
XXXI !"#$%&'()$&'*
+,-&** ./)0'

1,+,/)2—3")("3,/)2

4"+,56 $)/0'$)2

!"#$"%&'—2006
q

f
(q

)

«!"#$%&& '"("», )*+,*-,
./#&01%23"& 40#.

19—25 5/67"#& 2006 8.

93",/71%0:78—2006





Российская Академия Наук
Министерство образования Российской Федерации

Институт физики металлов Уральского отделения РАН
Челябинский государственный университет

Объединенное физическое общество Российской Федерации
(Свердловское отделение)

ХХХI Международная зимняя школа физиков-
теоретиков «Коуровка—2006»

«Дальняя дача», Кыштым, Челябинская обл.
19—25 февраля 2006 г.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Екатеринбург
2006



Финансовая поддержка
Российский фонд фундаментальных исследований
Фонд некоммерческих программ «Династия»
Институт физики металлов УрО РАН
Уральское отделение Российской академии наук
Челябинский государственный университет

Программный комитет
∗Изюмов Ю.А. — член-корр. РАН, ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург (председатель

программного комитета)
∗ Бебенин Н.Г. — д.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Бучельников В.Д. — д.ф.-м.н., Челябинский государственный университет (ЧелГУ),

г. Челябинск
∗ Куркин М.И. — д.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗Москвин А.С. — д.ф.-м.н., Уральский государственный университет, г. Екатеринбург
∗ Садовский М.В. — академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Скрябин Ю.Н. — д.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Танкеев А.П. — д.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗Шавров В.Г. — д.ф.-м.н., Институт радиотехники и электроники РАН, г. Москва

Оргкомитет
∗ Меньшенин В.В. — д.ф.-м.н., Институт физики металлов (ИФМ) УрО РАН, г. Екатерин-
бург

(председатель)
∗ Алексеев Д.С. — ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Бухвалов Д.В. — к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Гапонцев А.В. — к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗Журавлев А.К. — к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Зарубин А.В. — к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗Ирхин В.Ю. — д.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Карькин И.Н. — ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗Патраков А.Е. — ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург
∗ Умергалина О.В. — к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург

Локальный комитет
∗Мельников А.В. — д.т.н., ЧелГУ, г. Челябинск (председатель локального комитета)
∗ Бучельников В.Д. — д.ф.-м.н., ЧелГУ, г. Челябинск (зам. председателя локального

комитета)
∗ Бычков И.В. — д.ф.-м.н., ЧелГУ, г. Челябинск
∗ Андреева В.В. — ЧелГУ, г. Челябинск
∗ Захарьевич Д.А. — к.ф.-м.н., ЧелГУ, г. Челябинск
∗ Зыкова Г.И. — ЧелГУ, г. Челябинск
∗ Таскаев С.В. — к.ф.-м.н., ЧелГУ, г. Челябинск
∗ Терехова Г.Е. — ЧелГУ, г. Челябинск
∗Футерман Д.Е. — ЧелГУ, г. Челябинск
∗Цыганов Е.М. — ЧелГУ, г. Челябинск



Содержание

Слово к молодым коуровцам 1

Секция А: Сильно коррелированные системы 6
Сверхтонкие взаимодействия на 139La в манганитах, Агзамова П.А., Лескова Ю.В.,

Никифоров А.Е., Гончарь Л.Э., Попов С.Э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ферромагнитное состояние в периодической модели Андерсона, Алексеев Д.С., Изю-

мов Ю.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Прыжковая термоэдс в слаболегированных манганитах лантана, Бебенин Н.Г. . . . 8
О роли аномальных компонент силового оператора при описании ВТСП и вычис-

лении аномальных средних от произведения хаббардовских операторов, Валь-
ков В.В., Головня А.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Роль орбитального упорядочения в формировании электронной структуры недопи-
рованных манганитов LaMnO3 в режиме сильных электронных корреляций,
Якимов Л.Е., Гавричков В.А., Овчинников С.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Аномальное уменьшение края фундаментального поглощения в нанокристалличе-
скомCuO, Гижевский Б.А., Сухоруков Ю.П., Мостовщикова .Е.В., Ермаков А.Е.,
Козлов Е.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Проявление магнитных корреляций через силовой оператор в моделях сильно кор-
релированных систем, Вальков В.В., Головня А.А., Дзебисашвили Д.М. . . . . 12

Гамма — оптическое детектирование ЯМР возбужденных ядер, Григорьев М.Л. . . 13
Current–induced spin polarization of electrons in a 2D disordered Rashba system, Novokshonov S.G.,

Groshev A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Роль силового оператора при описании тяжелых фермионов в атомном представле-

нии, Вальков В.В., Дзебисашвили Д.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Теория ферромагнетизма металлических соединений, Зайцев Р.О. . . . . . . . . . . 16
Магнитная фазовая диаграмма сильно коррелированных электронных систем,

Ирхин В.Ю., Зарубин А.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Температурная зависимость спин-поляронных внутрищелевых состояний в недопи-

