом 600 к пучку падающих нейтронов.
Полученные спектры неупругого рассеяния нейтронов в зависимости
от переданной энергии  приведены на рис. 1 и 2 для соединений Cu2Se и
Ag2Te соответственно.

Рис.1. Динамический структурный фактор для Сu2Se при температуре 300 К.
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Рис.2. Динамический структурный фактор для Ag2Te при температуре 300 К.

Спектры неупругого рассеяния нейтронов суммировались по пяти
углам рассеяния для каждой группы детекторов, с целью улучшения
статистической точности. Пики, наблюдаемые для значений передачи
импульсов Q = 3,1 Å-1 и Q = 3,2 Å-1 в спектрах Cu2Se при ε ≈ 3–4мэВ
согласуется с данными приведенными в работах Сакумы [4, 5] в которой
низкочастотные моды определяются локализованными бездисперсионными
колебаниями меди. Аналогичные же пики наблюдаются для соединения
Ag2Te при ε ≈ 4мэВ для значения передачи импульсов Q = 3,2 Å-1.
На рис. 3 и 4 представлены обобщенные плотности фононных
состояний Сu2Se и Ag2Te. Из теоретически рассчитанных и
экспериментально полученных кривых дисперсии фононов Cu2Se (рис. 5)
можно видеть[3], что низкоэнергетические акустические ветви в фононном
спектре соответствуют энергии ≈ 5 мэВ, что несколько отличается от
экспериментальных данных 3,5–4 мэВ.

Рис.3. Плотность фононных состояний G(ω)в низкотемпературной (Т = 20 °С) и
высокотемпературной (Т = 200 °С) фазах для Сu2Se.
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Рис.4. Плотность фононных состояний G(ω) при комнатной температуре для
соединения Ag2Te.

Рис.5. Кривые дисперсии фононов в Cu2Se.

Плотность фононных состояний в Cu2-xSe при --переходе меняется
незначительно. Низкочастотная часть спектра, которую можно связать с
колебаниями в подвижной подсистеме катионов меди в основном сохраняет
свой вид. Наблюдаются некоторые изменения в высокочастотной части
спектра – 20–30 мэВ.
В спектрах S(Q, ω) наблюдаются низкоэнергетические пики с энергией
в области 4–5 мэВ. Мягкие моды в данных соединениях имеют
акустическую природу, что подтверждается и исследованиями фононного
спектра данных образцов, хотя в ряде работ они считаются
бездисперсионными [6].
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 18-302-00675 и № 19-32-80007»
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Хорошо известным фактом является то, что немагнитные примеси и
дефекты структуры оказывают влияние на тепловые и магнитные
характеристики систем, и в частности оказывает существенное влияние на
поведение систем при фазовых переходах (ФП), если критический индекс
теплоемкости соответствующий чистой системе положителен, т.е.>0. В
противоположном случае, когда <0, слабый беспорядок не влияет на
критическое поведение (критерий Харриса [1]). В то же время имеются
основания предполагать, что примеси оказывают совершенно другое
влияние вплоть до изменения рода ФП в случае спиновых систем,
испытывающих в однородном состоянии ФП первого рода [2].
В настоящей работе исследованы ФП в двумерной разбавленной
модели Поттса с числом состояний спина q=5 на квадратной решетке при
концентрации спинов p=1.00, 0.90. Исследования проведены на основе
кластерного алгоритма Вольфа метода Монте-Карло (МК). Касательно
двумерной разбавленной модели Поттса с q=5, до сих пор нет достоверных
данных о влиянии немагнитных примесей на ФП, не установлен класс
универсальности критического поведения, нет сведений о зависимости
критических индексов от концентрации немагнитных примесей, особенно
когда беспорядок реализован в виде вмороженных немагнитных примесей
[3]. Единственным надежно установленным фактом является, то, что в
чистой модели происходит ФП первого рода согласно теории среднего
поля [4].
Гамильтониан двумерной разбавленной модели Поттса может быть,
представлен в следующем виде [4]:
H 

J
 i  j cosi, j ,
2 i, j

(1)

i,j - угол между взаимодействующими спинами Si- Sj, где J– параметр
обменного ферромагнитного взаимодействия ближайших соседей, i=1,
если узел i занят магнитным атомом, и i=0, если в i узле немагнитный
примесь. Исследовались системы с линейными размерами LL=N,
L=10160.
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Для анализа характера ФП и особенностей поведения тепловых
характеристик вблизи критической точки в такого рода исследованиях,
хорошо зарекомендовал себя метод кумулянтов Биндера четвертого
порядка, применение кумулянтов Биндера позволяет также хорошо
тестировать род фазового перехода в системе [5].
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Рис 1. Температурная зависимость
кумулянтов Биндера VL(T, p)разбавленной
модели Поттса при p=0.90
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Рис 2. Температурная зависимость
кумулянтов Биндера UL(T, p)разбавленной
модели Поттса при p=0.90

Характерные зависимости кумулянтов Биндера VL(T, p) и UL(T, p) от
температуры для систем с разными линейными размерами при p=0.90
приведены на рис. 1 и 2 соответственно. Заметим, что из вставки к рисунку
1 наглядно видно, что нетривиальная величина V *  2 / 3 в соответствии с
выражением V (T , p)  V *  bLd при L   . Такое поведение как отмечалось
выше характерно для ФП второго рода. Кроме того, из рис. 2 видно, что в
критической области для UL(T, p) наблюдается четко выраженная точка
пересечения и UL(T, p) не проявляет тенденцию стремления к - при L,
что также свидетельствует о ФП второго рода. Определенные методом
кумулянтов Биндера температуры фазовых переходов Тl(p) в единицах |J|/kB
равны: Тl(1.0)=0.8515(1),. Тl(0.90)=0.731(2). Как видно, температура ФП
полученная для чистой спиновой системы при p=1.0 достаточно хорошо
согласуется с аналитическим значением, полученным Бакстером [4] по
формуле

k BTl
1

=0.8515.
J
ln(1  5 )

Кроме кумулянтов Биндера для анализа рода ФП нами использовался и
гистограммный анализ данных метода МК [6]. Гистограммный анализ
данных проведенный нами для двумерной чистой ферромагнитной модели
Поттса с числом состояний спина q=5 на квадратной решетке также
свидетельствует о наличии ФП первого рода. Это продемонстрировано на
рис. 3. На этом рисунке представлена гистограмма распределения энергии
вблизи точки фазового перехода Tl для систем с линейным размером L=60.
Как видно из рисунка, на зависимости вероятности P от энергии системы U
для системы L=60 наблюдается два хорошо выраженных максимума.
Наличие бимодальности в распределении энергии является важным
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признаком ФП первого рода. Соответствующий гистограммный анализ
данных был проведен и для двумерной слабо разбавленной ферромагнитной
модели Поттса на квадратной решетке, но бимодальность в гистограмме
распределения энергии для этой модели обнаружить не удалось. В этом
случае в зависимости вероятности P от энергии системы U для системы с
L=120 наблюдается один хорошо выраженный максимум (см. рис.4), что
является характерным признаком для ФП второго рода.
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Рис.3.Гистограмма распределения
энергии для двумерной модели Поттса
с q=5 при p=1.0.
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Рис.4.Гистограмма распределения энергии
для двумерной модели Поттса с q=5 при
концентрации спинов p=0.90.

Согласно, нашим данным в 2D ферромагнитной модели Поттса с q=5 в
отсутствие структурного беспорядка происходит фазовый переход первого
рода в соответствии с предсказаниями теории среднего поля [4]. Введение
слабого вмороженного беспорядка (p=0.90) в виде немагнитных примесей
реализованных каноническим способом приводит к фазовому переходу
второго рода.
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Динамические вихревые состояния в высокотемпературных
сверхпроводниках при импульсном намагничивании
А.Н.Мороз, А.Н.Максимова, В.А.Кашурников, И.А.Руднев
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия
e-mail: iarudnev@mephi.ru

Современные высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП)
обладают большим потенциалом для применения в качестве мощных
магнитов, способных создавать поля, во много раз превышающие поля
самых сильных постоянных магнитов. Один из перспективных методов
создания захваченного магнитного потока в образце ВТСП –
намагничивание импульсным полем. Преимущества этого метода перед
другими широко используемыми методами (например, охлаждение в поле
(FC) и в нулевом поле (ZFC)) заключаются в скорости “накачивания”
сверхпроводника магнитным полем, а также в сравнительной компактности
и экономичности необходимых для этого устройств. Тем не менее, резкое
нарастание и снижение магнитного поля приводит к возникновению
неравновесных состояний вихревой системы, которые могут приводить к
локальным перегревам образца и снижению величины захваченного
магнитного потока. Настоящий доклад посвящен моделированию вихревой
системы Абрикосова в высокотемпературных сверхпроводниках при
импульсном намагничивании.
Расчеты проводились континуальным методом Монте-Карло в рамках
модели слоистого ВТСП [1-4]. Данный метод позволяет учитывать все
возможные взаимодействия вихрей в системе и получать кривые
намагниченности и вихревые конфигурации ВСТП в различных внешних
полях. В качестве объекта моделирования рассматривался образец Bi-2212
(=180 нм, =2 нм, Tc = 84 К) размером 5 × 5 мкм с разным числом дефектов,
расположенных в узлах треугольной решетки. Импульсы магнитного поля
имели идеальную прямоугольную форму с нулевым временем нарастания и
спада фронта. На образец подавалось 3 последовательных импульса
одинаковой амплитуды и длительности, разделенных таким же временем
ожидания. Также рассматривалось быстрое и медленное намагничивание
образца до тех же величин магнитного поля с последующим
размагничиванием. Моделирование было выполнено для Т=4 К.
Как результат моделирования были рассчитаны магнитные отклики
сверхпроводника (зависимости средней магнитной индукции) от времени
при различных концентрациях дефектов и типах намагничивания. Также
были получены неравновесные вихревые конфигурации, соответствующие
различным временным отрезкам при намагничивании образцов. Как
пример, на рисунке 1 представлены магнитные отклики образцов с разным
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числом дефектов: (a) на прямоугольный импульс 600 Э; (b) на медленное
намагничивание-размагничивание.

Рис.1 Магнитные отклики образцов с разным числом дефектов: (a) на
прямоугольный импульс 600 Э; (b) на медленное намагничиваниеразмагничивание.
Проведено сравнение величины отклика ВТСП на импульсы и на
постепенное намагничивание и размагничивание образца, показавшее
больший захват магнитного потока после действия импульсов. Обнаружена
особенность поведения вихревой решетки в условиях импульсов поля,
связанная с корреляцией между числом дефектов и амплитудой импульсов.
Показано наличие максимума захвата потока, зависящего от концентрации
дефектов, для каждой амплитуды импульса.
Обнаружены особенности отклика образцов на импульсы поля,
которые заключаются в медленном непрерывном течении вихрей через
треугольную решетку уже занятых другими вихрями дефектов. Данные
особенности связаны с корреляцией между концентрацией дефектов и
характерным расстоянием между вихрями при данной величине магнитного
поля. Построена зависимость величины захваченного потока от
концентрации дефектов и амплитуды приложенного поля. Показано, что
имеет место максимальный захват потока при определенной концентрации
дефектов, зависящей от амплитуды приложенного импульсного поля.
Установлено, что при увеличении амплитуды импульса этот максимум
будет смещаться в сторону увеличения концентрации дефектов.
Для случая быстрого, но не мгновенного намагничивания, были
получены особенности на кривых отклика, которые отвечают структурным
переходам в вихревой системы вихрей Абрикосова.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант
17-19-01527).
[1] Kashurnikov V.A. et al. Phys. Solid State 57, 1726 (2015).
[2] Kashurnikov V.A. et al. Physica C 528, 17 (2016).
[3] Moroz A.N. et al. IEEE Trans. Appl. Supercond. 28, 8000705 (2018).
[4] Kashurnikov V.A. et al. Supercond. Sci. Technol. 31, 115003 (2018).
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Исследование магнитных и адсорбционных свойств
монослойной плёнки FexNi1-x на немагнитных металлических
подложках
М.В. Мамонова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия
e-mail: mamonovamv@omsu.ru

Данная статья посвящена теоретическому исследованию, с
использованием вариационного подхода метода функционала спиновой
плотности, проблемы влияния температурных эффектов перемешивания
атомов адсорбата и подложки на адсорбционные свойства ультратонких
пленок переходных металлов [1-2]. Важный практический интерес
вызывают не только пленки чистых ферромагнитных металлов [3], но и их
сплавы, в частности пермаллой (сплав Fe и Ni), который широко
используется
в
радиотехнике
и
компьютерных
технологиях.
Тонкопленочные системы на основе магнитно-мягких пленок пермаллоя
широко используются в магнитных и биологических сенсорах, основанных
на эффекте магнитного импеданса [4]. Магнитные свойства сплава сильно
зависят от его состава. Легкая намагниченность этого сплава в слабых полях
обусловлена практически отсутствием в нем магнитной анизотропии и
магнитострикции. Существуют две основные группы пермаллоев: с низким
содержанием никеля (40-50% Ni) и с высоким содержанием никеля (70-83%
Ni). Магнитная проницаемость высоконикелевых пермаллоев в несколько
раз выше, чем магнитная проницаемость электротехнических сталей.
Классический пермаллой - это сплав, концентрация никеля в котором
составляет около 75% никеля. Такой классический пермаллой обладает
очень высокими магнитными свойствами. Изучению свойств таких сплавов
посвящен ряд как экспериментальных [5], так и расчетных работ [6,7].
В настоящей работе с использованием теории функционала спиновой
плотности проведены расчеты свойств монослойной пленки FexNi1-x на
немагнитных подложках W, Ag и Au для ориентаций поверхности с низкими
значениями индекса Миллера. Для этих наноструктур исследована
зависимость адсорбционных характеристик от параметра покрытия θ и
концентрации железа в ферромагнитной пленке.
Методика расчета энергетических характеристик активированной
адсорбции для ферромагнитных пленок [1-2] с учетом температурных
эффектов была распространена на двухкомпонентные сплавы с
использованием понятий о бинарных системах. Следующие характеристики
ионной структуры, такие как радиус обрезания псевдопотенциала
Ашкрофта, валентность и межплоскостное расстояние, получают
зависимость от концентрации компонентов в пленке сплава:
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𝑥𝑍

𝑟
1 𝑥 𝑍 𝑟
𝑥𝑍
1 𝑥 𝑍
𝑍 𝑥𝑍
1 𝑥 𝑍
(1)
𝑥𝑑
1 𝑥 𝑑
𝑑
Рассматривается модель полубесконечной подложки из немагнитного
металла, которая ограничена бесконечной плоской поверхностью, и
адсорбируемой пленки толщиной h. В результате перемешивания
адсорбированных атомов с атомами подложки, что характерно для
активированной адсорбции, поверхность подложки реконструируется.
Поэтому поверхностная область подложки с перемешиванием выделяется
как отдельный слой толщиной l.
ℎ 𝑝𝑑
1 𝑝 𝑑
1 𝑝′ 𝑑
(2)
𝑙 𝑝′𝑑
где p и p' параметры характеризующие долю магнитных ионов
адсорбата по отношению к ионам подложки в области пленки и в
поверхностной области подложки соответственно[2].
Неоднородное пространственное распределение намагниченности в
поверхностной области определяется параметром p и зависит от параметра
θ, определяющего степень покрытия поверхности адатомами. Для описания
температурной зависимости относительной намагниченности m(θ,T)
применялась двумерная XY модель.
𝑟

.

,

m x, θ, T

(3)

,

С температурой Кюри, определяемой выражением:
𝑇 𝑥, 𝜃

𝜃 𝑥𝑇

𝜃

1

1

𝑥 𝑇

𝜃

1 ,

(4)

где 𝑇 𝜃 1
521K and 𝑇 𝜃 1
209K.
Энергия адсорбции определялась как работа, приходящаяся на атом,
которую необходимо совершить для удаления пленки на бесконечность:
𝐸

𝑇, 𝜃

𝜎

𝜎

𝑇, 𝜃

/𝑛 , (5)

где 𝜎 - поверхностная энергия, ns(p,θ) - поверхностная концентрация
атомов в пленке. В рамках теории функционала плотности, межфазная
энергия σ определяется путем минимизации по параметрам p и p'.
Результаты расчета параметра р и энергии адсорбции Eads
монослойной пленки Fe0.75Ni0.25 для плотноупакованной грани поверхности
немагнитных подложек W, Ag и Au представлены на рис. 1. Можно
заметить, что энергия адсорбции уменьшается с увеличением как параметра
𝜃, так и 𝑇. Резкое изменение поведения кривых Eads (θ) и p (θ) связано с
переходом из парамагнитного в ферромагнитное состояние.
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Анализ p(θ) на рис. 1 показывает, что для подложек с меньшей
поверхностной энергией, чем для адсорбата, как в случае Ag (111),
реализуется структура типа «сэндвич» с p(θ)≈0. В противном случае как

Рис. 1. Зависимость энергии адсорбции Eads и структурного параметра р
от покрытия θ при температуре T = 300K для плотноупакованной грани
для различных материалов подложки.
для W (110) эффекты перемешивания слабо выражены, и мы видим явную
тенденцию к образованию монослойной пленки с p(θ) ≈1 на поверхности
подложки. В промежуточном случае как для системы Au(111)
ферромагнитное упорядочение приводит к уменьшению перемешивания и
образованию монослойной пленки при θ≥0.8.

Рис. 2. Зависимость энергии адсорбции Eads и структурного параметра р
от концентрации компонентов сплава при температуре T = 300K и
покрытия θ = 1 для различных ориентаций плоскости поверхности
Далее были рассчитаны энергия адсорбции и параметр p с учетом
ориентации поверхности подложки в зависимости от концентрации
компонентов пленочного сплава рис. 2. Как перемешивание, так и энергия
адсорбции для плотно упакованной грани минимальна для всех
представленных систем. Энергия адсорбции возрастает с увеличением
концентрации железа сильнее для более плотно упакованных граней
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подложек Ag и Au. Энергия адсорбции атомов сплава на подложке W
больше, чем на подложке Ag и Au для соответствующих граней.
Для сравнения вариационного и первопринципного подходов мы

Рис. 3. Зависимость энергии адсорбции Eads от концентрации
компонентов сплава, рассчитанные разными методами при температуре
T = 0K и покрытии θ = 1 для различных ориентаций грани.
провели расчеты с использованием пакета программ VASP [8] с помощью
метода PAW. Монослои сплава FexNi1-x располагались симметрично на
каждой стороне пластины толщиной в пять моноатомных слоев Ag и Au .
Магнитный момент атомов направлен коллинеарно вдоль оси z.
Размерность k-сетки была выбрана 12×12×1 при энергии обрезания базиса
плоских волн равной 350 эВ. Сравнение значений энергии адсорбции как
функции концентрации компонентов сплава, рассчитанной при θ = 1 T = 0K
в рамках вариационного подхода и первопринципного подходов (VASP),
представлено на рис. 3. Наблюдается хорошее качественное согласие
результатов. Количественная разница обусловлена малой толщиной
подложки в расчетах VASP.
Работа выполнена при поддержке РФФИ исследовательских проектов
17-02-00279, 18-42-550003 и грантом Президента РФ MD-6868.2018.2. Были
использованы вычислительные ресурсы Центра совместного пользования
ДВО РАН (Хабаровск).
[1] M.V. Mamonova, V.V. Prudnikov and I.A. Prudnikova Surface Physics: Theoretical
Models and Experimental Methods, CRC Press, UK, (2013).
[2] S.P. Klimov, M.V. Mamonova and V.V. Prudnikov, Solid State Phenomena. 190, 27-30
(2012).
[3] V.V. Prudnikov, P.V. Prudnikov and M.V. Mamonova, Phys. Usp. 60, 762-797 (2017).
[4] S. O.Volchkov, A.A.Yuvchenko, V.N.Lepalovskij, E.Fernandez and G.V. Kurlyandskaya,
Solid State Phenomena. 190, 609-612 (2012).
[5] J. Kudrnovsky, V. Drchal, P. Bruno, Phys. Rev. B 77, 224422 (2008).
[6] Aftab Alam and Abhijit Mookerjee, Phys. Rev. B 81, 184205 (2010).
[7] M.V. Mamonova, V.V. Prudnikov and D.V. Pilipenko, Journal of Physics: Conference
Series, 681, 012039 (2016).
[8] P. G. Kresse and J. Furthmuller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
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Дифракция плоской электромагнитной волны на микрошаре
из VO2 в области фазового перехода
В.А. Толкачев 1, И.В. Бычков 1, Д.А. Кузьмин 1, А.П. Каманцев 2,
В.В. Коледов 2, 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

Изучение оптических свойств оксидов ванадия представляет
значительный интерес с точки зрения различных технических приложений.
Например, резкое и обратимое изменение оптических свойств диоксида
ванадия при фазовом переходе металл-полупроводник (ФПМП) (Тс=340 К)
в сочетании с интерференционными явлениями в тонких пленках позволяет
использовать этот материал в качестве управляемых зеркал с переменным
отражения, реверсивной среды для записи и хранения оптической
информации, визуализаторов и детекторов ИК и СВЧ излучения и других
устройств [1,2].
В работе мы приводим результаты исследования дифракции и
распределение электромагнитного (ЭМ) поля в шаре из диоксида ванадия
(VO2) до и после ФПМП. В расчетах показатель преломления VO2 до
фазового перехода (Т< Тс) брали m=2, после ФПМП m=2+i0.5 [2,3].
Геометрия задачи изображена на рис.1. На шар радиуса R падает
плоская
электромагнитная
волна вдоль оси OZ с
поляризацией по оси
OX.
Векторы
напряженностей
электрического поля
внутри
шара

Ew , вне
обозначается 
Ei
частицы:
падающая
волна,


Рис.1 Падение плоской монохроматической
электромагнитной волны на сферическую частицу.

E s - рассеянная волна.
ЭМ поле внутри и вне шара рассчитывалось по теории Ми,
позволяющей найти строгое решение задачи о рассеянии электромагнитной
волны сферической частицей с известными параметрами (показателем
преломления, радиусом). Компоненты ЭМ поля в сферической системе
координат имею вид:
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an, bn, сn и dn коэффициенты Ми [4]:
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.
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J n1 2 (  ), n (  ) 


2

Yn1 2 (  ), n (  )   n (  )  i  n (  ),

k (2)
q  k R,  k r ,m  (1) .
k
При численных расчетах радиус микрошара брали R=0,5 мкм,
показатель дифракции q=3, что соответствует длине электромагнитной
волны λ=1047 нм. Амплитуду напряженности электрического поля в
падающей волне полагали E0=1, Для вычисления максимального числа
членов ряда в формулах для компонент ЭМ поля использовали следующую
формулу nmax  q  4q1 3  2 .
Результаты моделирования приводятся на рис. 2, 3. На рис. 2а, 2b
показано двухмерное распределение энергии ЭМ поля |Е|2 (плоскость XOZ
совпадает с плоскостью поляризации падающей плоской волны) до
фазового перехода VO2, и виден эффект фокусировки ЭМ поля в
микрошаре, что показано затемнением внутри шара на рис. 2a, 2b и
максимумами распределения |Е|2 на рис. 2c, 2d. Из графиков на рис. 3a, 3b
можно сделать вывод, что после точки фазового перехода в VO2 (T>Tc)
излучение ЭМ волны практически не проходит внутрь микрошара, а
практически полностью отражается от него и рассеивается, что связано с
резким увеличением мнимой части диэлектрической проницаемости
(1)

(i )
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Рис.2 Распределение энергии в плоскости XOZ при а) m=2, b) m=2+0.005i;
сечения интенсивности квадрата модуля электрического поля вдоль оси OZ
при c) m=2, d) m=2+0.005i.

Рис.3 Распределение энергии в плоскости XOZ при а) m=2+0.25i, b) m=2+0.5i;
сечения интенсивности квадрата модуля электрического поля вдоль оси OZ
при c) m=2+0.25i, d) m=2+0.5i.
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микрошара и переходом VO2 в металлическое состояние, и соизмеримостью
длины излучения ЭМ волны с радиусом шара.
Также надо отметить, что интенсивность излучения на расстоянии в 2R
от поверхности шара (рис. 2c, 2d) резко уменьшается, что связано с
интерференцией волн за шаром (область тени). Исходя из рис. 3d, когда VO2
находится в металлическом состоянии, интенсивность ЭМ поля резко
возрастает за шаром, что также связано с эффектом интерференции.
Из проведенного моделирования дифракции и распределения ЭМ поля
в микрошаре можно предложить новый метода исследования фазовых
переходов типа ФПМП.
Работа выполнена при финансовой поддержки грантов РФФИ № 1629-14045, №17-57-150001, №19-07-00246, №17-57-560002.
[1] А.А. Бугаев, Б.П. Захаченя, Ф.А. Чудновский, Фазовый переход металлполупроводник и его применение, Наука, Ленинград (1979)
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Вопросы устойчивости сплавов Fe-Cr: ab initio исследование
Д. Р. Байгутлин, О. Н. Мирошкина, В. В. Соколовский, М. А. Загребин,
В.Д. Бучельников
Челябинский государственный университет, 454001, Челябинск, Россия
e-mail: d0nik1996@mail.ru

В последнне время значительное внимание уделяется сплавам Fe100-xCrx
из-за их высокой устойчивости к различным типам воздействий. В работах
[1-3] показано, что данные сплавы весьма устойчивы к радиационным
эффектам, таким как накопления повреждений; кроме того, известно, что
сплавы с высоким содержанием хрома обеспечивают хорошую
коррозионную устойчивость [4]. Также данные сплавы обладают
необычными механическими, магнитными и электрическими свойствами,
например, проявляют чрезвычайно высокую механическую прочность при
повышенных температурах [5,6]. По этим причинам сплавы Fe100-xCrx
являются ведущими потенциальными конструкционными материалами для
ключевых компонентов в атомной энергетике, например, в крыльчатках
генераторов или компонентов активной зоны реакторов на быстрых
нейтронах.
Расчеты полной энергии сплавов выполнены в рамках теории
функционала плотности [7, 8] и метода присоединенных проекционных
волн (PAW) [9, 10] с использованием программного пакета VASP [9, 11].
Для
аппроксимации
обменно-корреляционного
функционала
использовалось приближение обобщенного градиента в формулировке
PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof) [12]. Расчеты выполнялись на суперячейке
из 32 атомов. Степень химического беспорядка задавалась путем замещения
атомов одного сорта другим, при этом концентрационный шаг составляет
3.125 ат.%. Интегрирование зоны Бриллюэна выполнено на сетке 8×8×8 kточек, сгенерированной по схеме Монхроста-Пака [13]. Расчеты выполнены
для кристаллических решеток A2, B2, D03, L12, показанных на Рис. 1.
На Рис.2 показано поведение энергии формирования сплавов Fe100-xCrx
в зависимости от атомной концентрации Cr. Из данного графика видно, что
для решеток A2, B2, D03, энергия формирования имеет линейную
зависимость во всем диапазоне концентраций и проходит через 0 при
концентрации Cr примерно 13%. В то время как, для решетки L12
зависимость имеет 2 линейных участка, коэффициенты наклона которых
меняются при переходе через точку стехиометрии. Кроме того энергия
формирования для L12 становится отрицательной при концнтрации Cr около
5 %, следовательно решетка L12 обладает наименьшей стабильностью из
рассмотренных.
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Рис. 1. Кристаллические решетки исследуемых сплавов Fe100-xCrx.

Рис. 2. Зависимость энергии формирования сплава от содержания Cr.
Известно, что существенная коррозионная стойкость [4] и маленькое
тепловое расширение [2] достигается при концентрации Cr примерно 15 %,
однако в данной области сплав нестабилен и распадается на компоненты.
Устойчивость сплава можно увеличить, добавляя третий компонент. Рис. 3
демонстрирует зависимость энергии сегрегации и формирования для
сплавов вида Fe3AlxCr1-x в зависимости от x. Из расчетов следует, что данные
сплавы стабильны при концентрации Al свыше 50 %. Также отметим, что в
стехиометрическом сплаве Fe3Cr и при низких концентрациях Al наиболее
энергетически выгодной решеткой является L12, далее, начиная с
концентрации 30%, решетка L12 сменяется решеткой D03.
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Рис. 3. Зависимость энергии сегрегации и формирования для сплавов вида
Fe3AlxCr1-x в зависимости от x (Fe3AlxCr1-x)
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
№ 18-12-00283

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

E.A. Little, J. Nucl. Mater. 87, 11 (1979).
E.A. Little, D.A. Stow, J. Nucl. Mater. 87, 25 (1979).
E.A. Little, D.A. Stow, J. Metal Sci. 14, 89 (1980).
A. Fry, S. Osgerby, M. Wright, NPL MATC(A) 90 (2002).
R.L. Klueh, D.R. Harries. American Society for Testing and Materials, West
Conshohocken (2001).
R.L. Klueh, A.T. Nelson, J. Nucl. Mater. 371, 37 (2007).
Hohenberg P., Kohn W. Phys. Rev. 136, 864 (1964).
W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. 140, 1133 (1965).
G. D. Kresse, D. Joubert. Phys. Rev. B. 59, 1758 (1996).
P.E. Blöchl. Phys. Rev. B. 50, 17953 (1994).
G. Kresse, J. Furthmüller. Phys. Rev. B. 54, 11169 (1996).
J.P. Perdew, K. Burke, M. Enzerho. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B. 13, 5188 (1976).

A1-11

65

A1-11

Исследование фазовых переходов в модели Поттса с числом
состояний спина q = 4 на гексагональной решетке
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Институт физики Дагестанского научного центра, Махачкала, Россия
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Исследование фазовых переходов (ФП), критических, магнитных и
термодинамических свойств магнетиков, описываемых двумерными
решеточными моделями Изинга и Поттса имеет большой научный интерес
и открывает широкие перспективы для практического применения [1].
Такой интерес обусловлен тем, что низкоразмерные решеточные модели
описывают большой класс реальных физических систем: слоистые
магнетики,
пленки
жидкого
гелия,
сверхпроводящие
пленки,
адсорбированные пленки и др. [1-3].
В данной работе, нами проведены исследования ФП и
термодинамических свойств двумерной ферромагнитной модели Поттса с
числом состояний спина q=4 на гексагональной решетке.
Гамильтониан модели Поттса с числом состояний q=4 может быть
представлен в следующем виде:
H   J  cos  i , j ,
(1)
i, j

где J – параметр обменного ферромагнитного взаимодействия для
ближайших соседей, i,j – угол между взаимодействующими спинами Si - Sj.
В настоящее время такие системы на основе микроскопических
гамильтонианов успешно изучаются на основе метода Монте-Карло [4,5].
Нами, в данном исследовании был использован алгоритм Ванга - Ландау.
На основе гистограммного метода анализа данных и метода
кумулянтов Биндера четвертого порядка проведен анализ характера
фазовых переходов. Показано, что ФП в данной модели является переходом
первого рода.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 19-02-00153-а и №18-32-20098-мол-а-вед.
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[3] W. Zhang and Y. Deng, Phys. Rev. E 78, 031103 (2008).
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[5] А.К. Муртазаев, М.А. Магомедов, М.К. Рамазанов, Письма в ЖЭТФ 107,
265 (2018).
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Эмпирические уравнение для расчета изобарной удельной
теплоемкости теллурида германия
Дж.Ф.Собиров 1, М.М.Сафаров 2
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В данной работе приведены аппроксимационные зависимости,
устанавливающие взаимосвязь СР, р и Т, позволяющие провести расчет
указанных величин.
Широкое применение полупроводниковых веществ в современной
технологии требует знания их теплофизических и термодинамических
свойств. Решить эту проблему экспериментальным путем сложно из-за
возрастающего количества объектов исследования, в связи с чем
необходимо применение расчетно-теоретических методов прогноза
термодинамических, теплофизических свойств веществ. Обобщенные
зависимости и эмпирические уравнения состояния, разработанные для
какой – либо группы веществ, малопригодны для широкого их применения
к веществам за пределами этой группы. Трудности статистических теорий
твёрдых тел быстро растут с увеличением сложности вещества (двойные,
тройные и более сложные системы), что делает в настоящее время весьма
затруднительным этот путь для прикладных расчетов свойств реальных
многоатомных веществ или с добавкой наноструктурных частиц. Кроме
того, полученные на их основе уравнения состояния страдают отсутствием
универсальности, так как они отражают свойства конкретной физической
модели вещества. В связи с этим возникает большой интерес к методам
прогноза, основанным на едином подходе к описанию термодинамических
и теплофизических свойств и использующим минимум исходной
информации об исследуемом веществе.
Теллурид германия (GeTe)-представляет собой вырожденное
полупроводниковое соединение р-типа с широкой областью гомогенности,
смещенной в сторону теллура относительно стехиометрического состава
(х=0,503 0,515) и большой концентрацией носителей тока (р=0,4 2,5ꞏ1021
см3), возникающей в результате отклонения состава соединения от
стехиометрии [1,2]. Молекулярный вес 200,2 г., плотность 6,19 г⁄см .
Температура его плавления 998К (725оС). Ширина запрещенной зоны ∆Е
0,1 эВ. Температура полиморфного перехода Тс ~(630 700)К, структура
кристалла 𝛼, 𝛽, 𝛾 фазы. Собственная (наблюдаемая) концентрация
носителей тока р~1018 см-3 (р~1021см-3).
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Исследование удельной теплоемкости полупроводников теллурида
германия с различной концентрации носителей 𝑝~ 1,8 ; 2,0; 3,3; 6,0 ∙
10 см
в широком интервале температур от комнатной до 800К
проводилось с помощью дифференциального сканирующего калориметра
(ДCК) динамическим методом. Все экспериментальные данные выполнены
на базе специализированного управляющего вычислительного комплекса с
использованием ЭВМ. Погрешность измерения теплоемкости не превышала
(3-5)% [3,4].
По результатам эксперимента было установлено, что в исследованном
интервале температур удельная теплоемкость СР1, СР2, СР3 и СР4 в пределах
погрешности монотонно увеличивается с температурой, а вблизи точки
Кюри Тс (Т Тс ) наблюдается аномальный (резкий) рост. Значения
удельной теплоемкости СР1 р
1,8 ∙ 10 см , СР2 р
2,0 ∙ 10 см ),
СР3 р
3,3 ∙ 10 см )
и
СР4 р
6,0 ∙ 10 см )
керамического
теллурида германия с различной концентрацией носителей р1, р2 , р3 и р4 для
различных температур представлены в таблице 1.
Таблица 1.Вычисленные значения теплоемкости СР1, СР2, СР3 и СР4 по
формуле (4) с экспериментальными значениями исследуемых образцов
при различных концентрациях носителей и температурах
Т,К
300
400
500
585
637
666

Т,К
300
400
500
585
637
666

р1=1,8ꞏ1020см-3
Ср1экс ,
Ср1расч.,
Дж/(кгꞏК)
Дж/(кгꞏК)
210,8
224,3
232,4
262,1
259,4
284,4

209
225,2
242,8
258,9
269,1
275

Р3=3,3ꞏ1020см-3
Ср3расч.,
Ср3экс ,
Дж/(кгꞏК)
Дж/(кгꞏК)
210,8
224,3
232,4
236
236
321,6

222,3
209
213,5
233,6
252,5
265,3

∆, %
0,85
0,4
4,48
1,22
3,74
3,31

∆, %
5,45
6,82
8,13
1,02
6,99
17,5

Р2=2,0ꞏ1020см-3
Ср2экс.,
Ср2расч.,
Дж/(кгꞏК)
Дж/(кгꞏК)
210,8
224,3
232,4
250
247,2
304,3

215,8
216,6
227,3
244,5
258,3
267,2

Р4=6,0ꞏ1020см-3
Ср4экс.,
Ср4расч.,
Дж/(кгꞏК)
Дж/(кгꞏК)
210,8
224,3
232,4
262,1
298
550

235,2
187
207,4
279,7
347,4
392,9

∆, %
2,38
3,43
2,19
2,2
4,49
12,19

∆, %
11,5
16,6
10,7
6,7
16,6
28,6

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по
теплоемкости СР полупроводника-сегнетоэлектрика исследуемого образца в
зависимости от температуры и концентрации носителей заряда, нами
использовано следующее закон термодинамического подобия [5-6]:
(1)
СР ⁄С∗Р 𝒇 Т⁄Т ,
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где СР и СР∗ - соответственно, значение удельной теплоемкости при
температурах Т Т ; Т =620,12К.
Выполнимости выражения (1) показаны в рисунке 1. Как видно из рис.
1, соотношение (1) хорошо выполняется для исследуемых полупроводников
системы АIV BVI – GeTe c различными концентрациями носителей заряда.
Кривая линии, приведенной на рисунке 1, описывается выражением
до окрестности температуры Кюри Тс, т.е. окрестности фазового перехода:
СР

〔𝐴

С∗Р

𝐵

𝐶〕 ,

(2)

Рисунок 1. Зависимость
относительной удельной
теплоемкости (СР ⁄С∗Р ) от относительной температуры ( Т⁄Т ) для
сегнетоэлектрика-полупроводника
теллурида германия с различной
концентрацией носителей заряда: 1р=6,0ꞏ10 м ; 2- р= 3,3 ꞏ10 м ;
3-р=2ꞏ10 м ; 4- р=1,8ꞏ10 м : I,
II и III -участок.

Как видно из графика, приведенного на рисунке 1, что относительная
теплоемкость СР ⁄С∗Р с ростом относительной температуры ( Т⁄Т ) имеет
сложной характер. Данный график можно разделить на 3 участка. Первый
участок - относительная теплоемкость СР ⁄С∗Р к относительной температуре
( Т⁄Т ) меняется по параболическому закону, второй участок остаётся
постоянным, а третий участок монотонно растёт.
Анализ значений С∗Р для исследуемых веществ показал, что они
являются функцией концентрации носителей, т.е. 𝑪∗Р 𝒇 р (рис. 2):
(3)
С∗Р = 6,0683ꞏ10-34 р2 – 4,4345ꞏ10-16 р + 316,1373, Дж⁄ кг ∙ К
Рисунок 2.Зависимость
теплоемкости С∗р
сегнетоэлектрикаполупроводника
теллурида германия от
концентрации
носителей заряда р.

Из уравнений (1) с учетом уравнения (3) для расчета удельной теплоемкости
исследуемых объектов в зависимости от температуры получим:
СР = { 〔 𝐴

𝐵

𝐶〕 ꞏ (6,0683 ꞏ 10-34 р2 – 4,4345 ꞏ 10-16 р+
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+ 316,1373) },
Дж⁄ кг ∙ К
(4)
С помощью уравнений (4) можно вычислить удельную теплоемкость
СР в зависимости от температуры Т, при различных концентрациях
носителей р, для этого необходимо знать только значения концентрации
носителей заряда и температуры.
В уравнениях (2) и (3) А, В и С являются коэффициентами
эмпирического уравнения, значение которого представлены в таблице 2.
Таблица 2. Значение коэффициентов А, В и С уравнений (2) и (3).
Коэффициенты
Участок
I
II
III

А

В

С

0,714
621,87

-0,66
-1279,3

0,948
1,0
658,1

Проверка уравнения (4) СР показала, что они с погрешностью 3-7%
описывают теплоемкость исследуемых объектов в интервале температур
300К 666К при различных концентрациях носителей. Нами по формуле СР
вычислена теплоемкость исследуемых объектов.
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

Список литературы:
Н.Х. Абрикосов, О.Г. Карпинский, Л.Е. Шелимова, М.А. Коржуев,
Физико-химическое исследование теллурида германия в области
фазовых переходов. Изв. АН СССР Неорг. материалы,1977,т. 13, №12,
с. 2160-2164.
М.А. Коржуев, Теллурид германия и его физические свойства. «Наука»,
М., 1986, -102 с.
Дж.Ф. Собиров, М.М. Сафаров, Теплофизические и термодинамические
свойства полупроводника GеTе в сегнетоэлектрическом состоянии.
Международная конференция «Фазовые переходы, критическое и
нелинейное явление в конденс. среды ». Сборник трудов,6-9 сентября
2017. Махачкала-Россия 2017 г. С. 234-237
Дж.Ф. Собиров, Изобарная и изохорная теплоемкость полупроводника
теллурида германия в парафазном состоянии. Вестник Таджикского
национального университета, (научный журнал). Серия естественных
наук, Душанбе. Сино, 2018, №2, С.99-103.
Дж. Тейлор, Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. канд. физ.-мат.
наук Л.Г. Деденко. – М.: Мир, 1985. –272с.
М.М. Сафаров, Теплофизические свойства простых эфиров и водных
растворов гидразина в зависимости от температуры и давления.
/Махмадали Махмадиевич Сафаров // Дис. …… д-ра техн. наук. –
Душанбе, 1993. –495 с.

A1-13

70

A1-13

Критическое поведение модели Изинга на треугольной
решетке с переменным межслойным обменным
взаимодействием
А.К.Муртазаев, М.К.Рамазанов, Я.К.Абуев, М.К.Бадиев
Институт физики ДНЦ РАН, 367003 Махачкала, Россия
e-mai: m_zagir@mail.ru

Модель Изинга на треугольной решетке является относительно
простой геометрически фрустрированной моделью. В этой модели, где
взаимодействие ограничено только ближайшими соседями, спиновое
упорядочение сильно подавлено из-за эффектов фрустраций. В результате в
данной системе ФП отсутствует при любой конечной температуре [1-2].
Однако учет взаимодействия следующих ближайших соседей играет
существенную роль, вызывая различные виды дальнего порядка в
зависимости от знака взаимодействия следующих ближайших соседей [3].
Теоретические
и
численные
исследования
трехмерной
антиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке в
значительной степени согласуются с критическими свойствами,
характеризующие высокотемпературным фазовым переходом (ФП).
Результаты теоретических исследований, полученные ранее, оказались
спорными. Теория Ландау-Гинзбурга-Вильсона предложила 3D XYповедение для наблюдаемого магнитного ФП [4,5]. Позже, результаты
моделирования метода Монте-Карло (МК) дали результаты, характерные
для трикритического поведения [6]. Более поздние исследования с
использованием гистограммного метода МК и теории конечно-размерного
скейлинга, получили набор критических индексов, которые отличаются от
трикритического поведения и опять-таки довольно близкие к 3D XY-модели
[7,8].
На сегодняшний день остаются спорными некоторые вопросы,
связанные с влиянием величины межслойного обменного взаимодействия на
ФП и критическое поведение изинговских антиферромагнетиков. В связи с
этим, в данной работе нами предпринята попытка исследовать ФП и
критическое поведение антиферромагнитной модели Изинга на слоистой
треугольной
решетке
с
переменным
межслойным
обменным
взаимодействием.
Антиферромагнитная модель Изинга на слоистой треугольной решетке
описывается гамильтонианом [9]:
   J1  ( S i  S j )  J 2  ( Si  S k )  J 3  ( Si  Sl )
(1)
i, j

i ,l

i ,l

где Si = ± 1 – изинговский спин, J1<0, J2<0 и J3>0 – константы
обменного взаимодействия. Решетка состоит из двумерных треугольных
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слоев, сложенных по ортогональной оси. Первый член в формуле (1)
характеризует антиферромагнитное взаимодействие всех ближайших
соседей, которое берется одинаковой внутри слоя, второй член
характеризует межслойное антиферромагнитное взаимодействие и третий
член характеризует ферромагнитное взаимодействие вторых ближайших
соседей внутри слоев. При расчете, мы принимаем, что |J1|=|J3|=1 и меняем
значение J2. r=J2/J1 – соотношение межслойного и внутрислойного обменов.
Все параметры приводятся в безразмерных величинах. В настоящей работе
рассматривается интервал 0.01<r≤1.0.
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями и линейными размерами L×L×L= N, L=18÷48, где L измеряется в
размерах элементарной ячейки. Для вывода системы в состояние
термодинамического равновесия отсекается участок длиной τ0 = 4×105
МКшагов/спин, что в несколько раз больше длины неравновесного участка.
Усреднение термодинамических величин выполняли вдоль Марковской
цепи длиной τ = 500τ0 МКшагов/спин.
Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости и
восприимчивости использованы выражения [9]:
2
C  ( NK 2 ) U 2  U ,
(2)




 2
( NK ) m  m
 
 NK  m 2 ,




2

, T  T

N

,

(3)

T  TN

где K  J1 / k BT , N – число частиц, TN – критическая температура, U –
внутренняя энергия, m –параметр порядка (U и m являются
нормированными величинами).

Рис.1. Зависимость теплоемкости C/kB от
температуры kBT/|J1| для r=0.4;0.6;08.

Рис.2. Зависимость теплоемкости C/kB от
температуры kBT/|J1| для r=0.01;0.05;0.2.
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На рис. 1 и рис. 2 представлены температурные зависимости
теплоемкости, полученные для L=36 при различных значениях r (здесь и
далее статистическая погрешность не превышает размеров символ,
использованных для построения зависимостей). Из рисунков видно, что на
кривых зависимости теплоемкости C от температуры для всех значений r
вблизи критической температуры наблюдаются хорошо выраженные
максимумы. В низкотемпературной области на графиках мы наблюдаем
наличие второго максимума. Это обусловлено тем, что в
низкотемпературной фазе одна подрешетка полностью упорядочена, а две
подрешетки, напротив, частично упорядочены. В промежуточной фазе две
подрешетки упорядочены полностью, а одна не упорядочена.
Для определения критической температуры TN, мы использовали метод
кумулянтов Биндера UL четвертого порядка, который имеет вид:
UL 1

m4
3m

L
2

2

,

(4)

L

Для анализа рода ФП нами использовался гистограммный анализ
данных метода МК [10].
Для расчета статических критических индексов теплоемкости ,
восприимчивости , параметра порядка , радиуса корреляции  и индекса
Фишера  применялись соотношения теории КРС [11].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
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Фазовая диаграмма антиферромагнитной модели Изинга на
объемно-центрированной кубической решетке
А.К.Муртазаев 1, М.К.Рамазанов 1, М.К.Бадиев 1, Д.Р.Курбанова 1,
К.Ш.Муртазаев 1,2
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Институт физики ДНЦ РАН, 367003 Махачкала, Россия
Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала, Россия
e-mail: 5kurban@mail.ru

В настоящее время в физике конденсированных сред исследование
фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ) фрустрированных
систем является важной задачей [1,2]. Это связано с тем, что наличие
фрустраций в системе очень часто сопровождается сильным вырождением
основного состояния системы. Это приводит к возникновению в
фрустрированных магнетиках совершенно различных фаз и фазовых
переходов [3]. Строго и последовательно на основе микроскопических
гамильтонианов такие системы могут быть изучены методами Монте-Карло
(МК) [4-8]. Репличный алгоритм метода МК безусловно является мощным
аппаратом для решения таких задач. Поэтому для исследования модели
Изинга на объемно-центрированной кубической решетке с учетом
взаимодействий первых и вторых ближайших соседей был использован
высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК.
Гамильтониан данной модели имеет вид:
   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  Sl )
(1)
i, j

i ,l

где Si,j,l=1 – изинговский спин. Первый член в формуле (1) учитывает
обменное взаимодействие первых соседей (J1<0), а второй – вторых
ближайших соседей (J2<0); k=J2/J1 – величина взаимодействия вторых
ближайших соседей. Каждый спин взаимодействует с 8 первыми
ближайшими соседями и с 6 вторыми ближайшими соседями. В данной
работе рассматривается интервал значений k=0.0÷1.0. Расчеты проводились
для систем с периодическими граничными условиями (ПГУ) и линейными
размерами 2(L×L×L)=N, L=12÷90, где L измеряется в размерах элементарной
ячейки.
Для определения температуры ФП для всех k нами использовался
метод кумулянтов Биндера четвертого порядка который дает возможность
хорошо тестировать тип ФП в системе. В случае ФП второго рода кривые
температурной зависимости кумулянтов Биндера UL четко пересекаются в
одной точке, что нельзя сказать о ФП первого рода [8-11].
На рисунке 1 приведен график зависимость UL от температуры при
k=0.0 для разных значений L. В критической области мы видим четко
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выраженную точка пересечения для разных L (TN=6.349(1)). Это
свидетельствует о том, что реализуется ФП второго рода.

Рис. 1. Зависимость Кумулянта
Биндера UL от температуры
kBT/|J| для k = 0.0.

Рис.2.Фазоваядиаграммазависимостикритиче
ской
температуры
от
величины
взаимодействия вторых ближайших соседей.

На рисунке 2 изображена фазовая диаграмма зависимости
критической
температуры от величины взаимодействия вторых ближайших соседей.
Видно, что вблизи точки k=2/3 пересекаются три различные фазы. На
фазовой диаграмме черными и красными стрелками изображены
направления спинов во всех подрешетках.
Проведя исследование было показано, что на участке 2/3<k≤0.75
реализуется фазовый переход первого рода, во всех остальных значениях k
наблюдается ФП второго рода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 19-02-00153-а, №18-32-20098-мол-а-вед, №18-3200391-мол-а.
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Фазовые переходы и критические свойства
антиферромагнитной модели Гейзенберга на объемноцентрированной кубической решетке
Д.Р. Курбанова, А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов,
М.К. Бадиев, К.Ш. Муртазаев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: d_kurbanova1990@mail.ru

Магнитные системы с конкурирующими антиферромагнитными
обменными взаимодействиями первых и вторых ближайших соседей
находятся в центре интенсивных исследований в физике конденсированных
сред как экспериментально, так и теоретически уже более двух десятилетий
[1]. Наличие конкурирующих обменных взаимодействий в магнитных
материалах может привести к большому разнообразию магнитных
упорядоченных состояний и фазовых переходов (ФП) между ними. Кроме
того, особенности ФП при разных значениях соотношения обменных
взаимодействий между первыми и вторыми ближайшими соседями
известны лишь в общих чертах [2].
В настоящей работе на основе репличного алгоритма метода МонтеКарло мы исследуем влияние конкуренции обменного взаимодействия на
фазовые переходы и критические явления трехмерной антиферромагнитной
модели Гейзенберга на объемно-центрированной кубической (ОЦК)
решетке.
Гамильтониан антиферромагнитной модели Гейзенберга на ОЦК
решетке с взаимодействиями первых и вторых ближайших соседей может
быть представлен в следующем виде:
(1)
H   J1  (Si  S j )  J 2  (Si  S l )
i, j

i ,l



где | S i | - трехкомпонентный единичный вектор S i  S ix , S iy , S iz . Первый





член в формуле (1) учитывает обменное взаимодействие между первыми
ближайшими соседями (J1<0), а второй – взаимодействие между вторыми
ближайшими соседями (J2<0). Расчеты проводились для систем с
периодическими граничными условиями и линейными размерами
2×L×L×L=N, L=24÷90, где L измеряется в размерах элементарной ячейки.
Соотношение обменного взаимодействия r = J2/J1 менялось в интервале
[0.0,1.0] с шагом Δr = 0.1. Как известно, без учета обменного
взаимодействия вторых соседей (J2=0), основное состояние имеет обычное
антиферромагнитное упорядочение. Ненулевое обменное взаимодействие
вторых соседей (J2<0) может нарушить данный порядок и привести к
фрустрации. Данные полученные на основе теории среднего поля
указывают на существование двух фаз с различным упорядочением спинов
[3]. Переход между антиферромагнитной фазой 1-го типа (AF1) и
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Рис. 1. (a) ОЦК решетка. Цифрами обозначены четыре подрешетки.
(b) AF1 и AF2 упорядоченные фазы.

антиферромагнитной фазой 2-го типа (AF2) определяется соотношениям
взаимодействий J2/J1.
Для ОЦК решетки, антиферромагнитную фазу AF1 можно описать с
помощью стандартной двухподрешеточной системы, как в случае
двумерных моделей, характеризующийся волновыми векторами (±π, 0, 0),
(0, ±π, 0), (0, 0, ±π), в то время как для правильного описания
антиферромагнитной фазы AF2 с волновым вектором (±π/2, ±π/2, ±π/2)
необходимо ввести четыре подрешетки. Схематически эта модель
представлена на рис. 1(а).
Фаза AF1 соответствует состоянию, в котором каждый спин имеет
восемь ближайших соседей с антипараллельным упорядочением и шесть
вторых ближайших соседей с параллельным упорядочением (рис. 1(b)).
Фаза AF2 может быть описана как две взаимопроникающие простые
кубические решетки, каждая из которых имеет антиферромагнитное
упорядочение (рис. 1(b)) [3].
На основе гистограммного метода [4] и метода кумулянтов Биндера [5]
проведен анализ характера фазовых переходов для различных соотношений
величины взаимодействия первых и вторых ближайших соседей r.
На рис. 2 приведена фазовая диаграмма зависимости критической
температуры TN от величины взаимодействия вторых ближайших соседей r.
На диаграмме мы видим, что в точке r=2/3 пересекаются три различные
фазы: антиферромагнитная - AF1, парамагнитная - PM и
антиферромагнитная - AF2. Переход из AF1 упорядочения к AF2 в данной
модели обусловлен изменением структуры основного состояния. По мере
приближения к точке, где сосуществуют три фазы, температура ФП
смещается в сторону более низких температур. Для рассмотренной модели
при r=2/3 система имеет минимальную температуру фазового перехода
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Для
kT/J1=0.670(1).
модели Гейзенберга и
модели
Изинга
с
обменными
взаимодействиями J1 и J2 r=2/3
является
классической
точкой перехода [3].
Наши
результаты,
полученные в рамках
данного
исследования,
показывают,
что
в
интервалах 0.0≤r≤0.6 и
0.8≤r≤1.0
наблюдается
Рис. 2. Фазовая диаграмма антиферромагнитной ФП
второго
рода.
модели Гейзенберга на ОЦК решетке с Установлено,
что
в
взаимодействиями первых и вторых ближайших
интервале 2/3r≤0.75 (на
соседей.
рис. 2 выделено красным
цветом) переход из антиферромагнитной фазы в парамагнитную
реализуется как ФП первого рода. Более подробное исследование показало,
что для случая r=2/3 наблюдается ФП второго рода. Диаграмма, полученная
для этой модели, качественно совпадает с диаграммой 3D модели Изинга на
ОЦК решетке [6,7].
Для расчета статических критических индексов теплоемкости ,
восприимчивости , параметра порядка , радиуса корреляции  и индекса
Фишера  применялись соотношения теории конечно-размерного
скейлинга [8].
Как видно из таблицы 1 почти все значения критических индексов,
рассчитанные нами в интервале 0.0≤r≤0.6, в пределах погрешности
совпадают между собой. Это свидетельствует о том, что в этом интервале
система проявляет универсальное критическое поведение. Отметим, что
полученные нами значения критических индексов в пределах погрешности
совпадают с соответствующими значениями критических индексов для
нефрустрированной трехмерной модели Гейзенберга [9]. Это подтверждает,
что в интервале 0.0≤r≤0.6 исследуемая модель принадлежит к тому же
классу универсальности критического поведения, что и трехмерная модель
Гейзенберга на кубической решетке.
В интервале 0.8≤r≤1.0 значения критических индексов отличаются от
соответствующих значений из интервала 0.0≤r≤0.6. Можно предположить,
что при увеличении величины взаимодействия вторых ближайших соседей
в системе происходит смена класса универсальности критического
поведения. Кроме того, в интервале 0.8≤r≤1.0 индексы меняются с
изменением r. Это позволяет нам говорить о том, что в этом интервале
наблюдается неуниверсальное критическое поведение [10].
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Таблица 1

Значения критических индексов для трехмерной антиферромагнитной
модели Гейзенберга на объемно-центрированной кубической решетке
r

TN









η

+2+=2

0.0

2.056(1)

0.70(1)

-0.13(1)

0.37(1)

1.39(1)

0.02(1)

2.0

0.1

1.873(1)

0.70(1)

-0.12(1)

0.36(1)

1.38(1)

0.03(1)

1.98

0.2

1.687(1)

0.70(1)

-0.13(1)

0.37(1)

1.39(1)

0.02(1)

2.0

0.3

1.494(1)

0.70(1)

-0.12(1)

0.36(1)

1.39(1)

0.02(1)

1.99

0.4

1.301(1)

0.70(1)

-0.12(1)

0.36(1)

1.38(1)

0.03(1)

1.98

0.5

1.094(1)

0.70(1)

-0.12(1)

0.37(1)

1.39(1)

0.02(1)

2.01

0.6

0.871(1)

0.71(1)

-0.13(1)

0.37(1)

1.38(1)

0.03(1)

1.99

0.8

0.975(1)

0.60(1)

0.21(4)

0.29(4)

1.24(4)

0.01(4)

2.03

0.9

1.152(1)

0.61(1)

0.18(2)

0.30(1)

1.22(2)

0.02(2)

2.0

1.0

1.316(1)

0.60(1)

0.17(2)

0.30(1)

1.21(2)

0.02(2)

1.98

[9]

-

0.7112(5)

-0.1336

0.3689(3)

1.3960(9)

0.0375(5)

-
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Исследование термодинамических параметров в модели
Поттса на решетке Кагоме с числом состояний q=3
Т.Р. Ризванова 1, А.К. Муртазаев 1,2, А.Б. Бабаев 1,3
1

Институт физики ДНЦ РАН, 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 94, Россия
2
Дагестанский научный центр РАН, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева , Россия
3
Дагестанский государственный педагогический университет,г. Махачкала, Россия
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Уникальные свойства низкоразмерных, квазиодномерных и двумерных
структур и их использование в наносистемах выглядят многообещающе:
это может позволить совершить значительный прорыв во многих научных,
технологичных областях в обозримом будущем. Поэтому закономерно, что
изучению этих структур сейчас уделяется большое внимание.
Модель Поттса на решетке Кагоме может быть применена для
описания ряда двумерных материалов, в которых наблюдаются необычные
температурные зависимости различных термодинамических параметров.
Кроме того, интерес к этой модели обусловлен тем, что она может быть
использована для описания реальных материалов и соединений [1]. Модель
Поттса на решетке Кагоме с учетом взаимодействий первых ближайших
соседей описывается следующим гамильтонианом [2]:
H 

J
 cos i, j ,
2 i , j 

(1)

𝛩 , — угол между взаимодействующими спинами Si, Sj, причем 𝛩 ,
, n = 0, 1, 2, . . . , q − 1 и при q = 3 принимает три значения 0◦ , 120◦ и 240◦
. Модель Поттса с гамильтонианом вида (1) также, хорошо описывает
физические свойства многих упорядоченных и неупорядоченных структур.
В данной работе мы исследуем
двумерную ферромагнитную модель
Поттса с числом состояний q=3 на
решетке Кагоме, обменная энергия
которой равна J= 1. Расчеты проведены
стандартным алгоритмом Метрополиса
метода Монте-Карло для систем с
линейными размерами L=12, 16, 26, 32 , c
учетом взаимодействия первых четырех
ближайших соседей.
На рис. 1 представлена температурная
Рис. 1
зависимость восприимчивости χ для
двумерной трехвершинной ФМ модели Поттса на решетке Кагоме для
систем с линейными размерами L = 12,16,26,32. Погрешность данных не
превышает размеров символов, используемых для построения графиков.
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Отметим,
что
в
зависимости
восприимчивости χ от температуры для
всех
исследуемых
нами
систем
проявляются
четко
выраженные
максимумы, и эти максимумы в пределах
погрешности
приходят
на
одну
температуру.
На
рис.2
представлены
температурные
зависимости
намагниченности M для двумерной
трехвершинной модели Поттса на
решетке Кагоме. Как видно из рис. 2
Рис. 2
наблюдается монотонное уменьшение
величины M c ростом температуры и заметное уменьшение
высокотемпературных «хвостов» при увеличении линейного размера L.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в исследуемой
системе происходит фазовый переход второго рода.
[1] Магомедов М.А., Муртазаев А.К., Магомедова Л.К., Исаева М.М.
Фазовая диаграмма и структура основного состояния модели Изинга на
решетке Кагоме// 2018__Вестник ДГУ 33 57-66
[2] Бабаев А.Б., Муртазаев А.К. Критическая температура трехвершинной
модели Поттса на решетке Кагоме // ФТТ. – 2019. – Т. 61, вып. 7. – С.
1342–1345.
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Термодинамика и магнетизм одномерной изинговской
цепочки с взаимодействием третьих соседей
А.В.Зарубин, Ф.А.Кассан-Оглы, А.И.Прошкин
Институт физики металлов им. М. Н. Михеева Уральского отделения
Российской академии наук, 620108, Екатеринбург, Россия
e-mail: Alexander.Zarubin@imp.uran.ru

Спиновые системы с магнитными фрустрациями являются
перспективными объектами для изучения. В них обнаруживаются
несоразмерные, геликоидальные, киральные и прочие экзотические
магнитные структуры, а также особые магнитные состояния, таких как
спиновая жидкость и спиновый лёд [1—3]. При достаточно большом
экспериментальном массиве данных ряд свойств фрустрированных систем
еще не имеют теоретического осмысления и описания.
В работе исследованы фрустрационные свойства модели Изинга на
одномерной моноатомной эквидистантной решётке с учётом обменных
взаимодействий атомных спинов на узлах первых (ближайших), вторых
(следующих за ближайшими) и третьих соседей, которая задаётся
гамильтонианом
3 Np

H     J p  n n  p ,

(1)

p 1 n 1

где J p — параметр обменного взаимодействия между спинами на
соответствующих узлах линейной решётки, символом  n обозначается z проекция оператора спина атома величины   1 (  ), находящегося на
узле n , а N — количество самих узлов спиновой цепочки.
Такая модель позволяет получить точное решение, что даёт
возможность качественно рассмотреть искомые характеристики, в том
числе и объяснить свойства магнетиков, обусловленные фрустрациями,
которые недоступны для описания в рамках теории возмущений.
Отметим, что модель Изинга давно и широко используется в теории
магнетизма и имеет набор хорошо известных решений, но системного
описания её фрустрационных свойств не проводилось.
В методе трансфер-матрицы Крамерса—Ваннье [4] и при наложении
циклических граничных условий Борна—Кармана, статистическая сумма
определяется только через главное (единственное максимальное
вещественное) собственное значение трансфер-матрицы, которое для
рассматриваемого типа матриц всегда существует по теореме Фробениуса—
Перрона.
В явном виде выражение для главного собственного значения
определено в нашей работе [5].
В результате все термодинамические функции системы, в том числе
свободная энергия Гельмгольца, внутренняя энергия, энтропия,
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теплоёмкость и прочие величины, приходящиеся на один спин,
определяются только через главное собственное значение трансферматрицы [6].
В рассматриваемом случае в основном состоянии модели реализуются
всего пять типов возможных спиновых конфигураций, обладающих
минимальной энергией, которые показаны на магнитной фазовой диаграмме
основного состояния на рис. 1.

Рис. 1. Магнитная фазовая диаграмма основного состояния одномерной модели Изинга
с учетом обменного взаимодействия спинов в узлах решетки первых, вторых соседей и
третьих соседей с ферромагнитным (a) и антиферромагнитным (b)
взаимодействиями ближайших соседи, где соответственно J 1  1 .

Первый
тип
спиновых
конфигураций
характеризуется
антиферромагнитным упорядочением и имеет обозначение C A2 . Второй тип
спиновых конфигураций — ферромагнитным упорядочением ( C F 2 ).
Помимо первых двух возникают ещё конфигурации, характеризующиеся
магнитным упорядочением с утроением ( C A3 ), учетверением ( C A4 ) и с
ушестерением ( C A6 ) периода трансляций.
На данной фазовой диаграмме обнаружены только тройные точки в
соответствии с правилом фаз Гиббса.
Определяя энергии данных конфигураций можно получить
соотношения обменных параметров модели, при которых происходит
перестройка структуры упорядочения спиновых конфигураций основного
состояния, с формированием сложной структуры границ областей этих
конфигураций, как показано на магнитной фазовой диаграмме спиновой
системы [5], представленной на рис. 1.
Рассматриваемая модель содержит восемь вариантов отношений
параметров обменных взаимодействий спинов на узлах первых, вторых и
третьих соседей цепочки. Только лишь шесть из них определяют систему с
конкурирующими обменными взаимодействиями между спинами.
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Именно в таких областях магнитной фазовой диаграммы с
конкурирующими обменными взаимодействиями и при определенных
соотношениях параметров модели [5] на границах спиновых конфигураций
существуют фрустрации. В режиме фрустрации система испытывает
перестройку структуры магнитного упорядочения основного состояния,
которое начинает в себя включать сопоставимое с размером системы
множество спиновых конфигураций, в том числе и с отсутствием
трансляционной инвариантности.
Отметим, что магнитная фазовая диаграмма симметрична
относительно замены знаков параметров обменного взаимодействия (
Такая
симметрия
определяет
поведение
{J 1 , J 3 }  { J 1 , J 3 } ).
термодинамических величин системы.
Полученные
точные
аналитические
выражения
для
термодинамических
функций
изинговской
цепочки
позволили
проанализировать особенности температурной зависимости энтропии и
теплоёмкости данной модели в режиме фрустраций и его окрестностях.
Определено, что важнейшим признаком существования магнитных
фрустраций в системе, является отличное от нуля значение
нультемпературной энтропии в этом режиме (см. рис. 2a), и данное свойство
не противоречит третьему началу термодинамики [7]. Также показано, что
нультемпературная энтропия может иметь одну и ту же ненулевую
величину для целых интервалов значений параметров модели.
Обнаружено, что одной из общих особенностей фрустированных
систем является эффект расщепления пика на температурной эволюции
магнитного вклада теплоёмкости в непосредственной окрестности режима
фрустрации (см. рис. 2b).

Рис. 2. Энтропия (a) и теплоёмкость (b) изинговской цепочки при конкурирующих
параметрах обменных взаимодействий спинов: J 1  J 2  J 3  1 .
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Данные результаты анализа фрустрированных состояний магнитных
систем
позволяет
осознанно
и
целенаправленно
производить
экспериментальные исследования [7, 8].
Отметим, что особенности поведение магнитных систем с
фрустрациями наблюдаются в реальных антиферромагнетиках на основе
редкоземельных металлов и соединений актиноидов, а также ряде
металлорганических координационных полимеров, молекулярных и
квазиодномерных фрустрированных магнетиков (см. обсуждение в
работе [7]).
Таким образом, предложенная схема анализа даёт возможность
рассмотреть широкий круг явлений в одномерных (или квазиодномерных)
магнитных системах с фрустрациями и описать их связь с особенностями
термодинамических функций.
Работа
выполнена
в
рамках
государственного
задания
МИНОБРНАУКИ России (тема Квант, № АААА-А18-118020190095-4), при
частичной поддержке Уральского отделения РАН (проект № 18-2-2-11).
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Исследование фрустрированной модели Изинга с
заряженными примесями методом Монте Карло
Д.Н. Ясинская , В.А. Улитко , Ю.Д. Панов
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
620002, ул. Мира 19, Екатеринбург, Россия
e-mail: daria.iasinskaia@urfu.ru

Особый интерес для исследования критического поведения
представляют системы с конкурирующими взаимодействиями в связи с тем,
что они являются фрустрированными. Такие системы демонстрируют
большое многообразие различных фазовых состояний с необычным
критическим поведением. Тема конкуренции между различными типами
упорядочений, в первую очередь, между зарядовым и магнитным
упорядочениями, является одной из актуальных тем физики ВТСП-купратов
[1]. Для описания такой конкуренции в соединениях типа La2-xSrxCuO4 нами
ранее была введена двумерная спин-псевдоспиновая модель [2,3],
рассматривающая CuO2-плоскости как систему зарядовых триплетов
Cu1+,2+,3+, которые описываются псевдоспином S=1. Состояние Cu2+ с MS=0
также включает в себя два магнитных состояния с обычным спином s=1/2.
Гамильтониан системы включает в себя внутриузельные и межузельные
заряд-зарядовые корреляции (Δ и V), а также спиновое обменное
взаимодействие (J):
2
^
^^
^^
^
^jz P
H= Δ ∑ S^
iz + V ∑ S iz S jz + J ∑ Pi 0 s
iz s
j0 ,

^
P0= 1− S
z 2

i

ij

ij

оператор проектирования, выделяющий Cu2+ состояние.
где
Мы рассматриваем ситуацию, когда плотность допированного заряда в
CuO2 плоскостях, отсчитываемая от состояния Cu2+, фиксирована. Данная
система эквивалентна двумерной разбавленной модели Изинга с
заряженными примесями.
Благодаря модифицированному алгоритму Метрополиса [5] нами были
получены фазовые диаграммы и критические индексы теплоемкости и
корреляционной длины для широкого диапазона параметров Δ и n. Была
обнаружена неуниверсальность критического поведения: при малых n и для
Δ, значительно далеких от фрустрации, система имеет Изинговский класс
универсальности, в иных случаях критические индексы зависят от
модельных параметров.
Работа выполнена при поддержке Программы 211 Правительства
Российской Федерации, соглашение 02.A03.21.0006 и проектов №2277 и
№5719 Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
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Критическое поведение двумерной модели Изинга с
подвижными дефектами
А.Н.Вакилов, Ж.Б.Шарипова
Омский Государственный Университет им. Ф.М.Достоевского, Омск, Россия
e-mail:vakilovan@omsu.ru

В работе проводилось моделирование двумерной модели Изинга,
описываемой гамильтонианом вида:



H  

p i p j ( J 1sis

i, j  i1





p i p j ( J 2 sis

i, j  i 2

j

j

 1) 

(1)

  2 ),

где положительные константы J1, φ1 и J2, φ2 характеризуют обменное и
молекулярное взаимодействия для ближайших соседей и следующих за
ближайшими, соответственно. Знаки перед соответствующими слагаемыми
в гамильтониане выбраны из соображений, чтобы обменное взаимодействие
ближайших соседей носило ферромагнитный характер, а следующих за
ближайшими соседями - антиферромагнитный, для молекулярного
взаимодействия - характер отталкивания между ближайшими соседями и
притяжения между атомами, следующими за ближайшими. Выбирались
следующие соотношения между константам обменного взаимодействия J1 и
J2: φ1/J1=φ2/J2=1/2. В данной модели дается возможность движения
адсорбированных магнитных атомов по незанятым узлам решетки и модель
можно классифицировать как неупорядоченную систему с подвижными
дефектами . Данный вид гамильтониана применялся при моделировании
процессов адсорбции магнитных атомов на поверхности твердых тел [1].
В процессе моделирования вычислялись следующие величины:
намагниченность
 1 Ns
m
 pi si
 N s i 1


,


(2)

где угловые скобки обозначают статистическое усреднение по спиновым
конфигурациям, а квадратные скобки - усреднение по различным
реализациям начального распределения спинов в системе при заданной
спиновой концентрации p;
восприимчивость
s 

[ (  p i s i ) 2 / N s  ]  m 2
k BT

,

(3)

кумулянт Биндера 4-порядка
1
 m4 
U 4  (3 
2
 m2 2

.

(4)
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Для вычисления термодинамических величин выполнялось моделирование
решеток размером L= 8, 12,16,32. Локализация пиков восприимчивости
позволило оценить критические температуры Tc(L) для каждого L.
Критическая температура бесконечной системы Tc() = 0.539(5) была
определена с помощью кумулянтов Биндера 4-порядка.
Сдвиг температуры перехода конечной системы относительно ее значения
в бесконечной может быть задан как
(5)
Tc ( L)  Tc ()  L1 / .
Используя полученные Tc() и Tc(L) был определен критический индекс
корреляционной длины = 0.623(8).
Определение динамического критического индекса 𝑧 было проведено с
помощью метода коротковременной динамики[2]. Для этого определялась
временная зависимость кумулянта Биндера 2-порядка:
U 2 (t ) 

 m2 
1 ~ t d / z
 m 2

(6)

Для вычисления кумулянта Биндера 2-порядка было осуществлено 200
прогонок с количеством шагов Монте-Карло на спин = 1000 и размером
системиы L=48
Полученные при моделировании данные дают следующее значение
динамического критического индекса z= 2,46(6).
Сопоставление результатов данной работы со значениями критических
индексов для чистой модели(= 1,z=2.240.07) [3,4] и структурно
неупорядоченной двумерной модели Изинга (z=2.510.076)[4] показывает,
что подвижные дефекты существенно меняют критическое поведение и
приводят к изменению критических индексов.
[1]
[2]
[3]
[3]

В.В. Прудников,А.Н. Вакилов, Вестник Омского университета. 2(2011).
B.Zheng , Int. J. Mod. Phys. B. 12,1419.(1998)
L.Onsager, Phys.Rev. 65, 117(1944)
V.V.Prudnikov, O.N. Markov, J.Phys.A:Math.Gen. 48,1549(1995)
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Фазовая диаграмма системы локальных бозонов с
магнитными примесями в рамках классического МонтеКарло
Чиков А.А., Улитко В.А., Конев В.В., Ясинская Д.Н., Панов Ю.Д.,
Москвин А.С.
УрФУ им. Б.Н.Ельцина, Екатеринбург, Россия
e-mail: alex.chikov@yandex.ru

С момента открытия ВТСП-купратов в 1986 г. было предложено
большое количество разнообразных сценариев ВТСП, претендующих на
качественное объяснение феномена высоких T и других свойств медных
оксидов. Однако, несмотря на все многообразие подходов, вопрос о
механизме сверхпроводимости в этих соединениях остается открытым. В
работах [1,2] был предложен модельный подход для описания свойств
допированных купратов типа 𝐿𝑎 𝑆𝑟 𝐶𝑢𝑂 в рамках бозе-сценария.
Рассматриваются три устойчивых валентных состояния кластера 𝐶𝑢𝑂 :
CuO , CuO , CuO , формирующие зарядовый триплет, в силу чего
плоскость 𝐶𝑢𝑂 в данном подходе рассматривается как система со
смешанной валентностью. Описание системы ведется в терминах
псевдоспинового формализма 𝑆 1, при этом каждому из состояний
1,0, 1
CuO , , ставится в соответствие проекция псевдоспина 𝑆
соответственно. Гамильтониан системы можно представить в виде суммы:
𝐻
𝐻
𝐻
𝐻
(1)
включает в себя экранированное кулоновское
Слагаемое H
взаимодействие,
а
так
же
энергетический
порог
реакции
𝐶𝑢𝑂 → 𝐶𝑢𝑂
𝐶𝑢𝑂 .
H
диспропорционирования
𝐶𝑢𝑂
описывает двухчастичный дырочный транспорт (перенос локального
бозона). В H учитывается спиновое обменное взаимодействие в форме
Гейзенберга между ближайшими соседями с учетом оператора спиновой
плотности.
В рамках данного подхода мы моделируем плоскость 𝐶𝑢𝑂 с помощью
классического метода Монте-Карло с характерными размерами решетки до
256x256. Моделирование проводится с помощью параллельного варианта
алгоритма на графических ускорителях Nvidia. Ранее нами была
рассмотрена статическая модель [3,4], не учитывающая слагаемое H в (1).
Особое внимание при этом уделялось исследованию конкуренции между
антиферромагнитным и зарядовым упорядочениями. В настоящей работе
мы исследуем влияние бозонного транспорта на образование
антиферромагнитного, зарядового и сверхпроводящего упорядочений
модельной системы при различных концентрациях допированных дырок 𝑥.
Показано, что учет двухчастичного транспорта приводит к появлению
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сверхпроводящей фазы при отклонении от 𝑥 0. При этом результаты
моделирования хорошо согласуются с данными, полученными квантовым
алгоритмом Монте-Карло для системы локальных бозонов [5].
Работа выполнена при поддержке Программы 211 Правительства
Российской Федерации (соглашение 02.A03.21.0006) и проектов №2277 и
№5719 Министерства Образования и Науки Российской Федерации, а также
при поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 18 − 32 − 00837\18
[1] A. S. Moskvin, Physical Review B 84, 075116 (2011)
[2] A. S. Moskvin, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 121, 477
(2015)
[3] Y. D. Panov, A.S. Moskvin, A.A. Chikov, K.S. Budrin, JETP Letters, 106
424 (2017)
[4] Y. D. Panov et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 477, 162166 (2019)
[5] Y. D. Panov, A.S. Moskvin, E.V. Vasinovich, V.V. Konev, Physica B, 536,
464-468 (2018)
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Критическое поведение декорированной модели Изинга с
двумя типами взаимодействия на квадратной решетке
В.А. Мутайламов 1, А.К. Муртазаев 1, Ф.А. Кассан-Оглы 2, А.И. Прошкин 2
1

2

Институт физики ДФИЦ РАН, 367003 Махачкала, Россия
Институт физики металлов УрО РАН, 620108 Екатеринбург, Россия
e-mail: vadim.mut@mail.ru

В современной физике конденсированного состояния интенсивно
изучаются модели магнитных материалов, в которых помимо обменных
взаимодействий учитываются различные усложняющие факторы, не
учитываемые моделями первого приближения. Одноосная анизотропия,
диполь-дипольное взаимодействие, наличие свободной поверхности, учет
взаимодействия частиц второй координационной сферы и другие факторы
могут оказывать значительное влияние на характер критического поведения
магнетиков
[1-3].
Наличие
конкурирующих
взаимодействий,
декорированных структур приводит к появлению большого разнообразия
магнитных упорядоченных состояний и фазовых переходов между ними [46]. Интерес к декорированным решеткам обусловлен также тем, что в
реальных магнитных материалах недекорированных решеток мало,
большинство решеток являются декорированными.
Нами методами численного эксперимента исследовано статическое
критическое поведение двумерной декорированной по двум направлениям
модели Изинга на квадратной решетке. В данной модели декорированные
спины располагаются между узлами исходной квадратной решетки в x- и yнаправлениях. Рассмотрен частный случай, когда обменное взаимодействие
присутствует только между декорированными спинами и спинами,
расположенными в узлах решетки. При этом взаимодействие в xнаправлении носит антиферромагнитный характер, а в y-направлении
ферромагнитный. Схематически структура решетки приведена на рис. 1a.

a)
b)
c)
Рис 1. a) Схематическая структура решетки (○ – узловые спины, ● –
декорированные); b) Основное состояние при H0=0; c) Основное состояние
при H0=2.
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Гамильтониан исследованной модели может быть представлен в
следующем виде:
1
1
H   J x  S i S j  J y  S i S j  H 0  S i , S i  1 ,
2
2
ij
ij
i

(1)

где Si – изинговский спин в узле решетки i, первая сумма учитывает
антиферромагнитное обменное взаимодействие с величиной J x  1 между
узловыми и декорированными спинами в x-направлении, вторая сумма
учитывает ферромагнитное обменное взаимодействие с величиной J y  1
между узловыми и декорированными спинами в y-направлении, третья
сумма учитывает влияние внешнего магнитного поля H0, направленного
вдоль оси z.
Нами исследовалась частица квадратной формы с периодическими
граничными условиями, содержащая L  L элементарных ячеек в каждом
кристаллографическом направлении. Рассматривалась система с линейным
размером L=32, содержащая N=3072 спина. Как видно из рис. 1a, на каждую
кристаллографическую ячейку приходится один узловой спин и два
декорированных. Частица ориентировалась в пространстве в плоскости XY
таким образом, чтобы оси координат совпадали с кристаллографическими
осями. Вычисления проводились стандартным алгоритмом Метрополиса
метода Монте-Карло [7,8] и методом Ванга-Ландау [9].

Рис.2. Зависимость модуля вектора намагниченности от температуры при
различном значении внешнего магнитного поля H0: 0 (■); 0.5 (□); 1.0 (●);
1.5 (○); 1.9 (▲); 2.0 (∆); 2.1 (▼); 2.5 ( ).
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На рис. 2 приведены зависимости модуля вектора намагниченности M
от температуры при различных значения внешнего поля. Модуль вектора
намагниченности вычислялся как
M

1
N

S

i

.

(2)

i

Как видно из рисунка, в отсутствии внешнего поля модуль вектора
намагниченности M  1 / 3 при T  0 . Это связано с тем, что при H0=0
модель в основном состоянии имеет антиферромагнитное упорядочение:
узловые спины и декорированные по y-связям направлены в одну сторону,
декорированные по x-связям в другую. Число узловых спинов и
декорированных в каждом направлении составляет по 1/3 от общего числа
спинов. В результате суммарный магнитный момент оказывается
нескомпенсированным на величину 1/3 (рис. 1b).
Такая картина с основным состоянием сохраняется вплоть до
значения внешнего поля H0=2. При данном значении внешнего поля в
системе наступает частичное разупорядочение: подрешетка узловых спинов
и декорированных по y-связям сохраняет свое упорядоченное состояние, а
подрешетка спинов декорированных по x-связям становится полностью
разупорядоченной. Соответственно суммарный магнитный момент
становится равным 2/3 (рис. 1c).
В литературе такое поле иногда называют фрустрирующим, так как
при его наличии в системе наблюдается вырождение в основном состоянии
так же, как и во фрустрированных системах. Но в отличии от
фрустрированных моделей здесь мы имеем дело с вырождением не всей
спиновой системы, а лишь ее части. Дальнейшее увеличение внешнего поля

Рис.3. Зависимость энтропии от
температуры при различном
значении внешнего магнитного
поля H0: 0 (кривая №1); 1.9 (кривая
№2); 2.0 (кривая №3).

Рис.4. Зависимость параметра
порядка от температуры при
различном значении внешнего
магнитного поля H0: 0 (■); 0.5 (□);
1.0 (●); 1.5 (○); 1.9 (▲); 2.0 (∆);
2.1 (▼); 2.5 ( ).
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приводит к ферромагнитному упорядочению в основном состоянии: и
узловые, и все декорированные спины ориентированы в одну сторону вдоль
поля. Отметим, что сколь угодно малое отклонение от фрустрирующего
поля выводит систему из частично разупорядоченного состояния.
На рис.3 приведена зависимость энтропии S от температуры при
различных значениях внешнего поля. Для наглядности кривые приведены
лишь для трех полей. Также на вставке приведена область вблизи нулевой
температуры. Полученные результаты показывают, что энтропия стремится
к нулю при T  0 для всех значений внешнего поля кроме H0=2. Во
фрустрирующем поле энтропия стремится к величине S=0.23(1), что также
указывает на наличие вырождения в основном состоянии. С ростом
температуры энтропия для всех значений внешнего поля стремится к
величине S=ln(2).
Параметр порядка, рассчитанный по значениям энтропии как
  1  S / ln(2), представлен на рис.4. Видно, что при T  0 система
упорядочена для всех значений внешнего поля, кроме фрустрирующего.
Чем ближе значение вешнего поля к фрустрирующему, тем быстрее система
с ростом температуры приходит в разупорядоченное состояние.
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Исследование магнитокалорического эффекта в сплаве
Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2 с помощью статистической модели
О.Н.Мирошкина, В.В.Соколовский, Д.Р.Байгутлин, М.А.Загребин,
С.В.Таскаев, В.Д.Бучельников
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: miroshkina.on@yandex.ru

1. Введение
В
настоящее
время
значительное
внимание
уделяется
многофункциональным
материалам,
демонстрирующим
магнитокалорический эффект (МКЭ). К таким материалам относятся
сплавы Гейслера, большинство уникальных свойств которых связано с
наличием мартенситного фазового перехода [1-3]. К сожалению,
полноценное использование уникальных свойств сплавов Гейслера
затруднено температурным гистерезисом, который имеет место в случае
фазовых переходов первого рода. Широкий гистерезис приводит к
разрушению сплава после нескольких циклов «нагрев – охлаждение». В
результате, материал, выступающий в роли хладагента, становится
неэффективным для магнитного охлаждения. В связи с этим большое
количество исследований посвящено проблеме поиска способов сужения
гистерезиса. Компьютерное моделирование особенно полезно в этом
случае, так как позволяет прогнозировать поведение материала в различных
условиях. Существует несколько методов моделирования фазовых
переходов в сплавах Гейслера. В данной работе использован статистический
подход, основанный на теории размытых фазовых переходов [5], теории
фазовых переходов первого порядка Бина-Родбелла [6] и теории
молекулярного поля [7]. С помощью данного подхода выполнено
моделирование МКЭ в нестехиометрическом составе Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2,
демонстрирующем разделенный структурный переход первого рода и
магнитный переход второго рода.
2. Детали вычислений
В используемой модели [8] полагается, что в окрестности точки
структурного
перехода
могут
одновременно
сосуществовать
мартенситный (m) и аустенитый (a) структурные домены. Объемные доли
структурных доменов 𝜉
𝑉 /𝑉 (𝑉 – объем фазы , V – объем всего
образца) определяются как в теории размытых фазовых переходов [5,6,9]:
𝜉

1

𝑒𝑥𝑝

, 𝜉

1

𝜉

(1)

где 𝛥𝑉 – элементарный объем трансформации, 𝑄 – скрытая теплота
перехода, 𝜌 – плотность сплава, 𝑘 – постоянная Больцмана, 𝑇 и 𝛥𝑇 –
температура перехода и полуширина гистерезиса, 𝜎 – внешнее напряжение,
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𝐸 – Бэйновская спонтанная деформация мартенситной фазы (для
0), 𝛥𝑀 - изменение намагниченности при переходе,
аустенитной фазы 𝐸
𝐻 – внешнее магнитное поле.
Плотность свободной энергии 𝛼 фазы, содержащая слагаемые
ответственные за упругую (el), магнитную (mag) и магнитоупругую (me)
части, имеет следующий вид [8]:
𝐹 𝜉 𝐹
𝜉 𝐹
𝜎𝐸, 𝐹
𝐹
𝐹
𝐹 .
(2)
Информацию о слагаемых выражения (2) можно найти в работе [8].
Для моделирования намагниченности и МКЭ в сплаве
Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2 использовались входные данные, полученные из
теоретических и экспериментальных исследований. Плотность сплава
ρ ≈ 7000 кг/моль, молярная масса µ = 0.26 кг/моль. Температура перехода
Tm = 280 К [10], а элементарный объем трансформации ΔV = 2×10-26 м3.
Проведенное ранее исследование сплавов Гейслера [11] показало, что
величина Q сильно зависит от композиции и уменьшается с добавкой Co.
Поэтому для моделирования использовалось среднее значение скрытой
теплоты перехода, равное 5000 Дж/кг. Ширина гистерезиса оценивалась из
эксперимента [10] и принималась равной 16 К в случае отсутствия внешней
нагрузки, тогда как при σ = 0.45 и 0.84 ГПа гистерезис принимался равным
14 и 13 К, соответственно. Модули упругости аустенитного и
мартенситного
доменов Ca,m
оценивались
из
первопринципного
исследования [12] и вычислялись как среднее среди модулей C11, C12, C44 и
модуля объемного сжатия. В результате, в модели использовалась значение
Ca,m = 60 ГПа.
Магнитные свойства сплава определялись следующими параметрами.
Температуры Кюри аустенита TCa и мартенсита TCm принимались равными
390 и 150 К [10]. Для оценки намагниченности насыщения M0α
использовались
магнитные
моменты
из
первопринципного
исследования [13]: полный магнитный момент аустенита равен 6.6 µB на
формульную единицу, тогда как полный магнитный момент мартенсита
равен 1.2 µB на формульную единицу. Такая значительная разница
намагниченностей фаз объясняется ферримагнитным упорядочением
мартенсита. Величины коэрцитивных сил аустенита и мартенсита,
выходящие в выражение для намагниченности, принимались равными 0.15
и 0.4 Тл. Изменение намагниченности при структурном переходе ΔM
задавалось равным 90 Ам2/кг.
3. Результаты и обсуждение
Результаты
моделирования
температурной
зависимости
намагниченности сплава Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2 при нагреве и охлаждении
представлены на Рис. 1. Видно, что приложение внешней нагрузки смещает
структурный переход в область высоких температур и уменьшает
намагниченность аустенита. Кроме того, температура магнитного перехода
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Рис.1 Зависимость намагниченности сплава Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2 от температуры
при внешнем напряжении 0, 0.45 и 0.84 ГПа. Величина внешнего магнитного поля
равна 1 Тл. Выколотыми символами представлены экспериментальные данные при
нагреве и охлаждении [10].

аустенитной фазы повышается при наличии давления, однако, это
изменение не столь значительное, как в случае температуры структурного
перехода. Результаты моделирования согласуются с экспериментом [12].
Результаты моделирования МКЭ для сплава Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2
от
представлены на Рис. 2 в виде зависимости изменения энтропии 𝛥𝑆
𝑆
𝑆 , где 𝑆 – магнитная энтропия
температуры. Отметим, что 𝛥𝑆
в поле, 𝑆 – магнитная энтропия в отсутствии поля. На Рис. 2(a) приведено
сравнение
результатов
моделирования
обратного
МКЭ
с
экспериментальными
данными,
полученными
из
измерения
теплоёмкости [10]. Рассмотрены кривые нагрева для случаев изменения
магнитного поля 1 и 2 Тл. Из рисунка видно, что увеличение внешней
нагрузки с 0 до 0.84 ГПа приводит к смещению пика МКЭ с 285 на 330 К.
Увеличение магнитного поля с 1 до 2 Тл дает более ярко выраженный МКЭ,
величина которого в этом случае увеличивается более чем в 1.33 раза.
Расчетные кривые хорошо согласуются с экспериментом, однако, как и в
случае намагниченности, модель работает хуже при наличии давления.
Результаты моделирования прямого (𝛥𝑆
0) и обратного
0) МКЭ при изменении магнитного поля 2 Тл при нагреве и
(𝛥𝑆
охлаждении представлены на Рис. 2(b). Отметим, что прямой МКЭ
наблюдается в аустените при переходе из ферромагнитной фазы в
парамагнитную. В этом случае речь идет о фазовом переходе второго рода,
и гистерезис отсутствует. Таким образом, величина прямого МКЭ
значительно меньше, чем обратного МКЭ, в случае которого обе
подсистемы – магнитная и структурная – вносят значительный вклад. Из
рисунка видно, что приложение внешнего давления приводит к смещению
как прямого, так и обратного МКЭ в область более высоких температур.
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Более того, величина обратного МКЭ увеличивается с ростом внешней
нагрузки, тогда как изменение прямого МКЭ незначительны.

Рис.2 Зависимость изменения магнитной энтропии сплава Ni1.83Mn1.46In0.54Co4.2 от
температуры при давлении 0, 0.45 и 0.84 ГПа. (a) Результаты моделирования
обратного МКЭ при нагреве при изменении магнитного поля 1 и 2 Тл в сравнении с
экспериментом [10]. (b) Результаты моделирования прямого и обратного МКЭ для
случаев нагрева и охлаждения при изменении магнитного поля 2 Тл.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-72-20022.
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Фазовые превращения в сплавах Fe100-xSix
М.А.Загребин, М.В.Матюнина, А.Б.Кошкин, В.Д.Бучельников,
В.В.Соколовский
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: miczag@mail.ru

В настоящее время интерес к обогащенным железом силицидам
основан на широком спектре потенциальных применений, начиная от
использования в качестве конструкционных материалов для магнитных
применений до использования в качестве диффузионных барьеров и
контактов в микроэлектронике.
Сплавы Fe-Si хорошо известны как превосходные магнитомягкие
материалы. Введение Si в Fe может привести к уменьшению магнитной
анизотропии. Присутствие Si также может повысить электрическое
удельное сопротивление и, следовательно, уменьшить потери на вихревые
токи. Несколько исследователей использовали механическое легирование
для получения нанокристаллических сплавов Fe-Si. Структура и магнитные
свойства порошка для уплотнения определяются его химическим составом
и методом обработки [1].
Совсем недавно пленки Fe-Si, эпитаксиально выращенные на
полупроводниковых подложках (Si, GaAs) вызвали большой интерес
благодаря их потенциальному использованию в магнитоэлектронных
устройствах, например, для спиновой инжекции в полупроводниках.
Химическое осаждение из паровой фазы использовалось для получения
стабильных покрытий Fe3Si в SiFe сталях, характеризующихся высокой
твердостью, хорошей коррозионной стойкостью и высоким удельным
электрическим сопротивлением [2].
В настоящей работе представлены результаты исследований ab initio
структурных и магнитных фазовых превращений в сплавах Fe100-xSix
(3.125 ≤ x ≤ 25).
Все вычисления были выполнены с помощью методов проекционноприсоединенных волн (projector-augmented wave – PAW) и Корринги-КонаРостокера
(Korringa-Kohn-Rostoker
–
KKR),
реализованных
в
вычислительных пакетах VASP (The Vienna Ab initio simulation
package) [3, 4] и SPR-KKR (A spin polarized relativistic Korringa-KohnRostoker code) [5]. Для учета обменно-корреляционного взаимодействия
было использовано приближение обобщенного градиента (General gradient
approximation – GGA) в параметризации Пердью-Бурке-Эрнзерхофа
(Perdew-Burke-Ernzerhof – PBE) [6]. Электрон-ионное взаимодействие
описывалось потенциалами со следующей валентной конфигурацией
атомов: Fe(3p63d74s1) и Si(3s23p2). Величина отсечения энергии плоских
волн составляла 450 эВ. Величина критерия сходимости по энергии
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составляла 10-6. Для интегрирования по зоне Бриллюэна использовалась
сетка, построенная по методу Монхорст-Пака [7] размером 8×8×8 k–точек.
В данной работе рассмотрены следующие устойчивые структурные
состояния: A2 (пространственная группа симметрии Im 3 m № 229, со
структурой типа α-Fe); B2 (пространственная группа симметрии Pm 3 m
№ 221, со структурой типа CsCl); D03 (пространственная группа симметрии
Fm 3 m № 225, со структурой типа BiF3). Моделирование было выполнено
для суперячеек, составленных из 32 атомов. Различные концентрационные
конфигурации задавались путем замещения атомов одного сорта другим,
при этом замена одного атома Fe/Si соответствует изменению концентрации
3.125 ат.%. Расчетные суперячейки показаны на Рис. 1.
На Рис. 2(а) представлены рассчитанные зависимости равновесных

Рис.1 Расчетные 32-атомные суперячейки Fe24Si8 (соответствует сплаву Fe75Si25) с
кристаллическими структурами: (а) A2, (б) B2 и (в) D03 и соответствующие им
элементарные ячейки.

параметров решетки от концентрации атомов Si в сплавах Fe-Si. Из рисунка
видно, что равновесный параметр убывает с увеличением концентрации Si.
Это объясняется различием атомных радиусов Fe (1,26 Å) и Si (1,18 Å). Тем
не менее, при малых концентрациях все фазы имеют примерно равный
равновесный параметр. Это связано с тем, что при малых концентрациях Si
фазы A2, B2 и D03 сложно различить. Поведение равновесного параметра
кристаллической решетки находится в согласии с экспериментальными
данными [8]. На Рис. 2(б) изображена зависимость полного магнитного
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момента фаз A2, B2 и D03 от содержания Si. Из графика видно, что полный
магнитный момент уменьшается для всех фаз при увеличении
концентрации кремния. Такая зависимость может быть объяснена тем, что
кремний имеет малый магнитный момент в сравнении с железом.
Полученная зависимость согласуется с экспериментальными данными [8].
На Рис. 3 представлена зависимость разности энергии трех фаз по
отношению к энергетически выгодной фазе в зависимости от содержания Si

Рис.
3 Рассчитанные
энергиипараметры
структур кристаллической
A2, B2 и D03, приведенные
Рис.
2 Рассчитанные
(а)полные
равновесные
решетки и
относительно
энергии вструктур
зависимости
от иконцентрации
Si для сплавов
от
(б) полныеминимальной
магнитные моменты
A2, B2
D03, в зависимости
Fe100-xSix (3.125Si≤для
x ≤ сплавов
25 ат.%).
Здесь
энергия
и энергия
концентрации
Fe100-x
SixE(3.125
0 и Emin
≤ –x полная
≤ 25 ат.%).
Дляструктуры
сравнения приведены
выгодной фазы
соответственно.
экспериментальные
данные,
взятые из работы [8].

в сплаве. Отметим, что во всем интервале концентраций наиболее выгодной
является фаза D03. Также можно видеть, что во всем интервале
концентраций (за исключением x = 6.25) наблюдается последовательное
превращение из наиболее упорядоченной фазы D03, в полностью
разупорядоченную фазу A2, которое происходит через частично
упорядоченную B2 фазу. Для концентрации x = 6.25 в отличии от остального
концентрационного диапазона наименее выгодной является фаза B2.
Однако как было отмечено выше, при малых концентрациях Si фазы A2 и
B2 сложно различить. Полученная фазовая диаграмма позволяет
качественно
описать
экспериментальную
фазовую
диаграмму,
представленную в работе [9].
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Исследование свойств кристаллических структур сплава
DyFe4Ge2 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

Интерес к тройным сплавам Dy-Fe-Ge на основе редкоземельных
металлов обусловлен сочетанием таких качеств как магнитострикция,
большое магнетосопротивление, магнитокалорический эффект и др. [1–3].
Рентгеновский анализ данной системы при температуре 773 К [3] позволил
определить 24 однофазные области, 51 двухфазную область и 27
трехфазных областей. Одним из таких соединений, из-за специфических
магнитных и структурных фазовых переходов [2], является DyFe4Ge2.
При комнатной температуре данный сплав кристаллизуется в
тетрагональную структуру типа ZrFe4Si2 (пространственная группа
симметрии P42/mnm, № 136), а при температуре ниже 55 K DyFe4Ge2
переходит в орторомбическую структуру (пространственная группа
симметрии Cmmm, № 65) [1]. При температурах T =45K и T = 28 K в
орторомбической фазе методом нейтронографии были обнаружены два
последующих магнитных перехода [1].
Целью данной работы является ab initio исследование электронных и
магнитных свойств сплава DyFe4Ge2 при фазовом переходе
P42/mnm → Cmmm в зависимости от выбора параметров кулоновского (U) и
обменного (J) взаимодействий в приближении локальной плотности (local
density approximation LDA+U).
Детали вычислений. Расчеты проведены методом Корринга-КонаРостокера, реализованного в пакете SPR-KKR (Spin polarized relativistic
Korringa-Kohn-Rostoker) [4].
Обменно-корреляционные
эффекты
рассматривались в приближении локальной плотности с учетом
кулоновского отталкивания UDy,Fe и обменного взаимодействия JDy,Fe между
локализованными
электронами
Dy
и
Fe.
Для
выполнения
самосогласованных расчетов были использованы k-сетки размерами
12×12×23 и 16×16×31 и сгенерированы 516 и 720 k-точек для
орторомбической / тетрагональной систем соответственно. Для расчета
плотности электронных состояний (density of states, DOS) в случае
орторомбической фазы 1168 точек были заданы k-сеткой размером
16×16×31 и для тетрагональной фазы 1320 точек задавались сеткой
размером 20×20×39. Для достижения лучшей сходимости была
использована схема BROYDEN2 [5, 6]. Критерии сходимости для всех
расчетов составили 0,00001 Ридберга.
Параметры U и J для Dy не известны, в связи с этим для них были
подобраны значения близкие к параметрам, соответствующим другому
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редкоземельному элементу Gd [7]. Расчеты были выполнены для двух
наборов значений UDy, UFe и JDy, JFe. В первом случае UDy =4 эВ и UFe =1,5 эВ,
JDy=JFe =J=0,5 эВ, во втором случае UDy =6 эВ и UFe =2 эВ, JDy=JFe =J=0,7 эВ.
Расчет был выполнен в приближении LDA+U для двух гамильтонианов,
реализованных в пакете SPR-KKR: LDA+U-MF и LDA+U-AL [4, 7]. В
расчетах были рассмотрены две экспериментально установленные
структуры: тетрагональная P42/mnm (№ 136) и орторомбическая Cmmm
(№ 65). Согласно экспериментальным данным [1] в структуре P42/mnm
атомы располагаются в следующих позициях Уайкова: Dy – 2b (0, 0, 0,5),
Fe – 8i (x, y, 0) и Ge – 4g (x; -x, 0). При переходе из тетрагональной в
орторомбическую фазу позиции атомов Dy, Fe и Ge разделяются на парные
неэквивалентные позиции: Dy1 – 2b (0,5, 0, 0) и Dy2 – 2d (0, 0, 0,5), Fe1 – 8p
(x, y, 0) и Fe2 – 8q (x, y, 0,5), Ge1 – 4g (x, 0, 0) и Ge2 – 4j (0, y, 0,5). Для
рассматриваемых фаз были использованы структурные параметры,
определенные в работе [1] методом нейтронографии. В случае решетки
P42/mnm (структура №1) были взяты экспериментальные данные,
соответствующие температуре 56 K. Для решетки Cmmm были
использованы параметры, соответствующие температурам 56 K (структура
№2), 46 K (структура №3) и 40 K (структура №4).
Результаты вычислений. На
рисунке 1 представлены полные
энергии кристаллических структур в
зависимости
от
величин
кулоновского
и
обменного
параметров,
полученных
в
приближениях
LDA+U-MF
и
LDA+U-AL.
В
приближении
LDA+U-MF изменение параметров
UDy,Fe и JDy,Fe не оказывает влияние на
энергию структур, в то время как для Рис.1 Полная энергия кристаллических
LDA+U-AL увеличение параметров
структур в зависимости от величин
UDy,Fe и JDy,Fe дает завышенные кулоновского и обменного параметров,
полученных в приближениях
параметры энергии для структур №1
LDA+U-MF и LDA+U-AL.
и №2. Стоит отметить, что в случае
структуры №3 энергия системы
приблизительно одинакова для всех наборов UDy,Fe и JDy,Fe.
На
рисунке 2
приведены
значения
магнитных
моментов
кристаллических структур в зависимости от величин кулоновского и
обменного параметров, полученных в приближениях LDA+U-MF и LDA+UAL. Видно, что для обоих приближений магнитный момент максимален в
структурах №3 и №4 и практически не зависит от параметров U и J.
Отметим, что в приближении LDA+U-MF при UDy =6 эВ и UFe =2 эВ,
JDy=JFe =J=0,7 эВ магнитный момент в структуре №2 равен нулю, что
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соответствует
парамагнитному
состоянию.
Такое
состояние
обнаружено экспериментально [1].
В целом различие в полученных
результатах для рассматриваемых
структур
в
различных
приближениях
может
быть
объяснено
более
сложным
характером
взаимодействий
в
структурах
кристаллической
Рис.2 Полный магнитный момент
симметрии Cmmm (№2-№4).
кристаллических структур в
Рассмотрим вклад 3d электронов
зависимости от величины кулоновского
атомов Dy и Fe в плотности и обменного параметров, полученных в
электронных
состояний
приближениях
кристаллических структур №1 и №2
LDA+U-MF и LDA+U-AL.
в
зависимости
от
величины
кулоновского и обменного параметров, полученных в приближениях
LDA+U-MF и LDA+U-AL, представленных на рисунке 3. Отметим, что
вклад 4f электронов атомов Dy вблизи уровня Ферми составляет не более
0,1 сост./эВ ф.е. для тетрагональной и орторомбической фаз. Видно, что
выбор значений кулоновского и обменного взаимодействия, а также выбор
приближения оказывает влияние на вид профилей плотности электронных
состояний 3d электронов. В случае структуры №1 увеличение UFe c 1,5 до 2
эВ меняет вид профиля в приближении LDA+U-AL для состояния «спинвниз» в сторону уменьшения плотности состояний вблизи уровня Ферми. В
приближении LDA+U-MF профиль вклада атомов Fe сохраняется, но
смещается в направлении зоны проводимости с увеличением UFe. В случае
атомов Dy количество и высота пиков сохраняются, однако при UDy=6 эВ в
приближении LDA+U-AL вклад в плотность состояний практически равен
нулю (рисунок 3(а, б)).
На рисунке 3(в, г) представлены профили плотности состояний для
орторомбической структуры. Как видно из рисунков 3(в, г), изменение
параметров U и J также влияет на вид профилей плотности состояний. В
приближении LDA+U-MF при UDy=4 и UFe=1,5 эВ вклад 3d электронов
атомов Dy мал и составляет около 0,1 сост./эВ ф.е. Профили для атомов Fe
существенно меньше, чем в случае LDA+U-AL и сильно смещены в зону
проводимости (рисунок 3(в)). В случае параметров UDy=6 и UFe=2 эВ на
уровне Ферми наблюдается два симметричных пика порядка 8 сост./эВ ф.е.
для состояний «спин-вверх» и «спин-вниз» (рисунок 3(г)). В целом высота
и профиль электронных плотностей и для атомов Fe и для атомов Dy
симметричны, что определяет нулевой вклад в магнитные моменты.
Расчеты структуры №2 показали, что в данном приближении и при данных
параметрах орторомбическая система является парамагнитной.
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Рис.3 Вклад 3d электронов атомов Dy и Fe в плотность электронных состояний
кристаллических структур №1 и №2 от величины кулоновского и обменного параметров,
полученных в приближениях LDA+U-MF и LDA+U-AL.

Таким образом, исследование электронных и магнитных свойств сплава
DyFe4Ge2 в области фазового перехода P42/mnm → Cmmm показало
зависимость полученных результатов как от выбора параметров
кулоновского U и обменного J взаимодействий, так и от выбора
приближений LDA+U-MF и LDA+U-AL. В случае параметров UDy=6 и
UFe=2 эВ в приближении LDA+U-MF в сплаве реализуется парамагнитное
состояние орторомбической структуры, что находится в согласии с
экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
№ 18-12-00283.
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Магнитные и упругие колебания ферритовых пластин с
наличием инверсии знака константы анизотропии от
температуры
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Многообразие режимов магнитных и упругих колебаний в магнитных
пластинах и пленках в области спин-переориентационных фазовых
переходов (СПФП) дает возможность использовать их в нелинейных
устройствах преобразования частоты [1]. Многие из нелинейных эффектов
в области СПФП, связанных с особенностью кристаллической структуры
твердых тел, являются недостаточно изученными. Использование
оптимизационных методов вычислений физических величин позволяет
существенно
расширить
возможности
исследования
моделей
магнитоупругих систем [2]. Актуальным примером является максимизация
упругих колебаний в зависимости от материальных констант и параметров
внешних полей в намагниченной магнитной пластине, возбуждаемой
внешним
радиочастотным
магнитным
полем.
Поскольку
экспериментальный поиск максимумов амплитуд упругих колебаний
обычно затруднен из-за отсутствия мощных радиочастотных генераторов и
чувствительных приемников с малым уровнем шума, то использование
методов теории оптимизации позволяет существенно сузить частотный
диапазон и амплитудный интервал возбуждающих внешних магнитных
полей, в которых необходимо осуществлять исследование.
В работе выполнен поиск параметров возбуждения колебаний, при
которых наблюдается максимум амплитуды упругого смещения в точках
рассматриваемого температурного диапазона для кристаллической
пластины марганец-цинковой шпинели (далее МЦШ) состава
Mn0.61Zn0.35Fe2.04O4, с применением в ходе моделирования стохастического
алгоритма оптимизации – адаптивного отжига.
Вычисления амплитуд магнитных и упругих колебаний проведены с
учетом выводов предыдущих работ [2-4]. Система обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающих магнитные и упругие
колебания в ферритовой пластине, взята из работы [4] и решалась методом
Рунге-Кутта-Фельберга 7–8 порядка с контролем длины шага
интегрирования [2,4,5]. Использованы температурные зависимости
амплитуд магнитных и упругих колебаний в кристаллической пластине
марганец-цинковой шпинели (МЦШ) состава Mn0.61Zn0.35Fe2.04O4,
выращенной методом Вернейля, который характеризуются наличием точки
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инверсии знака первой константы анизотропии K1 [6-8]. За счет
использования метода Вернейля при росте кристалла МЦШ возникает
дополнительная наведенная анизотропия вдоль кристаллографических осей
типа [100]. Кристаллографические оси [100], [010] лежат в плоскости
пластины МЦШ, а ось [001] направлена вдоль нормали к пластине и
параллельна оси Oz. Постоянное магнитное поле H0 направлено вдоль оси
Oz, а переменное – вдоль оси Oy. Необходимые для решения системы
дифференциальных уравнений основные константы и зависимости
параметров материала от температуры в диапазоне 5÷450 K взяты из [7,8].
Температура Кюри для МЦШ указанного состава составляет ≈ 458 K.
Плотность кристалла принималась равной ρ = 5.4 г см-3, константа скорости
затухания упругих колебаний β = 1.5×106 с-1. Здесь и далее Ms –
намагниченность насыщения, c44 – константа упругости 2-го порядка и B2 –
константа магнитоупругого взаимодействия. Магнитные колебания в
пластине возбуждались переменным магнитным полем с амплитудой 0.1 Э
и длительностью импульса 10 периодов циклической частоты возбуждения
ω. Время наблюдения составляло не менее 100 периодов частоты
возбуждения.
Рассмотрим задачу максимизации упругих колебаний на всем
температурном диапазоне (от 5 до 450 К) с учетом температурной
зависимости параметров. В каждой точке температуры будем варьировать
возбуждающую частоту и постоянное поле. Для решения указанной задачи
использован метод вычислений - адаптивный отжиг – один из современных
эффективных оптимизационных алгоритмов [2]. Параллельно проведем
сравнение с результатами способа максимизации колебаний, основанном на
совпадении частот магнитного и упругого резонансов в линейном
приближении. Максимальные значения упругого смещения в пластине
должны иметь место вблизи частот упругого и магнитного резонансов,
значение которых вычислялось по формулам [1]:
c

МН   ( H 0  4 M s  H A ) .
(1)
УР  44  ,
 d
Толщина пластины выбрана таким образом, чтобы постоянное поле,
необходимое для наступления обоих резонансов, было близким к полю
насыщения: d = 80×10-5 см. В качестве варьируемых параметров выступали
частота и амплитуда постоянного магнитного поля:108 с-1 < ω < 1011 с-1 и –
1000 Гс < H0 – 4πMs < 1000 Гс.
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Расчет проводился для набора параметров МЦШ для каждой точки
температурного интервала с шагом 450/1024 K. Результаты моделирования
представлены на рис.1:

Рис.1: Температурные зависимости: упругого смещения на поверхности
пластины (A), резонансной частоты (В), постоянного магнитного поля
(С) при максимизации упругих колебаний в области СПФП; SA – значения,
найденные алгоритмом оптимизации; FR – значения, найденные из
условия совпадения магнитного и упругого резонансов (в линейном
приближении с учетом полей анизотропии).
Контур графика возбуждающей частоты, найденной из условия близости
резонансов, коррелирует с контуром графика c44 от температуры [7].
Найденные оптимизационным алгоритмом значения возбуждающей
частоты не коррелируют с графиками температурных зависимостей. Таким
образом, найденные максимумы упругих смещений имеют природу
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дополнительных резонансов. Значения постоянного поля, найденные
методом отжига, стремятся к нижней границе диапазона поиска, но не
достигают ее. Для температур ниже комнатной, методом алгоритма отжига
по сравнению с методом обычных вычислений, найдены большие (до 3 раз)
значения амплитуд упругих смещений. Для температур близких к точке
Кюри имеет место практически линейный характер температурной
зависимости найденных отжигом значений постоянного поля и
возбуждающей частоты. Температурная зависимость найденных методом
отжига амплитуд упругих колебаний коррелирует с температурной
зависимостью модуля B2. Таким образом, найденные значения
возбуждающей частоты и постоянного поля соответствуют тем состояниям
системы, при которых наблюдается наибольшее перераспределение энергии
из магнитной системы в упругую.
С помощью метода вычислений адаптивного отжига выявлено, что
основное влияние на процессы в области СПФП оказывают изменения
полей анизотропии, обусловленных температурными зависимостями
одноименных констант. Оценены амплитуды упругих колебаний в широком
диапазоне температур, охватывающих спин-ориентационный переход для
исследованных кристаллов МЦШ. Для определения наиболее эффективных
областей возбуждения упругих колебаний использован оптимизационный
алгоритм (адаптивный отжиг). Показана возможность достижения
существенно больших величин упругого смещения, по сравнению с
аналогичными, полученными из условия совпадения магнитного и упругого
резонансов в линейном приближении с учетом полей анизотропии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты: №17–02–01138а, 1757-150001и).
[1] В.С.Власов, М.С.Кирушев, Л.Н.Котов, В.Г.Шавров, В.И.Щеглов, РЭ 58,
857 (2013).
[2] Л.Н.Котов, П.А.Северин, В.С.Власов, Л.С.Носов, Математические
структуры и моделирование 37, 36 (2016).
[3] D.A.Pleshev et. al., Sol. St. Phenom. 233-234, 471 (2015).
[4] В.С. Власов, Л.Н. Котов, В.Г. Шавров, В.И. Щеглов, РЭ 54, 863 (2009).
[5] Л.Н.Котов, П.А.Северин, В.С.Власов, Д.С.Безносиков. Вестник ЧелГУ.
Физика 22, 127 (2015).
[6] Котов Л.Н., Карпачев С.Н., ПЖТФ 28, 49 (2002).
[7] Л.Н. Котов, П.А. Северин, В.С. Власов и др. ФТТ 60, 1142 (2018).
[8] Б.А. Голдин, Л.Н. Котов, Л.К. Зарембо, С.Н. Карпачев. Спин-фононные
взаимодействия в кристаллах (ферритах). Ленинград (1991).
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В последние годы ведутся активные исследования различных
дендритных структур. Интерес к таким системам вызван тем, что
дендритные структуры обладают рядом уникальных свойств, благодаря
которым дендримеры могут найти широкое применение в различных
областях физики, химии, электроники, биологии и медицины. Одним из
ярких примеров применения дендримеров является адресная доставка
лекарственных средств, при котором дендример используется как
наноконтейнер
для
лекарственного
средства,
доставляя
его
непосредственно в клетки больного органа [1].
Схематически
модель
дендримера
представлена
на
рсиунке 1. Рост дендримера
происходит от центра, содержащего
три атома (нулевая генерация). На
каждом следующем этапе роста
дендримера
к
поверхностным
атомам прикрепляется по два новых
атома. Таким образом, каждый
новый слой содержит ровно два раза
больше атомов, чем в предыдущем
слое. С каждой новой генерацией
число атомов стремительно растет.
На
рисунке
1
показан
Рис.1 Модель магнитного дендримера.
дендример четвертого порядка
генерации. Из рисунка видна еще
одна особенность дендримеров: доля поверхностных атомов остается
близкой к 50 процентам, каких бы больших размеров не была частица.
Таким образом, поверхностные эффекты в поведении дендримеров будут
играть значительную роль.
Как видно из рисунка, атомы на 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.
Взаимодействие между ближайшими спинами, располагающимися в
разных подрешетках, характеризуется обменным взаимодействием J1, а
между следующими за ближайшими спинами – обменным взаимодействием
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J2. Обменные взаимодействия могут принимать различные значения как по
величине, так и по знаку. Величина и знак J1 и J2 играют основополагающую
роль в характере поведения модели. Нами проведены исследования при
различных соотношениях J1 и J2 для выяснения степени их влияния на
термодинамические свойства системы. Нами в данной работе рассмотрен
случай J1 = -1 и J2 = 1.
Гамильтониан модели может быть представлен в следующем виде:
H    J1  Si S j  J 2  Si S j ,
(1)
i, j

i, j

где первый член учитывает обменное взаимодействие вдоль ветви
дендримера, второй взаимодействие между соседними узлами.
Для исследования модели нами использован алгоритм Ванга-Ландау
метода Монте-Карло [2-4]. Данный алгоритм позволяет найти функцию
плотности состояний системы, зная которую можно легко рассчитать все
остальные характеристики системы.
Алгоритм Ванга-Ландау основан на том, что совершая случайное
блуждание в пространстве энергий с вероятностями, обратно
пропорциональными плотности состояний g (E ) , мы получаем 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. Важным обстоятельством является то, 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
следующем виде:
 Задается произвольная начальная конфигурация спинов. Стартовые
значения плотности состояний g E   1, гистограммы распределений по
H E   0 ,
энергиям
стартовый
модификационный
фактор
f  f 0  e1  2.71828 .
 Многократно совершаем шаги в фазовом пространстве, пока не получим
относительно плоскую гистограмму H E  (т.е. пока не будут посещены
примерно одинаковое количество раз все возможные энергетические
состояния системы). В качестве критерия "плоскости" гистограммы
нами принималось условие отклонения числа посещений всех
возможных (с ненулевой плотностью g E   1 ) энергетических
состояний не более чем на 10% от среднего значения по системе.
 При этом вероятность перехода из состояния с энергией E1 в состояние
с энергией E2 определяется по формуле p  g E1  g E2  . Если переход в
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состояние с энергией E2 состоялся, то для энергии E2 проводится
модификация плотности состояния g E2   f  g E2  , и гистограммы
H  E2   H  E2   1
иначе меняем параметры для энергии E1
g E1   f  g E1 , H E1   H E1   1 .
 Если гистограмма стала "плоской" то: обнуляем гистограмму H E   0 ,
уменьшаем модификационный фактор f  f , и продолжаем снова и
снова, пока модификационный фактор f  f min . В качестве минимального
значения нами принималось f min  1.0000000001 .
 Каждый раз при достижении энергетического минимума нами
проводился анализ магнитной структуры основного состояния и его
запись в графический файл. При этом проводилось сравнение данной
конфигурации с ранее полученными и только при обнаружении новой
уникальной конфигурации производится ее сохранение в графический
файл. Далее данная структура заносится в специальную базу данных для
дальнейшего сравнения. Данная процедура позволяет избежать
дублирования многократно встречающихся состояний с одинаковой
магнитной структурой.
 После расчета плотности состояний системы для любой интересующей
нас температуры рассчитываются различные термодинамические
параметры, такие как, энтропия, внутренняя энергия, свободная энергия,
теплоемкость, намагниченность, восприимчивость и т.д.
Более подробно алгоритм Ванга-Ландау изложен в работах [3, 4].
Таким образом, алгоритм Ванга-Ландау позволяет рассчитать плотность
состояний системы g E  , зная которую достаточно легко рассчитать
значения любых термодинамических параметров при любой температуре. В
частности, внутреннюю энергию U, свободную энергию F, энтропию S и
теплоемкость С можно вычислить, используя следующие выражения:
E Eg ( E )e  E / k BT
U (T ) 
 E T ,
 E / k BT
(2)
(
)
g
E
e

E



F T   k BT ln  g E e  E k BT  ,
 E

U T   F T 
S T  
,
T
2
2
U T  E  E
C T  

.
k BT 2
T

(3)
(4)
(5)
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На рисунке 2 приведена
плотность
состояний
для
магнитных
дендримеров
различных размеров (генераций),
рассчитанные методом ВангаЛандау. Для лучшего восприятия
на графике приведена только
каждая десятая точка. Как видно
из рисунка, основное состояние
системы не вырождено.
Температурная зависимость
Рис.2 Плотность состояний дендримера.
энтропии S, рассчитанная из
плотности состояний приведена
на рисунке 3. Как видно из рисунка, при низких температурах энтропия
стремится к нулевому значению, а с повышением температуры к
теоретическому значению, равному ln2. На рисунке 3 также приведена
температурная зависимость внутренней энергии E.

Рис.3 Температурная зависимость энтропии S и внутренней энергии E.

Таким образом, в данной работе нами исследована модель магнитного
дендримера. Методом Ванга-Ландау вычислена плотность состояний
системы, определены структуры основного состояния и рассчитаны
температурные зависимости различных термодинамических параметров.
Работа выполнена при поддержке грантом фонда РФФИ (проект № 1832-20098).
[1] B. Klajnert, M. Bryszewska, J. Cladera, Biomacromolecules. 7, 2186 (2006).
[2] M.K. Ramazanov, A.K. Murtazaev, M.A. Magomedov, Solid State Comm.
233, 35 (2016).
[3] F. Wang, D.P. Landau, Phys. Rev. Lett. 864, 2050 (2001).
[4] D.P. Landau, S.-H. Tsai, M. Exler, Am. J. Phys. 72, 1294 (2004).
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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 материалах. В данной работе нами проведены
высокоточные исследования двумерной 6-часовой модели на
гексагональной решетке с учетом взаимодействия как первых, так и вторых
ближайших соседей. Данная модель является дискретной реализацией XYмодели: вектор на плоскости принимает только одно из шести возможных
значений.
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.
Спины в узлах решетки могут принимать одно из шести возможных
значений, изображенных на рисунке 2.

Рис.1
6-часовая
модель
на
гексагональной решетке с учетом
взаимодействия между первыми и
вторыми ближайшими соседями.

Рис.2 Схематическое и цветовое
изображение
шести
возможных
направлений ориентации спинов.
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Взаимодействие между ближайшими спинами, располагающимися в
разных подрешетках, характеризуется обменным взаимодействием J1, а
между следующими за ближайшими спинами – J2. Обменные
взаимодействия могут принимать различные значения. Величина и знак J1 и
J2 играют основополагающую роль в характере поведения модели. Нами
проведены исследования при различных соотношениях J1 и J2 для
выяснения степени их влияния на термодинамические свойства системы
Гамильтониан модели может быть представлен в следующем виде:
H   J1  Cos i , j  J 2  Cos i ,k ,
(1)
i, j

i,k

где J1 и J2 – параметры обменных взаимодействий для ближайших и вторых
ближайших соседей соответственно. i,j , i,k – углы между
взаимодействующими спинами Si – Sj и Si – Sk соответственно. Спины могут
принимать одно из шести возможных значений, изображенных на рисунке
2. В данной работе обмен между ближайшими соседями бралось равным
J1 =-1, а J2 менялось в широком диапазоне значений.
Для исследования модели нами использован алгоритм Ванга-Ландау
метода Монте-Карло [1, 2]. Данный алгоритм позволяет найти функцию
плотности состояний системы, зная которую можно легко рассчитать все
остальные характеристики. Алгоритм Ванга-Ландау основан на том, что
совершая случайное блуждание в пространстве энергий с вероятностями,
обратно пропорциональными плотности состояний g (E ) , мы получаем
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. Важным
обстоятельством является то, что плотность состояний g (E ) не зависит от
температуры, следовательно, ее расчет нужно проводить только
однократно.
Температурная
зависимость
энтропии S при различных линейных
размерах системы приведена на
рисунке
3.
При
высоких
температурах энтропия системы
стремится
к
теоретическому
значению ln6, в то время как с
понижением
температуры
для
большинства значений обменных
взаимодействий энтропия стремится
Рис.3 Температурная зависимость
к нулю.
энтропии S.
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Далее мы приводим некоторые структуры основного состояния при
различных значениях обменных взаимодействий, полученные нами
методом Ванга-Ландау.

J1 = 1 J2 = 0

J1 = 1, J2 = -0.25

J1 = 1, J2 = -0.5

J1 = 1, J2 = -0.75

J1 = 1, J2 = -1

J1 = 1, J2 = -1

J1 = 1, J2 = -1.5

J1 = 1, J2 = -2

J1 = 1, J2 = -2

Рис.4 Магнитные структуры основного состояния при различных значениях
обменных взаимодействий.

Работа выполнена при поддержке грантом фонда РФФИ (проект № 1832-20098).
[1] M.A. Magomedov, A.K. Murtazaev, Solid State Phys. 60, 1184 (2018).
[2] F. Wang, D.P. Landau, Phys. Rev. Lett. 864, 2050 (2001).
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Влияние СВЧ на морфотропные переходы
карбоната кальция при синтезе из водных растворов
Н.А. Захаров1, М.А. Орлов1, Е.В. Шелехов2, А.Д. Алиев3,
В.В. Матвеев3, Е.М. Коваль1, Т.В. Захарова1
1

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, РФ, г. Москва
e-mail: zakharov@igic.ras.ru
2
НИТУ «МИСиС», РФ, г. Москва
3
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, РФ, г. Москва

Проведена оценка влияния микроволнового (СВЧ) излучения (F=2450
МГц; W=700 Вт) на кристаллизацию карбоната кальция (КК, СаСО3) в
водных растворах. Показано, что воздействие СВЧ облучения при
осаждении КК из водных растворов приводит к возникновению новой
полиморфной модификации (арагонита) в составе осажденного кальцита.
КК известен как дешевый доступный коммерческий материал [1]. Он
используется для различных промышленных применений [2]. В природе КК
имеет шесть известных кристаллических полиморфных модификаций, три
из которых являются безводными кристаллами (кальцит, арагонит и
ватерит) (табл. 1), две - гидратированными фазами КК (моно- и гексагидрат
КК: CaCO3ꞏH2O, CaCO3ꞏ6H2O) и одна - является гидратированной
аморфной (аморфный КК (AКК)) [3].
Таблица 1. Кристаллографические характеристики безводных
полиморфных модификаций КК.
Кальцит
Арагонит
Ватерит
Кристаллическая Тригональная Орторомбическая Гексагональная
структура
Пространственная
Pmcn
P63/mmc
R 3 2/c
группа
Параметры
a = b= 4.990 Å a = 4.9598 Å
a = b =7.16 Å
решетки
c = 17.061 Å
b = 7.9641 Å
c = 2.547 Å
c = 5.7379 Å
На образование определенной полиморфной модификации КК,
образующейся в ходе осаждения из водных растворов кристаллов КК,
способны оказывать влияние такие условия синтеза, как тип прекурсоров,
характер их взаимодействия в ходе синтеза, а также внешние воздействия –
температура, давление, скорости перемешивания и потока газа (СО2) в
растворе. Оценка влияния СВЧ на образование КК из водных растворов
перспективно в том отношении, что оно, как известно, способно
существенно активизировать процессы синтеза [8].
Синтез КК проводили путем сливания растворов Na2CO3 и CaCl2 с
последующим перемешиванием смеси. Полученную смесь в одном случае
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отстаивали, отфильтровывали образовавшийся в осадке КК. В другом
случае раствор после перемешивания подвергали воздействию СВЧ
излучения (F=2450 МГц; W=700 Вт) в продолжение 5 мин., после чего
образовавшийся КК отстаивали и отфильтровывали.
Как видно (табл. 2) даже кратковременное воздействие СВЧ излучения
способно привести к образованию в ходе синтеза в составе образовавшихся
продуктов фазы арагонита (4%). Кроме того, воздействие СВЧ излучения
вызывает уменьшение размеров кристаллов кальцита (табл. 2) по сравнению
с КК, полученным без воздействия СВЧ.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о эффективности
использования СВЧ для направленного синтеза КК.
Таблица 2. Условия и результаты синтеза КК при взаимодействии
водных растворов Na2CO3 и CaCl2.
Условия
Состав
Кристаллографические
№ синтеза
продуктов
характеритика
синтеза
Параметры
Диап/п
элементарной ячейки, Å
метр
блока
a
b
c
Коши,
нм
Без
кальцит, 100 % 4.988(1)
17.059(1) 283.2
воздействия
СВЧ
СВЧ
кальцит, 96 % 4.988(1)
17.061(0) 128.8
облучение,
5 мин.
Арагонит, 4% 5.736(2) 4.966(6) 7.965(8) 130.0
Полученные результаты позволяют сделать вывод о эффективности
использования СВЧ для направленного синтеза КК.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в
области фундаментальных научных исследований.
[1] Wang Y., Moo Y.X, Chen C. at al., J. Colloid Interf. Sci. 352. 393 (2010).
[2] Xiang L., Xiang Y., Wen Y. at al., Materials Letters. 58. 959 (2004).
[3] Kawano J., Shimobayashi N., Kitamura M. at al., J. Crystal Growth. 237. 419
(2002).
[4] Deer W., Howie R., Zussman J. An Introduction to the Rock-Forming
Minerals. 1st Edn. Harlow, Essex, Longman (1985).
[5] Dickens B., Bowen J., J. Re. Natl. Stand. Sec. A. 75A. 27 (1971).
[6] Wang J., Becker U., Am. Mineral. 94. 380 (2009).
[7] Nebel H., Neumann M., Mayer C., at al., Inorg. Chem. 47. 7874 (2008).
[8] Zakharov N.A., Sentsov M.Yu., Kuznetsov N.T. Russian Journal of Inorganic
Chemistry. 62. 22 (2017).
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Магнитное состояние  фазы чистого железа
А.В.Королев 1,2
1
2

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
e-mail: korolyov@imp.uran.ru

Известно, что с ростом температуры Т ферромагнитный образец
металлического -железа при температуре Кюри TC  1040 – 1050 K
испытывает
фазовый
переход
второго рода из ферромагнитного в
парамагнитное
состояние
(железо),
а
при
критической
температуре TK  1180 - 1190 К
наблюдается структурный фазовый
переход первого рода   . Пьер
Кюри показал (1895 г.), что такой
переход сопровождается гигантским
скачком намагниченности М или
восприимчивости  = M/H, H –
напряженность магнитного поля.
Таблица
1. Результат
обработки
Рис.1. Температурная
зависимость
Этот экспериментальный результат
данных
законумагнитной
Кюри-Вейса,
обратнойпо
величины
нашел подтверждение в ряде работ,
рис.1.
восприимчивости железа по данным
наиболее значимые из которых [1, 2].
2
[1,2] и по
С, даннымнастоящей
, работы.
eff,

C,
На рис.1 воспроизведены данные,
Ксм3/г B2
К
B
полученные в [1, 2], а также данные
[1] 0.115 51,4 - 2800 6,2
настоящего исследования образцов
[2] 0.133 59,4 - 3450 6,8
карбонильного железа 99,93 вес.%.
*
0.164 73,3 - 4900 7,6
Приведенные
данные,
рис.1,
Таблица 2. Результат обработки
позволяют предполагать, что при
данных по обобщенному закону
достаточно низких температурах
Кюри, рис.2.
основное магнитное состояние 
С,
2eff, 0,

C,
фазы
является
Ксм3/г B2
10-5

B
антиферромагнитным.
см3/г
Действительно,
в
области
[1] 0,013 5,81 1,8
1,6
существования  фазы функция
[2] 0,010 4,60 2,0
1,4
1/(Т)
является
практически
*
0,007 3,13 2,0
1,0
линейно (вставка, рис.1). Далее,
*Настоящая работа
используя
линейную
аппроксимацию зависимости 1/(Т), можно утверждать, что эксперимент
описывается законом Кюри-Вейса, т.е. 1/(Т) = T/C - /C (C – постоянная
Кюри,  - постоянная Вейса). Значения C и  приведены в табл.1. На
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первый
взгляд,
именно
отрицательное значение  указывает
на антиферромагнетизм  фазы.
Однако, абсолютные значения ,
величина квадрата эффективного
магнитного момента 2eff (2eff =
7,99mC, m = 55,845 г/мол – масса
атома
железа)
и
высокотемпературное
значение
магнитного момента C атома железа
Рис.2. Температурная зависимость
[3], которое можно определить из
произведения Т для железа по данным
решения квадратного уравнения C +
[1,2] и по данным настоящей работы.
2C2 - 2eff = 0 [3], являются
аномально высокими. Отмечу, что в ряде работ (см., например, [4])
теоретические расчеты показывают возможность существования
антиферромагнитного состояния  железа с весьма высокими значениями
2eff и . В то же время, на основе экспериментов с использованием методов
нейтронографии в работе [5] утверждается, что в -железе обменные
взаимодействия не реализуются и  фаза является парамагнетиком. В таком
случае можно предполагать, что аномальные значения рассматриваемых
характеристик обусловлены ошибочным применением закона Кюри-Вейса
и целесообразно описать эксперимент обобщенным законом Кюри:  = 0 +
С/Т, используя построение Т = 0Т + С, рис.2. Введение дополнительной
восприимчивости 0 является вполне разумным. Действительно, в
эксперименте измеряется интегральный магнитный момент вещества,
вклющий в себя не только магнитные моменты, для которых применим
закон Кюри или Кюри-Вейса, но и другие, например, обусловленные слабо
зависящей от температуры восприимчивостью Паули. Видно, табл.2, что
при таком рассмотрении эксперимента значения 2eff и C не вызывают
удивления.
Выполненный анализ экспериментальных данных дает основания
полагать, что основное магнитное состояние  фазы чистого железа является
парамагнитным.
Работа
выполнена
в
рамках
государственного
задания
МИНОБРНАУКИ России (тема «Магнит», номер госрегистрации ААААА18-118020290129-5).
[1]
[2]
[3]
[4]

W.Sucksmith, R.R.Pearce, Proc. Roy. Soc. A167, 189-204 (1938).
Sigurds Arajs, D.S.Miller, J. Appl. Phys. 31, N6, 986-991 (1960).
P.Rhodes, E.P.Wolfarth, Proc. Roy. Soc (London) A273, 247-258 (1963).
P.A.Igoshev, A.V.Efremov, A.I.Poteryaev, A.A.Katanin, V.I.Anisimov, Phys. Rev. B 88,
155120 (2013).
[5] M.K.Wilkinson, C.G.Shull, Phys. Rev. 103, N3, 516-524 (1956).
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Влияние структуры дискретного энергетического спектра
составляющих ансамбль объектов и entangling и nonentangling взаимодействий между ними на фазовую
диаграмму в приближении среднего поля
Е.В. Розенфельд, Н.В. Мушников
Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: rosenfeld@imp.uean.ru

Классическая теория фазовых переходов Ландау базируется на
положении об изменении симметрии термодинамической системы при
переходе и на разложении ее свободной энергии F по степеням параметра
порядка, являющегося количественной мерой возникающих при переходе
искажений структуры системы. Коэффициенты разложения F - это функции
состояния системы, и потому они должны вычисляться отдельно для каждой
точки на каждой линии фазовой диаграммы. Следовательно, в рамках
теории Ландау невозможно определить ни структуру фазовой диаграммы в
целом, ни форму отдельных линий переходов, не определив дополнительно
зависимость коэффициентов разложения F от параметров состояния.
Здесь возникает аналогия с соотношением неопределенностей: будучи
применимой к исключительно широкому кругу термодинамических систем,
теория Ландау может описывать поведение F лишь в ближайшей
окрестности отдельных точек на линии перехода. В этой работе мы
ограничили круг рассматриваемых систем ансамблями одинаковых
взаимодействующих друг с другом квантовых объектов (QOs) с дискретным
спектром (скажем, атомы или молекулы). Теперь изменение симметрии
системы в целом напрямую связано с изменением симметрии волновых
функций, т.е. с гибридизацией сближающихся уровней или, напротив, с
расщеплением вырожденных уровней в спектре QO. Ограничившись при не
слишком высоких температурах рассмотрением минимального числа
нижних уровней, для разных типов взаимодействий между QOs можно
теперь выявить конечное число различных сценариев, описывающих отклик
волновых функций на изменение internal control parameters (ICP) спектра.
При минимальном числе учитываемых уровней число таких сценариев
должно быть не слишком большим. Это означает, что целые классы систем
любой природы, но с одинакового типа взаимодействиями между QOs и
одинаковой структурой их нижних уровней, должны эволюционировать по
одинаковым сценариям. Иными словами, каждому из этих классов должен
соответствовать определенный тип фазовой диаграммы с определенной
топологией областей устойчивости фаз и одинакового типа линиями
переходов между ними.
Кроме того, каждому из классов должно соответствовать свое
простое выражение для свободной энергии, в аналитическом виде
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описывающее зависимость F от ICP, которыми являются расстояния между
уровнями и параметры взаимодействия между QOs. Особенно интересна
при этом окрестность квантовой критической точки QCP, в которой
происходит смена основного состояния QO.
В нашем докладе рассмотрены указанного типа сценарии для ряда
ансамблей простейших двух- и трехуровневых QOs, и в такой ситуации для
описания взаимодействия между ними удобно использовать эффективный
спиновый Гамильтониан


1 n

1 n
Hˆ  Hˆ 0  Vˆ , Hˆ 0     Sˆiz    Sˆiz Sˆ zj , Vˆ      Sˆi Sˆ j  Sˆi Sˆ j  hSˆ i  .
2 j 1
i 
i 4
j 1









  

(1)

В нем недиагональные взаимодействия типа  Sˆi Sˆ j  Sˆi Sˆ j  «запутывают»
разные состояния различных (с разными i & j) QOs - это entangling-type Einteractions. Диагональные взаимодействия  Sˆiz Sˆ zj  - это non-entangling nEinteractions. Далее, в духе теории Ландау, спектр и волновые функции
Гамильтониана (1) рассмотрены в приближении среднего поля.
I.

Двухуровневая система, nE-interaction, =0
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. Параметром порядка является   2 S z ,
Здесь t  T , kB   n,   

k
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уравнение для определения которого имеет вид

  
.
 t 

  tanh 

(3)

При T   это уравнение независимо от величины  имеет единственное
решение, которое соответствует минимуму F при     0 . Так же обстоит
дело и при T   в области    border где
t
2

 border  t   1  t  ln

1 1 t
.
1 1 t

(4)

А вот внутри криволинейного треугольника, определяемого неравенствами
t  1     border  t 
(5)
уравнение (3) имеет три корня, соответствующих двум минимумам и
одному максимуму F, см. Рис. 1. Возникновение второго минимума F в
этой области является проявлением некоторой «инерционности» ансамбля
QOs с nE-взаимодействием, так что треугольник (5) можно назвать
hysteresis-state triangle (HST).
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Рисунок 1. Изолинии величины отношения
в области устойчивости фазы с  >0.
Здесь

- щель между

уровнями . Соответствующая картинка для
области устойчивости фазы с  < 0
получается отражением относительно
линии =0 (пунктир). Поэтому в области
HST (5) фазовая плоскость становится
двулистной, как показано на вставке.

Рисунок 2. Изолинии величины отношения
, т.е. модуля разности
свободных энергий в стабильной Fst и в
метастабильной Fms фазе, к тепловой
энергии. В красной области величина этого
отношения больше 5, в синей области это
отношение мало. В области вне HST (5)
метастабильные
состояния
просто
отсутствуют.
Сравни этот рисунок с классической
фазовой диаграммой системы при
наличии квантовых флуктуаций [1].

Если в процессе изменения  система пересекает линию =0 при T>, 
меняется плавно и меняет знак при =0. При T< даже после пересечения
линии =0 фаза с исходным знаком  остается метастабильной, и рано или
поздно возникает переход первого рода, см. Рис. 2.
II. Двухуровневая система, E-interaction, =0
1


Hˆ      Sˆiz    nm  h  Sˆix   nm 2 , m  S x
(6)
2

i 
При сближении уровней (уменьшении  ) возникает avoided crossing effect
g 



1

2

   12 ,

D
, 
2D

e  

1

2

1
   1 2 , Ee, g   D;
2

D
2
, D   2    nm  h  .
2D

(7)
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Суперпозиция волновых функций с разными Sz в основном состоянии
означает, что даже при T0 измерение может обнаружить QO в любом из
соответствующих разным фазам состояний с S z   1 2 , т.е. в системе
возникают квантовые флуктуации (QP). При конечных температурах мы
получаем для свободной энергии системы выражение

 D  1
2
F  k BT ln  2 cosh 
    nm .
2
k
T
2
 B 


(8)

Минимизируя F, получаем
1
D   n    t  , t  T , TC   n
,
TC
4k B
2

(9)

 

где   t  - это решение уравнения   t   tanh  t , так что вблизи QCP
расщепление уровней D не зависит от . Это означает, что при наличии Einteractions вблизи QCP вместо HST возникает QP область квантовых
флуктуаций, см. Рис. 3. На границе этой области появление QP происходит
в результате фазового перехода второго рода.
Рисунок 3. Область существования квантовых
флуктуаций на фазовой диаграмме системы с
Гамильтонианом (6). Внутри нее проведены
изолинии параметра порядка m, на границе
области он обращается в ноль. Горизонтальные
стрелки
отмечают
значения
температуры,
соответствующие кривым C() на Рис. 4,
вертикальные – значения , соответствующие
кривым C(T) там же. Всюду вне QP области
«парамагнитная» фаза, т.е. m=0.

Рисунок 4. Зависимость теплоемкости C для
системы с Гамильтонианом (6) от
«затравочного» (при =0) расщепления
уровней  для разных температур. На
вставке: температурная зависимость C для
разных , см. стрелки на Рис. 3.

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России (тема «Квант»,
№ АААА-А18-118020190095-4) при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-02-00294).
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Новые следствия из гипотезы подобия при критической
температуре, равной нулю
В.Н.Удодов
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия
e-mail: udodov@khsu.ru

За последние десятилетия значительное внимание привлекают
квантовые фазовые переходы (ФП), для которых по определению
температура ФП равна нулю [1-7]. Кроме того, критические индексы для
различных ФП связаны соотношениями, следующими из гипотезы подобия
[1-5]. Точнее, существуют две гипотезы подобия – статическая и
динамическая [1-3]. Доклад посвящён новым следствиям из двух гипотез
подобия (скейлинга) при температуре ФП ТС, равной нулю, или при ТС,
стремящейся к нулю.
Гипотеза статического подобия состоит в том, что термодинамические
потенциалы являются однородными функциями своих переменных [3],
например, для термодинамического потенциала G (в формулах ниже λ≠0)
G  G ( y1 , y )  G ( , H ),   0 ,
(1)
где [3]
T  TC
(2)
y1  a  , y  a H ,  
, TC  0 ,


H

TC

здесь Н – напряженность магнитного поля, аε, аН – ненулевые параметры
скейлинга. Для определенности гипотеза сформулирована для
ферромагнетика. Если ТС=0, то вместо ε используем
t  T  TC  T  0 .
(3)
Гипотеза статического подобия принимает вид [5]
G  G( y1 , y)  G(T , H ), T  TC  0 ,
(4)
где для y верна прежняя формула (2), а y1 изменится
(5)
y1  a T  aT .
Новизна ситуации в том, что при TC = 0 абсолютная температура T играет
роль расстояния до точки ФП [5].
Далее обычным образом [3, 5] из гипотезы подобия в виде (4) получим
некоторые следствия. Большинство следствий статической гипотезы
подобия при TC = 0 являются традиционными, например, для критического
индекса параметра порядка (ПП) получим [5]
  (1  aH ) / a (TC  0, T  0) ,
(6)
что совпадает с известной формулой [3]. Однако для критического индекса
теплоемкости получается новый результат [5]


  1

1
(TC  0, T  0) ,
a

что отличается от известной формулы [3]

(6)
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  2

1
(TC  0, T  TC ) .
a
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(7)

(6) приводит к следующему. Неравенство Гриффитса приобретает новый
вид [5]
(8)
   (  1)  1 (TC  0, T  TC  0) .
В классической формуле правая часть равна двойке [2, 3].
Равенство Эссама и Фишера также изменяется [5]
(9)
  2     1 (TC  0, T  TC  0) .
В классическом варианте также правая часть равна 2 [1-3].
Интерполяционная формула (равенство Эссама-Фишера) имеет вид [5]
(10)
  2     1  S I (TC  0, T  TC ) .
Функция SI должна удовлетворять двум требованиям гипотезы подобия: 1.
SI(ТС=0)=0, тогда получатся формулы (8) и (9). 2. Если ТС>0, T→TC, SI→1,
тогда получатся классические соотношения. Выбор SI-функции, разумеется,
неоднозначен, может быть предложен следующий вариант [6]
n

T 
S I  (1  A1 t ) C  (TC  0, T  TC , T  0) ,
T 
m

(11)

где t=T-TC; A1, n, m – константы, n>0, m>0. Формулы (10) и (11) косвенно
подтверждаются в [8], где правая часть (10) существенно меньше 2.
В сверхтекучем гелии 4Не некоторые критические индексы измерены с
небольшой погрешностью [7]. По этим данным скейлинговое равенство
.
(12)
d    2
выполняется с точностью, лучшей, чем 0,003. По этим же данным [7] для
сверхтекучего перехода в 4Не равенство Эссама-Фишера и неравенство
Рашбрука нарушаются более, чем на 1%. Это объясняется тем, что
константа А1<0 в (11) при условии, что критическая температура в
эксперименте не достигнута хотя бы на 10-8К, т. е. t=-10-8К.
Гипотеза динамического подобия имеет вид [9]
  k z f (k ) ,
(13)
где ω – частота мягкой моды, k – волновое число, z – динамический
критический индекс, ξ – корреляционная длина. Из последних двух формул
получим [9] (в [9] d  3 )
d
(14)
z
(  0, Т С  0 ).
2

Известно, что в сверхтекучей смеси изотопов 3 He и 4 He критическая
температура (как температура расслоения) может стремиться к нулю [1]. В
этом случае найдем для нулевой критической температуры [5]
d  1    r , TC  0, T  0
(15)
Эта формула справедлива для любых равновесных ФП [5].
Новые результаты получаются для многокомпонентного ПП,
например, для сверхтекучего гелия, когда ПП имеет несколько компонент,
но эффективный гамильтониан зависит только от суммы их квадратов [9].
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В чистом сверхтекучем гелии 4 He при низких температурах основную
роль играют фононы [10]. Ситуация меняется при добавлении изотопа 3 He ,
атомы которого являются фермионами [10, 11, 12]. При концентрации этого
легкого изотопа с более 1% основную роль в тепловых свойствах при
температуре, стремящейся к нулю, играют ферми-возбуждения [10, 12], что
приводит к следующим зависимостям [2, 10] для энтропии и теплоемкости
вблизи критической точки расслоения [11]
S  CP  T 1     T  , T  TC  0,
откуда следует, что критический индекс теплоемкости для равновесных
(или почти равновесных) состояний стремится [11]
  1, T  TC  0 .
(16)
На основе [10, 12] для квадрата скорости второго звука получим [11]
u22 (c, T ) 

s
n


kTc 
2
 A(c)T 

m3 


,

(17)

с – концентрация 3 He , m3 – масса атома гелия-3. (17) качественно верно при
температурах [11]
(18)
0,1K  T  0,6 K ,
когда вырождение ферми-бозе жидкости еще не наступило [12] и можно не
учитывать ротоны и фононы. При понижении температуры в этом интервале
скорость второго звука стремится к нулю (не достигая его), однако при
Т<0,1К (с≈6%) наступает вырождение и u2  const  0 [12].
К сожалению, нельзя сказать, какое слагаемое в скобке доминирует в
(17) при температурах (18). Если доминирует первое слагаемое, то при TC  0
получим [11]  ( z  1) 

 (d  2)
2

1

, откуда [11]
z  (1 / )  d / 2 (TC  0, T  0)

,

(19)

Из (15) и (16) найдем для критического индекса ν [11]


2
(T  TC  0)
d

,

(20)

что дает максимальное значение индекса [11]
.
(21)
Этот результат в два раза больше обычного значения (ТС>0, см. (14)) для
многокомпонентного ПП.
Если доминирует второе слагаемое в скобке (17), то
z  d (T  TC  0, T  0)

 ( z  1) 

 (d  2)
2

 1/ 2

.

(22)

и индекс z равен
z

3
d (T  TC  0, T  0)
4

.

(23)

Итак, следует ожидать, что для смеси изотопов гелия вблизи критической
точки расслоения при TC  0 кинетический индекс z заключен в интервале
9
 z  3 (T  TC  0, d  3, T  0)
4

.

(24)
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Для кинетического индекса y из гипотезы динамического скейлинга
[9] найдем для смеси изотопов сверхтекучего гелия
y  z ,

3
 y  2 , T TC  0, d  3
2

.

(25)

Эти результаты согласуются с гипотезами скейлинга и верны, если
состояния близки к равновесным. Все последние результаты верны в
температурном интервале (18). Вопрос о поведении динамических
критических индексов при температурах меньше 0,1 К остается пока
открытым.
Таким образом, некоторые следствия гипотез статического и
динамического скейлинга справедливы только при TC  0 . Если критическая
температура равна нулю, то соотношения статического и динамического
скейлинга, содержащие критический индекс теплоемкости, меняют свой
вид. Однако это не говорит о нарушении гипотезы скейлинга. Предложены
обобщенное равенство Эссама-Фишера и новые формулы для индексов z и
у, справедливые для ФП с многокомпонентным ПП ηi (когда свободная
энергия зависит только от модуля i ) при изменении температуры и при
TC  0 . Следует ожидать, что при TC  0 динамические индексы y и z
существенно (в полтора-два раза) увеличиваются по сравнению с
классическими значениями (ТС>0), то есть, зависимость времени
релаксации параметра порядка от температуры и волнового числа
становится значительно сильнее, чем для обычного изотопа 4He при
конечной температуре около 2K.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Республики Хакасия в рамках научного проекта № 19-41-190003.
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Размытие критической области 1D-изинговских
ферромагнетиков
Ж.В. Дзюба, В.Н. Удодов
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия
e-mail: dudareva82@gmail.ru

В последние годы синтезировано много органических магнитных
соединений
с
сильной
одноосной
анизотропией
и
слабым
межмолекулярным взаимодействием [1-3]. Это открывает возможность
детального
исследования
магнитных
свойств
изолированных
низкоразмерных элементов, включая одномерные изинговские цепочки [4].
На сегодняшний день синтезировано несколько десятков веществ [5, 6]
состоящих из одномерных ферромагнитных цепочек. Интерес представляет
исследования магнетика типа FeTаC, с формулой [(СН 3 ) 3 NH]
FeCl 3 ⋅2H 2 O, который ведет себя как одномерный изинговский
ферромагнетик с обменной постоянной j1 / kВ = 17.4К [7]. Высокая степень
одномерной изоляции, найденная в FeTаC делает его привлекательным
кандидатом для исследования магнетизма в линейной цепи.
Статья посвящена исследованию влияния взаимодействия вторых,
третьих соседей, четырехчастичного взаимодействия на ширину
критической области 1D изинговского ферромагнетика. 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 [8].
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
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

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

 J14 (  Si Si 1Si  2 Si 3  S N 2 S N 1S N S1  S N 1S N S1S 2  S N S1S 2 S3 )
i 1

, (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),
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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 Si – спиновая переменная,
принимающая значение +1 или -1.
Для бесконечной одномерной модели Изинга температура фазового
перехода равна нулю ( Tc  0 ). Для конечных систем ФП размывается и
границы критической области можно определить путем расчета
корреляционной длины. Внутри критической области корреляционная
длина равна размеру системы N .
Из компьютерного эксперимента видно, что существует значение
температуры, при которой имеет место максимальная скорость изменения
корреляционной длины от температуры. Эта точка характеризуется
перегибом на графике зависимости  (Т ) и максимумом на кривой
зависимости  (Т ) . Таким образом, при увеличении температуры от нуля
температура, при которой корреляционная длина станет меньше числа узлов
N , соответствует критической температуре T c . Назовем ее критической
температурой фазового перехода антиферромагнетик-ферромагнетик, эта
точка соответствует верхней границе критической области (ширина
критической области).
Установлено, что ширина критической области растет при увеличении
энергии взаимодействия вторых, третьих соседей и четырехчастичного
взаимодействия (рис. 1 а).
В пределах погрешности расчета энергии взаимодействия ближайших,
вторых, третьих соседей и четырехчастичного взаимодействия размывают
ФП одинакого (рис. 1 а). С увеличением размера системы критическая
область уменьшается (рис. 1 б) и для бесконечной системы, стягивается в
точку. В работе [10] также отмечается, что в двумерной решетке добавление
дальних взаимодействий увеличивает температуру фазового перехода
между состояниями спинового стекла и неупорядоченной магнитной фазой.
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Рис.1. Зависимость критической температуры от а) энергии
взаимодействия; б) числа узлов N при учете энергии взаимодействия
вторых J 2 , третьих J 3 , четырехчастичного J 14 ; относительная
погрешность 7 %.
В работе [Ошибка! Закладка не определена.] обнаружена медленная
релаксация ниже 5-6К, характерная для поведения одноцепочечного
магнита. Используя значения обменного взаимодействия j1 / kB = 19,5K 1D
цепочек Изинга [Ошибка! Закладка не определена.] с эффективным
спином ½, оценка критической температуры дает интервал от 6 до 10К. В
таблице 1, приведена оценка еще для нескольких 1D соединений Изинга, где
реализована модель ферромагнитной цепочки Изинга S = ½. Температура
критической области рассчитана для малых значений энергии
взаимодействия J2=J3=J1-4=0 и 0,1. Для указанных соединений при J2=J3=J14=0 (0,33 (N=11) до 0,43 (N=4) [j1/kв]), полученные значения ширины
критической области 4-10 К наиболее близки к экспериментальной Тс.
Таблица. 1. Температура критической области ферромагнетикантиферромагнетик 1D-изинговских ферромагнетиков спин – ½
[Co(2,2
−
FeTаC
CoTаC
FeTаB
1D-изинговские
bithiazoline)(N3)2]
[7]
[11]
[12]
ферромагнетики
[Ошибка!
j1 / k B

17,4 K

13,3K

5,4К

19,5K

Tc эксперимент

3,12К

4,18K

1,3К

11,6К

J2=J3=J1-4=0
(0,33
(N=11) до 0,43 (N=4)

5,7427,482К

4,389 5,719К

1,782 2,322К

6,435 -8,385К

J2=0,1 (0,39 (N=11)
до 0,47 (N=4) [j1/kв])

6,786 8,178К

5,187 6,251К

2,106 2,538К

7,605 - 9,165К

J3=0,1 (0,41 (N=11)
до 0,44 (N=4) [j1/kв])

7,134 7,656К

5,453 5,852К

2,214 2,376К

7,995 - 8,58К

J1-4=0,1 (0,38 (N=11) 6,612 - 5,054 - 2,052 7,41 - 8,775К
до 0,45 (N=4) [j1/kв]) 7,83К
5,985К
2,43К
Поскольку энергия системы зависит не только от обменного
взаимодействия ближайших соседей (j1), но и от других энергетических
параметров, значения ширины критической области, рассчитанные по
модели Изинга, является приблизительной оценкой. Несмотря на это,
результаты, полученные в ходе сравнения, качественно согласуются с
экспериментальными данными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Республики Хакасия в рамках научного проекта № 19-41-190003.
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Теплопроводность пористой гранулированной оксиды
алюминия с наполнениями 1% платины, в зависимости от
температуры в воздухе
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На экспериментальных установках, представленных на рисунках 1-2
измерены удельная теплоемкость и теплопроводность оксиды алюминия,
как в чистом виде, так и содержащей 1% платины в интервале температур
298-673К [1-5].

Рисунок 1. Схема устройства для исследования коэффициента теплопроводности
сыпучих материалов. 1 - внешний цилиндр; 2 - внутренний цилиндр; 3- компенсационный цилиндр; 4-пробка; 5, 6 - стальная трубка; 7, 8–термопара 9-маломощный
нагреватель;10–термосстающим льдом; 11- потенциометр; 12- гальванометр.

Рисунок 2. Схема измерительного устройства для определения температуропроводности порошков и зернистых материалов:1‐цилиндр медный; 2–пробка; 3-испытуемый образец; 4,6–трубка металлическая; 7–нагреватель маломощный; 8,9–термопара; 10,13–спай термопары; 14-10–сосуд с льдом 15-потенциометр; 16–гальванометр.

На установке ИТСр-400 использовали для измерения засыпки образцы
использовали медный ячеек следующих размеров: диаметр цилиндра d=15
мм и высотой h=10 мм, а для ИТ -400 - d=15 мм и h=4 мм.
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Результаты измерений удельной теплопроводности в зависимости от
температуры приведены на рисунках 1-3 [6-10].
450

λ 103 , Вт/ (м К)

400
350

Ряд1

300

Ряд2

250

Ряд3

Т, К

200
150
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Рисунок 1. Зависимость теплопроводность катализатора (пористой гранулированной оксиды алюминия содержащей (1%) платина) A2O3 Pt с различными размерами
гранула в зависимости от температура: ряд 1–(A2O3 Pt 0,8-1,25) мм; ряд 2- (A2O3 Pt 23)мм; ряд 3 -(A2O3 Pt 3-4)мм.

Оработка экспериментальных данных по теплопроводности
исследуемых катализаторов.
Для получения апроксимационной зависимость теплопроводности исследуемых катализаторов и их носителей использован функциональной
зависимости в виде [3,5,9]:

𝑓

,

(1)

где, 𝜆 и 𝜆1 теплопроводность образцов при температуре Т и Т1= 673К
Величина Т1 соответствует в середине температурного диапазона, в котором производится измерения теплопроводности исследуемых объектов, при
этом разброс экспериментальных точек относительно обобщающей прямой
наименьший.
Выражение (1) качественный и количественный описывает температурную зависимость теплопроводности исследованных катализаторов.
1.4
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Рисунок 2. Зависимость относительной эффективной теплопроводности
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относительного коэффициент адсорбции оксиды алюминия содержащей (1%) плати-на)
A2O3 Pt A2O3 Pt с различными размерами гранула алюминия от относительной
температуры

: Ряд 1, Al2 O3 Pt (0.8-1.25) мм; Ряд 2, Al2 O3 Pt (2-3) мм; Ряд 3, Al2 O3

Pt (3-4 ) мм.

Как видно из рисунков 1-2 с ростом относительного температура
относительная теплопроводность исследуемых образцов увеличивается по
линейному закону [120-125].
Выполнимость выражения (1) показана на рисунках 1- 2 Прямые лини
на этих рисунках описываются выражением:
𝜆

𝐴

𝑇
𝑇1

𝐵 𝜆

(2)

Уравнение (2) В основном погрешностью 2-5% описывает
температурную зависимость теплопроводности исследуемых катализаторов
и носителей (платина и рутений) на интервале температур 293-673К. С
помощью уравнения (2) можно вычислить теплопроводность в исследуемых
ката-лизаторов и носителей в зависимости от температуры, если будет
известна 𝜆 .
𝜆
С ∙ 𝑑 𝐷 ,Вт/(м.К)
(3)
где, d – фракции частиц (мм).
Из уравнений 2 и 3 получим:
𝜆

𝐴

Т
Т

𝐵 ∙ С∙𝑑

𝐷 , Вт/ м . К

(4)

С помощью уравнения (4) можно вычислить теплопроводность экспериментально не исследованных катализаторов, содержащих различное
количество платина и рутения в воздухе при различных размеров гранулы.
Сравнение вычисленных значения теплопроводности исследуемых
катализаторов и носителей по уравнению (4) с экспериментальными
данными показало, что погрешность 2-5%. Надо отметить, что с помощью
уравнения
(4)
можно
вычислить
теплопроводность
катализаторов содержащих только различные массовые концентрация.
310
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Рисунок 3. Зависимость эффективной теплопроводности 𝜆 исследуемых образцов
(1%) платина) A2O3 Pt от размерами гранула (0,8-1,25мм, 2-3 мм, 3-4 мм).
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Таблица 2. Коэффициенты уравнения (4) (A,B,C и D) для расчёта теплопроводности
пористой гранулированной оксиды алюминия с наполнителями платина в среде паров
воды.

компоненты
A2O3
A2O3 Pt

A
0, 325
0,6468

B
0,6746
0,3534
Литературы

C
9,1036
16,764

D
174,68
246,74
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Метод определения отсутствия доменной структуры в
микрочастицах магнитных порошков
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Известно, что при сильном измельчении магнетика возникают
однодоменные частицы. Физическая причина этого явления заключается в
том что при уменьшении размера магнитостатическая энергия частицы,
пропорциональная объему частицы, убывает быстрее чем энергия
доменных границ, пропорциональная площади поверхности частицы. При
некотором критическом размере энергетически выгодным становится
однодоменное состояние. Критический диаметр, при котором частица
переходит из многодоменного состояния в однодоменное, определяется из
выражения [1]:

𝑑кр

,

(1)

где σ – плотность энергии доменной границы, Ms – самопроизвольная
намагниченность частицы. Магнитные порошки из однодоменных частиц
нашли широкое техническое применение [2, 3].
Для наблюдения доменной структуры в микрочастицах магнетиков
обычно применяют магнитооптические методы, основанные на эффектах
Керра и Фарадея [1]. В работе [4] на основе эффекта Мёссбауэра был
предложен метод анализа доменной структуры в монокристаллическом
образце феррита, обладающего точкой магнитной компенсации Tcm. В
данной работе на основе эффекта Мёссбауэра предлагается метод
определения отсутствия доменной структуры в микрочастицах магнитных
порошков.
Рассмотрим
ансамбль
однодоменных
частиц,
изотропно
распределенных в пространстве. Если намагнитить этот ансамбль частиц до
насыщения, а затем выключить намагничивающее поле H, то максимальный
угол θm отклонения векторов намагниченности частиц относительно
направления приложенного поля будет равен углу α между осями трудного
и легкого намагничивания в данном магнетике. Для магнетиков с
кубической анизотропией α=55⁰, а для магнетиков с одноосной
анизотропией α=90⁰. Таким образом, в состоянии остаточной
намагниченности векторы намагниченности однодоменных частиц
изотропно распределяются в телесном угле Ω=2θm=2α.
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Если же в частицах существует доменная структура, то θm>α так как в
доменной структуре кроме доменов, векторы намагниченности которых
направлены вдоль осей легкого намагничивания, существуют замыкающие
домены и доменные стенки, в которых магнитные моменты направлены под
углом к осям легкого намагничивания.
Известно, что относительные площади линий зеемановского
расщепления мёссбауэровского спектра ядер 57Fe в однородно
намагниченном образце зависят от угла θ между направлением
распространения γ – лучей и направлением намагниченности в образце [5].
𝑆,
𝑆,
𝑆,

3 1 cos 𝜃
4 sin 𝜃
1 cos 𝜃

(2)

Пусть геометрия эксперимента такова, что направление распространения γ
– лучей совпадает с направлением Н. Тогда для величины k, равной
отношению площадей второй к первой или пятой к шестой линий
поглощения мёссбауэровского спектра ядер 57Fe в образце можно записать:
,

𝑘

,

,

(3)

где θi – угол между направлением распространения γ – лучей и
направлением намагниченности i – частицы (0≤θi≤θm):

𝑐𝑜𝑠 𝜃

Рис. 1 Температурная зависимость
намагниченности насыщения феррита
Gd3Fe5O12.

∙

,

(4)

Для однодоменных частиц получим:
𝑐𝑜𝑠 𝜃
0,63
(кубическая
анизотропия),
𝑐𝑜𝑠 𝜃
0,33
(одноосная
анизотропия).
Подставляя эти значения в (3),
приходим к следующим критериям:
если
k+∆k≤0,30
(кубическая
анизотропия)
и
k+∆k≤0,67
(одноосная анизотропия), то частицы
порошка однодоменны; ∆k –
экспериментальная
ошибка
в
определении параметра k. Если же k∆k>0,30 (кубическая анизотропия) и
k-∆k>0,67 (одноосная анизотропия),
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то в частицах порошка существует доменная структура, причем по величине
параметра k можно судить об относительном количестве доменов в
частицах.
Для постановки эксперимента наиболее благоприятными магнетиками
являются редкоземельные ферриты-гранаты (РЗФГ), имеющие точку
магнитной компенсации Tcm. Действительно, вблизи Tcm вследствие малой
величины самопроизвольной намагниченности и довольно крупные
частицы РЗФГ могут стать однодоменными [6]. Кроме того, частицы
однодоменные вблизи Tcm переходят в многодоменное состояние при
удалении от Tcm. Поэтому, постепенно отдаляясь от Tcm, можно
экспериментально проверить справедливость найденных критериев.
Метод проверялся на частицах из монокристаллического феррита
Gd3Fe5O12,
обладающего
кубической
анизотропией.
Измерения
намагниченности проводились в интервале температур 150-400 К на
вибрационном магнитометре ВМ2-А. Было установлено, что точка
компенсации феррита Tcm = 286 К (рис. 1). Мессбауэровские спектры ядер
57
Fe записывались на спектрометре
ЯГРС-4М с источником γ –
57
излучения
Co(Cr).
Пропуская
измельченный в агатовой ступке
порошок
монокристаллического
феррита через набор тонких сит,
были
получены
частицы
сферической формы диаметром
d=40±5 μm. Из порошка этих частиц
изготовлялся образец – поглотитель
для мёссбауэровских измерений,
путем осаждения порошка в смеси
клея на тонкий слюдяной диск.
Перед снятием мёссбауэровского
спектра, образец приводился в
состояние
остаточной
намагниченности при заданной
температуре.
Типичные спектры, снятые в
области Tcm, приведены на рис. 2.
представляют
собой
Рис. 2 Мёссбауэровские спектры образца Они
из
порошка
частиц
(d=40±5 μm) суперпозицию двух зеемановских
монокристаллического
феррита секстетов, обусловленных ионами
Образец
приводился
в
Gd3Fe5O12.
железа в а и d – подрешетках
состояние остаточной намагниченности
𝐹𝑒
𝐹𝑒
𝑂 .
в
направлении,
перпендикулярном феррита 𝐺𝑑
Площади линий поглощения
плоскости образца при: 1–Т=Tcm+2К; 2–
мёссбауэровских
спектров
Т= Tcm+33К; 3–Т=Tcm+45К.
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определялись с помощью программы UnivemMS. Для параметра k получены
следующие данные: при T= Tcm+2К k=0,26±0,04; T= Tcm+33К k=0,45±0,04 и
T= Tcm+45К k=0,64±0,04. Видно, что вблизи Tcm частицы феррита
однодоменны. С удалением от Tcm частицы переходят в многодоменное
состояние, причем по мере удаления от Tcm растет количество доменов в
частицах. Аналогичная картина наблюдалась и в области температур ниже
Tcm.
[1] С. Крупичка, Физика ферритов и родственных им магнитных окислов,
Мир, Москва (1976).
[2] В.В. Сергеев, Т.И. Булыгина, Магнитотвердые материалы, Энергия,
Москва (1980).
[3] А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард, Магнитные материалы и элементы,
Высшая школа, Москва (1986)
[4] М.Ш. Алиев, И.К. Камилов М.Ш. Алиев, Ж.Г. Ибаев, Письма в ЖТФ 42,
11 (2016).
[5] С.М. Иркаев, Р.Н. Кузьмин, А.А. Опаленко, Ядерный гамма-резонанс,
МГУ, Москва (1970).
[6] В.Г. Барьяхтар, Д.А. Яблонский, ФТТ 16, 3511 (1974).
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Фазовые переходы и проводимость системы ПЭГ1500-LiTFSI
М.М. Гафуров1, К.Ш. Рабаданов1, Н.С. Шабанов1,2, М.А. Ахмедов1, А.М.
Амиров1, С.П. Крамынин3
1

Дагестанский научный центр РАН АЦКП, Махачкала, Россия
e-mail: ama.mag@mail.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: shabanov.nabi@yandex.ru
3
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: kraminin@dagphys.ru

Несмотря на явные достижения современной электротехники и
микроэлектроники, на сегодня весьма актуальны исследований в области
разработки методик получения новых полимерных материалов с заданными
свойствами, обладающих хорошей проводимостью и др. [1-3]. Данные
исследования необходимы, как для установления фундаментальных
закономерностей формирования транспортных свойств полимерных
систем, так и для их практического использования в различных
электрохимических устройствах. Полимерные электролиты обладают
хорошей электрохимической стабильностью, низкой воспламеняемостью и
токсичностью и позволяют создавать полностью твердотельное устройство
с любой удобной формой и размерами [4-6].
В данной работе методами колебательной спектроскопии и
термического анализа, измерением электропроводности было исследована
система полиэтиленгликоль (ПЭГ 1500) – бис(трифторметансульфонат)
имид лития (LiTFSI) при различных
температурах и концентрациях соли.
На
рис.1
представлена
логарифмическая зависимость, которая
демонстрирует
наличие
трех
прямолинейных участков с интервалами: I
участок 25-50оС; II участок 50-70оС; III
участок 70-100оС. Наличие трех участков
отражает процессы плавления твердых
полимерных электролитов с переходом Рис.1 Температурная зависимость
через промежуточное состояние в жидкое. ионной проводимости в системе
Найденные значения энергий активации ПЭГ1500- LiTFSI от соотношения
демонстрирует непрямую зависимость от EO÷Li: 50÷1 (1); 20÷1(2); 15÷1(3);
температуры, т.е. данный параметр 10÷1 (4); 5÷1(5).
оказывается выше на втором участке, чем в первом и третьем. Это указывает
на не благоприятные условия для транспорта ионов в температурном
промежутке второго участка, что отражает переходное состояния между
твердым и жидким состоянием полимерного электролита. На рис.2
представлены спектры (годографы) электрохимического импеданса

Б2-8

144

Б2-8

системы ПЭГ 1500 – LiTFSI в зависимости концентрации при двух
температурных участках 30 0С (рис.2.а) и 70 0С (рис.2.б).
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Рис.1 Годографы электролитной системы ПЭГ1500- LiTFSI в соотношении EO÷Li:
50÷1 (1); 20÷1(2); 15÷1(3); 10÷1 (4); 5÷1(5), при температурах, 0С: 30 (а) и 70 (б).

Как видно из рис.2.а годографы имеет форму диффузионного
импеданса, что характеризует наличие определенной емкости на границе
двойного электрического слоя (ДЭС) и скорости диффузии ионов лития
(Li+) в твердой кристаллической матрице ПЭГ 1500. С увеличением
концентрации соли LiTFSI, форма полуокружностей диффузионного
импеданса уменьшается, за счет роста удельной ионной проводимости. Вид
годографов (рис.2.б) электрохимического импеданса при достижении
плавления полимерной матрицы (50-70оС), характерен для систем,
обладающих высокой ионной проводимостью (10-2-10-3 См/см). Наличие
структурных преобразований и фазовых переходов в полимерной матрице
также обнаружено методами колориметрии и молекулярной (ИК- и КР-)
спектроскопии. Таким образом, методами электрометрии, импедансной и
молекулярной спектроскопии в электролитной системе ПЭГ 1500-LiTFSI,
установлено наличие трех прямолинейных участков, которые в свою
очередь обусловлены фазовыми переходами и структурными
преобразованиями различных уровней кристаллической решетки полимера
полимерной матрицы в пристутсвии соли LiTFSI.
Работа выполнена с использованием оборудования центра
коллективного пользования АЦКП ДНЦ РАН
[1]
[2]
[3]
[4]

K.Taylor, M.G.Bahar, B.Sean, A.Haleh, Sci. Reports, 6, 20128 (2018).
A.Arya, A.L.Sharma, Phys. D: Applied Physics, 50, 443002 (2017).
L.Long, S.Wang, M.Xiao, Y.Meng, Mater.Chem. A, 26, 10038 (2016).
O.V.Yarmolenko, A.V.Yudina, A.A.Ignatova, Electrochem. Ener., 16, 155
(2016).
[5] А.Ю.Гросберг, А.Р.Хохлов, Физика в мире полимеров, Наука, Москва
(1989).
[6] М.М.Гафуров, Н.С.Шабанов, М.А.Ахмедов, К.Ш.Рабаданов,
С.И.Сулейманов, А.Б.Исаев, Вестник ДГУ, 34, 45 (2019).
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Теоретико-полевое описание критических явлений в
ферромагнитных нанокристаллах
С.В.Белим
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия
e-mail: sbelim@mail.ru

Критическое поведение в ферромагнитных нанокристаллах
наблюдается при переходе из парамагнитной фазы в ферромагнитную
[1,2,3]. Фазовый переход обусловлен упорядочением направлений
магнитных моментов наночастиц. При этом надо учитывать, что магнитный
момент отдельной наночастицы зависит температуры системы. В связи с
этим, по своим характеристикам данный переход близок ферромагнитному
переходу в модели Гейзенберга. Роль спинов играют магнитные моменты
отдельных наночастиц. Однако существуют и существенные отличия. Вопервых, магнитный момент наночастицы отличен от классического для
модели Гейзенберга значения 1/2 и может меняться по своей величине в
зависимости от температуры. Второе существенное отличие состоит в том,
что упорядочивание спинов происходит не под действием обменных сил, а
благодаря диполь-дипольному взаимодействию. Данное отличие приводит,
прежде всего к нарушению симметрии Гамильтониана, так как величина
взаимодействия зависит от угла между направлением спинов и вектором,
соединяющим спины. Кроме этого диполь-дипольные силы убывают с
расстоянием по степенному закону, то есть проявляются эффекты
дальнодействия. Вследствие этого необходим учет взаимодействия не
только с ближайшими соседними спинами, но и со спинами, следующими
за ближайшими. Еще одно следствие степенного закона взаимодействия от
расстояния состоит в зависимости температуры перехода от расстояния
между наночастицами и размера наночастиц.
В данной работе в качестве параметра порядка использована общая
намагниченность нанокристалла. В критической области основной вклад в
поведение термодинамических функций дают флуктуации параметра
порядка. Введем обозначение S0α для компоненты α флуктуаций параметра
порядка (1≤α≤3). В этом случае Гамильтониан системы в критической
области вблизи линии фазовых переходов второго рода будет иметь
следующий вид:

r 2   x x     u0 3     
1
H   d 3r  r0   2     v0
 S0 S0   d rF S0 S0 S0 S0 .
5
2



r



4!

Здесь, r0~|T-T0|, T0 - температура Кюри для данного вещества, v0 положительная константа, характеризующая интенсивность дипольдипольного взаимодействия и зависящая от размера наночастиц и
относительного расстояния между ними, u0 - положительная константа,

Б2-9

146

Б2-9

описывающая взаимодействия между полями флуктуаций параметра
порядка, Fαβγδ=1/3(δαβδγδ+δαγδβδ+δαδδβγ). Из необходимости выполнять
свертку в первом слагаемом вытекает применимость данного описания
только для случая, когда размерность параметра порядка совпадает с
размерностью пространства, то есть для модели Гейзенберга.
В рамках теоретико-полевого подхода в двухпетлевом приближении
вычислены критические индексы системы как асимптотические ряды по
параметру   r0 / (1  v0 ) . Ферромагнитным кристаллам с полным
доминированием диполь дипольного взаимодействия соответствует случай
ε=0. Однако для реальных нанокристаллов наблюдается отклонение от
предельного случая. Проведено сравнение, полученных результатов с
данными экспериментов. Определены значения ε для различных
нанокристаллов.
[1] T.D.Thanh, Y.Y.Kyung, T.A.Ho, T.V.Manh, D.M.Tartakovsky, S.Ch.Yu,
IEEE Transaction on magnetics, 51, 11, 2501004 (2015).
[2] T.A.Ho, T.D.Thanh, T.V.Manh, T.O.Ho, P.D.Thang, T.L.Phan, S.C.Yu,
Materials Transactions, 56, 9, 1331 (2015).
[3] S.Alleg, S.Souilah, K.Dadda J.J.Sunol, E.K.Hlil, H.Lassri, Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, 444, 15, 54 (2017).
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Предпереходные явления в области структурных фазовых
переходов в ионных кристаллах
А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: amilraliev@mail.ru

Исследованиям структурных фазовых переходов в кристаллах в последние годы уделяется большое внимание [1]. Многие из них являются переходами первого рода. Известно, что в области фазового перехода первого
рода «кристалл – расплав» имеют место явления предплавления. Подобные
предпереходные явления могут наблюдаться при структурных фазовых переходах первого рода в кристаллах [2, 3]. Эти явления могут с успехом изучаться методом комбинационного рассеяния (КР) света [1 – 3].

Рис. 1. Кривые DTA для Li2SO4 (1), Na2SO4
(2) и K2SO4 (3).

Рис. 2. Кривые DTA для LiClO4 (1),
NaClO4 (2) и KClO4 (3).

Рис. 3. Спектры КР Li2SO4 (1), Na2SO4 (2) Рис. 4. Спектры КР Li2CO3 (1), Na2CO3
и K2SO4 (3) в области v1(SO42–) при T = 298 (2) и K2CO3 (3) в области v1(CO32–) при T
K (1), 293 K (2, 3).
= 473 K.

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны
сульфаты (Li2SO4, Na2SO4, K2SO4), карбонаты (Li2CO3, Na2CO3, K2CO3) и
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перхлораты (NaClO4, KClO4). Указанные соли содержат симметричный
анион, имеющий определенный набор нормальных колебаний с хорошо изученным спектром и активных в КР во всех фазовых состояниях.

Рис. 5. Зависимость v(T) контура
v1(SO42–) в Li2SO4.

Рис. 6. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(SO42–) в Li2SO4.

Рис. 7. Зависимость v(T) контура
v1(SO42–) в Na2SO4.

Рис. 8. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2) контура v1(SO42–) в Na2SO4.

Рис. 9. Зависимость v(T) контура
v1(SO42–) в K2SO4.

Рис. 10. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(SO42–) в K2SO4.

Таким образом, в настоящей работе мы исследуем спектры КР сульфа-
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тов, карбонатов и перхлоратов в окрестности структурного фазового перехода первого рода с целью выявить предпереходную область.
Дифференциальный термический анализ DTA проводился на приборе
синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter («NETZSCH») в
АЦКП ДНЦ РАН (рис. 1, 2).

Рис. 11. Зависимость v(T) контура
v1(CO32–) в Li2CO3.

Рис. 12. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(CO32–) в Li2CO3.

Рис. 13. Зависимость v(T) контура
v1(CO32–) в Na2CO3.

Рис. 14. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(CO32–) в Na2CO3.

Рис. 15. Зависимость v(T) контура
v1(CO32–) в K2CO3.

Рис. 16. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(CO32–) в K2CO3.

На рис. 3, 4 показаны спектры КР кристаллов Li2SO4, Na2SO4, K2SO4,

Б2-10

150

Б2-10

Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 в области колебаний v1(A) анионов SO42– и CO32–.
На рис. 5 – 20 представлены температурные зависимости частот v, ширин w и интенсивностей I контура v1(A) в исследованных кристаллах.

Рис. 17. Зависимость v(T) контура
v1(ClO4–) в NaClO4.

Рис. 18. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(ClO4–) в NaClO4.

Рис. 19. Зависимость v(T) контура
v1(ClO4–) в KClO4.

Рис. 20. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2)
контура v1(ClO4–) в KClO4.

Методами спектроскопии КР исследованы процессы молекулярной релаксации в Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, NaClO4 и KClO4.
Обнаружено, что в этих кристаллах структурный фазовый переход первого
рода носит растянутый характер. Показано существование предпереходной
области в исследованных кристаллах. Предпереходная область проявляется
сильнее при более высокотемпературных фазовых переходах.
[1] А.Р. Алиев, М.М. Гафуров, И.Р. Ахмедов, М.Г. Какагасанов, З.А. Алиев,
ФТТ 60, 1191 (2018).
[2] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, ФТТ 61, 1513
(2019).
[3] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, Оптика и спектроскопия 127, 429 (2019).
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Аннотация
Проведено сравнительное исследование функциональных свойств и
функциональной усталости сплавов системы Ni-Mn-Ga и Ni-Ti. Измерения
проводились на экспериментальной установке трехточечного изгиба.
Предложена программа и методика на основе метода трехточечного изгиба
для определения предела функциональной усталости. Показано, что сплав
Ni2MnGa в литом состоянии предпочтительно использовать для слабо
нагруженных исполнительных элементов (до 100 МПа) и обратимых
деформаций (до 1,5%) в температурном диапазоне от -85 ˚С до -75 ˚С; сплав
системы Ni-Ti в горячекованном состоянии рекомендуется использовать
для сильно нагруженных исполнительных элементов (до 500 МПа), высоких
обратимых деформациях (до 8,5%) в температурном диапазоне от -40 ˚С до
40 ˚С.
Ключевые слова: эффект памяти формы, термоциклирование,
трехточечный изгиб, усталость, функциональные свойства.
Введение
Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) нашли широкое
применение во многих областях от медицины до космонавтики [1].
Известные методики исследования ЭПФ предполагают измерение
функциональных характеристик (ФХ) в условиях, когда сплав не совершает
работу, а работа совершается над ним - такие условия свойственны в
основном конструкционным материалам.
В настоящей работе предлагается исследовать свойства материалов с
ЭПФ в условиях, когда они совершают работу, что позволит оценить их ФХ
для практически важных случаев: формовозврат под нагрузкой при
термоцклировании
(функциональная
усталость
для
устройств
периодического действия) и однократный формовозврат под заданной
нагрузкой (генерация требуемых реактивных напряжений для устройств
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однократного действия).
Усталостная прочность - неотъемлемая составляющая расчетов
ресурса различных изделий. Для сплавов с ЭПФ не существует на
сегодняшний день единой или общепринятой методики определения
характеристик функциональной усталости (ФУ) сплавов с ЭПФ и более того
не существует строгого определения самой ФУ для сплавов с ЭПФ.
Таким образом, в настоящей работе авторами предлагается ввести
определение ФУ сплава с ЭПФ с учетом особенностей функционирования
устройств периодического действия, в которых они могут применяться в
качестве исполнительных элементов и предложить методику по
исследованию ФУ в сплавах с ЭПФ.
1. Материалы и методика испытаний
В качестве материала для исследований выбраны сплавы системы NiMn-Ga (прецизионный состав Ni53.8Mn20.0Ga24.3Si1.7) (« сплав 1») в литом
состоянии [2] и сплав Ni50,2Ti49,8 в виде прутка диаметром 20 мм в состоянии
после горячей деформации (ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ») «сплав 2». Сплавы 1 и 2 в настоящей работе следует рассматривать как
модельные объекты, в связи с тем, что их свойства достаточно хорошо
изучены.
Для измерения ФХ и ФУ выбранных образцов размерами 10 мм × 0,5
мм × 2,5 мм, вырезанных вдоль оси слитка или прутка соответственно,
использовалась установка, описанная в [3]. Первоначально, оба образца
были испытаны в условиях однократного нагружения для определения
примерного уровня напряжений, при которых должны проводиться
длительные испытания при постоянной нагрузке. Затем образцы проходили
термоциклирование, но под постоянной нагрузкой, соответствующей
выбранным ранее значениям. При этом база испытаний (количество
термоциклов - нагрев→охлаждение→нагрев) определялась по ходу
эксперимента.
Авторами предлагается ввести следующее определение ФУ сплава с
ЭПФ с учетом особенностей работы устройств периодического действия, в
которых они применяются: функциональная усталость сплава с ЭПФ,
это - величина постоянной нагрузки (МПа) σ и количество термоциклов
(нагрев-охлаждение-нагрев или охлаждение-нагрев-охлаждение) N, при
которых сохраняется постоянной (или не ниже требуемой) величина
обратимой деформации εrA.
Таким образом, в настоящей работе применена экспериментальная
методика, которая позволяет определить значение «функциональной
усталости», согласно принятому выше определению, а также показать
основные различия в поведении сплавов с ЭПФ систем Ni-Mn-Ga и Ni-Ti ,
имеющих различную природу разрушения в условиях.
2. Результаты и обсуждение
На рисунке 1 а, б показаны зависимости деформации от температуры и
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нагрузки для обоих образцов при однократном нагружении. Максимальная
обратимая деформация εr образца сплава Ni-Mn-Ga составила 2% под
нагрузкой σкр = 380 МПа, при этом температура конца превращения
аустенит – мартенсит Мs составила –85 °С, температура конца превращения
мартенсит – аустенит Аf составила –75 °С. При напряжении 430 МПа в
процессе обратного термоупругого мартенситного превращения образец
разрушился без видимой пластической деформации, т.е. хрупко.
Максимальная обратимая деформация εr образца сплава Ti-Ni составила 9.5
% под нагрузкой σкр = 600 МПа, при этом температура конца превращения
аустенит – мартенсит Мs при этой нагрузке составила -35 °С, температура
конца превращения мартенсит – аустенит Аf составила 90 °С. После
окончания испытаний образец не разрушился.
Необходимость введения термина «функциональной усталости»
рассмотрена на примере исполнительного элемента, который в состоянии
оказывать требуемую обратную постоянную силу F при заданных
обратимой деформации εrσ и количестве срабатываний (термоциклов N).
Так, для сплава 1 определено, что выполнение условий εrσ ≥ 1,5 %, N ≥ 500,
возможно, когда сила, воздействующая на исполнительный элемент не
вызывает в нем (исполнительном элементе) напряжения свыше 100 МПа.
Для сплава 2 при условиях εrσ ≥ 7 % и N ≥ 500, расчет геометрических
размеров исполнительного элемента необходимо проводить из условия, что
напряжения σ, возникающие в материале под действием силы F, должны
лежать в диапазоне от 400 до 500 МПа.