рованных антиферромагнитных купратах, Захарова Е.В. . . . . . . . . . . . . 18
π−фазная сверхпроводимость в наноструктурах FM/S/FM, Иванов Н.М., Терен-

тьева Л.А., Саттаров Д.С., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г. . . . . . . . . . . . . 19
Формирование ферромагнетизма в двумерных системах с сингулярностями Ван-Хова,

Игошев П.А., Катанин А.А., Ирхин В.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Спиновый и орбитальный ферромагнетизм в сильнокоррелированных металлах,

Ирхин В.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Магнитные свойства пленок Ti1−xCoxO2−δ, Константинова А.С. . . . . . . . . . . . 22
Влияние негомеополярности ионов меди на эффективный гамильтониан и энергети-

ческую структуру модели Эмери, Вальков В.В., Коровушкин М.М. . . . . . . . 23
Первопринципные расчеты магнитных свойств металлического плутония и его со-

единений, Коротин М.А., Шориков А.О., Анисимов В.И., Лукоянов А.В., Дре-
мов В.В., Сапожников Ф.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

LDA+GTB — новый метод расчета электронной структуры сильно коррелирован-
ных систем, Коршунов М.М., Гавричков В.А., Овчинников С.Г., Пчёлкина З.В.,
Некрасов И.А., Анисимов В.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

i



Моделирование зарядовой, орбитальной и магнитной структур зарядовоупорядо-
ченных фаз допированных манганитов La1−xCaxMnO3 для x = 0.5, 0.667, Ко-
томанов С.В., Никифоров А.Е., Гончарь Л.Э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Эволюция свойств слоистых оксидов меди при допировании на основе скирмионного
подхода, Белов С.И., Инеев А.Д., Кочелаев Б.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Структура и динамические свойства LaMn1−xGaxO3, Ларин А.В., Никифоров А.Е.,
Попов С.Э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Влияние межслоевого перескока на электронную структуру многослойных купра-
тов, Гавричков В.А., Макаров И.А., Овчинников С.Г. . . . . . . . . . . . . . . 29

Энергия смешения и магнитное состояние компонентов сплавов Fe–Mn по резуль-
татам первопринципных расчетов в основном состоянии, Мирзоев А.А., Яла-
лов М.М., Мирзаев Д.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Наноструктуры в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций, Миро-
нов Г.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Магнитные моменты атомов в нанокластерах, Миронов Г.И. . . . . . . . . . . . . . 32
Магнитные и термодинамические свойства модели Хаббарда при малых значениях

корреляционной энергии, Михайлова Ю.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Влияние 16O → 18O изотоп-замещения на спиновую динамику в манганитe

(La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3 по данным ЯМР 139La, Михалев К.Н., Погудин А.В.,
Якубовский А.Ю., Кауль А.Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Особенности спиновой динамики в антиферромагнетике SrCuO2 по данным ЯМР
63,65Cu, Михалев К.Н., Ребрин С.О., Дьячкова T.В. . . . . . . . . . . . . . . . 35

Квантовая структура энергетического спектра фермиевских конфигурационных воз-
буждений атомной системы, Небогатиков Н.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Электронная структура и механизмы сверхпроводимости в купратах, Овчинников С.Г.,
Гавричков В.А., Коршунов М.М., Шнейдер Е.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Влияние четырехспинового обменного взаимодействия на магнетосопротивление в
манганитах, Пискунова Н.И., Аплеснин С.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Электронная структура медно-оксидных сверхпроводников. Фотоэмиссионные ис-
следования, Плакида Н.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Квантовая фрустрация декогерентности в проблеме магнитной примеси в магнитном
окружении, Проскурин И.В., Скрябин Ю.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Неоднородные фазовые состояния в сильно коррелированных системах, Протоге-
нов А.П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Эффект Джозефсона в контакте с прослойкой из 3d ферромагнитного сплава, Ведя-
ев А.В., Пугач Н.Г., Рыжанова Н.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Корреляционные эффекты в Sr2RuO4: исследование в рамках LDA+DMFT(QMC)
подхода, Пчёлкина З.В., Некрасов И.А., Анисимов В.И., Фольхардт Д. . . . . 43

Спин-флуктуационный расчет магнитных свойств разупорядоченного инвара
Fe0.65Ni0.35, Резер Б.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Фермионное представление для модели Томонаги—Латтинжера, Рожков А.В. . . . 44
Влияние межплоскостного джозефсоновского взаимодействия на устойчивость кри-

сталлической фазы ансамбля вихрей-пенкейков, Рожков А.В. . . . . . . . . . 45
Симметрийный анализ относительных движений в двухслойной нанотрубке, Савин-

ский С.С., Белослудцев А.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Феноменологические модели электронных спектров углеродных нанотрубок, Савин-

ский С.С., Белослудцев А.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Псевдощель: введение масштаба длины в DMFT, Садовский М.В. . . . . . . . . . . 47

ii



Мелкомасштабное фазовое расслоение в магнитных оксидах с локализованными и
зонными электронами, Кугель К.И., Рахманов А.Л., Сбойчаков А.О. . . . . . 48

Орбитальные степени свободы в оксидах переходных металлов, Стрельцов С.В., Хом-
ский Д.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Магнетизм примесных атомов 3d–металлов на поверхности и в объеме меди, Тимир-
газин М.А., Аржников А.К., Федоров Д.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Температурные сдвиги в квантовой сферической p−спиновой модели стекла, Газе-
ева Е.В., Сабурова Р.В., Хайбутдинова И.Р., Чугунова Г.П. . . . . . . . . . . . 51

Неравновесная диссипативная магнитная восприимчивость квантового спинового
стекла в дроплет-модели, Бузиелло Г., Газеева Е.В., Сабурова Р.В., Усманова С.М.,
Хайбутдинова И.Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Эффект Холла и проводимость в монокристалле La0.72Ba0.28MnO3, Чушева Н.С.,
Зайнуллина Р.И., Бебенин Н.Г., Устинов В.В., Муковский Я.М . . . . . . . . . 53

Новые фазы из карбиновых наноколец, Шабиев Ф.К., Беленков Е.А. . . . . . . . . 54
Спиновая релаксация и локальные магнитные характеристики феррометаллической

фазы манганитов, Шилова Е.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Секция B: Фазовые переходы и критические явления 58
Отражение и поглощение электромагнитной волны слоистой магнитной структурой,

Анзулевич А.П., Бычков И.В., Риве В.В., Бучельников В.Д. . . . . . . . . . . 58
Стабильные и метастабильные магнитные структуры пленок Fe/Cr/Fe, Гудин С.А.,

Куркин М.И., Гапонцев А.В., Бакулина Н.Б., Лесковец В.В., Устинов В.В. . . 59
Классификация p−n переходов в углеродных нанотрубках c изменяющейся хираль-

ностью, Беленков Е.А., Пасюкова Ю.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Структура 3D графитовых фаз, Беленков Е.А., Али-Паша В.А. . . . . . . . . . . . 61
Структура углеродных нанодисков, состоящих из sp, sp2 и sp3 гибридизированных

атомов, Беленков Е.А., Ивановский А.Л., Ульянов С.Н. . . . . . . . . . . . . . 62
Исследование влияния распределения по размеру на температурный ход кривой маг-

нитной восприимчивости ансамблей наночастиц, Белоусова В.А., Теннов В.А.,
Перов Н.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Визуализация промежуточного состояния в области метамагнитного фазового пере-
хода в ортоферрите эрбия, Беляева А.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Управляемый магнитным полем экран Солсбери с магниторефрактивным поглоща-
ющим слоем, Борискина Ю.В., Ерохин С.Г., Виноградов А.П., Инуе M., Гра-
новский А.Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Метод точной диагонализации с сохранением полного спина и учетом точечной сим-
метрии для двумерного гайзенберговского антиферромагнетика, Синицын В.Е.,
Бострем И.Г., Овчинников А.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Изучение влияния краевых эффектов в расчетах термодинамических средних на низ-
коразмерных спиновых соединениях, Боярченков А.С. . . . . . . . . . . . . . 67

Моделирование магнитокалорического эффекта в ферромагнитных сплавах со струк-
турным фазовым переходом первого рода, Бучельников В.Д., Таскаев С.В. . . 68

Распределение электромагнитного поля в манганитах находящихся в фазово раз-
деленном состоянии, Бычков И.В., Бучельников В.Д., Бутько Л.Н., Селивано-
ва Е.М., Рыжов В.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Описание перехода жидкость—стекло методами критической динамики, Васин М.Г. 70
Особенности перехода металл—неметалл в расплавах цезия и ртути, Воронцов А.Г.,

Соболев А.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

iii



Эффекты старения в неравновесном квантовом спиновом стекле в слабых магнит-
ных полях, Бузиелло Г., Газеева Е.В., Сабурова Р.В., Хайбутдинова И.Р. . . . . 72

Моделирование роста дендритных и эвтектических структур при кристаллизации пе-
реохлажденных расплавов, Данилов Д.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Фазовые переходы в сплавах Ni−Mn−Ga при учете модуляции кристаллической
решетки, Загребин М.А., Бучельников В.Д., Таскаев С.В. . . . . . . . . . . . . 74

Фазовая диаграмма системы K − W − Sb − O, Артемьев А.П., Бурмистров В.А.,
Захарьевич Д.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Авторезонанс в задаче перемагничивания магнетиков, Калякин Л.А. . . . . . . . . . 75
Концентрационное распределение атомов в границе Cr/Fe, приготовленной и иссле-

дованной in situ на синхротроне BESSY II, Кирьянов С.А., Сидоренко А.Ф.,
Бабанов Ю.А., Ромашев Л.Н., Миляев М.А., Устинов В.В., Вялих Д.В. . . . . 76

Косвенное взаимодействие между ядерными спинами в антиферромагнетике с лег-
кой осью анизотропии вблизи фазового перехода типа опрокидывания (spin-
flop) и вблизи антиферромагнитного резонанса, Кокин А.А. . . . . . . . . . . . 77