Рисунок 1. Зависимости обратимой деформации от температуры и
нагрузки для образцов сплавов Ni2MnGa (а), и NiTi (б).
На рисунках 2а и 2б представлены результаты испытаний в условиях
термоциклирования при постоянной нагрузке для образца сплава Ni2MnGa
в литом состоянии и образца сплава Ni-Ti в горячекованном состоянии.
Черная стрелка на представленных графиках (рисунок 5) означает, что
образец был снят не достигнув разрушения.
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Рисунок 2. Зависимость обратимой деформации при формовозврате
(обратном термоупругом мартенситном превращении) εrА под заданной
нагрузкой σ. а) - образец 1 (сплав Ni2MnGa в литом состоянии). б) образец 2 (сплав Ni-Ti в горячекованном состоянии).
3 Заключение
К основным отличиям в усталостном поведении материалов с
высокой и низкой пластичностью следует отнести то, что хрупкие сплавы,
типа сплава Гейслера системы Ni-Mn-Ga, обладая узким, по сравнению со
сплавами системы Ni-Ti, интервалом превращения, достаточно быстро
накапливают пластическую деформацию, которая приводит к снижению
обратимой деформации εrA, а ее интенсивное накопление начинается с
напряжений соответствующих примерно 0,5 σкр. Для сплавов системы NiTi, интенсивное накопление пластической деформации приводящее к
резкому снижению обратимой деформации εrA , начинается при
напряжениях свыше 0,8 σкр.
Финансирование работы
Работа выполнена в рамках государственного задания ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант № 17-07-01524. Выплавка и анализ
физических свойств сплава Гейслера
выполнены в рамках
государственного задания Института проблем сверхпластичности металлов
Российской академии наук (Мусабировым Иреком Ильфировичем).
Список литературы
[1] Jani, J. M., Leary, M., Subic, A., Gibson, M. A. (2014). A review of shape
memory alloy research, applications and opportunities. Materials & Design
(1980-2015), 56, 1078-1113.
[2] И.И. Мусабиров, И.М. Сафаров, Р.М. Галеев, Д.Д. Афоничев, В.В.
Коледов, А.И. Рудской, Р.Р. Мулюков. Пластическая деформация сплава
системы Ni-Mn-Ga методом всесторонней изотермической ковки //
Физика и механика материалов. 2017. V. 33. No. 1. P. 124-136;
[3] Калашников В.С., Коледов В.В., Кучин Д.С., Петров А.В., Шавров В.Г.
Установка для определения термомеханических свойств сплавов с
эффектом памяти формы методом трехточечного изгиба // Приборы и
техника эксперимента. 2018. № 2. С. 139-145.

Б2-12

155

Б2-12

Универсальные скейлинговые соотношения
в описании температурных зависимостей кинетических
характеристик кристаллизации
А.В. Мокшин, Б.Н. Галимзянов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: anatolii.mokshin@mail.ru

Наиболее популярным сценарием протекания процесса кристаллизации
переохлажденной жидкости является процесс кристаллического
зародышеобразования (нуклеации) и последующий рост кристаллических
зерен [1]. В зависимости от того, каким образом было изначально
достигнуто переохлаждение и при каких условиях происходит
последующая кристаллизация переохлажденной жидкости (или аморфного
твердого тела), возможно получение материала, структура которого, а,
следовательно, и физико-механические свойства могут быть весьма
разнообразны. В связи с этим понимание механизмов инициации
кристаллизации как фазового перехода представляется весьма
необходимым и важным. Ключевой особенностью кристаллического
зародышеобразования является то, что оно происходит, как правило, на
нанометровых пространственных масштабах; критический размер
кристаллического зародыша при определенных условиях может составлять
лишь несколько десятков частиц. Вследствие этого широкие возможности в
исследованиях в этой области открываются для методов моделирования
молекулярной динамики. Результаты, получаемые с помощью как
классического, так и квантово-механического моделирования не только
дополняют данные традиционных экспериментов по микроскопии,
дифракции, спектроскопии и т.д., но и позволяют выявить совершенно
новые
закономерности
в
процессах
кристаллического
зародышеобразования.
Основной целью настоящей работы являлся расчет температурных
зависимостей
скоростных
характеристик
кристаллического
зародышеобразования (времени кристаллического зародышеобразования и
скорости роста кристаллических зародышей) на основе результатов
моделирования молекулярной динамики для таких модельных систем как
бинарная леннард-джонсовская жидкость (bLJ) [2] и аморфообразующая
многочастичная система Джугутова (Dz) [3], сопоставление с
экспериментальными данными и выявление общих закономерностей.
Детали моделирования молекулярной динамики
модельных систем,
процедура получения образцов переохлажденной жидкости, кластерный
анализ и методы расчета характеристик кристаллизации представлены в
работе [4].
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Кристаллизация происходит при температурах ниже температуры
плавления T , значения которой для разных систем будут являться
разными. Кроме того, размер температурной области 0, T зависит от
прикладываемого к системе давления. Следуя работе [4], будем
фиксировать значения температуры в приведенной температурной шкале T:
𝑇
𝑇
0.5
0.5 𝑇
⎛
𝑇 ⎞ 𝑇
𝑇
,
𝑇 ⎜
𝑇 ⎟ 𝑇
𝑇
𝑇
1
1
𝑇
𝑇
⎠
⎝
где
𝑇 - температура стеклования. Определенная таким образом
температура задает для произвольной системы температуру стеклования
1. Для перехода в T-шкалу
T 0.5 и температуру плавления T
необходимо знать температуры плавления и стеклования системы.
На рисунке 1 представлены температурные зависимости времен
кристаллической нуклеации в температурной шкале T для различных
систем. Отметим, что здесь приводятся как результаты, полученные из
моделирования молекулярной динамики кристаллизации
модельных
систем bLJ и Dz, так и экспериментальные данные. Для выполнения
сравнения все значения времен нуклеации масштабируются на время
нуклеации при температуре стеклования 𝜏 . Как наглядно видно из
результатов, представленных на данном рисунке, время кристаллической
нуклеации в приведенной температурной шкале подчиняются
универсальному степенному:
𝑇
1
𝜏
.
2𝑇
𝑇
𝜏
(Напомним, что T 0.5 . Здесь показатель степени γ соотносится с так
называемым индексом хрупкости системы [2] и является фитинговым
параметром.
На рисунке 2 представлены температурные зависимости скоростей роста
кристаллических зародышей 𝑣
в кристаллизующихся переохлажденных
жидкостях и стеклах. По аналогии с предыдущим рисунком, здесь
результаты моделирования молекулярной динамики для двух мо1дельных
систем bLJ и Dz также сопоставляются с экспериментальными данными.
Как видно из рисунка, для температурной области 0, T скорости роста в
приведенной температурной шкале также подчиняются универсальной
степенной зависимости вида:
𝑇
1
𝑣
,
2𝑇
𝑇
𝑣
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Рис. 2. Универсальная температурная зависимость времени
кристаллической нуклеации в переохлажденных жидкостях и стекольных
системах.
где 𝑣
- скорость роста кристаллического зародыша в системе при
температуре стеклования 𝑇 , показатель степени χ также является
фитинговым параметром и соотносится с индексом хрупкости [4].
Примечательной особенностью здесь является наблюдаемое расхождение
значений скорости роста от общей универсальной зависимости при
температурах T , T , которые соответствуют малым и умеренным
уровням переохлаждения. Такое поведение объясняется тем, что при
данных температурах термодинамические мотивы (межфазная свободная
энергия, размер зерна/зародыша, разность химических потенциалов)
являются определяющими характер скорости роста как функции
температуры [4].
В качестве вывода можно сформулировать следующее. Представленные
в работе результаты демонстрируют возможность описания температурных
зависимостей
скоростных
характеристик
кристаллического
зародышеобразования в кристаллизующихся системах (времени нуклеации,
скорости роста) через скейлинговые соотношения: значения времен
кристаллической нуклеации и скоростей роста
в приведенной
температурной шкале удовлетворяют универсальным степенным
зависимостям. Результаты могут служить основанием для развития
обобщенной теории кристаллизации, а также для определения критериев,
характеризующих аморфообразующие свойства систем.
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Рисунок 2. Масштабированная скорость роста как функция от
приведенной температуры T. Полученные результаты для модельных Dz
и bLJ-систем сравниваются с результатами моделирования для
кристаллизующихся однокомпонентной леннард-джонсовской
(LJ)
системы и тантала, а также с экспериментальными данными для
силикатных стекол.
Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект 19-12-00022).
[1] Kashchiev D., Nucleation: Basic Theory with Appplications / - Oxford.
Butterworth-Heinemann, 2000. – 529 p.
[2] Scaling law for crystal nucleation time in glasses / A.V. Mokshin, B.N.
Galimzyanov // J. Chem. Phys. 142, 104502 (2015).
[3] Formation of a dodecagonal quasicrystalline phase in a simple monatomic
liquid / M. Dzugutov // Phys. Rev. Lett. 70, 2924-2927 (1993).
[4] Kinetics of the Crystalline Nuclei Growth in Glassy Systems / A.V. Mokshin,
B.N. Galimzyanov // Physical Chemistry Chemical Physics. 19, 11340-11353
(2017).
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Электронная плазменная модель кристалла TGS
Н.П. Нетесова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Физический факультет, ФНТСК, Москва, Россия
e-mail: npn@mig.phys.msu.ru

Ферроэлектрическая активность кристаллов ТGS = триглицинсульфат:
(NН2CH2COOH)3 H2S04 была открыта Маттиасом в 1956 г. Температура
Кюри Tc равна 322.15 K. Слоистая структура TGS приведена на рисунке 4.1
в работе [1]. Структура TGS: (N+H3CH2COOH)2+(N+H3CH2COO─)ꞏSO42─
представляет собой сетку молекул глицина NH2CH2COOH (G1,G2,G3) и
тетраэдров SO4, связанных между собой водородными связями типа
O─H…O и N─H…O. Выше Tc кристалл TGS имеет моноклинную
симметрию и принадлежит к центросимметричному классу 2/m. Ниже Тс
зеркальная плоскость исчезает и кристалл принадлежит к полярной
точечной группе 2 моноклинной системы. В состав вещества входит три
глициновые группы, которые асимметричны и имеют большой дипольный
момент. Глициновая группа G2 представляет собой цвиттер-ион
(N+H3CH2COO─), молекулярная группа обладает дипольным моментом.
Глициновые группы G1 (N+H3CH2COOH) и G3 (N+H3CH2COOH) несут на
себе только один заряд – положительный. В элементарной ячейке TGS
содержатся две формульные единицы. Кристаллы TGS обладают
совершенной спайностью в плоскости (010). Ферроэлектрические свойства
проявляются в направлении полярной оси второго порядка (Таблица 1).
Влияние давления на фазовый переход в ТGS исследовали в работах
[2-3]. Низкотемпературные аномалии в кристаллах TGS изучены в работах
[4-5]. Осцилляционная плазменная модель кристалла, характеризуемого
фазовыми переходами, была рассмотрена в [6]. Результаты расчетов по
электронной плазменной модели для TGS приведены в таблицах 2-3, где М
– молекулярная масса, ρ - массовая плотность, s – число валентных
электронов, Тс1, Тс2, Тс3 – температура фазового перехода, G ─ молекула
глицина NH2CH2COOH, Φ2 = 830●ρ●s/M ─ квадратичная плазменная
энергия в eV2; q, v=z●β, β – параметры взаимодействия, z ─ число
формульных единиц, q = v●Φ2 (TGS)/∑Φ2─1, Φ2 (TGS) ─ квадратичная
плазменная энергия для TGS, ∑Φ2 ─ суммарная квадратичная энергия
образующихся молекул при разрыве валентных связей.
(NH2CH2COOH)3 H2SO4 = (GH)2 + 0.5G2 + 0.5 S2 + 2O2.
Φ2 (TGS) = 830●1.69●122 / 323.3 = 529.32075471,
2●Φ2 (O) = 2●354.9456 = 709.89.
0.5●Φ2 (S) = 0.5●321.48069606 = 160.74034803,
Φ2 (GH) = 543.55343762,
0.5●Φ2 (G) = 533.02650859/2 = 266.513254295
Φ2 (GH) + 0.5●Φ2 (G) = 543.55343762 + 266.513254295 = 810.066691915
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Таблица 1. Параметры cтруктуры кристалла TGS.
Tm (K)
Симметрия
a (°A)
b
c
β
z
ρ

TGS

S

9.15
12.69
5.73
105° 40'
2
1.69

10.4646
12.866
24.486
16 (S8)
2.07

O
54.8
монокл
5.403
3.429
5.086
135.53

H
14.01
гексагон
3.780

N
64.3
кубич
5.660

C
3 820+273.15
гексагон -графит
2.46

6.167

6.71

0.0807

2.265

Критерий баланса энергий
Φ2 (TGS) = 529.32075471 < Φ2 (GH) + 0.5●Φ2 (G) = 810.066691915,
Φ2 (TGS) = 529.32075471 < 2●Φ2 (O) = 709.8912,
Φ2 (TGS) = 529.32075471 > 0.5●Φ2 (S) = 0.5●321.48069606 = 160.74034803.
∑Φ2 = 709.8912 + 810.066691915 + 160.74034803 = 1680.698239945
q = 2●β●529.32075471 / 1680.698239945 ─ 1
Необходимо рассчитать параметр β.
При β = 1
q = 0.62988196
Расчёты Tc проведены по уравнению кривой фазового перехода (1).
Tc = 40.05687 q2 ─ 234.44056 q + 191.51842
Tc = 15.892614586 ─ 147.669879436 + 191.51842 = 59.74115515 K.
Из уравнения (1) рассчитаем параметры q, β для нескольких температур.
●Тс = 322.15
Tc = 40.05687 q2 ─ 234.44056 q + 191.51842 = 322.15
q2 ─ 5.85269293 ─ 130.63158 / 40.05687 = 0
q2 ─ 5.85269293 ─ 3.261152955 = 0
q = 2.926346465 ± 3.438699839
q1 = ─0.512353374
q2 = 6.365046304
v = (q+1)●3.17519807
v1 = 0.487646626●3.17519807 = 1.548374625
v2 = 7.365046304●3.17519807 = 23.385480809,
v2/v1= 15.10324467.
2●β●529.32075471/1680.698239945─1=─0.512353374
β = 0.77418731
●Тс = 110
Tc = 40.05687q2 ─ 234.44056q + 191.51842 = 110
q2 ─ 5.85269293 + 81.51842 / 40.05687 = 0
q2 ─ 5.85269293 + 2.03506714 = 0

(1)
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Таблица 2. Параметры плазменной модели кристалла триглицинсульфата
G
H
O
S
TGS
M
75.07
1,0794
32.066
323.3
(g/cm3)
ρ
1.607
0,08667
2.07
1.69
(g/cm3)
s
30
1
6
6
122
Ф2
533.02650859 66.64452473 354.9456 321.48069606 529.32075471
(eV)2

q = 2.926346465 ± 2.555080525
q1 = 0.37126594
q2 = 5.48142699
v = (q+1)●3.17519807
v1 = 1.37126594●3.17519807 = 4.35404096
v2 = 6.48142699●3.17519807 = 20.579814469, v2/v1 = 4.726601026
v1●Φ2 (TGS) / ∑Φ2 ─ 1 = 0.37126594
2●β●529.32075471/1680.698239945 = 1.37126594,
β = 2.17702048.
●Tc1 = 6
Tc = 40.05687q2 ─ 234.44056q + 191.51842 = 6
q2 ─ 5.85269293 + 185.51842 / 40.05687 = 0
q2 ─ 5.85269293 + 4.63137584 = 0
q = 2.926346465 ± 1.98295935
q1 = 0.943387115
q2 = 4.909305815
v = (q+1)●3.17519807
v1 = 1.943387115●3.17519807 = 6.170639016
v2 = 5.909305815●3.17519807 = 18.763216418,
v2/v1 = 3.040725015.
2
2
(v1●Φ (TGS)/∑Φ ─1= 2●β●529.32075471/1680.698239945─1= 0.943387115
β = 3.085319508
●Tc1 = 2.872413475
Tc = 40.05687q2 ─ 234.44056q + 191.51842 = 2.872413475
q2 ─ 5.85269293 + 188.646006525 / 40.05687 = 0
q2 ─ 5.85269293 + 4.709454496 = 0
q = 2.926346465 ± 1.96317323
q1 = 0.963173235
q2 = 4.889519695
v=(q+1)●3.17519807,
v1=6.233463866,
v2=18.700391568,
v2/v1=2.999999995.
●Tc1 = 0
Tc = 40.05687q2 ─ 234.44056q + 191.51842 = 0
q2 ─ 5.85269293 + 191.51842 / 40.05687 = 0
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Таблица 3. Параметры плазменной модели кристалла TGS.
Tc

q1

q2

v1, β

v2

v2/v1

0

0.981522375

4.871170555

6.29172602
3.14586301

18.64212941

2.96295950

2.8724
13475

0.9631732325

4.8895196975

6.233463866
3.11673193

18.700391568

2.999999995

6

0.943387115

4.909305815

6.170639016
3.085319508

18.763216418

3.040725015

110

0.37126594

5.48142699

4.35404096
2.17702048

20.579814469

4.726601026

322.15

─ 0.51235337

6.36504630

1.548374625
0.774187319

23.385480809

15.103244538

q2 ─ 5.85269293 + 4.78116288 = 0
q = 2.926346465 ± 1.94482409
q1 = 0.981522375
q2 = 4.871170555
v = (q+1)●3.17519807
v1 = 1.981522375●3.17519807 = 6.29172602
v2 = 5.871170555●3.17519807 = 18.64212941,
v2 / v1 = 2.96295950,
2●β●529.32075471/1680.698239945 = 1.981522375,
β = 3.14586301.
Мы рассчитали параметры кристалла TGS для трех фазовых переходов.
Можно предположить, фазовый переход при Тс2=110К является
антиферроэлектрическим. Сосуществование или фазовое разделение
антиферроэлектрической и сверхпроводящей фаз возможно. Тогда должен
проявится сверхпроводящий переход при температуре ниже 10 К.
Необходимо проводить экспериментальные исследования TGS при низких
температурах.
[1] А.Л. Толстихина, Атомно-силовая микроскопия кристаллов и плёнок со сложной
морфологией поверхности , Диссертация д.ф.м.н., М. (2013).
[2] Y Kobayashi et al, Ferroelectric TGS ((NH2CH2COOH)3ꞏH2SO4) under high pressure, J.
Phys.: Condens. Matter, 14, 11139 – 11142 (2002).
[3] Rajul Ranjan Choudhury et al, Pressure induced structural phase transition in triglycine
sulfate and triglycine selenate, J. Chemical Physics, 127, 154712, 1-7 (2007).
[4] F Y El-Eithan, A R Bates, W Gough and D J Somerford, A low-temperature phase
transition in ferroelectric triglycine sulphate, J. Phys: Condens. Matter, 4, L249-L254
(1992).
[5] Б.А Казаров.и др., Модель температурного поведения теплового сопротивления
сегнетоэлектрических кристаллов триглицинсульфата, Фундаментальные
исследования, 9-4, 728-733 (2014).
[6] Н.П. Нетесова, Осцилляционные электронные параметры кристаллов
cверхпроводников, Сборник Трудов международной конференции «Фазовые
переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах»,
Махачкала, 218-221 (6-9 сентября 2017).
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Насыпная плотность и изохорная теплоемкость платиновый
катализатор
Холиков М.М.1, Сафаров М.М.2, Джураев Д.С.1
1

Политехнический институт Таджикского технического университета
им. акад. М.С. Осими в городе Худжанде
holikov.mazbud@yandex.ru
2
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе
mahmad1@list.ru

Измерения теплопроводности этенов, выполненных в первый раз, в
коаксиальном цилиндре, работающая в стационарных условиях [1].
Измерения теплопроводности этены проводились вдоль восьми
квазиизотерм выше критической температуры. Настоящие данные
охватывают диапазон температур от 283,46 K до 425,00 K и диапазон
давления 0,1-100 МПа. Анализ из разных источников ошибки приводит к
оценке неопределенности (уровень достоверности 0,95) ± 3%. На основе
измерения более 500 экспериментальных точек, феноменологическое
уравнение описывают теплопроводность этена от 270 К до 425 К и
плотности до 500 кг м_3[1].
Новые измерения теплопроводности полученного этенов с методом
коаксиального цилиндра представлены в сверхкритических области при
температурах от 283,46 К до 425,0 К, вдоль восемь изотерм и при давлениях
до 100 МПа с оценкой неопределенность (уровень достоверности 0,95) ± 3%.
Сравнение с предыдущие работы показывают полное несогласие с
большинством из них, даже те, которые требовали погрешность менее 1,5%.
[1].
Катализаторы с носителем Al2O3, полученные пропиткой водными
растворами нитратных солей трех разных металлов (Mg, Zn, Sr),
испытывали на их активность в реакции переэтерификации рапсового масла
в этаноле, связанной с предварительной эмульгированием реакционной
смеси, для синтеза биодизеля в сверхкритичных условиях. Для оптимизации
наилучших условий эффективности температура (623-653К), отношение
сигнал/этанола к массе молярное (12:1-20:1) и уровень пропитки (05/01
мас.%) Последовательно изменялись. Было найдено, что оптимальные
условия соответствуют молярному соотношению «этиловый спирт:
рапсовое масло», равному 12:1, и температуре реакции 623 К. Когда
начальное молярное отношение концентрации спирта к массе
увеличивается, конверсия этиловые эфиры жирных кислот были увеличены.
Более высокий избыток спирта для того же количества масла увеличивает
поверхность контакта между фазами при одинаковом давлении и
температуре, помогает увеличить выход реакции. Повышение температуры
процесса от 638 К до 653 К приводит к уменьшению выхода этиловых
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эфиров жирных кислот из-за термического разложения этилового эфира и
олеиновой кислоты. Значительный выход этиловых эфиров по этому
экологически безопасному методу с катализатором SrO/Al2O3, который дал
наилучшие результаты в производстве биодизеля, делает этот метод
идеально подходящим для индустриализации [2].
В работе [3] сообщается об экспериментальных результатах по растворимости аммоний пальмитата, который является потенциальной тканью
водоотталкивающий агент, в чистом сверхкритическом углекислом газе
(SC-CO2) и (SC-CO2), модифицированном ацетоном и диметилсульфоксид.
Измерения проводились при температурах от 308,15-333,15 К, в диапазон
давления от 10,0 до 32,5 МПа, на экспериментальной установке с
использованием метода динамического поиска. Данные экспериментальной
растворимости описаны с использованием уравнения Пэн-Робинсона.
Результаты
измерения проводились
для
различные типы
хлопчатобумажных тканей аммоний пальмитатом в сверхкритической среде
CO2 [3].
Основная цель исследование заключалась в том, чтобы сделать
хлопчатобумажные ткани водоотталкивающими. Получены новые
экспериментальные данные о растворимости аммоний пальмитат, в
модифицированном сверхкритическом углекислом газе, с ацетона и
диметилсульфоксида при температурах 318,15 К и 328,15 К, в диапазоне
давлений от 10,0 до 32,5 МПа [3]. Корреляция экспериментальных данных
была проведена с использованием метода Пэн-Робинсона. Ошибка
корреляции, в случае значения насыщенного сублимационного давления Pv
аммиачного пальмитата по уравнению Ли-Кеслера, значительно превышает
экспериментальные ошибка [3].
Настоящая статья посвящена исследованию насыпная плотности,
изобарной и изохорной теплоемкости катализаторов на основе пористой
гранулированной оксиды алюминия (нейтрализатор выхлопного газа ДВС),
как в чистом виде, так и содержащей 1,0% платины в зависимости от
температуры в среде воздуха (Р=0.101МПа) и измерены пикнометрическим
методом.
Для измерения насыпная плотности катализаторов использована
пикнометрический метод а для измерения изобарной теплоемкости
катализаторов использована метод монотонного разогрев (ИТСр-400). В
результате проведенного исследования получены новые данные по
изохорные теплоёмкости Al2O3 с различными фракциями 300-673К а по
изобарной теплоемкости Al2O3 Pt (1%) в диапазоне температур 300-423 К
при атмосферном давлении.
Насыпная плотность катализатора определяется формулой:
𝒫
,
(1)
где, М-масса пикнометра с объектом, 10,33 г; Мо-масса пустого
пикнометра, 5,42 г; V-объем пикнометра, мл.
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На основе экспериментальных данных и насыпная плотность
катализаторов определяем изохорная теплоёмкость объекта:
𝜌 ∙ 𝐶р ,
(2)
С
3
где 𝜌 насыпная плотность катализатора, кг/м ; 𝐶р - теплоёмкость катализатора, Дж/м3 К. [3]
Результаты расчета приведены в таблице 1 и графическом виде на
рисунок 1-2
Таблица 1. Изохорная теплоёмкость (Сv 103 , Дж/м3 К) катализатора на
основе пористой гранулированной оксиды алюминий с наполнением
платина Al2 O3 Pt (1%) фракциями (2 -3) мм в зависимости от температуры
при атмосферном давлении (воздух)
Т,К
300
323
348
373
398
423

Опыт №1
249,43
253,55
257,28
261,02
264,94
268,08

Опыт №2
249,03
253,55
256,49
260,03
263,96
267,88

Опыт №3
249,62
253,75
258,07
261,01
264,74
268,67

На рисунках 1 и 2 представлена изохорная теплоёмкость катализатора
на основе пористой гранулированной оксиды алюминий с наполнением
платина Pt (1%) и фракциями (2-3) мм в зависимости от температуры при
атмосферном давлении.
250
240

(Сv 103 ,

230
220
210
200
190
250

300

350

400

450

Al 2O3 (0.8‐1.25) мм

500

550

600

Al 2O3 (2‐3) мм

650

700

Т, К

Al 2O3 (3‐4 ) мм

Рисунок 1. Изохорная теплоёмкость катализатора на основе пористой
гранулированной оксид алюминий Al2 O3 с различными размерами гранул в зависимости от температуры: Al2O3 (0,8-1,25) мм, (2-3) мм (3-4) мм.
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Рисунок 2. График зависимости изохорная теплоёмкость катализатора на основе
пористой гранулированной оксиды алюминий с наполнением пла-тина Pt (1%)
фракциями (2-3) мм в зависимости от температуры

В результате проведенного исследования получены новые данные по
изохорные теплоёмкости Al2O3 с различными фракциями 300-673К а по
изобарной теплоемкости Al2O3 Pt (1%) в диапазоне температур 300-423 К
при атмосферном давлении.
Из таблицы 1-2 и рисунки 1-2 видно с ростом температуры изохорная
теплоемкость растет по линейному закону.
[1] Сафаров, М.М., Мирзомамадов А.Г., Тауров И.Ш. Теплопроводность и
адсорбция увлажненных медных катализаторов на основе нанопористой
гранулированной окиси алюминия/ Вестник Таджикского технического
университета им. академика М.С. Осими, №3(31). Душанбе, (2015)
[2] Сафаров,
М.М.,Абдуназаров
С.С.Коэффициент
массоотдачи
кобальтовых катали-заторов в среде авиационного керосина Вестник
Таджикского национального университета, (научный журнал), Серия
естественных наук, Душанбе, Сино, (2015) 1/6 (134)
[3] Neindre,B.Le., Lombardi G., Desmarest Ph., Kayser M., Zaripov Z.I.,
Gumerov F.М., Garrabos Y.. Measurements of the thermal conductivity of
ethene in the supercritical region./ Fluid Phase Equilibria.459 (2018)
[4] Sergei, V. Mazanov, Asiya R. Gabitova,, Rustam A. Usmanov, Farid M.
Gumerov, Sana Labidi, Mounir Ben Amar, Jean-Philippe Passarello, Andrei
Kanaev, Fabien Volle, Bernard Le Neindre. /Continuous production of
biodiesel from rapeseed oil by ultrasonicassist transesterification in
supercritical ethanol.// The Journal of Supercritical Fluids.1189 (2016)
[5] Bilalov, T.R., Zakharov A.A., Jaddoa A.A.,Gumerov F.M.,Neindrec B.Le
Treatment of different types of cotton fabrics by ammonium palmitate in a
supercritical CO2 environment./ The Journal of Supercritical Fluids. 130
(2017)
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Влияние температуры, давления и концентрации
многостенных нанотрубок на изменение теплофизических
свойств теплоносителей и хладагентов
М.М.Гуломов 1, М.М.Сафаров 2, Д.Ш.Хакимов 5, Х.Х.Ойматова 3,
Ш.Р.Сафаров 3, Мухаммадалии Курбонали 3, Ш.З.Нажмудинов 4,
С.С.Рафиев 5, С.С.Джумъаев 1
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Технический колледж ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе,Таджикитан
e-mail: Gulomov-Masrur@mail.ru
2
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе,г. Душанбе, Таджикитан
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e-mail: hojarmo-@mail.ru
4
Институт проблемы воды, экологии, гидроэнергетики АН РТ, Душанбе, Таджикитан
e-mail: sharofiddin @ mail.ru
5
Энергетический институт Таджикистана, р. Кушониён, Таджикитан
e-mail: dilshod.hakimov92@mail.ru

В работе приводятся результаты экспериментально численных значений теплоемкости азотосодержащих теплоносителей (простых эфиров,
кетонов, гептанов, изобутана, гидразина, гидразингидрата и др.) при различных температурах (293-573)К, давлениях (0,101-49,01) МПа и концентрации одностенных и многостенных углеродных нанотрубок (0,1-3,0 г).
В реальных условиях эксплуатации, особенно при использовании
жидкостей, растворов, фреонов, в качестве рабочего материала, в авиационно-космических аппаратах, атомных и тепловых электростанциях,
примоченных техниках и ряде других динамических технологических
процессов (физических, химических) они подвергаются разного рода
внешним воздействиям, в том числе высокочастотным и высокоинтенсивным возмущениям. Исследования показывают, что динамические
вязкоупругие свойства жидкостей и растворов в высокочастотных динамических процессах существенно отличаются от таковых при медленных и
статических процессах. В первом случае они сильно зависят как от природы
происходящих в жидкостях хладагентов, внутренних релакса-ционных
процессов, так и от характера (частоты температуры и давления)
действующих внешних возмущений.
Если описать неравновесные свойства жидкостей, растворов,
хладагентов, в частности их вязкоупругие свойства (динамическую,
кинематическую характеристики), термодинамические свойства (т.е.
удельную изобарную теплоемкость, изохорную теплоемкость, разность
теплоемкостей) методом обычной гидродинамики, значения их
вязкоупругих коэффициентов остаются неопределенными, а механизмы
происходящих в них релаксационных процессов невыясненными.
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Кроме того, для вязкоупругого свойства жидкостей хладагентов и
растворов используется метод капиллярного вискозиметра Освальда. А на
основе коэффициента динамический вязкости и плотности исследуемых
объектов нами рассчитана кинематическая вязкость образцов (растворов,
жидкостей фреонов) следующим выражением:
ν
,
(1)
где η, ρ–коэффициент динамической вязкости и плотности исследуемых
объектов при различных параметрах состояния.
Для достижения достоверности результатов, полученных по
коэффициенту динамической вязкости по вышеперечисленным методикам,
аппаратура было протестирована. В качестве контрольных образцов нами
использованы толуол, вода, бензол, н-гексан воздух и др. Коэффициент
динамической вязкости контрольных образцов был изучен достаточно
хорошо и опубликован в различных журналах и справочниках.
Общая относительная погрешность измерения коэффициента
динамической вязкости при доверительной вероятности а=0,95, соответственно, равна 2,6%.
Экспериментально доказано, что коэффициент динамической вязкости чистых веществ, т.е. жидких теплоносителей и фреонов с ростом
температуры уменьшается по закону гиперболы.
Добавки углеродных одностенных и многостенных углеродных нанотрубок приводят к росту динамической вязкости растворов.
Для измерения удельной изобарной теплоемкости для исследуемых
образцов нами использована установка, разработанная и собранная
профессором Сафаровым М.М., работающим методом монотонного разогрева, т. е. методом Ср – колориметром. Теория данной установки была создана профессором Е.С. Платуновым и его учениками.
Экспериментальная установка в основном состоит из автоклава,
размоченного из титанового материала, наружный диаметр которого равен
10см, высота 15см, внутренняя полость автоклава расточена, диаметром
12см, внутрь которой вставляется измерительная ячейка в цилиндрическом
виде, сверху и снизу подсоединены нержавеющей трубкой, наружный
диаметр которой равен 3мм. Для создания давления внутри образцов
аппаратура снабжена грузопоршневым мономером МП-2500 и цилиндрическим прижимным сосудом высокого давления, изготовленные из
нержавеющей стали.
Всевозможные подсчеты погрешностей, т.е. случайных, систематических, косвенных инструментальных и методических погрешностей,
показали, что при доверительной вероятности а=0,95, соответственно,
удельная изобарная теплоемкость растворов по этим установкам равна
3,5%.
Установка для измерения теплоемкости растворов была протестирована. В качестве образцов для тестирования были использованы
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толуол, бензол и н-гексан. Результаты полученных контрольных изме-рений
по удельной изобарной теплоемкости в пределе погрешности изме-рения
опытных данных совпадают с литературными данными.
Установлено, что с ростом температуры удельная изобарная теплоемкость исследуемых растворов растет, а с увеличением давления уменьшается удельная изобарная теплоемкость образцов как в чистом виде, так
содержащих различное количество (0,3%) одностенных и многостенных
углеродных нанотрубок.
Для обобщения и обработки экспериментальных данных по исследуемым динамической вязкости и теплоемкости нами были использованы
следующие выражения:
𝑓
, ,
,
(2)
𝑓

∗

𝑓
где

,

,

,

,
,

Р

Р
Р

Р

,

,

,
,

(3)
(4)

– относительный коэффициент динамический вязкости;

относительная температура;

относительное давление и относительное

количество одностенных и многостенных углеродных нанотурбок,
относительная удельная теплоемкость и

Ср
С∗р

-

– относительная кинетическая

вязкость. При графоаналитическом обобщении выражений (1) и (4) нами
получен ряд эмпирических уравнений, с помощью которых можно
рассчитать удельную изобарную теплоемкость, коэффициенты динамической и кинематической вязкости при различных температурах, давлениях и концентрации наночастиц (одностенных, многостенных углерод-ных
нанотрубок).
[1] Хакимов Д.Ш., Сафаров М.М., Джураев Д.С. Изучение кинетики плати-ного
катализатора цилиндрической формы (AL2O3+1%, Pt, (2-3)мм.) на основе
пористого гранулированного оксида алюминия. Вестник Таджик-ского
национального университета (научный журнавл). 2018.№1. С. 61-68.
[2] Гуломов М.М., Зарипова М.А., Сафаров М.М., Абдуллоев М.А., Раджабова
Д.Ш., Ойматова Х.Х. Изменение мицеллярных образований ЦТАВ при
диспергировании многостенных углеродных нанотрубок. Поли-технический
вестник №1(41) 2018. С. 15-23.
[3] Хакимов Д.Ш., Сафаров М.М., Гуломов М.М., Тымеркаев Б.А. Влияние
одностенных углеродных нанотрубок (OCSiAL) на изменение плотности
растворов системы бензол – диизопропиловый эфир при нормальном состоянии. Материалы 4 международной научной конференции: «Вопросы
физической и координационной химий», посвященной памяти докторов
химических наук, профессоров Якубова Хамида Мухсиновича и Юсуфова
Зухуриддина Нуриддиновича. Душанбе -2019г. С. 221-227.

Б2-16

170

Б2-16

Температуропроводность металлических материалов в
турбонасосных агрегатах в поле центробежных сил
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Целью данной работы является исследование температуропроводности жидкостей и электролитов, которые используются в качестве
теплоносителей в турбонасосных агрегатах. Для решения данной задачи
нами было создана экспериментальная установка, работающая по методике
регулярного теплового режима первого рода.
Температуропроводимость жидкостей, растворов и электролитов
зависит от температуры, внешнего давления, внутреннего давления,
магнитного поля, электромагнитного поля, центробежных сил и
концентрации металлических наночастиц.
Для исследования температуропроводности жидкостей, растворов,
электролитов, сыпучих материалов при различных температурах,
давлениях, поля центробежной силы использовался метод монотонного
разогрева, метод лазерной вспышки, динамический метод двух точек и
другие.
Для измерения температуропроводности растворов системы
диэтилового эфира как в чистом виде, так и содержащей различную
концентрацию углеродных наночастиц (одностенные и многостенные) нами
разработана экспериментальная установка, работающая по методу
монотонного разогрева первого и второго рода. Данный метод также
позволяет провести измерение температуропроводности исследуемых
образцов при различных температурах и давлениях, концентрации
углеродных наночастиц (100нм) в поле центробежных сил. Установка в
основном состоит из медного α – калориметра, внешний - 26 см, наружный
диаметр - 10 см, внутренний диаметр - 16 мм.
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Зазор между металлическими трубками, в котором наружный диаметр
6мм (длиной 14см), и внешний цилиндр равен, соответственно, 2,5 мм.
Исследуемый раствор заполняется свободной полостью α – калориметра.
Общая относительная погрешность измерения температуропроводности при доверительной вероятности α=0,95, соответственно, равна 2,8%.
Проведено
измерение
температуропроводности
электролитов
(теплоносителей для турбонасосных агрегатов) в зависимости от
температуры (293-383)К, давления (0,101-49,01МПа), концентрации
углеродных наночастиц (одностенные и многостенные) 0-0,5г [1-5].
Используя
метод
термодинамического
подобия,
получено
эмпирическое уравнение, позволяющее рассчитать температурную
зависимость температуропроводности исследуемых растворов при
различных давлениях, концентрации углеродных наночастиц (одностенные
и многостенные) и в поле центробежной силы.
Для получения поля центробежной силы нами разработана часть
установки, за которую предполагаем получить в будущем патент
Республики Таджикистан.
Результаты экспериментальных исследований показали, что по мере
увеличения температуры температуропроводность растворов растет по
различным закономерностям, т.е. в начале теплопроводность уменьшается
по линейному закону до температуры кипения жидкого диэтилового эфира,
а затем растет по гиперболическому закону[6-15].
Для обработки экспериментальных данных по температуропроводности исследуемых растворов система диэтилового эфира и углеродных
наночастиц различных видов (одностенные и многостенные) нами
использован метод термодинамического подобия в следующем виде
α1/α2=f(T/T1,P/P1,m/m1) ,
(1)
α1,α2 - температуропроводность исследуемых образцов при различных
температурах T и T1, давлении P и P1, массы наночастиц m и m1:
Выражение (1) выполняется поэтапно, т.е. в начале получается
корреляция между относительностью температуропроводности и
относительными температурами; т.е.
α1/α2=f(T/T1).
(2)
Далее, для получения корреляции между температуропроводностью и
давлением используем
α1/α2=f(P/P1)
(3)
На основе экспериментальных данных и различного количества
углеродных наночастиц использовали:
α1/α2=f(m/m1)
(4)
По графоаналитическим методам и построению функциональных
зависимостей (2) - (4) нами получено следующее выражение:
α1=(b(T/T1)2 +c(T/T1)+d)(F(P/P1)2 +k(P/P1)∙[c(m/m1)2 +J(m/m1)+ j], м2 /c (5)
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По выражению (5) можно рассчитать температуропроводность
исследуемых растворов при различных температурах, давлениях и
количество углеродных нанотрубок (одностенные и многостенные) в
пределах погрешности эксплуатационных данных.
[1] Курмашева Д.М. Адсорбция и процессы переноса молекул воды в
пористых и мелкодисперсных средах. Дисс….канд. физ-мат. наук.
Москва, 2015, 112 с.
[2] Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых
материалов. Новосибирск: Наука, СО РАН, 1999. 420 с.
[3] Мирзомамадов А.Г., Сафаров М.М. и др. Влияние влажности на
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пористой гранулированной окиси алюминия //Вестник Таджикского
национального университета. 2016. №1/4 (216) С.71-76.
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зависимости от температуры. Вестник ТТУ им. акад. М.С. Осими.
Серия Интеллект, Инновации, Инвестиции, №1(33), 2016. С.14-21.
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[7] Isaacs, L. Wehsig A. and F.Diederich. Improved Purification of C60 and
Formation of σ- and π-Homoaromatic Methane-Bridged Fullerenes by
Reaction with Alkyl Diazoacetates. Helvetica ChemicalActa, 1993, v.76,
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Реологические свойства растворов на основе бензола с учетом
изменения концентрации нанокомпозитов (Н2N4),
температуры и давления
Х.Х.Ойматова 1,М.М.Гуломов 2, М.М.Сафаров 2, Т.Р.Тиллоева 2,
Д.Ш.Хакимов 3, З.К.Хусайнов 1, Д.А.Назримадов 3, С.С.Джумъаев 3,
Ш.З.Нажмидинов 3, Файзиев Б.Г.2
1

Бохтарский государственный университет имена Носира Хусрава,
г.Бохтар,Таджикистан
e-mail: hojarmo@mail.ru
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В данной работе приводятся результаты экспериментально –
численных значений реологических свойств (коэффициент динамической и
кинематической вязкости) растворов на основе бензола при различных
температурах (293–496) К, давлений (0,101–49,01)МПа и концентрации
нанокомпозитов (0–5%) на основе порошка гидразина. Установлено, что с
ростом температуры реологические свойства растворов уменьшаются по
закону гиперболы. Рост концентрации нанокомпозитов (полимер – бензол)
приводит к увеличению коэффициента динамической и кинематический
вязкости растворов.
На промышленных предприятиях приточно-вентиляционные
системы в зимние время, как правило, несут и отопительную нагрузку. При
больших задачах является рекуперация тепла потока удаляемого воздуха.
Для решения этой задачи предлагается использовать теплоутилизаторрекуператор пластинчатого типа, работающий по схеме противотока. В
качестве теплоносителей и продукта химической реакции можно широко
использовать растворы на основе бензола, которые в малом количестве
разбавлены композиционными материалами, включающими полимеры.
Теплообменным аппаратом называется такое устройство, в котором
осуществляется процесс передачи теплоты от одного теплоносителя к
другому, т.е. нагревание одного теплоносителя происходит за счет охлаждения другого. Исключение составляют теплообменники с внутренним
тепловыделением, в которых теплота выделяется в самом аппарате и идет
на нагрев теплоносителя. Это разного рода электронагреватели и реакторы.
В теплообменных аппаратах движение теплоносителей осуществляется по
трем основным схемам. Если греющий и нагреваемый теплоносители
перемещаются параллельно вдоль поверхности нагрева в одном направлении, то движение теплоносителей называется противоточным. Если
теплоносители перемешаются во взаимноперпендикулярных направлениях, то такое движение называется перекрестным.
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В качестве теплоносителей используются разнообразные жидкости и
газы (наножидкости, суспензии и др.) в самом широком диапазоне
температур, давлений и концентрации наночастиц и др. По своему
техническому назначению, конструктивному оформлению теплообменные
аппараты весьма разнообразны (поровые котлы, конденсаторы, отопительные приборы, водонагреватели, охладители и т.д.). Несмотря на многообразие теплообменников, их можно разделить по принципу действия. Надо
отметить, что при изменении внешних условий, температуры, давления и
др. изменяются теплофизические, термодинамические характе-ристики
теплоносителей, в том числе их реологические характеристики [1,2].
При изменении коэффициента динамической и кинематической
вязкости будет изменяться текучесть теплоносителей при различных
параметрах состояния. В связи с этим мы перед собой ставили задачи
провести исследование коэффициента динамической и кинематической
вязкости наножидкостей системы бензола с учётом изменения
концентрации наночастиц, температуры и давления.
Для этого нами была разработана и собрана экспериментальная
установка для измерения коэффициента динамической вязкости исследуемых растворов. Теория данной экспериментальной установки была
предложена профессором Голубевым И.Ф. Реализация данной установки
была осуществлена в г. Баку АР профессором Назиевым Я.М. и его
учениками, в г. Грозный профессором И. Абдулагатовым и др.
В 1990 г. профессором Сафаровым М.М. в г. Баку в Азербайджанском политехническом институте имени Илдрима (ныне Азербайджанский
технический университет имени Илдрима) были проведены испытания
динамической вязкости чистых простых эфиров, в том числе (диамиловый,
дибутиловый, дигексиловый, диоктиловый, метилпропиловый, диизипропиловый) эфиров в интервале температур (293-643) К и давлений (0,10158,86) МПа. Установка, которую использовал профессор Сафаров М.М. для
измерения динамической вязкости, называлась вискозиметрический метод
с выносным капилляром. Стеклянный капилляр длиной 60 см был вынесен
из части, которая находилась в термостате. Внутренний диаметр капилляра,
соответственно, был равен 0,85мм. Для создания давления в опытах
аппаратура была снабжена грузопоршневым манометром МП – 600 и МП –
2500. Класс точности равен 0,001. Между грузопоршневым мано-метром и
автоклавом для создания и изменения давления опытов установка была
снабжена прижимным сосудом высокого давления, изготовленным из
нержавеющей стали. Для того, чтобы доказать пра-вильность работы
установки, данная установка была тестирована с исполь-зованием
контрольных образцов. В качестве контрольных образов нами были
использованы толуол, бензол, вода, н–гексан. Результаты, полу-ченные
путем тестирования установки, показали, что в пределах литера-турных
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данных по коэффициенту динамической вязкости контрольных образцов в
передаче погрешности опыты совпадают с литературными данными.
Список литературы:
[1] Сафаров М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и водных
растворов гидразина при различных температурах и давлениях.// Махмадали Махмадиевич Сафарпов/ Дисс…. доктора технических наук, Душанбе, 1993,490с.
[2] Зарипова М.А. Влияние наночастиц на изменение теплофизических,
термодинамических свойств
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кислородосолержащих,
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температурах и дав-лениях. //Мохира Абдусаломовна Зарипова/
Авт….доктора технических наук, Казань-=2016.-44с.
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пористого гранулированного оксида алюминия с различной
концентрации металла
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Кристаллический α-оксид алюминия можно встретить в природе в
виде минерала (корунд), который имеет схожие теплофизические свойства.
Оксид алюминия Al2O3 также является основой высокотемпературной
корундовой керамики и огнеупоров. Для исследования выбрана
гранулированная оксид алюминия с развитой пористой структурой с
размерами гранул (0,8-1,25) мм, широко применяемая в качестве носителя в
высокотемпературных каталитических процессах.
Данная
работа посвящена определению экспериментального
значения теплоёмкости пористого гранулированного оксида алюминия в
зависимости от температуры и концентрации меди в среде воздухе пар воды. В таблице 1 представлены экспериментальные значения
теплоёмкости оксида алюминия в зависимости от концентрации меди в
воздуха при температура 293К.
Таблица 1. Экспериментальный значений теплоёмкость пористого гранулированного
оксиды алюминия в зависимости от концентрации меди в воздухе при температура 293К

n, %

C , Дж  кг  К 

0
1012

4,5
989

12
938

15,5
892

18,6
856

23,4
824

28,8
813

Согласно таблицы 1 с ростом количества металла на поверхности
пористого гранулированного оксида алюминия теплоёмкость пористого
гранулированного оксида алюминия
уменьшается.
В таблице 2.
представлены экспериментальные значения адсорбционных свойств
пористого гранулированного
оксида алюминия в зависимости от
концентрации металла [1-4].
Как видно из таблицы 2. при увеличении времени увлажнения
коэффициент адсорбции увеличивается, а потом идут линии насыщения.
Это увеличение зависит от размеров пор катализатора, когда происходит
процесс конвекции окиси алюминия разных размеров, то она увлажняется.
Поэтому масса окиси алюминия изменяется [1].
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Таблица 2. Зависимость коэффициента адсорбции пористого гранулированного оксида
алюминия с наполнителями меди от времени выдержки в воде реки Душанбе, при
температуре 293К и атмосферном давлении
 моль 
Г  10 3 , 

t,
 г 
(час)
Al2O3+
Al2O3+
Al2O3+
Al2O3+
Al2O3+
Al2O3+
4,5% Cu
12% Cu
15,5% Cu 18,6% Cu 3,4% Cu
28,8% Cu
0,5
1,81
1,67
1,52
1,42
1,25
1,18
1
2,75
2,53
2,32
2,10
1,90
1,80
1,5
3,68
3,34
3,11
2,85
2,55
2,37
2
4,6
4,25
3,9
3,6
3,19
2,97
2,5
5,5
5,0
4,6
4,2
3,82
3,50
3
6,3
5,8
5,3
4,85
4,43
4,05
3,5
7,0
6,5
5,9
5,4
4,93
4,5
4
7,6
7,1
6,4
5,9
5,33
4,9
4,5
8,1
7,6
6,8
6,3
5,73
5,2
5
8,5
8,0
7,2
6,6
6,03
5,4
5,5
8,8
8,3
7,5
6,8
6,20
5,6
6
9,0
8,3
7,5
6,9
6,20
5,6
6,5
9,2
8,3
7,5
6,9
6,20
5,6
7
9,2
8,3
7,5
6,9
6,20
5,6

Как видно из рисунка 1 с ростом коэффициента адсорбции
теплоёмкость пористого гранулированного оксида алюминия с
наполнителем меди увеличивается.
Для обобщения экспериментальных данных теплоёмкости пористого
гранулированного оксида алюминия как в чистом виде, так и содержащей
различное количество меди использован закон соответственных состояний
в виде следующей функциональной зависимости
 Г 
С
 f   ,
С1
 Г1 

(1)

где С – удельная изобарная теплоёмкость при коэффициенте
адсорбции Г; С1 – удельная изобарная теплоёмкость при коэффициенте
адсорбции Г1; Г1-, выбирается с таким расчетом, чтобы соответствовала
середина значения, в котором производятся измерения С. При таком выборе
С1 разброс экспериментальных точек относительно обобщающей прямой
получается наименшей [1,4,5]. Как видно из рисунка 2, все
экспериментальные точки хорошо укладываются вдоль общей прямой. Эти
прямые линии на рисунке 1 описываются уравнением:


 Г 
С  0,4532   0,5523С1
 Г1 



(2)

С помощью уравнения (2) можно вычислить теплоёмкость пористого
гранулированного оксида алюминия в зависимости от коэффициента
адсорбции с погрешностью 0.1-2.5% если было бы известно С1.
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Было бы интересным если С1, в уравнении (2) связать с временем
выдержки в среде воздух-пары воды.
С1  f t  .

(3)

1050
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Ряд1

950

Ряд2
Ряд3
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Ряд4
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 моль 
Г 103 , 

 г 
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Рисунок 1- Зависимость теплоёмкости пористого гранулированного оксида алюминия
содержащей различное количество меди от коэффициента адсорбции при разных
значениях времени: ряд1- 1 час ; ряд 2-2 час; ряд 3-4 час ; ряд 4-5 час;
1.2

С
С1

1.15
1.1
1.05

Ряд1

1

Ряд2
Ряд3

0.95

Ряд4
0.9

Г
Г1

0.85
0.8
0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Рисунок 2- Зависимость относительной теплоёмкости пористого гранулированного
оксида алюминия содержащей различное количество меди от относительного
коэффициента адсорбции при разных значениях времени.Обозначение как на рисунке1.

Выполнимость зависимости (3) для пористого гранулированно оксида
алюминия с различными количествами меди показана на рисунка 3.
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Рисунок 3- Зависимость удельной изобарной теплоёмкости пористого гранулированного оксида алюминия от времени выдержки в среде воздух-пары воды.

Как видно из рисунка 3, с ростом времени выдежки в среде воздухпары воды, удельная изобарная теплоёмкость пористого гранулирован-ного
оксида алюминия растет по ветви параболу.


 Г 
С  0,4532   0,5523 (4,8333t 2  15,2t  868,27) , Дж/(кг.К)
 Г1 



(4)

С помощью уравнения (4) можно вычислить теплоёмкость пористого
гранулированного оксида алюминия в зависимости от времени выдержки в
среде воздух-пары воды с погрешностью 3 % .
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термодинамических свойств простых эфиров и хладагентов
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В данной работе приводятся результаты экспериментального
исследования
термодинамических
характеристик
(теплоёмкости,
плотности, энтропии, энтальпии, энергии Гиббса, энергии Гельмгольца и
внутренней энергии простых эфиров (диамил-, диэтил-, дибутил-, дигексил, диоктил-, ди-изопропил-, метилэтил-) и хладагентов (бутан, изобутан и др.)
при различных температурах (от температуры затвердевания до
температуры кипения), давлении (0,101- 49,01 МПа), температуры (298-468)
К.
Для определения механизма изменения термодинамических характеристик исследуемых простых эфиров и хладагентов и их изменения в
вышеназванных кислородосодержащих жидкостей добавлено от 0 до 5,0%
OCSIAL. Исследуемые образцы готовились следующим образом. В 50 г
чистых простых эфиров (99,5%) или хладагентов размешались по
очередности–1,0%; 2,0%; 3,0%; 4,0%; 5,0%. Для получения образцов и
определения концентрации использовались электронные весы производства
Китая. Погрешность измерения данных весов составляет 0,001. Объем
исследуемых наночастиц OCSIAL и сажи, полученных путем сжигания
бензина, был измерен стеклянным пикнометром, объем которого равен 5мл.
Используя вышеперечисленный метод, подготовлены исследуемые
образцы для хладагентов (изобутан + OCSIAL и сажи), концентрация
которых приблизительно одинакова. Известно, что теплоёмкость растворов,
жидкостей, электролитов при различных температурах, давлениях и
концентрации наночастиц можно измерять методом монотонного разогрева,
с калориметром, методом регулярного теплового режима первого рода.
Теория
перечисленных
методов,
предложенных
профессорами
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Кондратьевым Г.М., Платуновым Е.С., Голубевым И.Ф., Мустафаевым Р.А.,
Гусейновым К.Д., Риделим и др.
Используя теории, предложенные профессором Платуновым Е.С. и
его учениками Барановым, Бегунковым, Дульневым, Васильевым,
Шарковым, Мустафаевым и др., разработана и собрана экспериментальная
установка для измерения удельной изобарной теплоёмкости твердых тел,
растворов, электролитов, наножидкостей. Надо отметить, что, используя
теорию, предложенную Кондратьевым, профессор Сафаров М.М.
разработал и собрал экспериментальную установку для измерения удельной
изобарной теплоёмкости наножидкостей, электролитов, жидкостей в
зависимости от температуры и давления и концентрации наночастиц
(OCSIAL и сажи). Данная аппаратура для измерения Ср в основном состоит
из автоклава, системы заполнения, системы для изменения давления,
температуры и их измерения. Надо отметить, что экспериментальная
установка было автоматизирована, т.е. она подключена к персональному
компьютеру.
Ячейка для измерения теплоёмкости растворов изготовлена из
нержавеющей стали или меди. Для того чтобы не было реакции между
исследуемыми растворами и ячейкой, использована нержавеющая сталь, а
для того, чтобы тепло проходило быстрее, измеряемая ячейка изготовлена
из меди.
Для определения общей относительной погрешности измерения
теплоёмкости при доверительной вероятности 𝒶=0,95, с учётом
всевозможных погрешностей, т.е. случайных, систематических, косвенных
и др., нами рассчитана общая относительная погрешность, равная 3,2%. Для
достоверности полученных результатов по теплоёмкости исследуемых
растворов экспериментальная установка была проверена путём
тестирования, а в качестве контрольных образцов были использованы
толуол, бензол, н – гексан и др. [1,2].
Список литературы:
[1] Сафаров М.М., Назаров Х.Х., Назруллоев А.С. и др. Теплофизические
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национального университета, (научный журнал), Серия естественных
наук, Душанбе, Сино, 2016, 1/4(216), С.40-45.
[2] Сафаров М.М., Назарзода Х.Х., Рафиев С.С., Гуломов М.М. Влияние
воды на изменение коеффициента поверхностного натяжения
этиленгликоля при отмосфером давлении/ Вестник Таджикского
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наук, Душанбе, Сино, 2017,№1-2, С. 97-101
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Целью данной работы является исследование и выявление
особенностей изменения удельной теплоёмкости тернарных систем, при
условии которых, один из компонентов тернарных систем является
нанопорошка, гидразина.
История соединений гидразина насчитывает полтора столетия.
Гидразин- химическое вещество, которое было открыто в конце ХIX века.
На основе его производство были созданы ракетное топливо и топливные
элементы. Гидразин активно используется в органической, аналитической и
фармахимии, сельском хозяйстве и электротехнической промышлен-ности
[1]. Но в этих работах влияние гидразина на тепловые свойства этих
веществ не была исследованы.
Кремниевые кислоты – очень слабые, малорастворимые в воде
кислоты. Кремниевые кислоты используется как наполнители и связующие
материалы в производстве керамических изделий, различных покрытий.
Они служат сырьём для получения кварцевого стекла, различных
адсорбентов- поглотителя других веществ [2].
Углеродная многослойная нанотрубка характеризуется очень высокой
твердостью и коррозионной стойкостью (нерастворимы ни в царской водке,
ни в концентрированных щелочных растворах). Их можно использовать для
изготовления торцевых уплотнительных колец для компрессоров,
перекачивающих агрессивные жидкости и газы [3].
Наша система состоит из трёх компонентов: гидразин, кремниевой
кислоты и многослойной углеродной нанотрубки и такие системы
называются тернарными системами. Мы разделили эти компоненты на трёх
концентрациях. В данной работе было использовано концентрация
(образец) №2, который состоит из 25г (69,1%) кремниевой кислоты, 10г
(27,6%) гидразина и 1,2г (3,3%) многослойной углеродной нанотрубки.
Для определения удельной теплоёмкости тернарных систем
используется аддитивный метод:
Ср 𝑛 𝐶
𝑛 𝐶
𝑛 𝐶 ,
(1)
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Здесь 𝑛 , 𝑛 , 𝑛 -это концентрация гидразина, кремниевой кислоты и
многослойной углеродной нанотрубки, а 𝐶 , 𝐶 , 𝐶 - удельная теплоёмкость
гидразина, кремниевой кислоты и многослойной углеродной нанотрубки в
разных температурах. Кроме того удельная изобарная теплоемкость для
исследуемых тернарных смесей экспериментально была изучена
сканирующим калориметром.
Экспериментальная установка (сканирующий калориметр) в
основном состоит из нагревателя, контейнера с компонентами тернарных
смесей и термопарой, подставки для контейнера и самописца,
подключаемого к персональной ЭВМ при помощи кабеля USB. Питание
самописца осуществляется до+5Вольт, подаваемых с контакта питания
разъема USB [4].
Общая относительная погрешность измерения удельной изобарной
теплоемкости при доверительной вероятности ɑ=0,95, равна 2,8%.
Измерения концентрации каждого компонента входящего в
тернарной системе проводилась отдельно по три раза для каждого
компонента.
Экспериментальные данные для трёх проведённых опытов данного
концентраций приведены в таблице 1.
Таблица 1. Изменения удельной теплоёмкости тернарных систем в
концентрациях из 25г (69,1%) кремниевой кислоты, 10г (27,6%) гидразина
и 1,2 г (3,3%) многослойной углеродной нанотрубки.
Т,
К

Ср ,

Дж
кг ∙ К

Т,
К

Ср ,

Дж
кг ∙ К

Т,
К

Ср ,

Дж
кг ∙ К

Т,
К

Ср ,

Дж
кг ∙ К

Т,
К

Ср ,

Дж
кг ∙ К

Опыт №1
295
299
318
347
364
365
370

2207
2242
2376
2580
2698
2708
2753

555
562
567
572
575
572
582

4470
4540
4574
4628
4667
4628
4732

599
601
602
604
606
608
609

4889
4910
4920
4943
4956
4969
4985

471
445
426
409
392
379
368

3634
3390
3234
3098
2906
2813
2731

320
317
313
310
307
305
302

2384
2361
2338
2315
2256
2280
2259

385

2867

584

4751

610

4997

357

2647

300

2244

401
442
448
442
550

2997
3364
3418
3364
4437

587
590
592
594
596

4780
4816
4827
4847
4874

609
596
565
535
520

4985
4874
4563
4286
4141

350
341
335
330
324

2602
2542
2493
2464
2416

299
297
295

2242
2220
2207

370

2729

307

2289

Опыт №2
294

2220

522

4152

608

4982
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294
302
310
320
348
377
407
433
459
474
505

184
2220
2259
2315
2384
2587
2799
3062
3288
3517
3663
3994

536
545
557
567
574
582
588
593
599
602
605

4287
4388
4473
4575
4647
4732
4790
4842
4889
4920
4951

610
593
565
529
498
468
444
425
408
392
381

4997
4842
4563
4225
3913
3609
3371
3231
3073
2906
2833
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361
352
346
339
332
327
322
319
315
313
309

2673
2621
2568
2527
2470
2436
2399
2384
2350
2338
2310

305
303
301
299
298
296
295
294

2282
2266
2256
2242
2233
2210
2207
2220

408
393
380
370
361
351
343
337
333
327
324
320

3073
2930
2830
2729
2673
2618
2553
2508
2481
2436
2416
2384

316
312
309
307
306
303
301
300
298
296
295

2369
2330
2310
2289
2282
2266
2256
2244
2233
2210
2207

Опыт №3
289
289
299
318
348
377
407
433
459
483
503
520

2172
2172
2220
2376
2579
2799
3054
3288
3517
3756
3955
4141

531
543
555
561
569
576
582
589
593
598
601
603

4244
4360
4470
4521
4610
4670
4732
4817
4842
4887
4912
4923

605
607
608
609
610
590
560
532
496
465
445
420

4951
4964
4973
4985
4997
4813
4519
4256
3891
3579
3390
3182

Используя данные таблица 1 была построена график зависимости
изменения удельной теплоёмкости от изменения температуры.
Удельная теплоёмкость С,ДЖ/(кг К)

5000
4500
Образец №2, опыт 1
4000
Образец №2, опыт 2
3500
Образец № 2, опыт 3
3000
2500
2000
295 347 370 442 550 567 572 587 594 601 606 610 565 471 409 368 341 324 313 305 299

Температура Т, К

Рисунка 1. Зависимость изменение удельной теплоёмкости от
температуры.

Б2-20

185

Б2-20

По графику видно что при рост температуры, удельной теплоёмкости
возрастает, а при уменьшение температуры, удельной теплоёмкости
уменьшается, т.е в данном интервале температур (290К-610К) теплоёмкость
вышеупомянутых измеряемых материалов для второго и третого опыта
имеет линейную характеру роста, а для первого опыта имеют близка к
линейному характеру роста.

[1]
[2]
[3]

[4]
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Влияние термовременной обработки на кинетику
кристаллизации серы
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Различным превращениям в сере, в том числе и кристаллизации из
жидкой фазы, посвящено немало работ [1-3]. Вместе с тем, практически
отсутствует систематическое изучение влияния термической предыстории
расплавленной серы на ее кристаллизацию.
В данной работе изучено влияние температуры прогрева, времени
изотермического отжига и скорости охлаждения расплавленной серы на
степень предкристаллизационного переохлаждения методом циклического
термического анализа (ЦТА) [4]. Исследовали образцы чистой серы (99.999)
разной пробы массой 2 г. Серу помещали в алундовые тигли, а затем
нагревали и охлаждали в печи сопротивления. Скорость нагреванияохлаждения составляла 0,02-0,03 К/с.
В результате проведенных исследований установлено, что при
нагреве серы наблюдается полиморфный переход -ромбической серы в моноклинную модификацию, а при 392,4  0,2 К -модификация плавится.
После охлаждения расплавленной серы с любой скоростью (от 0,002 до 0,2
К/с) и её кристаллизации обратного полиморфного превращения моноклинной серы в -ромбическую модификацию на термограммах не
зарегистрировано. Тепловой эффект данного полиморфного превращения
обнаруживался на термограммах только через двое суток.
В зависимости от величины перегрева обнаружен эффект перехода
серы от равновесной кристаллизации (РК) без переохлаждения к
неравновесно-взрывной
(НВК)
с
предкристаллизационным

переохлаждением T . Критический перегрев Т  перехода от РК к НВК
составил порядка 40,5 К. Охлаждая серу от температур 396 К и ниже,
кристаллизация носила равновесный характер без переохлаждения, а от
температур 397 К и выше с глубоким предкристаллизационным
переохлаждением 80К. Однако стоило провести изотермическую
выдержку расплава серы в течение 5 мин и выше в области температур от
392 К до 396 К и тип кристаллизации менялся с РК на НВК.
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Рис. 1. Кривая нагревания-охлаждения серы с изотермической выдержкой в
области переохлаждения.

Термовременная обработка расплава серы при температурах выше
Т не приводила к спонтанной кристаллизации, и дальнейшее охлаждение
происходило с переохлаждением, величина которого не менялась
независимо от дальнейшего перегрева и составляла 80 К (рис. 1).


[1] Л.В. Таран Исследование процесса кристаллизации расплавов
индивидуальных веществ с переохлаждениями. Дисс.... на соиск. уч.
степени канд. техн. наук. Москва, (1979).
[2] М.А. Менковский, В.Т. Яворский. Технология серы, Москва, Химия,
(1985).
[3] В.Д. Александров, А.А. Баранников. Украинский химический журнал,
(2001).
[4] У. Уэндланд. Термические методы анализа, Мир, Москва, (1978).
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Исследование низкотемпературных фазовых переходов в
дихалькогенидах ниобия методом ядерного квадрупольного
резонанса
Е.В.Газеева, Е.В.Шмидт, Р.Р.Хуснутдинов, В.Л.Матухин
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
e-mail: elena.gazeeva@list.ru

Активное исследование дихалькогенидов переходных металлов
началось со второй половины прошлого века и связано с тем, что эти
соединения
являются одними из наиболее перспективных
полупроводниковых материалов для наноэлектроники, оптики и
спинтроники благодаря своим уникальным электронным и оптическим
свойствам [1]. Особое внимание к расширению этих исследований в
последнее
время
возникло
после
получения
материалов
с
графеноподобными монослоями дихалькогенидов переходных металлов с
необычными электрическими характеристиками [2].
Общая формула слоистых соединений дихалькогенидов переходных
металлов имеет вид МX2, где М – переходные металлы IV - VII групп, X –
халькогены (Se, S, Te) [3]. Кристаллы этих соединений состоят из слоев
атомов халькогенов Х со слоем металлических атомов М между ними. Связь
атомов металла и халькогенов в сэндвиче Х-М-Х является сильной
(преимущественно ковалентной) и атомы М и Х в сэндвиче образуют
двумерную гексогональную решетку. Между собой слои МХ2 соединены
слабыми ван-дер-ваальсовскими силами, поэтому имеется возможность
внедрять (интеркалировать) между слоями атомы различных элементов или
даже целые молекулы. Физические свойства соединений, получаемых в
результате интеркалирования, существенно отличаются от свойств
исходных соединений МX2. Способность слоистых соединений
дихалькогенидов переходных металлов к интеркалированию была
обнаружена под влиянием конструктивных идей создания систем с
экситонным механизмом сверхпроводимости. Однако в настоящее время
основное внимание к слоистым соединениям связано не с проблемой
высокотемпературной сверхпроводимости, а с проблемами структурных
фазовых переходов, сопровождаемых образованием волн зарядовой
плотности (ВЗП) [3]. В значительной мере такое изменение интересов
объясняется низкими значениями критических температур слоистых
соединений.
Полученные
нами
экспериментальные
спектры
ядерного
93
квадрупольного резонанса на ядрах ниобия (ЯКР Nb) в дихалькогенидах
ниобия (2Н-NbSe2, 2H-NbS2) в нормальной фазе состоят из хорошо
разрешенных резонансных линий, значения резонансных частот
соответствуют случаю аксиальной симметрии тензора градиента
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электрического поля (ГЭП) в месте расположения ядер ниобия. В качестве
примера на рис. 1 приведен общий вид спектра ЯКР 93Nb в исследованном
соединении 2Н-NbSe2. Аналогичный вид имеет и спектр ЯКР 93Nb в
дисульфиде ниобия 2H-NbS2.

Рис.1. Общий вид спектра ЯКР 93Nb в исследованном соединении 2Н-NbSe2 (77 K).

Особый
интерес
представляют
результаты
исследования
температурных зависимостей параметров ЯКР в диселениде ниобия,
поскольку именно это соединение испытывает структурный фазовый
переход, сопровождаемый образованием волн зарядовой плотности (ВЗПпереход). Согласно нейтронографическим данным [3] при температуре
Т0 = 31К соединение 2Н-NbSe2 переходит в ВЗП фазу, период которой
несоизмерим с периодом основной решетки, причем несоизмеримость
сохраняется до самых низких температур. Имеются веские свидетельства в
пользу того, что причина такого перехода связана с особыми свойствами
фермиевской поверхности электронов проводимости. В связи с этим
возникли
важные
вопросы,
относящиеся
к
микроструктуре
низкотемпературной фазы. Мак-Миллан предложил модель, согласно
которой несоизмеримая ВЗП фаза может быть хорошо описана, как
состоящая из соизмеримых доменов, отделенных друг от друга особыми
характерными областями “проскальзывания” фазы ВЗП [4]. Отличие же в
длинах волн между соизмеримыми и несоизмеримыми состояниями связано
тогда с плотностью этих дефектов “проскальзывания”. Поэтому важное
значение результатов ЯКР-исследований по сравнению с ЯМР данными
[5,6] состоит в том, что эксперименты в этом случае проводят в нулевом
внешнем магнитном поле, влияние которого на фазовые параметры ВЗП
состояния может оказаться весьма существенным.
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Температурная зависимость формы линии ЯКР 93Nb, соответствующей
переходу 9/2 – 7/2 в соединении 2H-NbS2 носит сложный характер.
Линия ЯКР остается практически неизменной при понижении температуры
от 77 К до 34 К. При более низких температурах резонансная линия
значительно уширяется и обнаруживается появление значительного
распределения с двумя выраженными максимумами [7]. Ниже температуры
фазового перехода (Т0 = 31 K) это распределение увеличивается вплоть до
исчезновения сигналов ЯКР-эхо, происходящего при температуре перехода
в сверпроводящее состояние (7,2 К). Эволюция формы высокочастотной
линии ЯКР 93Nb, соответствующей переходу 9/2 – 7/2 в соединении 2HNbS2, показана на рис. 2.

Рис.2. Эволюция формы высокочастотной линии ЯКР 93Nb, соответствующей
переходу 9/2 – 7/2 в соединении 2H-NbS2.

Таким образом, характерная особенность спектра ЯКР 93Nb –
существование значительного распределения ГЭП в месте расположения
ядер ниобия в температурной области, соответствующей ВЗП фазе.
Благодаря возможности фиксировать локальную ситуацию в
различных точках кристаллической структуры методы спектроскопии ЯКР
позволяют следить за формированием несоразмерной фазы вблизи
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температуры перехода. Пространственная модуляция зарядовой плотности
непосредственно приводит к изменению градиентов электрических полей в
месте расположения резонансных ядер, при этом симметрия распределения
ГЭП должна прямо отражать симметрию распределения зарядовой
плотности:
𝑉 𝑅
𝑉
𝑉 ∑ cos 𝑞 𝑅 𝜑 ,
где 𝑉 – 𝑒 𝑄𝑞 ⁄h – константа ядерной квадрупольной связи в отсутствии
ВЗП; 𝑉 – амплитуда модуляции, пропорциональная ВЗП-амплитуде; qj –
волновые вектора ВЗП; φj – фаза модуляционной волны.
Расчеты формы линий ядерного резонанса в низкотемпературной фазе
2H-NbS2, выполненные в модели трех несоизмеримых ВЗП, приводят к
“ступеньчатой” структуре распределения [8]. При вариации распределения
между фазами модуляционных волн это распределение сохраняется,
изменяются лишь относительные положения резонансного пика и
“ступенек”. Двухпиковая структура экспериментальной формы линии ЯКР
в низкотемпературной области в дихалькогениде ниобия может быть
объяснена в модели локально соизмеримой ВЗП фазы, и наилучшее
согласие с экспериментальными результатами достигается в схеме
орторомбической фазировки ВЗП.
Методом импульсного ЯКР 93Nb установлено, что низкотемпературная
ВЗП фаза в диселениде ниобия (2H-NbS2) может быть описана в рамках
модели Мак-Миллана и оказывается локально соизмеримой с решеткой
высокотемпературной фазы.
[1] Л.А.Чернозатонский, А.А.Артюх, УФН 188, №1, 3 (2018).
[2] X.Zhang, Z.Lai, Q.Ma, H.Zhang, Novel structured transition metal
dichalcogenide nanosheets, Chem. Soc. Rev. 47, 3301 (2018).
[3] Л.Н.Булаевский, В.Л.Гинзбург, Г.Ф.Жарков и др. Проблема
высокотемпературной сверхпроводимости, Наука, Москва, 400 (1977).
[4] W.L.McMillan, Phys. Rev. B. 14, 1496 (1946).
[5] A.V.Skripov, D. S.Sibirtsev, Yu.G.Cherepanov and B.A.Aleksashin,
J. Phys.:Condens. Matter 7, 4479 (1995).
[6] K.Ghoshray, B.Pahari, A.Ghoshray, V.V.Eremenko, V.A.Sirenko and
B.H. Suits, J. Phys.: Condens. Matter 21, 155701, (2009).
[7] В.Л.Матухин, И.С.Щеткин, И.А.Сафин, Физика низких температур, 8,
№4, 437 (1982).
[8] C. Berthier et al., J. Phys. C., 11, 797 (1978).
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Оксифториды ванадия (VOF), благодаря способности атома ванадия
менять валентные состояния, формируют различные искаженные
фторкислородные октаэдры, которые могут привести к наличию полярных
свойств. Однако в большинстве VOF фторкислородный анион
разупорядоченн. Полностью упорядоченное состояние наблюдалось только
в кристалле K2VO2F3, а в кристалле (NH4,K)3VO2F4, который относится к
семейству эльпасолитов и при комнатной температуре (RT) имеет
ромбическую симметрию (пр. гр. Immm), обнаружено сегнетоэлектрическое
и протонпроводящее состояние [1].
Структурные исследования диоксотетрафторида и оксопентофторида
ванадия показали, что кристаллы (NH4)3VOF5 и (NH4)3VO2F4 при комнатной
температуре характеризуются ромбической симметрией [пр. гр. Immm
(Z = 6) и I222 (Z = 6)] и имеют два независимых фторкислородных аниона в
структуре [2]. Выше RT соединения претерпевают фазовые переходы в
высокосимметричные
динамически
разупорядоченные
структуры
(пр. гр. Fm3m, Z = 4) с 6 и 12 пространственными ориентациями
фторкислородного октаэдра, соответственно. Аммонийные тетраэдры
разупорядочены и/или частично упорядочены в исходной кубической
пр. гр. Fm-3m и первой искаженной Immm/I222 фазах.
Теплофизические исследования (NH4)3VO2F4, показали наличие
четырех последовательных фазовых переходов первого рода (Fm-3m ↔ I222
↔ ромбическая ↔ P112/m ↔ P-1) при температурах: T1 = 438 K, T2 = 244 K,
T3 = 210 K
и
T4 = 205 K.
Кристалл
(NH4)3VOF5,
испытывает
последовательность фазовых превращений первого рода (Fm-3m ↔ Immm
↔ моноклинная ↔ P-1) при температурах: T1 = 349 K, T2 = 230 K и
T3 = 221 K. Появление при T < T2 двойников различной ориентации
препятствует уточнению структуры второй ромбической, моноклинной и
триклинной фаз. Результаты колебательной спектроскопии подтверждают
динамический характер упорядочения, полное упорядочение VOF
октаэдров наблюдается при сверхнизких температурах (35K), где
происходит
полное
замораживание
ориентационного
движения
аммониевых тетраэдров.
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В настоящей работе выполнены исследования влияния дейтерирования
аммонийного катиона на процессы упорядочения в диоксотетрафториде и
оксопентофториде ванадия.
В результате дейтерирования кристалла (ND4)3VO2F4 обнаружено
значительное увеличение объема элементарной ячейки по сравнению с
протонированным (NH4)3VO2F4 (~ 1.5 %) [3], что привело к изменению
химического давления. Вторая ромбическая фаза в (ND4)3VO2F4
выклинивается и вместо последовательных фазовых переходов
Immm ↔ ромбическая фаза ↔ P112/m имеет место прямой переход Immm
↔ P112/m. При увеличении внешнего давления температурной области
устойчивости ромбической фазы Immm расширяется. Характер изменения
температур фазовых переходов в результате замещения D → H согласуется
с уменьшением химического давления. При дейтерировании (NH4)3VOF5,
имеющего выделенное направление (одиночная связь V-F), обнаружено
существенно меньшее увеличение объема элементарной ячейки (~ 0.2 %),
близкая величина наблюдалась в результате дейтерирования аммонийной
группы в кристаллах (NH4)2MeO2F4 (Me = W, Mo) [4]. При увеличении
внешнего давления (NH4)3VOF5 происходит выклинивание искаженной
моноклинной фазы и наблюдается прямой переход Immm ↔ P-1.
Диэлектрические исследования показали, что в результате дейтерирования,
природа фазовых переходов осталась несегнетоэлектрической.
Суммарные экспериментальные энтропии переходов (ND4)3VO2F4
(ΣΔSi ≈ Rꞏln6) и в (NH4)3VO2F4 (ΣΔSi ≈ Rꞏln8) и (ND4)3VOF5 (ΣΔSi ≈ Rꞏln4) и
в (NH4)3VOF5 (ΣΔSi ≈ Rꞏln6) оказались значительно меньше энтропий,
следующих из модели разупорядочения структурных элементов в фазе Fm3m (ΣΔSi ≈ Rꞏln60 [2], которые, скорее всего, можно рассматривать как
предельно возможные для фторкислородных ванадатов. Уменьшение
полной энтропии ΣΔSi в результате дейтерирования с большой долей
вероятности свидетельствует в пользу значительного ангармонизма
колебаний аммонийных тетраэдров.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского
краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Влияние дейтерирования на
ориентационное упорядочение и фазовые переходы в аммонийных фторкислородных
ванадатах» № 18-42-243003.
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Сплавы системы Mn1-xCrxNiGe в настоящее время позиционируются
как «зеленые» магнитокалорические материалы, перспективные для
использования в магнитных рефрижераторах. Как известно, MnNiGe
характеризуется мартенситным фазовым переходом из низкотемпературной
орторомбической структуры типа TiNiSi в высокотемпературную
гексагональную структуру типа Ni2In, температура которого при
нагревании Тst ~ 528K [1], причем она зависит от методики приготовления
образцов и варьируется у разных авторов. Магнитное упорядочение в
основном состоянии – двойная спираль, которая при Т > 260 K превращается
в простую спираль с точкой Нееля ТN = 346 K. Переход в парамагнитное
(PM) состояние является типичным изоструктурным магнитным фазовым
переходом 2-го рода [1].
Магнитное поведение MnNiGe подвержено радикальному
изменению при
внешних воздействиях (легировании, специальной
термообработке, наложении давления и др.). В частности, замещение
атомов Mn атомами Cr приводит к сжатию решетки, понижению Тst и
возникновению ферромагнитного (FM) состояния на месте гелимагнитной
(HM) фазы. Для x>0,18 имеет место совмещение магнитного и структурного
переходов. При этом характер магнитного превращения PM FM меняется
от изоструктурного перехода 2-го рода до магнитоструктурного перехода
1-го рода, который и обуславливает появление
гигантского
магнитокалорического эффекта (МКЭ) [2]. Подобное совмещение можно
также реализовать, комбинируя легирование MnNiGe хромом и
твердофазную закалку от температуры гомогенизирующего отжига. Ранее
установлено, что сжатие решетки MnNiGe является критически важным
моментом для возникновения FM-упорядочения, совмещения магнитного и
структурного фазовых переходов и реализации гигантского МКЭ [3].
Однако различные способы осуществления такого сжатия имеют свои
особенности влияния на физические (в том числе функциональные)
характеристики данного сплава. Исследованию этого вопроса (в частности,
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влияния давления и термической предыстории) посвящена настоящая
работа.
Поставленная задача решалась путем построения и сравнения фазовых
P-T-диаграмм образцов, медленно или быстро охлажденных от
температуры, превышающей Tst. В наших экспериментах быстрое
охлаждение обеспечивалось твердофазной закалкой образцов в воду от
температуры гомогенизирующего отжига Tann = 850оС. Типичные P-Tдиаграммы сплавов с x<0,25 представлены на рис.1-4. Сравнение P–Tдиаграммы медленно и быстро охлажденных образцов приводит к выводу,
что интегральный эффект влияния быстрого охлаждения на
магнитоструктурные свойства рассматриваемых материалов в основном
аналогичен действию давления и сводится к смещению оси ординат на P–Tдиаграммах медленно охлажденных сплавов в сторону увеличения давления
(рис. 1-2).
a)
b)

Рис. 1. Фазовые P–T-диаграммы образцов сплава MnNiGe, медленно
охлажденного (a) и быстро охлажденного от T = 300C (б) [4]. Темные и
светлые символы означают соответственно нагрев и охлаждение образца
в процессе структурного (▲, △), магнитного (●, ○) и
магнитоструктурного (■, □) переходов, характеризуемых температурами
Tst, Tm и Tmst
a)
b)

Рис. 2. Фазовые P–T-диаграммы образцов сплава Mn0.93Cr0.07NiGe, медленно
охлажденного (a) и закаленного в воду от Tann = 850C (б). Обозначения те
же, что на рис.1.
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Рис. 3. Фазовые P–T-диаграммы образцов сплава Mn0.89Cr0.11NiGe, медленно
охлажденного (a) и закаленного в воду от Tann = 850C (б) [2]. Обозначения те
же, что на рис. 1.
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Рис.4. Фазовые P–T-диаграммы образцов сплава Mn0.75Cr0.25NiGe, медленно
охлажденного (a) и закаленного в воду от Tann = 850C (б). Обозначения те
же, что на рис. 1.
Однако, как уже отмечалось,
различные способы сжатия
кристаллической решетки приводят к различному влиянию на физические и
функциональные характеристики исследуемых сплавов, в частности на
параметры магнитоструктурного перехода порядок–беспорядок и
связанного с ним МКЭ. Наглядно это можно продемонстрировать на
примере сплава Mn0.89Cr0.11NiGe, для которого твердофазная закалка уже
приводит к совмещению структурного и магнитного переходов,
разделенных по температуре в случае медленного охлаждения образца
(рис.3,5).
Как видно из рис.5, имеет место существенная разница в магнитном
поведении и связанном с ним МКЭ в сплаве Mn0.89Cr0.11NiGe в зависимости
от термической предыстории. Быстрое охлаждение образцов в области
мартенситного перехода обеспечивает наилучшие условия для реализации
гигантского МКЭ в сплавах, находящихся в середине исследованного
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диапазона концентраций хрома. Очевидно, что влияние этого процесса на
свойства сплавов не сводится к простому сжатию кристаллической решетки
(что подтверждает рентгендифракционный анализ), а включает в себя
перераспределение атомов по позициям в элементарной ячейке.
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Рис.5. Температурный ход намагниченности (a) и скачков энтропии (b,c) в
области перехода PM-FM для медленно охлажденных(slowly) и закаленных
(quench) образцов сплава Mn0.89Cr0.11NiGe.
Для сплавов с большим содержанием Cr (x>0,18) твердофазная закалка
приводит к дополнительному размытию магнитоструктурного перехода FMPM и ухудшению условий реализации МКЭ (рис.4, 6). Таким образом
очевидно, что для успешной оптимизации функциональных характеристик
исследуемых (и подобных им) сплавов необходимо выяснение механизмов
влияния термической предыстории на магнитоструктурные свойства этих
материалов и фазовые превращения в них.
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Рис.6. Температурный ход скачков энтропии в области перехода PM-FM
для медленно охлажденных(a) и закаленных (b) образцов сплава
Mn0.75Cr0.25NiGe.
Работа выполнена в рамках государственного задания при частичном
финансировании РФФИ, грант № 18-07-01320.
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Симметричная аналогия фазовых переходов в объемных
сплавах типа Гейслера и переключений в феррит-гранатовых
пленках
Л.С. Метлов1,2, В.Д. Пойманов2 , В.В. Коледов3, В.Г. Шавров3
1

Донецкий Физико-технический Институт, Донецк, Украина
2
Донецкий Национальный Университет, Донецк, Украина
e-mail: lsmet@donfti.ru
3
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия

В настоящем сообщении отметим некоторую аналогию между
структурными фазовыми переходами типа аустенит–мартенсит в объемных
кубических сплавах (Гейслера) при изменении температуры и эффектами
переключения в сверхтонких пленках железоиттриевого граната при
изменении нормального пленке магнитного поля в области насыщения. В
нулевом поле при ориентации одной из четырех осей главной диагонали
куба нормально пленке в такой системе имеется шесть равноправных по
глубине (энергетическое вырождение) минимумов магнитной энергии [1].
В магнитном поле компоненты магнитных моментов, со-направленных
с ним, усиливаются, так что в больших полях остается только три
минимума. С увеличением поля, нормальная пленке ось легкого
намагничивания, которая была полностью подавлена размагничивающим
полем, вновь проявляет себя в виде отдельного состояния (минимума
свободной энергии), и при еще большем поле система полностью переходит
в это уже единственное состояние [2]. Таким образом, с точки зрения
симметрии этот переход идентичен переходу из трех мартенситных
состояний в объемных сплавах Гейслера в единственное аустенитное
состояние.
При обратном переходе с уменьшением магнитного поля единственное
состояние (аналог аустенитного состояния) с намагниченностью нормально
плоскости пленки переходит в одно из трех состояний (аналогов
мартенситных состояний), описанных выше. Переход пресуществляется по
сценарию фазового перехода первого рода, при этом имеется некоторая
область сосуществования всех четырех фаз, и, соответственно, гистерезис
(рис. 1,б).
Для моделирования процесса использовалось уравнение типа
Ланжевена, со случайной функцией f, моделирующей тепловые флуктуации
[1]

U

U
  
 f  
  
 f   ,
(1)
t



t



Здесь φ, θ – полярный и азимутальный углы магнитного момента, U –
энергия магнитной системы, γθ, γφ – кинетические коэффициенты.
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Поскольку в «аустенитном» состоянии азимутальный угол магнитного
момента находится в безразличном положении равновесия, то его эволюция
будет определяться только тепловыми флуктуациями. В компьютерном
эксперименте начальное значение азимутального угла выбиралось равным
60° (рис. 1,а). При снижении поля слабые флуктуации, практически, не
влияют на текущее значение этого угла, и оно остается на этом уровне
вплоть до точки перехода, после чего резко притягивается к нулевому
значению. Очевидно, благодаря флуктуациям последнее текущее значение
угла φ сдрейфовало в сторону притяжения «мартенситного» минимума с

а

б
Рис.1 Кинетика углов магнитного момента при циклическом увеличении и
уменьшении магнитного поля а) азимутальный угол φ, 1 – начальное значение φ = 60°,
2 – после перехода в одно из «мартенситных» состояний φ = 0°; б) полярный угол θ,
1 – при уменьшении поля, 2 – при его увеличении.

равновесным значением φ = 0°. С таким же успехом оно могло сдрейфовать
и в область притяжения «мартенситного» минимума с φ = 120°. В целом при
длительном нахождении системы в «аустенитном» состоянии все
возможные текущие значения угла φ будут равномерно заполнять интервал
0° – 360° и поэтому переход в один из трех «мартенситных» минимумов с φ
равным 0°, 120° или 240° будет происходить с одинаковой вероятностью.
Работа выполнена в рамках госзадания
финансировании РФФИ, грант 18-07-01320.
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Сравнительный анализ функциональных свойств
микропроволок диаметром 100 мкм из сплавов с эффектом
памяти формы системы NiTi
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Аннотация
Проведено исследование микропроволоки диаметром 100 мкм
полученной методом теплого волочения из прутка прошедшего теплую
ковку и теплую ковку и РКУП в сравнении с типичной микропроволокой,
полученной из горячекатаного прутка.
Ключевые слова: эффект памяти формы, термоциклирование,
трехточечный изгиб, усталость, функциональные свойства.
Введение
Одними из основных направлений развития актуаторов на основе
сплавов с ЭПФ являются повышение их надежности, а также повышения
характеристик быстродействия [1-4]. В настоящее время получению и
исследованию микро - и нанообразцов и, в частности, микропроволок на
основе сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) уделяется большое
внимание. Однако использование дорогостоящих установок (стоймостью
до 30 млн. руб.) не всегда оправдывает эффект от полученных результатов.
Методы исследования термомеханических свойств микропроволок
толщиной до 200 мкм проводятся в основном на установках типа TA DMA
Q800 [5-7], со специальными губками для захвата проволок. Однако ни в
одной из указанных работ [5-7] не проводили эксперименты по
длительному испытанию микропроволоок ввиду отсутствия специальной
техники, а именно, указанная установка встречается в ряде статей, но ее
расход азота столь велик, что 50 литров жидкого азота хватает лишь на 5-10
термоциклов. Среди последних работ следует выделить [8-10], в которых
разработаны (использовались) установки для проведения усталостных
испытаний микропроволоки из материала с ЭПФ.
Типовым методом изготовления микропроволоки различного
диаметра из сплавов с ЭПФ системы NiTi является волочение
горячекатаных и горячекованных прутков через набор волков при
температурах от 400 до 600 градусов (теплое волочение) и затем в холодную
при комнатной температуре [1-8]. В настоящей работе предпринята
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попытка повысить термомеханические свойства микропроволоки из сплава
системы NiTi путем использования вместо исходного горячекованного (при
800 - 900 °С) прутка, пруток с повышенными свойствами – предварительно
прошедший обработки типа теплой ковки и комбинации РКУП и теплой
ковки.
Таким образом, в рамках настоящей работы предлагается на вновь
разработанной установке исследовать термомеханические характеристики
перспективных полуфабрикатов типа микропроволоки диаметром 100 мкм
пригодной для создания элементной базы микроэлектромеханических
устройств.
1. Материалы и методика испытаний
Материал для исследования (проволока диаметром 100 мкм) получен
методом теплого (300-450 °С) и холодного волочения из прутков диаметром
5 мм подвергнутых теплой ковке, комбинации РКУП и теплой ковки, и
горячей ковки).
Термическая обработка проволок была проведена по режимам
типичным для сплавов данного класса при температуре 450 °С с различным
временем выдержки 15, 30 и 45 минут в воздушной атмосфере камерной
печи сопротивления. Перечень образцов приведен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень образцов микропроволоок для испытаний
Маркировка

Состояние исходного полуфабриката

Термическая
обработка
ГК-0
Горячая ковка с 20 до 5 мм при
Без ТО
температуре 800-900
ГК-15
450 С 15 мин
ГК-45
450 С 45 мин
ТК-0
Теплая ковка при 450 С
Без ТО
ТК-15
450 С 15 мин
ТК-45
450 С 45 мин
РКУП+ТК-0
РКУП и теплая ковка при 450 С
Без ТО
РКУП+ТК-15
450 С 15 мин
РКУП+ТК-45
450 С 45 мин
В рамках выполнения настоящего проекта спроектирована и
запущена в производство установка, предназначенная для исследования
зависимости деформации растяжения от температуры и нагрузки в
микропроволоках размером до 100 мкм из сплава с ЭПФ.
Принцип работы установки, используемой в настоящей работе,
основывается на растяжении образца микропроволоки из сплава с ЭПФ под
постоянной нагрузкой при переменной температуре.
По
результатам
проведенной
конструкторской
работы
спроектирована установка для определения термомеханических
функциональных свойств образцов микропроволок из сплава с эффектом
памяти формы в зависимости от температуры и заданных напряжений, а
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также измерения реактивного напряжения от температуры при заданной
деформации. Предел измерения деформации составляет 0 – 20 % в
температурном интервале -130 – 300°С ±1,5% и прикладываемом
напряжении 0 – 2000 МПа ±4-5% при диаметре проволоки до 100 мкм.
2. Результаты и обсуждение
На рисунке 8 представлены зависимости обратимой деформации
εrσ от действующих на образец напряжений.

Рисунок 8. Зависимости обратимой деформации εrσ от действующих в
образце напряжений σ.
3 Заключение
По результатам проведенных предварительных исследований,
установлено, что отжиг при температурах 450 °С относительно негативно
сказывается на всех образцах микропроволоок.
Тем не менее, наилучшей обратимой деформацией обладает образец
микропроволоки ГК после отжига при 450 °С в течении 15 минут – 8 %
обратимой деформации при нагрузке 900 МПа. При изготовлении
микропроволоки волочение на последних стадиях ведется при
относительно низких температурах от 350 °С до 450 °С при волочении до
1,5 мм, а при холодном волочении до 0,1 – при комнатной температуре.
Таким образом, помимо повышения прочности проволоки, степень ее
насыщения выделениями типа Ti3Ni4 и Ti2Ni в процессе волочения и при
отжиге увеличивается, что приводит как к хрупкости и снижению
обратимой деформации, так и к увеличению прочности. Необходимо
регулировать для каждого отдельного типа микропроволоки режим
термической обработки (от 350 °С до 400 °С) и времени выдержки (не более
30 минут), при которых образцы будут демонстрировать наилучший
уровень свойств – эти работы запланированы на третий этап настоящего
проекта.
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Спектроскопические исследования предпереходных явлений
в окрестности фазового перехода «кристалл – расплав» в
нитратах щелочноземельных металлов
А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: amilraliev@mail.ru

Известно, что в области фазового перехода первого рода «кристалл –
расплав» имеют место явления предплавления [1 – 4]. Эти явления могут с
успехом изучаться методом комбинационного рассеяния (КР) света, чувствительным к локальным взаимодействиям и нарушениям в кристаллической решетке [1 – 4].
Таким образом, в настоящей работе мы исследуем спектры КР нитратов щелочноземельных металлов в окрестности фазового перехода первого
рода «кристалл – расплав» с целью выявить область предплавления.
На рис. 1 – 6 представлены температурные зависимости частоты v, ширины w и интенсивности I контура v1(A) колебания NO3– в нитрате кальция
Ca(NO3)2, нитрате стронция Sr(NO3)2, нитрате бария Ba(NO3)2.
На рис. 1 представлена температурная зависимость v(T) положения
максимума спектральной полосы, соответствующей колебанию v1(A) аниона NO3– в нитрате кальция Ca(NO3)2. С ростом температуры частота колебания уменьшается. Примерно при Tp = 750 К имеют место определённые
особенности температурной зависимости v(T). При дальнейшем увеличении
температуры уменьшение частоты происходит более быстро. В точке плавления (Tm = 834 К) частота резко уменьшается.
На рис. 2 представлены температурные зависимости w(T) ширины (1) и
I(T) интенсивности (2) спектральной полосы, соответствующей колебанию
v1(A) аниона NO3– в нитрате кальция Ca(NO3)2. С ростом температуры ширина возрастает, а интенсивность уменьшается. При температурах, больших
чем Tp = 750 К, ширина w(T) возрастает, а интенсивность I(T) уменьшается
более интенсивно.
Для нитрата кальция Ca(NO3)2 в интервале температур от Tp = 750 К до
Tm = 834 К мы наблюдаем отклонение температурной зависимости частоты
(рис. 1), ширины и интенсивности (рис. 2) от линейных зависимостей, характерных для более низких температур. Эти отклонения появляются при Tp
= 750 К и возрастают по мере увеличения температуры и приближения к
температуре плавления Tm = 834 К. Поэтому мы рассматриваем интервал
температур от Tp = 750 К до Tm = 834 К как область предплавления.
На рис. 3 представлена температурная зависимость v(T) положения
максимума спектральной полосы, соответствующей колебанию v1(A) аниона NO3– в нитрате стронция Sr(NO3)2. С ростом температуры частота колебания уменьшается. Примерно при Tp = 800 К имеют место определённые
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особенности температурной зависимости v(T). При дальнейшем увеличении
температуры уменьшение частоты происходит более быстро. В точке плавления (Tm = 918 К) частота резко уменьшается.

Рис. 1. Температурная зависимость v(T) Рис. 2. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2) конконтура v1(NO3–) в Ca(NO3)2.
тура v1(NO3–) в Ca(NO3)2.

Рис. 3. Температурная зависимость v(T) Рис. 4. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2) конконтура v1(NO3–) в Sr(NO3)2.
тура v1(NO3–) в Sr(NO3)2.

Рис. 5. Температурная зависимость v(T) Рис. 6. Зависимости w(T) (1) и I(T) (2) конконтура v1(NO3–) в Ba(NO3)2.
тура v1(NO3–) в Ba(NO3)2.

На рис. 4 представлены температурные зависимости w(T) ширины (1) и
I(T) интенсивности (2) спектральной полосы, соответствующей колебанию
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v1(A) аниона NO3– в нитрате стронция Sr(NO3)2. С ростом температуры ширина возрастает, а интенсивность уменьшается. При температурах, больших
чем Tp = 800 К, ширина w(T) возрастает менее интенсивно, а интенсивность
I(T) уменьшается более интенсивно. В точке плавления (Tm = 918 К) ширина
и интенсивность резко возрастают.
Для нитрата стронция Sr(NO3)2 в интервале температур от Tp = 800 К до
Tm = 918 К мы наблюдаем отклонение температурной зависимости частоты
(рис. 3), ширины и интенсивности (рис. 4) от линейных зависимостей, характерных для более низких температур. Эти отклонения появляются при Tp
= 800 К и возрастают по мере увеличения температуры и приближения к
температуре плавления Tm = 918 К. Поэтому мы рассматриваем интервал
температур от Tp = 800 К до Tm = 918 К как область предплавления.
На рис. 5 представлена температурная зависимость v(T) положения
максимума спектральной полосы, соответствующей колебанию v1(A) аниона NO3– в нитрате бария Ba(NO3)2. С ростом температуры частота колебания уменьшается. Примерно при Tp = 780 – 790 К имеют место определённые особенности температурной зависимости v(T). При дальнейшем увеличении температуры уменьшение частоты происходит более быстро. В точке
плавления (Tm = 868 К) частота резко уменьшается.
На рис. 6 представлены температурные зависимости w(T) ширины (1) и
I(T) интенсивности (2) спектральной полосы, соответствующей колебанию
v1(A) аниона NO3– в нитрате бария Ba(NO3)2. С ростом температуры ширина
возрастает, а интенсивность практически не меняется. При температурах,
больших чем Tp = 790 – 800 К, ширина w(T) испытывает скачок, а интенсивность I(T) начинает возрастать. В точке плавления (Tm = 868 К) ширина возрастает, а интенсивность резко уменьшается.
Для нитрата бария Ba(NO3)2 в интервале температур от Tp = 780 К до Tm
= 868 К мы наблюдаем отклонение температурной зависимости частоты
(рис. 5), ширины и интенсивности (рис. 6) от линейных зависимостей, характерных для более низких температур. Эти отклонения появляются при Tp
= 780 – 800 К и возрастают по мере увеличения температуры и приближения
к температуре плавления Tm = 868 К. Поэтому мы рассматриваем интервал
температур от Tp = 780 К до Tm = 868 К как область предплавления.
Измеряемые нами спектральные величины (частота, ширина и интенсивность спектральной полосы) – это микроскопические параметры. Частота v (положение максимума спектральной полосы) определяется энергией основного внутримолекулярного колебательного перехода нитратиона. Ширина w спектральной полосы обратно пропорциональна времени 
релаксации колебательно возбужденного состояния нитрат-иона: w=(c)–
1
, c=31010 см/с. Время релаксации имеет порядок  ~ 10–12 с. Эти параметры
v, w характеризуют отдельные нитрат-ионы. Они также зависят от того, в
каком окружении находится отдельный анион NO3–. Если окружение нит-
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рат-иона меняется, то меняются и частота, ширина и интенсивность спектральной полосы. Эти микроскопические величины более чувствительны,
чем тепловые макроскопические параметры. Микроскопичность спектральных параметров заключается в том, что каждый отдельный нитрат-ион
имеет частоту внутреннего колебания и время колебательной релаксации. В
эксперименте мы наблюдаем их усредненные значения. В отличие от этого
тепловые величины являются макроскопическими, так как отдельный нитрат-ион не обладает тепловыми величинами. Только у совокупности большого числа молекул или ионов появляются тепловые параметры и в этом
смысле они являются макроскопическими.
Из рис. 2 – 7 видно, что при температурах, больших чем Tp = Tm – 100
К, наблюдаются изменения в температурных зависимостях частоты, ширины и интенсивности спектральной полосы. Эти изменения тем сильнее,
чем ближе к температуре Tm плавления (рис. 2 – 7). Такие спектральные изменения связаны со структурными изменениями в окружении нитрат-иона
на микроскопическом уровне. И эти структурные изменения тем сильнее,
чем ближе к температуре Tm плавления. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что при температурах, больших чем Tp, наблюдаются предпереходные явления и проявляются они тем сильнее, чем ближе к температуре
фазового перехода «кристалл – расплав». Следовательно, в интервалах температур от Tp до Tm имеют место области предплавления в нитратах щелочноземельных металлов Ca(NO3)2, Sr(NO3)2, Ba(NO3)2.
Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света исследованы
процессы молекулярной релаксации в нитратах щелочноземельных металлов: кальция Ca(NO3)2, стронция Sr(NO3)2, бария Ba(NO3)2. Установлено, что
в нитратах кальция, стронция и бария фазовый переход первого рода «кристалл – расплав» носит растянутый характер. Обнаружено существование
области предплавления в исследованных нитратах щелочноземельных металлов. Показано, что явления предплавления проявляются в температурных зависимостях спектральных величин.
Ранее мы отмечали, что подобные предпереходные явления наблюдаются в области структурных фазовых переходов первого рода в перхлоратах, сульфатах и карбонатах щелочных металлов [2 – 4]. Возможно существование предпереходной области и у других ионных кристаллов.
[1] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, М.М.Гафуров,
К.Ш.Рабаданов, А.М.Амиров, ФТТ 60, 341 (2018).
[2] А.Р. Алиев, М.М. Гафуров, И.Р. Ахмедов, М.Г. Какагасанов, З.А. Алиев,
ФТТ 60, 1191 (2018).
[3] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, ФТТ 61, 1513
(2019).
[4] А.Р.Алиев, И.Р.Ахмедов, М.Г.Какагасанов, З.А.Алиев, Оптика и спектроскопия 127, 429 (2019).
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Микроволновый нагрев и свойства композитных материалов
на основе оксидов железа и лигнина
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Методы синтеза с использованием микроволнового нагрева широко
используются благодаря возможностям точного контроля переданной
продуктам энергии, объёмного нагрева с заданным распределением
температуры, малого контакта получаемого вещества с окружающим
материалом. К преимуществам таких методов относятся: сокращение
времени синтеза, увеличение выхода и качества продуктов по сравнению с
традиционными способами синтеза.
В
настоящей
работе
исследован
микроволновый
нагрев
гранулированного композитного материала на основе оксидов железа
разной валентности, пиролизованного органического сырья (лигнин), и
связующего вещества (бентонит). Изучение механизмов взаимовлияния
электродинамических и термохимических процессов в таком материале
необходимо для решения проблемы оптимизации технологий
восстановления оксидов в производстве металлического железа. Лигнин
формируется путем пиролиза возобновляемой биомассы при высокой
температуре и обладает уникальной характеристикой нейтральности
углерода в сравнении с другими видами топлива [1]. Используемый в
качестве восстановителя лигнин имеет высокое фиксированное содержание
углерода (30% - 90%), низкое содержание примесей (S и P) и большую
эффективную площадь поверхности (в 60-350 раз больше, чем у каменного
угля и в 10 раз больше, чем у кокса с одинаковым размером частиц), что
положительно влияет на процесс восстановления железа из оксидов в
исходной руде [1,2].
Образцы и методы исследований. Исходные композитные гранулы
изготавливали с учетом требований к их размерам и механическим
свойствам, а также согласования поверхностного импеданса для
эффективного микроволнового нагрева. Осуществлялся подбор состава и
различных параметров гранулирования. Полученные для исследований
объекты отличались объёмными долями компонентов, распределением их в
частице и, как следствие, различными термо- и электродинамическими
параметрами [2,3]. При расчётах и экспериментальных исследованиях в
данной работе использовались гранулы с диаметром 10мм. Фазовый состав
образцов определяли методом рентгендифракционного анализа при Cukαизлучении
(Bruker
ADVANCE
D8).
Также
был
проведён
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термогравиметрический анализ фазовых превращений в исходном
материале при конвекционном нагреве в атмосфере аргона (NETZSCH
"Jupiter F5"). Микроволновый нагрев исследуемых образцов осуществляли
в установке по типу прямоугольного волновода (мода H10) с сечением
45х95мм. Экспериментальные исследования проводили в режиме бегущей
волны с частотой 2,45ГГц, температуру образца в зависимости от времени
нагрева регистрировали бесконтактным методом при помощи
модифицированного пирометра АКИП-9311.
Для расчёта свойств материала на разных стадиях использовали
приближение эффективной среды. Характерные размеры частиц исходных
порошков составляют порядка 10-50 мкм [3], что значительно меньше
длины волны используемого в работе СВЧ излучения. Следовательно,
выполняются условия квазистационарного приближения и применение
теории эффективной среды здесь обоснованно. Значения эффективных
диэлектрической 𝜀
и магнитной 𝜇
проницаемостей в случае высокой
проводимости лигнина в составе исходной смеси были получены исходя из
формулы Бруггемана для модели материала, состоящего из сферических
частиц в оболочке (рис. 1-б) (для 𝜇
идентично):
(1)
∏
1 ∑ 𝑝𝜁 𝜀
𝜀
2𝛼 𝜀
𝛽𝜀
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𝜀
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𝑙

0,

Данная формула носит обобщенный характер и записана для случая N
частиц с оболочкой. В случае двух типов частиц: m – частицы оксидов
железа и c – частицы лигнина. Каждый из типов частиц покрыт оболочкой
бентонита b, соответственно, 𝜀
𝜀 , и параметры, зависящие от
геометрических размеров частиц в образце (рис. 1-б) могут быть записаны
в виде:
𝑅 , ⁄𝑅 ,
1 𝑙 , ,
(2)
𝜁 ,
𝑙 ,
𝑅 ,
𝑅 ,
𝑅 , ,
𝛼 ,
𝜁 ,
1 𝜀 ,
2 𝜁 ,
1 𝜀 ,
𝛽 ,
2 𝜁 , 𝜀 ,
2 𝜁 ,
1 𝜀
14,2 0,2𝑖, 𝜇
1,8
где параметры частиц оксида железа: 𝜀
0,9𝑖, углерода: 𝜀
3
𝑖, 𝜇
1, бентонита: 𝜀
1,2, 𝜇
1 [1] и
воздушного зазора между частицами 𝜀
1, 𝜇
1, объёмные доли:
бентонита 𝑝
0,023 и лигнина 𝑝
0,9 𝑝
𝑝 .
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Рис. 1. Компоненты исследуемого композитного материала и гранулы из
него – а, модель частиц в оболочке из связующего вещества для расчёта
эффективных параметров – б
Результаты экспериментов и обсуждение. Согласно данным
рентгенофазового анализа (рис. 2-а), железно-рудный концентрат,
используемый для изготовления гранул, на 87% (массовая доля) состоит из
оксидов железа, оксида кремния ~ 6.5% и оксидов других металлов (CaO,
MgO, Al2O3, K2O, Na2O) в малых количествах. Рентгендифракционная
картина, полученная для готового композитного материала, качественно не
отличается от приведённой ввиду малого количества связующего и слабого
взаимодействия рентгеновского излучения с лигнином. Данные по
элементному составу бентонита, лигнина и композитного материала в
целом приведены в работе [11]. Исходя из данных термогравиметрического
анализа было выявлено две возможных стадии фазовых превращений (рис.
2-б) соответствующих общим процессам дегидратации исходного
материала и восстановления железа из оксидов.

Рис. 2. Данные рентгендифракционного фазового –
термогравиметрического анализа – б композитного материала.

а

и

Полученные зависимости поверхностного импеданса исследуемого
материала от объёмной доли железной руды и проводимости лигнина (рис.
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3-а)
позволяют
решать
задачу
оптимизации
проникновения
микроволнового излучения в исследуемые гранулы. Так, на основе них,
можно сделать вывод, что для наиболее эффективного нагрева исходной
гранулы рекомендуется использовать лигнин с проводимостью 𝜎
10 с и обеспечить плавное уменьшение доли железной руды в объеме
гранулы от поверхности к центру для наилучшего согласования
поверхностного импеданса.
С учётом полученных данных, методом конечных элементов было
проведено моделирование нагрева образцов исследуемого материала в виде
гранулы в прямоугольном волноводе с расчётом температуры и
коэффициента отражения (рис. 3-б).

Рис. 3. Расчётные данные поверхностного импеданса гранул из
композитного материала – а, распределение температуры внутри
гранулы при моделировании нагрева – б.
Заключение.
Распределение
температуры
внутри
гранулы
существенно изменяется при согласовании импеданса описанным выше
способом, при этом возможно создание условий для объёмного
равномерного нагрева СВЧ-излучением с частотой 2,45 ГГц.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-5853055, и при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от
16.03.2013г.), соглашение №02.A03.21.0011.
[1] R.S.Gabhi, D.W.Kirk, Ch.Q.Jia, Carbon 116, 435 (2017).
[2] Z.Peng, Z.Li, X.Lin, M.Yang, J.Y.Hwang, Y.Zhang, G.Li, T.Jiang, JOM 69,
2, (2017).
[3] L.Ye, Z.Peng, L.Wang, A.Anzulevich, I.Bychkov, H.Tang, M.Rao,
Y.Zhang, G.Li, T.Jiang, Powder Technology 338, 365, (2018).
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Электромагнитный кристалл с подрешёткой из
полуволновых вибраторов
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Объемные метаматериалы состоят из минимальных структурных
ячеек, трансляция которых вдоль координатных осей создаёт регулярную
структуру макрообразца. Если в таком материале имеются элементы,
отвечающие за электрические и магнитные свойства, то можно говорить об
электромагнитном
кристалле.
Метаматериалы
с
отрицательным
показателем преломления должны иметь отрицательные эффективные
диэлектрическую и магнитную проницаемости [1]. Проще всего это может
быть реализовано при помощи двух групп элементов. Длинные проводники,
в частности проволоки, образуют подрешетку с отрицательной
эффективной диэлектрической проницаемостью, а подрешетка с
отрицательной эффективной магнитной проницаемостью состоит, чаще
всего, из индуктивно-щелевых микрорезонаторов (плоских разрезных
колечек SRR [2-4]). Добротность микрорезонаторов имеет величину
порядка 102. Наличие в структуре метаматериала таких элементов приводит
к задержке распространяемого сигнала.
В большинстве экспериментальных работ в качестве магнитных
элементов применяют резонаторы SRR [3,4]. В работе [5] описана схема
преобразования простого кольцевого резонатора в резонатор, состоящий из
двух параллельных проводников. Такой резонатор из двух проводников
представляет собой не что иное, как два вибратора с электромагнитной
связью, хорошо известные в УКВ и СВЧ антенной технике. Полуволновый
вибратор с l/λ=0,5 (l – длина проводящего стержня, λ – длина волны) в
экваториальной плоскости имеет круговую диаграмму направленности. При
резонансном возбуждении в вибраторе протекают токи, которые излучают
в окружающее пространство и круговое магнитное поле. Следовательно,
полуволновые вибраторы можно применить в метаматериалах в качестве
магнитных элементов [5] вместо кольцевых SRR резонаторов.
Электромагнитные кристаллы простейшей структуры исследованы
детально [6]. Особенность спектров таких структур – зонная структура:
чередование зон прозрачности и запрещенных зон. Запрещенные зоны
трактуются как частотные области с отрицательной эффективной
диэлектрической проницаемостью.
В данной работе приведены результаты исследований метаматериала,
в структуре которого имеются две подрешетки, смещенные друг
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относительно друга: подрешетка из длинных проволок и вторая подрешетка
из цепочек полуволновых вибраторов. Найден частотный диапазон и
структура, в которой наблюдается эффект отрицательного преломления.
Образцы и методы исследований. Измерения спектров пропускания
и рассеяния метаматериалов проводились в частотном диапазоне 8 – 12 ГГц
на скалярном измерителе модуля коэффициентов отражения и передачи
Р2М-40. Измерения проводились в свободном пространстве с
использованием рупорных антенн.
Измерения для нахождения оптимального значения постоянной
решетки а и влияния резонансных характеристик вибраторов на спектры
T(f), проводились на кубических образцах. Сканирующее СВЧ излучение
направлялось на образец по нормали к плоскости xy, в которой лежали
проволоки рис. 1-а или цепочки вибраторов рис. 1-б, вектор Е излучения
при этом лежал в плоскости этих элементов. Во втором образце вместо
проволок были использованы цепочки полуволновых вибраторов.

Рис. 1 Структура исследуемых образцов, состоящих из длинных стержней
– а, полуволновых вибраторов – б, совмещённых решёток – в и образец для
исследования показателя преломления – г.
Две решетки, показанные на рис. 1-а и рис. 1-б, явились основой
метаматериала с отрицательным показателем преломления. Первый
исследуемый образец метаматериала имел габаритные размеры
150×150×160 мм и состоял из двух подрешеток рис. 1-в. Проволочная
подрешетка состояла из проволок длиной 160 мм диаметром 0,71 мм.
Полуволновые вибраторы длиной 13,6 мм (fрез=11 ГГц) были собраны в
цепочки длиной также 160 мм с расстоянием между вибраторами 6,4 мм.
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Квадратная структура подрешеток имела постоянную а × а = 21×21 мм.
Подрешетка вибраторов была сдвинута относительно проволок на 10,5 мм
по оси z. Второй образец метаматериала имел те же размеры и структуру,
однако подрешетка вибраторов была сдвинута по оси z относительно
проволок на 7 мм.
Спектры пропускания и рассеяния измерялись на кубическом образце.
Угловая зависимость спектра T(f) измерялась на образце призмы,
схематически изображенном на рис. 1-г, угол при вершине Θ=25о.
Результаты экспериментов и обсуждение. Спектр пропускания T(f)
электромагнитных волн для образца с длинными стержнями занимал
диапазон 8 – 12 ГГц при оптимальных размерах ячеек а х а = 21х21 мм и
приведен на рис 2-а. Во втором образце вместо проволок были
использованы цепочки полуволновых вибраторов. В спектре пропускания
появилась запрещенная полоса, обусловленная рассеянием СВЧ мощности
трехмерной вибраторной решеткой. Электромагнитная связь между
вибраторами определяет ширину этой полосы. Спектр пропускания T(f)
исследуемого кристалла с совмещенными решётками стрежней и
вибраторов при падении электромагнитных волн в направлении оси z
представлен на рис. 2-б. Полоса пропускания проволочной подрешетки 8,5
– 12 ГГц разделена запрещенной полосой 9,2 – 10,5 ГГц, обусловленной
поглощением СВЧ излучения вибраторной подрешеткой. На этом же
рисунке показан спектр луча 8,5 ГГц (синяя линия 75о), отклоненного к
вершине призмы на 75о (в лабораторной системе координат). Боковые линии
спектра на частотах 9,7 и 11,2 можно объяснить тем, что объем образца,
подвергавшийся облучению, имел размеры небольшие размеры 7×7×7
ячеек, что не обеспечивало достаточной точности измерений.

Рис. 2 Спектры пропускания образцов с элементами из стержней и
вибраторов – а, обоих типов элементов со сдвигом на 10мм. – б и
сдвигом 7.5мм – в,г.

В системе координат, привязанной к преломляющей грани образца,
угол падения излучения на грань равен 25о.. Выходной луч отклоняется к
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вершине призмы от нормали на 50о. Падающий и преломленный лучи лежат
по одну сторону от нормали. Показатель преломления равен:
𝑛
1,81
(1)
На рис. 2-в показан спектр пропускания второго образца
метаматериала. Полоса прозрачности проволочной структуры от 8,5 до 11
ГГц разделяется полосой поглощения 9,2 – 10,3 ГГц вибраторной
подрешетки. Спектр отклоненного к вершине призмы луча 9 ГГц показан на
рис. 2-г.
Заключение.
Проведенные
исследования
показывают,
что
метаматериал с полуволновыми вибраторными элементами может иметь
отрицательный показатель преломления, и эта величина очень
чувствительна к структурным параметрам.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-5853055, и при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от
16.03.2013г.), соглашение №02.A03.21.0011.
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Особенности кристаллизации аморфных сплавов TiNiCu
с высоким содержанием меди
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В последние годы сплавы на основе TiNi с эффектом памяти формы
(ЭПФ) нашли широкое и эффективное применение в таких областях
техники как аэрокосмическая техника, биомедицина, робототехника и
МЭМС [1]. Тонкие ленты из сплавов квазибинарной системы TiNi–TiCu,
полученные быстрой закалкой из расплава, являются привлекательным
материалом для создания микроактюаторов [2] благодаря узкому
температурному гистерезису, относительно большой возвращаемой
деформации и нечувствительности температур мартенситного превращения
(МП) к содержанию меди [3]. При этом было установлено, что наилучшими
характеристиками обладают сплавы TiNiCu, кристаллизованные из
аморфного состояния. Аморфизация достигается в сплавах с высоким
содержанием меди (более 20 ат.%) при скорости охлаждения расплава около
106 К/с [4], причем содержание меди существенно влияет на характер
кристаллизации аморфных сплавов [5]. Сплавы с содержанием меди до 34
ат.% испытывают объемную или первичную кристаллизацию с
образованием фазы В2 (типа CsCl) аустенита, которая при последующем
охлаждении испытывает МП с образованием ромбического мартенсита В19.
При этом на кривых дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)
присутствует один пик выделения тепла. В то же время в сплавах с
содержанием меди более 34 ат.% наблюдаются два разделенных пика
кристаллизации (рис. 1).
В данной работе для исследования процесса двухстадийной
кристаллизации быстрозакаленных сплавов системы TiNi-TiCu с
содержанием меди 35-40 ат.% получали промежуточные состояния в
процессе контролируемых отжигов в калориметре до фиксированной
температуры. Были сформированы три состояния (рис. 1): состояние 1 - при
температуре Т1 вблизи температуры расстекловывания; состояние 2 - между
двумя пиками выделения тепла (нагрев до температуры Т2); состояние 3 после окончания двухстадийной кристаллизации (нагрев до температуры
Т3).
Структура сплавов изучалась методом рентгеноструктурного анализа
на дифрактометре ДРОН-3М в излучении CoKα с использованием
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графитового монохроматора на дифрагированном пучке по методу БрэггаБрентано. Дифрактограммы образцов, полученных при нагреве в
калориметре аморфного сплава до трех различных температур,
представлены на рис. 1.

Рис.1 Типичная ДСК кривая при кристаллизации в калориметре (а) и рентгенограммы в
различных состояниях (б) для сплавов системы TiNiCu с содержанием меди более 34 ат.%

Типичная дифрактограмма сплава TiNiCu с содержанием Cu более 34
ат.% в исходном аморфном состоянии характеризуется наличием двух гало,
на фоне которых видны небольшие дифракционные линии, принадлежащие
кристаллической фазе В2. Первое гало центрировано вблизи линии (101), а
второе - вблизи линии (002) фазы В2. При температуре Т1 на
дифрактограмме наблюдается появление дифракционных линий,
принадлежащих тетрагональной фазе В11 (TiCu). По мере роста
температуры до Т2 объемная доля кристаллической фазы В11
увеличивается, а при Т3 сплав полностью переходит в кристаллическое
состояние со структурой В11 с незначительной долей фазы В2. Охлаждение
сплава до комнатной температуры не приводит к каким-либо структурным
превращениям.
Таким образом, несмотря на то, что низкотемпературный и
высокотемпературный пики кристаллизации имеют заметно отличающиеся
форму и интенсивность, они оба сопровождаются образованием фазы В11.
Для более детального изучения формирующихся структур необходимо
проведение
дальнейших
исследований
методами
электронной
микроскопии.
Работа выполнена за счет гранта РНФ (проект №19-12-00327).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

J.M.Jani, M.Leary, A.Subic, M.A. Gibson, Mater. Des. 56, 1078 (2014).
A.Nespoli, S.Besseghini, et al. Sens. Actuator A 158, 149 (2010).
J.Morgiel, E.Cesari, J.Pons, et al. J. Mater. Sci. 37, 5319 (2002).
A.V.Shelyakov, N.N.Sitnikov, et al. Thin Solid Films. 519, 5314 (2011).
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Сплавы с памятью формы являются ярким представителем так
называемых «умных» материалов, которые возникли в результате синтеза
структурных и функциональных материалов в сочетании с интеграцией
механизма управления. Это связано с уникальными и особенными
функциональными свойствами, проявляемыми этими сплавами:
односторонний эффект памяти формы (ЭПФ), обратимый (двусторонний)
ЭПФ (ОЭПФ), рекордная возвращаемая степень деформации и большая
сила при восстановлении формы, сверхупругость, псевдоупругость,
высокая демпфирующая способность, хорошая химическая стойкость и
биосовместимость [1-2]. Свойство сплавов с ЭПФ сохранять свои
необычные характеристики на микроразмерном уровне привело к их весьма
успешному применению в микро-электро-механических системах (МЭМС),
на их основе созданы самые миниатюрные исполнительные устройства:
микрозахваты,
микровыключатели,
микроклапаны,
микронасосы,
микродатчики [3-5]. Для создания быстродействующих устройств
требуются тонкие материалы с ЭПФ, обладающие узким гистерезисом
фазовых мартенситных превращений (МП). Недавно было показано, что
одним из вариантов материалов, удовлетворяющих этим требованиям,
являются тонкие ленты из сплавов квазибинарной интерметаллической
системы TiNi-TiCu с высоким содержанием меди (более 20 ат.%),
полученные быстрой закалкой из расплава [6]. После закалки эти сплавы
находятся в аморфном состоянии, а последующая их кристаллизация
приводит к проявлению ярко выраженного ЭПФ. Однако при этом в
структуре сплавов могут возникать нежелательные фазы Ti-Cu, которые
охрупчивают сплавы и препятствуют протеканию МП В2В19,
ответственного за ЭПФ. В данной работе исследовалась зависимость
характеристик ЭПФ в быстрозакаленных сплавах TiNiCu от содержания
меди и параметров кристаллизации.
Аморфные сплавы системы TiNi–TiCu с содержанием меди от 25 до 40
ат.% получали методом спиннингования расплава со скоростью охлаждения
расплава около 106 K/с в виде лент толщиной от 30 до 50 мкм и шириной от
7 до 20 мм.

А3-2

220

А3-2

Кристаллизация
сплавов
проводилась
двумя
способами:
изотермическим отжигом при 500С с варьируемой длительностью и
электроимпульсной
термообработкой,
которая
осуществлялась
пропусканием через образец короткого импульса электрического тока
длительностью 10 мс, обеспечивающего нагрев образца до температуры
кристаллизации за счет выделения джоулева тепла [7].
Характеристики ЭПФ в сплавах исследовались методом испытаний на
изгиб. Кристаллизованную в прямом состоянии ленту толщиной d в
мартенситном состоянии изгибали на 180 с радиусом изгиба R, подвергая
заданной начальной деформации i = d/(2R-d). После снятия нагрузки
образец возвращает упругую деформацию, а затем при нагревании выше
температуры конца обратного МП за счет реализации ЭПФ лента
восстанавливает заданную при кристаллизации прямую форму полностью
или частично, возвращая часть накопленной деформации sm, которая
характеризует величину ЭПФ.
Вначале для каждого из образцов была определена величина
максимальной деформации f, при которой происходит разрушение (излом)
ленты. Установлено, что с ростом содержания меди и увеличением времени
термообработки образцы заметно охрупчиваются. Если в сплавах с
содержанием меди 25 и 30 ат.% после изотермической обработки
деформация f достигает 8-11%, то в сплаве с 35 ат.% меди она уменьшается
до 2-3%, а сплав с 40 ат.% меди независимо от времени изотермической
обработки разрушается при деформации менее 0,2% и, как следствие, не
способен проявлять ЭПФ. Как показали проведенные ранее структурные
исследования, это явление связано с формированием в структуре сплавов
хрупкой фазы Ti-Cu [8]. Высокоскоростная электроимпульсная
кристаллизация в значительной степени предотвращает образование этой
фазы, что приводит к резкому увеличению пластичности сплавов с
содержанием меди более 30 ат.%, в частности, динамически
кристаллизованный сплав 40 ат.% меди способен выдерживать деформации
до разрушения около 4% и проявлять ЭПФ.
Далее были определены параметры ЭПФ в сплавах в зависимости от
начальной деформации i. Для всех исследуемых образцов восстановленная
за счет ЭПФ деформация sm имеет тенденцию к росту с увеличением i,
однако максимальное значение деформации sm для изотермически
кристаллизованных образцов резко снижается с 6,5% до нуля при
увеличении содержания меди от 25 до 35 ат.%. Динамическая
кристаллизация не только существенно увеличивает (до 8%) максимальную
величину ЭПФ в сплавах с содержанием меди 30-34 ат.%, но и обеспечивает
значительный ЭПФ (до 2,5%) в сплавах с 35 и 40 ат.% меди, которые после
изотермической кристаллизации вообще не способны проявлять ЭПФ.
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При определенной величине i (2,5–3%) образцы не полностью
возвращают свою форму за счет ЭПФ, что свидетельствует о появлении
пластической деформации, которая увеличивается с ростом i. Это приводит
к возникновению в сплавах направленных внутренних напряжений,
которые вызывают ОЭПФ, заключающийся в самопроизвольном возврате
образцом деформации tw при охлаждении. Величина деформации tw
заметно возрастает с увеличением деформации i вплоть до разрушения
сплавов, что, очевидно, связано с ростом пластической деформации и
увеличением дефектов и дислокаций. При этом уменьшение времени
изотермической термообработки приводит к некоторому увеличению tw, а
наибольшие значения tw получены при высокоскоростной импульсной
кристаллизации, что связано, по всей видимости, с подавлением
образования в структуре сплавов хрупких фаз Ti-Cu и связанного с этим
увеличения однократного ЭПФ. Для динамически кристаллизованного
образца сплава с 25 ат.% Cu полученная максимальная обратимая
деформация составляет 2,35%.
Увеличение содержания меди более 30 ат.% (предела растворимости
Cu в TiNi) приводит к резкому снижению величины ОЭПФ или к его
исчезновению. После всех видов изотермической термообработки в сплаве
с 40 ат.% Cu не удалось получить ОЭПФ из-за его хрупкости, а в сплаве с
35 ат.% Cu по этой же причине обнаружена лишь небольшая обратимая
деформация ( 0,12%). И только радикальное уменьшение времени
кристаллизации до 10 мс с помощью электроимпульсной термообработки
приводит к появлению заметного ОЭПФ не только в сплаве с 35 ат.% Cu (до
0,71%), но и в сплаве с 40 ат.% Cu (до 0,31%), что обусловлено
существенным изменением кристаллической структуры этих сплавов.
Работа выполнена за счет гранта РНФ (проект №19-12-00327).
[1] Q.Sun, R.Matsui, K.Takeda, E.A.Pieczyska, Eds. Advances in Shape Memory
Materials, Springer Int. Pub. AG (2017).
[2] 3. K. Otsuka, X. Ren, Progress in Materials Science 50, 511 (2005).
[3] M.Kohl, Shape memory microactuators (microtechnology and MEMS),
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2010).
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[8] N.N.Sitnikov, A.V.Shelyakov, I.A.Khabibullina et al. Inorg. Mater.: Appl.
Res. 9(2), 279 (2018).

А3-3

222

А3-3

Эффект памяти формы и магнитоструктурный фазовый
переход в микроразмерных образцах сплавов Гейслера
А.В.Маширов 1, А.В.Иржак 2, Н.Ю.Табачкова 2, Ф.О.Милович 2,
А.П.Каманцев 1, Д.Чжао 3, Дж.Лю 3, В.Г.Колесникова 4, В.В.Родионова 4,
Э.Т.Дильмиева 1, В.В. Коледов 1, А.М.Алиев 5, В.Г.Шавров 1
1

ИРЭ им.В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2
НИТУ «МИСиС», Москва, Россия
3
Институт материаловедения и инженерии города Нимбо КАН, Нимбо, Китай
4
БФУ им. Э. Канта, Калининград, Россия
5
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: a.v.mashiov@mail.ru

Сплавы Гейслера семейства Ni-Mn-Ga широко изучаются главным
образом, потому что в них наблюдается гигантский магнитокалорический
эффект, который связан с наличием в них магнитоструктурного фазового
перехода [1]. Также рассматривается их применение в качестве
исполнительных элементов магниточувствительных микроэлектромеханических систем [2-4]. В работе [5] было показано, что для
магнитоиндуцированных деформаций для сплава Ni-Mn-Ga необходимо
магнитное поле порядка 6-8 Тл, а в работе [6] показано, что для полного
магнитоструктурного
фазового
перехода
и
как
следствие
магнитоиндуцированных деформаций в сплаве Ni-Mn-Ga-Cu будет
достаточно магнитного поля 3-4 Тл. В связи, с чем последний представляет
повышенный интерес.
В данной работе была поставлена цель исследовать кристаллическую
структуру образца Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 методом просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) в температурном диапазоне 298-363 К, а
именно, проявление магнитоструктурного фазового превращения в
зависимости от физических размеров образца на наноуровне при
термоциклировании. Несмотря на то, что исследования сплавов Гейслера
семейства Ni-Mn-Ga методом просвечивающей электронной микроскопии
уже проводились [7, 8] вышеназванная задача не ставилась.
При помощи фокусированного ионного пучка (ФИП) в камере
сканирующего ионного микроскопа FEI Strata 201 из образца
Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 была вытравлена ламель. Ламель была помещена на
сеточку ПЭМ при помощи иглы наноманипулятора Omniprobe и припаяна
слоем платины. Ламель Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 толщиной около 5 мкм имела
клинообразную форму, сужающуюся с толщины около 3 мкм до 10 нм под
углом 10 градусов (рис. 1). Ширина ламели составляла около 4 мкм, при
этом наблюдались контраст магнитных доменов в мартенсите, как и в
работе [9].
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Исследование кристаллической решетки в ламелли Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5
в толстой и тонкой областях проходило следующим образом: образец был
помещен на держатель ПЭМ Gatan с возможностью нагрева, затем образец
нагревали от 298 K до 363 K, затем образец охлаждали до 310 K. При этом
в процессе нагрева и охлаждения фиксировалась электронная
микродифракция в тонкой и толстой областях образца (рис. 1).

а

б

в

Рис.1 а - ламель Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 толщиной около 5 клинообразной формы с
толщины около 3 мкм до 10 нм под углом 10 градусов, б – микроэлектронная дифракция
после охлаждения до 310 K тонкой области имеет моноклинную и кубическую
решетку, в - толстая область имеет кубическую решетку.

По данным микродифракции ПЭМ при температурах 298-363 K
уменьшение размеров образца (ламели сплава Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5) до
нанометров приводит к увеличению характерных температур
магнитоструктурного фазового перехода. Уменьшение размеров ламели до
нанометров приводит к увеличению роли внутренних напряжений,
возникающих за счет сил поверхностного натяжения. Значения внутренних
напряжений тогда сопоставимы с порядком единиц Мпа [5]. В
нанометровой области ламели в материнской аустениной фазе зарождается
мартенсит с наведенным внутренним напряжением – наномартенсит. Такие
области
могут
влиять
на
характеристики
функционирования
микроэлектромеханических систем, где будут применяться исследуемые
сплавы Гейслера.
Так же с помощью технологии фокусированного ионного пучка были
изготовлены композитные микро- и наноструктуры из образца сплава
Гейслера Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 в эффектом магнитной памяти формы. В
камере ионного сканирующего ионного микроскопа FIE Strata 201 были
изготовлены микро- и наноразмерные образцы в виде кантилевера длинной
около 10-20 мкм, толщиной 0,5-1 мкм, и шириной 0,7-3 мкм.
Предварительно деформированный (рис. 3 а) в мартенситной фазе
кантилевер нагревали ИК-излучением лазера в вакуумной камере, в
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результате чего он переходил в аустенитное состояние и возвращался к
своей первоначальной форме (рис. 3 б) наблюдался эффект памяти формы.

а

б
Рис. 3 а - деформированный образец ε=2,63% кантилевера Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5 в
мартенсите после деформации., б – нагретый кантилевер в аустените выше
температуры магнитоструктурного фазового перехода.

В указанных микрообразцах обнаружен односторонний эффект памяти
формы. Явного проявления двусторонней памяти формы обнаружить не
удалось. Можно сделать вывод, что применение магнитных сплавов с
эффектом памятью формы в качестве исполнительных элементов
микросистемной техники для применения микро- и наноэлектоники,
биоотехнологиях и медицине на данный момент возможно в составе
бимофных композитов, используя лишь односторонний эффект памяти
формы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Москвы в рамках научного проекта № 19-37-70012.
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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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M. Kohl Materials Transactions, 47, № 3, 639-644 (2006).
A. Irzhak et al., J. Alloys Compd., 586, S464-S468 (2014).
D. S. Kuchin et al., J. Magn. Magn. Mat, 482, 317-322 (2019).
D. Zhao et al., Phys. Rev. B, 96, 224105 (2017).
V. A. Chernenko et al., Phys. Rev. B, 57, № 5, 2659-2662 (1998).
B. Wedel et al., J. Alloys Compd., 290, 137–143 (1999).
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Магнитные и магнитотепловые свойства соединений
Nd(Co1-xFex)2, x ≤ 0.16
М.С.Аникин, Е.Н.Тарасов, М.А.Сёмкин, А.С.Волегов, Н.В.Селезнева,
Е.В.Потапов, А.В.Зинин
Уральский федеральный университете, Екатеринбург, Россия
e-mail: maksim.anikin@urfu.ru

Кубические фазы Лавеса с тяжелыми редкоземельными металлами
типа RT2, где R – редкоземельный элемент, T – 3d переходные металлы Fe,
Co, Ni, являются ферримагнетиками с противоположной ориентацией R и Т
магнитных моментов. Магнитные и магнитокалорические свойства этих
соединений определяются обменным взаимодействием R-R, d-d и R-d
ионов.
В работе [1], при исследовании квазибинарных соединений R(Co-Fe)2 с
тяжелыми редкоземельными металлами, было показано, что частичное
замещение Co на Fe приводит к возникновению значительных величин
параметров магнитокалорического эффекта (МКЭ), таких, как изменение
магнитной части энтропии (ΔSm) и адиабатического изменения температуры
(ΔTad), в аномально широком диапазоне температур, включая температуру
Кюри (TC).
Как известно, в интерметаллических соединениях типа RT2 с легкими
редкоземельными элементами, в отличие от тяжелых редкоземельных
элементов, магнитные моменты R-подрешетки и 3d-подрешетки
упорядочены ферромагнитно [2]. В связи с этим в соединениях с легким R
следует ожидать отличия в температурных зависимостях параметров МКЭ.
В данной работе представлены результаты исследования магнитных и
магнитотепловых свойств квазибинарных соединений с легким
редкоземельным металлом неодимом Nd(Co1-хFex)2 (х = 0 – 0.16).
Соединения Nd(Co1-хFex)2 (х = 0, 0.04, 0.16) были синтезированы в
дуговой печи в защитной атмосфере гелия. Для предотвращения
формирования фаз, богатых 3d-металлами, в шихту добавляли избыток Nd
(5 вес. %). Гомогенизация сплавов была произведена в вакуумной печи при
950 ºC в течение 24 часов. Контроль фазового состава и определение типа
кристаллической структуры проводили с помощью метода рентгеновской
дифракции (дифрактометр Bruker D8 Advance) с источником Cu Kαизлучения. Измерения проводились на высокотемпературной приставке с
платиновой подложкой. Обработка диффрактограмм проводилась методом
Ритвельда с использованием программного обеспечения FullProf.
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Измерение магнитных свойств
проводилось
на
установке
PPMS DynaCool (Quantum Design) с
использованием приставки VSM в
интервале температур от 5 до 200 K
в магнитном поле до 7200 kA/m.
Прямое измерение адиабатического
изменения
температуры
(ΔТad)
осуществлялось на установке MagEq
MMS
SV3
в
температурном
диапазоне 85–370 K при изменении
магнитном поле ∆H = 1400 kA/m.
Рис.1 Экспериментальные
Анализ данных рентгенограмм
рентгенограммы Nd(Co1-xFex)2.
синтезированных сплавов (рис. 1)
показал, что все образцы практически однофазны с незначительной
примесью окиси неодима Nd2O3, которая могла появиться в процессе
механического размола образцов в керамической ступке на воздухе. Фаза
состава 1:2 принадлежит к пространственной группе Fd-3m.
На рис. 2 представлена температурная зависимость намагниченности
соединения Nd(Co0.96Fe0.04)2 в магнитном поле 400 кA/m. При изменении
температуры можно выделить два фазовых перехода, при температуре
42.5 K наблюдается спин-переориентационный переход (СП) первого рода,
связанный с переходом кристаллической решетки из орторомбической в
тетрагональную структуру [3]. При температуре 135 K (температура Кюри)
наблюдается переход из тетрагональной структуры в кубическую [3].
Температура Кюри определялась по положению экстремума первой
производной dM/dT из температурной зависимости намагниченности в
магнитном поле 8 kA/m.
Анализ поведения магнитной структуры исследованных соединений в
больших полях проводился по
полученным
зависимостям
высокополевой
восприимчивости
(χpara), рассчитанным из серий
изотерм
намагниченности,
измеренных
при
различных
температурах по формуле χpara =
dM/dH. На рис. 2 представлена
рассчитанная
зависимость
высокополевой
восприимчивости
χpara(T) при изменении внешнего
магнитного поля от 1600 до 5600
Рис.2 Температурные зависимости
кА/м соединения Nd(Co0.96Fe0.04)2. В высокополевой восприимчивости (χpara) и
намагниченности (M) Nd(Co0.96Fe0.04)2.
отличие от соединений с тяжелыми
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редкоземельными элементами на
температурных
зависимостях
высокополевой
восприимчивости
соединений с Nd отсутствует
«низкотемпературный» связанный с
резким
уменьшением
намагниченности R-подрешетки при
температурах ниже TC [1].
На рисунке 3 представлены
температурные
зависимости
изменения
магнитной
части
энтропии ΔSm(T) для образца
Рис.3 Температурные зависимости
соединения
Nd(Co0.96Fe0.04)2
в
изменения магнитной части энтропии
различных
по
напряженности
(ΔSm) Nd(Co0.96Fe0.04)2, для различных
магнитных полях. Магнитный вклад
значений изменения магнитного поля.
в энтропию данного соединения был
рассчитан из серии изотерм намагничивания и использованием уравнения
Максвелла [1]. На температурной зависимости ΔSm(T) отмечаются два пика,
первый пик (при 42.5 K) соответствует фазовому переходу первого рода при
спиновой переориентации осей легкого намагничивания, второй пик (при
135 K) связан с фазовым переходом второго рода при Тс. Необычным
является наличие отрицательного МКЭ при температурах ниже спиновой
переориентации. Максимальное значение параметра МКЭ ΔSm при ΔH =
4000 kA/m представленного соединения с неодимом Nd(Co0.96Fe0.04)2, равное
4.36 J/kgK, сравнимо с ΔSm соединений с тяжелыми редкоземельными
металлами: Tb(Co0.96Fe0.04)2 – 3.78 J/kgK, Dy(Co0.96Fe0.04)2 – 5.20 J/kgK [1].
На рис. 4 представлены температурные зависимости адиабатического
изменения температуры ∆Tad(T) для всех исследуемых соединений Nd(Co1измеренные
прямым
хFex)2,
способом при изменении внешнего
магнитного поля ΔH = 1400 kA/m.
Максимальное
значение
∆Tad
составило 0.97 К на образце NdCo2.
Введение железа приводит к росту
значений
ТС
соединений
и
одновременному
увеличению
ширины пика на половине высоты
максимума ∆TFWHM, с 14 K (NdCo2)
до 62 K (Nd(Co0.84Fe0.16)2).
По результатам исследования
магнитных и магнитотепловых
Рис.4 Температурные зависимости
свойств соединений Nd(Co1-хFex)2 и
адиабатического изменения
сравнения полученных данных с
температуры соединений Nd(Co1-xFex)2.
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аналогичными свойствами соединений R(Co1-хFex)2 с тяжелыми R = Gd, Tb,
Dy, Ho, Er [1, 4, 5], можно сделать следующие выводы:
1. Независимо от типа редкоземельного металла при замещении
кобальта на железо в квазибинарных соединениях R(Со1-хFex)2 значения
параметров кристаллической решетки а, температуры Кюри (ТС), ширины
пика температурных зависимостей ∆Tad(T) на половине высоты максимума
(∆TFWHM) увеличиваются;
2. В отличие от соединений с тяжелыми редкоземельными металлами в
образцах
составов
с
неодимом
отсутствует
дополнительный
«низкотемпературный» максимум, который в образцах с тяжелыми R связан
с резким уменьшением намагниченности R-подрешетки при температурах
ниже TC из-за слабого R-3d обменного взаимодействия;
3. В отличие от серии соединений Ho(Co1-хFex)2 во всех исследованных
соединениях Nd(Co1-хFex)2, как бинарных, так и квазибинарных, происходит
спин-переориентационный переход оси легкого намагничивания [6]. Ниже
температуры спиновой переориентации в исследованных соединениях с Nd
обнаружены отрицательные значения изменения магнитной части энтропии
ΔSm.
Работа
выполнена
в
рамках
государственного
контракта
№ 3.6121.2017/8, между УрФУ и Минобрнауки России, и за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 19-72-00038).
[1] M. Anikin, E. Tarasov, N. Kudrevatykh, A. Inishev, M. Semkin, A. V., A.
Zinin, J. Magn. Magn. Mater., 418, 181–187 (2016).
[2] K.N.R. Taylor, Adv. Phys., 20, 551-660 (1971).
[3] Y.G.Xiao, Q.Huang, Z.W.Ouyang, J.W.Lynn, J.K.Liang, G.H.Rao, J. Alloys
Compd. 420, 29–33 (2006).
[4] M.Anikin, E.Tarasov, N.Kudrevatykh, A.Zinin, EPJ Web. Conf., 185, 05009
(2018).
[5] Madhumita Halder, S. M. Yusuf, M. D. Mukadam, K. Shashikala, Phys.
Rev. B: Condens. Matter, 81, 174402 (2010).
[6] V.Sechovsky, D.Vasylyev, J.Prokleska, Z. Naturforsch., 62b, 965–970
(2007).
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Формирование металлографической текстуры в сплавах
Гейслера
И.И. Мусабиров1, И.М. Сафаров1, Р.М. Галеев1, Д.Р. Абдуллина2, Р.Ю.
Гайфуллин2, В.В. Коледов3, Р.Р. Мулюков1
1

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия
2
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
3
Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, Москва,
Россия
e-mail: irekmusabirov@mail.ru

Сплавы Гейслера демонстрируют такие уникальные свойства как
ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический эффект и др.
Недостатком сплавов является низкие механические свойства, которые
проявляются в том, что в результате многократных циклов мартенситного
превращения образец сплава разрушается. Одним из способов решения
проблемы является деформационно-термическая обработка (ДТО) литого
сплава. При этом в процессе обработки необходимо получение не только
структуры, обеспечивающей повышение механических свойств сплава, но и
обеспечение максимально возможной величины функционального эффекта.
Для этого необходимо создание в материале острой текстуры.
В работе представлены результаты исследования влияния на
микроструктуру и формирование текстуры ДТО методом экструзии сплава
Гейслера семейства Ni-Mn-Ga. Для этого был выплавлен сплав методом
аргонно-дуговой плавки. Слиток сплава обычно имеет форму
неподходящую для деформационной обработки. С этой целью сплав был
залит в кварцевый стакан и подвергнут дополнительной вакуумной
индукционной переплавке в кварцевом стакане. В итоге был получен сплав
состава Ni2.26Mn0.80Ga0.89Si0.05. Наличие кремния обусловлено его
проникновением в слиток в процессе его переплавке в кварцевом стакане.
Анализ элементного состава показывает, что его распределение в объеме
материала равномерно. Экспериментальные исследования показывают, что
экструзия сплава в литом состоянии при 700°C не приводит к фрагментации
зеренной структуры. Потому сплав был подвергнут комбинированной ДТО
методом всесторонней изотермической ковки при 700°C и последующей
экструзии при 700°C в оснастке с переходом 10 мм → 5 мм (e=1.39). В
результате такой обработки в сплаве была сформирована острая
металлографическая текстура, в которой наблюдаются вытянутые зерна
длиной до 1 мм и 100-200 мкм в поперечнике. При этом эти крупные зерна
окружены мелкозернистой структурой. Такой тип микроструктуры должен
способствовать повышению стабильности функциональных свойств сплав
Гейслера в результате многократных циклов мартенситного превращения.
Анализ термического расширения в области мартенситного превращения
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показывает, что в результате комплексной ДТО в сплаве наблюдается
анизотропия скачкообразного изменения геометрических размеров образца.
Формирование как можно большей величины анизотропии прямо
отражается на величине ферромагнитного эффекта памяти формы.
Работа выполнена в рамках госзадания ИПСМ РАН и при поддержке гранта
РФФИ 18-08-01434 А.
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Нарушение симметрии и скрытые состояния при фазовых
переходах в сплавах типа Гейслера
Л.С.Метлов 1,2, В.В.Коледов3 , В.Г.Шавров3
1

Донецкий Физико-техничекий Институт, Донецк, Украина
Донецкий Национальный Университет, Донецк, Украина
e-mail: lsmet@donfti.ru
2
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия
2

Для описания структурных и магнитных фазовых переходов из
групповых соображений для сплавов типа Гейслера в работе [1] предложен
вид свободной энергии в виде суммы структурной части Фs, магнитной
части Фm и части Фsm, описывающей взаимодействие структурной и
магнитной подсистем
Φ= Φs+Φm+Φsm ,
(1)
Структурная часть свободной энергии включает сумму инвариантов
1
1
1
2
Φs =Φ0 + a (e22 +e23)+ be3 (e23− 3e22 )+ c (e22+e23 )
2
3
4
,
(2)
где e2, e3 – линейные комбинации компонент тензора деформации,
ответственные за переход решетки от кубической фазы в тетрагональную
e2= (exx− eyy )/√
2
e3= (2ezz− exx− eyy )/ √
6
,
.
(3)
Температурная зависимость осуществляется через коэффициент при
второй степени структурного параметра порядка
Для магнитной подсистемы свободная энергия задается выражением [1]
1
1
2
2
Φm= 2 α (m1+m22 +m23)+ 4 δ (m21 +m22 +m23 ) +K (m21 m22 +m22 m23+m23 m21 )

,
(4)
где mi (i = 1 (x), 2 (y), 3 (z)) – компоненты вектора намагниченности, α, δ –
обменные константы, K – первая кубическая константа анизотропии.
Взаимодействие структурной и магнитной подсистемы описывается
слагаемым в (1)

Φsm=B2

1
e 3m − m ))
(1√2 e (m − m )+√
6 (
,
2

2
1

2
2

3

2
3

2

(5)

где B2 – константа обменной магнитострикции.
При определенных значениях параметров модели материал испытывает
структурный фазовый переход из кубической Oh фазы в тетрагональную D4h
фазу. В силу наличия оси симметрии C3, потенциальный рельеф свободной
энергии при таком переходе будет иметь три вырожденных мартенситных
минимума свободной энергии (рис. 1). Вырождение может быть снято
внешними механическими или магнитными полями. В то же время, оно
может быть снято дальнодействующими полями внутренних дефектов.
Поэтому введем в термодинамический потенциал взаимодействие
плотности структурных дефектов x с параметрами порядка
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Φ=Φ s +Φ m +Φsm ,

где

^ = Φ +A xe +A xe +C xe 2 +C xe 2
Φ
s
s
2
2
3
3
2
2
3
3

(6)
,

^ =Φ +E xm +E xm +E xm +G xm 2 +G xm 22 +G xm 2
Φ
m
m
1
1
2
2
3
3
1
1
2
3
3

(7)
,

(8)

Ai, Ci, Ei, Gi – константы взаимодействия.
Под структурными дефектами будем понимать любые нарушения
периодичности кристаллической решетки, в том числе и замещения атомов
в элементарной ячейке атомами другого сорта (нестехиометрия). Линейные
по параметрам порядка вклады в (7) и
(8)
описывают
взаимодействие
дальнодействующего механического
поля
структурных
дефектом
с
параметрами порядка. Квадратичные
вклады
описывают
изменения
термодинамических свойств за счет
влияния
структурных
дефектов.
Отметим, что здесь полагается, что
структурные дефекты в целом
исходную
симметрию
Рис.1 Потенциальный рельеф свободной искажают
энергии: 0 – аустенитный минимум; 1, 2, кристаллической решетки, поэтому в
3 – три мартенситных минимума.
общем случае C2 ≠ C3 и G1 ≠ G2 ≠ G3.
Как частный случай для этих констант
могут выполняться и условия равенства. Выбирая те или иные значения
констант, получим различные случаи снятие вырождения.
В случае
x = 0.1, A2 = A3 = 0.2 [2] происходит полное снятие
энергетического вырождения, более того, мартенситные минимумы при
понижении температуры из первоначально аустенитной фазы появляются
не одновременно, а последовательно в порядке 1, 2, 3 (см. рис.1 в [2]). Тот
минимум, который появляется первым, будет и самым глубоким при
дальнейшем понижении температуры. Поэтому при большой разности
глубин потенциальных ям мартенситная фаза 1 будет единственной фазой
после мартенситного перехода во всем объеме. Если разница глубин
потенциальных ям невелика (невысокий уровень дефектности, x – мало), то
будет формироваться доменная структура, но доля доменов в фазе 1 будет
самой высокой, а в фазе 3 – самой низкой.
Более интересный случай C2 = C0,2 (T – TM), C3 = 0 [2-4]. Здесь
коэффициент C2 обладает такими же критическими свойствами, что и
коэффициент a, однако, он стоит не перед полным инвариантом от
параметра порядка, а только перед его частью. В итоге, здесь те минимумы
свободной энергии, которые возникают раньше, являются более глубокими,

А3-6

233

А3-6

в точке TM все три минимума становятся одинаковыми, а ниже этой
температуры минимумы «меняются местами», те, которые возникли
раньше, становятся менее глубокими, и наоборот.
Полагая C0,2 = -3.5, а также, что степень нестехиометрии фиксирована
и равна 0.05 потенциальный рельеф свободной энергии при разных
температурах будет представлен рядом (рис. 2). Из рисунка видно, что при температуре
выше и ниже TM = 150 K имеет место частичное снятие энергетического
вырождения, а именно, минимумы 2 и 3 (нумерация согласно рис. 1) имеют
одинаковую глубину, а минимум 1 при T > TM имеет меньшую, а при T <
TM, соответственно, большую глубину. При температуре TM вырождение
снова восстанавливается

а
б
в
Рис.2 Потенциальный рельеф свободной энергии при температурах (а) 145 K, (б) 150 K,
(в) 156 K.

Согласно рис. 2 общий сценарий фазового перехода из
высокосимметричной
аустенитной
фазы
в
низкосимметричную
мартенситную фазу при охлаждении материала заключается в том, что ниже
определенной температуры появляется два эквивалентных мартенситных
минимума свободной энергии 2 и 3, куда может перейти система. Поскольку
минимумы эквивалентны, то во всем объеме будет сформирована доменная
структура с приблизительно одинаковым содержанием фаз 2 и 3, которые
будут разделены двойниковыми границами. Наличие двойниковых границ
обеспечивает способность материала деформироваться «обратимо» при
нагревании, что является необходимым для проявления эффекта памяти
формы.
Если при данной температуре материал деформировать, то движение
двойниковых границ осуществит фиксацию этой деформации. При нагреве
и переходе в аустенитную монофазу границы исчезают и исчезают также
зафиксированные ими деформации, что приводит к восстановлению формы
материала в целом.
При дальнейшем понижении температуры возникнет третий минимум свободной энергии (фаза 1), который
вначале будет иметь более высокое значение энергии по сравнению с двумя предыдущими, и поэтому

TM все три минимума имеют
между собой одинаковыми

соответствующая ему фаза будет метастабильной. При температуре

одинаковую

глубину

и

разделены
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потенциальными барьерами. Если уровень флуктуаций не высок, то
материал по прежнему будет состоять из смеси доменной типа 2 и 3, а
уровень, соответствующий фазе 1 останется «незаполненным», и таким
останется и при дальнейшем понижении температуры (рис. 3,а).
Если уровень флуктуаций достаточен для того, чтобы преодолеть

а
б
Рис.3 Эволюция параметров порядка e2 и e3 при охлаждении в случае (а) низкого уровня
флуктуаций; (б) в случае высокого уровня флуктуаций..

потенциальный барьер, то сформируется доменная структура, в которой все
три мартенситные фазы будут представлены приблизительно в равной
степени (рис.3,б). При дальнейшем понижении температуры минимум 1
становится более глубоким и система «сваливается» в него, приобретая
бездоменную структуру. При этом, двойниковые границы исчезают, и если
они хранили информацию о деформации, приобретенной при температуре с
развитой доменной структурой, то вместе с ними исчезнут и сами
деформации. Таким образом, мы получим, на первый взгляд,
парадоксальную ситуацию, а именно восстановление формы материала,
однако, не в результате нагревания, а в результате охлаждения.
The work was done in the framework of the state task and partially supported
by RFBR Grant No (18-07-01320).
[1] A. N. Vasil’ev, A. D. Bozhko, V. V. Khovailo, I. E. Dikshtein, V. G.
Shavrov, V. D. Buchelnikov, M. Matsumoto, S. Suzuki, T. Takagi, J. Tani,
Phys. Rev. B 43, 6006 (1991).
[2] Л.С. Метлов, Вестник Луганского национального университета.
№ 5(11), 88 (2018).
[3] L.S. Metlov, V.V. Koledov, V.G. Shavrov, Book of abstracts «Moscow
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Особенности кристаллизации аморфных быстрозакаленных
сплавов TiNi-TiCu с большим содержанием Cu после
кручения под высоким давлением
Н.Н. Ситников 1,2, А.В. Шеляков 2, Р.В. Сундеев 3, И.А. Хабибуллина
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Сплавы квазибинарной интерметаллической системы TiNi-TiCu,
полученные быстрой закалкой из жидкого состояния, привлекают
значительный интерес исследователей как с точки зрения их необычных
структурных характеристик и наблюдаемых в них фазовых превращений,
так и с практической точки зрения как перспективный материал с эффектом
памяти формы для микромеханических применений. В последнее время
появился целый ряд работ, посвященных исследованию свойств
быстрозакаленных
сплавов
TiNiCu,
подвергнутых
интенсивной
пластической деформации (ИПД) [1-3]. Однако практически во всех этих
работах в качестве объекта исследования использовался сплав с 25 ат.% Cu,
что в первую очередь обусловлено его высокой склонностью к аморфизации
и, как следствие, возможностью получить его в аморфном состоянии при
достижимых в технологии спиннигования расплава скоростях охлаждения
(около 106 К/с). Было установлено, что комбинированное воздействие
быстрой закалки расплава, ИПД с помощью кручения под высоким
давлением (КВД) и последующего отжига может приводить к
формированию однородных наноструктурных состояний с различными
размерами зерен (10–200 нм) или «аморфных нанокластеров». Кроме того,
было показано, что ИПД в исходно аморфном или исходно кристаллическом
сплаве с 25 ат.% Cu приводит к реализации нескольких циклов
взаимосвязанных фазовых превращений типа «кристалл - аморфное
состояние» [4].
В данной работе проведено изучение влияния ИПД в условиях КВД на
структурные свойства быстрозакаленных сплавов системы TiNi-TiCu с
более высоким содержанием меди, превышающим предел растворимости
меди в TiNi (около 30 ат.%). Ранее было установлено, что увеличение
содержания меди существенно влияет на формирование структуры при
изотермической кристаллизации сплавов из аморфного состояния [5]. В
сплавах с содержанием менее 34 ат.% Cu образуется однофазная структура
В2, которая при охлаждении переходит в мартенситную фазу В19, в то
время как в сплавах с 34 ат. % Cu и более наблюдается двухфазная (В2+В11)

А3-7

236

А3-7

структура, при этом фаза В11 (TiCu) существенно препятствует
мартенситному превращению В2↔В19 вплоть до его полной блокировки. В
связи с этим естественно было ожидать значительных отличий в
характеристиках сплавов и после воздействия ИПД.
Обнаружено, что, как и в сплаве с 25 ат.% Cu, КВД аморфных сплавов
с содержанием меди от 30 до 38 ат.% Cu приводит к нанокристаллизации
аморфного состояния, что фиксируется методом РСА. СЭМ-исследование
микроструктуры поперечного сечения лент показало, что после КВД в
сплавах образуются структурные элементы с субмикро- или
наноразмерными включениями, возникшими предположительно вследствие
частичной кристаллизации аморфной фазы. При этом их число заметно
уменьшается с увеличением содержания меди, что может быть связано с
ростом степени аморфизации сплавов.
Исследование сплавов методом ДСК выявило отличие в характере
кристаллизации после КВД сплавов с высоким содержанием меди по
сравнению со сплавом с 25 ат.% Cu. Если в сплаве с 25 ат.% Cu рост
величины деформации приводит к расширению пика кристаллизации и его
смещению в область более низких температур, то в сплавах с 30-38 ат.% Cu
наблюдается появление дополнительного отдельного пика в области более
низких температур, то есть формируются области, в которых возможна
низкотемпературная кристаллизация.
ДСК-исследованиями установлено, что КВД вызывает снижение
теплового эффекта кристаллизации при нагреве сплавов с высоким
содержанием меди относительно исходно аморфного состояния,
полученного после закалки из расплава. Это, вероятно, свидетельствует о
появлении кристаллической фазы в аморфных сплавах после КВД [6].
Отмеченные изменения, по всей видимости, нельзя связать с упругими
напряжениями, запасенными при КВД, поскольку они исчезают на более
ранних стадиях нагрева в процессе структурной релаксации [7].
Полученные результаты убедительно демонстрируют влияние
содержания меди в высоколегированных сплавах системы TiNi-TiCu ИПД
на формирование структуры в условиях кручения под высоким
квазигидростатическим давлением.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-0200805) и РНФ (проект №19-12-00327).
[1] V.G. Pushin, N.N. Kuranova, A.V. Pushin et al. The Phys. of Metals and Metallography,
2012, Vol. 113, No. 3, pp. 271–282.
[2] D.V. Gunderov, V.Yu. Slesarenko, A.A. Churakova et al. Intermetallics 66 (2015) 77-81.
[3] A. Lukyanova, N. Kuranova, A. Pushin, et al. Mat. Today: Proceed. 4 (2017) 4846–4850.
[4] А.М. Glezer, R.V. Sundeev, Mater. Lett. 139 (2015) 455-457.
[5] N. Sitnikov, A. Shelyakov, R. Rizakhanov et al. Mat. Today: Proceed. 4 (2017) 4680–
4684.
[6] A.M. Glezer, R.V. Sundeev, A.V., Rev. on adv. mater. science. 2018. V. 54. P. 93-105.
[7] A.L. Greer, Y.H. Sun, Phil.Mag. 96 (2016) 1643-1663.
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Особенности кристаллизации аморфного сплава Ti50Ni25Cu25
при электроимпульсной термообработке
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Технология сверхбыстрой закалки из жидкого состояния позволяет
получать сплавы системы TiNi–TiCu с высоким содержанием Cu, более 10
ат.%, в виде тонких лент с однофазным составом и однородной структурой.
После термообработки в них наблюдается ярко выраженный эффект памяти
формы (ЭПФ), свойства которого в значительной степени определяются
структурными параметрами сплава. Данная работа направлена на
исследование влияния параметров электроимпульсной кристаллизации
быстрозакалённых аморфных сплавов TiNiCu на формирование
кристаллической структуры и характеристики сплавов.
В качестве объекта исследования был выбран сплав квазибинарной
системы TiNi–TiCu c 25 ат. % Cu, из которого получены образцы со
скоростью охлаждения 8,5ꞏ105 К/с в виде аморфно-кристаллической ленты
со средней толщиной 28 мкм. Полученная при выбранных параметрах
быстрозакаленная лента соответствует требования по однородности
геометрических характеристик, необходимых для электроимпульсной
кристаллизации. Для получения более однородных аморфных образцов, без
кристаллических поверхностных структур с неконтактной стороны ленты,
была использована электрохимическая полировка. Затем образцы сплава
подвергались динамической кристаллизации с помощью одиночного
импульса электрического тока с варьируемой длительностью от 0,001 до 5
с. Для сравнения были также получены образцы, подвергнутые
изотермической кристаллизации в печи по стандартной методике со
временем выдержки 300 с.
Электронно-микроскопические и рентгеновские исследования
показали, что кристаллизация аморфного сплава TiNiCu при всех режимах
термообработки приводит к образованию В2 фазы, при охлаждении
происходит фазовое мартенситное превращение В2-В19. Микроструктура
динамически и изотермически кристаллизованных образцов, наблюдаемая
с помощью СЭМ в поперечном сечении, различается.
После стандартной изотермической обработки в течение 300 с при
температуре 500 °С в ленте сформировалась преимущественно однородная
кристаллическая структура со средним размером кристаллов 0,8-1,4 мкм
(рис. 1, а). Сформировавшаяся структура является типичной для сплавов
TiNi-TiCu после изотермической кристаллизации [1,2].
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Рисунок 1 – Микроструктура поперечного сечения ленты сплава
Ti50Ni25Cu25: после изотермической кристаллизации при 500 °С в течение
300 с (а); после электроимпульсной термообработки в течение 0,1 с (б) и
0,001 с (в)
При воздействии на исходный образец импульсом электрического тока
менее 1 с наблюдаются существенные изменения кристаллообразования.
Главное из них заключается в том, что в динамически кристаллизованных
сплавах присутствует неоднородное распределение кристаллов по толщине
ленты: вблизи поверхностей ленты наблюдается столбчатая структура
кристаллов, в то время как в объеме ленты присутствуют единичные или
сгруппированные более крупные кристаллы. При воздействии на исходный
образец импульсом электрического тока в течение 0,1 с столбчатые
кристаллы продолжают расти на встречу друг другу, большие кристаллы
укрупняются и становятся более однородными по размеру (рис. 1, б) [2].
При воздействии на исходный образец импульсом электрического тока
в течение 0,001 с в крупных кристаллах формируются более мелкие зерна,
столбчатые кристаллы с контактной стороны ленты, которые в некоторых
областях встречаются по центру со столбчатыми кристаллами с
неконтактной стороны ленты, начинают утоняться, разбиваться на узкие
кристаллы (рис. 1, в).
Во всех термообработанных образцах наблюдается ярко выраженный
эффект памяти формы, причём при уменьшении длительности
электроимпульсной
кристаллизации
наблюдается
незначительное
уменьшение критических температур мартенситных превращений.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ (проект №19-72-00145)
и РФФИ (проект №18-32-00866).
[1] Н.Н. Ситников Н.Н., А В.Шеляков, И.А. Хабибуллина, Н.А. Митина,
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Управляемый эффект памяти формы в проволоке из сплава
TiNi при кручении
М.С.Быбик, В.Е.Морозов, В.С.Калашников, Д.Д.Кузнецов,
В.В.Коледов, В.Г.Шавров
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
e-mail: assterot666@gmail.com, bybik.m.s@mail.com

1. Введение
Термоупругий мартенситный переход (ТМП) и сопутствующий ему
термомеханический эффект памяти формы (ЭПФ), присущие сплавам на
основе TixNiy, позволяют использовать их в самых разных сферах
деятельности:
приборостроении,
авиационной,
космической
промышленностях, радиоэлектронике, медицине и многих других [1, 2]. В
последние годы, сплавы на основе никелида титана нашли применение в
нанотехнологиях. На их основе созданы миниатюрные микромеханические
инструменты – «нанопинцеты» [3, 4, 5], использующие управляемую
изгибную деформацию в биметаллическом композите с ЭФП [6, 7, 8].
Сверхминиатюрные нанопинцеты обладают на сегодняшний день рекордно
малыми размерами (порядка 1 мкм) и высоким быстродействием > 8 кГц [9].
Большой интерес представляет создание наноинструментов с управляемой
крутильной деформацией, например «наноотверток». Применяемые при
этом торсионные деформации сплавов с ЭПФ исследуются в большом
количестве работ, например в [10, 11].
Целью настоящей работы является создание и изучение управляемого
ЭПФ при ТМП в проволоке TiNi в условиях управляемой деформации
кручением.
2. Методика и образцы
В
данной
работе
исследовалась
проволока
из
эквиатомного сплава никелида
титана, диаметром 0,45 мм, длиной
55 мм. На рис. 1 приведены
графики зависимости изгибной
деформации
от
температуры,
полученные с использованием
установки, описанной в статье [12].
На рис. 2 представлены схема и
фотография
экспериментальной
установки для исследования ЭФП с
ТМП
при
деформации
закручиванием. Установка состоит Рис. 1 Зависимость изгибной деформации, %
из образца проволоки TiNi (1)
от температуры, º С.
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закрепленной с двух сторон при помощи цанг (2). Одна цанга закрепляется
на валу многооборотного потенциометра (3), который служит датчиком
поворота, другая фиксируется неподвижно на стойке основания (4) винтом
(5). Переходник (6) подключен контактами (7) к измерителю
сопротивления. Нагрев образца осуществляется разрядом конденсатора при
различных значениях напряжения через контакты и токопровод (6).

Рис. 2 Экспериментальная установка:
1 – исследуемый образец; 2 – цанги для крепления образца; 3 – потенциометр; 4 –
стойки и основание; 5 – фиксатор цанги с токоподводом; 6 – переходник для крепления
цанги на валу потенциометра с токоподводом; 7 – контакты на потенциометре для
измерения сопротивления.

Перед экспериментом исследуемый образец охлаждается в
морозильной камере до температуры -5º С (температура охлаждения ниже
температуры конца мартенситного превращения) и обдувается
вентилятором, время охлаждения 10 минут. В охлажденном состоянии
образец деформируется кручением в морозильной камере на 3 и 5 оборотов,
время выдержки под нагрузкой 30 секунд. Контроль количества оборотов
осуществляется при помощи потенциометра с известной линейной
зависимостью угла поворота от электросопротивления: 2 кОм = 3600º. Затем
на образец подаётся заданное количество теплоты при помощи разряда
конденсатора, заряженного до напряжения от 12,5 В до 20,0 В (С=22 мФ;
∗

количество теплоты 𝑄
, [Дж]) и фиксируются изменения
электросопротивления на потенциометре, количество импульсов,
подаваемых на образец при заданном напряжении, равняется 11. После
серии измерений при заданном напряжении образец нагревается
промышленным феном до температуры ~130ºC для полного аустенитного
превращения, после чего образец снова охлаждается и деформируется в
мартенситном состоянии методом, описанным выше, и проводится серия
измерений при следующем значении напряжения, подаваемого на
конденсатор.
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3. Результаты и обсуждение
В результате проведения эксперимента были получены зависимости
угла поворота образца при обратном ТМП (М→А) от подаваемого
количества теплоты на образец. Графики зависимостей приведены на рис. 3.
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Рис. 3 Зависимость угла поворота образца при обратном ТМП от поданной теплоты
после деформации кручением: (а) на 3 оборота, (б) на 5 оборотов.

На графике 3а, соответствующему начальной деформации кручением на
3 оборота, наблюдается немонотонная зависимость «пилообразной» формы.
ЭПФ, в результате исследуемого ТМП, начинает проявляться при Q ~ 1,7
Дж. В интервале от 1,7 до 2,0 Дж наблюдается резкое увеличение Φ.
Дальнейшее увеличение Q до 2,3 Дж привело к некоторому уменьшению Φ.
В интервале от 2,3 до 2,8 Дж наблюдается увеличение Φ после первого
разряда и суммарного Φ с максимальным значением при Q=2,8 Дж во всём
измеряемом интервале. При дальнейшем увеличении Q наблюдается
уменьшение Φ, как после первого разряда, так и суммарное Φ, при этом
кривая зависимости сохраняет «пилообразный» характер.
Кривая зависимости на графике 3б, соответствующая деформации
кручением на 5 оборотов, так же имеет немонотонный характер с резким
увеличением Φ при Q=2,816 Дж. Максимальное значение Φ соответствует
Q=3,971 Дж. Однако, в отличие от графика 3а, при исследовании ТМП после
деформации на 5 оборотов, при дальнейшем повышении Q наблюдается
значительно менее резкое уменьшение Φ, как после первого разряда
конденсатора, так и суммарного.
4. Заключение
1. Крутильный актюатор на основе проволоки TiNi обеспечивает
управляемую деформацию до 1000 град. Зависимость деформации от
энергии электрического импульса имеет пороговый характер.
2. Точное управление величиной деформации возможно при помощи
дозированной энергии импульсов тока в диапазоне 0,1-0,5 Дж вблизи порога
активации около 1 Дж.
3. Создание крутильного актюатора с заданным углом поворота.
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Полевая зависимость магнитокалорического эффекта
в перспективных материалах в адиабатическом и
изотермическом случаях
А.П. Каманцев, В.В. Коледов, В.Г. Шавров
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
e-mail: kamaт4@gmail.com

Первым, кто теоретически описал зависимость магнитокалорического
эффекта (МКЭ) от магнитного поля ΔT(H) был К.П. Белов, применивший
теорию Л.Д.Ландау [1] к магнитным ФП 2-го рода [2]. Согласно теории
Белова, вблизи точки Кюри TC термодинамический потенциал
ферромагнетика может быть разложен в степенной ряд по параметру
порядка, причем он становится равным нулю в точке Кюри. В магнитных
системах параметром порядка является (объёмная) намагниченность для
одного домена в изотропном ферромагнетике. Подробно вывод зависимости
ΔT(H) вблизи TC по теории Белова представлен в [3], для нас же будут важны
следующие теоретические результаты. МКЭ вблизи TC за счет изменения
намагниченности (парапроцесса), как и другие сопутствующие явления
(магнитострикция, магнитосопротивление), пропорционален квадрату
намагниченности
T  K  M 2 ,
(1)
где K - постоянная. Уравнение, описывающее полевую зависимость
МКЭ вблизи TC в ферромагнетике
  p

H
 3/ 2 T 
1/ 2
K
K
T 1/ 2 ,
(2)
где α и β - коэффициенты в разложении термодинамического
потенциала, коэффициент γ описывает магнитоупругое взаимодействие и
связан со смещением TC под давлением p. В отсутствие внешних упругих
напряжений вблизи TC из формулы (2) получается приближенная
зависимость адиабатического МКЭ от магнитного поля
K
T  2/3  H 2/3

.
(3)
Для проверки выполнимости соотношения (3) в различных экспериментах,
показатель степени в зависимости ΔT(H), будем искать в виде


d ln(T )
d ln( H ) .

(4)
В прямом эксперименте невозможно измерить изотермическое
изменение магнитной энтропии ∆S, однако можно измерить изотермическое
тепло ΔQ [4-6]. Считая, что диссипативные эффекты в эксперименте слабы
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(Ediss << ΔSꞏT), изотермическое тепло математически можно выразить как
ΔQ = ∆SꞏT. Магнитополевая зависимость ∆S(H) по теории молекулярного
поля имеет вид ∆S ~ Hn [7], тогда показатель степени в зависимости ∆Q(H)
можно выразить как
n

d ln( Q )
d ln( H ) .

(5)
Эксперименты по измерению ΔT–эффекта в Gd проводились в полях
Биттеровского магнита до 140 кЭ в стационарном калориметре («плохие»
адиабатические условия, скорость роста поля dH/dt = 2 кЭ/сек) [8], в
экстракционном калориметре (квазиадибатические условия, dH/dt = 50
кЭ/сек) [6], а также в импульсных магнитных полях до 130 кЭ
(адиабатические условия, dH/dt = 10 кЭ/мс) [9]). Подробные описания
методик экспериментов и результатов измерений приведены в статьях [6, 8,
9]. Сводные результаты экспериментов, проведённых разными методами
(при разных термодинамических условиях) при разных начальных
температурах представлены на рис. 1а, где каждая точка результат
отдельного эксперимента. Также представлены результаты для отдельных
экспериментов (рис. 1б), в которых была известна зависимость H(t). На рис.
1а,б для каждой начальной температуры указаны значения степени φ в
зависимости ΔT(H), полученные по формуле (4).
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Рис. 1. Зависимости ΔT(H) в Gd, полученные разными методами измерения, при разных
начальных температурах с отметкой степени зависимости φ: а) обобщённые данные
разных экспериментов, б) данные одиночных экспериментов.

Результаты, полученные в стационарном калориметре, отличаются тем,
что при включении магнитного поля образец Gd успевал значительную
часть тепла отдать окружающей среде (см. рис 6а в [8]), однако значения
степени оказались очень близки к теоретическому значению 2/3:
φ(275) = 0,73, φ(298) = 0,69 Значение φ(275) оказалось несколько больше
φ(298) из-за удалённости от TC . Для отдельных экспериментов в поле 120
кЭ (рис. 1б) значения соответствую теории: φ(275) = 0,66 и φ(298) = 0,65.
Экспериментальные значения, полученные в экстракционном калориметре,
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оказались несколько выше: φ(273) = 0,85, φ(293) = 0,73, φ(297) = 0,78 (рис.
1а). Импульсные эксперименты показывают степень зависимости
φ(298) = 0,95-1.07 (рис. 1а,б), что значительно превышает теоретическое
значение 2/3 (3).
Для проверки уравнения (1) на рис. 2а представлены зависимости
2
∆Т(М ) для Gd при T0 = 305 К в магнитных полях 86 кЭ и 46 кЭ. Показано,
что на всех участках возрастания/убывания поля зависимость имеет
линейный
характер
с
соответствующими
коэффициентами
пропорциональности: K(0-86) = 0,00168 K(86-0) = 0,00167 и K(0-46) =
0,00155, K(46-0) = 0,00180 (рис. 2а).
Данные по ∆Q-эффекту при разных начальных температурах в
логарифмических координатах представлены на рис. 2б. Значения ∆Q
вблизи точки Кюри при 293 К и 297 К отличаются менее чем на 10 %.
Показатели степени в зависимости ∆Q(H) для разных температур будут
следующие (5): n(273) = 0,95, n(293) = 0,76, n(297) = 0,76. Полученные
данные хорошо согласуются с выводами, сделанными в работе [10], что для
магнитомягких материалов n = 1 ниже температуры Кюри, n = 2 в
парамагнитной области, и n ≈ 0,75 при T = TC.
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Рис. 2. а) Зависимость ∆Т(М ) при Т0=305 К в магнитном поле 86 кЭ и 46 кЭ.
б) Изотермический поток тепла ΔQ из Gd в медный блок в зависимости от магнитного
поля при разных начальных температурах в логарифмических координатах.
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Модель левитирующего поезда на основе сплава YBaCuO для
инновационного железнодорожного транспорта
Д.А.Карпухин*, В.В.Коледов, В.Г.Шавров, Д.А.Суслов, Е.В.Морозов,
Терентьев Ю.А.
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
* E-mail: interceptor1986@mail.ru

На сегодняшний день вырастает необходимость полноценной
реализации транспортного потенциала России с помощью новых
технологий. Все доступные и разрабатываемые транспортные технологии в
комплексе смогут составить комплексную транзитную транспортную
систему[1-6].
Целью работы является проектирование и создание модели на основе
магнитной левитации.
На рис.1 представлена модель транспортной системы.

(а)
(б)
Рис.1. Экспериментальная установка. а) принципиальная схема,
б) внешний вид
Двигатель (1), жестко прикрученный к массивной платформе, (2)
вращает текстолитовый диск (3) радиусом 30 см с тремя встроенными в него
концентрическими магнитными дорожками. Катушки индуктивности (4) и
(5) с герметичными контактами, сопротивлением в 1 Ом закрепленные на
штанге (6) на одинаковом расстоянии от центра диска на высоте 10 см
обеспечивают постоянный разгон (торможение) левитирующего ВТСП (7)
захоложенного в криостате с жидким азотом. При прохождении под
катушкой 4 или 5 магнит (8), расположенный на крышке криостата замыкает
герконы, что приводит к выталкиванию ВТСП-образца и, соответственно
придает ускорение, достаточное для дохождения до следующей катушки.
Было замечено, что при увеличении напряжения на катушках
значительно увеличивается выталкивающая сила. Важно сказать, что при
правильном исполнении левитирующий образец способен бесконечно
вращаться до полного выпаривания азота из камеры с ВТСП. При движении
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по магнитной дорожке образец 7 обладает высокой степенью боковой
стабилизации.
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magnitolevitatsionnyi transport i transportnye koridory Rossii.
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tsifrovoi real’nosti”. (Conference proceedings) Moscow, 08-09.03.2018g.
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Гигантский эластокалорический эффект в сплаве Ti2NiCu
при воздействии периодической растягивающей силы
Морозов Е.В.1, Федотов С.Ю.2, Быбик М.С. 1, Коледов В.В.1,
Шавров В.Г.1, Шеляков А.В.3
1

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3
НИЯУ МИФИ, Москва, Россия

Аннотация:
Работа
посвящена
экспериментальному
изучению
эластокалорического эффекта (ЭКЭ) в быстрозакалённых лентах сплава
Ti2NiCu методом инфракрасной термографии при периодическом
воздействии растягивающей силы с частотой до 50 Гц. Была создана
экспериментальная установка, позволяющая реализовать измерения с
частотой деформации вплоть до 50 Гц. Зарегистрирован гигантский
эластокалорический эффект величиной 21 К.
Ключевые слова: функциональные сплавы, эластокалорический эффект,
ИК-термография, аморфно-кристаллические сплавы, фазовые переходы,
кинетика процесса, альтернативная энергетика, быстрозакалённые ленты.
На сегодняшний день функциональные материалы и их свойства
занимают одну из лидирующих позиций по перспективности. Их изучению
и созданию в последние годы уделено колоссальное внимание. Изучаются
не только материалы, но и эффекты, такие как магнитокалорический,
эластокалорический и электрокалорический, возникающие в образцах под
воздействием внешних полей. Суть названных выше явлений заключается в
нагреве исследуемого образца под воздействием внешних полей:
магнитного,
поля
механических
напряжений,
электрического
соответственно. Данная работа посвящена экспериментальному изучению
эластокалорического эффекта.
На сегодняшний день известно достаточно большое количество
материалов, в которых наблюдается эластокалорический эффект. В
частности, в работе [1] показано, что наибольшим по величине
эластокалорическим эффектом обладает сплав NiTi- порядка 20 К. Однако,
в ряде работ [2-4] было отмечено, что не смотря на гигантский эффект,
данный сплав активно накапливает усталость, что очень сильно снижает
износостойкость материала. Таким образом, авторами работы [1] были
предложены другие материалы (рис. 1), такие как: Ni2FeGa, NiTiCu, CuZnAl,
CoNiAl, признанные наиболее перспективными для эластокалорического
охлаждения в силу своих высоких термомеханических характеристик.
Также, стоит отметить работу [5], в которой было зарегистровано
колоссальное значение ЭКЭ в сплаве Ni-Mn-In, которое составило 31,5 К.
Однако, стоит также заметить, что на сегодняшний день мировое
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сообщество не уделяет должного внимания деформации высокой частоты,
что было получено в рамках данной работы, изучая ЭКЭ при частотах менее
1 Гц.
В данной работе для
изучения
эластокалорического эффекта
были выбраны образцы лент
быстрозакалённого
сплава
Ti2NiCu, длиной 11 см,
шириной 1,5 мм, толщиной 35
мкм.
Для
изучения
эластокалорического эффекта
в быстрозакалённых лентах
сплава
Ti2NiCu
была
сконструирована
экспериментальная установка,
Рис. 1. Эластокалорический эффект в схема которой представлена
различных материалах. [1]
на рис. 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для изучения ЭКЭ в лентах.
Предложенная установка состоит из: актюатора (2), жёстко
закреплённого на платформе, с длиной хода 22 мм, подключенного к
источнику питания (7). Актюатор обеспечивает периодическую
деформацию исследуемого образца (1), жёстко закреплённого с одного
конца, а другим концом присоединённого к пружине, которая, в свою
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очередь, крепится к актюатору. Контроль температуры образца
производился с помощью термопары.
Нагрев образца может осуществляться как с помощью «печи» (3) из
диэлектрической
трубки,
обмотанной
нихромовой
проволокой,
подключенной к источнику постоянного тока (6), так и посредством
пропускания тока непосредственно через сам образец. В данной работе, для
удобства, нагрев производился электрическим током. Для измерения
деформации образца используется резистивный датчик перемещения (4).
Контроль и измерение температуры производится с помощью
инфракрасной камеры (5) марки Flir SC- 7000 с волновым диапазоном
измерений 3,7- 4,8 мкм и частотой съёмки 400 кадров в секунду. Сбор и
обработка осуществляется с помощью персонального компьютера (8) с
предустановленным программным обеспечением Altair для работы с ИКкамерой Flir.
Также, в рамках данной работы было собрано и применено устройство,
позволяющее пропускать через образец ток линейно зависящий от времени,
тем самым достигается подача треугольного сигнала. Данное устройство
включается в цепь непосредственно между источником тока и образцом и
служит для модулирования сигнала.
В результате проведённых измерений, на основе полученных и
обработанных термограмм показано, что величина эффекта в
быстрозакалённых лентах сплава Ti2NiCu составляет 21 К при нагрузке 300
МПа и частоте циклов растяжения- сжатия 3 Гц, что является рекордным
значением для данного сплава (рис.3).
Замечено,
что
величина
ЭКЭ
не
зависит от частоты
деформации, но зависит
от
степени
отжига
образца и величины
прилагаемой нагрузки.
Получены и обработаны
ИКтермограммы
образцов
при
воздействии
током
треугольного
сигнала
(рис. 4).
Рис.3. Зависимость ЭКЭ от времени.
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Рис. 4. Зависимость ЭКЭ от времени и температуры образца.
Таким образом, в заключение ещё раз отметим основные итоги:
1. Была спроектирована и собрана экспериментальная установка для
изучения эластокалорического эффекта в быстрозакалённых лентах
сплава Ti2NiCu.
2. Показано, что величина ЭКЭ в сплаве составляет 21 К при нагрузке 300
МПа и частоте циклов деформации 3 Гц.
3. Замечено, что величина ЭКЭ не зависит от частоты циклов растяжениясжатия, но зависит от степени отжига образца и прилагаемой нагрузки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-37-00481
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Поиск оптимальных материалов для технологии магнитного
охлаждения: исследования в циклических магнитных полях
А.М. Алиев
Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: lowtemp@mail.ru

Несмотря на активные исследования свойств магнитокалорических
материалов, в данной области исследований остается еще много проблем.
Одна из них – поведение магнитокалорических свойств материалов в
циклических магнитных полях. До настоящего времени почти все
исследования магнитокалорических свойств материалов проводились или
при квазистационарных полях, или при разовых циклах изменения
магнитного поля. С учетом того, что магнитокалорические свойства
материалов в переменных и постоянных магнитных полях могут
существенно различаться, без соответствующих исследований свойств
материалов в циклических магнитных полях нельзя говорить о перспективе
того или иного материала для технологии магнитного охлаждения.
В
данной
работе
приведены
результаты
исследования
магнитокалорических свойств в циклических магнитных полях различных
семейств материалов с гигантскими значениями магнитокалорического
эффекта (МКЭ). Проведены исследования магнитокалорических свойств
сплавов Гейслера Ni-Mn-X, сплавов La-Fe-Si, Gd-Ge-Si, Mn(Fe)-As(P).
Исследованы зависимости МКЭ от частоты изменения магнитного поля (до
20 Гц). Также проведены исследования на предмет стабильности величины
МКЭ от времени в долгодействующих циклических магнитных полях. Во
всех исследованных материалах обнаружена зависимость величины МКЭ от
частоты изменения магнитного поля. Также во всех исследованных
материалах наблюдается эффект деградации магнитокалорического
эффекта под действием циклического магнитного поля. Эффект деградации
МКЭ в каждом семействе имеет свои особенности, и зависит также от
температуры. В работе обсуждаются возможные причины деградации МКЭ
и его зависимости от частоты магнитного поля, а также предложены методы
восстановления исходных свойств материалов. По результатам
исследований сделаны выводы о перспективах каждого исследованного
семейства материалов для технологии магнитного охлаждения.
Эта работа поддержана грантом РНФ № 18-12-00415.
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Магнитокалорические свойства интерметаллических
соединений LaFe11.2-xCo0.7MnxSi1.1
Н.З.Абдулкадирова1, A. M.Aлиев1, A.Г.Гамзатов1 и P.Gębara2
1

2

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Institute of Physics, Częstochowa University of Technology, Armii Krajowej 19 Av., 42-200
Częstochowa, Poland
e-mail: nnurizhat@mail.ru

Стимулирующим фактором для исследований соединений La-Fe-Co-Si
является их богатая фазовая диаграмма, обусловленная сильной
взаимозависимостью магнитных, решеточных и зарядовых степеней
свободы и перспектива практического применения в технологии
магнитного охлаждения, в информационных технологиях и т.д.
В данной работе представлены результаты исследований
теплоемкости и магнитокалорического эффекта в системе LaFe11.2xMnxCo0.7Si1.1 (x = 0.1; 0.2; 0.3) в интервале температур 80–320 K и в
магнитных полях. до 1.8 Т.
На рис.1 приведены результаты температурных зависимостей
теплоемкости для х = 0.1, х = 0.2 и х = 0.3 при Н = 0 в режиме нагрева. Как
видим, зависимости CP (T) показывают выраженные аномалии, связанные с

Рис.1.Температурная
зависимость
теплоемкости для LaFe11.1Co0.7Mn0.1Si1.1
при Н = 0

Рис.2. Температурная зависимость МКЭ
для LaFe11.2-xCo0.7MnxSi1.1 (где х =0.1,0.2,0.3)
в магнитном поле 1.8 Тл.