Кривые намагничивания наночастицы с одноионной одноосной анизотропией, Коко-
рина Е.Е., Медведев М.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Волновая функция антиферромагнитно упорядоченных спинов. Условия формиро-
вания магнитных подрешеток, Куркин М.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Эффект акустической невзаимности в монокристалле La0.825Sr0.175MnO3, Богдано-
ва Х.Г., Булатов А.Р., Голенищев-Кутузов В.А., Куркин М.И., Николаев В.В.,
Потапов А.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Структура карбиноалмазных фаз, Мавринский В.В., Беленков Е.А. . . . . . . . . . 82
Кубические магнетики без центра инверсии, Малеев С.В. . . . . . . . . . . . . . . . 83
Самосогласованный подход в спиновой динамике двумерного фрустрированного ан-

тиферромагнетика, Михеенков А.В., Барабанов А.Ф., Козлов Н.А. . . . . . . . 84
Подавление магнитным полем spin-gap фазы плакетно-деформированного 2D кван-

тового магнетика, Вальков В.В., Мицкан В.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Статические критические свойства моделей магнитных сверхрешеток, Муртазаев А.К.,

Хизриев К.Ш., Уздин В.М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Моделирование фазового превращения графита при облучении нейтронами, Опа-

лев С.В., Беленков Е.А., Ларионов М.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Анизотропное магнитосопротивление и необычный низкотемпературный спин-пере-

ориентационный переход в Nd2−xCexCuO4+δ, Панов Ю.Д., Москвин А.С. . . 88
Взаимная подстройка ферромагнетизма и сверхпроводимости в трислоях ферромаг-

нетик/сверхпроводник/ферромагнетик, Парфёнова Е.Л., Саттаров Д.С., Про-
шин Ю.Н., Хусаинов М.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Наномеханизмы для механосинтеза конденсированных фаз, Пасюкова Ю.А., Бе-
ленков Е.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Иерархия критических температур в четырех– и пятислойных наносистемах ферро-
магнетик/сверхпроводник, Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г. . . . . . . . . . . . . 91

Влияние дефектов структуры на критическое поглощение ультразвука с учетом эф-
фектов релаксации, Прудников П.В., Прудников В.В., Носихин Е.А. . . . . . 92

Влияние пространственной корреляции дефектов на характеристики распростра-
нения ультразвука в твердых телах при фазовых переходах, Прудников В.В.,
Прудников П.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

iv



Критическое поведение модели Изинга с дальнодействующей корреляцией дефек-
тов: метод коротковременной динамики, Дорофеев С.В., Прудников В.В., Пруд-
ников П.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Синтез пластичных субмикрокристаллических ферромагнитных тройных и четвер-
ных сплавов на основеNi2MnGa с памятью формы, Пушин В.Г., Королев А.В.,
Коуров Н.И., Марченкова Е.Б., Кунцевич Т.Э., Уксусников А.Н., Юрченко Л.И.,
Коледов В.В., Шавров В.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Разработка и исследование наноструктурных ферромагнитных сплавов на основе
Ni2MnGa с эффектами памяти формы, Пушин В.Г., Коуров Н.И., Королев А.В.,
Кунцевич Т.Э., Марченкова Е.Б., Уксусников А.Н., Юрченко Л.И., Коледов В.В.,
Шавров В.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Статистическое описание жидкостей с направленными связями, Рыльцев Р.Е.,
Сон Л.Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Применение метода Монте-Карло для расчета фазовых диаграмм в сплавах Ni −
Mn−Ga, Таскаев С.В., Бучельников В.Д., Щербаков М.С. . . . . . . . . . . 98

Сосуществование ферромагнетизма и сверхпроводимости в трехслойной нанострук-
туре FM/S/FM, Терентьева Л.А., Иванов Н.М., Саттаров Д.С., Прошин Ю.Н.,
Хусаинов М.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Влияние ангармоническиx колебаний на структурную стабильность β −Zr под дав-
лением, Трубицын В.Ю., Долгушева Е.Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Релаксация намагниченности в композитных плёнках составов
(Co45Fe45Zr10)X (Al2O3)1−X , Котов Л.Н., Власов В.С., Турков В.К., Носов Л.С.,
Асадуллин Ф.Ф., Калинин Ю.Е., Ситников А.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Механизмы формирования волн спиновой плотности в массивном образце и в сверх-
решетках, Уздин В.М., Молчанова М.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Фазовая диаграмма сплавовNi2+xMn1−xGa , Бучельников В.Д., Васильев А.Н., Ко-
ледов В.В., Ховайло В.В., Шавров В.Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Спонтанное нарушение симметрии и неоднородные сверхпроводящие состояния в
наноструктурах ферромагнетик/сверхпроводник, Хусаинов М.Г., Хусаинов М.М.,
Прошин Ю.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Спиновое экранирование и обратный эффект близости в наноструктурах ферромаг-
нетик/сверхпроводник, Хусаинов М.М., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г. . . . . 105