фазовым переходом ФM-ПM, с максимумами при 247, 227 и 202 K
соответственно для x = 0.1, 0.2 и 0.3.
Прямые измерения адиабатического изменения температуры ∆Tad
проводились модуляционным методом. К образцу прикладывается переменное
магнитное поле, которое, благодаря магнитокалорическому эффекту,
индуцирует периодическое изменение температуры образца. Это изменение
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температуры регистрируется синхронным детектором посредством
дифференциальной термопары, один спай которой приклеен к исследуемому
образцу. Частота переменного магнитного поля в данном эксперименте
составляла 0.3 Hz. Переменное магнитное поле 18 kOe создавалось источником
постоянного магнитного поля производства фирмы AMT&C LLC. Данная
методика позволяет регистрировать изменение температуры с точностью не
хуже 10-3 K [1]. Как видно из рис.2, с ростом концентрации Mn температура
максимума MКЭ смещается в сторону более низких температур. Также
наблюдается небольшое снижение MКЭ с увеличением концентрации Mn.

Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального
агентства по научным организациям (ФАНО России) № 0203-2016-0009
[1] А.М. Алиев, А.Б. Батдалов, В.С. Калитка, Письма в ЖЭТФ 90, 736
(2009)
[2] P. Gębara, P. Pawlik, B. Michalski, J.J. Wyslocki, K. Kotynia. Alloys, Acta
Phys. Pol. A128, 87-90 (2015).

А3-15

256

А3-15

Мартенситные превращения в 5-слойном образце сплава
TiNi, полученном методом послойного наплавления
проволоки
Н.Н. Реснина 1, С.П. Беляев 1, У.П. Карасева 1, П.С. Люльчак 1, I.A.Palani 2,
SS. ManiPrabhu 2, M. Manikandan 2, S. Jayachandran 2
1

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: resnat@mail.ru
2
Indian Institute of Technology Indore, India

Целью работы явилось исследование мартенситных превращений в 5слойном образце сплава TiNi, полученном методом послойного
наплавления проволоки (wire-arc additive manufacturing - WAAM).
Полученный образец шириной 10 мм, высотой 20 мм и длиной 80 мм
разрезали методом электроэрозионной резки на 4 пластины толщиной 1 мм,
из которых три пластины подвергали отжигу при температурах 450, 500 и
600 оС в течение различной длительности. Структуру образцов исследовали
методами оптической и сканирующей микроскопии. Из каждого слоя
отрезали образцы размером 2,5х2,5 мм и использовали для исследования
мартенситных переходов методом дифференциальной сканирующей
калориметрии.
Полученные результаты показали, что в пределах одного слоя
температуры и последовательность мартенситных переходов не меняются.
В
нижнем
слое
(наплавленном
на
титановую
подложку)
нетермообработанного образца наблюдается B2B19’ превращение при
высоких температурах, что соответствует превращению в никелиде титана
с избытком титана. С увеличением номера слоя (от нижнего к верхнему),
температуры мартенситных переходов уменьшаются, что свидетельствует о
неравномерном распределении никеля по высоте образца. Термообработка
слабо влияет на температуры двух нижних слоев, тогда как температуры
верхних слоев увеличиваются и превращение меняет последовательность с
B2B19’ на B2RB19’. Это обусловлено тем, что при термообработке в
заникеленных слоях образцов выделяются частицы фазы Ti3Ni4. Это
приводит к обеднению матрицы фазы TiNi никелем, что влечет за собой
повышение температур переходов. Кроме этого, частицы фазы Ti3Ni4
создают ромбоэдрические искажения, которые инициируют изменение
последовательности переходов и образование промежуточной R фазы.
Работа выполнена в рамках совместно проекта RSF-DST при поддержке
Российского Научного Фонда (грант № 19-49-02014)

А3-16

257

А3-16

Влияние способа формирования ориентированного
мартенсита на эффект стабилизации мартенсита в сплавах на
основе TiNi
С.П. Беляев 1, Н.Н. Реснина 1, А.Б. Иванова 1, Т.М. Рахимов 1,
Е.Н Япарова 1, И.В. Поникарова 1, В.А. Андреев 2,3
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Целью
работы
явилось
исследование
влияния
способа
предварительного деформирования на эффект стабилизации мартенсита в
сплавах на основе TiNi. Образцы из закаленных сплавов Ti50Ni50 и Ti49Ni51
подвергали предварительному деформированию одним из трех способов:
активному деформированию в мартенситном состоянии, охлаждению под
напряжением через температурный интервал мартенситных переходов или
деформированию в аустенитном состоянии за счет наведения мартенситной
фазы. После этого образцы разгружали, нагревали через температурный
интервал обратного перехода и охлаждали и нагревали в интервале
температур мартенситных переходов. Анализировали температуры
обратного
перехода
при
первом
нагревании
предварительно
деформированного образца и при втором нагревании.
Полученные результаты показали, что вне зависимости от способа
предварительного деформирования во всех образцах проявляется эффект
стабилизации мартенсита, т.е. температуры обратного перехода при первом
нагревании предварительно деформированного образца однократно
увеличиваются по сравнению с температурами обратного перехода при
втором нагревании. Величина смещения температур начала и окончания
обратного перехода (Ан, Ак) зависит от величины остаточной деформации,
способа предварительного деформирования и химического состава сплава.
Максимальный эффект стабилизации мартенсита наблюдается для
температур Ан и Ак после активного деформирования в мартенситном
состоянии в эквиатомном сплаве Ti50Ni50. Структурные исследования,
проведенные в ресурсном центре «Рентгенодифракционные методы
исследований» СПбГУ, показали, что различные способы предварительного
деформирования по разному влияют на доменную структуру мартенситной
фазы. Можно предположить, что в этом случае, изменение степени
когерентности границ в процессе предварительного деформирования будет
различным, что и приводит к различному проявлению эффекта
стабилизации мартенсита.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 18-19-00226).
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Электропроводность смесевого магнитоэлектрического
композита (x)Mn0,4Zn0,6Fe2O4 – (1−x)PbZr0,53Ti0,47O3
А.В.Калгин
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
e-mail: kalgin_alexandr@mail.ru

Смесевые магнитоэлектрические (МЭ) композиты, благодаря возможности управления их электрическими параметрами магнитным полем (прямой МЭ эффект) и магнитными параметрами электрическим полем (обратный МЭ эффект), являются интереснейшими объектами для фундаментальных исследований и перспективными материалами для практических разработок. Чтобы получить МЭ эффект большой величины, фазы смесевых композитов должны быть в химическом равновесии, иметь низкую электропроводность, обладать высокими магнитострикционными и пьезоэлектрическими коэффициентами, а их зерна должны находиться в хорошем механическом контакте между собой. Поскольку величина МЭ эффекта определяется проводимостью композитов, выявление механизмов транспорта носителей заряда в смесевых МЭ композиционных материалах представляет собой одну из основных задач, стоящих перед современной наукой. На решение этой задачи направлена настоящая работа.
В работе изучены механизмы проводимости в смесевом МЭ композите
(x)Mn0,4Zn0,6Fe2O4 – (1−x)PbZr0,53Ti0,47O3 с х = 0; 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 в интервале
частот f от 2 до 50 кГц и температур T от 290 до 670 К. Выявлено, что ниже
сегнетоэлектрической точки Кюри проводимость σ композита обусловлена
прыжками дырочных поляронов между локализованными состояниями, а ее
частотные и температурные зависимости описываются соответственно выражениями σ ~ fs (s − показатель степени) и σ ~ Tn (n − показатель степени).
Выше точки Кюри проводимость определяется тепловым возбуждением
электронов с валентной зоны на акцепторные уровни в запрещенной зоне,
практически не зависит от частоты и изменяется в зависимости от температуры по закону σ = σ0exp(−Eσ/kT), где σ0 − постоянная величина для данного
материала и Eσ − энергия активации электропроводности. Частотная зависимость  объясняется запаздыванием медленных механизмов поляризации, в
то время как температурная зависимость  обусловлена увеличением дрейфовой подвижности и концентрации носителей заряда в PbZr0,53Ti0,47O3 (дырок) с температурой. Обнаруженный рост  с x связан с неизовалентным легированием атомов Mn0,4Zn0,6Fe2O4 в PbZr0,53Ti0,47O3 во время приготовления
композита.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-7220105).
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Влияние нестехиометрии по кислороду на мультиферроидные
свойства LuFe2O4
Р.А. Алиев1, А.Г. Гамзатов1, Г.М. Гаджиев1, Н.С. Абакарова1, А. Кауль2,
М. Маркелова2, Л.Л. Эмирасланова3
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e-mail: Hadzhygm@mail.ru
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Мультиферроидное соединение LuFe2O4 привлекает повышенное
внимание исследователей из-за близости температуры зарядового и
магнитного упорядочения к комнатной, что делает данный материал
перспективным для практического применения в качестве элементов
энергонезависимой
памяти,
считывающих
магнитных
головок,
элементов сенсорики [1]. В литературе
имеется
диспут
относительно
сегнетоэлектрических свойств LuFe2O4
[2,3] несмотря на убедительные доводы,
указанных
в
[4].
Исследование
температурной зависимости пиротока и
спонтанной
поляризации
образцов
LuFe2O4, с недостатком и избытком
кислорода, послужит подспорьем в
разрешении данного противоречия. В
работе
будут
обсуждаться
температурные
зависимости Рис. 1. Температурная зависимость
пиротока LuFe2O4 при условно
диэлектрической
проницаемости, прямом (1) и обратном (2)
пиротока (рис. 1) и спонтанной направлениях регистрируемого тока.
поляризации керамических образцов
LuFe2O4 с отклонением от стехиометрии по кислороду.
[1] A.P. Pyatakov, A.K. Zvezdin. Phys. Usp. 182, 593 (2012).
[2] A. Ruff, S. Krohns, F. Schrettle, V. Tsurkan, P. Lunkenheimer, and A. Loidl.
Absence of polar order in LuFe2O4. Eur. Phys. J., B 85, 290 (2012).
[3] S. Lafuerza, J. Garcia, G. Subias et al, Intrinsic electrical properties of
Lu2FeO4, Phys. Rev. B 88, 085130 (2013).
[4] N. Ikeda, H. Ohsumi, K. Ohwada, K. Ishi, T. Inami, K. Kakurai, et al, Nature
436, 1136 (2005).
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Диэлектрический отклик мультиферроика LuFe2O4 на
температурно-частотное воздействие
А.Г. Гамзатов 1, Г.М. Гаджиев 1, Р.А. Алиев 1, Н.С. Абакарова 1,
Л.Л. Эмирасланова 2, А.Р. Кауль 3, М.Н. Маркелова 3
1
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3
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Мультиферроидные материалы активно исследуются в последние
годы, что связано с открытием магнитоэлектрического (МЭ) эффекта,
который подразумевает порождение намагниченности статическим
электрическим полем и индуцирование электрической поляризации
статическим магнитным полем [1]. Возможность проявления МЭ эффекта в
мультиферроиках при комнатной температуре представляет интерес с точки
зрения их использования в устройствах, не предполагающих протекание
постоянных электрических токов и сопряженных с этим тепловых потерь
[2]. Феррит лютеция LuFe2O4 – один из материалов, проявляющих
мультиферроидные свойства [3].
Распространенным методом изучения диэлектрических свойств
мультиферроиков является исследование температурной зависимости
комплексной диэлектрической проницаемости ε(Т). В большинстве работ
по импедансной спектроскопии, соединения LuFe2O4 были исследованы при
частоте тестирующего переменного электрического поля от 20 Гц до 1 MГц
[2, 4-8]. Практически отсутствуют работы, где обсуждается аномальное
поведение диэлектрической проницаемости LuFe2O4 при температурах 200350 К и частотах до 100 MГц. В имеющихся работах [9] область 1-100 MГц
пропущена, поэтому особенности ε(Т) в этой области остались не
замеченными. Ранее мы измерили температурные спектры импеданса
керамического LuFe2O4 в интервале температур 100-400 K при частотах
тестирующего ac-сигнала в диапазоне 20 Гц-120 MГц [10].
В данной работе мы сообщаем об аномальном поведении реальной ε′ и
мнимой ε′′ компонент комплексной диэлектрической проницаемости,
обнаруженном в указанных выше температурной и частотной областях [10].
В работе исследованы керамические образцы LuFe2O4, изготовленные по
методике, описанной в [11].
На рисунке 1 представлены температурные зависимости ε′(Т) для
различных частот ac-напряжения в области 100-400 K. На кривых при
частотах 20 Гц, 5, 30, 35 и 45 MГц наблюдаются острые минимумы, при 100
и 120 MГц – незначительные провалы. Общий ход зависимости, если не
принимать во внимание минимумы, характеризуется положительным
температурным коэффициентом диэлектрической проницаемости αε в
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интервалах 200-300 К и 20 Гц-5 МГц, что согласуется с [3, 5, 7, 9]. При
повышении частоты ac-сигнала от 30 до 60 MГц кривые демонстрируют
отрицательное значение αε в области 200-300 К, то есть зеркально
симметричны по отношению к кривым в верхней рамке (рис. 1). Изменение
знака αε при увеличении ас-частоты обусловлено проявлением резонансной
поляризации по мере приближения частоты внешнего поля к частоте
собственных колебаний ионов. При дальнейшем увеличении частоты
высокотемпературная (Т>250 К) полка ε′(T) располагается выше
низкотемпературной (Т<250 К), и кривые ε′(T) вновь приобретают вид,
присущий для низких частот.
На рисунке 2 приведены температурные зависимости удельной
электропроводности σ(Т), которая содержит информацию о ε′′ в виде

Рис. 1. Температурная зависимость
диэлектрической
проницаемости
LuFe2O4 при разных ас-частотах
измерительного напряжения.

Рис. 1. Температурная зависимость
удельной электрической проводимости
LuFe2O4 при разных ас-частотах
измерительного напряжения.
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σ=ε0ωε′′, где ω=2πf, f – частота измерительного ac-напряжения, ε0 –
электрическая постоянная. Видно, что частота переменного напряжения
очень сильно влияет на вид σ(Т). В области температур, где на ε′(T)
наблюдаются минимумы, на соответствующих зависимостях σ(Т) имеются
максимумы. Минимум ε′(T) для 20 Гц и 45 МГц (297 К) совпадает с
вершиной кривизны σ(Т), где резко увеличивается ее наклон, и с изломом
σ(Т) (275 К) для соответствующих частот. На σ(Т) при 50 кГц имеются
незначительные аномалии вблизи температур 230 К и 320 К, которые
соответствуют температурам магнитного и зарядового упорядочений [3]. С
увеличением частоты переменного напряжения максимумы σ(Т) смещаются
в низкотемпературную область, а минимумы – в обратную сторону. В
области 35-40 МГц максимум σ(Т) подавляется, при этом
высокотемпературная ветвь (Т>250 К) нарастает. Дальнейшее увеличение
частоты приводит к изменению соотношения низкотемпературной и
высокотемпературной ветвей σ(Т) относительно минимума. Выше 100 МГц
кривая σ(Т) вновь характеризуется выраженным максимумом.
Максимум на σ(Т) свидетельствует о термостимулированном
опустошении центров захвата электронов, которыми служат структурные
дефекты образца [12]. Согласно [12], максимум σ(Т) смещается в сторону
высоких температур при увеличении частоты внешнего напряжения. В
нашем случае наблюдается обратная картина: максимум сдвигается в
сторону низких температур. Следовательно, максимумы на рис. 2 имеют
другую физическую природу.
Проводимость в LuFe2O4 ниже 320 К имеет прыжковый механизм [7,
9]. Логично предположить, что максимум на σ(Т) возникает при резонансе
(ωτ=1), когда частота перескоков электронов между Fe+2и Fe+3 в
направлении электрического поля совпадает с частотой внешнего
напряжения. Рост температуры усиливает интенсивность тепловых
колебаний ионов и, как следствие, уменьшает число перескоков электронов
в направлении поля. Понижение температуры приводит к уменьшению
теплового движения ионов и к увеличению числа перескоков электронов,
соответственно резонансное состояние достигается при более высоких
частотах. С дальнейшим снижением температуры увеличивается энергия
активации перескоков, и проводимость падает. ΔE, рассчитанная из наклона
прямой в координатах lnσ=f(1/T) для 20 МГц (рис.2, вставка) и из наклона
прямой lnτm=f(1/T), составила величину 0,275 и 0,27 еВ соответственно, что
близко к значению 0,29 еВ, полученному в [3].
Для LuFe2O4, нельзя исключать влияние барьера Шоттки на σ(T) и ε(T)
в приконтактной области образца [3, 7, 9]. Его электрофизические свойства
зависят от параметра X, равного отношению обедненной части образца
(запирающего слоя) к остальной его части. Обратное напряжение внешнего
переменного поля на барьерной структуре максимально в первую четверть
периода тестового сигнала 1/4∙f, во вторую четверть периода напряжение
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уменьшается, затем оно меняет знак, и формирование запирающего слоя
происходит на противоположной границе образца. Логично предположить,
что максимальное значение X будет при 1/4∙f≈τM.
Рассчитанное для σ(T) при Tmin=245 K и частоте 45 MHz (рис. 2)
' 1
значение  м  '' составило величину 0.53·10−8 с, а 1/4∙f для этой частоты
 
равна 0.55·10−8 с. На рис. 2 видно, что наиболее глубокий минимум σ(T)
имеет место при частоте 45 MHz. При увеличении температуры τМ
уменьшается, поэтому условие 1/4f≈τM возникает для более высоких частот
ас-напряжения. Этим объясняется сдвиг минимумов σ(T) в сторону высоких
температур при увеличении ас-частоты.
В результате исследования температурно-частотной зависимости
комплексной диэлектрической проницаемости LuFe2O4 выявлены
особенности: смена знака температурного коэффициента диэлектрической
проницаемости, максимумы и минимумы ас-проводимости в области
температур 150–350 K и частот 30-120 МГц. Данные особенности
взаимосвязаны и обусловлены независимыми резонансными механизмами:
совпадением частоты измерительного ас-напряжения с частотой перескоков
электронов при прыжковой проводимости; близостью периода
измерительного сигнала к времени формирования барьерного слоя на
границе контакта с образцом; приближением ас-частоты внешнего поля к
частоте собственных колебаний ионов. Полученные результаты могут быть
полезны при конструировании функциональных устройств на базе LuFe2O4.
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Термодинамические свойства микрокристаллической и
наноструктурированной керамики SmFeO3
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Феррит самария SmFeO3 (SFO) относится к семейству редкоземельных
ортоферритов с перовскитоподобной кристаллической структурой
(Pnmа/Pbnm, D162h) [1]. SFO обладает высоким коэффициентом
магнитострикции, высокими температурами магнитного упорядочения ~
670 К и спин-переориентации 480К, которые делают его потенциальным
кандидатом на магнитоэлектрические приложения [2,3]. В последнее время
повышенный интерес исследователей к этому материалу связан с
обнаружением в нем несобственной сегнетоэлектрической поляризации при
TC = 670K (Ps = 100 μC/m2) [4].
В последние годы при исследовании микро- и нанокристаллических
образцов SFO обнаружено, что уменьшение размера частиц приводит к
заметным изменениям структурных и физических (магнитных и
сегнетоэлектрических) свойств [8,9].
В настоящей работе мы исследовали теплоемкость и диэлектрические
свойства микро- и нанокристаллического SFO в широком интервале
температур 300-800К, включая области фазовых переходов.

Рис.1. Микрофотографии исходного (а) и механоактивированного (б) образцов
SmFeO3

Микрофотографии исходного и механоактивированного образцов,
сделанные на электронном микроскопе FE-SEM Zeiss SUPRA 25, приведены
на рисунке 1. Как видно на SEM-изображениях механоактивированный
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образец характеризуется «рыхлой» структурой. Распределение размеров
зерен в образце имеет мультимодальный характер в диапазоне 20-600 нм.
На
рис.
2,3,4
представлены
результаты
исследования теплоемкости
Ср
и
диэлектрической
проницаемости  исходного
поликристаллического
и
наноструктурированного
образцов феррита самария
SmFeO3. Из рисунка 2 видно,
что аномальное поведение на
температурной зависимости
Ср мультиферроика SFО,
характерное для фазовых Рис.2.Температурная зависимость теплоемкости
микрокристаллического (1) и
переходов, наблюдается при наноструктурированного SmFeO3(2)
температурах
TNС675K,
*
TSR
460K.
Согласно
[4],
при
TNС
происходит
T 558K,
антиферромагнитный и несобственный сегнетоэлектрический фазовый
переход. В случае наноструктурированного образца температура перехода
TNС смещается в область низких температур на 9К (см. рис. 1). На
температурных зависимостях Ср исходного (микрокристаллического) и
наноструктурированного образцов наблюдается слабая аномалия (вставка
на рис. 1) в области спин-ориентированного перехода TSR 460K. В этой
области температур 450-480К аномальное поведение магнитных и
диэлектрических свойств наблюдалось в работах [6,7].
Как видно из рис.2, на температурной зависимости Ср при T*558K
обнаружена λ-аномалии, которая наблюдается и на температурной
зависимости  в виде «купола» (Рис.3,4). Следует отметить, что в работе [11]
в области температур 500-600К на температурной зависимости
диэлектрической проницаемости также отмечался широкий «горб»,
характерный для структурных изменений. Природа этой аномалии пока не
ясна.
На рис. 3 и 4 представлены результаты исследований диэлектрической
зависимости исходной и наноструктурированной SmFeO3 в области
высоких температур. Как видно из рис. 3 и 4, на зависимостях (Т) аномалии
проявляются в области тех же температур, что и на зависимостях Ср(Т).
Сильная частотная зависимость () обусловлена тем, что в области при ТN
реализуется и сегнетоэлектрический фазовый переход, как отмечено в
работах [4]. Механоактивация приводит к размытию антиферромагнитного
–сегнетоэлектрического перехода ТNC, существенному уменьшению  в
широкой области температур и смещению температура ТNC в область
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низких температур на величину Т7К. Такое поведение связано с тем, что
механоактивация приводит к высокой концентрации точечных дефектов и
дислокаций в наноструктурированой керамике [10]. Высокая концентрация
дефектов [12] и создаваемое динслокациями поле деформаций [13] может
существенно повлиять на особенности термодинамических величин образца
в области фазового

Рис.3. Температурная зависимость
диэлектрической проницаемости
микрокристаллического образца SmFeO3

Рис.4. Температурная зависимость
диэлектрической проницаемости
наноструктурированного образца
SmFeO3

перехода. Согласно [12], высокая концентрация дефектов может приводить
к увеличению величины теплоемкости и размытию термодинамических
свойств в области фазового перехода, что и наблюдается в эксперименте
(см. рис. 2 и 4).
Таким образом, физическими причинами экспериментально
наблюдаемого размытого фазового перехода ТNС наноструктурированного
SmFeO3 могут быть высокая концентрация точечных дефектов, образование
дислокаций и границы кристаллитов. Смещение фазового перехода
механоактивированного образца в область низких температур может быть
связано с уменьшением размеров кристаллитов (размерный эффект [14]).
На температурных зависимостях Ср(Т) и (Т) аномальное поведение в
области T*558K, характерное для фазового перехода, проявляется на всех
исследованных образцах. Как видно из рис. 3 (см.вставку) и 4, на
температурной зависимости  в области T* наблюдается характерное для
сегнеторелаксоров поведение: размытие фазового перехода в широкой
области температур, смещение максимума  при Т* в область высоких
температур с увеличением частоты и сильная частотная зависимость .
Как видно из рис. 2 и 4, на зависимостях Ср(Т) и (Т) при температуре
TSR460K отмечаются слабые аномалии как микрокристаллической, так и
наноструктурированной керамики SmFeO3. Согласно [4,6,7] в этой области
температур в результате конкурирующих взаимодействий между Sm (f –
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подрешетка) и Fe (d-подрешетка) подрешетками реализуется спинпереориентационный
переход,
который
приводит
к
слабому
ферромагнетизму. Следует отметить, что впервые диэлектрическая
аномалия (в области спин-переориентационного перехода), не связанная со
структурными изменениями, была обнаружена в феррите висмута
Поломской [15] при температуре 458 К.
Таким образом, результаты исследований термодинамических свойств
микрокристаллической и наноструктурированной керамики SmFeO3
показывают, что механоактивация приводит к существенному размытию
антиферромагнитного-сегнетоэлектрического перехода TNС и смещению
температуры перехода в область низких температур. При Т*=558К
реализуется фазовый переход, который имеет типичный для
сегнеторелаксоров частотно-зависимый характер. Показано, что дефектная
структура играет основную роль в формировании физических свойств
керамики.
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Феррит висмута BiFeO3 и твердые растворы на его основе относятся к
модельным объектам в области магнитоэлектричества благодаря высоким
температурам сегнетоэлектрического (ТС=1080К) и магнитного (ТN =643К)
упорядочений и простой кубической структуре [1]. При температуре ниже
температуры антиферромагнитного перехода ТN феррит висмута обладает
сложной
пространственно
модулированной
антиферромагнитной
структурой и в нем не обнаружены свойства антиферромагнетика [2]. Для
появления магнитоэлектрического эффекта необходимо разрушить эту
структуру и один из способов достижения этой цели – это легирование
BiFeO3 редкоземельными элементами (РЗЭ). Замещение ионов висмута
ионами РЗЭ в феррите висмута приводит к изменению его физических
параметров [3,4]. Анализ результатов проведенных исследований по этой
проблеме показывает, что не всегда удается однозначно интерпретировать
полученные результаты, не выявлены закономерности структурных
фазовых переходов, а также температурные интервалы, в которых
возникают различные фазы и их зависимость от концентрации
легированных РЗЭ. Остается открытым вопрос влияния 4f-электронов РЗЭ
на физические свойства мультиферроиков на основе BiFeO3.
В работе [3] нами приведены экспериментальные данные теплоемкости
системы Bi1-хSmхFeO3 в области высоких температур 300-800К. Было
установлено, что замещение висмута самарием приводит к заметному
смещению температуры Нееля ТN и увеличению общей теплоемкости. В
данной работе проведено детальное исследование теплоемкости
мультиферроика состава Bi0,95Sm0,05FeO3 в широком температурном
интервале 130-800К, а также проведен сравнительный анализ
температурной зависимости аномальной составляющей теплоемкости
Bi0,95Sm0,05FeO3, Bi0,95La0,05FeO3, Bi0,95Eu0,05FeO3 для выяснения влияния 4fэлектронов РЗЭ на теплоемкость.
Измерение теплоемкости проводилось на дифференциальном
сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix® фирмы NETZSCH.
Скорость изменения температуры составляла 5К/мин. Погрешность
измерения теплоемкости меньше трех процентов.
Экспериментальные данные теплоемкости Ср мультиферроика
Bi0,95Sm0,05FeO3 в интервале температур 140-780К представлены на рис.1. На
кривой температурной зависимости теплоемкости от температуры в области
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антиферромагнитного фазового перехода наблюдается 𝜆 аномалия,
характерная для фазовых переходов. Кроме того, легирование феррита
висмута BiFeO3 самарием приводит к увеличению общей теплоемкости в
широкой области температур, и это свидетельствует о наличии
дополнительной компоненты теплоемкости.
Для
расчета
теплоемкости
кристаллической решетки
нами применена модель
Дебая.
Фононная
теплоемкость
Bi0,95Sm0,05FeO3
рассчитанная по модели
Дебая на рис.1 изображена
сплошной
линией.
Теплоемкость
феррита
висмута,
модифицированного
самарием,
превышает
фононную теплоемкость и Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости
это свидетельствует о Bi0.95Sm0.05FeO3 (1), BiFeO3 (2). Сплошная линия
наличии
избыточной результат аппроксимация фононной теплоемкости
теплоемкости. Избыточная функцией Дебая.
компонента теплоемкости
определялась как разность между измеренной и рассчитанной по модели
Дебая фононной теплоемкостью Bi0,95Sm0,05FeO3: С = Ср - Cp0.
Температурная зависимость аномальной теплоемкости С(Т) приведена на
рис.2. (На этом же рисунке для сравнения приведены зависимости С(Т) и
для составов Bi0,95La0,05FeO3, Bi0,95Eu0,05FeO3 [8]). Температурная
зависимость выделенной таким образом теплоемкости позволяет
интерпретировать ее как аномалию Шоттки для трехуровневых состояний,
возникающих при легировании BiFeO3 самарием. Такие энергетические
состояния связаны с атомами, которые могут занимать три структурноэквивалентные позиции разделенные барьерами Е1, Е2. Появление таких
состояний, разделенных энергетическими барьерами Е1 и Е2 от основного
состояния авторы [8] связывают с изменением параметров кристаллической
решетки при легировании вследствие полярных смещений ионов железа и
висмута, а также с изменением угла связи между кислородными октаэдрами
FeO6.
В общем случае выражение для теплоемкости Шоттки можно
получить, дифференцируя среднюю энергию частиц на энергетических
уровнях: ΔCp = (kТ2)-1( <ΔEi2> - <ΔEi>2) (1) [9]. Для трехуровневой системы
эта формула принимает вид [10]:
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RD1 ( E1 / kT ) 2 exp(E1 / kT )  D2 (E2 kT ) 2 exp(E2 / kT )

1  D1 exp(E1 / kT )  D2 exp(E2 / kT )2
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(2)

где D1 и D2 - отношение кратностей вырождения уровней.
Путем сравнения теплоемкости, рассчитанной по формуле (2) и
экспериментально выделенной избыточной теплоемкости С, получены
модельные параметры Bi0,95Sm0,05FeO3: D1=26.567, D2=1.560, ΔE1=0.254 eV
и ΔE2=0.047 eV. Согласие экспериментально выделенной аномальной
теплоемкости
С(Т)
с
вычисленной по формулу
(2) достаточно хорошее
(рис.2).
В
области
антиферромагнитного
фазового
перехода
ТN
наблюдается характерная
для
магнитного
упорядочения λ-аномалия
теплоемкости (рис.1 и 2).
В феррите висмута
легированном
парамагнитными
РЗЭ
дополнительная
компонента теплоемкости Рис.2. Температурная зависимость аномальной
С больше чем в составе, составляющей теплоемкости Bi0.95La0.05FeO3 (1),
легированном
РЗ Bi0.95Sm0.05FeO3 (2), Bi0.95Eu0.05FeO3 (3), сплошные
элементом не содержащем линии - результат аппроксимации выражением (1).
4f- электроны (рис.2). Это
обусловлено наличием шоттковской компоненты теплоемкости Сf,
возникающей при термическом возбуждении 4f- электронов РЗЭ и их
переходе на более высокие энергетические уровни. Лантан не имеет 4fэлектронов и в Bi0,95La0,05FeO3 отсутствует компонента Сf. Так как фононная
теплоемкость у этих составов близки между собой, то наблюдаемое
различие обусловлено, по всей вероятности, наличием шоттковской
компоненты Сf. Теплоемкость Сf можно представить в виде суммы [10]: Сf
= Сfш + Сfм (3), где Сfш и Сfм – теплоемкость, обусловленная штарковской
структурой основного состояния и мультиплетной структурой термов РЗ
ионов соответственно.
Компоненту Сfш
можно наблюдать при низких температурах, а
компоненту Сfм при средних и высоких температурах [11]. Поэтому
наблюдаемое увеличение теплоемкости феррита висмута, при легировании
парамагнитными РЗ элементами (Sm, Eu) можно связать с переходами 4fэлектронов РЗ ионов на более высокие уровни мультиплета. Расстояние
между мультиплетными уровнями ионов самария Sm3+ ( 6H5/2 , 6H7/2, 6H9/2,
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H11/2 – 0, 1100, 2300, 3600 см-1) и европия Eu3+ (7F0 , 7F1 , 7F2, 7F3 7F47, 7F5 – 0,
400, 1000, 1900, 2900, 3900 см-1 ) [12,13] сравнимо с энергией фононов уже
при средних температурах и переходы между этими уровнями ионов
самария и европия приводит к увеличению
общей теплоемкости
Bi0,95Sm0,1FeO3 и Bi0,95Eu0,05FeO3 по сравнению с Bi0,95La0,05FeO3. Кроме того,
избыточная теплоемкость С Bi0,95Eu0,05FeO3 больше С Bi0,95Sm0,05FeO3
(рис.2) и это связано с тем, что мультиплетные уровни ионов европия Eu3+
расположены близко от основного, чем у ионов самария Sm3+.
Таким образом, легирование феррита висмута РЗ элементом самарием
приводит к появлению дополнительной компоненты теплоемкости С в
широком интервале температур, которую можно интерпретировать как
аномалия Шоттки для трехуровневых состояний, возникающих при
изменении параметров кристаллической решетки при замещении ионов
висмута ионами самария из-за смещения ионов висмута и железа в BiFeO3.
Легирование феррита висмута парамагнитными РЗ элементами (Sm, Eu)
приводит к увеличению аномальной компоненты теплоемкости С за счет
термического возбуждения 4f-электронов РЗ ионов.
6
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Теплоемкость и мессбауэровские исследования
мультиферроиков BiFeO3 допированных Zn
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К одним из наиболее перспективных материалов относятся
мультиферроики, в которых сосуществуют два и более типа
сегнетоупорядочения - магнитное, электрическое и механическое [1].
Следовательно, в этих многофункциональных материалах могут
существовать все три типа калорических эффектов. В работе [2],
калорические эффекты наблюдаемые в мультиферроиках было предложено
назвать мультикалорическими. Феррит висмута имеет ромбоэдрическую
структуру перовскита с антиферромагнитным упорядочением G-типа ниже
температуры Нееля TN ∼ 643 K и является сегнетоэлектриком с
температурой Кюри ∼ 1083 K [3]. Влияние замещения Bi на физические
свойства BiFeO3 достаточно детально изучено [4], то информация о влиянии
частичного замещения ионов Fe на свойства BiFeO3 является
недостаточной. С учетом выше сказанного, в качестве объектов
исследования нами были выбраны керамические образцы, в которых
трехвалентные ионы Fe3+ замещены двухвалентными ионами Zn2+.
Измерения теплоемкости проводились на дифференциальном
сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH. Образец
для измерения теплоемкости представлял собой пластину диаметром 4mm
и толщиной 1mm. Скорость изменения температуры составляла 5K/min.
Погрешность измерения теплоемкости не превышала 3%.
Результаты
исследований
темлоемкости
показывают
смещение
температуры антиферромагнитного фазового перехода с ростом
концентрации замещения Zn си небольшое различие теплоемкости в
области перехода для составов с концентрацией
x= 0.1 − 0.2, что может
3+
быть связано с близостью ионных радиусов Fe и Zn2+, ослаблением
обменных взаимодействий вследствие замещения ионов Fe3+ в ферритe
висмута ионами Zn2+.
Мёссбауэровские исследования проводились на спектрометре МС–
1104м в геометрии пропускания при комнатной температуре. Источником
гамма-излучения служил 57Со в матрице хрома. Образцы мультиферроиков
для мёссбауэровских исследований представляли собой измельченный
в агатовой ступе порошок с размерами частиц, варьирующимися
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в интервале
0.001–0.01 мм.
Модельная
расшифровка
спектров
осуществлялась с помощью программы UnivemMS. Калибровка спектров
проводилась относительно α-Fe. Погрешность “скоростных” параметров
спектра не превышала
± 0.01 мм/с. Проведенные
рентгеноструктурные и мёссбауэровские исследования показали влияние
добавки цинка и высокотемпературной закалки на особенности структуры
и локальные состояния ионов железа в ромбоэдрически искаженной
решетке BiFeO3. Мессбауревские спектры подтвердили наличие
железосодержащей примесной фазы, которая зависит от концентрации
добавки Zn.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект №18-12-00415).
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Моделирование эластокалорического эффекта вблизи
мартенситного фазового перехода в сплаве Ti2NiCu под
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Аннотация: произведена оценка эластокалорического эффекта в сплаве
Ti2NiCu. Получена величина максимальной механической нагрузки,
требующейся для осуществления полного фазового перехода в сплаве без
внешнего температурного воздействия (P=780 МПа). Расчетная величина
эффекта при такой нагрузке составляет 𝛥Т 24 К, что соотносится с ранее
полученными экспериментальными результатами, с учетом неполного
фазового перехода в образце.
Адиабатическое изменение температуры упругого тела при его
деформации в рамках феноменологического подхода теоретически
рассмотрено Л.Д. Ландау, и Е.М. Лифшицем [1]. Однако, теория Ландау в
варианте [1] описывает лишь однородные и изотропные тела и не учитывает
возможность протекания структурных фазовых переходов. Для
теоретического
описания
эластокалорического
эффекта
(ЭКЭ)
воспользуемся теорией, развитой для кубических кристаллов в работе [2]
(см. также [3]). Свободную энергию Ф удобно представить в виде суммы
структурной части Фs, магнитной части Фm и части Фsm, описывающей
взаимодействие структурной и магнитной подсистем
Φ Φ Φ Φsm ,
(1)
Структурная часть включает сумму инвариантов [2]
𝛷 Φ
𝑎 𝑒 e
be 𝑒
3𝑒
𝑐 𝑒 e ,
(2)
где e2, e3 – сдвиговая и дилатансионная линейные комбинации компонент
тензора деформации εij, ответственные за переход решетки от кубической
фазы в тетрагональную
𝑒
(3)
𝑒
𝑒xx 𝑒yy ⁄√2,
2𝑒zz 𝑒xx 𝑒yy ⁄√6.
Эти компоненты играют роль вторичного параметра порядка.
Температурная зависимость осуществляется через коэффициент при второй
степени структурного параметра порядка
.
(4)
a a 𝑇 𝑇 ,
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где a0 – некоторая постоянная. Температура TM является нижней границей
абсолютной устойчивости высокосимметричной фазы (рис. 3.1). Выше этой
температуры обе фазы, высокосимметричная и низкосимметричная, могут
сосуществовать одновременно. Верхней границей устойчивости
низкосимметричной фазы является температура TA, которая определяется
через коэффициенты модели и температуру TM [4]
.
(5)
𝑇 T
сa
Для моделирования ЭКЭ добавим в (1) слагаемое, отражающий
взаимодействие, например, структурного параметра порядка e3 с
растягивающими напряжениями σ3
(6)
𝛷 𝜊 𝑒 .
𝛷
Внешний управляющий параметр σ3 зададим в форме
синусоидального колебания
𝜎
𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 ,
(7)
где A, ω – амплитуда и частота колебания.
При структурном переходе знак ЭКЭ обусловлен тем, что при
растяжении зарождается новая низкотемпературная фаза с низкой
симметрией и энтропией. Как результат, в адиабатических условиях
температура образца повышается. В работе [5] представлены теоретические
расчеты ЭКЭ:
(8)
Рассмотрим случай, когда образец изготовлен в виде
быстрозакаленной ленты, к которой приложена растягивающая сила F, и в
исходном состоянии лента находится в мартенситной фазе. Тогда нагрев
выше температуры окончания обратного перехода Af приведет к тому, что
лента сократится по длине, преодолевая силу F и совершая механическую
работу А. Если изменение длины образца сплава при этом равно Δl, то
механическая работа, производимая в одном цикле равна:
𝐴 𝐹𝛥𝑙
(9)
Введем следующие обозначения: 𝛬 – удельная скрытая теплота
мартенситного перехода сплава Ti2NiCu., 𝛥𝑙- удлинение образца под
действием силы F, S- площадь поперечного сечения образца, ωm = Ϭm εm –
максимальная энергетическая насыщенность сплава с ЭПФ, V- объём
образца.
Найдём максимальную силу, соответствующую полному фазовому
переходу образца:
𝐹𝛥𝑙 𝜔 𝑉,
(10)
отсюда 𝐹
. Воспользуемся уравнением Клапейрона- Клаузиуса для
фазового перехода 1 рода:
,
(11)
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Учитывая, что ~60% энергии теряется на формировании доменных
границ и пренебрегая изменением поперечного сечения образца по всей его
длине, а также учитывая локальное изменение температуры образца в
области формирования (в рассматриваемом случае весь образец) горячей
мартенситной фазы, получим величину эластокалорического эффекта
𝛥Т 24 К при максимальной нагрузке F=35 Н, что соответствует полученным
экспериментальным результатам [2], однако, так как в работе [2]
механическая сила составляет F`= 12 Н, то область образования горячей
мартенситной фазы составляет лишь часть образца, отчего величина ЭКЭ
меньшей, по сравнению с представленной в теории и составляет 𝛥𝑇 9,4𝐾.
Теоретический расчет, согласно (1)-(4) (см. [4]), показывает, что
структурные параметры порядка e3 и e2 имеют аномальное разрастание
амплитуды колебаний при периодическом растяжении-сжатии образца
вдоль одной из сторон элементарной ячейки (рис. 1). Амплитуда колебаний
дилатансионного параметра порядка e3, вдоль которого и направлено
мезаническое воздействие, при охлаждении с постоянной скоростью из
аустенитной фазы непрерывно растет, резко уменьшается при переходе в
одну из трех мартенситных фаз, после чего постепенно уменьшается при
удалении от критических температур. Сдвиговый параметр порядка e2 не
имеет непосредственной связи с механическим воздействием, а только через
общее термодинамическое состояние системы. Поэтому в аустенитном
состоянии колебания этого параметра порядка остается на уровне тепловых
шумов. В области критических температур на интервале лабильности
амплитуда этого параметра порядка возрастает на порядок, что связано с
вынужденными за счет механического воздействия переходами между
аустенитными и мартенситными состояниями. При окончательном
переходе в мартенситную фазу колебания этого параметра достаточно
заметно сужаются.

Рис.1. Параметры порядка е2 и е3 при периодическом растяжении-сжатии образца.
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Магнитокалорические и тепловые свойства
в сплаве LaFe13-xSix
Л.Н.Ханов 1, А.М.Алиев 1, А.А.Амиров 1,2, К.П.Скоков 3
1

2

Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Центр функциональных магнитных материалов (FunMagMa), Балтийский
федеральный университет им. И.Канта, Калининград, Россия
3
Технический университет Дармштадта, Дармштадт, Германия
e-mail: hanov82@mail.ru

Существует ряд интересных материалов с большим значением
магнитокалорического эффекта (МКЭ) вблизи комнатных температур,
использование которых способно улучшить эффективность технологии
магнитного охлаждения [1]. Одним из таких перспективных материалов
считаются сплавы системы LaFe13−xSix. Однако в этих материалах
наблюдаются температурные и полевые гистерезисы. Основная причина
большого изменения энтропии наблюдаемого на соединениях LaFe13−xSix
(x<1.6) вблизи TC, по мнению некоторых исследователей, связана с быстрым
изменением намагниченности вызванная резким отрицательным
расширением решетки. Так же следует отметить, что внедрение водорода в
соединение LaFe13−xSix приводит к увеличению МКЭ, что влияет на характер
прямого обменного взаимодествия.
В данной работе приведены результаты исследования температурной
зависимости магнитокалорических свойств в циклических магнитных
полях, теплового расширения и магнитострикции соединений LaFe11.6Si1.4 и
LaFe11.78Mn0.41Si1.32H1.6 как без поля, так и в полях до 8T.
На рисунке 1 приведена температурная
зависимость МКЭ исследуемых материалов в
магнитном поле 1.8Т в режиме нагрева. Как
видно из рисунка внедрение водорода в
соединение LaFe13−xSix приводит к смещению
температуры перехода в сторону высоких
температур.
По
полученным
результатам
исследований МКЭ, теплового расширения и Рис.1 Температурная
зависимость МКЭв магнитном
магнитострикции,
сделаны
выводы
о поле 1.8 Т в режиме нагрева.
перспективах использования исследуемых в 1- LaFe11.6Si1.4,
данной работе материалов в качестве рабочего 2- LaFe11.78Mn0.41Si1.32H1.6
тела магнитных рефрижераторах.
Работа выполнена за счет гранта РНФ № 18-12-00415.
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Теплофизические и магнитокалорические свойства сплавов
Гейслера Ni50Mn28Ga22-xRx (x=0, 1.5; R=Cu, Zn)
А.Б. Батдалов1, А.Г. Гамзатов1, А.М. Алиев1, Ш.К. Хизриев1*,
I.S. Abdolhosseini2, P. Kameli2, A. Ghotbi2
1

Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
2
Исфаханский технологический университет, Исфахан, Иран
*email: Shakhban1994@gmail.com

Получение и исследование физических свойств материалов,
способных реагировать на внешнее воздействие (температура, давление,
поле) изменением своих функциональных свойств является одной из
важных задач физического материаловедения. Среди таких материалов
видное место занимают ферромагнитные сплавы Гейслера семейства NiMn-Ga,
в
которых
наблюдается
эффект
памяти
формы,
магнитокалорический эффект, гигантские значения магнитодеформации и
т.д. и целый ряд магнитных и структурных фазовых превращении. Для
стехиометрического состава Ni2MnGa температуры магнитного (TC=382K)
и структурного (TS=202K) фазовых переходов сильно разнятся. Путем
изменения композиции исходного состава можно управлять величинами TC
и TS. Для этого необходимо часть атомов Mn заменить атомами Ni. При этом
будет увеличиваться расстояние между магнитоактивными атомами Mn в
сплаве, что должно привести к ослаблению обменных взаимодействий и
уменьшению TC. С другой стороны, увеличение концентрации валентных
электронов на атом (e/a) при замене части атомов Mn на атом Ni будет
сопровождаться ростом температуры структурного перехода TS.
Таким образом можно добиться того, чтобы TC и TS сблизились, а
затем и вовсе совпали по величине. Это обстоятельство является
существенно важным с точки зрения технологии магнитного охлаждения.
Дело в том, что одновременное протекание структурного и магнитного
фазовых переходов является наиболее эффективным способом увеличения
величины магнитокалорического эффекта. В таком случае магнитное поле
за счет магнитоупругого взаимодействия вызывает не только сильное
изменение энтропии магнитной подсистемы, но и структурное превращение
в образце, которое имеет свою скрытую энтропию и таким образом общее
изменение энтропии может увеличиваться.
Управлять температурами фазовых переходов в сплаве Ni-Mn-Ga
можно не только изменением соотношения концентрации магнитных
атомов Ni и Mn, но и замещением немагнитных атомов Ga на другие
немагнитные металлы такие как Cu и Zn [1].
Привлекательность такого замещения заключается в том, что Cu и Zn
более дешевые металлы, чем Ga и при одинаковых функциональных
возможностях предпочтение в технических приложениях будет отдано им.
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В данном сообщении приводятся результаты экспериментального
исследования магнитных, магнитокалорических и теплофизических свойств
сплава Ni50Mn28Ga22, и влияния слабого замещения атомов Ga атомами Cu и
Zn на измеренные коэффициенты.
Приведенная на рис.1a зависимость намагниченности от температуры
указывает на сложную картину фазовых превращении, происходящих в
исследуемых образцах при изменении температуры. При понижении
температуры исходный образец переходит в магнитоупорядоченную фазу
при TC=386 K, а замещенные композиции – при TC=370 K. При дальнейшем
понижении T наблюдаются аномалии, связанные со структурными
превращениями аустенит-мартенсит, при этом основное магнитное
состояние остается ферромагнитным, но с меньшей величиной
намагниченности, т.е. можно говорить о метамагнитоструктурном фазовом
переходе. Наблюдаемые температурные гистерезисы указывают на то, что
аномалии связаны с структурными переходами.
Анализ зависимостей М(Т) для разных композиции показывает, что
небольшое замещение атомов Ga атомами Zn и Cu вызывает значительный
рост температуры структурных превращении и уменьшение TC, что
характерно для системы Ni-Mn-Ga [2].
Незначительный рост намагниченности исходного образца
Ni50Mn28Ga22 при приближении к ТC снизу и резкий рост намагниченности
для допированных образцов следует, по-видимому, связать с эффектом
Гопкинса, согласно которому в ферромагнетике при приближении к ТC его
магнитная восприимчивость в слабых магнитных полях усиливается за счет
увеличения «подвижности» границ доменов [3].

Рис.1. Температурные зависимости a) намагниченности b) теплоемкости и c)
магнитокалорического эффекта для Ni50Mn28Ga22-xRx (x=0, 1.5; R=Cu, Zn).
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Результаты измерения теплоемкости CP(T) и магнитокалорического
эффекта ∆T(T) приведены на рис.1(b-c). На зависимости CP(T) видны
аномалии(скачки), связанные с магнитными и структурными фазовыми
переходами, которые коррелирует с данными по намагниченности: TС убывает, TS – растет, т.е. происходит сближение TC и TS, причем этот эффект
более ярко выражен для Cu-допированный композиции.
На рис.1c приведены результаты исследования адиабатического
изменения температуры при приложении переменного магнитного поля 18
кЭ. Максимум эффекта ∆Tад=0.9K наблюдается для исходного состава
Ni50Mn28Ga22.
Как правило в сплавах Гейслера с магнитоструктурными фазовыми
переходами наблюдается прямой (∆T>0) при TC и обратный (∆T<0) вблизи
TS магнитокалорический эффект [4].
В данном случае на температурной зависимости МКЭ обратный
эффект в явном виде не наблюдается, а наблюдаем небольшие изломы на
зависимости ∆T(T). Такое поведение связано с тем, что мы измеряем ∆T в
циклических полях (с частотой магнитного поля 0.2 Гц). При таком
измерении не измеряются эффекты первого включения, сигнал
формируется на основе нескольких циклов. Поэтому, чем медленнее идет
изменение температуры образца в области магнитоструктурного фазового
перехода, тем больше циклов включения/выключения поля происходят, и
соответственно, большая часть образца переходит в аустенитную фазу, и
наблюдаемая величина обратного эффекта мала. Ранее на примере образце
Ni47Mn40Sn12.5Cu0.5 нами было показано [5], что величина обратного эффекта
зависит от скорости изменения температуры образца (нагрева или
охлаждения), чем выше скорость, тем больше величина обратного эффекта
Таким образом проведены исследования намагниченности,
теплоемкости и магнитокалорического эффекта в сплавах Гейслера
Ni50Mn28Ga22, Ni50Mn28Ga20.5Cu1.5, Ni50Mn28Ga20.5Zn1.5. Показано, что
небольшое замещение атомов Ga атомами Cu и Zn приводит к убыванию TC
и росту температуры структурного превращения. На температурной
зависимости теплоемкости обнаружены аномалии, связанные с магнитным
и структурным фазовыми переходами, которые коррелируются с данными
намагниченности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-0800782).
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Комплексные исследования теплофизических свойств
бессвинцовых пьезокерамик на основе ниобата натрия
Г.Г.Гаджиев 1, А.Г.Бакмаев 1, З.М.Омаров 1, М.-Р.М.Магомедов 1,3,
Х.Х.Абдуллаев 1, А.А.Амирова 1, Л.А. Резниченко 2
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2
Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,
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3
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

Большинство
сегнето-пезоэлектрических
материалов
серийно
освоенных
в
мире
составляют
многокомпонентные
системы
свинцовосодержащих сложных оксидов на основе цирконата-титанат
свинца (ЦТС), где содержание свинца составляло более 60%. [1-4]
Однако из-за их токсичность в процессе синтеза, технологического
производства международная организация запретила их производство. В
частности, в 2003 году принята директива «Об отходах электрического и
электронного оборудования» (WEEE) запрещающая производство керамик
содержащих оксиды свинца. В странах ЕС с2006 ода было запрещено
изготовление и продажа пьезо-сегнетокерамик на основе ЦТС.
В НИИ физики Южного Федерального университета – ЮФУ (Ростовна-Дону) в последнее время ведутся поиск и получение бессвинцовых
пьезо-сегнетокерамик на основе ниобатов щелочных металлов, которые не
уступают керамикам системы ЦТС. [5-11]
Это ниобаты калия, натрия и серебра (твердые растворы) K1-xNbO3-x/2,
Ag1-xNbO3-x/2, Na1-xNbO3-x/2, (где х:0; 0,04; 0,08; 0,12; 0,20). Преимущество
ниобатов щелочных металлов: высокая скорость звука, низкая плотность и
диэлектрическая проницаемость, высокая температура Кюри, экологически
чистое производство, наличие множественных фазовых переходов,
получение
сегнетопьезоэлектрических
керамик
с
заданными
электрофизическими свойствами в широком интервале температур (300900К).
Эти керамики в настоящее время применяются для решения проблем
радиоэлектронных устройств, защиты компьютерных систем обработки
информации от несанкционированного доступа, от электромагнитного
излучения, для снижения радиолокационной защиты объектов военного и
гражданского назначения, создания новых сегнетокерамик для
медицинской диагностики.
В данной работе представлены экспериментальные данные
теплофизических свойств (тепло-температуропроводность, теплоемкость,
коэффициент теплового расширения) ниобатов натрия Na1-xNbO3-x/2, (где
х:0; 0,04; 0,08; 0,12; 0,20) от 300 до 800К.
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Образцы для исследования получены методом горячего прессования в
НИИ физики ЮФУ (Ростов-на-Дону) в отделе активных материалов под
руководством зав. отделом д.ф.-м.н. профессора Резниченко Л.А..
Образцы
для
исследований:
теплопроводность
и
температуропроводность: диаметр 12,5мм, высота 1,5-1,7мм; - для Ср:
диаметр 0,4 мм, высота 0,4 мм; - для КТР: диаметр 10 мм, высота 10 мм.
Плотность образцов измерялась методом гидростатического
взвешивания составов Na1-xNbO3-x/2
х
экс
отн

0
5,46
80%

0,04
5,94
89%

После
обработки
образцов
(шлифовка,
полировка,
нанесение
контактов) производился отжиг при
850оС в воздухе и заново измерялась их
плотность, которая совпадала с данными
НИИ физики ЮФУ.
На
рисунке
1
представлена
температурная
зависимость
теплопроводности составов х = 0; 0,04;
0,20. Данные по теплопроводности
измерялись
абсолютным
компенсационным методом [12] и Flech
методом

0,08
4,94
75%

0,12
5,93
92%

4,0

0,20
6,08
98%
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Рис. 1Температурная зависимость
теплопроводности Na1-xNbO3-x/2: 1)
х=0; 2) х=0,04; 3) х=0,20.

  КС р 

(1)
(К – температуропроводность, Ср – теплоемкость,  - плотность). В
исследованном интервале температур отклонение в пределах 3%.
В таблице 1 представлены данные по К и Ср составов с х = 0; 0,04; 0,20.
Таблица 1. Температурная зависимость теплоемкости и температуропроводности ниобатов натрия Na1xNbO3-x/2
x=0
x=0.04
x=0.20
Т, К
Ср,
Кꞏ106
Кꞏ106
Кꞏ106
Ср,
Ср,
Дж/кгꞏК
м2/с
Дж/кгꞏК
м2/с
Дж/кгꞏК
м2/с

340
380
400
440
480
500
520
540
560
580
600
610
620
630
640
650
660
670
680
700
720

553
575
585
602
620
630
638
647
652
658
665
669
672
675
683
702
716
698
680
684
693

0.975
0.98
0.986
0.992
1
1.011
1.020
1.029
1.044
1.055
1.074
1.086
1.095
1.128
1.157
1.166
1.173
1.179
1.187
1.195
1.2

540
568
578
593
607
616
623
630
637
643
646
648
651
654
659
672
682
678
673
667
660

0.937
0.943
0.945
0.947
0.951
0.960
0.967
0.978
0.989
1
1.020
1.046
1.056
1.083
1.090
1.095
1.108
1.118
1.171
1.194
1.2

528
543
549
558
568
573
576
579
581
583
584
585
586
588
608
599
594
589
585
580
585

0.904
0.908
0.919
0.932
0.952
0.958
0.974
0.989
1.009
1.025
1.050
1.066
1.080
1.095
1.077
1.109
1.137
1.196
1.235
1.264
1.276

А3-26
740
760
780
800

284
702
707
710
713

1.22
1.226
1.23
1.236

665
669
673
677

А3-26
1.22
1.228
1.237
1.246

588
593
597
600

1.287
1.293
1.301
1.318

Теплопроводность всех составов с температурой растет, как в
неупорядоченных твердых растворах и стеклообразных полупроводниках
[14], где теплоперенос осуществляется активационным процессом
переброса фононов в области температуры Кюри. Для оценки
экспериментальных данных мы использовали известную формулу Дебая:
1
3

  С р     L ,

(2)

где  - плотность,  - средняя скорость распространения звука (фононов), l
- длина свободного пробега фононов, которая оценивается по скоростям
распространения продольных и поперечных волн по эхо-импульсивному
методу [13],
Для оценки длины свободного пробега L по соотношению формул (1) и
(2) 3L=3K использована формула:
L

3K



,

(3)

где К – температуропроводность,  - средняя скорость распространения
звука (фононов).
На
рисунке
2
представлена
температурная зависимость L составов х=
0; 0,04 и 0,20. Температурный ход  и L
идентичны и ее величина уменьшается от
х=0 до 0,20, что связано с влиянием на
тепловое сопротивление изменением масс
(дефект масс) и упругих параметров
решетки подобно в полупроводниковых
Рис. 2 Температурная зависимость
твердых растворах. [14]
длины свободного пробега Na1-xNbO3-x/2:
Так как исследованные керамики
1) х=0; 2) х=0,04; 3) х=0,20.
имели различную пористость (плотность)
мы оценили (Т) с пористостью 10% для разных температур (рисунок 3). По
оценкам зависимости теплопроводности керамических материалов (карбид
кремния, нитрит алюминия, оксид цинка) нами были предложены формулы
расчета  от пористости от Р=2,5 до 20%.
Зависимость  от пористости удовлетворительно согласована с
расчетными по формулам:
8
  P   o 1  P 1  P  3
(4)
  P   o exp  bP 
(5)
где 0 теплопроводность беспористой керамики, Р – пористость в
процентах, b=4,0.
На рисунке 3 представлены изотермы теплопроводности для составов
х=0; 0,04; 0,08; 0,12; 0,20. Как видно из рисунков от х=0 до х=0,20 
уменьшается как в полупроводниках твердых растворов.
8,4
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L 10 ì
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В
таблице
2
представлена
зависимость
теплопроводности,
теплоемкости и температуропроводности
составов
х=0,08
и
х=0,12.
Температуропроводность
для
всех
составов с повышением температуры
растет, причем в области температуры
Кюри наблюдается ее незначительный
рост, как и Ср.
Таблица 2. Температурная зависимость
теплопроводности, теплоемкости и
температуропроводности ниобатов натрия Na1-xNbO3-x/2
Х=0.08
Т, К
λ,
Ср,
Кּꞏ106
Вт/мꞏК
Дж/кгꞏК
м2/с
340
380
400
440
480
500
520
540
560
580
600
610
620
630
640
650
660
670
680
700
720
740
760
780
800

2.21
2.28
2.32
2.4
2.48
2.54
2.58
2.63
2.68
2.74
2.81
2.85
2.89
2.94
2.98
3.03
3.07
3.11
3.16
3.29
3.37
3.44
3.49
3.53
3.59

539
557
569
584
598
604
607
610
613
616
619
620
621
623
627
643
648
650
628
623
625
627
628
630
632

0.913
0.92
0.956
0.94
0.954
0.962
0.972
0.984
0.996
1.013
1.034
1.048
1.059
1.074
1.083
1.1
1.12
1.131
1.149
1.2
1.223
1.241
1.253
1.265
1.275

Теплоемкость всех составов от 320К
до 600К растет и экспериментальные
данные удовлетворительно согласуются с
расчетными как:
C p T   a  bT  cT 2 ,
(6)
где a, b и с – постоянные.
В области от 610 до 652К наблюдается
интенсивный рост Ср с максимумами 645652К (рисунок 4), далее идет резкое
уменьшение в диапазоне 10 градусов.
Рост в этой области, с максимумами при
температурах
Кюри,
связан
с
постепенными
переходами
от
тетрагональной к псевдокубической

А3-26
, W/mK
4 
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Рис.3 Изотермы теплопроводности Na1xNbO3-x/2 с пористостью 10%.
Х=0.12
СР,
Дж/кгꞏК

λ,
Вт/мꞏК
2.19
2.23
2.27
2.35
2.4
2.49
2.53
2.57
2.63
2.69
2.75
2.8
2.84
2.88
2.91
2.94
2.97
3
3.04
3.11
3.28
3.36
3.41
3.45
3.5

Кꞏ106
м2/с

550
564
572
593
607
615
623
629
635
644
638
632
629
638
649
670
681
642
635
629
630
632
634
635
637

730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560

0.892
0.896
0.9
0.913
0.921
0.928
0.934
0.942
0.95
0.963
0.975
0.98
0.995
1
1.024
1.045
1.051
1.065
1.1
1.122
1.177
1.209
1.238
1.243
1.249

CP, Äæ/êãÊ
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Рис.4 Температурная зависимость
теплоемкости в области фазовых
переходов Na1-xNbO3-x/2: 1) х=0; 2) х=0,04;
3) х=0,20.
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структуре. Выше Тк в областях 10-15 градусов уменьшение Ср, связанное с
переходами от псевдокубической к кубической структуре, далее их
незначительный рост до 800К.
На
рисунке
5
представлена
температурная
зависимость
коэффициента теплового расширения –
КТР составов х=0; 0,04; 0,20. До
температуры Кюри КТР растет почти
линейно, при Тк резкое уменьшение с
минимумами. Это связано со сжатием
первокситной ячейки при переходе к
псевдокубической
фазе,
далее
Рис.5 Температурная зависимость КТР
интенсивный рост при переходе к
Na1-xNbO3-x/2 составов х=0; 0,04; 0,20.
кубической структуре. КТР измерялась
емкостно-дилатометрическим методом, разработанным в нашем институте.
Заключение. Наблюдается четкая корреляция состав-структура,
диэлектрические и теплофизические свойства, особенно в области
температур Кюри с отклонением на 3-5 градусов для всех составов.
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Наночастицы мультиферроиков на основе феррита висмута.
Получение и свойства.
Д.А.Калганов 1, И.В.Бычков 1,2, М.С.Грязнова 1, Е.А.Белая 1, Д.А.Павлов 1
1

2

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Южноуральский государственный университет (Национальный исследовательский
университет), Челябинск, Россия
e-mail: dezwark@gmail.com

Введение. Соединения на основе феррита висмута широко известны
благодаря наличию у них электрического и магнитного упорядочивания. В
недопированном BiFeO3 температура электрического фазового перехода
составляет 1100 K, а магнитного – около 640 K, что позволяет использовать
его для создания функциональных материалов при температурах близких к
комнатной [1]. Наночастицы феррита висмута могут быть использованы для
создания контрастирующих препаратов для магнитно-резонансной
томографии и компьютерной томографии, а также в качестве основы
таргетных препаратов в лучевой терапии и магнитной гипертермии [2].
На основе феррита висмута, с помощью различных методов синтеза,
возможно создание твердых растворов с широкой областью гомогенности
при изовалентном легировании части ионов Bi3+ ионами редкоземельных
металлов Ln3+. Однако синтезу монофазной керамики BiFeO3 в системе
Bi2O3 – Fe2O3 препятствует образование переходных кристаллических фаз
Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 [3]. Локальный магнитный порядок ромбоэдрически
искаженного BiFeO3 свидетельствует о наличии спинов, антипараллельных
ионам Fe3+ и слегка наклоненных. На больших расстояниях (около 62 нм)
это приводит к появлению пространственно-модулированной магнитной
структуры в направлении симметрии <110> – спиновой циклоиды [1,2].
Структурная деформация, вызванная допированием BiFeO3 или
уменьшением линейных размеров кристаллитов, может быть использована
для разрушения спиновой циклоиды и увеличения значений
намагниченности отдельных частиц [3,4].
Таким образом, поиск новых методов синтеза соединений на основе
феррита висмута важен для прикладных и фундаментальных исследований
и вызывает большой научный интерес.
Объекты и методы исследования. В настоящей работе использовался
катионообменный
синтез
на
предварительно
синтезированной
органической матрице. Предлагаемый способ синтеза включал две стадии.
На первой стадии катионообменный материал синтезировали
сульфированием полистирола. На втором этапе с использованием
катионного обмена в матрице из этого материала был синтезирован BiFeO3.
Для этого к синтезированному катиониту добавляли растворы хлорида
железа и пентагидрат-нитрата висмута в различных молярных
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соотношениях. Полученные образцы высушивали в течение 12ч. на воздухе
и прокаливали в печи термогравиметрического анализатора «Derivatograph
Q-1000» (система PaulicErdey) при различных температурах T1 = 550 K, T2
= 750 K и T3 = 950 K до тех пор, пока масса образцов не перестала
изменяться.
Фазовый состав образцов определяли после каждой экспозиции с
помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3, используя стандартную
процедуру для поликристаллического порошка: монохроматическое
излучение CuKα1, угол дифракции 2Θ от 20◦ до 60◦. Синтезированные
соединения были идентифицированы по данным базы JCPDS-ICDD.
Фазовый состав и структуру соединений после окончательной
термообработки определяли методом полнопрофильного анализа с
использованием программного пакета Jana2006 [5]
Размер и морфологию частиц порошка оценивали по изображениям
сканирующей электронной микроскопии (JEOL JSM-6510).
Коэффициенты передачи и отражения измеряли в миллиметровом
диапазоне длин волн, соответствующем частотам 26,5 – 40 ГГц, с
использованием скалярного измерителя Микран P2M-40. Образец
помещали в поперечное сечение прямоугольного волновода с линейными
размерами 7,1 × 3,6 мм, работающего в режиме H10. Образцы порошка
толщиной около 1 мм помещали между пенополистирольными пластинами.
Постоянное внешнее магнитное поле прикладывалось вдоль узких стенок
волновода и было перпендикулярно магнитной составляющей падающей
волны. Относительное изменение Tr модуля коэффициента пропускания
было рассчитано как:
| | | |
∙ 100%
(1)
𝑇
| |
здесь |TH| - модуль коэффициента передачи, измеренный во внешнем поле
H, а |T0| - без поля.
Результаты экспериментов и обсуждение. Низкотемпературная
обработка соединений при 550 К не привела к изменению фазового состава
образцов, что было определено с помощью рентгендифракционного
анализа, но сопровождалось полным удалением остатков органического
материала (рис. 1–а). Повышение температуры до 750 К способствовало
образованию в синтезируемых порошках кристаллических фаз, что видно из
появления выраженных дифракционных максимумов (рис. 1–б). Этот набор
максимумов соответствует тетрагонально искаженным перовскитным
фазам. Дальнейшее повышение температуры (в интервале 750 - 950 К)
привело к процессу перекристаллизации ромбоэдрически искаженного
BiFeO3
и
образованию
дополнительных
небольших
пиков,
соответствующих фазам Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 (рис. 1–в). При конечной
температуре термообработки около 950 К был получен однородный черный
порошок мелкой фракции.
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Уточнение фазового состава образца конечного продукта реакции и
структуры входящих в него соединений (рис. 1–в) показало наличие
примесных фаз Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 в небольшом, суммарно до 3% (об.д.)
количестве. Основным продуктом реакции является фаза BiFeO3 (пр.гр.
R3c:H). Исходя из данных о профиле (константа LX ) приблизительный
размер частиц составлял ~ 46 нм.

Рис. 1. Рентгендифракционный анализ состава продуктов реакции – а-в, уточнение
состава и структуры полученных образцов – г.

Как видно из данных электронной микроскопии (микрофотография
рис. 2–а и увеличенный фрагмент, полученный усреднением нескольких
изображений рис. 2–б), размер частиц порошка составлял приблизительно
40 нм и изменялся незначительно ±10 нм. Частицы имели
квазисферическую морфологию и были расположены случайно.

Рис. 2. Микрофотография образца порошка – а и изображение, полученное для
оценки размера и морфологии частиц – б

В миллиметровом диапазоне наблюдается минимум пропускания
электромагнитных волн, что связано с размерными эффектами и
определяется толщиной образца и оптической длиной волны в нём. При
приложении внешнего магнитного поля центральная частота и абсолютное
значение для минимума коэффициента передачи изменяются (рис. 3–а). Как
видно из рисунка 3–б относительное изменение пропускания
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электромагнитных волн на частоте 34 ГГц для исследуемого образца также
имеют резонансный характер зависимости от внешнего магнитного поля.

а

б

Рис. 3. Частотная зависимость пропускания электромагнитных волн
миллиметрового диапазона исследуемым образцом – а, относительные изменения
коэффициента передачи на частоте 34ГГц – б.

Заключение. Представленные результаты показывают, что с помощью
описанного метода синтеза можно получить порошок с высоким
содержанием наночастиц 40 нм феррита висмута. Содержание примесных
фаз в описанной работе не превышает 3% (объемная доля) и может быть
дополнительно уменьшено за счет точного контроля температуры, времени
выдержки, либо дополнительной обработкой продуктов реакции.
Полученные образцы обладают ярко выраженной зависимостью
электромагнитных свойств от внешних магнитных полей, характер которой
впоследствии должен быть раскрыт другими методами исследования
(анализ фазовых переходов, магнитометрия, ЭПР и др.).
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-5853055, и при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от
16.03.2013г.), соглашение №02.A03.21.0011.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Влияние электронного допирования и магнитного поля на
транспортные свойства твердых растворов
сульфида марганца в области магнитного фазового перехода
О.Б. Романова 1,2, С.С. Аплеснин 1,3, Л.В. Удод 1,3
1

Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
e-mail: rob@iph.krasn.ru
2
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
3
Сибирский государственный аэрокосмический университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
e-mail: aplesnin@sibsau.ru

Соединения на основе халькогенидов марганца нашли широкое
техническое применение в технических устройствах и в химической
промышленности. Многообразие использование этих соединений
обусловлено, прежде всего, тем, что в них реализуются практически все
известные типы магнитного упорядочения и электрической проводимости.
В последнее время активно исследуются катион - замещенные сульфиды
MeXMn1-XS (Me = 3d металл или Me= Ln) в связи с обнаружением в них
эффектов колоссального магнитосопротивления, перехода металл –
диэлектрик и т.д. [1-3].
Цель данной работы - исследование влияния нестехиометричного
замещения марганца серебром на структурные, магнитные, кинетические и
оптические свойства легированного сульфида марганца.
Кристаллы AgXMn1-XS выращены кристаллизацией из расплава
полученных порошковых сульфидов в стеклоуглеродных тиглях и
кварцевом реакторе в атмосфере аргона протягиванием реактора через
одновитковый индуктор ВЧ установки.
Рентгеноструктурный анализ (РСА) выполнен на рентгеновской
установке ДРОН-3 с использованием CuK - излучения при Т=300К.
Исследования магнитных свойств твердых растворов Ag0.05Mn0.95S
проведены на вибрационном магнитометре в интервале температур 77-300К
в магнитных полях до 10 кЭ на образцах охлажденные в нулевом магнитном
поле (ZFC) и магнитном поле (FC). Электрофизические измерения
соединений Ag0.05Mn0.95S проводились в магнитных полях до 12 kOe в
интервале температур 77-400К, частотный диапазон ω=100-106Нz.
Исследована и идентифицирована структура ИК спектров твердых
растворов Ag0.05Mn0.95S, измеренных на ИК Фурье – спектрометре ФСМ
2202 в температурном интервале 77-500K. Измерения фотопроводимости
проведены двухконтакным методом. Поверхность образца между
контактами освещалось видимым светом и ИК излучением. Длительность
измерения сопротивления при освещении составляла ~ 1 мин.
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Замещение марганца серебром согласно данным РСА в системе
AgXMn1-XS приводит к уменьшению интенсивности пиков характерных для
кубической структуры и к появлению моноклинной свойственной для
сульфида серебра. А также к увеличению параметра элементарной ячейки а
от 0,519 нм у -MnS до 0,523 нм у состава Ag0.05Mn0.95S в соответствии с
увеличением
ионного
радиуса
замещающего элемента. Рефлексов
свойственных
для
Ag
на
ренгенограммах не наблюдалось.
Кривые
намагничивания
твердого
раствора
Ag0.05Mn0.95S
имеют
вид,
типичный
для
антиферромагнетиков (рис.1). С
увеличением степени катионного
замещения температура магнитного
перехода увеличивается от 150К для
MnS до ТN=176К для Ag0.05Mn0.95S, а
парамагнитная температура Кюри
уменьшается
по
абсолютному
значению от Ѳ= - 450K для MnS до
Ѳ= -326K для Ag0.05Mn0.95S. В
Рис.1 Температурные зависимости
намагниченности измеренной в магнитном
области температуры Нееля и ниже в
образце Ag0.05Mn0.95S наблюдается поле H = 100 Э (a) и 10 кЭ (b) охлажденных
необратимое
поведение в нулевом поле ZFC (1) и магнитном поле FC
(2) для Ag0.05Mn0.95S
намагниченности при охлаждении
образца в слабом внешнем магнитном поле 100 Э (FC) и без поля (ZFC). Это
свидетельствует о том, что твердый раствор не является однородным
антиферромагнетиком в слабых магнитных полях ниже температуры
магнитного перехода. С увеличением магнитного поля до 10 кЭ на кривой
σ(Т) появляется аномалия в виде
“ступеньки”
при
160К
вблизи
температуры магнитного перехода,
которая коррелирует с аномалией
обнаруженной
на
температурной
зависимости
удельного
электросопротивления. Возникновение
этой аномалии связано с образованием
ферромагнитных капель (ферронов) в
антиферромагнитной матрице [4].
Неоднородное
электронное
Рис.2 Температурная зависимость
состояние типа ферронов можно
магнитоимпеданса измеренного на разных



обнаружить методом импедансной
частотах  Гц (1),  Гц (2),  Гц (3)
для твердого раствора Ag0.05Mn0.95S
спектроскопии. Проведен анализ
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спектров импеданса твердого
раствора
Ag0.05Mn0.95S
в
приближении
эквивалентных
схем, измеренных в нулевом
магнитном поле и при Н=12кЭ.
Этот анализ позволил разделить
вклады в проводимость по
температуре и по частоте.
В
области температур магнитного
фазового
перехода
годограф
импеданса в высокочастотной
области можно описать линейной
частью,
что
соответствует
диффузионному вкладу, который
описывается
импедансом
Варбурга для элементов конечной
длины диффузии. Диффузионный
вклад
связан
с
ростом
подвижности носителей тока в
окрестностях магнитного фазового
перехода в магнитном поле. По
мере
роста
температуры
высокочастотный
фрагмент
Рис.3 Нормированное сопротивление
спектра
модифицируется.
С
твердого раствора Ag0.05Mn0.95S без
температурой
видоизменяются
частотные зависимости активного освещения (1ая минута); ИК область (2ая
минута); в видимом диапазоне (3 минута)
(R)
и
реактивного
(X)
при T = 80K (a), 200K (b), 280K (c)
сопротивлений,
а
так
же
уменьшаются
по
модулю,
измеренные в диапазоне температур 80-320К в нулевом и магнитном поле
12 кЭ. Частотные зависимости мнимой и реальной части импеданса хорошо
описываются в модели Дебая. Определено время релаксации, которое
уменьшается в магнитном поле и с ростом температуры. Уменьшение
времени релаксации в окрестности магнитного фазового перехода связано с
передачей энергии в спиновую подсистему. Ниже 120K преобладает
магнонный вклад. Выше температуры магнитного перехода плотность
ферронов снижается и происходит стабилизация времени релаксации.
В высокочастотной области, в интервале температур магнитного
перехода обнаружен магнитоимпеданс, который достигает -75 % (рис.2). С
ростом частоты магнитоимпеданс уменьшается и при ω=106 Гц величина
магнитоимпеданса составляет -11%. При нагревании выше температуры
(T>220K) величина магнитоимпеданса во всем диапазоне частот не
превышает -2%.
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Методом ИК (инфракрасной) спектроскопии определено расщепление
примесной подзоны. На ИК спектрах в области температур 80-220К
обнаружен пик. Максимум, которого незначительно смещается по частоте
в зависимости от температуры. Ниже температуры магнитного
упорядочения примесная подзона расщепляется в результате s-d
взаимодействия и переход электронов из нижней подзоны в верхнюю связан
с поглощением ИК излучения. В области T>200K пик на ИК спектрах
исчезает. При этой температуре исчезает расщепление подзоны, что
коррелирует с данными импедансной спектроскопии.
Переход электронов из нижней в верхнюю подзону приведет к
увеличению концентрации носителей тока, подвижности и к уменьшению
сопротивления.
Так под действием ИК излучения сопротивление
уменьшается в три раза, а в видимом диапазоне только на 20% при Т<TN
(рис.3а). С ростом температуры (рис.3b,c) сопротивление в ИК диапазоне
увеличивается в результате рекомбинации электронов и дырок, а в видимом
диапазоне сопротивление при длительной выдержке практически не
меняется.
Экспериментальные результаты объясняются в спин-поляронной
модели. Ниже 200К примесная подзона расщепляется в результате
взаимодействия спинов делокализованных и локализованных электронов. С
ростом температуры примесная подзона сужается и лежит выше
химпотенциала и транспортные свойства определяются переходом из
валентной зоны в примесную зону дырочного типа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-52-00009 Бел_a и гос. программы № 3.5743.2017/6.7.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края,
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности в рамках научного проекта № 18-42-240001 r_a.
[1] С.С. Аплеснин, О.Б. Романова, А.И. Галяс, В.В. Соколов, ФТТ, 58, 26,
(2016).
[2] S.S. Aplesnin, O.B. Romanova, K.I. Yanushkevich, Phys. St. Sol. (b), 252,
1792 (2015).
[3] S.S. Aplesnin, O.B. Romanova, V.V. Korolev, M.N. Sitnikov, K.I.
Yanushkevich, J. Appl. Phys., 121, 075701 (2017).
[4] Э.Л. Нагаев, УФН, 166, 833 (1996).
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Рассеяние обменных спиновых волн сверхрешеткой из
двуосных ферромагнетиков
В.Д. Пойманов 1, В.Г. Шавров 2
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Исследовано рассеяние обменных спиновых волн на границе раздела
двуосных магнитных материалов с однородным основным состоянием.
Показано, что в этом случае на границах могут формироваться
поверхностные обменные волны, имеющие противоположную бегущим
киральность прецессии.
1. Введение
Устройства на обменных и магнитостатических спиновых волнах могут
составить конкуренцию устройствам классической электроники уже в
настоящее время. Это связано со сравнительно малыми потерями на
джоулево тепло и малой скоростью их распространения (порядка километра
в секунду), что позволяет существенно уменьшить их размеры [1,2].
Кроме того, спиновым волнам (СВ), в отличие от электромагнитных,
присуща определенная киральность прецессии, поскольку линейно
поляризованными СВ быть не могут. Это приводит к большему
разнообразию спектров по сравнению с электромагнитными волнами, так
как в этом случае число динамических переменных увеличивается.
К настоящему времени вопросы рассеяния обменных спиновых волн
практически не поднимались. Исключение составляют работы [3,4], в
которых задача решалась лишь в приближении геометрической оптики.
2. Модель задачи
Рассмотрим рассеяние обменной спиновой волны (ОСВ)
изолированной плоской границей раздела полубесконечных двуосных
ферромагнитных сред. Оси анизотропии совпадают по направлению между
собой. Между материалами предполагается наличие абсолютно жесткой
ферромагнитной связи. В этом случае основное состояние будет
однородным в каждой среде, т.е. – неоднородные переходные структуры
типа доменных стенок на границе отсутствуют.
Выберем геометрию так, чтобы равновесные намагниченности были
направлены вдоль оси 𝑥. Нормаль, вдоль которой распространяется ОСВ,
совпадает с осью 𝑧. Плотность энергии в каждой среде:
𝑤 𝑧

⃗

𝑛⃗ 𝑀⃗

𝑛⃗ 𝑀⃗

,

𝑝

𝑎, 𝑏.

(1)
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где 𝜆 – обменная длина магнитного материала, 𝛽 , /
0 – его константы
анизотропии, 𝑀⃗ – намагниченности в каждой из граничащих сред, 𝑛⃗ –
единичные векторы в соответствующих направлениях.
Уравнение Ландау-Лифшица с плотностью энергии (1) и основным
состоянием 𝑀⃗
𝑀 𝑛⃗
𝑚⃗ приводит к уравнениям для динамической
намагниченности ОСВ:
𝑚
𝐶 𝑒
,
𝑚
𝑖𝐷 𝑒
.
(2)
𝛾𝑀 𝜆 𝑘
𝛽 𝐷 ,
𝜔𝐶
𝛾𝑀 𝜆 𝑘
𝛽 𝐶 ,
(3)
𝜔𝐷
𝛾𝑀 :
из которого следует спектр 𝜔
𝜆 𝑘

𝜆 𝑘 𝛽

𝛽

𝛽 𝛽

0,

(4)

Уравнение (4) имеет четыре корня, два из которых вещественны и
соответствуют бегущим волнам, а два других чисто мнимые. В
неограниченной магнитной среде такие корни следует отбросить как
соответствующие
неограниченно
возрастающим
решениям
на
бесконечности. Однако в среде с хотя бы одной границей один из них
описывает затухающую от границы вглубь среды ОСВ и должен быть учтен,
так как в противном случае возникнет несоответствие между числом
граничных условий и неизвестных амплитуд.
Корни уравнения (4) 𝑘 ,
𝑖𝑘
𝛿𝛽

𝑘
,

где 𝛽

𝛿𝛽

𝛽 ,

𝑘

𝛿𝛽

𝜂

, /

(5)

.

Определив эллиптичность каждой волны как 𝜂
,

𝛽

∓

, из (3) найдем:
∓

(6)

1. Это означает, что эллипсы
откуда, в частности, следует 𝜂 𝜂
объемной и поверхностной волн одинаковы, но повернуты на 90 градусов, а
прецессия в них осуществляется с разной киральностью. В пределе 𝛿𝛽 → 0
эллиптичности равны единице и амплитуды поверхностных волн
зануляются.
3. Рассеяние ОСВ сверхрешеткой
Пусть ОСВ падает нормально из полубесконечной среды a, проходит
через сверхрешетку из n слоев и рассеивается в полубесконечную среду b.
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Параметры слоев будем обозначать индексом 𝑛. Поле динамической
намагниченности в каждом слое представим в виде:
𝐶 , 𝑒
𝐶 , 𝑒
𝐶 , 𝑒| |
𝜇
,
𝐶 , 𝑒 | |
𝑖 𝜂 𝐶 𝑒

𝜇
𝜂

𝜇

,

𝐶 𝑒

𝐶 , 𝑒| |
𝐶 , 𝑒 | |
,
∑
𝑧 𝐷 , 𝐷
𝑑
𝐷
Тогда система граничных условий на границе n-1 и n-го слоев
, /
, /
𝜇 , /
,
𝐴
𝐴
/

(7)

(8)

запишется в виде:
𝑇 𝐶⃗
𝑇 𝐶⃗ ,

(9)

𝑇
𝑒
𝜂 𝑒
⎛
⎜ 𝑖𝐴 𝑘 𝑒
⎝𝑖𝐴 𝜂 𝑘 𝑒

𝑒| |
𝜂 𝑒| |
𝐴 |𝑘 |𝑒 | |
𝐴 𝜂 |𝑘 |𝑒 |

𝑒
𝜂 𝑒
𝑖𝐴 𝑘 𝑒
𝑖𝐴 𝜂 𝑘 𝑒

|

𝑒 | |
𝜂 𝑒 | |
𝐴 |𝑘 |𝑒 |
𝐴 𝜂 |𝑘 |𝑒 |

|

⎠

1
1
1
𝜂
𝜂
𝜂
𝑇
(10)
𝑖𝐴 𝑘 ,
𝑖𝐴 𝑘 ,
𝐴 |𝑘 |
𝐴 |𝑘 |
𝑖𝐴 𝜂 𝑘 ,
𝑖𝐴 𝜂 𝑘 ,
𝐴 𝜂 |𝑘 | 𝐴 𝜂 |𝑘 |
- левая и правая Т-матрицы, а 𝐶⃗ – вектор-столбец амплитудных
коэффициентов n-го слоя.
Принимая амплитуду падающей объемной волны за единицу и вводя
обозначения для амплитудных коэффициентов
𝑡
1
0
𝑟 , 𝐶⃗
𝐶⃗
(11)
0
𝑟
𝑡
0
из системы
𝑇𝐶⃗

𝐶⃗ ,

1
𝜂

⎞
⎟

|

𝑇

находим амплитуды:
𝑡
, 𝑡

𝑇

∏

𝑇
,𝑟

∙ 𝑇

𝑇

(12)

,𝑟

Рассмотрим частные случаи изолированной границы (𝑁 0) и слоя
(𝑁 1). При 𝑁 0 графическое сравнение частотной зависимости модулей
и фаз коэффициентов отражения и прохождения ОСВ для случаев
0
и эллиптической
𝛿𝛽
0
прецессии
циркулярной
𝛿𝛽
намагниченности представлено на рис. 1. Прошедшая волна усиливается за
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счет рассеяния отраженной волны в противофазе. При 𝜔
𝜔
коэффициент отражения обращается в нуль, а его фаза изменяется скачком
на 𝜋. Эта частота соответствует равенству единице относительного
импеданса граничащих сред.
Phase (degrees)

Amplitude

1.0

tv0
tv

0.8
0.6
0.4

rv0
rv

0.2
0.0
1.0

(a)

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
1.0

(b)

Frequency (arb.units)

rv0
rv
tv0
tv
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Frequency (arb.units)

Рис. 1 Зависимости модулей (a) и фаз (b) коэффициентов отражения и прохождения
ОСВ для значений параметров 𝜔
0.5𝜔 , 𝛽
𝛽
1, 𝐷 0.8. По оси абсцисс –
частота в единицах частоты ФМР слоя 𝑎 𝛽 𝜔 . Розовый цвет – точное решение,
0.3, 𝛿𝛽
0.6
построенное для 𝛿𝛽

Случай 𝑁

1 (слой) представлен на рис. 2.
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Рис. 2 Зависимости модулей коэффициентов отражения и прохождения объемных (а)
и поверхностных (b) ОСВ для значений параметров 𝜔
0.5𝜔 , 𝛽
𝛽
1, 𝐷
0.3, 𝛿𝛽
0.6 и толщины слоя, равной десяти обменным длинам его
0.7, 𝛿𝛽
материала. По оси абсцисс – частота в единицах частоты ФМР слоя 𝑎 𝛽 𝜔 начиная с
частоты активации

Работа выполнена в рамках госзадания
финансировании РФФИ, грант 18-07-01320.
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Особенности в температурных и магнитополевых
зависимостях намагниченности (PbzSn1–z)1-хInхTe в
сверхпроводящем состоянии
Д.В.Шамшур, Н.Ю.Михайлин, Д.В.Денисов, Р.В.Парфеньев
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: d-shamshur@yandex.ru

T c, K

Добавление элементов III группы в твердые растворы PbSnTe приводит
к возникновению ряда уникальных физических свойств, которые являются
интересными не только с позиции фундаментальных исследований, но и с
точки зрения их практических применений. В частности, легирование PbTe
индием позволяет создать материал, который является перспективным для
создания фотоприемных систем среднего и дальнего ИК-диапазонов
принципиально нового типа, что связано с существованием процессов
долговременной релаксации при низких температурах в PbTe:In [1]. В
соединениях PbSnInTe и SnInTe было обнаружено сверхпроводящее (СП)
состояние с температурой СП
перехода Tc ≤ 4.5 К (в
гелиевой
области),
на
4
порядок
превосходящей
x=0.12
температуру перехода в
3
нелегированном
SnTe
и
x=0.2
других полупроводниках [2].
x=0.08
x=0.03
2
В
настоящее
время
(PbzSn1-z)1-xInxTe
широко
x=0.16
1
x=0.05
исследуется как возможный
кристаллический
x=0.04
0
топологический изолятор [3].
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Нами
изучались
zPb
магнитные
свойства
Рис. 1 Зависимость критической температуры
сверхпроводящего перехода Тс в объемных полупроводниковых твердых
поликристаллических образцах (PbzSn1-z)1-xInxTe с растворов (PbzSn1-z)1-xInxTe, а
различной концентрацией индия х (указано около именно температурные и
соответствующей
зависимости)
от магнитополевые зависимости
концентрации свинца z в твердом растворе [2]
намагниченности
(магнитный
момент
М,
отнесенный к единице массы)
m(T, H) в области СП состояния соединения (T < 4 K). Исследовались 2
серии поликристаллических образцов с содержанием индия x = 0.16 и х =
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m (emu/g)

0.2; содержание свинца в
(Pb0.4Sn0.6)0.84In0.16Te
образцах составляло z = 0.3 0.6.
Выбор
составов
0.6
2 K 130 Oe/sec
2.2 K 100 Oe/sec
определялся
исходя
из
0.4
2.4 K 100 Oe/sec
максимума зависимости Тс(z)
2.8 K 100 Oe/sec
3.4 K 50 Oe/sec
0.2
в
твердом
растворе
0.0
(PbzSn1-z)1-xInxTe для каждого
значения х = 0.16, 0.2 (см. рис.
-0.2
1).
-0.4
На
магнитополевых
-20000
-10000
0
10000
20000
зависимостях
H (Oe)
намагниченности
всех
Рис.
2
Магнитополевая
зависимость исследованных
образцов
намагниченности образца (Pb0.4Sn0.6)0.84In0.16Te
наблюдается характерный для
при температурах Т = 2, 2.2, 2.4, 2.8 и 3.4 К [4]
сверхпроводника второго рода
переход из нормального состояния в СП. Наблюдающийся гистерезис при
уменьшении температуры Т < Тс связан с захватом магнитного потока
образцом, его площадь увеличивается с понижением температуры (рис. 2,
3). Отметим, что в нормальном состоянии Т > 5 К зависимость m(Н) носит
слабый диамагнитный характер.
При
понижении
температуры Т ≤ 3 К в
(Pb Sn ) In Te
магнитных полях, близких
2 K, 100 Oe/sec
0.4
к критическим Нс2, на
2.2 K, 100 Oe/sec
2.6 K, 100 Oe/sec
зависимостях
m(H)
2.8 K, 50 Oe/sec
0.2
наблюдается
появление
второго
максимума,
0.0
интерпретируемого нами
как
пик-эффект
[4].
-0.2
Амплитуда
-0.4
дополнительного
максимума
достигает
-20
-10
0
10
20
H (kOe)
~10%
от
амплитуды
первого
максимума
Рис. 3 Пик-эффект на магнитополевой
(наблюдаемого вблизи Н =
зависимости
намагниченности
образца
0) в образцах с составом,
(Pb0.4Sn0.6)0.8In0.2Te при различных температурах
соответствующим
Т = 2 К, 2.2 К, 2.6 К, 2.8 К.
максимуму зависимости
Тс(z) (Pb0.4Sn0.6)1-xInxTe (см. рис. 2, 3). По мере уменьшения/увеличения
количества свинца в твердом растворе (z = 0.3, 0.5) амплитуда максимума
пик-эффекта уменьшается с одновременным смещением его в область
меньших магнитных полей. В образце (Pb0.6Sn0.4)0.84In0.16Te пик-эффект нами
не наблюдался.
m (emu/g)

0.4

0.6 0.8

0.2
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На рис. 4, 5 приведены температурные зависимости намагниченности
(магнитного момента) m(T, H) в различных магнитных полях в образцах
(Pb0.4Sn0.6)0.84In0.16Te
и
(Pb Sn ) In Te
(Pb0.4Sn0.6)0.8In0.2Te,
0,000
соответственно. Как следует
из полученных данных, в
-0,005
диапазоне (H, T), в котором на
4000 Oe
зависимостях
m(H)
5000 Oe
10000 Oe
-0,010
наблюдается пик-эффект (рис.
12500 Oe
2,
3),
на
полученных
-0,015
зависимостях m(Т) также
2,0
2,5 T (K)
3,0
наблюдается максимум. При
Рис. 4
Температурная зависимость намагниченности увеличении магнитного поля
смещается
в
(Pb0.4Sn0.6)0.84In0.16Te в магнитных полях H= 4, 5, максимум
область низких температур.
6, 8, 10 и 12.5 kOe
Отметим, что в максимумах
зависимости m(Т) образец
(Pb0.4Sn0.6)0.8In0.2Te становится
парамагнитным.
0.6 0.8

0.2

m (emu/g)

0.4

Пик-эффект, обнаруженный нами в образцах (PbzSn1-z)1-xInxTe –
известное явление, наблюдающееся в таких соединениях, как, например,
Nb3Sn [5] и ряде других.
(Pb Sn ) In Te
0,002
Интерес к пик-эффекту
обусловлен, в частности,
0,000
увеличением
величины
критического
тока
в
-0,002
области максимума пик-0,004
эффекта при коллективном
11kOe
13kOe
пиннинге, описанным в
15kOe
-0,006
17kOe
работах Ларкина и др. [6].
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
При приближении к Нс2
T (K)
Рис. 5 сила
взаимодействия
Температурная зависимость намагниченности отдельного
пиннинг(Pb0.4Sn0.6)0.8In0.2Te в магнитных полях H = 11, 13,
центра с решеткой вихрей
15 и 17 kOe.
убывает независимо от
природы пиннинг-центра.
Однако критический ток
определяется коллективным действием большого числа хаотически
распределенных неоднородностей. В абсолютно жесткой решетке средняя
сила, действующая на вихри со стороны большого числа пиннинг-центров,
равна нулю. Поэтому критический ток, пропорциональный этой силе, растет
с уменьшением жесткости решетки.
m (emu/g)

0.4

0.6 0.8

0.2
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Таким образом, нами изучены магнитные характеристики СП
состояния в поликристаллических образцах (PbzSn1-z)1-xInxTe, x= 0.2, 0.16; z
= 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6. Для всех составов на зависимости магнитного момента
от магнитного поля М(H) в СП состоянии наблюдается гистерезис,
связанный с захватом магнитного потока.
Установлено, что в образцах (Pb0.4Sn0.6)0.84In0.16Te, (Pb0.5Sn0.5)0.8In0.2Te,
(Pb0.3Sn0.7)0.84In0.16Te и(Pb0.4Sn0.6)0.8In0.2Te при приближении к критическому
полю Нс2 наблюдается выраженный диамагнитный пик на зависимости
M(H) (пик-эффект). С понижением температуры до Т = 2 К амплитуда
максимума М(H) возрастает, а поле пика увеличивается. Наличие пикэффекта свидетельствует об увеличении критического тока разрушения СП
состояния в данной области температур и магнитных полей.
Обнаружено, что на зависимости М(Т) в области температур и
магнитных полей, соответствующих пик-эффекту в М(H), наблюдается ярко
выраженный экстремум.
Появление пик-эффекта связывается со смягчением (возможно,
вплоть до плавления) решетки вихрей вблизи Нс2, что способствует
подстройке вихрей к хаотическим центрам пиннинга. Однако описание пикэффекта в (PbzSn1-z)1-xInxTe осложняется наличием большого количества
дефектов разного типа. В качестве дефектов могут выступать как границы
зерен, так и различные дефекты кристаллической структуры отдельных
зерен.
[1] Волков Б.А., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. УФН, т. 172, н. 8 (2002).
[2] Р.В. Парфеньев, Д.В.Шамшур, С.А.Немов, ФТТ, 43, 1772 (2001).
[3] Ruidan Zhong, John Schneeloch, Qiang Li,Wei Ku, John Tranquada and
Genda Gu, Crystals, 2017, 7, 55, p. 1 – 16.
[4] Н.Ю. Михайлин, Д.В. Шамшур, М.П. Волков, А.В. Черняев, Р.В.
Парфеньев, Low Temperature Physics, 45, № 2, 219 (2019)
[5] R. Lortz, N. Musolino, Y. Wang, A. Junod, N. Toyota Phys. Rev. B, 75,
094503 (2007)
[6] А.И. Ларкин, Ю.Н. Овчинников, Письма в ЖЭТФ, том 27, вып. 5, стр.
301 (1978)
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Сверхпроводимость в тонких пленках дираковского
полуметалла Cd3As2
Б.А. Аронзон1, А.Б. Давыдов1, Л.Н. Овешников1, Л.А. Моргун1,
К.И. Кугель2, В.С. Захвалинский 3, E.A. Пилюк 3, А.В. Кочура4,
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Наше
сообщение
посвящено
первому
экспериментальному
наблюдению сверхпроводимости в тонких пленках дираковского
полуметалла Cd3As2 [1]. Ранее наблюдалась сверхпроводимость в условиях
приложения внешнего давления свыше 13 GPa, при перестройке зонной
структуры около 3.5 GPa [2]. В нашем случае мы наблюдали переход к
сверхпроводимости без приложения внешнего давления и, соответственно,
без перестройки зонной структуры. Также ранее были получены результаты
по поверхностной
сверхпроводимости монокристаллов полученной
методом точечного контакта (point contact) в полуметалле Cd3As2 [3, 4].
Однако, это непрямой метод, требующий вычитания больших величин, нам
же удалось зафиксировать сверхпроводимость прямым методом по
обращению в ноль сопротивления.
Пленки были выращены двумя различными методами: магнетронным
и вакуумно-термическим распылением порошка, приготовленного
предварительно синтезированных объемных кристаллов соответствующих
составов. Оба метода дали в целом одинаковые результаты, отвечающие
поликристаллическому однородному распределению элементов Cd и As,
чье соотношение согласуется с стеохиметрическим соотношением Cd3As2,
отличие составляет не более 2%. Это подтверждается результатами EDXS
(energy – dispersive X – ray spectroscopy), которые продемонстрировали на
микроскопическом уровне постоянство и близость к стехиметрическому
соотношению Cd:As. Последнее также подтверждается рамановскими
спектрами, в которых наблюдаются два ярких пика полностью
соответствующих
положению
пиков
в
монокристаллах
Cd3As2..Исследования рентговской дифракции, которые также обнаружили
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полное соответствие дифрактограмм Cd3As2. SEM (scanning electron
microscope) и AFM (atomic – force microscope) показали, что пленки состоят
из неперекрывающихся капель размером 100 – 300 нм и перекрывающихся
гранул размером 40 – 50 нм. Это доказывает поликристаллический характер
кристаллической структуры пленок, где размер поликристаллов 40 – 50 нм.
Толщина пленок составляла 40 – 80 нм, образцы были приготовлены в виде
холловских мостиков, чьи линейные размеры составляли приблизительно 3
– 7 мм2. Специальные исследования показали отсутствие включений Cd в
элементарном виде в веществе пленки.
Измерения мы проводили на двух установках: 20-Т сверхпроводящий
магнит с криостатом растворения, расположенный в SCM1 NHMFL
(National high magnetic field laboratory, Tallahassee, USA) и 1-Т криостат
растворения BF-LD250 (BlueForc), расположенный в Центре Коллективного
Пользования ФИАН, с тем, чтобы получить достоверные данные.
На Рис. 1 показаны температурные зависимости сопротивления для
одного из образцов в
зависимости от магнитного
поля,
полуенного
магнетронным распылением.
На этом Рис. хорошо видны
резкое
падение
сопротивления
при
температуре ниже 0.3 К и в
дальнейшем
обращение
сопротивления
в
ноль,
свидетельствующие
о
переходе состояния образца
в
сверхпроводящее
состояние. Причиной этого
мщгло бы быть влияние
подложки, поскольку она
может быть сжата и передать Рис.1.
–
Температурная
зависимость
это состояние образцу, то сопротивления образца A, синтезированного
есть
эквивалентно методом нереактивного магнетронного напыления,
в различных магнитных полях.
находиться в под давлением,
как
в
случае
[2].
Исследования выполнялись для несколькихтипов подложек: Si, Al2O3,
кварц и ситалл. Однако, во всех случаях температурный коффициент
расширения Cd3As2 оказался больше, чем температурный коффициент
расширения подложки. Иными словами образец эффективно оказывался
растянут, а не сжат и аналогии с приложением внешнего давления не могут
быть
использованы.
Более
того,
величина
Тс
(температура
сверхпроводящего перехода) понижалась до нуля при уменьшении
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температурного коффициента расширения подложки, что противоречит
предположению о сжатии образца [2].
На
Рис.
2
показаны
температурные зависимости
сопротивления для одного из
образцов в зависимости от
магнитного поля, полученного
вакуумно-термическим
напылением из объемных
кристаллов соответствующих
составов. Эти зависимости,
как уже было сказанно, в
общем и целом повторяют
графики, приведенные на Рис.
1, которые были получены
магнетронным распылением.
Формирование
–
Магнитоплевые
зависимости
сверхпроводящей фазы в Рис.2.
исследованных
пленках сопротивления образца B, синтезированного
методом вакуумно-термического напыления, при
подтверждается характерным различных температурах.
поведением температурной и
магнитополевой зависимости сопротивления, представленной на Рис. 1, а
также зависимостью dV - dI характеристик, которые демонстрируют плато
в районе нулевого сопротивления.
Мы получили диаграммы Hc - Tc для исследованных образцов,
показанные на Рис. 3. Эти диаграммы отвечают хазактерному соотношению
𝐻 𝑇

𝐻 0 1

𝑇/𝑇

,

(1)

где α и β коэффициенты, Hc - критическое магнитное поле. По теории
Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) вблизи нулевой температуры α = 2, β = 1, в
то время как согласно теории Гинзбурга-Ландау (ГЛ) вблизи Тс α = 1 и β =
1, если сверхпроводимость II типа. Однако, в промежуточном интервале
температур за рамками теории (ГЛ) действует та же зависимость (см. Рис.
3). Графики Hc - Tc отвечают линейному поведению в промежуточном
интервале температур, подобно объемным кристаллам Cd3As2 и Bi2Se3 при
приложении давления (13 GPa). Согласно теории
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M. Sato и Y. Ando [5], а
также результатам [2-4] при
давлении 13 GPa или при
поверхностной
сверхпроводимости,
определяемой с помощью
точечного
контакта,
наиболее
вероятным
является
триплетное
спаривание
куперовских
пар.
Остается
предположить, что и в
нашем случае происходит
нетривиальное спаривание
р-типа
носителей
в
исследованных пленках.
Рис.3. – Hc - Tc диаграммы для двух образцов в
Таким образом, можно приведенных координатах. Аппроксимация по
утверждать, что в тонких формуле (1) показана штриховой линией.
пленках
дираковского
полуметалла Cd3As2 в отсутствии внешнего избыточного давления доказано
наличие сверхпроводимости.
Работа выполнена поддержке РНФ 17-12 01345.
[1] A.V. Suslov et al., Phys. Rev.B.99, 094512 (2019)
[2] L. He et al., npj Quantum Mater. 1, 16014 (2016).
[3] H. Wang et al., Nat. Mater. 15, 38 (2015).
[4] L. Aggarwal et al., Nat. Mater. 15, 32 (2015).
[5] M. Sato and Y. Ando, Rep. Prog. Phys. 80, 076501 (2017).
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Трехмерные структуры и их свойства в гелимагнетиках
Ф.Н.Рыбаков 1, А.Б.Борисов 2
1

Department of Physics, KTH-Royal Institute of Technology, Stockholm, SE-10691 Swedenemal f.n.Rybakov @gmail.com
2
Институт физики металлов УрО РАН им. М.Н. Михеева, Екатеринбург, Россия
e-mail: Bor1947@gmail.com

Различные спиновые текстуры в магнитных системах всегда были
объектом интенсивных теоретических и экспериментальных исследований.
В последние годы несомненный интерес вызывает изучение спиновых
текстур в гелимагнетиках, где взаимодействие Дзялошинского-Мория
стабилизирует двумерные и трехмерные структуры и основным состоянием
является спиральная структура - солитонная решетка [1]. Среди двумерных
киральных структур особо выделяются термодинамически стабильные и
метастабильные локализованные вихри - скирмионы. Предсказанные в 1989
г. [2-3],они в настоящее время являются объектами интенсивных
теоретических и экспериментальных исследований. Фазовая диаграмма в
пленках гелимагнетиках, как функция толщины пленки и приложенного
магнитного поля [4], указывает на существование новых типов трехмерных
спиновых текстур и солитонов. Такими являются "киральные поплавки" [5]
- частицеподобные состояния, локализованные в трех измерениях вблизи
свободной границы или интерфейса образца. В докладе обсуждаются
экспериментальные методы их наблюдения [6]. В отличие от двумерных
вихрей, взаимодействие скирмионов носит более сложный характер. В
работе [7] впервые проведено экспериментальное наблюдение
взаимодействия
между
индивидуальными
скирмионами
и
вычислительными методами найдена зависимость равновесного расстояния
между двумя взаимодействующими скирмионами от приложенного
магнитного поля.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
науки и высшего образования (тема «Квант», номер г. р. 18-1180201900954).
[1] И.Е. Дзялошинский, ЖЭТФ 47, 992 (1964).
[2] А.Н. Богданов, Д.А. Яблонский, ЖЭТФ 95, 178 (1989).
[3] B.A. Ivanov, V.A. Stephanovich, A.A. Zhmudskii, J. Magn. Magn. Mater. 88, 116
(1990).
[4] F.N. Rybakov, A.B. Borisov, S. Blugel, N.S. Kiselev. New J. Phys. 18, 045002 (2016).
[5] F.N. Rybakov, A.B. Borisov, S. Blugel, N.S. Kiselev. Phys. Rev. Lett. 115, 117201 (2015).
[6] F. Zheng, F.N. Rybakov, A.B. Borisov at, Nature NanoTechnology,vol.13 .451( 2018).
[7] H. Du, X. Zhao, F.N. Rybakov, A.B. Borisov at al. Phys. Rev. Lett.120,197203(2018).
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О влиянии действительной части собственно-энергетической
функции на магнитные квантовые осцилляции
намагниченности и сопротивления
Могилюк Т.И.1* , Григорьев П.Д.2
1

2

НИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия
Институт им. Л. Д. Ландау РАН, Москва, Россия
*email: 5taras@mail.ru

Нашей целью было проанализировать влияние учета магнитных
осцилляций действительной части собственно-энергетической части
электронов ReΣ на форму квантовых осцилляций намагниченности и на
магнитосопротивление слоистых проводников. В пределе сильных
квантовых осцилляций, возможном только в двумерных или
квазидвумерных слоистых материалах, действительная часть собственноэнергетической части электронов ReΣ также сильно осциллирует. Обычно
ей пренебрегают, учитывая только ее мнимую часть ImΣ, так как
предполагается, что ReΣ лишь сдвигает химический потенциал и не влияет
на наблюдаемые свойства. Однако как показывают наши предварительные
расчеты, осцилляции ReΣ влияют на наблюдаемые свойства, поскольку
сдвигают хим. потенциал относительно уровня Ландау даже в среднем по
периоду квантовых осцилляций. Осцилляции ReΣ влияют на форму
квантовых осцилляций намагниченности [1,2], которая используется для
экспериментального определения режима квантовых осцилляций: при
постоянном хим. потенциале или при постоянной плотности электронов.
Также данные осцилляции изменяют монотонную часть в сильном поле на
коэффициент порядка 2 [3,4], угловую зависимость и форму квантовых
осцилляций магнитосопротивления [5,6]. Возможно, поэтому, несмотря на
попытки в органических металлах добиться режима постоянной плотности
электронов,
форма
осцилляций
намагниченности
оставалась
соответствующей постоянному хим. потенциалу. Этот вопрос имеет не
только большое
практическое значение для анализа многочисленных экспериментов, но и
существенный интерес для развития теории магнитных квантовых
осцилляций.
Т. И. M. благодарит финансовую поддержку РФФИ (гранты 18-0201022, 18-02-00280, 18-32-00205, 19-02-01000). П. Д. Г. благодарит
госзадание 0033-2019-0001 «Развитие теории конденсированного состояния
вещества».
[1] P. D. Grigoriev, JETP 92, 1090, 2001
[2] T. Champel and V. P. Mineev, Phys. Rev. B 66, 195111, 2002
[3] A. D. Grigoriev, P. D. Grigoriev, Low Temp. Phys. 40, 367, 2014
[4] P. D. Grigoriev, T. I. Mogilyuk, Phys. Rev. B 90, 115138, 2014
[5] T. I. Mogilyuk, P. D. Grigoriev, Phys. Rev. B 95, 165120, 2017
[6] P. D. Grigoriev, T. I. Mogilyuk, J. Phys.: Conf. Ser. 1038, 012123, 2018
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Распространение поверхностной магнитоупругой волны в
ферромагнетике в области ориентационного фазового
перехода
И.В.Мальцев1, И.В.Бычков1, Д.А. Кузьмин 1, В.Г.Шавров2
1

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

Исследованиям распространения поверхностных магнитоупругих волн
посвящено достаточно много теоретических и экспериментальных работ,
обзор [1] и ссылки в нем. Известно, что магнитоупругое взаимодействие
является относительно слабым, но в окрестности ориентационного фазового
перехода оно может оказаться достаточно большим и существенно повлиять
на динамические и статические свойства магнетиков. Это связано с
компенсацией поля анизотропии кристалла внешним магнитным полем. В
данной работе мы исследуем зависимости групповой скорости и
относительное затухание поверхностной магнитоупругой волны
кубического ферромагнетика от частоты и внешнего магнитного поля,
вдали и вблизи ориентационного фазового перехода.
Геометрия задачи показана на

рисунке 1. Кристалл занимает объем
M

H
y>0. Длинна волны и глубина
z
проникновения являются малыми


относительно размеров кристалла и,
Q
x
таким образом, можно полагать, что
y
волна
распространяется
в
полубесконечном
пространстве.
Внешнее постоянное магнитное поле


Рис. 1. Геометрия задачи.
H
и
намагниченность
M
0
Намагниченность ферромагнетика и
приложенное внешнее магнитное поле направлены по оси z параллельно
параллельны поверхности
поверхности.
Волна
распространяется
с
частотой ω и волновым вектором Q║ (параллельно поверхности), под углом
θ к оси x.
Термодинамический потенциал магнетика может быть представлен в
виде суммы трёх слагаемых:
0

||

F  Fe  Fme  Fm ,
где Fm –магнитная, Fe –упругая и Fme –магнитоупругая энергии [2].

(1)
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Для получения уравнений движения магнитной подсистемы
используем уравнение Ландау с учетом релаксации в форме Блоха:
M
dM
 g M, H eff  ,
(2)

dt
Где
g–гиромагнитное
отношение,
τ–время
релаксации
намагниченности, Heff – эффективное магнитное поле внутри
ферромагнетика.
Уравнение движения упругой среды записывается как:
 2ui  2 ik 1   ik  F

 2 
,
(3)
2 xk uik
xk
t
где ρ – плотность кристалла, σik – тензор напряжений, δik– символ
Кронекера.
Решения уравнений движения будем искать в виде поверхностной
волны, затухающей по оси y, т.е.







 i t  Q x  Q z



x
z
A  A0 e y e
(4)
где A – компоненты намагниченности, упругих смещений и поля
размагничивания.
Чтобы получить поверхностную магнитоупругую волну, к объемным
уравнениям следует применить граничные условия. Граничные условия
включают в себя отсутствие напряжений σik=0 и равенство нулю
производной вектора намагниченности M / y  0 на поверхности
магнетика.
Получить аналитические выражения для закона дисперсии такой
системы не представляется возможным из-за большого количества
динамических переменных, поэтому были применены численные методы
решения аналогичные методике, описанной в работе [3].
Упругие, магнитные и магнитоупругие постоянные ферромагнетика
используемые при вычислениях, типичны для железоиттриевого граната:
Cl=7.21×105см/с,
ρ=5.17г/см3,
4πMs=3500Гс,
τ=0.01/ωH,
θ=0.3π,
5
7
3
6
3
7
Ct=3.85×10 см/с, b1=1.3×10 эрг/см , b2=6.4×10 эрг/см , g=1.759×10 рад/сꞏГс,
D=4.55×10-9см2ꞏГс, K1=-1×106 эрг/см3.
Магнитную анизотропию можно описать с помощью первой константы
кубической анизотропии K1<0. В таком случае, при увеличении внешнего
магнитного поля до поля анизотропии HA, в ферромагнетике будет иметь
место ОФП 2-го рода из коллинеарного состояния в угловую фазу [2]. Закон
дисперсии спиновых волн при учете магнитоупругой связи будет выглядеть
следующим образом:
sk  gD(Q||2   2 )  so  me ,
(5)

 so   A   H  g 2 K1 / M s  H 0  ,

me  gb12 / M s Сt2
где D – постоянная неоднородного обмена.

(6)
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При выбранных постоянных ферромагнетика ориентационный
фазовый переход будет наблюдаться при напряженности внешнего
магнитного поля H0=7180Э.
3.60
3.58

а)
H0=1000Э

Vgr, 105см/с

3.56

3.58

H0=4200Э

109

1010

1011 , рад/с

H0=7180Э

109

1010

1011 , рад/с

109

1010

1011 , рад/с

H0=4200Э

109

1010

1011 , рад/с

H0=7180Э

109

1010

1011 , рад/с

109

1010

1011 , рад/с

3.56
3.60
3.56

0.1

б)

CtImQ||/, 10-3

H0=1000Э

0.0
0.1

0.0
5.0

0.0

Рис. 2. Зависимости групповой скорости Vgr от ω(а) и относительное затухание
магнитоупругой волны СtImQ||/ω от ω(б) при различных H0.
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На рисунке 2 представлена зависимость групповой скорости Vgr от
частоты и волнового вектора вдали и в точке фазового перехода. На
рисунках отчетливо видны всплески групповой скорости, причем
соответствующие им частоты отличаются при различных величинах
внешнего магнитного поля H0. Отметим, что при приближении к величине
H0, соответствующей фазовому переходу, пики затухания увеличиваются по
амплитуде и становятся шире.
Пики затухания приходится на теже частоты, на которых
обнаруживаются всплески групповой скорости. Это говорит о том, что в
момент изменения групповой скорости происходит поглощение
поверхностной волн. Энергия поверхностной волны переходит в энергию
объемных магнитоупругих волн, причем в точке ОФП сильное поглощение
происходит на гораздо большем диапазоне частот, чем вдали от него.
Заметим, что при H0=7180Э на частотах ниже частоты пика затухания
наблюдается уменьшение Vgr на 0.8%.
В работе [4] было показано, что при отсутствии обмена (D=0) пик
поглощения ожидается на частоте ωH. В нашем случае закон дисперсии
спиновых волн имеет форму (5), а значит, пик затухания при отсутствии
обмена следует ожидать при частоте:
 b12

2 K1



H
 so  me  g 
0
2
M
M
С

s
 s t

а в точке ОФП при частоте ωme. Таким образом, частоты ωso+ωme будут
равны 1.08ꞏ1011, 5.24ꞏ1010 и 2.77ꞏ107рад/с при полях H0=1000Э, 4200Э и
7180Э соответственно. При фазовом переходе (H0=7200Э) наблюдается
отклонение пика от частоты ωso+ωme.
Работа выполнена приподдержки грантов РФФИ № 16-29-14045,
№17-57-150001, №19-07-00246.
[1] Ю.В.Гуляев, И.Е.Дикштейн, В.Г.Шавров. УФН 40, 701(1997).
[2] И.В.Бычков, Д.А.Кузьмин, В.Д.Бучельников, В.Г.Шавров, Влияние
взаимодействия подсистем на динамические свойства магнетиков,
Физматлит, Москва(2016).
[3] R.E.Camley and R.Q.Scott, Phys. Rev. B. 1978. V. 17, №11. P. 4327.
[4] R.Q.Scott and D.L.Mills, Solid State Commun. 18, 849 (1976).
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Индуктивность и добротность твердых растворов YbxMn1-xS
А.М. Харьков, М.Н. Ситников
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
e-mail: khark.anton@mail.ru

Материалы на основе твердых растворов YbxMn1-xS, в перспективе
могут использоваться в качестве сенсоров, датчиков, устройств записисчитывания информации. Взаимосвязь магнитных и электрических свойств
является важным фактором для создания электронных устройств, и
нахождение новых материалов, таких как мультиферроики [1].
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Рис. 1. Относительное изменение индуктивности образцов ∆L= Lf – Ls, охлажденных в
нулевом магнитном поле (квадрат) и в поле (кружок) от температуры для YbxMn1-xS с
х = 0.1 на частотах: 0,1 кГц (a); 1 кГц (b); 10 кГц (c)

Магнитная проницаемость твердых растворов YbxMn1-xS с x = 0.1
определялась из индуктивности соленоида с внутренним диаметром d = 2
мм и длиной 10 мм, внутрь которого помещался образец.
Измерялась индуктивность катушки с образцом (Lf) и без образца (Ls),
т.к. индуктивность соленоида пропорциональна: L = n2μμ0V, то магнитную
проницаемость μr образца с объемом Vf найдем как: μr = (Lf – Ls) / Ls +1 [2].
Относительное изменение индуктивности образца показана на рис. 1.
Проницаемость μr измерялась при охлаждении образцов в нулевом
магнитном поле и в поле 0.25 Тл. Для состава с х = 0.1 ниже Т = 190 К
наблюдается различие (μrZF – μrFC) и небольшой максимум на температурной
зависимости магнитной проницаемости при Т = 230 К [3].
При переходе в магнитоупорядоченное состояние температура
максимума магнитной проницаемости сильно зависит от частоты и
смещается в сторону высоких температур от Т = 112 К (ω = 0,1 кГц), Т = 136
К (ω = 1 кГц) к Т = 169 К (ω = 10 кГц) [4].
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Рис. 2. Добротность магнитных колебаний в образце, охлажденном в магнитном
поле и без поля, от температуры для YbxMn1-xS с х = 0.1

Q (H) - Q (0) / Q (0)

Добротность колебаний монотонно уменьшается при нагревании, как
видно на рис. 2 и проходит через максимум на частоте 10 кГц и через
минимум на частоте 50 кГц. В магнитоупорядоченной фазе добротность
колебаний и время релаксации колебаний намагниченности обнаруживают
зависимость от предистории образца. Время релаксации τ = Q / π зависит от
температуры по степенному закону в парамагнитной области.
Относительное изменение добротности колебаний в магнитном поле
представлено на рис. 3 [5].
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Рис. 3. Относительное изменение добротности колебаний в образце YbxMn1-xS с x
= 0.1, охлажденном в магнитном поле и без поля, от температуры на частотах: 100
кГц (a); 0,1 кГц (b); 10 кГц (c); 1 кГц (d)
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Таким образом, обнаружен дополнительный максимум в
температурной зависимости магнитной проницаемости, который вызван
флуктуациями орбитального магнитного момента. Наблюдаемые аномалии
динамических характеристик объясняются в модели орбитально-зарядового
упорядочения.
Работа выполнена при поддержке гранта № 18-32-00079 мол_а.
[1] А.П. Пятаков, А.К. Звездин, УФН 182, 593 (2012).
[2] С.С. Аплеснин, А.М. Харьков, О.Б. Романова, К.И. Янушкевич, А.И.
Галяс, В.В. Соколов, Известия РАН. Серия физическая 77, 1472 (2013).
[3] С.С. Аплеснин, А.М. Харьков, Материалы XVI конференции
«Решетневские чтения», 419 (2012).
[4] S.S. Aplesnin, A.M. Kharkov, V.V. Sokolov, Abstract for Euro-Asian
Symposium «Trends in magnetism». Eastmag, 33 (2013).
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Влияние гидростатического давления до 9 ГПа на
гальваномагнитные свойства сплава системы Cd3As2 –MnAs
состава 20 мол.% MnAs в поперечном магнитном поле
Л.А. Сайпулаева1, М.М. Гаджиалиев1, А.Г. Алибеков1, Н.В. Мельникова2,
В.С. Захвалинский3, А.И. Риль4, С.Ф. Маренкин4
1

2

ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Уральский федеральный университет, Институт естественных наук, Екатеринбург,
Россия
3
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия
4
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Рис.1 Рентгенограмма образца
состава 80 мол.% Cd3As2 и 20
мол.% MnAs

Рис.2. РЭМ-изображение
поверхности и результаты
определения количественного
содержания элементов на
участках, указанных стрелками
во вставке.

Сплав системы Cd3As2 – MnAs, состава 20
мол.% MnAs, представляет собой композит,
который состоит из ферромагнитных наногранул
MnAs и полупроводниковой матрицы Cd3As2.
Синтез сплава проводили вакуумно-ампульным
методом из соединений Cd3As2 и MnAs при
температуре плавления арсенида марганца.
Согласно данным ДТА и РФА сплав представляет
композит, котором преобладает α''-фаза Cd3As2
На
рис.1
представлены
результаты
порошковой
рентгеновской
дифрактометрии
сплава Cd3As2 с 20 мол. % MnAs. На
дифракционной картине видно, что наряду с α''фаза Cd3As2 наблюдаются пики фазы MnAs.
Результаты ДТА и РФА подтверждают при
исследование поверхности сплава методом РЭМ
конфокальной
микроскопии.
На
рис.
2
представлены изображения поверхности сплава 80
мол.% Cd3As2 и 20 мол.% MnAs. Большая часть
объема имеет однородный состав соответствующий,
как показывает элементный анализ, соединению
Cd3As2.
Дополнительные включения занимают менее 5
% от площади образца и содержание в них мышьяка
выше, а содержание кадмия ниже, чем в основном
объеме образца. На увеличенном фрагменте
микроструктуры, (вставка на рис.2) видно, что
распределение элементов имеет сложный характер
и, образец содержит субмикронные включения, по
составу близкие к Cd3As2. Элементный анализ в
темной области включения показывает, что второй
фазой является CdAs2.
Для
создания
высокого
давления
использовалась камера типа «Тороид» создающая
высокое гидростатическое давление до 9 ГПа. На
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рисунке 3 представлены внешний вид и схематическое изображение камеры и ячейки
высокого давления.

Рис.3 Устройство для получения гидростатического давления до 9 ГПа. a) 1–
стальные матрицы, 2– вставка из твердого сплава ВК–6, 3– манганиновый манометр,
4– катленитовый тороид, 5– реперный датчик, висмут, уплотнительное из
катленита, 6– элетроввод, 7– фторопластовая капсула, 8– медные крышки, 9– среда
передающая давление, 10– образец, 11– соленоид.
Исследование кинетических и гальваномагнитных свойств – удельного
сопротивления, коэффициента Холла, магнетосопротивления проводили стандартным
четырехзондовым методом. Для создания магнитного поля использовался
многовитковый соленоид с напряженность магнитного поля H~5 кЭ. Образцы
представляли форму прямоугольных параллелепипедов с размерами 3×1.0×1.0 мм3. Ток,
протекающий через образец, контролировался цифровым мультиметром Kethley 2000.
Для характеристики исследуемой системы рассматривались: магнитное поле H; ток I
через образец; холловское напряжение VH; удельное электросопротивление  и давление
P. Измерения проводились при двух противоположных направлениях тока и поля.
Удельное сопротивление образца вычислялось по формуле:



Vx  a  b
,
I lз

где: Vx – измеряемое напряжение; a – ширина образца; b – толщина образца;
I – ток на образце; lз – расстояние между зондами.
Абсолютная точность определения удельного сопротивления составляет 3%,
однако, точность определения относительных значений удельного сопротивления при
различных давлениях должна быть не более 2%.
Исследование эффекта Холла Rx проводилось методом постоянного тока I и
постоянного магнитного поля H. Постоянное магнитное поле напряженностью 4 кЭ
генерировалось катушкой. Уменьшение вклада посторонних поперечных э.д.с. в
измеряемую э.д.с. Холла Vx осуществлялось усреднением результатов измерений
общего поперечного напряжения для двух направлений тока Ix и двух направлений поля
Hz.
𝑉
𝑉
𝑉
𝑉
𝑉
4
∙
𝑅
,
∙
где d - толщина образца. Величину RH с хорошей точностью можно считать
константой материала. Значение RH определяется концентрацией и подвижностью
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электронов и дырок в веществе. Когда носителями тока являются только свободные
электроны, RH=1/nꞏe, где: n — концентрация электронов; е - заряд электрона.
Электрическое сопротивление: Электрические свойства таких структур зависит
от размеров гранул, от плотности их упаковки. Если средняя плотность частиц мала, то
проводимость такой среды будет весьма низкой. При большой плотности, когда
значительное число частиц соприкасаются друг с другом, в структуре могут
образоваться достаточно протяжные кластеры, и проводимость такой структуры будет
иметь сложный характер, чем согласно правилу адитивности. Реальная проводимость
сплава будет определяться как проводимостью фаз MnAs, Cd3As2, переходного слоя
между ними н формой гранул. Вероятность туннелирования носителей заряда
определяется размерами и расстоянием между гранул, высоты, ширины и формы
туннельных барьеров, температуры среды.
На рис.4 приведена температурная зависимость удельного сопротивления (Т)
сплава Cd3As2 с 20 мол.% MnAs в диапазоне температур 77-450 К. Для сплава характерен
металлический тип проводимости.

Рис.4. Температурная зависимость
удельного электросопротивления

Рис.5.Барическая зависимость удельного
электросопротивления (при подъеме и
сбросе давления.

Барическая зависимость удельного сопротивления при подъеме и сбросе давления
представлена на рис.5. С ростом давления до 2.8 ГПа удельное электросопротивление
очень медленно монотонно растет, затем наблюдаем резкий его рост, который достигает
своего максимума при Р=4.2 ГПа. При сбросе давления удельное электросопротивление
падает с различными барическими коэффициентами и при Р=2.75 ГПа наблюдается
максимум удельного электросопротивления.
Коэффициент Холла: на рис.6 представлена
барическая зависимость коэффициента Холла
RH(P). Коэффициент Холла до давлений P≈3.65
ГПа проходит через максимум. Его поведение
коррелирует с барической зависимостью ρ(P), для
которой также характерно наличие четкого пика
при P≈4.2 ГПа. Обратимые пики на барических
зависимостях (Р) и RH(P) свидетельствуют о
структурном превращении в сплаве.
Рис.6. Зависимость
Магнетосопротивление: На рис.7. представлены
коэффициента Холла
зависимости
магнетосопротивления
от
от давления для образца
магнитного поля при фиксированных значениях
Cd3As2+20 мол.% MnAs.
давления P. Исследования магнитосопротивления
в зависимости от давлений до 9 ГПа при
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фиксированном магнитном поле представлены на рис.8. На этих зависимостях было
обнаружено отрицательное магнитосопротивление ОМС. Максимум, которого достигает
~ 1%. в интервале давлений 1-2.6 ГПа. Кроме ОМС в сплава установлено наличие
особенностей поведения положительного магнитосопротивления в области давлений,
соответствующих фазовым переходам в полупроводниковой матрице композита Cd3As2
и в ферромагнитных гранулах MnAs. На барических зависимостях удельного
электросопротивления, коэффициента Холла, и магнитосопротивления в области
давлений 3-4 ГПа обнаружены особенности поведения, которые связаны с фазовым
переходом.
Величина
пика
на
барической
зависимости
приведенного
магнитосопротивления растет с увеличением напряженности магнитного поля.

Магнетополевые зависимости
магнетосопротивления при
фиксированных давлениях, образец
состава Cd3As2 с 20мол.% MnAs .

Рис.8. Барические зависимости
магнетосопротивления при
фиксированных значениях магнитного
поля сплава Cd3As2с 20 мол.%MnAs.

Исходя из этих измерений, можно предположить, что в сплаве Cd3As2 с 20
мол.%MnAs под воздействием высокого давления, имеет место совмещённые фазовые
переходы – структурного фазового перехода в матрице Cd3As2 и ферромагнетике MnAs.
В интервале 2.6-4.0 ГПа происходит переход из тетрагональной к моноклинной
структуре.
В условиях высоких давлений уменьшаются расстояния между магнитными
моментами гранул MnAs, и особенности структурного характеристик и свойств матрицы
композита. В композитах транспортные свойства определяются не только процессами
переноса зарядов в гранулах, но и туннелированием носителей между гранулами. Если
размеры гранул и магнитных доменов сопоставимы между собой, то в магнитном поле
магнитные моменты гранул выстраиваются параллельно, вдоль поля, и это приводит к
меньшему рассеянию электронов проводимости и к проявлению ОМС. Туннельное
сопротивление уменьшается с ростом внешнего магнитного поля по мере того, как оно
упорядочивает намагниченность отдельных доменов. С увеличением давления это
туннельное сопротивление уменьшается благодаря уменьшению расстояний между
гранулами, т.е. благодаря уменьшению туннелирующего барьера. Кроме того,
необходимо учитывать наличие в самой матрице композита электрически активных
дефектов, возникших в процессе синтеза композитных материалов и образования гранул
MnAs, которые могут поставлять дырки или электроны. Часть дефектов представляют
собой некомпенсированные атомы с ненулевым спином, которые играют роль
локализованных магнитных моментов или магнитных центров рассеяния носителей в
магнитном поле.
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Влияние температуры на вольтамперные характеристики
Cd3As2+MnAs
Л.А. Сайпулаева1, Ш.Б. Абдулвагидов1, М.М. Гаджиалиев1,
А.Г. Алибеков1, Н.В. Мельникова2, В.С. Захвалинский3, А.И. Риль4,
С.Ф. Маренкин4,5, З.Ш. Пирмагомедов1
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2

Cd3As2 + MnAs, состава 44.7 мол.% MnAs, представляет собой
сложную систему, состоящую из ферромагнитных гранул MnAs,
расположенных случайным образом в полупроводниковой матрицы Cd3As2
(рис. 1). Вольтамперные характеристики (ВАХ) композита Cd3As2+44.7
мол.%MnAs, измеренные в двух направлениях приложенного напряжения в
интервале температур (77-372)К представлены на рис. 2. Характеристики
симметричны при обоих направлениях тока. При малых напряжениях ВАХ
подчиняется закону Ома.
Основная цель статьи – объяснение природы обнаруженного нами
отклонения от омичности зависмости тока от напряжения в
гранулированном нанокомпозите Cd3As2+44.7 мол.% MnAs.

Рис. 1. Снимок скола образца Cd3As2+44.7 мол.% MnAs, полученный с помощью
сканирующего электронного микроскопа (Merlin, Carl Zeiss).
Рис.2. ВАХ при различных температурах.

Электронно-микроскопические
исследования,
проведенные
с
помощью силового электронного микроскопа подтвердили наличие
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◄[400]

наночастиц MnAs с характерными диаметрами от 10 до 50 нм внутри
матрицы Cd3As2 (рис. 1). Рентгенограмма
нанокомпозита Cd3As2+44.7 мол.% MnAs
(рис. 3) подтверждает, что он состоит из
двух фаз: Cd3As2 и MnAs.
Из
температурной
зависимости
электросопротивления
композита
Cd3As2+44.7%MnAs (рис. 4) видно, что для
него при температурах ниже критической
2 , (deg)
температуры образования кластерного
стекла
Tcg = 241
К
характерен
Рис.3. Рентгенограмма образца
металлический тип проводимости, а выше
Cd3As2+44.7%MnAs.
этой температуры – полупроводниковый
тип проводимости. Как видно из рисунка 4,
выше
Tcg  241
K
металлическая
проводимость
сменяется
«полупроводниковой». Так как двухфазная система из ферромагнитного
MnAs и немагнитной матрицы Cd3As2 имеет
место как выше, так и ниже Tcg, такое
поведение трудно объяснить. Ключом к
разгадке такого аномального поведения
электрической
проводимости
в
мезоскопической нанокомпозитной системе
является модель двойного обмена по
Зинеру,
так
как
зависимости
электросопротивления в манганитах и в
нанокомпозите Cd3As2+44.7 мол.% MnAs Рис.
4.
Температурная
качественно совпадают. Однако, манганиты зависимость
являются микроскопической атомарной электросопротивления
системой, в которой электрон переходит от нанокомпозита
катиона марганца Mn3+ через диамагнитный Cd3As2+44.7%MnAs в интервале
температур
40-380 К.
анион кислорода O2- к Mn3+. Причем, Критическая
температура
вероятность
обмена
существенно кластерного стекла Tcg=241 К,
возрастает, когда спины электрона и точка Кюри TC=325 К.
катионов Mn3+ и Mn3+ сонаправлены, т.е.
ферромагнитны. При этом электросопротивление при Т<TC ведет себя в
соответствии с металлическим типом проводимости. Когда же спины
соседних катионов не параллельны из-за температурной дезориентации, т.е.
в парамагнитном состоянии при Т>TC, электросопротивление имеет
полупроводниковый тип.
Таким образом, точка Кюри TC микроскопической системы с двойным
обменом (например, манганита) аналогична точке кластерного стекла Tcg
мезоскопической системы Cd3As2+44.7 мол.% MnAs. На правдоподобность
такого сценария указывает аномальное понижение намагниченности с
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падением температуры после перехода в ферромагнитное состояние (рис.
5). Обычно в таком случае намагниченность возрастает из-за уменьшения
разупорядочивающего
действия
температуры.
Уменьшение
намагниченности при охлаждении образца от Tcg до 10 К составляет около
3,3%. Так что, хотя эффект и небольшой, но достоверный на фоне высокой
точности измерений намагниченности. Это наводит на мысль о том, что в
данном случае мы имеем
дело с макроскопическим вариантом двойного обмена: не только
схлопывание углов между намагниченностями ферромагнитных
нанокластеров приводит к заметному увеличению спин-поляризованного
тока между ними, но сам этот ток, в свою очередь, благоволит
ферромагнитному упорядочению намагниченностей нанокластеров. Так же
как это имеет место, например, в манганитах [1], в сверхпроводниках на
основе железа [2], а также в многослойных магнитных сэндвич-структурах
на их основе [3]. Для выявления возможного вклада в электрическую
проводимость спиновой поляризации носителей тока нами были проведены
измерения
изотермических
зависимостей
электросопротивления
температурах ниже Tcg=241 К, а именно при 77 и 172 К, так и выше нее, при
272 и 372 К (рис. 6). В отсутствии спиновой поляризации носителей в
исследованном образце ток пропорционален приложенному напряжению и
выполняется закон Ома – электросопротивление постоянно. Однако,
электросопротивление зависит от напряжения (рис. 6). В состоянии
кластерного стекла при Т<Tcg сопротивление падает нелинейно и резко. При
этом его относительное изменение при 172 К значительно выше, чем при
азотной температуре, а именно, в 2.2 и 1.3 раза. То, что начало зависимости
при 172 К выше, чем начало зависимости при 77 К объяснимо
«металлическим» характером проводимости в состоянии кластерного
стекла, т.е. при Т < Tcg. При Т > Tcg=241 К, т.е. при 272 и 372 K,
электросопротивление понижается линейно, причем с почти одинаковыми
наклонами прямых. При температурах выше Tcg начинает проявляться
температурное
разупорядочение
направлений
намагниченностей
нанокластеров MnAs. Поэтому спиновая поляризация при Т>Tcg
проявляется слабее. При Т>Tcg поведение электросопротивления сменяется
на полупроводниковое, при котором с ростом температуры сопротивление
понижается.
Уменьшение
электросопротивления
с
увеличением
приложенного напряжения объясняется усилением спиновой поляризации с
ростом тока: чем больше спин-поляризованных электронов проникает из
нанокластеров MnAs во вмещающую их матрицу Cd3As2, тем сильнее они
поляризуют собственные электроны этой матрицы; в результате ток
увеличивается, так как электронам нет необходимости затрачивать энергию
на переворот спина, как это происходит в том случае, когда его направление
не совпадает с намагниченностью соседних нанокластеров MnAs.
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Отдельного
рассмотрения
требует
изотермическая
зависимость
электросопротивления от напряжения при
372 К, так как она наблюдается, когда
значительная доля нанокластеров MnAs уже
парамагнитны: точка Кюри нанокластеров
MnAs в матрице Cd3As2 TC=325 К. Тем не
T (K)
менее, и в этом случае имеет место влияние
спиновой поляризации. Возможно, что такое
Рис. 5. Температурная
поведение обусловлено существованием
зависимость удельной
некоторой концентрации ферромагнитных
намагниченности
Cd3As2+44.7% MnAs. Точка
нанокластеров MnAs и выше точки Кюри,
Кюри TC=325 K
как это наблюдалось в манганитах [4].
соответствует точке
Что касается влияния «материнской
перегиба кривой (∂2I(T)/∂T2=0).
породы»
на
содержащиеся
в
ней
ферромагнитные включения, заметим, что
точка Кюри для MnAs внутри Cd3As2 составляет 325 К, тогда как для MnAs
в свободном виде – 318 K [5, 6]. То есть матрица Cd3As2, всесторонне сжимая
нанокластеры MnAs, повышает их точку
Кюри на целых 7 К. Это дает дополнительное
технологическое
преимущество
нанокомпозитам, заключающееся в том, что
подбором
соответствующей
матрицы
возможно
управлять
магнитными
характеристиками
ее
содержимого.
Возможно также, что и сама матрица Cd3As2
проявляет магнитные свойства. С этой точки
зрения, наши результаты согласуются с тем, Рис. 6. Изотермические
что в некоторых в композитах на основе зависимости
электросопротивления
Cd3As2 достоверно установлено наличие гранулированного
двойного обмена и соответствующего нанокомпозита Cd3As2+MnAs от
ферромагнитного поведения [7]. Спин- напряжения при различных
в
поляризованный
ток
наблюдался
в температурах
ферромагнитном (77 и 172 К) и в
магнитных сэндвич-структурах [2-3, 8-9], парамагнитном (272 и 372 К)
состоящих
из
слоев
магнитного и состояниях.
немагнитного материала примерно той же
толщины, что и расстояние между кластерами MnAs .
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Фазовый переход от дираковского полуметалла к обычному
полупроводнику в Cd3-хMnxAs2 при х ≈ 0.08
Б.А. Аронзон1, А.Б. Давыдов1, Л.Н. Овешников1, А.Б. Мехия1,
А.А. Казаков1, А.И. Риль2, С.Ф.Маренкин2
1

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва 119991, Россия
e-mail: aronzon@mail.ru
2
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 119991,
Москва, Россия
e-mail: ril_alexey@mail.ru

Как известно в вейливских и дираковских полуметаллах квантовые
поправки к проводимости характеризуются антилокализацией (в слабых
полях и при низких температурах проводимость увеличивается по
сравнению с теорией, не учитывающей квантовые поправки), а в обычных
полупроводниках
локализацией (проводимость уменьшается) [1].
Используя это, мы попытались определить, когда в дираковском
полуметалле (ДП) Cd3-xMnxAs2 происходит фазовый переход в состояние
обычного полупроводника. В данной работе изучаются пленки твердых
растворов на основе ДП Cd3-xMnxAs2 с х = 0, 0.05, 0.1. В энергетическом
спектре Cd3As2 присутствуют дираковский конус, который обладает
линейным законом дисперсии. При добавлении магнитной примеси
возможно открытие обменной щели в дираковских точках, что даёт
возможность управлять шириной запрещённой зоны в топологических
системах.
Данный материал является трехмерным кристаллом и по своим
свойствам сравним с графеном, поскольку электроны в нем ведут себя как
безмассовые частицы. Исследуемые пленки были синтезированы методом
вакуумно-термического напыления на подложках из ситалла.
При измерении температурной зависимости в диапазоне от 300K до 4K
было обнаружено, что на протяжении всего диапазона, характер
температурной
зависимости
остаётся
полупроводниковым.
Для
определения параметров образцов снималась зависимость продольного и
холловского сопротивления в малых полях (до 2T), перпендикулярных
плоскости
образца.
При
прохождении
замкнутого
контура
квантовомеханическая система испытывает адиабатическое возмущение и
появляется набег фазы, называемой фазой Берри. В топологических
полуметаллах поверхностные состояния в дираковском конусе имеют
нетривиальную фазу Берри π, в тривиальном состоянии фаза Берри равна
нулю. Это приводит к появлению антилокализации. Наличие
антилокализации свидетельствует о присутствии фазы топологического
полуметалла (Рис. 1). С увеличением доли Mn, антилокализационная
поправка исчезает, и наблюдается слабая локализация. Это позволяет
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предположить, что образец Cd2.9Mn0.1As2 (Рис. 2) не является дираковским
полуметаллом, так как в нём наблюдается слабая локализация.
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Рисунок 1. Кривые магнетопроводимости для образцов a) x = 0, b) x = 0.05
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при достижении концентрации
Mn порядка 7-8%.
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Рисунок 2. Магнетопроводимость для
образца с x = 0.1
[1] Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Front. Phys. 12(3), 127201 (2017)
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Эффект слабой локализации в новых антиферромагнитных
топологических изоляторах MnBi0,5Sb1,5Te4
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В последние годы в физике твёрдого тела наблюдается значительный
рост интереса к топологически нетривиальным материалам. Наиболее
актуальными в этой области являются исследования, направленные на
поиск новых материалов, которые могут стать основой электроники
современного поколения и в которых возможно наблюдение ряда крайне
многообещающих
физичеcких
эффектов,
например,
квантового
аномального эффекта Холла. Одним из таких классов топологически
нетривиальных материалов являются антиферромагнитные (АФМ)
топологические изоляторы (ТИ), в которых, в отличии от обычных ТИ, в
силу АФМ упорядочения, трансляционная симметрия и симметрия
обращения времени нарушается, но сохраняется их комбинация
(произведение) [1]. На сегодняшний день теоретически предсказано и
экспериментально исследовано соединение АФМ ТИ MnBi2Te4 [2]. В
настоящей работе представлены данные по переносу заряда в твёрдом
растворе - MnBi0,5Sb1,5Te4.
Проведены электрические и гальваномагнитные исследования
(эффект Холла и магнитосопротивление) в широкой области температур
1,5-300К и магнитных полей вплоть до 80 кЭ.
Температурная зависимость удельного сопротивления ρ(Т) имеет
характерный “металлический” ход (рис.1): с уменьшением температуры

Рис. 1. Температурная зависимость удельного
сопротивления ρ(Т) в MnBi0,5Sb1,5Te4.

Б3-12

328

Б3-12

величина удельного сопротивления уменьшается. Однако, ниже температур
Т=50К величина удельного сопротивления возрастает и зависимость ρ(Т)
демонстрирует перегиб при Т=23К. Этот перегиб обусловлен фазовым
переходом парамагнетик-антиферромагнетик и температура 23К является
температурой Нееля. С дальнейшим понижением температуры величина
удельного сопротивления продолжает возрастать вследствии локализации
носителей заряда при низких температурах, что характерно для квантовой
поправки к проводимости в приближении невзаимодействующих
электронов, обусловленной интерференцией амплитуд траекторий с
самопересечением при рассеянии носителей на примесях и структурных
дефектах (квантовая интерференционная добавка к проводимости). В
приложенном внешнем магнитном поле когерентность амплитуд рассеяния
нарушается, интерференция амплитуд рассеяния разрушается и
сопротивление
уменьшается,
т.е.
наблюдается
отрицательное
магнитосопротивление (рис.2).

Рис.2. Магнитосопротивление MnBi0,5Sb1,5Te4 при температуре Т=5К.
Также было исследовано влияние приложенных различных по
величине внешних магнитных полей на температурную зависимость
удельного сопротивления ρ(Т). Как видно из рис.3, с возрастанием
величины приложенного магнитного поля (от 0 до 10 кЭ) увеличение
сопротивления, вызванное локализацией, постепенно исчезает и отчётливо
виден “горб” на ρ(Т), обусловленный фазовым переходом парамагнетикантиферромагнетик.
Дальнейшее увеличение величин внешних магнитных полей (от 20 до
60 кЭ) на температурную зависимость удельного сопротивления ρ(Т)
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Рис. 3. Температурная зависимость удельного
сопротивления ρ(Т) в MnBi0,5Sb1,5Te4.

Рис. 4. Температурная зависимость удельного
сопротивления ρ(Т) в MnBi0,5Sb1,5Te4.
приводит к постепенному исчезновению “горба” (рис.4), что
свидетельствует о магнитном происхождении этой особенности.
Список литературы
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Одним из наиболее эффективных способов воздействия на структуру
аморфных сплавов, закаленных из расплава, являются большие
пластические деформации. Многочисленные эксперименты показывают,
что в процессе больших пластических деформаций путем кручения при
высоком давлении (КВД) при комнатной температуре в аморфной матрице
формируются сильно локализованные полосы сдвига, на которых
наблюдается выделение нанокристаллов, размер которых примерно
соответствует толщине полос сдвига (до 20-30 нм). Как удалось установить,
подобные эффекты обусловлены локальным повышением температуры в
областях полос сдвига, где протекают интенсивные процессы диссипации
накопленной упругой энергии и, как следствие, наблюдается выделение
заметного количества тепловой энергии.
В рамках работы были подвергнуты деформации аморфные сплавы на
основе железа (Fe50Ni33B17, Fe54Ni29B17, Fe58Ni25B17, Fe72Cr10B18,
Fe48Co19Cr15B18, Co68Fe5Cr4Si11B12, Fe75Si8B17, Fe65Cr15Zr2B16C2) методом КВД
при комнатной температуре, имеющие различные значения температур (Ткр)
перехода в кристаллическое состояние. Было установлено, что чем ниже
температура кристаллизации аморфного сплава, тем более высокая
объемная доля нанокристаллической фазы (Vкр) наблюдается в полосах
сдвига после КВД (рис. 1). Эти результаты свидетельствуют о том, что
появление нанокристаллов в полосах сдвига связано с локальным и
кратковременным
повышением
температуры
до
значений,
соответствующих переходу аморфного состояния в кристаллическое.
Следовательно, если «заморозить» структуру внутри полос сдвига и
тем самым подавить в них протекание диффузионных процессов
структурной релаксации и кристаллизации, можно проследить за влиянием
КВД на локальную атомную структуру аморфных сплавов, полученных
закалкой из расплава. С этой целью эксперименты КВД нами проводились
при температуре кипения жидкого азота (77 К).
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Рис. 1 Корреляция между значениями Vкр и Ткр для аморфных сплавов на
основе железа с учетом различной диссипативной способности полос
сдвига.
В условиях КВД при криогенных температурах аморфных сплавов
системы Fe-Ni-В при тех же самых величинах деформации заметного
изменения структуры не выявлено ни рентгеновскими, ни электронномикроскопическими методами исследования. Тем ни менее, фиксируется
изменение величины теплового эффекта, возможно связанного с более
тонкими структурными изменениями в сплавах, чем ранее наблюдаемые. В
связи с этим проведено изучение атомной структуры сплавов методом
EXAFS в синхротронном излучении. Анализ результатов исследования для
двух состояний сплава Fe58Ni25B17 показал, что имеется отличие локальной
структуры вокруг атомов железа, тогда локальное окружение атомов никеля
практически одинаково - исходного и деформированного при 77К. Средняя
локальная структура вокруг атомов железа становится более упорядоченной
- увеличивается количество атомов железа и бора в ближайшем окружении
атомов железа по сравнению с исходным образцом. Предполагается, что
деформированный при 77К материал переходит в более устойчивое
состояние метастабильного равновесия, чем исходный, полученный
методом ЗЖС.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-7200026).
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Люминесценция
катионов-лантанидов
находится
в
основе
разнообразных применений, таких как системы освещения, дисплеи,
термометрия, биовизуализация, люминесцентные пробы [1] и т.д.
Большинство ионов редкоземельного ряда являются люминесцентными, и
соответствующие переходы происходят либо в виде разрешенных d–fпереходов, либо в виде электронных перестроек внутри 4f-оболочки (f–fпереходы). Межконфигурационные d-f-переходы являются более
интенсивными, чем f-f-переходы, но наблюдаются в обычном УФ/видимом
спектроскопическом диапазоне только для CeIII, PrIII, TbIII и некоторых
ионов LnII (Ln = Sm, Eu, Тm, Yb). Электро-дипольные (ЭД) f–f переходы
запрещены правилами отбора, тогда как магнито-дипольные (МД) переходы
f – f разрешены, но слабые по интенсивность. Правила отбора могут быть
несколько ослаблены орбитальным смешением с различными функциями,
но, в любом случае, силы осцилляторов ЭД-переходов остаются малыми, в
связи с этим, для эффективного применения Ln-содержащих материалов и
проб должна использоваться сенсибилизация. С другой стороны, f-fпереходы проявляются в виде резких пиков, и соответствующие
возбужденные состояния имеют длительное время жизни, – это два
решающих преимущества, которые, в сочетании с небольшой склонностью
к фотодеградации, делают Ln-содержащие соединения уникальными
материалами и зондами. Зона с переносом (Charge Transfer Band – CTB) [2]
довольно редко имеют высокую излучательную интенсивность, однако они
играют решающую роль либо в сенсибилизации люминесценции d – f или f
– f, либо в ее тушении, в зависимости от относительного расположения
соответствующих электронных уровней.
Среди катионов РЗЭ наиболее интенсивно излучающими являются Eu3+
и Tb3+, и имеют гиперчувствительные ЭД переходы 5D0–7F2 (615 нм) и 5D4 –
7
F6 (545 нм) [3], соответственно. При введении в различные
кристаллические матрицы таких ионов возможен анализ локальной
симметрии и координационного окружения, а так же изменения искажения
полиэдров, в то время как такие методы как рентгенофазовый анализ (РФА)
и генерация второй гармоники (ГВГ) могут оказаться не достаточно
чувствительными или отражать распределение по статистике. Так же в
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серии
твердых
растворов
можно
наблюдать
вырождение
сегнетоэлектрических свойств и переход к более высокой симметрии
пространственной группы.
Ранее [4, 5] авторами было показано, что катион трехвалентного
европия в фосфатах со структурой витлокита может служить зондом для
точного определения пространственной группы. Наличие неэквивалентных
катионных позиций отражается в спектрах фотолюминесценции, однако не
может быть зафиксировано с помощью РФА. Такой метод исследования
необходим для понимания путей управления мультифункциональными
свойствами, а также катионного дизайна новых материалов.
Фосфаты, с точки зрения реализации люминесцентных свойств,
являются универсальной матрицей – они оптически прозрачны, термически
стабильны, а также отсутствует концентрационное тушение в широком
интервале концентраций активатора. Кристаллизация фосфатов в
структурном типе минерала витлокита демонстрирует стабильность в
широком интервале температур.
Образцы сложных фосфатов Ca9–xZnxEu(PO4)7 получали методом
твердофазного синтеза в алундовых тиглях посредством ступенчатого
нагревания до 1100ºС с промежуточной гомогенизацией, общая
продолжительность реакции составляла 30 часов. В качестве прекурсоров
использовали: CaHPO4ꞏ2H2O, CaCO3, ZnO, Eu2O3.
Структурный тип витлокит, включающий синтетический фосфат βCa3(PO4)2, за счет своего кристаллохимического строения создает
предпосылки для формирования разнообразия физических свойств. В
структуре β-Ca3(PO4)2 (Z = 21) катионы Са2+ распределяются по пяти
неэквивалентным кристаллографическим позициям М1–М5. Замещение
Ca2+ на двухвалентный катион оказывает влияние на люминесцентные
свойства катионов РЗЭ [5] за счет искажения координационного окружения
и изменения симметрии, а так же был показан положительный эффект
такого рода замещений [5, 6].
Исследование фотолюминесценции синтезированных образцов
показало, что по мере введения катиона Zn2+ в структуру наблюдается
постепенное вырождение полярных свойств и переход из пр. гр. R3c в более
высокосимметричную группу R-3c. Такое превращение элементарной
ячейки удалось определить по исчезновению 3-х гауссовских компонент в
области ЭД перехода 5D0–7F0 в суперпозицию из 2-х компонент, что
отвечает трем кристаллохимическим позициям центров свечения в R3c –
M1, M2, M3, и двум позициям M1 и М2 в R-3c.
Такого рода превращение невозможно определить с помощью РФА, так
как группы дифракционного класса R3 отличаются погасанием рефлексов с
очень низкой интенсивностью, следовательно в рутинном лабораторном
эксперименте практически не отделимы. Именно фотолюминесценция дает
такой прецизионный результат.
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Кристаллы фтор-содержащих эльпасолитов с общей формулой
A2BReF6 (пространственная группа высокосимметричной фазы Fm3m,
Z = 4) относятся к обширному семейству перовскито-подобных структур,
которые интенсивно изучаются в последние десятилетия. Этот интерес, с
одной стороны, вызван множеством разнообразных фаз и фазовых переходов, наблюдаемых в этих кристаллах [1]; с другой стороны, эти соединения являются перспективными оптическим материалами: зачастую их
«окно прозрачности» значительно шире, чем у традиционно используемых оксидных материалов, а спектральные свойства могут легко варьироваться путем частичного или полного замещения редкоземельного иона
Re3+.
Обычно фазовые переходы в перовскито-подобных структурах ассоциируются со смещением центрального иона в октаэдрах ReX6 либо с поворотами этих октаэдров в результате конденсации мягких фононных мод. Конденсация таких мод неоднократно наблюдалась в хлор-, бром- и кислородсодержащих эльпасолитах (см., например, [2–4], но лишь изредка – во фторидах с такой структурой [5]. В данной работе мы представляем результаты
исследований динамики решетки в ряде таких фторидов со структурой эльпасолита.
Образцы для исследований размером 2x2x4 мм3, синтезированные из
расплава по методике, описанной в [5,6], были вырезаны вдоль кристаллографических осей кубической фазы. Исследованные образцы были прозрачны и не содержали дефектов или включений видимых в оптический
микроскоп. Спектры комбинационного рассеяния были получены на
спектрометре Jobin Yvon – Horiba T-64000 с CCD матрицей, охлаждаемой
жидким азотом. Время накопления спектра 600 с., спектр возбуждался линией лазера Ar+ (514.5 nm, 500 mW). Стабилизация температуры во время
накопления спектра – не хуже 0.1 К.
Высокотемпературная фаза всех исследованных кристаллов Rb2KHoF6,
Rb2KDyF6, Rb2KScF6, Rb2KInF6 является кубической, при этом какие-либо
признаки структурного беспорядка в спектрах отсутствуют; температурные
зависимости ширин линий, соответствующих внутренним колебаниям октаэдрических комплексных ионов хорошо описываются зависимостями, характерными для распада фононов за счет ангармонизма колебаний решетки.
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Понижение температуры и связанное с этим уменьшение межионных расстояний приводит к понижению частоты низколежащей фононной дисперсионной кривой в направлении Г–Х и, как следствие, к потере устойчивости
кубической фазы. Собственные векторы этой ветви соответствуют повороту
октаэдрических групп вокруг оси четвертого порядка. В кристаллах с относительно легкими центральными ионами (Sc, In) температурная зависимость частот внутренних колебаний октаэдрических ионов соответствует
переходам первого рода, близкого ко второму. В то же время для кристаллов
с тяжелыми ионами (Ho, Dy) переход из кубической в моноклинную фазу
носит выраженный первородный характер. В области низких частот, в отличие от «классического» восстановления мягкой моды, наблюдается сильное
взаимодействие флуктуаций основного (поворотов октаэдрического иона) и
вторичных параметров порядка (смещений тяжелых катионов), что приводит к сужению области существования промежуточной тетрагональной
фазы с ростом массы редкой земли и затем – к ее исчезновению.
[1] К. С. Александров, Б. А Безносиков. Перовскитоподобные кристаллы.
Новосибирск: Наука (1997).
[2] W. Buhrer, H. U. J. Gudel, J. Phys. C. 20, 3809 (1987).
[3] F. Prokert, K. Aleksandrov, Phys. Stat. Sol. b24, 503 (1984).
[4] G. Baldinozzi, Ph. Sciau, A. Bulou, J. Phys. Condens. Matter. 7, 8109
(1995).
[5] А. Н. Втюрин, А. Белю, А. С. Крылов, В. Н. Воронов, ФТТ 43, 2066
(2001).
[6] И. Н. Флёров, М. В. Горев, С. В. Мельникова, С. В. Мисюль, В. Н. Воронов, К. С. Александров, А. Трессо, Ж. Граннек, Ж.-П. Шаминад,
Л. Рабардель, X. Гэнгар, ФТТ 34, 3493 (1992).
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Структурно-динамические свойства композитов
LiNO3-LiClO4 допированных Al2O3
М.М. Гафуров1, К.Ш. Рабаданов1, З.Ю. Кубатаев1, Н.С. Шабанов1,
А. Р. Алиев2, А.М. Амиров1, М.Б. Атаев1
1

Дагестанский научный центр РАН АЦКП, Махачкала, Россия
e-mail: rksh83@mail.ru
2
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
e-mail: amilraliev@mail.ru

Несмотря на прогресс, достигнутый в области синтеза новых твердых
электролитов с проводимостью по катионам щелочных металлов,
большинство твердых ионных проводников имеют недостатки,
затрудняющие их практическое применение. Наиболее распространенные
из них – это недостаточно высокая электропроводность, особенно при
температурах близких к комнатной, химическое взаимодействие с
электродными материалами и атмосферой, низкое напряжение разложения,
плохие керамические свойства, неудовлетворительная термостойкость.
Композитные твердые электролиты на основе солей щелочных металлов и
порошков оксидов характеризуются более высокой электропроводностью
по сравнению с проводимостью исходной соли [1-3]. Использование
многокомпонентных солевых систем – эвтектик позволяет получать
относительно низкотемпературные электролиты. Одновременно именно
это обстоятельство открывает широкие технологические перспективы для
синтеза новых композитных ион проводящих систем с использованием
ионных солей и оксидов различного состава, размера, условий получения и
т.д
Работа посвящена изучению влияния температуры, фазового
состояния и инертного наполнителя (нано размерный порошок оксида
алюминия) на спектральные характеристики внутримолекулярных
колебательных мод анионов NO3- и ClO4– в эвтектической смеси Li/ NO3-,
ClO4– + Al2O3.
Спектр комбинационного рассеяния эквимолярной смеси (при соотношении
молярных долей 0,5) перхлората лития и нитрата лития показывает два
четко разделенных контура, которые могут быть приписаны полно
симметричным колебаниям NO3- и ClO4– в спектре бинарной смеси. Анализ
температурно-фазовых зависимостей спектральных параметров указанных
полос показал (рис.1), что в чистой бинарной смеси LiNO3 +LiClO4 частоты
колебаний линейно смещаются в сторону меньших волновых чисел и
скачкообразно уменьшаются при температуре отвечающей плавлению
бинарной смеси. В то время как контуры полос постепенно уширяются
вплоть до температуры плавления и после плавления полуширины полос
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резко возрастают. При наполнении бинарной смеси порошком оксида
алюминия контуры полос колебания 1(А) в NO3- и ClO4– приобретают
сложное строение, а именно как и в случае индивидуальных солей в спектре
регистрируется дополнительная компонента, которая также может быть
приписана колебаниям молекулярных анионов аморфной фазы. При этом
оксидный наполнитель до концентраций равных 0,5 мольных долей
практически слабо влияет на характер температурных зависимостей
спектральных параметров колебания 1(А) для спектров соответствующих
анионов.

Рис.1. Спектры КР композитов (1-x) LiNO3-LiClO4-xAl2O3 (x=0; 0.5; 0.7;) в области
полносимметричным валентным колебаниям нитрат- (ν1~1070 см-1) и перхлорат (ν1~960
см-1)- ионов и результаты их разложения на компоненты при различных температурах.
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Рис. 2. Температурная зависимость полуширины контура полосы 1 нитрат
перхлорат ионов в системе LiNO3-LiClO4+x*Al2O3 (x=0;0.5;0.7)

При концентрациях оксида более 0,5 мольных долей сам
колебательный спектр молекулярных ионов и характер температурнофазовых зависимостей спектральных параметров (рис 2.) не поддается
однозначной интерпретации, что по видимому связано с тем что в этом
случае наряду с процессом аморфизации части солевой системы трудно
говорить о сохранении стабильных кристаллических фаз индивидуальных
солей, и в этом случае очевидно имеет место сильно неупорядоченное и
нестабильное состояние композита бинарной соли, смешанное с аморфной
фазой разной природы.
Работа выполнена на оборудовании Аналитического
коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН.

центра

[1] C. C. Liang. J. Electrochem. Soc. 120, 1289 (1973).
[2] Н. Ф. Уваров, А.С. Улихин, Ю.Г. Матейшина. Химия в интересах
устойчивого развития. 20, 95 (2012).
[3] М. М. Гафуров, К. Ш. Рабаданов, М. Б. Атаев, А. М. Амиров, З. Ю.
Кубатаев, М. Г. Какагасанов. ФТТ. 57, 2011(2015).
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Из-за высокой ионной проводимости композитные твердые
электролиты (КТЭ) типа ионная соль-оксид привлекают большое внимание
и вызывают интерес, особенно в области применения в батареях и других
электрохимических устройствах. Гетерогенное легирование ионных солей
дисперсными оксидами (действующими как гетерогенные легирующие
примеси) приводит к образованию большого числа границ раздела сольоксид, которые обеспечивают повышенную проводимость всех
несуперионных ионных соединений.
Проводимость композитов увеличивается по мере уменьшения
размеров частиц легирующей примеси. Следовательно, композиты с
наноразмерными зернами (около 10 нм) представляют особый интерес для
практического применения. В нанокомпозитах ионная соль в основном
расположена на границе раздела. Поэтому ее структура и
термодинамические характеристики могут существенно изменяться, и
могут образоваться новые неупорядоченные фазы, не присущие чистым
соединениям [1].
Твёрдые электролиты с проводимостью по катионам лития и натрия
являются наиболее привлекательными. Из-за высокого значения
потенциала электрохимического разложения, перхлорат лития часто
используется в качестве электролита в литий ионных аккумуляторах [2].
Твердые электролиты на основе перхлората лития до сих пор детально не
исследованы.
Изучение физико-химических свойств КТЭ (1–x)LiClO4 + xAl2O3
представляет наибольший интерес с точки зрения дальнейшего
практического применения этих систем в твердотельных литий ионных
аккумуляторах. Кроме того, исследование влияния характеристик оксидной
добавки на физико-химические свойства композитов представляет собой
актуальную научную задачу.
Методы
колебательной
спектроскопии
являются
наиболее
информативными в плане получения сведений о структурно-динамических
свойствах подобных композитов [3].
Целью настоящей работы является спектроскопическое исследование
КТЭ на основе LiClO4 допированных наноразмерными порошками Al2O3
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для получения данных о структурных особенностях КТЭ при различных
фазовых состояниях.
LiClO4 представляет собой бесцветный кристалл гексагонального типа
группы C46 , температура плавления которого равна Tпл=247°С,
температура разложения составляет 400°С. Проводимость чистого
безводного LiClO4 не превышает 10-5 См/см при 200°С. Как было показано
[4], допирование наноразмерным порошком γ-Al2O3 приводит
к
образованию нанокомпозитов (1−x)LiClO4 + xAl2O3 с достаточно резким
увеличением проводимости. Удалось получить композит 0,6LiClO4 +
0,4Al2O3 со значением проводимости 8,0 × 10-3 См/см при 200°С.
Процесс приготовления исследуемых композитов проводился по
керамической методике [5].
В качестве наполнителя был выбран порошок γ-Al2O3 (99%, «ABCR») с
величиной удельной поверхности 120 м2/г и средним размером частиц 1520 нм, который также предварительно прокаливался при температуре 500
0
С для дегидратации поверхности.
Для измерения спектров КРС индивидуальной соли и композиционных
систем использовали конфокальный КР микроскоп Senterra при лазерном
возбуждении на  = 532 нм и мощностью лазера 20 мВт. Спектральный
диапазон был 75–1530 см–1, используемый объектив микроскопа – 10x;
число сканов – 20.
Свободный перхлорат-ион ClO−4 (симметрия Td) характеризуется
следующими активными в КР колебаниями: ν1(A) – валентное
полносимметричное колебание (963 cm−1), ν2(E) – дважды вырожденное
колебание (455 сm−1), ν3(F2) – трижды вырожденное колебание (1110 cm−1),
ν4(F2) – трижды вырожденное колебание 619cm−1. В спектрах КРС (1–
x)LiClO4 + xAl2O3 (рис.1) в исследуемом нами спектральной области 100 –
1500 см-1 активны только колебании ν1(A), ν2(E) и ν4(F2).

Рис. 1 Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) (1–x)LiClO4 + xAl2O3 при
x = 0, x = 0.5 и x = 0.7, снятых при Т = 25°С.

Как видно из (рис. 2) при сравнивании спектров КРС снятых при
комнатной температуре чистого и наполненного наноразмерным оксидом

В3-5

343

В3-5

алюминия LiClO4, мы видим, что контур полосы 1(А) принимает явно
выраженное сложное строение а именно со стороны меньших волновых
чисел появляется дополнительная компонента, интенсивность которой
увеличивается с ростом концентрации Al2O3.

Рис.
2.
Спектры
КРС
композитов
(1-x)LiNO3-xAl2O3
в
области
полносимметричного валентного колебания перхлорат-иона и результаты их
разложения на компоненты с частотами 1- ν1а~962 см-1 ; 2 - ν1b~953 см–1; Т=25 0C

Эту компоненту также как и в случае нитрата лития [3], логично
приписать
колебаниям
перхлорат-ионов,
локализованных
в
приповерхностной области частиц оксида алюминия, т.е и в случае LiClO4
имеет место аморфизации соли в близи поверхности частиц твердого
наполнителя.

Рис. 3. Зависимости частот (ν) и полуширин (δ ) компонент: а - ν1~964 см-1 ; б ν1~954 см–1 в композитах (1-x)LiClO4 + xAl2O3 от температуры.

Что касается характера температурных изменений спектральных
параметров анионов ClO4– в аморфной фазе, то в отличие от аналогичных
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параметров для нитрат-ионов на них не наблюдаются характерных для
стеклующихся солей изломов на температурных зависимостях частот и
полуширин (рис.3) соответствующей компоненты
1(А). При этом
спектральные параметры компоненты 1(А) отнесенные чисто
кристаллической фазе в систем LiClO4 + xAl2O3 также не испытывают
каких-нибудь заметных изменений вплоть до 0,5 мольных долей
концентраций оксида алюминия.
Иными словами взаимовлияние самого инертного наполнителя и
аморфной приповерхностной фазы на основную кристаллическую фазу
LiClO4 незначительно. Лишь при концентрациях Al2O3 порядка 0,7 мольных
долей температура плавления основной кристаллической фазы понижается
более чем на 50оС (рис. 3), и при температурах выше ~ 170 oC в спектре КРС
наполненной системы 0,3LiClO4 + 0,7Al2O3 наблюдается одиночная
широкая полоса с максимумом при 947 см-1 и полушириной порядка 30 см1
. Эти значения близки к соответствующим параметрам спектральной
полосы 1(А) в расплавленном перхлорате лития.
Работа выполнена на оборудовании Аналитического
коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Исследование теплопроводности (λ) наноразмерных структур:
нанофлюидов, наножидкостей, микроэмульсий является актуальной.
В современных технических устройствах, как эффективные
теплоносители, широко используются наножидкости.
Работа посвящена исследованию теплопроводности наножидкостей в
широком интервале температур 290 – 400К и давлении 10МРа.
Наножидкости представляют собой двухфазные системы, состоящие из
базовой жидкости и частиц твердой фазы размерами от 1 до 100нм.
Особый интерес к наносистемам связан с тем, что при переходе от
микро – к нано - частицам происходит качественное изменение многих
физико-химических свойств вещества, в частности и теплопроводности.
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 имеются огромное количество экспериментальных
исследований,
посвященных
исследованию
теплопроводности
наножидкостей [1-8]. 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.
Объектами исследования были выбраны: н-гептан (гептан нормальный
эталонный) и оксид кремния (SiO2), теплопроводность которых хорошо
изучена в широкой области параметров состояния [9,10].
Для приготовления наножидкости использовали н-гептан и
наночастицы оксида кремния (SiO2) со средним размером частиц 15нм, с
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объемной концентрацией наночастиц SiO2, равной 1%.
Измерения теплопроводности проведены абсолютным стационарным
методом плоского горизонтального слоя при помощи устройства, с
погрешностью, не превышающей 1,5% [11,12].
Устройство не имеет аналогов у нас в стране и за рубежом.
Экспериментально исследована эффективная теплопроводность
наножидкости н-гептан + диоксид кремния (SiO2) (объемная доля SiO2 равна
1%), в интервале температур 290-400К и давлении 10МПа – рис.1.
На рис.1. показано сравнение
теплопроводности чистого нгептана
и
эффективной
теплопроводности
наножидкости:
н-гептан
+
SiO2.(1%).
Видно,
что
теплопроводность наножидкости:
н-гептан + SiO2 с повышением
температуры уменьшается;
теплопроводность наножидкости
выше теплопроводности базовой
жидкости во всем исследованном
Рис.1.Теплопроводность н-гептана и
интервале температур – Рис.1.
наножидкости: н-гептан+SiO2 (доля SiO2
Рост
теплопроводности – 1%), при различных температурах и
наножидкости при температурах давлении 10МПа.
290К и 400К, соответственно
составляет 3,72% и 9,3%.
В последнее время уделяется большое внимание применению расчетных
методов, для определения теплопроводности наножидкостей. Одним из
таких, является уравнение Максвелла [13]:















(1)

где λf и λp, соответственно теплопроводности базовой жидкости и материала
наночастицы; φ – объемная концентрация наночастиц.
Заметим, что это соотношение пригодно для сферических частиц
макро, или микроразмеров и эффективная теплопроводность зависит от
объемной доли частиц. Использованные в работе нанопорошки наночастицы SiO2, имели форму близкую к сферической.
В работе нами проведен расчет теплопроводности наножидкости: нгептан + SiO2 в интервале температур 290-400К и давлении 10МПа по
формуле Максвелла (1) – рис.2.
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Изучая
механизмы
теплопроводности гетерогенных
сред,
какими
являются
наножидкости, мы сталкиваемся
с границей раздела фаз жидкость
- твердое тело.
Капица П.Л. [14] исследуя
теплопроводность сверхтекучего
гелия,
обнаружил
скачок
температуры на границе раздела
Рис.2.Теплопроводность наножидкости:
двух фаз.
Открытое П.Л. Капицей н-гептан+SiO2 (доля SiO2 – 1%), и
явление называют контактным расчеты по формуле Максвелла [13], и с
учетом скачка Капицы[15]при различных
тепловым
сопротивлением температурах и давлении 10МПа.
Капицы
(Kapitza
Interfacial
Thermal Resistance, KITR).
Имеются работы [ 15-17], в которых показано, что температурный
скачек Капицы (KITR) может влиять на теплопроводность наножидкостей.
Влияние KITR на теплопроводность наножидкостей оценивается
параметром: γ=Gλf / a, зависящим от величины контактного сопротивления
G, радиуса наночастицы a и теплопроводности базовой жидкости λf .
Мы воспользовались формулой (2) для относительного увеличения
теплопроводности наножидкостей λnf / λf при объемной концентрации
наночастиц φ [15, 17]:


∗















(2)

Расчеты, проведенные по формуле (2), показывающие влияние скачка
Капицы на теплопроводность наножидкости: н-гептан+SiO2 показаны на
рис.2. Из рис.2. видно, что экспериментальные значения теплопроводности
наножидкости н-гептан+SiO2 больше, рассчитанных по формулам (1) и (2).
Рост теплопроводности наножидкости по сравнению с ее расчетами по
формулам (1) и (2) составляет: при 290К, соответственно 1,5% и 3,2%, а при
390К – 5,68% и 7,5%.
В настоящее время нет окончательного понимания роста
теплопроводности наножидкости по сравнению с базовой жидкостью.
Но в литературе имеются исследования, в которых систематизированы
четыре возможных механизмов причин роста теплопроводности
наножидкости [18-20]: баллистический – фононный перенос тепла;
образования слоя флюида вокруг наночастицы, имеющего большую
теплопроводность, чем базовая жидкость; перенос тепла частицами, за счет
их броуновского движения; перенос тепла кластерами, образующими из
наночастиц.
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Скорее всего, наибольший вклад в перенос тепла теплопроводностью,
возможно, вносят новые структуры жидкости вокруг наночастиц,
образование которых у твердой поверхности показано в работе [21].
Для выяснения всех механизмов теплопроводности в наноразмерных
структурах – наножидкостях, необходимо продолжить их исследования.
[1] В.Я. Рудяк, А.А.Белкин, Наносистемы: физика, химия, математика, 1,
156 (2010).
[2] А.И. Гусев, Нанокристаллические материалы: методы получения и
свойства. Екатеринбург (1998).
[3] В.И.Терехов, С.В.Калинина, В.В. Леманов, Теплофизика и
аэромеханика, 17, 1 (2010).
[4] J.A.Eastman, S.U.S. Choi, S. Li, W.Yu and L.J. Thomson, Appl. Phys.
Lett. 78, 718 (2001).
[5] S.K.Das, N.Putra, P.Thiesen, and W. Roetzel, Transactions of the ASME,
Journal of Heat Transfer 125, 567 (2003).
[6] X.Wang, X.Xu, and S. U.S.Choi, Journal of Thermophysics and Heat
Transfer 13, 474 (1999).
[7] H.Xie, J. Wang, T. Xi, Journal of Applied Physics 91, 4568 (2002).
[8] С.П.Бардаханов, С.А.Новопашин, М.А.Серебрякова, Наносистемы:
физика, химия, математика, 3, 27 (2012).
[9] Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов и др. Справочник по
теплопроводности жидкостей и газов, Энергоатомиздат, Москва
(1990).
[10] ГСССД 66–84. Кварц плавленый марки КВ. Коэффициент
теплопроводности в диапазоне температур 80 – 500К, Издательство
стандартов, Москва (1985).
[11] G.G.Guseinov, I.M.Abdulagatov, Int. J. Thermophys, 35, 218 (2014).
[12] Г.Г. Гусейнов. Вестник Казанского технологического университета. 17,
299 (2014).
[13] J.C. Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 2nd ed., Clareton
Press, Oxford, U.K. (1881).
[14] П.Л. Капица. ЖЭТФ. 11, 1 (1941).
[15] C.-W. Nan, R. Birringer, D.R. Clarke, and H. Gleiter, J. Appl. Phys. 81,
6692 (1997).
[16] Z. Ge, D.G Cahill, and P.V. Braun, PRL 96, 186101 (2006).
[17] С.А. Новопашин, М.А. Серебрякова, Г.И. Сухинин. Письма в ЖЭТФ,
том.102, 582 (2015).
[18] Keblinski P., Philpot S.R., Choi S.U.S., Eastman J.A. Int. J. Heat Mass
Transfer. 45, 855 (2002).
[19] Kleinstreuer C., Feng Y. Nanoscale Research Lett. 6, 229 (2011).
[20] Keblinski P., Prasher R., Eapen J.T J. Nanoparticle Research. 10, 1089
(2008).
[21] Б.В. Дерягин, Ю.М. Поповский, Докл. АН СССР. 239, 828 (1978).
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Исследование особенностей фазовых превращений II-го рода
в слоистых дихалькогенидах переходных металлах,
содержащих медь и серебро
Г.Р.Акманова, Р.А.Якшибаев
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
e-mail: grakmanova@mail.ru

Слоистые дихалькогениды переходных металлов с общей формулой
MYX2 , где М- одновалентный металл, Y- d-переходный металл и X –
халькоген, являются интересными материалами с точки зрения их
электрических и магнитных свойств [1,2]. Особенностью их структуры
является наличие тройных слоев X-Y-X с гексагональной координацией
между которыми могут легко внедряться атомы одновалентного металла –
М. В зависимости от типа переходного металла Y эти системы могут
образовывать два типа соединений. Во-первых,
так называемые
интеркалатные соединения когда переходной металл Y –Ti,V,Ta,
допускающие внедрение одновалентного металла в межслоевые
пространства в широком интервале составов. Ко второй группе соединений
относятся системы где Y – Cr, Mo, W и они образовывают индивидуальные
химические соединения с атомами 1-ой группы типа M1±δYX2 с достаточно
узкой областью гомогенности δ.
В настоящей работе представлены результаты исследований фазовых
превращений в соединениях CuxAg1-xCrS2 (0≤x≤1) в зависимости от
температуры.
Исследования производились на дифрактометре ДРОН-3М с
применением высокотемпературной приставки УВД-2000, а также на
термическом анализаторе «Netzsch».
Структура соединений CuxAg1-xCrS2 принадлежит к пространственной
группе R3m [1-4]. Между тройными слоями СrS2 в тетраэдрические позиции
могут внедряться атомы меди и серебра. Тетраэдрические позиции образуют
псевдодвумерную ячейку, состоящую из двух подрешеток α и β. При низких
температурах одновалентными ионами занята лишь одна из подрешеток. С
увеличением температуры происходит перераспределение ионов меди
(серебра) по обеим подрешеткам α и β, которое приводит к фазовому
переходу.
Изучение температурной зависимости параметров элементарной ячейки
а и с показало, что на зависимостях параметров а(Т) имеется излом. Для
системы СuСrS2 (рис.1) излом наблюдается при температуре 673 К, а
параметр с изменяется монотонно. Различный характер температурной
зависимости параметров решетки а и с обусловлен тем, что в соединении
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Рис. 1. Температурные зависимости параметров с (1), а (2) и
объема V (3) элементарной ячейки соединения СuСrS2
СuСrS2 изменение параметров элементарной ячейки определяется двумя
процессами: обычным термическим расширением и разупорядочением
подрешетки ионов меди. Разупорядочение подрешетки одновалентных
ионов на изменение с не влияет, поэтому на всем температурном интервале
наблюдается монотонная зависимость. На изменение температурной
зависимости параметра а до температуры 673К влияют и процесс
разупорядочения ионов меди и процесс термического расширения. Выше
673К наблюдается только процесс термического расширения. Такой
характер изменения параметра а от температуры и, соответственно, объема
элементарной ячейки V позволяет сделать вывод о том, что при
температуре 673К происходит фазовый переход II рода.
Характер термического разупорядочения ионов меди был изучен на
основе
анализа
температурной
зависимости
интенсивности
дифракционных пиков (104) и (015). На рис.2 представлена зависимость I104
и I015 от температуры для соединения CuCrS2. Поскольку плоскость (015)
содержит ионы меди, а плоскость (104) не содержит их, то
перераспределение ионов меди должно приводить к разному характеру
изменения интенсивностей данных дифракционных пиков. Действительно,
при повышении температуры интенсивность линии (015) постепенно
уменьшается и сливается с фоном при температуре 698 К, а относительная
интенсивность линии (104) возрастает.
Были рассчитаны интенсивности дифракционных линий (104) и (015) по
выше представленным формулам при вариации степени заполнения αподрешетки ионами меди (табл.1). Сравнение показало, что при комнатной
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температуре α-подрешетка заполнена с вероятностью 0,95. Состояние
полного разупорядочения, когда подрешетки α и β заполнены
равновероятно, соответствует температуре выше 673К [5].