Спектр времен корреляции в эластомерах и модель динамики полимерных молекул
Доя—Эдвардса, Чернов В.М., Краснопольский Г.С. . . . . . . . . . . . . . . . 106

Спектр времен корреляции в полимерах со сшивками, Чернов В.М., Вольфсон С.И.,
Краснопольский Г.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Гигантские магнитоиндуцированные эффекты в сплавах Гейслера, Шавров В.Г., Бу-
чельников В.Д., Коледов В.В., Таскаев С.В., Ховайло В.В. . . . . . . . . . . . 108

Секция C: Нелинейные явления и нестабильности 112
Электродинамический анализ тонких металлических слоев, Антонец И.В. . . . . . . 112
Наноструктура и отражающие свойства тонких металлических пленок, Антонец И.В. 113
Теорема Дыхне—Келлера и перколяция в режиме квантового эффекта Холла,

Архинчеев В.Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Моделирование поступательного движения доменов при параметрическом возбуж-

дении, Асадуллин Ф.Ф., Власов В.С., Коледов В.В., Котов Л.Н., Полещиков С.М.,
Шавров В.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

v



Поглощение СВЧ-излучения гранулированной магнитной пластиной, Бабушкин А.В.,
Бычков И.В., Бучельников В.Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Роль эффекта Эйнштейна—де-Хааза и гироскопического эффекта в процессе струк-
турообразования магнитной жидкости в период включения и выключения внеш-
него магнитного поля, Борисенко О.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Исследование процессов релаксации магнитного момента однодоменных частиц в
ферромагнитных коллоидах, Борисенко О.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Новые типы пространственных структур в магнетиках, Борисов А.Б. . . . . . . . . 119
Релаксационная динамика магнитоупругих колебаний тонкой ферритовой плёнки вбли-

зи акустического резонанса, Власов В.С., Котов Л.Н., Асадуллин Ф.Ф. . . . . 120
Параметры импульсов волн Рэлея и Лэмба при термооптическом возбуждении в

ферромагнитных металлах, Голубев Е.В., Гуревич С.Ю. . . . . . . . . . . . . . 121
Расчет магнитных спектров ферритов с учетом нелинейной динамики,

Гольчевский Ю.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Асимптотика электромагнитного поля, Дякин В.В., Умергалина О.В. . . . . . . . . 123
Временная эволюция кинков модифицированного уравнения синус—Гордона при на-

личии пространственной неоднородности параметров, Екомасов Е.Г., Шаба-
лин М.А., Азаматов Ш.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Моделирование слоистых магнитных структур с заданными коэффициентами отра-
жения и пропускания электромагнитных волн, Емец В.Н., Бычков И.В., Бу-
чельников В.Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Квантово-механический компьютер — как проконечный квантово-подобный вычис-
литель, Епифанов С.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Возможные приложения теории дислокаций и теории дисклинаций в расчете допу-
стимых режимов технологических тренировок на предприятиях-изготовителях
полупроводниковых приборов, Епифанов С.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Послушная квантовая механика: новое в теории управления волнами в периодиче-
ских структурах, Захарьев Б.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Нелинейная динамика поверхности раздела идеальных диэлектрических жидкостей
в сильном электрическом поле, Зубарев Н.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Стационарные конфигурации незаряженных струй проводящей жидкости в попе-
речном электрическом поле, Зубарева О.В., Зубарев Н.М. . . . . . . . . . . . 128

Оптимальная генерация k−векторов в 1-х зонах Бриллюена, Изергин Д.Б. . . . . . 130
Нелинейно—упругие узоры из вмятин на поверхности продольно сжатой цилиндри-

ческой оболочки, Киселев В.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
СВЧ проводящие и отражающие свойства тонких металл-диэлектрических плёнок,

Калинин Ю.Е., Котов Л.Н., Петрунёв С.Н., Ситников А.В. . . . . . . . . . . . 131
Диэлектрические и магнитные спектры тонких композитных плёнок

(Co45Fe45Zr10)X(Al2O3)1−X , Калинин Ю.Е., Котов Л.Н., Ситников А.В., Уля-
шев А.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Нелинейная динамика зародыша новой фазы в области с пониженной анизотропией
, Ломакина И.Ю., Шамсутдинов М.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Уравнения Ландау—Лифшица и релаксация спинволновых мод в модели Гейзенбер-
га с магнитным дипольным и обменным взаимодействиями, Луцев Л.В. . . . . 134

Дрейф полосовых магнитных доменов в кристаллах ферритов-гранатов, Памятных Л.А.,
Лысов М.С., Шматов Г.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Transport equations and magneto-oscillations of electric-field-induced spin polarization
in 2DEG, Lyapilin I.I., Patrakov A.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

vi



Антиферромагнитный резонанс в чистом манганите, Можегоров А.А., Гончарь Л.Э.,
Никифоров А.Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Динамика взаимодействующих 180–градусных стенок с одинаковыми и разными то-
пологическими зарядами в ферромагнетике, Назаров В.Н.,
Шамсутдинов М.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Резонансное возбуждение нелинейных волн в интегрируемых системах, Новокше-
нов В.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Изменение магнитной структуры крупных ансамблей однодоменных частиц, Носов Л.С.,
Котов Л.Н. Асадуллин Ф.Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Спиральные вихри в двумерном ферромагнетике, Борисов А.Б., Бострем И.Г., Ов-
чинников А.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Нутационная динамика намагниченности в ферромагнетиках, Асадуллин Ф.Ф., Ко-
тов Л.Н., Уфимцев Г.В., Полещиков С.М., Власов В.С., Носов Л.С. . . . . . . 142

Отражение электромагнитных волн от антиферромагнетика с магнитоэлектрическим
эффектом, Риве В.В., Бучельников В.Д., Жабина В.П. . . . . . . . . . . . . . 143

Уравнение Максвелла в форме Майорана в киральной и гиротропной средах, Сады-
ков Н.Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Влияние поляризации спиновых частиц на кривизну и кручение их траекторий, Са-
дыков Н.Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Влияние продольного размера на магнитоимпеданс микропровода на основе кобаль-
та, Самсонова В.В., Антонов А.С., Перов Н.С., Рахманов А.А., Родионов В.В. 146

Реализация двумерного алгоритма RSRG с учетом пространственной и SU(2)–симметрий,
Синицын В.Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Распространение акустических волн в пространственно неоднородных изотропных
средах, Соколовский В.В., Долгушин Д.М., Бучельников В.Д., Савченко Ю.И. 148

Динамическая устойчивость системы взаимодействующих спиральных доменов, Со-
рокин Д.В., Прошин Ю.Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Нелинейная динамика слоистых магнитных структур: новые микромагнитные состо-
яния и свойства, Танкеев А.П., Борич М.А., Смагин В.В. . . . . . . . . . . . . 150

Линейная магнитостатическая задача для трёхмерного полупространства с конеч-
ным включением (полостью), Дякин В.В., Умергалина О.В., Раевский В.Я. . . 151

О разрешимости линериазованной системы уравнений фазового поля, Федоров В.Е. 152
Возможные приложения теории дислокаций и теории дисклинаций в расчете допу-

стимых режимов технологических тренировок на предприятиях изготовителях
полупроводниковых приборов, Футерман Д.Е., Федий А.А., Бычков И.В., Бу-
чельников В.Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Авторезонансная генерация бризеров в модели синус—Гордон, Шагалов А.Г., Мас-
лов Е.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Нелинейная динамика локализованных магнитных неоднородностей при перемагни-
чивании и фазовом переходе, Шамсутдинов М.А. . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Компьютерное моделирование дефектов и особенности хрупкого распространения
трещин в Ti3Al, Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е. . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Авторский указатель 157

vii



Слово к молодым коуровцам

«Коуровке» 45 лет. Для человека это уже солидный возраст, для научной школы — тем
более. За прошедшие годы очень многое изменилось: и наша жизнь, да и сама наука. Во-
первых, постарели люди — основные участники школы. На первой «Коуровке» самому стар-
шему участнику, организатору Уральской зимней школы физиков, Сергею Васильевичу Вон-
совскому было 50 лет, а большинству — где-то в районе 30. Сегодня основному составу шко-
лы — участникам первых «Коуровок», уже за 70, и встает вопрос о том, кому передать бразды
правления и ответственность за нашу школу.

Долгое время вновь приезжающие на школу молодые участники только вписывались в
атмосферу школы, созданную старыми товарищами. Настало время, когда необходимы ини-
циатива молодежи и обновление традиций. В последние годы на «Коуровку» приезжает много
молодежи, но они еще не чувствуют себя хозяевами положения. Все еще редки случаи, когда
молодые участники выступают на школе лекторами. В «Коуровке—2006» заметен положи-
тельный сдвиг в этом направлении. В лекционной программе появились молодые люди, боль-
ше стало лекторов из другого поколения. Если эта тенденция будет настойчиво реализована,
можно надеяться, что «Коуровка» перейдет в надежные руки.

Сравнивая программы «Коуровок» наших лет с теми, которые были, например, в 60–70
годы, можно увидеть, что ранее тематика обновлялась гораздо быстрее. Этому есть две причи-
ны: одна состоит в том, что характер науки, которую представляем мы на школе, изменялся. В
те далекие времена каждые два года, проходившие между школами, приносили существенные
изменения в науке: появлялись новые идеи и направления. Сейчас поле нашей науки сильно
изъезжено, многие направления исчерпаны, новые области требуют длительных и системати-
ческих исследований. Другая причина относится к чисто российской особенности пережива-
емого страной периода, связанного с массовым отъездом из страны физиков-теоретиков. В
силу этих двух причин, обновление тематики школы происходит медленно. В последние годы
сложился устойчивый круг проблем, которые обсуждаются на школе. Это сильно коррелиро-
ванные системы, фазовые переходы, нелинейные явления. В рамках этой тематики обсужда-
ются, однако, актуальные вопросы, находящиеся на переднем плане мировой науки. Поэтому
«Коуровка» остается школой самого высокого уровня, объединяющий по-прежнему лучших
специалистов страны.