Рис.2 Температурные зависимости относительных
интенсивностей дифракционных линий (104) и (015) соединения
СuСrS2
Таблица 1. Экспериментальные и рассчитанные относительные
интенсивности в зависимости от степени заполнения α-позиций
Т, К
293
473
523
598
623
648
673
698

 I015 
 
 I104 эксп

0.67
0.60
0.48
0.41
0.40
0.30
0.17
0.12

 I 015

 I 104



 расч

P

0.87
0.70
0.59
0.47
0.30
0.23
0.18
0.15
0.11

1
0.95
0.90
0.85
0.75
0.70
0.65
0.60
0.50

На рис.3 показаны результаты термогравиметрии (ТГ) и ДСКкалориметрии соединения CuCrS2. Видно, что на протяжении нагрева от 293
до 873 K сигнал ТГ остается практически постоянным, т. е. не происходит
сколько-нибудь заметной потери веса образца. Сигнал ДСК для CuCrS2
имеет ярко выраженный широкий эндотермический максимум, вершина
которого приходится примерно на 673 K. Касательные, проведенные к
острой вершине пика, дают температуру начала фазового перехода около
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623 K и температуру завершения фазового перехода около 693 K.
Полученные результаты ДСК являются подтверждением фазового перехода
II рода при температуре 673 К и процессом термического разупорядочения
ионов меди. Теплота фазового перехода, определенная по площади под
пиком на рис.3 составила Q = (3.1 ± 0.3) кДж/моль.

Рис.3 Кривые ТГ и ДСК соединения CuCrS2
Таким образом, из расчетов теоретических дифракционных линий и их
сравнением с экспериментальными данными, следует вывод, что в точке
фазового перехода происходит полное разупорядочение подрешетки ионов
меди.
[1] G.Tewari, T.S.Tripathi, A.K.Rastogi, J. Electronic Mat. 39, 1133 (2010).
[2] D.Wu, S.Huang, D.Feng, B.Li, Y.Chen, J.Zhanga, J.He, Physical Chemistry
Chemical Physics 18, 34 (2016).
[3] Г.Р.Акманова, Н.Н.Биккулова, А.Д.Давлетшина, Электрохимия, 49, 921
(2013).
[4] Р.А.Якшибаев, Г.Р.Акманова, Н.Н.Биккулова, Электрохимия, 51, 667
(2015).
[5] Р.А.Якшибаев, Н.Н.Биккулова, Г.Р.Акманова, А.В.Биккулова,
Современная математика и ее приложения, 418 (2017).

В3-8

353

В3-8

Морфология и фазовый состав полититаната калия,
модифицированного сульфатом меди (II) в гидротермальных
условиях
С.И.Саунина 1, М.А.Викулова 2, Е.В.Третьяченко 2, А.В.Гороховский 2,
М.О.Дробосюк 1, Ш.Ш.Ягафаров 1, Р.Т.Гатина 1
1

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
е-mail sauninasi@mail.ru
2
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов, Россия
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Функциональные наноматериалы, благодаря своеобразному строению,
обладают уникальными физико-химическими свойствами. Полититанат
калия (ПТК) является наноразмерным слоистым материалом, обладающим
высокой способностью к интеркаляции [1]. При введении в него ионов
переходных металлов можно получать разнообразные функциональные
нанокомпозитные материалы с определенными механическими и физикохимическими свойствами.
Объектом исследования являлся ПТК, модифицированный в растворе
сульфата меди (II), рН= 9,85, С=0,01, термообработанный на воздухе и в
гидротермальных условиях. Гидротермальную обработку проводили при
500°С, согласно [2], p ~ 2000 бар, продолжительность изотермической
выдержки составила τ = 30 мин.; 1,5; 3; 4,5 и 6 часов. В качестве
гидротермальной среды использовали дистиллированную воду. Масса
образцов составила 200 мг.
Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового
анализа на дифрактометре ДРОН – 3 (CuKα-излучение). Идентификацию
образующихся соединений проводили с применением программного
обеспечения «EVA» и картотеки PDF-2. Форму частиц определяли по
изображениям, полученным на сканирующем электронном микроскопе
(JEOL JSM-6510). Гистограммы распределения частиц строили по
результатам исследований, проведенных с использованием лазерного
анализатора размера частиц Analysette 22 Micro Tec plus в диапазоне 0,01 –
2000 мкм.
По данным рентгенофазового анализа в образце ПТК+Cu, прошедшим
термообработку на воздухе при 500°С, образуется фаза KTi8O16,5 (рис. 1,
дифрактограмма 1). Также в области углов 2θ ~ 28 – 32 градусов
наблюдается широкий дифракционный максимум, который, по-видимому,
соответствует нанодисперсной фазе K2Ti6O13. Результаты фазового анализа
образцов, прошедших гидротермальную обработку при 500°С,
представлены на рис. 1, дифрактограммы 2 – 6. При всех временах
изотермической выдержки основной фазой, образующейся в образцах,
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является фаза TiO2 – модификация анатаз. Наряду с TiO2 образуются фазы
KTi8O16,5, K2Ti6O13 и CuO, интенсивность которых с увеличением времени
изотермической выдержки увеличивается незначительно.

Рис. 1. Рентгенограммы образцов ПТК+Cu, термообработанных при 500°С: на
воздухе – 1; в гидротермальных условиях 2 – 6 (время изотермической выдержки: 2 –
30 мин; 3 – 1,5; 4 – 3; 5 – 4,5; 6 - 6 часов).

Основными параметрами, определяющими образование фазы анатаза в
процессе гидротермального синтеза в образцах ПТК + Сu, являются высокое
значение рН = 9,85 (сильно щелочная среда), температура и предыстория
образца [3, 4].
На рис. 2, а представлено типичное изображение базового образца
ПТК+Cu, полученное с помощью растровой электронной микроскопии. На
данном изображении можно наблюдать агрегаты слоистых частиц. После
термообработки на воздухе при 500°С также наблюдаются агрегаты
слоистых частиц (рис. 2, б). Такая форма частиц характерна частицам фазы
KTi8O16,5 [5].
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(a)

(б)

Рис. 2. Микрофотографии образца ПТК+Cu: а) базового; б) после термообработки
на воздухе при 500°С.

(a)

(б)

(в)

Рис. 3. Микрофотографии образца ПТК+Cu после гидротермального синтеза,
Т=500°С, время изотермической выдержки: а - 30 мин.; б - 1,5; в – 4,5 часа.

На рис. 3. представлены микрофотографии образцов ПТК+Сu после
гидротермального синтеза. Так, на изображении образца ПТК+Сu
(рис. 3, а) после изотермической выдержки ~ 30 мин. можно видеть очень
тонкие «частицы – ниточки». Воздействие воды, находящейся в
сверхкритическом состоянии [6], на исходные агрегаты базового образца
приводит к их дезагрегации и формированию «частиц – ниточек», которые
растут
с
увеличением
времени
изотермической
выдержки
гидротермального синтеза (рис. 3, в).
По данным, полученным с использованием лазерного анализатора
частиц, были построены гистограммы распределения частиц по размерам
(рис. 4). Для базового образца распределение частиц по размерам
одномодальное, с отрицательной асимметрией (рис. 4, а). Такое
распределение, возможно, обусловлено агрегированностью частиц.
Распределение частиц по размерам для образцов ПТК+Cu после
гидротермального синтеза становится полимодальным (рис. 4, б, в).
Формирование мод со средним размером частиц ~ 1,83 и 8,39 мкм можно
отнести к процессу дезагрегации частиц, моду со средним размером частиц
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~ 39,92 мкм – к процессу рекристаллизации, т.к. в условиях
гидротермального синтеза процесс агрегации частиц замедлен (рис. 4, в).

(а)

(б)

(в)

Рис. 4. Гистограммы распределения частиц по размерам: а - базового ПТК+Cu;
после гидротермального синтеза, Т=500°С, время
изотермической выдержки: б – 30 мин.; в – 1,5 часа.

Таким образом, процессы, протекающие в среде сверхкритического
водного флюида, приводят к увеличению фазового состава образцов
ПТК+Cu, появлению фазы анатаза и ее стабилизации. Происходит
дезагрегация исходных частиц и образование частиц, имеющих малые
размеры. С увеличением времени изотермической выдержки в
гидротермальных условиях наблюдается рост частиц.
[1] А.В.Гороховский, И.Д.Кособудский, Е.В.Третьяченко и др., ЖНХ 56,
1775 (2011).
[2] Е.Н.Граменецкий, А.Р.Котельников, А.М. Батанов, Т.И. Щекина, П.Ю.
Плечов, Экспериментальная и техническая петрология, Научный мир,
Москва (2000).
[3] J.Ovenstone, K.Yanagisawa, J.Phys. Chem. В 103, 7781 (1999).
[4] J.Ovenstone, K.Yanagisawa, Chem. Mater. 11, 2770 (1999).
[5] C.Y.Xu, L.Zhen, Q.Zhang, J.Tang, Mater. Charact. 59, 1805 (2008).
[6] А.А.Галкин, В.В.Лунин, Усп. Хим. 74, 24 (2005).
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Структура и морфология пленок -Ga2O3, полученных
методом реактивного магнетронного распыления
А.М.Исмаилов, М.Г.Исмаилов, М.Р.Рабаданов, М.Х.Рабаданов
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: egdada@mail.ru

Оксид галлия (Ga2O3) в последнее время привлекает внимание
исследователей в качестве перспективного материала для создания
полупроводниковых приборов [1]. Большая часть проведенных на
сегодняшний день исследований посвящена моноклинному оксиду галлия
β-Ga2O3 из-за его термической стабильности. По ширине запрещенной зоны
(4.8 эВ) и величине пробивного электрического поля (8 MВ/см) β-Ga2O3
значительно превосходит не только кремний, но и традиционные
широкозонные полупроводники, такие как SiC, GaN. Ультрафиолетовая
фотоэлектроника (изготовление
«солнечно-слепых» фотодетекторов)
является одним из самых перспективных направлений применения βGa2O3 поскольку данный материал обладает
фотоэлектрической
активностью в области 200-280 нм [2-4].
В данной работе сообщается о результатах синтеза и исследования
свойств эпитаксиальных пленок оксида галлия γ-модификации методом
магнетронного распыления мишени галлия (Ga) в среде Ar+O2. Для синтеза
пленок использовалась классическая планарная система магнетронного
распыления
на постоянном токе. Для откачки использовались
безмаслянные насосы (спиральный форвакуумный насос Anest Iwata ISP500С, Япония; криогенный высоковакуумный насос Cryogenics CryoTorr 8,
США). Перед каждым распылением вакуумная камера откачивалась до
остаточного давления ~ 7∙10-6 Па. Давление рабочего газа регулировалось с
помощью системы напуска газов на базе РРГ-10 (ООО «Элточприбор»,
Россия) и измерялось широкодиапазонным вакуумметром TELEVAC СС10 (США). В качестве мишени использовался металлический галлий
высокой чистоты (99,99999%) залитый в тигель из меди. В качестве
подложки использовались монокристаллические пластинки сапфира
базисной ориентации (0001) производства ЗАО «Монокристалл» (Россия,
Ставрополь). Нагрев подложки до соответствующей температуры
обеспечивалось резистивным нагревателем, температура подложки
контролировалась хромель-алюмелевой термопарой.
Для исследования были отобраны два образца (5 и 6), оптимальные
технологические параметры получения которых приведены ниже.
Рассчитанная по времени осаждения и толщине пленок, скорость их роста
равнялась 1.04 нм/с.

В3-9

358

В3-9

№

Подложка

Тп, 0С

Р,
мм.рт.ст.

I,
mA

t,
мин

5

(0001) Al2O3

400

1.5∙10-2

100

8

1:1

0,5

6

(0001) Al2O3

400

1.5∙10-2

100

8

1:1

0,5

Qг,
h,
Ar/O2 мкм

Обработка
Отжиг на
воздухе при
Т=850 0С, 24 ч.

На рисунке 1 приведена рентгенограмма образцов 5 и 6 (красный
цвет). Индицирование дифракционных рефлексов с использованием карт α,
β, γ, δ, є модификаций оксида галлия, показало, что полученная пленка
имеет γ – модификацию (рис.1, синий цвет). Как видно из рисунка пленка
-Ga2O3
имеет преимущественную ориентацию (111) параллельную
поверхности подложки (0001)Al2O3. Также представлены ориентации (113)
и (115). Поэтому утверждать о получении эпитаксиальных пленок -Ga2O3
одной ориентации (111) на всей поверхности подложки в данном случае
нельзя. Здесь требуется дополнительные эксперименты по оптимизации
получения эпитаксиальных пленок чисто одной ориентации, возможно, и со
сменой одной модификации на другую.

Рис.1. Рентгеновская дифрактограмма образцов 5 и 6 (красный цвет) и карта Ga2O3 (синий цвет).

Отметим, что в большинстве опубликованных статьях сообщается о
получении эпитаксиальных пленок -Ga2O3, в том числе, полученных
методом высокочастотного магнетронного распыления диэлектрической
мишени оксида галлия [5]. Это связано с тем, что стабильным полиморфом
оксида галлия является моноклинная структура -Ga2O3. Известно, что
высокотемпературные полиморфы α, γ, δ, є являются метастабильными и
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трансформируются при различных температурах и влажности в стабильную
фазу -Ga2O3. γ-Ga2O3 считается структурным аналогом γ-Al2O3. Имеется
мнение о том, что метастабильная фаза γ-Ga2O3, существует только в
высокодисперсном состоянии. Установлено, что кристаллическая структура
γ-Ga2O3 представляет собой дефектную структуру шпинели с
распределением катионов по октаэдрическим и тетраэдрическим позициям,
как присущим структуре шпинели, так и дополнительным нешпинельным.
На дифрактограммах наших образцов (рис. 1) можно заметить
значительные уширения профилей брэгговского рассеяния, что может
являться следствием малых размеров кристаллитов. С учетом сказанного
выше реализация γ -Ga2O3 фазы в нашем случае логично связать
наноструктурированностью получаемых пленок. Для уверенного
утверждения об этом необходимы дополнительные исследования,
например, прямое определение размера кристаллитов методом
просвечивающей электронной микроскопии.

Рис.2. Результаты АСМ исследования образца 5: a- 2D-изображение
поверхности; б- 3D-изображение поверхности; в- гистограмма; г- профиль
поверхности на выбранном участке образца (а).

Морфология поверхности пленок исследовалась методом атомносиловой микроскопии (АСМ) в полуконтактном режиме. Результаты
приведены на рисунках 2 и 3. Видно, что пленки прошедшие длительный
(24 ч.) термический отжиг на воздухе при температуре 850 0С (образец 6,
средняя шероховатость 11.6944) имеют более шероховатую структуру
поверхности по сравнению с пленками (образец 5, средняя шероховатость
1.01915), не прошедшими такую обработку. Данный факт можно связать с
укрупнением кристаллитов в пленке за счет температурного отжига. На это
также указывает соответствующие гистограммы на рисунках 2 и 3: для
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отожженных пленок наибольшее количество поверхностных зерен имеет
размер 50 нм, для не отожженных – 5 нм.
Таким образом, методом реактивного магнетронного распыления на

Рис.3. Результаты АСМ исследования образца 6: a- 2D-изображение
поверхности; б- 3D-изображение поверхности; в- гистограмма; г- профиль
поверхности на выбранном участке образца (а).

постоянном токе металлической мишени галлия получены эпитаксиальные
пленки оксида галлия -модификации. Отжиг пленок -Ga2O3 на воздухе
приводит к укрупнению кристаллитов и возрастанию шероховатости их
поверхности.
[1] Masataka H., Gregg H. J. Guest Editorial: The dawn of gallium oxide
microelectronics // Applied physics letters. 2018. V. 112. Р. 060401 (1-56).
[2] Guo D. et al. Fabrication of β-Ga2O3 thin films and solar-blind
photodetectors by laser MBE technology // Optical Materials Express. 2014.
V. 4. P. 1067 (1-10).
[3] Kong W.Y. et al. Graphene-β-Ga2O3 heterojunction for highly sensitive deep
UV photodetector application // Advanced Materials. 2016. V. 28. P. 10725
(1-7).
[4] Guo X.C. et al. β-Ga2O3/p-Si heterojunction solar-blind ultraviolet
photodetector with enhanced photoelectric responsivity // Journal of Alloys
and Compounds. 2016. V. 660. P. 136 (1-5).
[5] Маслов В.Н. и др. Осаждение слоев beta-Ga2O3 методом сублимации на
сапфировые подложки различных ориентаций // Физика твердого тела 2015. - Т. 57. - № 7. С. 1315-1319.
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Ионообменные свойства твердых растворов на основе
гидратированных форм антимонат-вольфраматов
одновалентных металлов
Ю.А.Лупицкая, О.А.Фирсова
ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
e-mail: lupitskaya@gmail.com

Анализ развития новых разработок в области синтеза материалов с
высокой протонной проводимостью показал, что в последние годы
количество вновь открытых индивидуальных соединений, обладающих
такими свойствами, невелико [1]. В связи с этим наибольшее значение
приобретают исследования в области модификации ранее известных
соединений,
среди
которых
следует
отметить
формирование
композиционных материалов на полимерной основе, содержащих
гетерогенные неорганические присадки. Такие соединения могут быть
получены путем твердофазного синтеза на основе полисурьмяной
кристаллической кислоты (ПСКК), гидратированные формы которой имеют
структуру типа дефектного пирохлора [2].
Однако при нагревании соединения оказываются неустойчивыми, в
них протекают сложные окислительно-восстановительные процессы, при
этом образуются фазы с другим типом кристаллической симметрии [2].
Стабилизировать ажурный каркас ПСКК можно путем гетеровалентного
замещения части ионов пятивалентной сурьмы на ионы шестивалентного
вольфрама и введением ионов калия в структуру типа пирохлора.
Синтезированные твердые растворы антимонат-вольфраматов калия
устойчивы в определенном концентрационном интервале и повышенных
температурах [2]. Замещение ионов калия на протонные группировки и
ионы одновалентных металлов позволит получить керамические материалы
с высокими ионообменными свойствами, которые могут быть использованы
в качестве протонпроводящих мембран в среднетемпературных топливных
элементах.
В связи с этим цель настоящей работы – исследование ионообменных
свойств твердых растворов гидратированных форм антимонатвольфраматов состава Мх(Н3О)1–хWSbO6 nН2О (M+ – Li, Na, K, Ag) в
концентрационном интервале 0≤х<1.0, 0≤n<2.0 и изучение фазовых
превращений при замещении протонных группировок на ионы
одновалентных металлов.
[1] А.Б.Ярославцев, Ю.А.Добровольский и др., Усп. хим. 81, 191 (2012).
[2] Ю.А.Лупицкая, В.А.Бурмистров, Inorg. Mater. 49, 930 (2013).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 18-33-00269.
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Роль водорода в процессах синтеза нитевидных
кристаллов теллура
А.О.Кузьмин 1, А.М.Исмаилов 2, М.Р.Рабаданов 2, И.М.Шапиев 2
1

Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия
e-mail: kuzmin@catalysis.ru
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: egdada@mail.ru

Теллур (Te) относится к семейству халькогенов и представляет собой
хорошо изученный полупроводник p-типа с узкой шириной запрещенной
зоны (0,35 эВ при комнатной температуре). Он обладает сильной
анизотропной кристаллической структурой, которая и обуславливает
уникальный набор его физико-химических свойств: пьезоэлектрические,
фотоэлектрические,
нелинейные
оптические,
термоэлектрические,
каталитические и др. В последние десятилетия возрос интерес к
наноструктурам теллура в форме наночастиц, одномерных структур
(нитевидные кристаллы, ленты) и более сложных иерархических структур.
Предложено ряд методов синтеза наноструктур Те с контролируемыми
составами, размерами, формами и структурами, что делает их
привлекательным кандидатом для современных устройств (приборов) с
существенно улучшенными характеристиками [1-3].
В данной работе сообщается о синтезе нитевидных кристаллов (НК)
теллура методом испарения теллура в атмосфере водорода (Н2).
Варьированием технологических параметров роста (давление водорода в
системе, температуры зоны тигля Т2 и подложки Т1, перепад температур
между зонами Т=Т2-Т1) можно в широких пределах регулировать
пересыщение в системе. А это дает возможность проводить процесс
кристаллизации, как в равновесных условиях, так и в условиях далеких от
равновесия. Такая особенность метода позволила отработать оптимальные
технологические режимы получения НК Те различной морфологии и
размеров (рис.1).
В работе выполнены термохимические расчеты для системы Те(жид/тв)–
Н2(газ). Определен базис независимых термодинамических равновесий, в
качестве которых выбраны Te/Te2(газ), Te(жид)/Te2(газ), H2+Te/H2Te(газ).
Рассчитаны зависимости стандартной энергии Гиббса от температуры и
определены константы равновесия при различных температурах.
Показано, что при добавлении в систему газообразного водорода не
происходит смещения равновесия в сторону образования атомарного
теллура, а паровая фаза теллура состоит в основном из молекул Te2. Однако
происходит образование большого количества теллуроводорода H2Te,
обладающего существенно большим коэффициентом диффузии по
сравнению с Te2. Установлено, что рост НК Те с высоким структурным
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совершенством обусловлен образованием и более быстрым транспортом
H2Te из горячей зоны в холодную, по сравнению с Te2, с последующим его
диссоциативным разложением на ростовой поверхности на атомарный Te и
H2, что обусловлено сильно положительной энтальпией реакции
Te+H2=H2Te.

Рис.1. Нитевидные кристаллы теллура:
а- полый НК Те, б- НК Те разного диаметра.

Проведена оценка коэффициентов диффузии Максвелла-Стефана для
бинарных газовых смесей, а также коэффициентов термической диффузии.
Построена неравновесная термодинамическая стационарная модель,
описывающая особенности транспорта теллура в данной системе. Поиск
оптимальных технологических режимов получения НК Те осуществлялся с
учетом результатов проведенных термохимических расчетов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00808.
[1] Z.He, Y.Yang, J-W.Liu, S-H.Yu. Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 2732–2753.
[2] Y. Du et al. Nano Lett. 2017, 17, 3965−3973.
[3] Y.Wang et al. Nano Futures. 2019, 3, 011001(1-9).

364

Секция Г3
Критические явления в
жидкостях

Г3-1

365

Г3-1

Фазовое равновесие системы (0,1)ионная жидкость+(0,9)
н-гексан при высоких температурах и давлениях
И.М. Абдулагатов1,2, С.М. Расулов2, И.А. Исаев2, С.М. Оракова2
1
2

ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет
ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН
E-mail: suleimanr1@rambler.ru

Среди электролитических систем в настоящее время большое
внимание уделяют исследованию ионных жидкостей, которые имеют
молекулярно-ионную природу с большой ионной составляющей. Научные
исследования во многих странах мира направлены на реализацию новых
процессов
с
применением
альтернативных
растворителей,
удовлетворяющих принципам «зеленой химии». К числу таких
растворителей относятся ионные жидкости. Широкое применение в
рефрактометрии, как электрохимические сенсоры, в катализе и в
органическом синтезе, в электрохимии и в других областях требует
изучение физико-химических свойств этих веществ и их растворов с
другими веществами, в том числе и с углеводородами. В литературе мало
информации по этим вопросам и имеющиеся данные противоречивы.
В связи с этим нами проведено исследование PVT-свойств 10% смеси
ионной
жидкости
1-Ethyl-3-methylimidazolium
bis
[trifluomethylsulfonyl]imide и н-гексана. Измерения проведены на
пьезометре постоянного объема по 10изохорам в температурной области
300-575 К, давлений до 16 МПа и в пределах плотности 65.4-663.4 кг/м3.
Ранее пьезометр использовался для измерения PVTx-свойств чистого 1бутанола, и бинарных смесей H2O+н-C5H12 и H2O+н-C6H14 в широком
интервале температур и давлений, включающих критические и
сверхкритические области. Описание установки приведено в предыдущих
публикациях. Для настоящих исследований измерение давления
осуществляли мембранным датчиком давления вместо грузопоршневого
манометра МП-600. Датчик давления СДВ-А-16,00-4-20мА-0322С-0605-2код с погрешностью измерения ±0,15% установлен на одном конце
пьезометра, на другом запорный вентиль, который служит для откачки и
заполнения пьезометра.
Давление в объеме пьезометра регистрируется и измеряется датчиком
давления с точностью ±0.15%. Объем пьезометра, определяемый
калибровкой по воде, составлял 24.410±0.025 см3 при температуре ~20°С.
Для учета изменения объема пьезометра в зависимости от температуры и
давления вносились поправки. Заполнение пьезометра проводилось под
вакуумом через вентиль на торце пьезометра. Запорный вентиль имел два
автономных выхода для получения в пьезометре вакуума и заправки его
жидкостью в виде капилляров из нержавеющей стали. Вакуумный выход
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соединялся с насосом, а капилляр для заправки, снабженный пробкой,
опускался в пикнометр с исследуемой жидкостью. Изначально выход для
заправки был закрыт и система откачивалась вакуумным насосом. Далее
вакуумный выход закрывался и открывался выход для заправки. При этом
раствор полностью перетекал из пикнометра в пьезометр. Компоненты
смеси взвешивались на аналитических весах с погрешностью не более 0.5
мг. Для подготовки смеси были использованы ионная жидкость 1-Ethyl-3methylimidazolium bis [trifluoromethylsulfonyl]imide чистотой 99% и н-гексан
марки "х.ч."
Результаты измерений представлены на рисунке 1.

Рис.1.PT-данные системы (0,9)н-гексан+(0,1)1-Ethyl-3-methylimidazolium
bis [trifluomethylsulfonyl]imide по изохорам: 1 ρ=65.4; 2 139.75; 3 228.7;
4 300.2; 5 429.3; 6 514.5; 7 576.9; 8 598.3 и 9  663.4 кг/м3
В нормальном состоянии эти жидкости не смешиваются. Ионные жидкости
имеют очень низкое давление насыщенных паров и практически не влияют
на давление паров чистого н-гексана. На измеренных изохорах
обнаруживается два излома, соответствующие фазовым переходам. До
первого перехода все изохоры совпадают с изохорами чистого н-гексана.
Первый переход, можно предположить, соответствует растворению ионной
жидкости в н-гексане (переход жидкость-жидкость) и одновременному
разложению ионной жидкости. Такой вывод сделан из того факта, что
повторные измерения РТ-данных этой области не совпадают с
первоначальными измерениями, образуя гистерезис (рис. 2) и после первого
перехода цвет разделившейся меньшей части жидкости приобретает
коричневый оттенок. Параметры при повторном измерении смешаются в
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сторону уменьшения давления относительно давления первоначальных
измерений. Следовательно, в системе происходят необратимые процессы.
Для проверки процесса, проходящего в области первого перехода был
проведен эксперимент с визуальным наблюдением. В термостатирующий
сосуд высокого давления с оптическими окнами под вакуумом заправляли
н-гексаном и в середине н-гексана помещали тарелочку из нержавеющей
стали с ионной жидкостью. Температуру системы контролировали
регулятором температуры и измеряли термометром сопротивления ПТС-10.
Температуру меняли от комнатной до температур выше первого фазового
перехода. Наблюдения показали, что в области первого перехода ионная
жидкость выделяет пузырки, происходит образование каких-то волокон,
цепочек внутри ионной жидкости и меняет цвет на коричневый. Однако,
растворение ионной жидкости в н-гексане не происходит. Следовательно,
первый переход не соответствует переходу жидкость-жидкость, а является
результатом разложения ионной жидкости. Ионная жидкость в
разложенном виде остается как балласт в н-гексане, с растворенными в нем
выделениями ионной жидкости, и продолжает оставаться в таком виде и
после перехода н-гексана в пар.

Рис.2. Первоначальная и повторная изохоры системы (0,9)н-гексан+(0,1)1Ethyl-3-methylimidazolium bis [trifluomethylsulfonyl]imide в области первого
фазового перехода.
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Второй переход соответствует фазовому переходу жидкость-газ. При
повторном измерении области второго фазового перехода различие между
данными измерений не обнаружено, обе данные в пределах погрешности
измерения совпадают. Это указывает на то, что при переходе жидкость-газ
необратимые процессы не происходят. После первого перехода вплоть до
перехода жидкость-газ изохоры незначительно смешены друг от друга, но
практически имеют вид простых жидкостей.
Линии фазового перехода жидкость-газ приведены на рис.4.
Критические параметры перехода жидкость-газ этой системы,
определенные методом прямолинейного диаметра равны: Тк=510.25 К;
Рк=3.222 МПа и ρк=346 кг/м3. Для чистого н-гексана критические параметры
равны соответственно: Тк=507.82 К; Рк=3.044 МПа и ρк=233.19 кг/м3. Как
видно, добавление ионной жидкости вызывает незначительное увеличение
критических температуры и давления и значительное увеличение
критической плотности.

Рис.4. Тρ и Рρ-диаграммы перехода жидкость-газ системы (0,9)нгексан+(0,1)1-Ethyl-3-methylimidazolium bis [trifluomethylsulfonyl]imide.
К настоящему времени не было изучено поведение исследованных
составов при высоких параметрах. Поэтому в научном плане интересно
проследить фазовую картину этой системы и сравнить их с картиной чистых
компонентов. Данные эксперимента могут быть использованы в процессах
катализа и органического синтеза, в процессе синтеза высокомолекулярных
соединений.
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Зависимость межфазного натяжения в водно-углеводородных
системах от температуры и концентрации поверхностноактивной примеси
Г.М.Атаев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: ataev@mail.ru

Изучение межфазных явлений на границе двух несмешивающихся
жидкостей является одной из наиболее интересных задач физической
химии, как с научной, так и с прикладной точки зрения. Одним из наиболее
информативных и обоснованных подходов является исследование,
основанное на измерении межфазного натяжения. С другой стороны,
интерес к самопроизвольному образованию поверхностных структур и
задачи поверхностного конструирования искусственных структур делают
актуальными исследования поверхностей между жидкими фазами с целью
более подробного изучения физико-химических закономерностей,
поскольку возможность сколь-нибудь серьезного исследования межфазных
свойств твердотельных поверхностей на сегодняшний день отсутствует.
Водно-углеводородные системы являются удобным базовым
объектом исследования межфазных свойств по причине их химической
стойкости во всей исследуемой области температур и концентраций, а также
доступности и сравнительно низкой стоимости их компонентов. Кроме того,
углеводороды, входящие в их состав, являются основными компонентами
нефти, что означает наличие дополнительного прикладного интереса к
данным исследованиям.
Нами были исследованы межфазные свойства в системах вода –
н/гептан и вода – толуол при различных концентрациях поверхностноактивных примесей в температурном диапазоне от комнатных температур
до 100°С. В качестве поверхностно-активной примеси использовалась
стеариновая кислота, растворенная в углеводороде. В обеих системах
исследовались концентрации примеси 0%, 0.01%, 0.03%, 0.1%, 0.3% и 1%.
Для каждой концентрации проводилось по три серии измерений. На
основании полученных значений межфазного натяжения были выведены
значения избыточного поверхностного химического потенциала для обеих
систем во всем исследованном диапазоне температур и концентраций.
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Рис. 1. Зависимость избыточного поверхностного химического потенциала
стеариновой кислоты в системе вода – толуол.

Рис. 2. Зависимость избыточного поверхностного химического потенциала
стеариновой кислоты в системе вода – н/гептан
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Жидкое и твердое состояния сплавов системы Al-Cu-Fe
Л.В.Камаева 1,2, И.В.Стерхова 1, Р.Е.Рыльцев 3,2, Н.М. Щелкачев2
1

Удмуртский Федеральный исследовательский центр УрО РАН, Ижевск, Россия
e-mail: lara_kam@mail.ru
2
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина, Троицк, Москва, Россия
e-mail: n.chtchelkatchev@gmail.com
3
Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: rrylcev@mail.ru

Роль жидкой фазы при формировании твердого состояния – один из
основных вопросов в химии и физике конденсированного состояния.
Простой и надежный способ проследить структурные изменения при
плавлении металлов и их затвердевании - это комплексное исследование
структурно-чувствительных свойств в жидком состоянии и процессов
кристаллизации при охлаждении с различными скоростями. Сплавы Al-CuFe являются привлекательными модельными объектами при изучении
механизмов образования квазикристаллического состояния и условий его
существования. В системе Al-Cu-Fe одной из первых была обнаружена
стабильная икосаэдрическая фаза i- Al62Cu25.5Fe12.5. Сегодня, активно
ведется поиск получения объемных однофазных квазикристалических
сплавов Al-Cu-Fe. Классические металлургические и литейные технологии
не позволяют получать однофазного материала с контролируемым составом
и свойством. Возможное направление в развитии литейных технологий при
производстве квазикристаллов Al-Cu-Fe это использование структурной
наследственности между жидким и твердым состояниями.
Поэтому в работе проведены комплексные исследования вязкости,
структуры расплавов Al-Cu-Fe и процессов затвердевания при различных
скоростях охлаждения.
Первопринципное молекулярно динамическое моделирование
расплавов Al-Cu-Fe при температурах на 100С выше температуры
ликвидуса показало, что основной тип структуры в расплавах Al-Cu-Fe – это
искаженный, в силу тепловых флуктуаций, политетраэдрический ближний
порядок с числом ближайших соседей близким к координационному числу
плотной упаковки (Z=12). Замена атомов Al атомами Cu или Fe приводит к
уменьшению радиуса первой координационной сферы и изменению типа
химического ближнего порядка при концентрациях соответствующих
содержанию Fe и Cu в икосаэдрической фазе. Анализ химического
ближнего порядка показывает, что основные особенности взаимодействия
характерные в системе Al-Cu-Fe до плавления сохраняются и в жидком
состоянии. Прежде всего, это выраженное отталкивание атомов Cu и Fe,
минимально данное взаимодействие при концентрации соответствующей
стехиометрии i-фазы.
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Результаты измерений температурных и концентрационных
зависимостей вязкости расплавов в области стехиометрии i-фазы при
варьировании концентрации меди от 15,5 до 35,5 ат.%Сu и железа от 2,5 до
20 ат.%Fe, а также в области концентраций, где i-фаза зарождается первой
из расплава (Al59,5+xCu35,5-xFe5, где x=0-15), показали, что кинематическая
вязкость расплавов Al52+xCu35,5-xFe12,5, где x=2,5-20, и Al59,5+xCu35,5-xFe5, где
x=0-15, слабо зависит от атомного соотношения алюминия и меди, в
выбранных интервалах концентраций при содержании меди 25,5 ат.%
наблюдается минимум вязкости. Значительное влияние на вязкость
оказывает изменение соотношения между атомами алюминия и железа, при
уменьшении концентрации железа в расплаве вязкость монотонно
уменьшается. Концентрационное поведение вязкости всех исследованных
расплавов хорошо коррелирует с изменением их температуры плавления,
что может свидетельствовать о сохранении в расплаве ближнего порядка,
характерного для твердого состояния.
При изучении процессов затвердевания обнаружено, что в области
стехиометрии i- фазы величина переохлаждения, в условиях которого
начинается затвердевание, в зависимости от состава изменяется от 20 до
65С и слабо зависит от температуры расплава, скорости охлаждения и
количества циклов плавление – кристаллизация, проведенных в одном
тигле. На концентрационной зависимости переохлаждения для
псевдобинарного сечения при 12,5 ат.%Fe наблюдается минимум при 25,5
ат.% Cu, что соответствует стехиометрии i-фазы и хорошо согласуется с
концентрационной зависимостью вязкости.
Кристаллизация сплавов с содержанием меди до 25,5 ат.% начинается
с образования интерметаллида Al3Fe, при концентрации от 25,5 до 35
ат.%Cu на первой стадии выделяются кристаллы твердого раствора на
основе Al3Cu. В области концентраций, где i-фаза зарождается первой из
расплава, величина переохлаждения и характер кристаллизации зависят от
температуры расплава перед охлаждением. При охлаждении от температур
<1050C сплавы затвердевают в условиях небольших переохлаждений
согласно диаграмме состояния. При увеличении температуры расплава
характер затвердевания резко изменяется, в условиях больших
переохлаждений (более 60С) кристаллизация протекает без образования iфазы.
Экспериментальные исследования выполнены по теме НИР № гос.
регистрации АААА–А17–117022250039-4, молекулярно динамическое
моделирование проводилась в рамках проекта РНФ № 18-12-00438.
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Тепловая проводимость водного раствора
полипропиленгликоля в области неустойчивых состояний
Д.В.Волосников, И.И.Поволоцкий, П.В.Скрипов
Институт теплофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия
e-mail: dima_volosnikov@mail.ru

Известно, что введение второго компонента в чистое вещество
сопровождается заметным снижением тепловой проводимости раствора
относительно аддитивного значения между чистыми компонентами [1].
Цель данной работы – исследование барической зависимости тепловой
проводимости водного раствора полипропиленгликоля в неустойчивых
состояниях, импульсно перегретых относительно диффузионной спинодали
раствора [2]; нахождение временных условий «включения» конвективного
механизма переноса тепла, обусловленного релаксационными процессами.
Методика исследования состоит в создании кратковременных
изотермических условий для импульсно нагретого зонда в веществе и
регистрации теплового потока через поверхность зонда [3]. Метод удобен
при сопоставлении тепловых свойств образцов, в том числе при изменении
концентрации раствора. Уникальность методики заключается в том, что
измерение тепловой проводимости возможно не только в области
устойчивых состояний вещества, где время жизни системы ничем не
ограничено, но и в области перегретых (короткоживущих) состояний, т.е.
при кратковременном превышении значений температуры равновесия
жидкость – пар вещества или жидкость-жидкость раствора при заданном
давлении.
Длительность импульсов изотермического воздействия составляла 100
мс в диапазоне (100-350)оС. Обнаружено увеличение тепловой
проводимости раствора (50 об.%) в диапазоне (125-225)oС и при давлении
30 МПа. Свыше 225 oС зафиксирован переход от кондуктивного к сложному
механизму переноса тепла для водного раствора на фоне отсутствия
такового для чистых компонентов.
Работа выполнена при поддержке РНФ проект № 19-19-00115.
[1] Volosnikov D.V., Povolotskiy I.I., Igolnikov A.A., Galkin D.A. J. Phys.:
Conf. Ser. 1105, 012153. (2018)
[2] Skripov P.V. J. Phys.: Conf. Ser. 891, 012339. (2017).
[3] Скрипов П.В., Старостин А.А., Д.В. Волосников. Доклады РАН. 390, 2
(2003).
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Экспериментальное исследование теплопроводности
пористой среды, насыщенной бинарной смесью, имеющей
критическую точку растворимости
Г.Г.Гусейнов 1,2
1

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: guseinovgg@mail.ru
2
Дагестанский Государственный Технический Университет, Махачкала, Россия

Исследование фазовых переходов второго рода: жидкость-газ,
жидкость-жидкость, является актуальной. Если, довольно обстоятельно
исследованы фазовые переходы в однокомпонентных веществах [1], то
необходимы дополнительные исследования фазовых переходов в бинарных
системах жидкость-жидкость, таких как верхняя, нижняя и двойная
критические точки растворимости (ВКТР, НКТР, ДКТР). Сюда же можно
отнести, фазовое поведение вещества в окрестности точки Крафта. В
литературе имеются данные по исследования физических свойств
бинарных, расслаивающихся систем в области ВКТР, НКТР, ДКТР, таких,
как вязкость, поверхностное натяжение, скорость звука, оптические
свойства, теплоемкость, PVT и т.д. Очень мало данных по исследованию
теплопроводности бинарных систем в области ВКТР, НКТР и ДКТР.
Проведенные Филипповым Л.П. и Герцем И.Г. [2] исследования
теплопроводности (λ) вблизи критических точек растворения бинарных
систем были первой работой в этой области. Измерения начинались в
однофазном состоянии систем. Измерения расслоенной системы
выполнялись отдельно для каждой из фаз. Для системы нитробензол —
гексан вычислена λ. Результатом работы является установление факта
отсутствия аномалий в ходе λ в окрестности критических точек.
В работах[3,4], подтверждено аномальное поведение λ в
критической области бинарных систем.
Пристального внимания заслуживают исследования фазового
поведения вещества находящегося не только в свободном объеме, но и на
поверхности твердого тела, а также, помещенного в пористую среду.
Такого рода исследования поверхностных эффектов интересуют как
фундаментальную науку, так и в плане практического применения,
например для извлечения остаточной нефти из пластов [5,6].
В
литературе
имеются
исследования
по
эффективной
теплопроводности (λэф) пористых сред, насыщенных флюидами [7-9].
В этих работах исследовано влияние температуры и давления на λэф.
Нами была исследована λэф пористых сред, насыщенных СО2 в широкой
окрестности критической точки жидкость-газ [10], обнаружена аномалия λэф
в критической области.
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Почти не исследована λэф пористых сред, насыщенных бинарными
смесями, и влияние на них поверхности
твердого тела, смачиваемости флюида,
влияние структурных особенностей
граничных слоев на λэф.
Одним из бесспорных доказательств
структурных особенностей граничных
слоев могут служить измерения вязкости
тонких пленок, выполненных Дерягиным
Б.В. и др. [11] плотности, обнаруженные
в работе [12] путем исследования Рис.1.Диаграмма растворимости
термического расширения воды в порах
метанола в н-гептане [19 ].
силикагеля
и
SiO2,
удельной
теплоемкости слоев нитробензола [13], показателя преломления для
сосуществующих фаз в бинарной жидкой
смеси с ограниченной растворимостью [13],
фазовых переходов льда в пористой среде
[14], фазовых переходов УВ смеси в
пористой среде, теплоемкость смеси 2,6 –
лутидин-вода в пористом стекле [16].
Неисследованной при этом остается
специфика
поведения
λэф
бинарных
жидкостей веществ в пористых средах.
Рис.2 Пористое стекло
Работа была проведена с целью
изучения
поведения
λэф
бинарной
расслаивающейся смеси метанол + н–
гептан, внутри пористого стекла.
Смесь
метанол + н–гептан –
расслаивающаяся смесь – Рис.1, имеет
верхнюю
критическую
температуру
растворимости – (смешиваемости) – ВКТР,
Твктр = 52○С. Для таких смесей характерно
то, что внутри кривых фазового равновесия Рис.3. Флюид в пористой среде.
вещество находится в гетерогенном
состоянии, а за – в гомогенном рис.1.
При исследованиях, из (С7H16) и (CH4O) готовилась смесь с
концентрацией метанола С = 0,1 (масс. доля CH4O).
Были выбраны модельные объекты исследования - пористые
спеченные материалы из стекла, пористые стекла - фильтры ФКП-40-Пор16
ХС-3, имеющие твердый каркас и открытые взаимопроникающие поры.
Пористые стекла имели форму пластины в виде диска с диаметром 42ꞏ103
м.,толщину 3,055ꞏ10-3м.,средний размер пор 16ꞏ10–6м., пористость 40% рис.2.
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Объемное изображение пористой
среды с флюидом внутри рис.3,
и
сложной
геометрией
порового
пространства, имеет вид – рис.4.
Измерения
λ
проведены
абсолютным стационарным методом
плоского слоя, с погрешностью, не более
1,2% [17,18].
Исследована λэф пористого стекла, Рис.4. Геометрия пористой среды.
насыщенная бинарной смесью метанол + н-гептан, с концентрацией 0,1
(масс. доля CH4O) в интервале температур 300-380К и давлении 10МПа –
рис.5.
Пористые стекла, система,
состоящая из многих фаз [19], и
тепло в них передается через
скелет,
контактные
пятна,
молекулами газа или жидкости, и
излучением:
Q  Qкондукт  Qконвекция  Q рад

(1)

Радиационную составляющую
теплопроводности (2) мала, и
  2 2 * *T 3 * h
(2)
ею можно пренебречь.
Результаты
исследований Рис.5. Зависимость  эф пористого стекла,
насыщенного смесью метанол+н-гептан
показывают, что с увеличением (10% масс. доля CH4O ) от температуры
температуры λэф пористого при давлении 10МПа.
стекла, насыщенная смесью нгептан + метанол, в интервале температур 300-380К и давлении 10МПа
растет на 5%.
Анализированы существующие эмпирические и полуэмпирические
уравнения для расчета λэф гетерогенных и пористых сред, насыщенных
флюидом – формулы: Лихтенеккера К.; Одоевского В.И.; Дульнева Г.Н.;
Литовского Е.Я.; Zhou F., Cheng G.; Xua J., Gaoa B., Dua H., Kanga.
Для количественного описания λэф гетерогенной системы, которой
является пористая среда, насыщенная бинарной смесью метанол + н-гептан,
в интервале температур 300-380К и давлении 10МПа, предлагается
использовать метод обобщенной проводимости, модель гетерофазная
структура – эффективная среда (ГСЭС).
Нами, для оценки эффективной теплопроводности ГСЭС получены
соответствующее соотношение [20]:
λ
(3)
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где: относительные объемы соответственно V1 и V2, низкопроводящей 1 и
высокопроводящей 2 фаз; (λ) λ1, λ2 – соответственно эффективный
коэффициент теплопроводности (λ) и теплопроводности двух фаз, первой
низкопроводящей (фаза 1) и второй высокопроводящей (фаза 2).
Установлено, что принцип аддитивности для гетерогенных сред не
выполняется.
[1] Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких
кристаллах – М.: Наука (1987).
[2] Филиппов Л.П. Исследование теплопроводности жидкостей. М:
Издательства МГУ. (1970).
[3] Запорожан Г.В. Теплофизические свойства веществ и материалов.
ГСССД. – вып.28, (1989).
[4] Mostert R. Ph. D. Thesis, university of Maryland. (1991).
[5] Abdulagatov I.M., Badavov G.V., Akhmedova-Azizova L,A., Aliev R.M. J.
of Chemical and Enginiring Data. 61,1 234 (2016).
[6] Abdulagatov I.M., Badavov G.V., Akhmedova-Azizova L,A., Aliev R.M.
Applied Geochemistry, 69.28 (2016).
[7] Любимова Е.А., Масленников А.И., Ганиев Ю.А. Изв. АН СССР. Сер.
Физика Земли. 5, 87 (1979).
[8] Abdulagatov I.M., Emirov S.N., Tsomaeva T.A. et al. J. Phys. Chem. of
Solids, 61, 779 (2000).
[9] Abdulagatova Z.Z., Emirov S.N., Abdulagatov I.M. J. Rock Mechanics and
Mining Sciences, submitted. (2008).
[10] Гусейнов Г.Г. Известия Самарского НЦ РАН, 11, 386 (2009).
[11] Derjaguin B.V., Karasev V.V., Khromova E.N. Research in Surface forces,
3, 25 (1971).
[12] Поповский Ю.М., Дерягин Б.В. Докл. АН СССР, 159, 897 (1964).
[13] Ильина С.Г., Ионова Э.А. Павлыгина О.Г. Вестн. Моск. Ун-та. Физ.
Астрон. 4, 23(1999).
[14] Вензель Б.И., Егоров Е.А., Жиженков В.В. ИФЖ. 48, 3, 461(1985).
[15] Булейко В.М. Газовая промышленность. 11, 60 (2005).
[16] Булейко В.М., Воронов В.П., Ентов Л.В., Рамазанов А.Р. Письма в
ЖЭТФ. 61, 34 (1995).
[17] Гусейнов Г.Г. Вестник Казанского технологического университета, 17,
23, 299 (2014).
[18] Guseinov G.G., Abdulagatov I.M., Int. J. Thermophys, 35, 218 (2014).
[19] Хейфец Л.И., Неймарк А.В., Многофазные процессы в пористых
средах, Химия, Москва (1982).
[20] Арсланов Р.К., Гусейнов Г.Г., Даунов М.И., Залибеков У.З.
Материаловедение. 8,19 (2018).
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Электропроводность водного раствора этиленгликоля в
зависимости от температуры и концентрации сажи
М.М.Анакулов1, М.Д.Пирмадов2, М.М.Сафаров3, С.Т.Рахимов1
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ТАУ им. Ш.Шотемур, г. Душанбе, Таджикистан
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Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию
электропровод водного раствора этиленгликоля 65 (антифриз)-а с концентрацией сажи от 0,2% до 0,4%, в интервале температуры от 273К до 373К
при атмосферном давлении. Водный раствор этиленгликоля 65 (антифриз)
широко применяется, как теплоноситель в теплообменных установках.
Электропровод этих теплоносителей сильно зависят от концентраций сажи
угля Айнийского месторождения.
Для исследования электропроводности теплоносителей использован
метод плоского конденсатора, в устройстве для определения электрофизических свойств электролитов, при определенность температуре [4].
Полиэтиленовую ячейку (2) заполняют электролитом и исследуемый объект
помещают в термостат (3) где размещены электроды (1). Подавая
напряжение лабораторным автотрансформатором (5) (ЛАТР), с помощью
амперметра (4), измеряется ток, возникающий между электродами (1).
Термостат заполняется трансформаторным маслом, которое способствует
равномерному
повышению
температуры.
Измерительная схема
технически реализуются в самом измерительном зонде. Одними из
распространенных в энергетике жидкими теплоносителями являются вода и
водный раствор этиленгликоль 65 (антифриз). Расчет удельной
электропроводности водного раствора этиленгликоля 65 (антифриз), в
зависимости от концентрации сажи и температуры, произведен по
следующей формуле:
𝜒
(1)
где, - удельное сопротивление исследуемого объекта.
В таблице 1 представлена электропроводность водного раствора
этиленгликоля 65, в зависимости от температуры и концентрации сажи угля
Айнийского месторождения.
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Таблица 1- Электропроводность (χ, См.м-1) теплоносителя водного
раствора этиленгликоля 65 (антифриз), в зависимости от температуры и
концентрации сажи
n, %
Т, К
0,2
0,3
0,35
0,4
283
0,037
0,0404
0,0441
0,05
288
0,042
0,450
0,0478
0,057
293
0,044
0,0468
0,0496
0,0625
298
0,051
0,0542
0,0570
0,0699
303
0,057
0,0615
0,0661
0,0809
308
0,066
0,0707
0,0753
0,0938
313
0,077
0,0827
0,0882
0,1103
318
0,092
0,0974
0,1029
0,1214
323
0,108
0,1158
0,1231
0,1397
328
0,131
0,1351
0,1397
0,1618
333
0,151
0,1544
0,1581
0,1986
338
0,184
0,1912
0,1985
0,2427
343
0,224
0,2335
0,2427
0,2850
348
0,268
0,2794
0,2905
0,3236
353
0,294
0,3089
0,3236
0,3622
358
0,298
0,3180
0,3383
0,3659
Из данных таблицы 1 видно, что с увеличением температуры и
концентрации сажи, в водном растворе этиленгликоля 65 увеличивается
электропроводность исследуемых объектов. Результаты исследования
показывают, что сажа в водном растворе этиленгликоля полностью не
растворяется, и этот фактор ведёт к уменьшению теплопроводности
объекта.
Для обработки и обобщения экспериментальных данных по
электропроводности водного раствора этиленгликоля 65 (антифриз), в
зависимости от концентрации сажи и температуры использовали
следующее соотношение:
𝑓 ∗
(2)
∗
где, χ- электропроводность испытуемого образца, в зависимости от
температуры; 𝜒 ∗ - электропроводность образцов при 𝑇 ∗ 318К и Ттемпература, при которой проводились измерения.
Соотношение (2) хорошо применяется для всех растворов и
теплоносителей, и это выражение приведено графически на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, все экспериментальные данные ложатся вдоль
одних кривых. Для данного интервала концентрации системы водного
раствора этиленгликоля 65+сажи, соотношение (2) описывается следующим
выражением:

Г3-6

380

𝜒

61,818 ∙

∗

где, 𝜒 ∗ -электропроводность
концентрации порошка, т.е.

112,04

∗

Г3-6

51.222 ∙ 𝜒 ∗ ,

теплоносителя
𝜒∗

и

является

(3)
функцией

𝑓 𝑛

(4)

Рисунок 1- График зависимости относительной электропроводности
относительной температуры
системы
∗
этиленгликоля 65 (антифриз) + сажи;

водного

∗

от

раствора

Зависимость 𝜒 ∗ - электропроводность от массы порошка приведена
графически на рисунке 2.

Рисунок 2-Зависимость электропроводности 𝜒 ∗ при 𝑇 ∗ 318К системы
водного раствора этиленгликоля 65 (антифриз) + сажи от концентрации
порошка n, %.
Соотношение (4) для исследуемых теплоносителей (вода + графит) с
данными концентрациями порошка имеет вид:
𝜒 ∗ 1,0818 ∙ 𝑛
0,5082 ∙ 𝑛
0,1507
(5)
Подставляя выражение (5) в (3) получаем уравнение, с помощью
которого можно рассчитать электропроводность теплоносителя системы
водного раствора этиленгликоля 65 + сажи в интервале температур 283,15358,15 К, с среднеквадратичной погрешностью 3,76%.
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𝑇
𝑇
112,04
51.222
𝑇∗
𝑇∗
1,0818 ∙ 𝑛
0,5082 ∙ 𝑛
0,1507
(6)
Проведенный анализ и полученное эмпирическое уравнение (6) дают
возможность вычислить удельную электропроводность системы водного
раствора этиленгликоля 65 с концентрациями сажи в интервале от 0,2% до
0,4% и температуры от 283 до 358К, с погрешности до 3,5%.
𝜒

[1]

[2]
[3]
[4]

61,818 ∙
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Controlled pulse heating as a methodology for the study of
solutions in not fully stable and unstable states
Dmitriy V. Volosnikov, Pavel V. Skripov
Institute of Thermal Physics, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
620016, Russian Federation
e-mail: dima_volosnikov@mail.ru

In ordinary practice measurements of thermophysical properties of liquids
and liquid solutions are made in absolutely stable states, remaining for a long time
under constant external parameters. Naturally, such approach is acceptable for
fully compatible systems. As a result, the comparatively long parts of a phase
diagram beyond the liquid/liquid, liquid/gas equilibrium lines, and primarily
above the diffusion spinodal of a liquid solution remain practically uncharted [1,
2]. The present report is devoted to a study of thermophysical properties of
solutions with low critical solution temperature (LCST) in short-lived states and
the influence of a relaxation time scale of short-lived systems on heat transfer
intensity in the course of high-power local heat release. We shall use the term
“short-lived systems” to refer to the solutions in not fully stable states,
superheated with respect to the line of absolute stability (liquid/liquid or liquid/gas
equilibrium), as well as in thermodynamically unstable conditions superheated
with respect to the liquid/liquid spinodal (diffusion spinodal). Finding the ratios
of the characteristic times of relaxation processes against a reduced pressure and
a heating route (in time – temperature coordinates) presents an essential scientific
task. Its solution provides insight into behavior of the system in a wide
temperature range and small characteristic times scale, typical of high-power heat
release.
We have revealed principal measurability of the properties of a solution in
thermodynamically unstable states, caused by kinetic difficulties of an initial
stage of a homogeneous system breakdown. For these purposes, we are
developing an experimental technique based on the procedure of controlled pulse
heating of a thin wire probe – resistance thermometer [3]. The peculiarities of heat
transfer in the course of rapid transition from the stable state to the unstable one
along the isobar are discussed on the example of polypropylene glycol PPG425/water solution.
This work was supported by the Russian Science Foundation (project
No. 19-19-00115).
[1] P.V. Skripov, A.P. Skripov, Int. J. Thermophys. 31, 816 (2010).
[2] F. Caupin, J. Non Cryst. Sol. 407, 441 (2015)
[3] S.B. Rutin, D.V. Volosnikov, P.V. Skripov, Int. J. Heat Mass Trans. 91, 1
(2015)
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The chemical potential contribution to thetwo-phase isochoric
heat capacity singularity at the critical pointof isopropanol
R.G. Batyrova,1 N.G. Polikhronidi,1 I.M. Abdulagatov1,2
1

Institute of Physics of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
Makhachkala, Dagestan, Russian Federation
2
Dagestan State University, Makhachkala, Dagestan, Russian Federation
e-mail: batyrova11@yandex.ru

As well- known [1-3], two-phase isochoric heat capacity CV2 , left side of the Yang
and Yang [4] relation (1)
C V2  T

d 2 PS
d2
,

VT
dT 2
dT 2

(1)

is diverging at the critical point as a simple power law CV2  t  (see below Fig.
2); therefore, the right-hand side of Eq. (1) should also diverge as  t  . It is
apparent that the divergence of CV2 along the critical isochore can be caused due
to the divergence of CVP  VCT
C Vμ  T

d 2 PS
dT 2

(the vapor-pressure contribution) or

d2
(the chemical potential contribution), or both of them in the
dT 2
0.025

3.5

3.0

-1 -2
2
d2S/dT / kJ kg K

2
d2PS/dT / kPa K

-2

0.017
2.5

2.0

1.5

0.009

0.001

1.0
-0.007
0.5

0.0
375

405

435
T/ K

465

495

525

-0.015
375

405

435

465

495

525

T/ K

Fig. 1. Measured and calculated values of second temperature derivative of
vapor-pressure (left) and chemical potential (right) for isopropanol. ●– d 2 PS / dT 2 
from the two-phase C V2 measurements; Dashed line is calculated from analytical
vapor-pressure equation by Ambrose and Townsend [5]; Dashed-dotted line is
calculated from non-analytical Wagner-type vapor-pressure equation by
Ambrose [6].
Yan-Yang relation (1).As one can see from Fig. 1, the divergence of CV2 for
isopropanol is caused by the positive divergences of both derivatives, d 2 PS / dT 2 
and d 2  / dT 2  , however, the contributions are opposite at the critical point, CVP >0
while CVμ <0(see below Fig. 2).
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The temperature dependences of the vapor-pressure CVP and chemical potential
CVμ contributions of the total measured two-phase heat-capacity CV2 are depicted
in Fig. 2.
The contribution of d 2 PS / d T 2 
and d 2  / dT 2  to the divergence
of CV2 can be estimated by the
Yang-Yang anomaly strength
parameter Rμ (Yang-Yang
anomaly in fluid criticality)
near the critical point [2,3]. The
strength of the Yang-Yang
anomaly Rμ was for the first
time defined by Fisher and coFig. 2. Chemical potential and vapor- authors
[2,3]
as
pressure contributions of the two- Rμ  Aμ / Aμ  AP  , where Aμ
phaseisochoric heat capacities of isopropanol and A are the asymptotic
P
as a function of temperature. ● – C VC along the
amplitudes of the singularity of
critical isochore of 266.3 kgꞏm-3;  - chemical
 T d 2  / dT 2   Aμ t  and TVC
2
2
potential contribution, C V  Td  / dT ; ▲
d 2 PS / dT 2   AP t  . According to
–
vapor-pressure
contribution,
the definition [3], the Yang2
2
C VP  TVC d PS / dT ; ○– Amirkhanov et al. Yang
anomaly
strength
[7].
parameter
is
10

kgꞏm-3

Cv / (kJꞏkg-1ꞏK-1)

8

6

CVC

CV 

4

CVP

2

0

TC = 508.72 K

-2
448

458

468

478

488

T/ (K)

498

508

CvmCvp -2- Propanol

Rμ  lim
t 0

CVμ
CVP  CVμ



Aμ
AP  Aμ

,where CVP and C Vμ are the vapor-pressure and chemical potential contributions
of the two-phase heat capacity CV2 divergence (see Eq. 1), respectively. YangYang anomaly strength, Rμ , measures the contribution of the chemical potential
C Vμ to the two-phase heat capacity CV2 singularity relative to that of the vaporpressure CVP in an asymptotic limit ( T  TC ). In the works[2,3] previous scaling
descriptions has been extended by introducing the pressure P into the ordering
field, h1  a1  a2 T  a3 P . Theoretically, parameter Rμ is related solely to the
pressure mixing coefficient a3 or coexistence curve diameter asymmetry
coefficient B4 [2]
 d  1  B2t 1  B3t  B4t 2   ,

(2)
2

2

as Rμ  a3 / 1  a3  or d 2  / dT 2    a3 / 1  a3  , CV / T    a3 d P / dT  . If Rμ = 0,
then, Aμ  0 , the divergence of the two-phase isochoric heat capacity CV2 caused
S
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only by the divergence of VC T d 2 PS / dT 2 , while  T d 2  / dT 2  remains finite as
“incomplete” scaling predict [8,9]. If Rμ  0 , i.e., Aμ  0 , the divergence of the
two-phase isochoric heat capacity CV2 in Eq. (1) is causing by divergence of both
derivatives or only just by  T d 2  / dT 2  . The value of the Yang-Yang anomaly
strength Rμ estimated from the present two-phase isochoric heat-capacity CV2
measurements for isopropanol is very high, Rμ =-11.43. Therefore, the divergence
of CV2 for isopropanol is caused due to positive divergence VC T d 2 PS / dT 2  and
negative divergence of  T d 2  / dT 2  . This is confirming theoretical prediction by
Cerdeiriña et al. [10] where the value of Rμ may take any values between   and
0.5.The scaled strength of the anomaly in propane estimated by Fisher and
Orkoulas [2,3] from previous our isochoric heat capacity measurements [11,12]is
positive, Rμ =0.56. Orkoulas et al. [3] estimated the value of the Yang-Yang
anomaly strength Rμ for carbon dioxide (-0.35) using derived d 2 PS / dT 2  and
d 2  / dT 2  from our previously published two-phase isochoric heat capacity data
[13]. The detailed study of the Yang-Yang parameters for various molecular
liquids is presented in our recent review [14]. In the works [14,15] we have
developed a new method determination of the Yang-Yang anomaly strength Rμ
using direct measured two-phase saturated liquid ( C V' 2 ) and vapor ( C V" 2 ) heat
capacities and saturated liquid ( V ' ) and vapor ( V " ) specific volumes at given
temperature ( T ) as
Rμ 

"
C V2

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









1.0

Rm

0.5

0.0

-0.5
TC = 508.72 K

-1.0
380

400

420

440

460

480

T/ (K)

500

Fig. 3. Yang-Yang anomaly strength
parameter for isopropanol as a function of
temperature derived from the two-phase
isochoric heat capacity and saturated density
measurements near the critical point.

V C
"

'
V2







(3)

As one can see from Eq. (3),
sign of the Yang-Yang
parameter Rμ defines by the
sign
of
numerator
" '
' "
V CV2  V CV2  because the
denominator
is
always
positive. When the critical
temperature approaches (
T  TC ), then V "  V '  VC ,
therefore
,

"
'
"
 V 'C V2
 VC C V2
 C V2
 0 , because for all experimentally studied

Г3-8

386

Г3-8

"
molecular liquids two-phase vapor heat capacity C V2
is greater than two-phase
'
"
'
liquid heat capacity C V2
,i.e., C V2
. Thus, Yang-Yang anomaly strength Rμ is
 C V2
should be negative for most liquids. The values of Yang-Yang anomaly strength
Rμ as a function of temperature calculated from Eq. (3) using our two-phase
isochoric heat capacity near the critical point depicted in Fig. 3.
As can be note from Fig. 3, Rμ is negatively diverging as the critical temperature
approaches. Cerdeiriña et al. [10] studied Yang-Yang anomaly using
compressible cell gas (CCG) model that obey complete scaling with pressure
mixing. They found that when the discrete local CCG cell volumes fluctuate freely
the Yang-Yang anomaly parameter Rμ may take any values between   and 0.5.
As will show our calorimetric (two-phase CV2 ) measurements near the critical
point for isopropanol clearly confirm the prediction of theory proposed by
Cerdeiriña et al. [10].
Acknowledgment: This work was supported by Russian Foundation of Basic
Research (RFBR) grants № 19-08-00056 and № 18-08-00500.
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Thermal and calorimetric measurements for isopropanol and
benzene near the critical point
N.G. Polikhronidi1,R.G. Batyrova1,I.M. Abdulagatov1,2
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Deep understanding of the properties of near- and supercritical fluids is
important from both the fundamental and practical points of view due to their
unique thermodynamic and transport properties. Near- and supercritical fluids
have a wide range of potential technological applications [1-3]. A deeper
understanding of the microstructure and thermodynamic properties of
supercritical fluids in a microscopic level leads to marked improvements in
industrial applications of the supercritical technologies for environmental,
mechanical, chemical, biological, and geothermal industries.Therefore, new
thermodynamic studies of the properties of near- and supercritical fluids are of
great importance.In this work we developed a new method and an experimental
apparatus for simultaneous measurements of the PVT properties and thermalpressure coefficient,  V  P / T V ,and caloric (isochoric heat capacity) of
isopropanol at high temperatures and at high pressures including near- and
supercritical conditions. The method is based on combination of both well-known
constant-volume ( PVT ) and adiabatic calorimeter ( C VVT ) principles. Both
techniques (constant-volume piezometer and constant –volume adiabatic
calorimeter) were combined into the same measuring cell piezo-calorimeter [48].The details of the construction of the measuring cell (piezo-calorimeter),
procedure of measurements, and the uncertainty analyses were previously
described in publications [4-8]. Brief review is giving here. PVT , thermalpressure coefficient  VVT , and phase boundary ( PS , TS ,  S ) property measurements
of fluids have been performed using the same apparatus as was employed for the
isochoric heat capacity, C VVT , measurements using a high-temperature and highpressure nearly constant-volume adiabatic piezo-calorimeter [4-8].The constantvolume adiabatic calorimeter was simultaneously used as constant-volume
piezometer. A new apparatus for simultaneously measurement of the thermal (
PVT ) and caloric ( C VVT ) properties of liquids has been designed and constructed
based on combination of both well-known constant-volume (for PVT
measurements) and adiabatic calorimeter (for C VVT measurements) principles.
Using the method and apparatus, in the same experiment we have simultaneously
measured isochoric heat capacity C VVT of isopropanol in the critical and
supercritical regions including one- and two-phase regions and the thermal
properties ( PVT ,  V ). In the same experiment we also measured phase transition
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properties of isopropanol using two independent techniques, namely,
conventional P  T isochoric break point (or P   isothermal break point)
technique [7,9] and quasi-static thermo-grams method, which based on the
isochoric heat capacity jump C V [4-8]. First method is less sensitive to a phase
transition in the critical region because the slope of the P  T curves is change very
slightly due to the small difference between the densities of the phases (liquid and
gas) before and after transition, which are becoming identical at the critical
point.Quasi-static thermo-grams method is more suitable for accurate
determinations of the phase boundary ( TS , PS ,  S ) and the critical ( TC , PC ,  C )
properties than P  T break point technique in the critical region, since the thermograms slope changes near the critical point is proportional to magnitude of the
heat capacity jump which diverges at the critical point as, CV  T  TC  . The
construction of the measuring cell, procedure of measurements, and the
uncertainty analyses have been detailed described in our previous series
publications [4-9].The pressure (P) and the thermal-pressure coefficient,  V , were
measured at constant volume as a function of temperature with a calibrated
piezoelectric transducer. Each pressure measurement in the piezo-calorimeter
were performed at constant temperature before the isochoric heat-capacity
measurement. Then, after turning on the heater, both the temperature changes
(thermo-grams, T   , reading of the platinum resistance thermometer PRT) and
pressure changes (baro-grams, P   , readings of the piezoelectric transducer)
were synchronously recorded with strip-chart recorders. Using the records of the
thermo- and baro-grams, the variations in temperature T and in pressure P ,
therefore, the temperature derivatives  V  P / T V  lim P / T V , at any fixed
T 0

time, were obtained. Each of the measured T   and P   isochore was fitted to
linear equations, T  c  d and P  a  b . Therefore, the thermal-pressure
coefficient,  V can be estimated as  V  P / T V  b / a  .
The measurements were made on isochoric heating of the system at quasiequilibrium conditions. The rate of the temperature variations was less than 5×104
Ks-1. At these conditions, the measured quantities, Q / T V and P / T V , can
be replaced by the partial derivatives, U / T V and P / T V , respectively. The
measured values of derivatives, CV  U / T V is the isochoric heat capacity,
while  V  P / T V is the thermal-pressure coefficient. The measured values of
derivative P / T V together with PVT measurements in the same experiment can
be used to determine the values of the internal pressure by using the equation
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 U 
 P 
Pint  
  T
 P.
 V T
 T  V

(1)

Therefore, in the same experiment we can simultaneously measure partial
derivatives of the internal energy, CV  U / T V , caloric property, internal
pressure-pressure, Pint   U / V T , and PVT thermal properties. The uncertainties
in measurements of the temperature changes T and pressure changes P are
more accurate than measurements of their absolute values (T and P). Therefore,
the expanded uncertainty in  V measurement at the 95 % confidence level with a
coverage factor of k = 2 is within 0.12 % to 1.5 % depending on the temperature
increment ( T changes within 0.02 K to 0.10 K). The relative uncertainties of
density and pressure measurements are about 0.16 % and 0.05 %, respectively.
This
technique
has
been
applied
for
isopropanol
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Fig. 1. Measured values of pressure as a function of density (left) and thermalpressure coefficient (  V , right) as a function of temperature of benzene near the
critical point (supercritical isotherms) together with the values calculated (solid
lines) from reference equation of state (REFPROP [10]). Dashed curve is
liquid-gas coexistence curve [10].
10

550

two - phase

450

6

T/K

C v/ (kJꞏkg -1 ꞏK -1 )

500

kgꞏm-3

8

400

one - phase

4

350

TC = 508.72 K

2
500

503

506

C = 268.00 kg m-3

509
T/ (K)

512

515

Cv -2- Propanol-1Critical

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 / kg m-3

Fig. 2.(Left) Measured one- and two-phase isochoric heat capacities of
isopropanol as a function of temperature along the critical isochore. (Right)
Measured values of saturated liquid and vapor densities from calorimetric
experiments near the L+G critical point together with reported data. Solid lines
are calculated from scaling type equation.
and benzene. The results are presented in Figs. 1 and 2 for selected near-critical
isochores.
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Методом высокотемпературного адиабатного калориметра-пьезометра
[1,2] экспериментально исследована изохорная теплоемкость и давление
бинарной расслаивающейся системы [хH2O+(1-x)C7H16]. Обнаружены
особенности изменения температурных зависимостей теплоемкости и
давления по изохорам в области фазовых переходов. Эти особенности
позволяют фиксировать состояние азеотропии в системе и определить
влияние содержания полярного компонента (воды) на изменение
температуры образования состояния азеотропа.
Результаты изучения явления азеотропии в сложных системах
представляют
интерес
при
разработке
технологий
процессов
экстракционной, азеотропной перегонки и получения из нефти химических
соединений высокой чистоты. Выделение высококипящих фракций из
углеводородного сырья осуществляется азеотропной перегонкой с
применением водяного пара.
Температурные зависимости изохорной теплоемкости и давления
системы [хH2O+(1-x)C7H16] с содержанием х полярного компонента
(воды) в гептане 0  х  0.454 м. д. изучены по изохорам для нескольких
постоянных составов. Измерения проведены в диапазоне плотностей 166.07
кг/м3  415 кг/м3 и температур 400 К  553 К.
В нормальных условиях компоненты системы н-гептан - вода взаимно
нерастворимы. Смесь является гетерогенной трехфазной системой
жидкость-жидкость-пар
с
внутренними
поверхностями
раздела.
Следовательно, система обладает областью расслаивания, как оказалось, в
достаточно широком диапазоне температур.
По классификации флюидных фазовых диаграмм бинарных смесей
Ван-Кониненбурга фазовые диаграммы систем н-алкан-вода относятся к III
типу.Этот тип фазовых диаграмм характеризуется отсутствием
непрерывной линии критических точек, соединяющей критические точки
чистых компонентов, и наличием двух критических линий.
Одна
критическая линия начинается в критической точке более летучего
компонента (в нашем случае углеводорода) и оканчивается в верхней
конечной критической точке смеси. Вторая критическая линия начинается
в критической точке менее летучего компонента - воды и продолжается в
область высоких давлений [3]. Для системы н-гептан-вода давление на
линии трехфазного равновесия выше давления насыщения обеих
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компонентов. Это свидетельствует о том, что данная система обладает
гетероазеотропией [4].
Температурные зависимости изохорной теплоемкости и давления
системы [хH2O+(1-x)C7H16] с содержанием х полярного компонента
(воды) в гептане 0  х  0.454 м. д. изучены по изохорам для нескольких
постоянных составов. Измерения проведены в диапазоне плотностей 166.1
кг/м3  415 кг/м3 и температур 400 К  553 К.
Ограниченная взаимная растворимость компонентов приводит к тому,
что в нормальных условиях смесь является бинарной расслаивающейся
системой, состоящей из трех фаз жидкость1- L1 (н-гептан), жидкость2- L2
(вода) и пар- V. Измерения теплоемкости и давления по изохорам начинали
из области трехфазного состояния жидкость – жидкость – пар L1L2V, в
сторону увеличения температуры.
Обнаружены особенности в поведении температурных зависимостей
теплоемкости и давления системы углеводород - вода. Как было показано
ранее [5] с повышением температуры в системе н-гептан – вода вдоль
изохор происходят фазовые переходы жидкость-пар (lg) и жидкостьжидкость (ll) рис.1.
Переходы фиксируются
скачкообразным
изменением
значений
теплоемкости:
резким
скачком при фазовом
переходе
жидкость-пар
Tlg и «размытым» в
некотором
температурном интервале
∆Т при фазовом переходе
жидкость-жидкость Tll.
На изохорах давления
фазовые
переходы
Рис.1 Температурная зависимость изохорной
теплоемкости для системы[xH2O+(1-x)C7H16]
фиксируются изменением
x=0.355 m.f. по изохорам a – ρ=249.8 kg m-3 , b –
наклона в ходе функции P
ρ=399.8 kg m-3.
= f(T), резкий излом при
фазовом переходе жидкость – пар и плавный изгиб при фазовом переходе
жидкость – жидкость.
Последовательность фазовых переходов и величина температурного
интервала между ними ׀Tlg - Tll׀
различны и зависят от значения
плотности ρ исследуемой изохоры.
Для всех исследованных составов системы н-гептан-вода обнаружена
изохора (ρ = ρаз), при приближении к которой как от изохор со значением
плотностей ρ≤ ρаз, так от изохор ρ≥ ρаз величина температурного интервала
между фазовыми переходами ׀Tlg – Tll →׀0. На этой изохоре (ρ = ρаз)
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отмечается один скачок теплоемкости рис.2, это означает, что происходит
переход из трехфазного состояния жидкость-жидкость-пар в гомогенное
жидкость или пар.
Поведение температурной
зависимости теплоемкости
смеси по этой изохоре
становится
подобным
поведению температурной
зависимости теплоемкости
ранее изученных чистых
компонентов смеси нгептана и воды [6]. Мы
считаем,
что
это
соответствует состоянию
азеотропа.
Состояние
азеотропа характеризуется
Рис.2 Температурная зависимость изохорной
равенством
составов
теплоемкости для системы[xH2O+(1-x)C7H16]
-3
жидкой и паровой фаз, что
x=0.355 m.f. по изохоре ρ=299.8 kg m
и
объясняет
наличие
одного фазового перехода, аналогичного поведению температурной
зависимости изохорной теплоемкости индивидуального вещества.
По температурам соответствующим максимумам теплоемкости на
изохорах и температурам,
соответствующим изломам
и изгибам на зависимости
P=f(T), построены линии
фазовых равновесий ρ=f(T)
жидкость-жидкость
и
жидкость-пар исследуемой
смеси рис.3.
Как видно из рисунка
линии
фазового
равновесия,
для
исследуемой
смеси
постоянного
состава
x=const, пересекаются в
одной точке (ρ = ρ аз).
Рис.3 Кривые фазового равновесия для системы
Особенности
[(1-x)C7H16+xH2O], x=0.355m.f.: 1 жидкость-пар
поведения температурной (Tlg), 2 жидкость-жидкость (Tll1), 3 жидкостьзависимости
изохорной жидкость (Tll2)
теплоемкости и давления
описанные выше дают возможность определять параметры Тaz, Paz, ρaz для
смеси постоянного состава.
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С
увеличением
содержания
полярного
компонента Х в смеси в
исследованном
диапазоне
составов, температура Тaz и
давление
азеотропа Paz
увеличивается
рис.4
и
смещается
в
сторону
меньших
значений
плотностей.
Таким
образом,
предложен новый подход к
Рис.4 Зависимость температуры азеотропа
исследованию
состояния (Taz) и давления (Paz) от концентрации (X)
азеотропии
в
двойных для системы [xH2O+(1-x)C7H16]
системах,
обладающих
областью расслаивания, на основе результатов Cv, x, T, Р,  исследований.
Показано, что экспериментальная методика высокотемпературного
адиабатного калориметра-пьезометра
дает возможность определения
наличия азеотропии в системе, определения Taz, Paz, az параметров его
образования, а также позволяет установить динамику смещения состава
азеотропа при изменении температуры смеси.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
Фундаментальных исследований Грант № 17-08-00800.
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Спектральные зависимости коэффициента оптического
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Соединения CuInxGa1-xSe2 (CIGS) признаны наиболее перспективным
материалам для использования в качестве оптически-активного слоя в
тонкопленочных солнечных элементах нового поколения [1].
Эффективность преобразования солнечной энергии структур, на основе
пленок CIGS, на данный момент уже достигает величин η ≈ 21.7–22.3 % [2–3].
В зависимости от выбора технологии получения пленок CIGS, наблюдается
разброс
электрофизических
и
фотоэлектрических
параметров
фотопреобразователей, что связано, в первую очередь, с формируемой в
пленках микроструктурой и их фазовым составом.
Методы изготовления солнечных элементов на основе CIGS можно
разделить на две основные группы: вакуумные и невакуумные [4]. Одними
из самых перспективных являются различные многостадийные методы
получения пленок CIGS, основанные на отжиге и селенизации
интерметаллических прекурсоров [5]. Наличие слоя, обогащенного
галлием, вблизи нижнего контактного электрода является характерной
особенностью пленок полученных методом селенизации. Такое
поведение галлия, особенно при его больших концентрациях, может
привести к образованию обогащенного галлием слоя, препятствующим
переносу электронов, на границе с задним контактом, что может
негативно влиять на параметры солнечных элементов [5]. С этой точки
зрения весьма актуально получение и исследование пленок CIGS с
малыми концентрациями галлия, в связи с возможностью исключения
негативных факторов, связанных с «особым» распределением галлия в
пленке и увеличением области поглощения света.
В данной работе представлены результаты исследования спектральных
зависимостей
коэффициента
оптического
поглощении
пленок
CuIn0.95Ga0.05Se2 полученных при различных температурах селенизации.
Осаждение предварительных интерметаллических пленок медь-индийгаллий
(CIG)
на
стеклянных
подложках
проводилось
на
автоматизированном магнетронном комплексе «ВАТТ АМК-МИ».
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Тонкие пленки CuIn0.95Ga0.05Se2 получали управляемой селенизацией
слоев CIG двухэтапным методом [6] в двухзонной термодиффузионной
установке с участием газа-носителя (N2) реакционной компоненты (Se) [7,8].
Температуру в зоне реакции слоев CIG с Se варьировалась в области
350 ≤ Тsel. ≤ 550 °С, а давление парогазовой смеси Se + N2 на этапе
рекристаллизации увеличивали до 10-1 Pa [9].
Фазовый состав и структурные свойства выращенных пленок CIGS
исследовались на рентгеновском дифрактометре PANalytical Empyrean
Series 2. Идентификация фаз осуществлялась сравнением экспериментально
установленных межплоскостных расстояний с данными ICDD (The
International Centre for Diffraction Data). Спектры оптического поглощения
пленок CuIn0,95Gа0,5Se2 были исследованы с помощью сканирующего
спектрофотометра для УФ-, ИК- и видимой части спектра UV–3600
(Shimadzu Corp., Япония.)
На дифрактограммах (XRD) пленок CuIn1-хGaхSe2 присутствует серия
дифракционных рефлексов, соответствующих отражению от плоскостей
(112), (013), (121), (220/024), (116/132). С ростом температуры селенизации
наблюдается рост интенсивности линии (112).
Исследованием
спектральных
зависимостей
коэффициента
пропускания и учитывая возможность многократного отражения мы
рассчитывали
коэффициент
оптического
поглощения
пленок
CuIn0,95Gа0,5Se2 с использованием формулы:

Экстраполяцией произведения (αꞏhꞏν)2 → 0 по значению отсечки на
оси hν можно определить значение ширины запрещенной зоны Eg пленок
CuIn0,95Gа0,5Se2.
Спектральные зависимости коэффициента поглощения для всех
пленок являются типичными для халькогенидных пленок в области энергий
квантов 0,8 ≤ hν ≤ 2,0 эВ. Максимум наблюдается при энергиях hν ≈ 1,5 эВ
(рис.1).
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Рис. 1 Спектральные зависимости коэффициента поглощения пленок
CuIn0.95Ga0.05Se2 полученных при температурах селенизации:1–350 ºС, 2–
400 ºС, 3–450 ºС, 4–500 ºС, 5–550 ºС.
На спектральной зависимости α в области максимальных значений
наблюдаются несколько пиков. Наличие таких пиков вероятно связанно с
образованием многокомпонентных соединений с близкой стехиометрией.
Спектральный
контур
коэффициента
поглощения
пленок
CuIn0,95Gа0,5Se2 полученных при различных температурах селенизации
трансформируется. Оценка ширины запрещенной зоны производилась из
спектральной характеристики коэффициента поглощения (αh)2~f(h)
пленок CuIn0,95Gа0,5Se2 полученных в области температур селенизации
300 ºС ≤Тsel≤500 ºС показала увеличение значений Eg ≈ 0,75 - 1,05 эВ. Такое
значение оптической ширины запрещенной зоны характерно для дефектных
пленок тройного халькогенида CuInGaSe2.
В области энергий 1,2 ≤ hν ≤ 1,5 эВ наблюдаются практически
постоянные значения α. С дальнейшим ростом энергий оптического
излучения наблюдается резкий рост коэффициента поглощения. Такое
поведение α по данным литературы связанно в халькопиритных пленках с
дефектной структурой поверхности пленки.
Спектральная зависимость коэффициента поглощения пленок
CuIn0,95Ga0,05Se2 полученной при температуре селенизации Тсел. = 550 ºС
обнаруживает коротковолновую границу hν < 0,8 эВ, что отвечает значению
ширины запрещенной зоны. С увеличением энергии фотонов при
hν > 0,8 эВ
коэффициент
поглощения
резко
возрастает
по
экспоненциальному закону. Экспоненциальный рост завершается вблизи
hν ≈ 1,0 эВ.
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Максимум спектральной зависимости коэффициента поглощения
пленок CuIn0,95Gа0,5Se2 наблюдается при hν ≥ 1,25 эВ. Характер зависимости
края поглощения типичен для полупроводников. Вычисленный
коэффициент поглощения составлял величину α ≈ 104см-1 в области
излучения 1,25 ≤ hν ≤ 1,5 эВ. Крутизна длинноволнового края δ ≈ 25 эВ-1.
Оптическая ширина запрещенной зоны Еg ≈ 1,125 эВ при комнатной
температуре.
Ширина запрещенной зоны и экспоненциальный рост коэффициента
поглощения согласуются со значением энергии прямых межзонных
переходов в диселениде меди, индия и галлия. Рост значений оптической
ширины запрещенной зоны с увеличением толщины пленки, по-видимому,
связан с уменьшением дефектности пленок.
Приведенные результаты свидетельствуют о приемлемости
предложенной нами технологии получения пленок CuIn0.95Ga0.05Se2 для
использования в качестве активного фоточувствительного слоя
высокоэффективных преобразователей солнечного излучения.
[1] H.W. Schock, R. Noufi Prog. Photovolt. 8 151 (2000)
[2] J. Philip, H. Dimitrios, W. Roland, K. Oliver, B. Andreas, M. F. Theresa, and
P. Michael Phys. Status Solidi. 1, 28 (2015).
[3] Solar Frontier hits 22.3 % on CIGS Cell, Solar Frontier Press Release (2015).
Available: http://www.solar-frontier.com/eng/news/2015/C051171. html.
[4] В.А. Миличко, А.С. Шалин, И.С. Мухин, А.Э. Ковров, А.А. Красилин,
А.В. Виноградов, П.А. Белов, К.Р. Симовский Успехи физических наук.
186, (2016) 801 с.
[5] Г. В. Новиков, М.В. Гапанович. Успехи физических наук. 187, (2017) 173
с.
[6] Б.А. Билалов, Т.М. Гаджиев, Г.К. Сафаралиев Пат. № 2354006 RU. МПК
H01L31/18 (2009)
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Стохастическое описание формирования дефектной
структуры металлов при обработке их методами
мегапластической деформации
Л.С.Метлов 1,2, А.В.Хоменко3
1

Донецкий Физико-технический Институт, Донецк, Украина
2
Донецкий Национальный Университет, Донецк, Украина
e-mail: lsmet@donfti.ru
3
Сумский Государственный Университет, Сумы, Украина
e-mail: o.khomenko@mss.sumdu.edu.ua

Для описания формирования дефектной структуры металлов и сплавов
при обработке их методами мегапластической деформации (МПД) авторами
был предложен и развивается феноменологический метод неравновесной
эволюционной
термодинамики
(НЭТ)
в
детерминистической
базвероятностной форме [1-3]. В то же время, на протекание процессов в
реальной ситуации существенное влияние могут оказывать различные
случайные факторы, особенно в условиях близости системы к
неустойчивым положениям равновесия или сближения энергетических
уровней [4].
Система эволюционных уравнений следует из принципа максимума
термодинамического потенциала эффективной внутренней энергии [2, 5]
∂ hD

= γD (c D ΔhD + ϕ0D − ϕ1 D hD + ϕgD hg )+ f D
∂t
∂ hg
= γ g (сg Δh g +ϕ 0g − ϕ 1g h g +ϕ 2g h 2g − ϕ 3 g h 3g +ϕ gD h D )+f g
∂t

(1)
где γD, γg – кинетические коэффициенты, u0, cl, φkl, φgD – некоторые
коэффициенты, в общем случае зависящие от упругой части тензора
e
деформаций  ij
0 l  0*l  g l iie   l iie   l ije   ,
1
2

2

2




(2)

1l  1*l  2 el  iie ,
, gl ,  l ,  l и e l – феноменологические параметры модели.

где  0 l ,  1 l
Индексы D, g относятся к дислокациям и границам зерен, соответственно.
Для случая однородной задачи cl = 0. Кроме того, для общности в правую
часть добавлены случайные источники плотности дефектов fD и fg, которые
моделируют влияние либо тепловых флуктуаций, либо шумов. Функции
fi(t) (i = D,g) принимают случайные гауссовы значения (белый шум),
которые имеют автокорреляционную функцию в виде δ-функции.
Уравнения (1) представляют собой уравнения диффузионного типа с
источниками и стоками. Новым по сравнению с известными вариантами
НЭТ [1-3 и др.] является дополнение правых частей эволюционных
уравнений (1) случайными источниками и стоками плотности дефектов fD и
*

*
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fg. Происхождение этих источников может иметь самую различную
природу. Например, они могут иметь природу тепловых флуктуаций,
акустической эмиссии при генерации структурных дефектов, как результат
низкочастотных
переходных
процессов
[6],
пространственные
неоднородности в распределении структурных дефектов и неравномерность
эволюции системы под действием внешних воздействий в различных
локальных областях системы.
В случае наличия в эффективной внутренней энергии одного
максимума наложение слабых флуктуаций плотности дефектов дислокаций
и границ зерен в форме белого шума приводит к их проявлению на
эволюционных кривых, но общий характер эволюции при этом не меняется.
В случае наличия в термодинамическом потенциале двух максимумов (рис.
1) и более сильных флуктуаций или шумов между различными
устойчивыми состояниями возможны переходы. Если система мала и
флуктуирует однородно, то
время пребывания в одном или
другом устойчивом состоянии
зависит от соотношения высот
этих максимумов относительно
минимума внутренней энергии
(по сути, барьер).
Если система большая, то,
строго говоря, в эволюционных
уравнениях (1) необходимо
учитывать неоднородные члены,
Рис.1 Двухгорбный потенциал эффективной с коэффициентами c
и cg.
D
внутренней энергии. Состояния с крупными
Однако, качественно можно
(1) и мелкими (2) зернами, U1, U2 –
соответствующие потенциальные барьеры. также ограничиться однородным
случаем, полагая, что количество
областей,
находящихся
в
устойчивом состоянии с крупнозернистым или мелкозернистым строением
в большой системе, пропорционально времени нахождения в этих
состояниях системы с малым размером. В этом случае в системе будет
формироваться двухмодовое распределение по размерам зерен, которое
часто наблюдается в реальном эксперименте [7-9]. То есть, здесь
предполагается, что усреднение по времени и по пространству (ансамблю)
совпадают (эргодическая гипотеза). При этом в системе одновременно
будут сосуществовать крупные зерна со средним линейным размером d1 =
1 / hg = 500 nm (область 1, рис. 1) и мелкие зерна со средним размером d2 =
100 nm (область 2, рис. 1).
При гладкой эволюции из области крупных зерен и низкой плотности
дислокаций система остановится в максимуме 1, и перейти в область
максимума 2 не сможет из-за наличия потенциального барьера U1 (рис. 1).
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Наоборот, если стартовать из области заведомо мелких зерен и высокой
плотности дислокаций, то эволюция системы завершится в правом
максимуме 2 (рис. 1), который вследствие большей высоты потенциального
барьера U2 будет более устойчивым. Плотность дислокаций в левом и
правом стационарном состоянии будет различной и равной, соответственно
8.4ꞏ1015 m-2 при hg = 6.9ꞏ106 m-1 и 12.1ꞏ1015 m-1 при hg = 32.7ꞏ106 m-1.
Отметим, что при наличии только одного максимума эффективной
внутренней энергии эволюция из начального состояния с более крупными и
мелкими зернами приводила к одному и тому же конечному стационарному
состоянию.
Учет флуктуаций и шумов в производстве структурных дефектов
приводит к тому, что система периодически осуществляет перескоки с
одного стационарного состояния в другое и наоборот (рис. 2).

а
б
Рис.2 Случайная кинетика плотности а) границ зерен б) дислокаций. 1, 2 – первый
(крупнозернистый) и второй (мелкозернистый) стационарный уровень.
Пунктирными линиями указаны стационарные значения соответствующих
переменных состояния.

Из рисунка видно, что система при заданных параметрах модели
большую часть времени проводит в состоянии с мелкими зернами. В то же
время какая-то доля крупных зерен всегда будет присутствовать в системе.
При этом крупные и мелкие зерна не остаются неизменными, а в процессе
мегапластической деформации переходят друг в друга динамически
сохраняя общий баланс и соотношение.
Выражаем благодарность Министерству образования и науки Украины
за поддержку работы (проект “Атомистическое и статистическое
представление формирования и трения наноразмерных систем”,
№ 0118U003584).
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Низкотемпературные магнитные свойства наноструктур
свинца в пористом стекле
Д.В. Шамшур, Н.Ю. Михайлин, Ю.А.Кумзеров
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: d-shamshur@yandex.ru

m, emu/g

В работе изучено влияние магнитного поля на сверхпроводимость
трехмерной сетки свинца в пористом стекле. Пористое стекло (PG) диэлектрический материал с трехмерной многосвязной случайной сетью
пор, получаемой путем разделения фаз в щелочно-боросиликатном стекле с
последующим вытравливанием второй фазы. Размер пор зависит от
параметров процесса изготовления и слабо варьируется в пределах одной
структуры. Для изготовления образцов были использованы ПС с
характерным размером пор 7 нм, заполненные свинцом из расплава под
гидростатическим давлением. Такой метод позволяет создать трехмерную
многосвязную структуру нитей свинца.
В сверхпроводящем (СП) состоянии наноструктура свинца в PG (PbPG) демонстрирует свойства, характерные для сверхпроводника 2 рода с
сильным
пиннингом.
В
частности, для этих структур
50
характерны высокие критические
40
поля, наличие гистерезиса в
30
зависимости намагниченности
20
10
(m) от магнитного поля (H) [1], а
0
также
наличие
скачков
-10
намагниченности
[2].
-20
Предполагается, что скачки
-30
намагниченности в подобных
-40
структурах
это
результат
-50
-20
-10
0
10
20
лавинообразного проникновения
H, kOe
магнитного поля в систему,
Рис. 1 Зависимость намагниченности m от вызванное
термомагнитной
магнитного поля (H) в исследуемой
неустойчивостью.
В
таком
структуре при температуре T = 5 K.
случае
скачки
должны
сопровождаться заметным выделением энергии в структуре. Для проверки
этого предположения нами были изучены тепловые эффекты, возникающие
при вхождении магнитного поля в наноструктуру.
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T (K)

m (emu/g)

T (K)

m (emu/g)

Образец
Pb-PG
с
4.965
0
прикрепленным
к
нему
термометром был помещен в
вакуум на теплоизолирующей
4.960
подставке.
Критическая
-20
температура в данной системе Tc
4.955
=
7.2
K,
скачки
намагниченности наблюдаются
4.950
-40
при T < 6 K. Характерный вид
зависимости m(H) в области
4.945
скачков показан на рис. 1.
0
5
10
15
20
H, kOe
На рис. 2 приведена
зависимость
Рис. 2 Зависимостьнамагниченности m от характерная
термометра
на
магнитного поля (H) (правая ось) при показаний
температуре 5 K и зависимость показаний образце Pb-PG от магнитного
термометра на образце от магнитного поля поля
при
температуре
при тех же условиях.
термостата 5 К. Видно, что в
области магнитных полей, в
6 K 50 Oe/s
0.0
которой наблюдаются скачки
m(H), также наблюдаются
5.950
-0.5
скачки температуры образца,
достигающие ΔT ≈ 0.1 K.
5.945
Скачки наблюдаются во всей
-1.0
области
температур
и
5.940
магнитных полей (T, H), в
-1.5
которой наблюдаются скачки
5.935
m(H). В областях (T, H), в
-2.0
0
2
4
6
которых остутствуют скачки
H, kOe
намагниченности, к примеру
Рис. 3 Зависимость намагниченности m от при (T = 5 K, H > 10 kOe) (рис.
магнитного поля (H) (правая ось) при 2) или при T = 6 K (рис. 3),
температуре 6 K и зависимость показаний температура
образца
термометра на образце от магнитного поля
стабильна. Таким образом
при тех же условиях.
показано, что скачки m(H) в
Pb-PG
сопровождаются
выделением тепла, что согласуется с предположением о лавинообразном
характере скачков и их связи с термомагнитной неустойчивостью.
[1] Д.В.Шамшур, Н.Ю.Михайлин, Р.В.Парфеньев, В.И.Козуб,
Ю.М.Гальперин, Ю.А.Кумзеров, А.В.Фокин, ФТТ, т.60, в.6, 1058
(2018).
[2] 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).
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Спин-орбитальное взаимодействие и подвижность
носителей заряда в продольном автосолитоне
в антимониде индия в магнитном поле
И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: adil_gummetov@mail.ru

Продольный автосолитон (АС) в p-InSb представляет собой микролокализованный шнур тока (L= 10-3 см), реализующийся в неравновесной,
плотной электронно-дырочной плазме (ЭДП), созданной джоулевым разогревом в сильном электрическом поле [1]. В этом АС вокруг малоподвижных дырок (µе / µр ≈ b = 100) появится облако диффундирующих электронов.
Во внешнем продольном магнитном поле эти электроны под действием
силы Лоренца начнут вращаться вокруг дырок, участвуя в совместном амбиполярном дрейфе в электрическом поле [2]. Появляющийся диамагнетизм
приведет к уменьшению подвижности электронов (µe - ΔµН). В этом же магнитном поле некоторое количество электронов Δne спин-ориентируются,
приобретя аддитивную подвижность Δµ. Суммарный магнитный момент
орбитально вращающегося ансамбля электронов М0 станет взаимодействовать с магнитным моментом спин-ориетированных электронов Мр, т.е. появится спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) в АС. Вследствие СОВ зацепление орбитального и спинового движений приведет к взаимному влиянию изменений параметров подвижности электронов, вызванных их орбитальным движением и спиновой поляризацией. Из экспериментальных результатов исследований поведения тока продольного АС в продольном магнитном поле можно феноменологически вывести выражения для ΔµH и Δµ.
Зная орбитальный и спиновый магнитные моменты электронов, найдем добавочную энергию, получаемую спин-ориентированными электронами,
приводящую к появлению аддитивной подвижности вследствие СОВ.
Рассмотрим рис.1, где представлено графическое изображение экспериментальных осциллограмм импульсов тока АС в продольном магнитном
поле противоположных направлений.
Запишем токи АС I↑ в продольном
 магнитном поле при H и I↓ при H .
I↑ = eES[nе (µa –ΔµH+CΔneΔµ / ne) + Δne
(Δµ – PneΔµH / Δne) + npµa] =
= eES[nе (µa –ΔµH+CβΔµ) +
Рис.1. I – ток автосолитона, I↑– ток
neβΔµ – PneΔµH + npµa] =
автосолитона
в
продольном
магнит=(enES / 2)[2µa – (1+P)ΔµH+(1+

ном поле H , I↓ – ток автосолитона
C)βΔµ];
(1)

в продольном магнитном поле H .
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I↓ = eES[nе (µa –ΔµH – CΔneΔµ / ne) + Δne (–Δµ – PneΔµH / Δne) + npµa] =
= eES[nе (µa –ΔµH – CβΔµ) – neβΔµ – PneΔµH + npµa] =
= (enES / 2)[2µa – (1+ P)ΔµH – (1+C)βΔµ],
(2) где:
Е – напряженность электрического поля, приложенного к образцу,
nе, nр – концентрации электронов и дырок в АС, nе = nр = nАС /2. S – площадь
поперечного сечения АС, µa – амбиполярная подвижность электронов и дырок, µa = 2µр, Δne = (µ0µБ g2 4  F )ꞏHne = βne – число спин-ориентированных
электронов в магнитном поле, С – коэффициент, учитывающий влияние
ΔµH на Δµ при СОВ, Р – коэффициент, учитывающий влияние Δµ на ΔµH
при СОВ.
Рассмотрим сумму этих токов и их разность.
I↑ + I↓ = (enES / 2)[4µa – 2(1+ P)ΔµH ],
(1+ P)ΔµH = 2µa – (I↑ + I↓)/enES,
ΔµH = {[2I – (I↑ + I↓)] / I(1+ P)}µа,
(3)
I↑ – I↓ = (enES / 2)[2(1+С)βΔµ],
(1+ С)βΔµ = (I↑ – I↓)/enES,
Δµ = [(I↑ – I↓) / I(1+ С)β]µа.
(4)
Коэффициенты C и P пропорциональны орбитальному и спиновому
магнитному моментов соответственно, т.е. C ~ М0, P~ Мр, C/P = М0 /М р.
Если считать совместный вклад ΔµH и Δµ при СОВ за единицу, можно принять C+P = 1. Получается: C = М0 / (М0 +Мр), Р = Мр / (М0 +Мр). Известно
[3,4]: M0 = (– 0,2πµ0e2L4l ne / mе)ꞏ H02/ Hn = – AH02/ Hn, Мр =(neµ0 µ2Б g2v/4
 F )H = BH, l – длина АС, v =πL2l / 4 – объем АС. Принимая все это во
внимание, получаем: C=(– AH02/ Hn) / (–AH02/ Hn + BH)=A / (A – BHn2/ H02)=
A / (A – Bn2), (5) Р=BH/(–AH02/ Hn + BH)=(– BHn2/ H02)/(A – BHn2/ H02) = –
Bn2/ (A – Bn2), (6) где n = Hn / H0 или Hn = nH0, n = 1,2,3…n., H0 = 2ꞏ103
А/m – минимальное магнитное поле, при котором совершается один цикл
вращения электрона за время диффузионного смещения, Hn – магнитное
поле, при котором совершается n циклов вращения электрона за время диффузионного смещения.
Необходимые экспериментальные исследования проводились на образцах p-InSb с концентрацией носителей заряда p = 1.9∙1012 sm-3 с подвижностью р =6870 sm2/V∙s при T=77 K. На рис.2 представлены ГАХ тока продольного АС при противоположных
направлениях продольного магнитного
поля. Уменьшение токов с ростом продольного магнитного поля обусловлено
изменением подвижности носителей заряда на величину –ΔµH по причине искривления траекторий.
Различие
линий


тока на ГАХ при  ׀H  ׀=׀H  ׀вызвано спином электрона. В магнитном поле в АС,
являющемся вырожденной ЭДП, поРис.2. Гаусс-амперные характериявится некоторый избыток электронов
стики тока продольного автосолитона.
n е↑= n е↓= n е =neβ, спин которых
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направлен вдоль приложенного магнитного поля. Магнитный момент этих
электронов будет Мp = ΔnеµBv = neµBβv. Вращающиеся вокруг дырок электроны создают магнитное поле Н0=– М0 / v, воздействующее на спиновый
магнитный момент поляризованных электронов Мp. Электроны получат дополнительную энергию Δε, зависящую от ориентации их спинов: Δε=–
Н0(±Мр) ∓ (М0/v)∙neµBβv = ∓ М0neµBβ. Рассматривая выражение Δε =
(∓0,2πe2 ne2 lL4 µ02µB2g H0 2/4mе  F )ꞏH/Hn = ∓Δε0ꞏH/Hn, следует отметить, что
при H=Hn отношение H/Hn = 1, Δε = ∓Δε0 ꞏ1 во всем интервале магнитного
поля. Результаты имеют смысл при H ≥ H1 ≥ H0. Hn = nH0 – фиксированные
значения магнитного поля. При H < H2 H/H1 < 2, при H < H3 H/H2 < 3/2,
при H < H4 H/H3 < 4/3 и т.д. H / Hn < n/(n-1). Δε = ∓Δε0 при H = Hn; Δε =
∓Δε0ꞏ n/(n-1) при H < Hn . Благодаря дополнительной энергии электроны со
спином «вверх» и «вниз» приобретают различный дрейфовый импульс в
электрическом поле. Возникает аддитивная подвижность спин-ориентированных электронов µе↑ = µе + Δµ, µе↓ = µе – Δµ. Энергия Δε обнаруживает
затухающее биение своей величины. В окончательном виде: Δε = ∓ 23.75
n/(n-1)эВ. График этой зависимости представляет собой циклическое сохранение постоянной величины ε0 = ∓23.75 эВ c затухающими выбросами в
промежутках ( lim
1 рис. 3.
→∞

Для рассматриваемого образца M0 = – 1,17ꞏ10-12 ꞏ H02/Hn А/m2, Мр=
5,11ꞏ 10-17 ꞏ H А/m2. Подставляя в выражения (5) и (6), получим: C = 1/ (1 –
4.37 ꞏ 10-5n2), Р=– 4.37ꞏ10-5n2/ (1- 4.37ꞏ10-5n2). На рис.4. представлены графики зависимости С и Р от магнитного поля. Можно заметить, что в интервале значений магнитного поля, используемого в экспериментах, величина
С изменяется незначительно и близка к 1 (С ≈ 1), а величина Р близка к 0 (Р
≈ 0). Выражения (3) и (4) можно записать:
ΔµH = {[2I – (I↑ + I↓)]/ I}µа; (7)
Δµ = [(I↑ – I↓) / 2Iβ]µа.
(8)
Получается, что ΔµH не изменяется вследствие СОВ, поскольку спиновый
магнитный момент Mр слишком мал и вкладом его в СОВ можно пренебречь
в измеряемом интервале магнитного поля. Δµ согласно выражению (8) заметно уменьшается из-за того, что орбитальный магнитный момент M0 максимален и вклад его в СОВ преимуществен.
Графическая реализация аналитических
выражений (7) и (8) осуществлена на
рис.5,а,b. Видно, что Δµ превышает или
сравнима с ΔµН в магнитном поле. Однако, если оценить вклад тока всех носиРис.3.Дополнительная энергия, приобретаемая спин-ориентированными телей с подвижностью ΔµН IΔµH =
eESneΔµH и вклад тока спин-ориентироэлектронами при СОВ в автосолитоне с ростом продольного магнитванных электронов с аддитивной поного поля (Нn= nꞏ2ꞏ103 A/m).
движностью Δµ IΔµ=eESΔ nΔµ=eESneβΔµ
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Рис.4.Коэффициенты С и Р взаимовлияния при СОВ изменяющейся
подвижности при орбитальном
движении электронов и аддитивной подвижности спин-ориентированных ориентированных электронов в продольном автосолитоне в продольном магнитном
поле.

Рис.5.a – Δµ - изменение аддитивной подвижности спин-ориентированных электронов в продольном
автосолитоне в продольном магнитном поле, b – ΔµH - изменение
подвижности электронов при орбитальном движении в продольном
автосолитоне в продольном магнитном поле, с – соотношение токов IΔµH /IΔµ в автосолитоне, появляющихся в продольном магнитном поле из-за проявления Δµ и ΔµH.
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в общий ток I, то получим IΔµH >IΔµ. На
рис.5,с показано соотношение этих токов
IΔµH/IΔµ=ΔµН/Δµβ=2[2I–(I↑+I↓)]/(I↑–I↓).
Резюме таково. Феноменологически
определены изменения подвижности
ΔµH(Н) электронов и аддитивная подвижность ±Δµ(Н) спин-ориентированных
электронов. Наличие в продольном АС в
продольном магнитном поле орбитально
движущихся и спин-ориентированных
электронов позволило воспользоваться
версией о СОВ для феноменологического
рассмотрения взаимовлияния возникших
изменений подвижностей ΔµH и Δµ. Получены выражения коэффициентов С и Р,
учитывающих взаимовлияние подвижностей ΔµH и Δµ при СОВ и их графические
изображения, откуда следует, что С ≈ 1,
Р ≈ 0 в используемом интервале магнитного поля.
Вычислены выражения для орбитального и спинового магнитных моментов: M0 = (– 0,2πµ0e2L4l ne / mе)ꞏH02/ Hn = –
1,17ꞏ10-12ꞏH02/Hn А/m2, Мр= (neµ0 µ2Б g2v/4
 F )ꞏ H=5,11ꞏ10-17ꞏH А/m2 соответственно.
Произведена оценка дополнительной энергии, которую получают спин-ориентированные электроны при СОВ
Δε=(∓0,2πe2ne2lL4µ0µ2Бg2H0/4mе  F )ꞏH/ Hn=
∓23.75 (H /Hn) эВ=∓ 23.75 эВ при H=Hn во
всем интервале магнитного поля.
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[4] И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.Э. Гумметов. ФТП, 46, 918 (2012).
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Контроль гидрогеохимичсекого режима в основании
плотины на водорастворимых породах
С.К.Давлатшоев 1, М.М.Сафаров 2, З.В.Кобулиев 3
1

ТТУ им. академика М.С. Осими, г. Душанбе
e-mail: salomatda@list.ru
2
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова г. Душанбе
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Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, г. Душанбе
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С
целью
осуществления
оперативного
контроля
за
гидрогеохимическим режимом основания плотины Рогунской ГЭС, где под
передней упорной призмы плотины проходит крутопадающий пласт соли
разработана
и
изготовлена
опытный
вариант
кондуктометра
«КАЛЬМАР»[1,2].
Кондуктометр эксплуатировался для мониторинга изменения
минерализации грунтовых вод в основание плотины Рогунской ГЭС.
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 удален о
регистратора на расстояние 100 м.
Кондуктометр «КАЛЬМАР» использует тороидальный сенсор,
который не имеет электродов. Измерение электропроводности происходит
следующим образом (Рис. 2). В возбуждающем тороиде генерируется
переменный
синусоидальный
магнитный
поток
с
помощью
высокостабильного генератора синуса и усилителя мощности. Если внутрь
тороида попадает замкнутая проводящая среда (раствор NaCl), то в этой
среде индуцируется (наводится) переменный ток. Этот ток охватывает оба
тороида – и возбуждающий и чувствительный. Чувствительный тороид
работает в режиме трансформатора тока. Его выход пропорционален току,
текущему в жидкостном витке. В общем случае имеется общий фазовый
сдвиг φ между возбужденным и принятым сигналом. Квадратурный
детектор выделяет сигнал пропорциональный проводимости sinφ и cosφ , и
выводит их на экран регистратора.
Для получения концентрации в граммах на литр, сигнал cosφ, вместе
с текущей температурой подставляется в таблицу концентрации,
размещенной в ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве) регистратора.
Истинное значение концентрации вместе с температурой отображаются на
дисплее регистратора.
Задачи исследования гидрогеохимического режима заключаются в
следующем:
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- анализ влияния колебаний уровни реки Вахш на изменение уровня
минерализации подземных вод в пьезометрических скважинах,
- изучения гидрохимической обстановки подземных вод на
левобережном участке Ионахшского разлома до перекрытия русло реки
Вахш (в естественных условиях),
В 2011 году, в ноябре и декабре месяцах проведены два цикла
измерений кондуктометрическим методом. Измерения минерализации
проведены в 16 пьезометрических скважинах расположенных на
левобережном участке Ионахшского разлома чрез каждый 1 метр глубины.
Всего за два месяца произведено 839 определений. В качестве примера
проанализируем изменения уровня минерализации подземных вод в
пьезометре №29а (Рис. 3).

Рис. 2. Принципиальная схема работы кондуктометр «КАЛЬМАР»

Рис. 3. График изменения минерализации в пьезометре П-29а
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В графике указано глубина расположения оголовки соли на глубине
39 м (Д). В измерениях проведенное в ноябре 2011 г. глубина фильтрации
пресных вод достигает глубину 24 м (С). В измерениях проведенное в
декабре 2011 г. глубина фильтрации пресных вод уменьшается до глубины
20 м.
Результаты исследования доказывает, что в обоих измерениях
начиная с глубины 24 м (С) и 20 м (А) до глубины 40 м (Б) в измерениях
проведенных в декабре 2011 г. и глубже в измерениях проведенных в ноябре
2011 г. происходит конвективно - диффузионное отжатие подземных
минерализованных вод, перенос раствора соли по пути фильтрации
подземных вод и дальнейшего отложения солевой составляющий дальше от
пласта соли под действием гравитационной (плотностной) конвекцией.
В примере отчетливо видно, что скорости фильтрации пресных вод Vф
больше скорости конвективно - диффузионное отжатие подземных
минерализованных вод Vкдо.
Учитывая
инженерно-геологические
особенности
(гидрогеохимические
условия вокруг солевого пласта, физикомеханические и фильтрационные характеристики пород, отжатие
минерализованных вод фильтрационными потоками пресных вод)
предлагается следующая схема размещения кондуктометрических
измерений за пластом соли из солевой штольни (Рис. 4), позволяющий в
реальном масштабе времени следить за изменением гидрогеохимического
режима основании.

Рис. 4. Схема расположения кондуктометрических измерителей
за пластом соли
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Информация с автоматических измерительных устройств (Сi,j, где i =
1 – 12, j = 1 – 4), установленных на пункте измерения, по телеметрическим
каналам (блок 1 – 12) поступает в центр мониторинга (через блок 13),
который осуществляет накопление, классификацию, оценку информации и
обеспечивает подачу предупредительных сигналов на пульт управления.
При повышения уровня воды в водохранилище происходит
увеличение фильтрационных потоков в основании плотины. Пресная вода в
зависимости от действующего напора проникает по имеющим трещинам,
достигая высокоминерализованных вод защищающих пласт соли. Пресная
вода, проникая в слой минерализованных вод под действием
гидростатического давления способствует конвективно - диффузионному
отжатию подземных минерализованных вод. Дальше под действием
фильтрационных потоков отжатая часть минерализованных вод
переносится дальше от солевого пласта и происходит отложения солевой
составляющий под действием гравитационной (плотностной) конвекции.
На основании результатов исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Главным техническим преимуществом кондуктометра является
индуктивный принцип сенсорного датчика, который защищен от прямого
контакта с исследуемой агрессивной средой, точности и оперативности
съема информации и калибровка кондуктометра осуществляющий в
автоматическом режиме и эта позволяет оперативно настраивать
кондуктометра на другие виды солевых растворов.
2. Исследование гидрогеохимического режима в основании плотины
позволило выявить явление конвективно - диффузионное отжатие
подземных минерализованных вод в зависимости от уровня
гидростатического давления воды в реке Вахш (повышения уровня воды) с
течением времени.
3. Предложенная система мониторинга на основании матрица
расположения кондуктометрических измерителей позволяет определить
концентрации диффундирующего вещества в заданной точке в любой
момент времени.
Список литературы
[1] С.К. Давлатшоев, М.М. Сафаров, Кондуктометрический способ и
аппаратура измерения уровня минерализации в пьезометрических сетях.
Вестник технологического университета, Казань, №18, Т. 20, 2017, С. 4552.
[2] С.К. Давлатшоев, Оценка взаимодействия фильтрационного потока на
гидрогеохимический режим основания плотины кондуктометрическим
методом. Вестник Таджикского национального университета. Серия
естественных наук, Душанбе, "Сино", №1/3, 2017, С. 129 - 134
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С целью создания прибора кондуктометрического измерения для
наблюдения за гидрогеохимическим режимом основания плотины в
растворимых породах, необходимо исследовать диапазоны изменения
температурного
поля
и
степени
минерализации
подземных
минерализованных вод по стволу скважины, определить минимальное,
максимальное значение названных параметров и подготовить техническое
требование к разработке метода и прибора кондуктометрического
измерения[1,2].
Для изучения изменения температурного поля в зоне оголовка
солевого пласта была выбрана термометрия. Как показывает опыты работ
на подобных гидротехнических сооружений наиболее эффективным и
технологичным является гидрогеотермический метод с применением
термисторов. Он обладает высокой информативностью и возможностью
изучения всего разреза скважин, включая обсаженные зацементированные
и безводные интервалы пьезометрических скважин. Гидрогеотермический
метод в фильтрационных исследованиях основан на выявлении аномалий
геотермического поля, обусловленных конвективным теплопереносом.
Форма аномалий геотермического поля, амплитуда и знак определяются
геотермическими параметрами фильтрационного потока подземных вод,
характером их взаимодействия с поверхностными водами, направлением и
скоростью фильтрации[3].
На участке солевой завесы основании плотины в 1990 – 91 гг. были
выполнены 10 циклов режимных геотермических наблюдения по 11
створам. Общее количество пьезометров, задействованных в исследованиях
28. Гидрогеотермические исследования в скважинах пьезометрической сети
выполнялись с помощью переносной скважинный термометр КТ - 1.
Отличительной особенностью данного термометра является его широкий
диапазон измеряемых температур. Особенность методики проведения
полевых работ заключалась в строгом соблюдении спуска термозонда
сверху вниз, с целью минимального искажения температурного поля. При
спуске термозонда в скважину, выполнялась термометрия с точечной
регистрацией и с шагом 2 м. В интервалах резких изменений температур
предусматривалась детализация с шагом 0,5 - 1 м. Измерения температуры
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производились по всему стволу пьезометрической скважины, включая
сухую и обводненную его части.
Было произведено 10 циклов геотермических исследований по 11
створам (№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9). При обработке материалов было
выявлено, что по некоторым пьезометрам не велось регулярные
наблюдения. Причинами являются камнепад в левобережном склону,
непогода и технические.
Обработка материалов произведено по следующим пьезометрам: цикл
5, 14 - по 14 пьезометрам, цикл 6 - по 13 пьезометрам, цикл 7 – по 15
пьезометрам, цикл 8, 9 – по 17 пьезометрам, цикл 10 – по 16 пьезометрам,
цикл 11,12, 13 – по 12 пьезометрам.
При обработке материалов геотермических исследований ствол
каждого пьезометра условно было разбита на два интервала: воздушно –
сухой и обводненный. В этих интервалах было определено диапазон
изменения температуры (Тмин ÷ Тмакс).
В воздушно – сухом интервале пьезометрических скважинах
минимальная значения температуры равной -14.3 ºС обнаружено в П-15а в 9
цикле (Тмин= -14.3 ºС), а максимальная значения температуры равной 30 ºС
обнаружено в П-18(П-19) в 5, 14 цикле и в П-29а в 5 цикле (Тмакс= 30 ºС).
В обводненный части пьезометрических скважинах минимальная
значения температуры равной 2,9 ºС обнаруженно в П-29 в 9 цикле (Тмин= 2
ºС), максимальная значения температуры равной 17,5 ºС обнаружено в П20 в 7 цикле (Тмакс= 17,5 ºС).
Таким образом предел изменения температуры во всех выше
приведенных циклах следующее:
Тмин= -14.3 ºС, Тмакс= 30 ºС.
В 2008 году началась работы по достройки Рогунской ГЭС и было
решено в 2011 года возобновить геотермические исследование в основание
плотины.
Термометрические исследования в скважинах пьезометрической сети
выполнялись с помощью переносной аппаратуры, включающей
скважинный преобразователи температуры измерительные струнные типа
ПТС – 60 предназначенное для измерения температуры в элементах
гидротехнических сооружений и измерительного прибора для снятия
показаний преобразователя типа ПЦП-1(специализированный цифровой
портативный периодомер).
На участке солевого пласта левого берега реки Вахш была выполнена
режимные температурные наблюдения по 12 створам. Общее количество
пьезометров, задействованных в исследованиях 29. Из них в 11 пьезометрах,
по техническим причинам, исследования провести не удалось. Всего за
2011 год проведено 39 циклов термокаротажных исследований. Таблицы
замера температуры воды и графики изменения температуры в

Д3-6

416

Д3-6

пьезометрических скважинах приведено в таблице 1. Таким образом предел
изменения температуры во всех выше приведенных циклах следующее:
Тмин= -1.348 ºС, Тмакс= 31.612 ºС.
С учетом проведенных исследование в 1990 – 91 гг. и 2011 года
предел изменения температуры в пьезометрических скважинах составляет:
Тмин= -14.3 ºС, Тмакс= 31.612 ºС.
Таблица 1. Результаты геотермических исследований
№
пьезометра
П-21
П-21/а
П-22
П-23
П-23/а
П-25
П-25/а
П-26
П-27
П-29
П-29/а
П-30
П-31
П-31/а
П-32
П-33
П-35
П-36
П-37

Февраль

Температура, ºС
Июль
Август

Декабрь

23,332-14,113

2,885-12,505

20,357-12,292
29,743-12,627
25,693-15,294
28,128-13,095
26,368-15,096
23,303-15,122
22,739-12,334
28,430-14,214
25,869-13,466
23,190-14,239
21,097-13,416
30,890-14,793
22,795-12,652
30,360-14,490
31,612-13,615
25,343-14,742

6,687-12,954
7,003-12,971
3,204-14,113
2,588-12,701
7,093-13,515
-0,548÷14,013
8,050-12,163
-1,348÷12,897
8,464-12,848
7,661-12,603
2,651-12,652
4,584-13,095
1,145-11,969
7,433-13,144
3,890-13,540
3,718-13,441

24,331-11,896
4,193-13,540
6,284-14,264
4,085-14,264
3,804-14,919
3,012-13,988
8,905-15,325
2,398-14,465
2,230-13,889
3,546-13,317
3,934-13,540
4,606-13,441
1,373-13,342
1,957-13,739
3,225-12,529
5,683-14,088
3,998-15,249
4,410-14,793

19,328-13,988
21,207-13,243
27,463-14,767
30,052-13,664
25,927-13,466
30,734-13,764
27,020-13,615
23,332-12,652
18-552-12,480
23,077-13,292
20,384-12,066
24,792-13,640
25,605-10,837
22,402-13,466
31,423-14,540
16,170-14,038

[1] С.К. Давлатшоев, М.М. Сафаров, Кондуктометрический способ и
аппаратура измерения уровня минерализации в пьезометрических сетях.
Вестник технологического университета, Казань, №18, Т. 20, 2017, С. 4552.
[2] С.К. Давлатшоев, М.М. Сафаров, Автоматизированная система
мониторинга гидрогеохимического режима в основании плотины. В
сборнике: Энергосбережение и эффективность в технических системах.
Материалы V Международной научно – технической конференции
студентов, молодых ученных и специалистов. 2018, С. 26 – 29.
[3] М.М. Сафаров, С.К. Давлатшоев, Исследование концентрации
подземных вод экспресс – кондуктометрическим методом. В сборнике:
энергосбережение и эффективность в технических системах. Материалы
V Международной научно – технической конференции студентов,
молодых ученных и специалистов. 2018. С. 362- 362.
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С целью создания прибора кондуктометрического измерения для
наблюдения за гидрогеохимическим режимом основания плотины в
растворимых породах, необходимо исследовать диапазоны изменения
температурного
поля
и
степени
минерализации
подземных
минерализованных вод по стволу скважины, определить минимальное,
максимальное значение названных параметров и подготовить техническое
требование к разработке метода и прибора кондуктометрического
измерения[1,2].
Пьезометрическая наблюдательная сеть на участке временной
солевой завесы (300 м) была представлена 12 – ю створами по 1 или 3
пьезометра в каждом. Расстояние между створами принято в пределах 17 –
30 м; расстояние между пьезометрами в створе не превышает 5 м. Общее
количество пьезометров, задействованных в исследованиях 28.
Целью и задачи специальных гидрогеохимический исследований в
зоне пласта соли является оперативный контроль гидрогеохимического
режима:
- уточнение модели распределения минерализации подземных вод
участке солевого пласта (изучение движения подземных фильтрационных
потоков),
- изучение влияния техногенных воздействий на изменение
подземных минерализованных вод,
- наблюдения за изменением поглощающей способности
рассолоподающих скважин солевого экрана позволяющий изучать
эффективности солезащитных мероприятий.
Для изучения изменения минерализации в зоне оголовка солевого
пласта была выбрана метод резистивиметрия, который является наиболее
эффективным и технологичным геофизическим методом. Он обладает
высокой информативностью и возможностью изучения обводненный части
пьезометрической скважины.
Резистивиметрия
основана
на
выявления гидрохимических аномалий, обусловленных сосредоточенными
потоками фильтрующихся русловых вод, направленных в обходные
строительные туннели.
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Резистивиметрические исследования в скважинах пьезометрической
сети выполнялась с помощью переносной аппаратуры, специальный
трехэлектродный резистивиметр РСМ - 36. Отличительной особенностью
данного резистивиметра является его широкий диапазон измеряемых
удельных электрических сопротивлений электролитов от ультрапресных до
рассолов.
Особенность методики проведения полевых работ заключалась в
строгом соблюдении очередности выполнения выбранных методов. В
первую очередь, с целью минимального искажения температурного поля,
при спуске прибора в скважину, выполнялась термометрия с точечной
регистрацией. Затем выполнялась резистивиметрия по той же схеме, но
только в обводненном интервале пьезометров. В основном методика
резистивиметрических исследований в скважинах носила традиционный
характер и не отличалась от широко используемой в Институте
Гидропроект.
Было произведено 10 циклов резистивиметрических исследований 11
створам (№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9). При обработке материалов было
выявлена, что по некоторым пьезометрам не велось регулярные
наблюдения. Причинами являются камнепад в левобережном склоне,
непогода и технические.
Обработка материалов произведено по следующим пьезометрам: цикл
5, 7, 10 – по 15 пьезометрам, цикл 6, 11, 12, 13 – по 12 пьезометрам, цикл 8,
9 – по 16 пьезометрам и цикл 14 – по 14 пьезометрам. Результаты
исследований
по
определению
диапазона
изменения
степени
минерализация приведено в таблицах 1 и 2.
В результате проведенных исследование по определению предела
изменения степени минерализация в пьезометрических скважинах
выявлено: минимальное значения минерализация равной 6.2 г/л
обнаруженно в П-29 8 цикле (Смин= 6.2 г/л), а максимальное значение
минерализация равной 370.5 г/л в П-19бв 10 цикле (Смакс= 370.5 г/л).
Таким образом предел изменения степени минерализация во всех
выше приведенных циклах следующее:
Смин= 6.2 г/л, Смакс= 370.5 г/л.
[1] С.К. Давлатшоев, М.М. Сафаров, Кондуктометрический способ и
аппаратура измерения уровня минерализации в пьезометрических
сетях. Вестник технологического университета, Казань, №18, Т. 20,
2017, С. 45-52.
[2] М.М. Сафаров, С.К. Давлатшоев, Исследование концентрации
подземных вод экспресс – кондуктометрическим методом. В сборнике:
энергосбережение и эффективность в технических системах.
Материалы V Международной научно – технической конференции
студентов, молодых ученных и специалистов. 2018. С. 362 – 362.
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Таблица 1. Результаты резистивиметрических исследований по циклам 5 - 9
№
створа

№
пьезометра

2

П-14
П-15
П-15а
П-17а
П-18
(П-19)
П-19а
П-19б
П-20
П-21
П-21а
П-25
П-25а
П-27
П-29
П-30
П-37

1
3

4
6
7
8
9
6а

Минерализация, С г/л
Цикл 5
Цикл 6
**.08.90 18.10.90
23.10.90
19-236
15.5-201.1
98.0-235
7.5-205
244.9-285.2
54.4-150.2
130-242
85-172
98-245
107-235
96-205
97-202
156-235
84-295
135-245
15.8-245
104-240
51-245

Цикл 7
29.10.90
05.11.90
13.0-202.9
64.5-161.9
161.2-288.3
59.7-151.3
250.7-283.7

Цикл 8
12.11.90
14.11.90
113.3-283.3
163.6-268.5
209.2-227
88.7-221.1
214.3-263.5

Цикл 9
11.01.91
13.01.91
194.4-288.7
198.6-283
229-262.8
89.6-247.4
179-279

89.4-226.2
182.3-291.5
203.4-221.6
190.6-247
171.0-205.0
46.6-275.2
45.0-237.7

89.4-221.1
193.2-288.3
188.9-202.1
216.4-266.8
150.5-197.2
131.4-278
44.1-243.7
228.2-280.8

112.8-273.6
77.3-266.8

112.0-260.3
74.7-257.8

89.9-198.8
193.8-256.2
73.6-279.4
235-261.6
213.7-241.6
150.5-358.6
57.3-335.4
118.1-217.3
6.2-280.9
108-238.4
142-314

120-251
222.1-349
205.5-274
244.2-304
294.2-308.2
122.4-364
33.4-259.6
166.6-283
27.9-276
118.5-271.1
75.7-256.9

Таблица 2.8. Результаты резистивиметрических исследований по циклам 10 - 14
№
№
Минерализация, С г/л
ство- пьезоЦикл 10
Цикл 11
Цикл 12
Цикл 13
Цикл 14
ра
метра
17.01.91
25.03.91
24.05.91
03.06.91
25.07.91
18.01.91
23.04.91
31.05.91
09.06.91
27.07.91
2
П-14
105.5-285.6 8.4-265
13.2-270
13.5-221
18.8-150
П-15
214.7-287
150-293
118-279
131-270
100.0-150.0
П-15а 186.7-266.7 120-282
109-270
120-268
62-144
а
1
П-17
89-247.4
3
П-18
179.2-280
123-202
125.0-230.0 130.0-220.0
82.0-187.0
(П-19)
П-19а 117.9-252.7
П-19б 209.9-370.5 52-188
60-140
68-153
57-140
4
П-20
111.7-274.9 180-270
12.6-240
12-245
63-153
П-21
246.0-303.8
73-160
а
П-21
310.4-323.9
96-300
70-300
78-145
6
П-25
122.4-272
82-292
70-292
68-300
60-154
П-25а
33.3-241.5
40-262
44.5-220
38-172
36.2-156
7
П-27
166.6-282.7 140-286
80-120
8
П-29
25.1-273.9 10.3-270
15-245
15-275
20-118
9
П-30
117.7-319.4 100-280
80-295
78-298
66-156
а
6
П-37
75-250
72-260
90-385
43-160
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Комплексная солнечная установка для получения тепловой и
электрической энергии
Ф.Абдужалилзода 1, С.Х.Мирзоев 2, М.М.Гуломов 1, Х.Х.Назаров 3, М.М.
Сафаров 2, Р.Дж.Давлатов 1, А.Р.Раджабов 3, С.С.Рафиев 3, М.А.Зарипова 4,
Д.Ш.Хакимов 3, Б.М.Махмадиев 1, Д.А.Назримадов 3, С.С. Джумъаев 4,
Ш.З.Нажмидинов 2, Б.Г.Файзиев 1
1

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни,
г. Душанбе,Таджикистан
e-mail: farzona@mail.ru
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г, Душанбе, Таджикистан
e-mail:mahmad1@list.ru
3
Энергетичес институт Таджикистана, р. Кушониен, Таджикистан
e-mail: dilshod.hakimov92@mail.ru
4
Технический колледж ТТУ имени акад.М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан
e-mail:jumaev@mail.ru

Изобретение и разработка относится к гелиоэнергетической технике
и может быть применено для тепло- и электроснабжения потребителей в
городских, сельских и горных условиях с использованием энергии солнечного излучения.
Известна установка горячего водоснабжения[1]. Гелиоприемник
выполнен не менее чем из двух солнечных коллекторов, бака-аккумулятора, патрубков подачи холодной и отбора горячей воды.
Другим аналогом является солнечная установка [2], содержащая
солнечный коллектор, бак-аккумулятор, патрубки подвода и отвода
теплоносителя, а также потребитель тепла и систему регулирования.
В качестве прототипа принята солнечная комбинированная установка для получения электрической энергии и тепла, содержащая солнечные элементы, состоящей из элементов, емкость, теплоноситель,
патрубок для ввода жидкости (теплоносителя) в установку и патрубок для
отбора нагретой жидкости.
К основным недостаткам известных технических решений можно
отнести большую материалоемкость, значительный объем, большие
занимаемые площади и усложненные конструкции.
Целью данной работы является разработка комбинированного
устройства для получения тепловой и электрической энергии более простого по конструкции с минимальными затратами.
Установка состоит из окрашенной в серебристый цвет алюминиевой
емкости 1, оснащенной заливной горловиной 2 с вентилем и сливным
патрубком 3, 1/3 часть которой содержит теплоаккумулирующий материал
4 - водный раствор метилового спирта. Изнутри, к боковой стенке емкости
1, вмонтирован металлический змеевик 5, погруженный в теплоакмулирующий материал 4 и имеющий входной патрубок 6 для подачи холодной
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воды (теплоносителя) и выходной патрубок 7 для отбора нагретой воды. В
устройстве используются два нановольтамперметра (тестера) 8 модели
UT71A/B/-C/D/E. К одному нановольтамперметру присоединены одни
концы одно спайной хромель-алюмелевой термопары 9, другие концы
которой присоединены к точке крепления 10 на стенке емкости 1. Ко
второму нановольтамперметру того же типа одними концами присоединена дифференциальная (хромель-алюмель-хромель) термопара 11, двое
других ее концов присоединены: один – к точке крепления 10, а второй – к
точки крепления 12 на алюминиевой пластине 13. Хромель-алюмелевый
термопары 11 соединяет точки 10 и 12. К выходу второго
нановольтамперметра через ключ 15 – с одной стороны и нагрузку 16 - с
другой стороны присоединен аккумулятор 17, служащий для накопления
электрической энергии. Для измерения температур, силы тока и напряжения емкости 1 и пластины 13 используют тестеры 8, а для измерения
освещенности или солнечной радиации - люксметр 18.
Установка работает следующим образом. Посредством заливной
горловины 2 с вентилем в емкость 1 до 1/3 его части заливают теплоаккумулирующий материал 4 - водный раствор метилового спирта, который
устанавливают под солнцем. Под воздействием прямых солнечных лучей
нагреваются гелио поглощающая поверхность емкости 1 и содержащийся в
нем теплоаккумулирующий материал 4, которые в свою очередь, нагревают змеевик 5. Подаваемая холодная вода (теплоноситель) по входному
патрубку 6 змеевика 5, нагреваясь, выходит через его выходной патрубок 7
и далее поступает к потребителю. Одновременно, вследствие нагревания в
точке 10 на емкости 1 и холодного состояния в точке 12 на алюминиевой
пластине 13, срабатывает эффект Петле (Пельтье). А именно, под влиянием
разницы температур спаев термопар 9 и 11 возникает термоэ.д.с. и по цепи
течет электрический ток силой 30 мА и напряжением 12 В. При замкнутом
ключе 14 выработанный электрический ток подается к нагрузке 15 и
аккумулятору 16 для накопления заряда и далее - потребителю.
При подключении преобразователя вырабатываемый постоянный
электрический ток можно преобразовать в переменный напряжением 220 В
и частотой ~50 Гц.
Осуществимость заявленной разработки проверена на экспериментальном стенде. С целью определения наиболее эффективного времени года
измерительные работы проводились ежедневно в течение трех месяцев –
июль, август и октябрь.
В течение светового дня, каждые 30 мин, нановольтамперметрами 8
определяли температуры емкости 1 и алюминиевой пластины 13, и
параллельно люксметром 17 измеряли освещенность. Одновременно
тестером 8 измеряли электрический ток и напряжение, возникающих в
точке 10 емкости 1 вследствие разности температур спаев дифферен-
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циальной термопары 11. Результаты полученных данных эксперимента
приведены в таблице 1.
Таблица 1-Зависимость изменений температуры емкость накопителя тепла
и алюминиевого пластины при различных время проведение эксперимента
№

Время
года

Дата и время Темпера- Температура
Температура
Интервал
тура
алюминиевой
емкости и
времени
емкости, пластины, °С
алюминиевой
измерений
°С
пластины вместе,
°С

31.07.2017
1300 - 1330
25.08.2017
2. Август
1100 - 1130
30.10.2017
3. Октябрь
1130 - 1200
1. Июль

74,0

31,8

60,0

900 - 1800

73,6

31,8

58,6

900 - 1800

53,3

26,0

52,5

900 - 1730

[1] Патент Российской Федерации RU № 2059168
[2] Патент Российской Федерации RU № 2347152
[3] Патент Российской Федерации RU № 2343367
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Воздействие электромагнитного поля на организм человека и
способы его защиты
Джураев Д.С.
Политехнический институт Таджикскоого технического университета имени
академика М.Осими в городе Худжанде

Все вещества постоянно распространяют электромагнитные волны.
Во время своей жизнедеятельности человек всегда находится в радиусе
воздействия электромагнитного поля Земли, которое является приемлемым
и не причиняет вреда здоровью человека.
Широкое изучение воздействия электромагнитного излучения на
здоровье человека в мире началось еще с 60- ых годов прошлого века. Кроме
того, многими учеными было выявлено, что постоянное воздействие
электромагнитного поля на человека влияет на резонансные процессы на
молекулярном и клеточном уровне в различных органах и системах
организма, а также приводят к головным болям, утомляемости, нарушениям
сердечно – сосудистой и нервной систем, страдает иммунная система
человека. Наиболее подвержены воздействию электромагнитных излучений
кровь и глаза, повышается частота онкологических заболеваний и развитие
катаракты, увеличивается количество людей, страдающих кожными
заболеваниями. В связи с этим, изучение воздействия электромагнитного
поля на организм человека представляется весьма актуальным.
Электромагнитное поле представляет собой область пространства,
пронизанную энергией, созданной электрически заряженными частицами.
Источникам электромагнитных излучений являются:
- подстанции;
- воздушные линии электропередачи;
- установки индукционного нагрева;
- устройства радиолокации, связи, телевидения и др.
Критерием безопасности для человека, находящегося в электромагнитном поле, являются принятые допустимые напряженность
электрического поля E и напряженность магнитного поля Н.
Предельно допустимые уровни электрических полей приведены [1].
В соответствии с этими нормативными документами, предельно
допустимый уровень электрических полей для полного рабочего дня
составляет 5 кВ/м. При напряженностях в интервале более 5 и до 20 кВ/м
включительно, допустимое время пребывания определяется по формуле 1:
(1)
Т  (50 : Е )  2,
где Т – допустимое время пребывания в электрическом поле при соответствующем уровне напряженности, ч;
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Е – напряженность воздействующего
контролируемой зоне, кВ/м.

электрического

поля

в

Время пребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с
различной напряженностью электромагнитного поля (Тпр) вычисляют по
формуле 2:

Т пр  8  (t Е1 / TE1  t E 2 / TЕ 2  .....  t En / TEn ),

(2)

где Тпр - приведенное время, эквивалентное по биологическому
эффекту пребыванию в электромагнитном поле нижней границы
нормируемой напряженности;

t Е 1 , t E 2 ..... t En - время пребывания в контролируемых зонах с
напряженностью Е1, Е2, ... Еn , ч;
T E 1 , T Е 2 ..... T En - допустимое
соответствующих контролируемых зон.

время

пребывания

для

Приведенное время не должно превышать 8 ч.
В соответствии с [2], в диапазоне частот 60 кГц – 300 МГц,
нормируемым
параметром
электромагнитного
поля,
является
напряжённость Е. Согласно этому, на рабочих местах с воздействием электромагнитного поля, максимально допустимая напряженность этого поля в
течение всего рабочего дня, не должна превышать нормативных значений,
которые приведены в таблице 1. Количество электромагнитной энергии,
поглощаемой человеком в момент нахождения его в магнитном поле
определяется следующей формулой 3:

W погл    S эф ,

(3)

где:  – плотность потока мощности излучения электромагнитной
энергии, Вт/м2;

S эф – эффективная поглощающая поверхность тела человека, м2.
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Таблица 1. Нормы облучения электромагнитными полями
ультравысокой и сверхвысокой частоты
Плотность потока
мощности энергии
, Вт/м2

Допустимое время
пребывания в зоне
воздействия
электромагнитного поля

До 0,1

Рабочий день

0,1-1

Не более 2 ч

1-10

Не более 10 мин

Примечание
В остальное рабочее время
плотность потока энергии не
должна превышать 0,1 Вт/м2( при
условии пользования защитными
очками). В остальное рабочее
время плотность потока энергии не
должна превышать 0,1 Вт/м2.

Если напряженность электромагнитного поля на рабочем месте
возрастает более 25 кВ/м или, если требуется большая продолжительность
пребывания человека в поле, то в этом случае работы должны
производиться с применением средств защиты — экранирующих устройств
или костюмов.
В основном, линии электропередачи и другие энергетические
установки являются источниками, создающими электромагнитные поля
промышленных частот, которые достаточно сильно превышают средний
уровень естественных полей. Самая большая напряжённость поля выявлена
в местах наибольшего провисания проводов: для ЛЭП-330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м,
для ЛЭП – 500 кВ – 7,6-8 кВ/м, для ЛЭП-750 кВ – 10,0-15,0 кВ/м. Например,
на расстоянии 50 метров от линии электропередачи, напряжённость может
иметь показатель – 2,6 кВ/м, на расстоянии 100 метров – 0,21 кВ/м. При
напряжённости поля даже в 1000 В/м, создаваемой линией электропередач,
электромагнитное поле будет отрицательно воздействовать на живой
организм.
Прежде всего, главным принципом защиты человека от
электромагнитного поля ЛЭП, является соблюдение и определение границ
санитарно-защитных зон.
Для защиты рабочих от воздействия электромагнитных полей
промышленной частоты, необходимо осуществлять следующие методы:
- применять средства индивидуальной защиты;
- производить выбор наиболее рациональных режимов работы
оборудования;
- необходимо уменьшить время пребывания рабочих в зоне
воздействия электромагнитного излучения;
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- применять источники электромагнитного излучения как можно с
меньшей необходимой для работы мощностью.
В настоящее время наиболее удобным средством защиты человека и
приборов от электромагнитных полей являются металлизированные ткани,
пришедшие на замену металлическим листам и сеткам. Они нашли широкое
применение за рубежом, вследствие высокой эффективности экранирования
и технологичности применения, т.к. у многих видов сохраняются
текстильные свойства.
Сегодня все ведущие производители металлизированных тканей
используют в качестве металлического покрытия никель. Этот металл
является ферромагнетиком, благодаря чему хорошо отражает магнитную
составляющую электромагнитного излучения. Кроме того, он достаточно
хороший проводник электрического тока и обладает высокими
антикоррозионными свойствами [3].

[1]

[2]

[3]
[4]
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Квантовые переходы и калорические аномалии в сильно
коррелированных сверхпроводящих нанопроволоках
В.В. Вальков, С.В. Аксенов, М.С. Шустин
Институт физики им. Л. В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036 Красноярск,
Россия
e-mail: mshustin@yandex.ru

В
последние
два
десятилетия
свойства
топологических
сверхпроводников вызывают значительный интерес научного сообщества
ввиду возможности реализации майорановских мод (ММ) [1-4]. Считается,
что
такие
квазичастичные
возбуждения имеют значительный
потенциал
использования
при
квантовых
вычислениях,
из-за
устойчивости к локальным внешним
возмущениями,
а
также
из-за
нетривиальной обменной статистики.
К настоящему времени проведена
Рис.1 Полевая зависимость энергии
полная
классификация возбуждения состояния
топологических
фаз
систем майорановского типа (нижняя
невзаимодействующих фермионов [5], кривая) в сверхпроводящей
развиты алгоритмы использования нанопроволоке с сильными
ММ
в
процессах
квантовых локальными кулоновскими
вычислений [6, 7], предсказаны корреляциями: U=|t|, V=|t|/2. В
точках обращения в ноль данной
эффекты, с помощью которых такие зависимости реализуются квантовые
моды могут наблюдаться
[8]. переходы проявляемые в калорических
Существенным
также
является аномалиях системы [16].
экспериментальный прогресс: недавно
были
поставлены
тонкие
эксперименты, направленные на обнаружение ММ в полупроводниковых
нанопроволоках
с
наведенной
за
счет
эффекта
близости
сверхпроводимостью (в дальнейшем, для простоты – сверхпроводящих
нанопроволоках) [9]. Однако, несмотря на обнаружение квантованного пика
дифференциальной проводимости при нулевом напряжении (характерного
для ММ) интерпретация причин возникновения такого пика остается
дискуссионным вопросом [10]. Последнее обстоятельство стимулировано
развитие исследований, направленных на поиски альтернативных систем
или механизмов возникновения ММ в одномерных и квазиодномерных
системах [11-14]. Среди исследований такого типа большое внимание
уделяется
анализу
роли
электрон-электронных
кулоновских
взаимодействий, в связи с тем, что такие взаимодействия могут приводить
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к существенным ренормировкам и усложнению топологической
классификации систем [5, 15].
Недавно нами было показано, что условия реализации топологических
фаз с ММ в сверхпроводящих нанопроволоках могут быть обнаружены
посредством измерения магнето- и электрокалорических эффектов [16]. При
этом рассмотрение в [16] проводилось для ансамбля невзаимодействующих
или слабовзаимодействующих электронов. В настоящей работе
рассматривается вопрос об устойчивости калорических аномалий и
возможности детектирования с их помощью квазичастичных состояний
майорановского типа в квантовых проволоках, в которых эффекты
кулоновских взаимодействий играют существенную роль. Анализ
проводится с использованием ренормализационной группы для матрицы
плотности. Показывается, что сильные электронные взаимодействия
существенно изменяют условия реализации топологических фаз, однако
такие фазы по-прежнему характеризуются реализацией состояний
майорановского типа, и могут быть обнаружены с помощью калорических
аномалий (рис.1). При этом эффективное обнаружение таких аномалий в
системах с сильными электронными взаимодействиями может быть
проведено при существенно более высоких температурах, нежели в
системах невзаимодействующих фермионов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-02-00348, 18-3200443). Один из авторов (ШМС) благодарит за поддержку Совет по грантам
Президента РФ (проект СП-978.2019.5).
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Пусть в кристалле с центром инверсии при некоторой температуре
произошел структурный фазовый переход (ФП) второго рода и новое
состояние,
характеризуемое структурным векторным параметром порядка

(ПП) q . Этот вектор является линейной комбинацией смещений ионов
элементарной ячейки и преобразуется по некоторому неприводимому
представлению высокосимметричной группы кристалла.
Пусть к кристаллу

приложен крутящий момент величиной M (аксиальный вектор),
направленный по оси OZ.
Тогда ПП можно считать функцией от текущего
 
числа оборотов N, т. е. q  q ( N ) . При малых долях N (порядка ~ 0.01 – 0.02)
система находится
в упругой области деформаций, и зависимость между

моментом M и числом оборотив N можно аппроксимировать линейным
законом Гука. При больших N материал начнет деформироваться
пластически, доля упругой деформации снизится, а при выходе на
стационарный режим упругая часть деформации становится постоянной и
не будет зависеть от полного числа оборотов N. Все эти закономерности
можно аппроксимировать следующей функцией с двумя подгоночными
параметрами α1 и α2

(1)
M  1th( 2 N )
которые определяются экспериментально.
Согласно (1) при больших N кристалл входит в режим стабилизации
(стационарное состояние), и при дальнейшем повышении N вклад упругой
части становится
неизменным. В этом случае величина модуля крутящего

момента M не зависит от N и будет постоянной.
Поставленную задачу будем решать в приближении постоянства
модуля ПП с помощью феноменологической теории Ландау. В расчетах
будем учитывать предысторию, т.е. предыдущие временные состояния
образца. Отметим, что при постоянной скорости кручения угол поворота
(число поворотов) прямо пропорционален времени, т.е. фактически N
играет роль времени.
Наложение крутящего момента приводит к возникновению в кристалле
длиннопериодической спиральной сверхструктуры, т.е. появляется
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пространственная неоднородность, которую можно описать производными
по координатам от компонент структурного ПП. Поскольку исследуемый
кристалл является высокосимметричным с центром инверсии [10], то
симметрия кристалла не допускает существования инвариантов Лифшица.
Поэтому в таких кристаллах, у которых компоненты вектора преобразуются
по разным строкам одного неприводимого представления, инвариантами в
потенциале Φупр будут только квадраты первых и вторых производных от
компонент ПП. При рассмотрении спиральной структуры для упрощения
задачи будем предполагать, что модуль структурного ПП не зависит от угла
поворота в плоскости перпендикулярной к оси кручения. С учетом
вышесказанного можно записать три выражения для плотности НТДП в
виде
  2 2   2q 2 
b
 q
b1 2
b
y
q ( N )  2 q 4 ( N )  3 q 6 ( N )   1M s   2x    2   
 z


2
4
6
  z  

2
2

 q y  
1 N
r   q x 
2
2
 2 M 

   q (N )
 A( x) q ( x)dx   упр

  z   z  
N N N



1 

(2)

где γi (i=1,2), bi (i=1,2,3) - феноменологические постоянные, степени r, s –
четные, Слагаемые с производными описывают возникающую в результате
кручения спиральную структуру.
Предпоследнее слагаемое в (2)
учитывает
предысторию,
множитель A(x) задает закон
распределения взаимодействия
при предыстории. В частности,
могут учитываться все или
часть предыдущих состояний, а
также скорость уменьшения
величины взаимодействия, т.е.
Рис.1. Способы учета предыстории.
как быстро уменьшается вес
Величины A и N даны в относительных
единицах.
предыдущих
состояний.
Возможные законы распределения, рассматриваемые в настоящей работе,
представлены на рис.1. Необходимо отметить, что для эллиптической
(сплошная линия 2), прямолинейной (пунктирная линия 3) и ступенчатой
(штриховая линия 1) функций величина предыстории меньше, чем
максимальное значение числа оборотов. Это означает, что до некоторого
значения N1 учитываются все предыдущие состояния. Затем
первоначальные состояния начинают последовательно выпадать из
рассмотрения. Исключением из правила является экспоненциальное
распределение (штрихпунктирная линия 4), при котором учитываются все
предыдущие состояния.
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Выражение для  упр – содержит
два слагаемых. Первое - потенциал
внутрикристаллического
упругого
взаимодействия,
зависящий
от
инвариантов,
составленных
из
компонент
тензора
упругости,
которые
являются
макроскопическими
параметрами
порядка. Второе – описывает
взаимодействие микроскопического
Рис.2. Сплошная кривая - поведение и макроскопического ПП. Явный вид
структурного ПП при кручении без этих слагаемых для разных групп
учета
предыстории.
Пунктирная
симметрии неоднократно приводился
кривая - зависимость плотности
потенциала при кручении без учета в литературе, в частности в [2], а
предыстории. На врезке – начальный также для данной задачи [3].
участок пунктирной кривой.
Далее находим равновесные
значения компонент тензора упругости как функций от q(N). После
подстановки полученных выражений в (2) получаем аналогичный (2)
неравновесный термодинамический потенциал без слагаемого  упр [2]. В
результате появятся новые коэффициенты разложения, и новый
*
коэффициент разложения при четвертой степени будет иметь вид  2 1  BM 2 

4

, где B – феноменологический коэффициент. Согласно оценкам работы [4],
s – r >= 4. В настоящей работе
принято s = 6, r = 2. Нахождение
решений уравнения состояния
находилось с помощью пакета
MatLab.
1)
Предыстория
не
учитывается. В этом случае A(x) = 0.
В
результате
конкуренции
Рис.3. Зависимости структурного ПП слагаемого четвертой степени по q в
при
различных
законах
учета (1) с одной стороны и слагаемых с
предыстории.
первой производной в (1) с другой
получается решение уравнения состояния в виде, представленным
графически на рис.2. Резкое уменьшение значения ПП при малых значениях
N с математической точки зрения связано с быстрым ростом коэффициента
(1+BM2)b2 и при этом свободный член уравнения состояния остается
практически незначительным. Затем с ростом N скорость изменения
величины (1+BM2)b2 в связи с увеличением вклада пластической
составляющей начинает уменьшаться, а вклад конкурирующих слагаемых
резко возрастает, что приводит к увеличению модуля ПП и появлению
минимума на кривой (рис.2, сплошная кривая). Однако, при таких значениях
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N скорость роста упругой составляющей начинает резко падать, и система
входит в режим стабилизации, при котором значения M(N) и q(N)
постоянны.
2) Учет предыстории. Зависимость конкретного состояния от
предыстории может быть различна. Рассмотрим три из пяти случаев.
a) Функция A(x) = const ≠ 0, N=N. Это требование означает, что
учитывается вся предыстория, причем влияние всех предыдущих состояний
на данное одинаково. В результате график зависимости q(N) имеет вид
аналогичный представленному на рис. 2. Однако, в режиме стабилизации, в
отличие от случая 1, имеет место слабое уменьшение величины модуля ПП.
С физической точки зрения, при наложении деформации кручения и учета
предыстории
энергия
низкосимметричной
фазы
в
результате
взаимодействия с предыдущими состояниями повышается еще больше.
Если принимается во внимание вся предыстория с одинаковой силой связи,
то после выхода в режим стабилизации энергия системы будет расти, что и
приводит к уменьшению величины модуля ПП
b) Функция A(x)=const≠0 при N<N. В этом случае с одинаковой силой
учитывается влияние только N предшествующих состояний (штриховая
линия на рис.1). В результате исключения из учета быстро уменьшающихся
значений q(N) после выхода в режим стабилизации зависимость модуля q(N)
становится колебательной с быстро затухающей амплитудой (рис.3,
штриховая линия 1). Чем меньше состояний учитывается в предыстории,
тем более сглаженной становится кривая q(N) в области стабилизации.
Минимум в области стабилизации обусловлен учетом в предыстории
колоколообразного максимума кривой q(N). Разность числа оборотов, при
которых достигаются минимум и максимум, не совпадает с числом учета
предыстории. Это объясняется конкуренцией между спадающим участком
кривой q(N) без учета предыстории и вкладом от взаимодействия с
состояниями на участке максимума. Затем после исключения из
предыстории быстро меняющихся состояний суммарная энергия начинает
уменьшаться, что приводит к относительно малому росту зависимости q(N)
и в конечном итоге к постоянству его значения.
c) Функция A(x) уменьшается по линейному закону, причем N<N
(пунктирная кривая на рис.1). При этом исключение начальных
быстроменяющихся состояний слабо влияет на поведение ПП.
Стабилизационный режим достигается быстрее, чем в предыдущем случае
(рис.3, пунктирная кривая 3).
[1] А.М.Glezer, A.Timshin, I.V.Shchetinin, M.V. Gorshenkov, R.V.Sundeev,
A.G. Ezhova. J. Alloys Compd., 744, 791 (2018).
[2] И.М.Витебский, В.И.Каменев., Д.А.Яблонский, ФТТ 23 215 (1981).
[3] Ю.Д.Заворотнев, Л.С.Метлов, ФТВД 9 45 (2019).
[4] Yu.D.Zavorotnev, E.G.Pashinskaya, V.N.Varyukhin, O.Yu.Popova,
JMMM 349 244 (2014).
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Как известно, температурная зависимость теплопроводности
диэлектриков  (T ) весьма чувствительна к кристаллической структуре,
сжимаемости и упругим постоянным. Действительно, если теплоперенос в
твёрдых телах с упорядоченной кристаллической структурой имеет
волновой характер, описывается моделями Эйкина [1] и Дебая [2] и имеет
температурную зависимость  (T ) ~ T 1 , то в твёрдых телах с аморфной
структурой перенос тепла носит активационный характер (от атома к атому)
и имеет температурную зависимость  (T ) ~ T 0.5 .
В неупорядоченных кристаллических твёрдых телах атомы занимают
правильное положение в узлах кристаллической решётки, но порядок
расположения атомов различных сортов не соблюдается. В результате
массы атомов и их силовые константы беспорядочно меняются от узла к
узлу, что вызывает рассеяние тепловых волн. Помимо этого, значительное
влияние на величину  эффективной теплопроводности оказывают границы
блоков и дефекты кристаллической решётки. Все это в многокомпонентных
структурах со сложной и вариативной упорядоченностью приводит к
сложному характеру процесса теплопереноса, описание которого
представляет научный интерес и имеет практическое значения для
широкого диапазона приложений. Построению модели теплопроводности
горных пород и композитных материалов в области 0-400 МПа на основе
анализа экспериментальных зависимостей и посвящена настоящая работа.
Измерения в области температур 273-523 К и давления от 0.1 до 400
МПа проводились абсолютным стационарным методом, погрешность
которого не превышала 3-4%. [3]
Применив степенной закон как к переменной (T), так и для
фиксированной (T0) температурам, можно перейти к безразмерным
n( P)
T 
величинам  (T , P)   (T0 , P )    , где  (T0 , P) – барическая
 T0 
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зависимость теплопроводности при фиксированной температуре T0 , n(P) –
барическая зависимость показателя степени, или
n( P)
T 
 (T , P)   (T0 ,0)  fT P     ,
(1)
T
 0
где
 (T0 , P)
fT P  
,
(2)
 (T0 ,0)
Безразмерные функции n(P) и
f T P  удобны для сравнительного
анализа
различных
материалов,
абсолютные
значения
теплопроводности
которых
могут
различаться в общем случае более чем
на порядок. В рассматриваемом
диапазоне
давлений
атмосферное
давление 0.1 МПа близко к нулевому,
поэтому
с
достаточно
высокой
точностью им можно пренебречь.
Следует
особо
отметить,
что
коэффициент n в (1)-(2) является
объективным параметром, зависящим
от давления и не зависящим от выбора
температуры T0.
Для
подробного
анализа
экспериментальных температурной и
барической
зависимостей
теплопроводности нами были взяты
данные
горных
пород:
гранита
(Республика
Дагестан,
глубина
залегания 3020 – 3090 м, пористость 1%,
  3.2  103 кг / м 3 )
плотность
[4],
мелкозернистого песчаника (РеспубРис.1 Зависимости n(P) (вверху) и f P 
лика Дагестан, глубина залегания 4900 (внизу) для: (1) мергеля, (2) песчаника,
4950м, открытая пористость 7% , (3) гранита и (4) поликристаллического
плотность =2.28 103 кг м-3) [5], мергеля
CdGeAs2. Символами показаны
экспериментальные значения,
(Сухокумское нефтегазовое м/р, Скв.
№22, глубина залегания 3815м, нормированные согласно (3), а линиями
– расчетные согласно (5).
пористостью 11.3% и плотностью
  2.57  103 кг / м3 )
[6],
и
полупроводникового
соединения
0

0

0
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CdGeAs2 (поликристаллические образцах n-типа с концентрацией
носителей тока 1017см) [7]. Зависимости n(P) и f T  273 K P  для данных
материалов представлены на рис. 1.
Для описания f T P  во всём исследуемом диапазоне для большинства
исследуемых образцов следующее эмпирическое представление:


P
f T P   1  * 
,
(3)
P
0 

где  – безразмерная константа (в общем случае зависящая от T0).
Уравнения (1)-(3) дают малопараметрическое описание начальной
области температурно-барической зависимости теплопроводности, с
большой точностью описывающее поведение теплопроводности большей
части исследуемых образцов.
Рост давления приводит к снижению температурной зависимости
теплопроводности за счет уменьшения степенного показателя n(P) .
Причем, если для одних соединений уменьшении n с давлением носит
линейный (квазилинейный) характер во всём диапазоне 0-400 МПА, то для
других – имеет место быстрое изменение до 100-150 МПа, после чего
значение n меняется слабо. Второе поведение обнаруживается в первую
очередь у соединений с малым n .
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-0800059a.
0

0

0
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Термодиффузия и теплопроводность мультиферроиков
Bi1-xGdxFeO3
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К соединениям на основе феррита висмута BiFeO3 в последние годы
проявляется повышенный интерес, ввиду того, что эти материалы являются
перспективными для создания магнитоэлектрических устройств и обладают
сильной взаимосвязью структуры с магнитными и электрическими
свойствами. Одним из достоинств BiFeO3 являются экстремально высокие
температуры
сегнетоэлектрического
(при
Tс~1083К)
и
антиферромагнитного (при ТN~643К) упорядочения [1,2]. Феррит висмута
при комнатной температуре имеет пространственную группу R3c.
Кристаллическая структура характеризуется ромбоэдрически искаженной
перовскитовой ячейкой, очень близкой к кубу.
Исследования керамических составов Bi1-xGdxFeO3 с помощью
структурных, электрических и магнитных методов проводилось в ряде
работ [3-5]. Однако остается много нерешенных вопросов, касающихся
изменения
структуры
кристалла
с
температурой,
природы
высокотемпературных фазовых переходов и особенностей поведения
физических свойств в этом соединении в широком температурном
диапазоне. Все это стимулирует дальнейшие подробные исследования
мультиферроиков BiFeO3, легированных редкоземельными элементами.
Исследования тепловых транспортных свойств Bi1-xGdxFeO3, насколько нам
известно, вообще не проводились.
В данной работе приведены результаты исследований термодиффузии
и теплопроводности мультиферроиков Bi1-xGdxFeO3 в широкой интервале
температур 300-1200 К, включая области высокотемпературных фазовых
переходов.
Исследования термодиффузии и теплопроводности проводилось
методом лазерной вспышки на установке LFA-457 MicroFlash, фирмы
NETZSCH (Германия). Размеры образца: диаметр 12,7мм и толщина 1мм.
Скорость изменения температуры 5 К/мин.
На рис. 1,2 приведены температурные зависимости термодиффузии η и
теплопроводности λ образцов Bi1-xGdxFeO3 в интервале температур 300-1200
К. На зависимостях η(Т) и λ(Т) наблюдаются заметные аномалии в области
температур сегнетоэлектрического Тс~1093К и антиферромагнитного
ТN~643К фазовых переходов.
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Для анализа температурных зависимостей теплопроводности и
термодиффузии рассчитаем длину свободного пробега фонона, используя
известное соотношение η =(1/3)υslph и выражение Дебая для
теплопроводности фононов λph=(1/3)Сυυslph (где λph – теплопроводность, Сυ–
теплоемкость единицы объема). Величины η и λph определяются из
эксперимента (см. рис. 1), для Ср (Ср≈Сυ) использованы данные
теплоемкости, измеренные на этих же образцах [6], а данные скорости звука
взяты из работы [7]. Независимые оценки lph из измерений
теплопроводности и термодиффузии приводят к одной и той же величине
lph~4,2 ангстрем (при Т>ТN) и ее температурной зависимости, которая
представлена на вставке рис.1. Таким образом, можно пренебречь
рассеянием фононов на границах кристаллитов, размеры которых порядка
нескольких микрон, т.к. lph<<d,
где d – средний размер гранул.
Отсюда можно предположить, что
структурные искажения (т.е.
центры
рассеяния),
ограничивающие
длину
свободного пробега фононов в
мультиферроиках
на
основе
BiFeO3, имеют величину порядка
постоянной решетки. В качестве
таких центров рассеяния могут
выступать локальные искажения
решетки, в частности Ян- Рис.1. Температурная зависимость
Теллеровские по своей природе, теплопроводности BiFеО3 (1) и Bi1Gd FeO3 при х-0.10 (2), х-0.20 (3) и х-0.30
искажения
кислородных x x
(4)
октаэдров
FeO6,
которые
существенно изменяются при фазовых переходах, а также под действием
внешних воздействий [8]. Такие искажения могут сыграть существенную
роль в ограничении фононного теплопереноса в этих материалах.
Как видно из рис. 1, в области температур ТN<Т<Тс при нагревании
чистого BiFеО3 наблюдается небольшое уменьшение термодиффузии,
которое может быть обусловлено увеличением центров рассеяния фононов
за счет искажений решетки с ростом температуры. Согласно данных по
дифракции нейтронов [9] этими центрами могут быть искажения
параметров решетки и изменения объема элементарной ячейки, вызванные
вращением кислородных октаэдров (угол связи между соседними
октаэдрами FeO6 увеличивается) и полярными сдвигами ионов Bi 3+ и Fе 3+
от своих исходных позиций по мере приближения к Тс.
В области сегнетоэлектрического фазового перехода (Тс~1093К) для
BiFеО3 наблюдается минимум термодиффузии, который является
следствием, как изменения скорости звука, так и длины свободного пробега
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фонона, т.к. η~υslph. Известно, что в области сегнетоэлектрического
перехода имеет место минимум скорости распространения звука и пик
поглощения звука, которое возникает из-за взаимодействия деформации
(связанной со звуковой волной) со спонтанной поляризацией
(релаксационное поглощение) и взаимодействия звуковой волны с
термическими флуктуациями поляризации (флуктуационное поглощение)
[10].
На рис. 1 видно, что минимум на зависимости η(Т) для составов Bi1xGdxFeO3 в области сегнетоэлектрического фазового перехода размывается.
Это может быть связано с тем, что при замещении висмута гадолинием
происходит статические искажения решетки, которые вызывают появление
локальных деформаций и соответствующей поляризации, связанной с
пьезоэлектрическим эффектом. В силу дальнодействующего характера
упругих и кулоновских сил
наличие
деформированных
поляризованных
областей
проявляют себя как внутреннее
смещающее
электрическое
поле,
которое
размывает
переход. Отсюда следует, что
легирование
гадолинием
подавляет искажения решетки в
области Тс, связанные со
смещениями
кислородных
октаэдров и ионов Bi и Fе, что
приводит
к
уменьшению
Рис. 2.Температурная зависимость
рассеяния фононов.
При Т>Тс в неполярной термодиффузии BiFеО3 (1) и Bi1-xGdxFeO3 при
Pbnm фазе октаэдры FeO6 х-0.10 (2), х-0.20 (3) и х-0.30 (4). На вставке
становятся
регулярными, температурная зависимость средней длины
полярные сдвиги исчезают [9] и свободного пробега фононов в области
происходит
резкое
сжатие антиферромагнитного перехода
решетки [2]. Все это приводит к
существенному уменьшению искажений решетки, т.е. центров рассеяния и
соответственно, резкому росту длины свободного пробега фононов и
заметному увеличению термодиффузии в области Т≥Тс (см. рис.1).
Из рис. 1, 2 видно, что при Т≤ТN с понижением температуры
термодиффузия и теплопроводность образцов растет, что обычно присуще
диэлектрическим магнитным материалам и обусловлено резким
возрастанием средней длины свободного пробега фононов (см. вставку на
рис.1), поскольку переход в магнитоупорядоченную фазу обычно
сопровождается снятием искажений Яна-Теллера (ниже ТN электронрешеточное взаимодействие подавляется упорядоченной системой спинов)
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и сжатием решетки [11]. В области антиферромагнитного перехода ТN
состава Bi1-xGdxFeO3 на зависимостях η(Т) и λ(Т) наблюдаются минимумы.
Появление минимума в феррите висмута легированного гадолинием в
области перехода ТN может быть обусловлено уменьшением lph в следствие
усиления рассеяния фононов на флуктуациях магнитного параметра
порядка (из-за наличия спинов у редкоземельных элементов) [12].
Уменьшение величины теплопроводности Bi1-xGdxFeO3 ниже ТN
(см.рис.2) связано с тем, что появляются дополнительные локальные
искажения кристаллической решетки (т.е. центры рассеяние фононов) за
счет замещения ионов висмута на ионы меньшего радиуса гадолиния.
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Описание динамических свойств равновесной жидкости
Юкава на основе самосогласованного подхода
И.И.Файрушин, А.В.Мокшин
Институт физики К(П)ФУ, Казань, Россия
e-mail: fairushin_ilnaz@mail.ru

Совокупность частиц взаимодействие, которых осуществляется через
потенциал Юкавы, привлекает большой интерес исследователей ввиду
широкой распространённости таких систем в природе и возможности их
получения в лабораторных условиях [1].
Потенциал Юкавы задается следующим выражением
u r  

q
4 0 r

e  r / d ,

(1)

где q – заряд частиц, ε0 – электрическая постоянная, λd – Дебаевский радиус
экранирования. Простая аналитическая форма выражения (1) делает Юкавасистему удобным инструментом не только для проведения численных
экспериментов с использованием метода молекулярной динамики (МД), но
и для апробации различных теоретических моделей, описывающих
динамические коллективные свойства взаимодействующих частиц.
Основными характеристиками, определяющими свойства данной системы,
являются параметры неидеальности
q2

4 0 k BTa

и экранировки


a

d

,

где kB – постоянная Больцмана, T – температура, a – половина среднего
расстояния между соседними частицами (радиус ячейки Вигнера-Зейтца). В
зависимости от значений указанных параметров, система может находится
в различных фазовых состояниях [2]. В настоящей работе рассматриваются
набор значений этих параметров, который соответствует жидкому
состоянию. При помощи метода МД в работе получены данные о
координатах и скоростях 64 000 частиц, взаимодействующих через
потенциал Юкавы. Начальное положение частиц задавалось случайным
образом, временной шаг составлял 0,01 от обратной величины плазменной
частоты ωp. Концентрация частиц, их заряд и масса, а также температура
системы и длина экранирования выбирались такими чтобы Г = 20 и 100, а κ
= 1 и 2.
Наиболее полным образом коллективные и структурные свойства
неупорядоченных систем описываются так называемым динамическим
структурным фактором (ДСФ). В экспериментах ДСФ измеряется при
спектроскопии неупругого рассеяния нейтронов или рентгеновских лучей.
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Если известны конфигурационные данные (координаты и скорости)
системы частиц, ДСФ рассчитывается через Фурье-преобразование
временной-корреляционной функции (ВКФ) флуктуации плотности числа
частиц:
S k 
S k ,   
F k , t  exp(i  t )dt .
2 0


Существуют различные теоретические методы описания ДСФ, одним
из них является т.н. самосогласованный подход. Детальное описание,
которого изложено в работе [3]. Аналитическое соотношение для ДСФ в
рамках этого подхода имеет следующий вид





424 k    2
S k  21 k 22 k 23 k 
,
S k ,   
2 24 k   23 k   6  A1 k  4  A2 k  2  A3 k 
1/ 2

(2)

где 2i k  – частотно-релаксационные параметры различных порядков.
Вспомогательные переменные A1(k), A2(k) и A3(k) – выражаются через 2i k  .
Согласно базовому определению частотно-релаксационные параметры
могут быть вычислены с использованием данных моделирования МД [3].
Анализ k-зависимостей данных параметров позволил установить
следующие приближенные соотношения, их связывающие
2 p2
3 2
, при 0  k  4k m ,
 k    2 k  
2

3
24 k   23 k  , при 0  k  4k m .
2
2
3

(3)
(4)

Здесь km – определяет положение первого максимума в статическом
структурном факторе. Важным обстоятельством является то, что выражения
(3) и (4) справедливы в широком диапазоне значений волнового числа и
универсальны для разных величин исходных параметров системы Юкавы.
Для расчетов 21 k  и 22 k  использованы их следующие микроскопические
выражения
 k  
2
1

22 k  

 p2 3S k   1ka 2
3S k 

 p2 ka 2
3S k 

,

   l2 u (r )[1  exp(ik  r )]g (r )d 3r .

ДСФ связан со спектром ВКФ продольного потока следующим
выражением
 /p
C L k ,    3
 ka

2


 S k ,   .



Зависимость положений максимумов CL(k,ω) от волнового числа определяет
дисперсию акустических коллективных возбуждений, а соответствующее
дисперсионное соотношение принимает вид:
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 L k    B k   B k  

где B k   3

54 A3 k   A13 k 

216

A1 k 
f k  ,
6

27 A k   A k A k 
3

3
1

432

3

, f k  

(5)
 k  k m   3 k m  k 
3

.

На рис. 1 показаны, соответствующие разным значениям Г и κ,
дисперсионные кривые продольных коллективных возбуждений в жидкости
Юкава. Видно, что выполняется хорошее согласие с предельными
соотношениями, советующими гидродинамическому режиму и режиму
свободной частицы. Так, в длинноволновом пределе, кривые имеют тангенс
угла наклона, соответствующий скорости ионо-звуковых волн, а в пределе
больших k, соответствующий наиболее вероятной скорости частицы.

Рис. 1. Графики дисперсионных зависимостей, построенные с
использованием данных моделирования (MD) и рассчитанных с помощью
соотношения (5) (MSC).
Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 19-12-00022).
[1] В.Е.Фортов, Г.Е.Mopфилл (ред.). Комплексная и пылевая плазмы. Из
лаборатории в космос, ФИЗМАТЛИТ, Москва (2012).
[2] S.Hamaguchi, R.T.Farouki, D.H.E.Dubin. Journal of chemical physics 105,
7641 (1996).
[3] A.V.Mokshin, B.N.Galimzyanov, J. Phys.: Condens. Matter 30, 085102
(2018).
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Наблюдение локального максимума в стационарном
турбулентном спектре капиллярных волн на поверхности
жидкого водорода
И.А. Ремизов, М.Р. Султанова*, А.А. Левченко
Институт физики твердого тела РАН, 142432 Черноголовка, Россия
*e.mail: mabinkaiftt@issp.ac.ru

Исследования турбулентных явлений в системе капиллярных волн
является интересной задачей нелинейной физики. Закон дисперсии для
капиллярных волн на свободной поверхности глубокой жидкости
определяется энергией поверхностного натяжения:
𝜔

𝑘

(1)

где ω — круговая частота волны, k — волновой вектор, σ —
коэффициент поверхностного натяжения, ρ — плотность жидкости. Спектр
собственных колебаний капиллярных волн — распадный, и основным
механизмом взаимодействия волн являются трехволновые процессы с
сохранением волнового вектора и частоты:
𝑘
𝑘
𝑘 ,𝜔
𝜔
𝜔
(2)
Для нелинейных капиллярных волн теорией слабой волновой
турбулентности предсказана возможность формирования прямого
турбулентного волнового каскада Колмогорова-Захарова со степенным
распределением парной корреляционной функции отклонений поверхности
от положения равновесия по частоте в инерционном интервале при
широкополосной накачке 𝐼 ∝ 𝜔 ⁄ [1]. В случае монохроматической
накачки теория предсказывает следующую зависимость в инерционном
интервале: 𝐼 ∝ 𝜔 ⁄ [2]. В этих работах предполагалось отсутствие
диссипации энергии в области накачки и в инерционном интервале, а также
предполагалось наличие непрерывного k-пространства.
Однако, в лабораторных экспериментах, которые проводят в сосудах
конечных размеров, дело обстоит иначе: из-за наличия затухания во всей
области турбулентного распределения и ограниченности размеров
экспериментальной ячейки может наблюдаться заметное отклонение
спектра от данной теории, что было учтено при дальнейших теоретических
рассмотрениях [3].
В докладе приведены результаты экспериментальных исследований
волновой турбулентности в системе капиллярных волн, формирующихся на
поверхности жидкого водорода при температуре 15 К в цилиндрической
ячейке при монохроматической радиально-симметричной накачке. Впервые
наблюдено формирование локального максимума с понижением амплитуды
накачки в высокочастотной области инерционного интервала
стационарного турбулентного спектра, на краю прямого каскада.
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Возникновение локального максимума может быть связано с влиянием
вязкого затухания в высокочастотной области спектра.
Методика эксперимента развита в рамках Государственного задания
ИФТТ РАН, научные исследования выполнены при поддержке гранта РНФ
# 17-12-01525.
Список литературы
[1] V. Zakharov, V. L’vov, and G. Falkovich, Kolmogorov Spectra of
Turbulence; vol. 1, Springer, Berlin, 1992.
[2] G.E. Fal’kovich, A.B. Shafarenko, JETP 94, 1393 (1988).
[3] I. Ryzhenkova, G. Fal’kovich, JETP 98, 1085 (1990).
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Солитоны огибающей в нелинейной струне с зеркальной
симметрией
Т.А. Гаджимурадов*, А.М.Агаларов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
*
e-mail: gta-1987@mail.ru

Интерес к нелокальным моделям возник из линейной теории [1], где
было показано, что гамильтонианы, коммутирующие с композицией
операторов пространственного
отражения (P) и инверсии по
времени (T) могут обладать
действительными собственными
значениями. Однако, в то время
как PT-симметричные локаль- Рис.1 Схематический рисунок цепочки атомов
ные модели нашли широкое с нелокальным взаимодействием.
применение в различных областях физики [2-4], их нелинейные и одновременно нелокальные аналоги
испытывают сложность в физической интерпретации. Нарушение принципа
локальности придаёт качественно иные свойства нелокальным нелинейным
моделям. Некоторые физические аспекты таких моделей представлены в
работах [5-7].
С другой стороны большинство классических интегрируемых
нелинейных уравнений могут быть рассмотрены как некоторое
приближение при описании динамики колебаний цепочки частиц (атомов) с
соответствующим нелинейным взаимодействием между атомами.
Например, нелинейные волны акустического типа в таких моделях
описываются в рамках уравнений Буссинеска или КдФ и их модификаций
[8–10]. Волны же оптического типа нелинейным уравнением КлейнаГордона, в котором нелинейность определяется потенциалом
взаимодействия. С учётом выше сказанного, для построения нелокальной
математической модели соответствующей реальной физической ситуации в
данной работе рассматривается классическая моноатомная цепочка с
нелокальным взаимодействием, а
точнее её непрерывный аналог.
Такая
простая
механическая
модель позволяет внести ясность в
понимании физики нелокального
взаимодействия. Как известно, в
таких моделях существуют локализованные состояния, обладаРис.2 Трехсолитонное решение.
ющие быстрыми внутренними
колебаниями.
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Простая модель, описывающая колебания однотипных частиц цепочки
(см. Рис. 1), взаимодействующих с ближайшими соседями в присутствии
зеркально
нелокального
взаимодействия
задаётся
потенциалом
U  U ngh  U mir . Динамика продольных колебаний в такой модели
описывается гамильтонианом,
mq  2
1
H  K  U  [
 U ngh (qn1  q n )  U mir (qn  q n )]
2
2
n

(1)

где qn – координата n-ой частицы и m – масса частиц.
Уравнение движения дискретной цепи в кубическом приближении с учётом
гамильтониана (1):
u n   2 (u n1  2u n  u n 1 )   2 (u n  u n )   (u n  u n ) 3 ,
(2)
''
''
 2  U ngh
(d ) / m,  2  U mir
где
(d ) / m,
( 4)
  U mir
(d ) / 6m ,
d  межатомное
расстояние, u n  смещение относительно точки равновесия.
Рассмотрим распространение
нелинейных волн огибающих в
данной модели. Наиболее просто
описать эти нелинейные моды
можно
при
использовании
континентуального приближения
цепочки. Рассматривая предел
d  0 несложно получить непрерывный аналог уравнения. Далее
для описания динамики огибающей волновых пакетов в рамках
уравнения воспользуемся методом
многих масштабов. Введя несколько пространственных и временных переменных используя
многомастштабное
разложение Рис.3 Бризерные типы решений:
после некоторых алгебраических (a) Солитон Перегрина;
(b)Ахмедиева бризер;
манипуляций приходим к урав- (с) Кузнецова-Ма солитон.
нению, описывающей динамику
комплексной огибающей  :
2
  2
i
 2   (   P )   P ,
 
где для краткости введено P   ( , ) и   1 .

(3)

Легко заметить, что уравнение (3) представляет сочетание линейного и
нелинейного уравнений Шрёдингера, при этом решение представляет
суперпозицию линейной (P-нечетной) и нелинейной волн (P-четной).
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Используя Дарбу преобразование [11] и условие P-четности можно
получить широкий класс солитонных и бризерных решений (см. Рис. 2-3).
Таким образом, рассмотрев цепочку с необычной нелокальной связью
между зеркально симметричными частицами, получен новый тип
нелокального нелинейного уравнения. Решения полученного уравнения
представимы в виде ψ = “линейная волна” + “солитон”, т.е. представляют
линейную суперпозицию классической и нелинейных волн. При этом
линейная волна должна быть пространственно нечётной, а солитонная часть
пространственно чётной. Т.е. двигающиеся солитоны могут возникать в
такой среде только парами, что присуще многим нелокальным моделям [1,
6]. Такого рода суперпозиции не могут возникать в классических
локальных нелинейных моделях.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
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J. M. Lee, T. Kottos, and B. Shapiro, Phys. Rev. B 91, 094416 (2015).
A. Regensburger, C. Bersch, M.-A. Miri, et al., Nature 488, 167 (2012).
T. A. Gadzhimuradov and A. M. Agalarov, Phys. Rev. A 93, 062124
(2016).
S. Lou and F. Huang, Sci. Rep. 7, 869 (2017).
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M. Toda, Theory of nonlinear lattices, Springer, Berlin(2012).
A. M. Kosevich and A. S. Kovalev, An introduction to nonlinear physical
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Экспериментальное исследование диффузии в потоках
жидкости в стеклянных каналах при малых числах
Рейнольдса
Ф.О.Султанов, А.А.Левченко, И.Б.Быхало
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
e-mail: sultanov@issp.ac.ru

Реализация многих практических приложений микрофлюидики
требует понимания поведения ламинарных течений жидкости в трубках и
каналах различных форм. Поскольку структура поля скорости жидкости
существенно зависит от геометрических характеристик канала, то
манипуляция геометрией канала это простой и эффективный инструмент
достижения желаемых характеристик течения. Существует множество
теоретических и экспериментальных исследований ламинарного
протекания жидкости в системах различной формы таких как, например,
изогнутые трубки типа "змеевик", каналы с периодически или нерегулярно
изменяющимся сечением [1,2], трубки
со
спирально
гофрированными
стенками.
В
прошлом
ряд
теоретических работ бы выполнен с
целью ответа на вопрос, как влияет
шероховатость стенок канала на расход
протекающей в нем жидкости [3,4]. Нас
же прежде всего интересует более
существенный
для
современных
приложений
вопрос
о
влиянии
шероховатости на перемешивание
жидкости в каналах.
В докладе приведены некоторые результаты экспериментальных
исследований диффузии в потоках жидкости в стеклянных каналах, с
площадью поперечного сечения ~1 мм2, при малых числах Рейнольдса.
Для проведения эксперимента были изготовлены стеклянные каналы Тобразной формы, с двумя входами и одним выходом. В один канал подается
чистая вода, а во второй – раствор
красителя Родамина Ж в воде.
В
ходе
эксперимента,
были
произведены сравнительные измерения
диффузии в потоках со скоростями – 10
мкл/с, 50 мкл/с, 100 мкл/с и диффузии в
стационаре, без подачи давления в канал.
Методика эксперимента позволяет
измерять средние показатели оптической
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плотности полученных изображений, вдоль канала. Распределение
оптической плотности соответствует изменению концентрации в канале. Из
полученных данных был произведен расчет коэффициента диффузии в
грубом приближении по формуле:
(1)
где D – коэффициент диффузии, x – ширина канала, равная 1 мм.
Получаем D = 5*10-6 см2с-1.
Эта величина является вполне удовлетворительной оценкой —
рекомендованное значение коэффициента диффузии родамина в воде
4.4*10-6 см2с-1.
[1] P. K. Kitanidis and B. B. Dykaar, “Stokes flow in a slowly varying twodimensional periodic pore,” Transp. Porous Media 26, 89 (1997).
[2] Jaeger, R., Ren, J., Xie, Y., Sundararajan, S., Olsen, M. G., and
Ganapathysubramanian, B. (2012). Nanoscale surface roughness affects low
Reynolds number flow: Experiments and modeling. Applied Physics
Letters,101(18), 184102.
[3] Phan Thien, N., On Stokes Flow Between Parallel Plates with Stationary
Random Roughness, ZAMM, 60, 675-679 (1980).
[4] Phan Thien, N. (1981). On Stokes flow of a Newtonian fluid through a pipe
with stationary random surface roughness. Physics of Fluids (1958-1988),
24(4), 579-582.
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Magnetocaloric properties of Sm0.7Sr0.3CoO3 perovskite
Tien Van Manh1, Pham Yen1, Chun-Yeol You2, Jinyong Jung2,
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Perovskite cobaltites A1−xMxCoO3 (A:rare-earth elements. M: Ba, Ca, Sr,
and others) have generated much interest in the last decades due to their complex
and unusual physical properties [1-4]. However, physical properties of
Sm1−xSrxCoO3 are still unknown and have received relatively little attention thus
far. In particular, magnetic and magnetocaloric properties of cobaltities have not
yet been fully investigated. In this work, we present our detailed investigation on
the magnetocaloric effect (MCE) of the perovskite Sm0.7Sr0.3CoO3 (SSCO)
sample with different methods, hoping to extend our knowledge on the
characteristics for refrigeration applications of those systems.
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Fig. 1. Universal master curve behavior of SSCO and |ΔSm(T)| curves at H = 0.5
– 5 T (left). Comparison of maximum entropy changes from two methods.
The sample has been prepared by solid-state reaction and sintered in the air
at 1200 C for 24 hour. The X-ray diffraction pattern confirms of a single phase of
tetragonal structure.To investigate the magnetic properties of sample, we
measured temperature (T) and magnetic field (H) dependences of the
magnetization, M(H, T), by means of a Magnetic Property Measurement System
(MPMS) with T = 80 - 300 K and H = 0 - 50 kOe. Based on M-H data, the
maximum entropy change, determined by by the Maxwell’s relation, is found to
be ~1.25 J.kg-1K-1 near TC at 50 kOe. The magnetocaloric properties are found to
be almost similar when applying the method based on Landau’s theory as
proposed by Yamada [5]. With M-T data, the entropy is calculated again, which is
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compared with results by different methods as in Fig. 1. We have described the
universal master curve for ΔSM, where all the ΔSM data collapses into two
branches with a function of the ΔSM(T)/∆SMP versus rescaled temperature θ = (T
- TC)/(Tr - TC). Tr is reference temperature.
Additionally, we have also calculated the RCP with Hmax = 50 kOe, which
shows the maximum value of 77.54 J/kg. Being fitted by a power law of the ﬁeld,
|ΔSmax| ∼ Hn, critical exponent n = 0.89. Alternatively, the exponent can be
independently calculated through the following expression:
n(T , H ) 

d ln S m (T , H )
d ln H

(1)
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