Наша общая задача: и далее регулярно проводить зимние школы физиков-теоретиков,
хранить традиции «Коуровок» и теперь, может быть, это особенно важно, — привлекать мо-
лодежь к активной реализации научной программы школы.

Член-корреспондент РАН Ю.А. Изюмов
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Секция А
Сильно коррелированные системы





Сверхтонкие взаимодействия на 139La в манганитах

Агзамова П.А., Лескова Ю.В., Никифоров А.Е., Гончарь Л.Э., Попов С.Э.

Уральский государственный университет, 620083, Екатеринбург, пр. Ленина 51
E-mail: polina.agzamova@usu.ru

Интерес к исследованию манганитов — магнитных оксидных материалов на основе мар-
ганца — не уменьшается с течением времени. Это связано с многогранностью физики этих
соединений: в одном типе соединений наблюдается связь разнообразных свойств металлов и
диэлектриков, ионных и ковалентных кристаллов, систем с орбитальным и зарядовым упоря-
дочениями. Более того, в манганитах возможно образование нескольких типов неоднородных
состояний: решеточные и магнитные поляроны, капельные и страйповые структуры и т.д.

Одним из методов исследования локальной структуры, позволяющим охарактеризовать
тип кристаллической и магнитной структуры, реализуемой в кристалле, является ядерный
магнитный резонанс (ЯМР). ЯМР, наблюдаемый на немагнитных ионах лантана, позволяет
сделать заключение о характеристиках магнитной структуры в целом. Для объяснения спек-
тров ЯМР [1–3] необходимо построить модель, позволяющую описать связь между локаль-
ной структурой и резонансным спектром.

В качестве модельного объекта исследования рассматривалось родительское соедине-
ние LaMnO3. В работе построена модель сверхтонкого взаимодействия спина ядра лантана
с магнитными моментами ближайших ионов марганца. Константа сверхтонкого взаимодей-
ствия содержит два вклада связанных с поляризацией s– и p–электронных оболочек лантана.
Показано, что орбитальная структура кристалла влияет на величину константы сверхтонко-
го взаимодействия связанной с поляризацией p–оболочки лантана. В работе исследовалось
поведение параметров сверхтонкого взаимодействия при различных значениях амплитуды и
ориентации внешнего магнитного поля.

Расчеты проводились для поликристалла, как при нулевом магнитном поле, так и во внеш-
нем магнитном поле. Показано, что наличие локального магнитного поля, обусловленного
сверхтонким взаимодействием с ближайшими ионами марганца, приводит к видоизменению
спектра кристалла с температурой: при низких температурах в модели поликристаллического
образца получается линия асимметричной формы, при повышении температуры происходит
сужение линии. Кроме того, показано, что температурная зависимость целиком определяется
поведением магнитных подрешеток.

Исследовалась температурная зависимость спектра монокристалла, помещенного во внеш-
нее магнитное поле при различных ориентациях последнего. Показано, что поведение спектра
зависит от направления приложенного внешнего поля.

Работа выполнена при финансовой поддержке CRDF (REC–005), РФФИ № 04–02–16204,
№ 04–02–96078, и Министерства образования UR.01.01.435.

1. Allodi G., R. De Renzi, Guidi G. et al, Phys. Rev. B. 56, 6036 (1997)
2. Михалев К.Н. и др., ФММ., 93, 32 (2002)
3. Михалев К.Н., Лекомцев С.А. и др, Письма в ЖЭТФ, 72, 599 (2000)
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Ферромагнитное состояние в периодической модели Андерсона

Алексеев Д.С., Изюмов Ю.А.

Институт физики металлов УрО РАН, 620041 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: demtex@mail.ru, yiri.izyumov@imp.uran.ru

Периодическая модель Андерсона рассмотрена в пределе U → ∞. Гамильтониан невы-
рожденной модели записывается в виде

H =
∑
ijσ

tijc
+
iσcjσ + εd

∑
iσ

Xσσ
i +

∑
ijσ

(Vijc
+
iσX

0σ
j + V ∗ijX

σ0
j ciσ).

Здесь первый член описывает систему невзаимодействующих s–электронов, второй — ло-
кализованные d–состояния, а третий их гибридизацию. Хаббардовские операторы X0σ

i (Xσ0
i )

являются ферми-подобными операторами уничтожения (рождения) d-состояния в условиях
сильной корреляции (см. [1]). Отметим также, что εd – уровень локализованного d-электрона,
а tij – матричный элемент перескока s–электрона с узла i на узел j.

Для вычисления электронных функций Грина, по-

Рис. 1: Фазовая диаграмма модели при значении
параметра гибридизации |V |2 = 0.25.

строенных на X–операторах Хаббарда, исполь-
зован метод производящего функционала [1–3].
Выведены уравнения в терминах функциональ-
ных производных по флуктуирующим полям. По-
казано, что функции Грина для s– и d–электронов,
а также смешанные функции Грина, выражаются
только через две характеристики d–электронной
функции Грина: ее неприводимую собственно-
энергетическую часть и концевую часть. Для них
выведены уравнения в функциональных производ-
ных, которые могут быть решены путем итера-
ций по параметру гибридизации. В первом при-
ближении по этому параметру соответствующе-
му учету хартриевской и фоковской поправок к
собственной энергии d–электрона, выведены урав-
нения, соответствующие приближению среднего

поля. Путем их численного решения для пространственно однородного случая определена
магнитная фазовая диаграмма модели в пространстве основных параметров гамильтониана:
|V |2, εd и электронной концентрации n. Показано, что ферромагнитная фаза существует в
широкой области электронных концентраций при условии, что d–электронный уровень нахо-
дится вблизи нижнего края затравочной s–электронной зоны или ниже его. В зависимости от
соотношения основных параметров модели реализуется насыщенный (SF) и ненасыщенный
ферромагнетизм (F). Типичная фазовая диаграмма в вышеуказанном приближении приведена
на рис. 1.

1. Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин, Базовые модели в квантовой теории магнетизма, Издательство
УрО РАН, Екатеринбург (2002)

2. Yu.А. Izyumov. In: «Lectures on the Physics of Highly Correlated Electron Systems VII», AIP
Conference Proceedings, 678 181 (2003).

3. Yu.A. Izyumov, N.I. Chaschin, D.S. Alexeev, F. Mancini, Eur.Phys.J.B, 45 69 (2005).
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Прыжковая термоэдс в слаболегированных манганитах лантана

Бебенин Н.Г.

Институт физики металлов УрО РАН, 620219, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: bebenin@imp.uran.ru

Рассматривается температурная зависимость термоэдс S(T ) ферромагнитных манганитов
лантана La1−xDxMnO3, D = Ca, Sr,Ba, обладающих колоссальным магнитосопротивлени-
ем. Предполагается, что концентрация x легирующего элемента заметно меньше критической
концентрации xc, при которой в ферромагнитной фазе происходит концентрационный переход
металл-изолятор, так что при T � TC (TC – температура Кюри) доминирует проводимость с
переменной длиной прыжка. Используется теория прыжковой термоэдс, развитая для немаг-
нитных полупроводников [1]. Для объяснения экспериментальных данных, относящихся к об-
ласти низких температур, предлагается модель плотности состояний. Отмечается, что в пара-
магнитной области из-за наличия спинового беспорядка прыжки могут происходить только
между ближайшими соседями, что приводит к изменению характера зависимости термоэдс от
температуры.

Работа поддержана грантом РФФИ 06–02–1–6085.

1. Zvyagin I.P., in: Hopping Transport in Solids, edited by M. Pollak and B. Shklovskii (Elsevier
Science Publishers B.V., 1991), p. 143.
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О роли аномальных компонент силового оператора при
описании ВТСП и вычислении аномальных средних от

произведения хаббардовских операторов
Вальков В.В.1,2,3, Головня А.А.1

1)Институт физики СО РАН, 660036, Красноярск
2)Красноярский государственный университет, 660075, Красноярск

3) Красноярский государственный технический университет, 660074, Красноярск
E-mail: vvv@iph.krasn.ru

При теоретическом описании сверхпроводящей фазы сильно коррелированных систем ча-
ще всего используются два метода: диаграммная техника для операторов Хаббарда (ДТХ) и
метод двухвременных неприводимых функций Грина (ФГ). Во втором подходе процедура вы-
деления неприводимых частей в высших ФГ с введением аномальных составляющих приводит
к уравнениям типа уравнений Горькова. При этом в теорию входит ренормированный спектр
фермиевских возбуждений, существенно зависящий от магнитных корреляторов. Если сверх-
проводящая фаза описывается на основе эффективного гамильтониана, выведенного из мо-
дели Хаббарда в режиме сильных корреляций, то существенным оказывается учет трехцен-
тровых взаимодействий (t−J∗–модель). Совместное влияние этих взаимодействий (иногда их
интерпретируют как коррелированные перескоки) и спин-спиновых флуктуаций может при-
водить к индуцированию новой особенности Ван-Хова в плотности фермиевских состояний и
существенному изменению области реализации сверхпроводящей фазы с d–типом симметрии
параметра порядка [1].

Построение теории сверхпроводящей фазы на основе диаграммной техники обычно свя-
зывается с введением класса диаграмм, соответствующих аномальным компонентам массо-

вого оператора Σ0σ,σ̄0

(
~k, iωn

)
. Однако, в идеологии атомного представления, когда исполь-

зуется ДТХ, имеет место важная особенность, обусловленная наличием концевых диаграмм.
При описании сверхпроводящей фазы эта особенность проявляется в том, что возникают так-
же и аномальные концевые диаграммы, определяющие вклады в аномальные компоненты си-
лового оператора P0σ,σ̄0(k, iωn). До недавнего времени это обстоятельство не учитывалось при
описании сверхпроводящей фазы. В этой связи представляется актуальным вывод уравнений
самосогласования для сверхпроводящей фазы с различной симметрией параметра порядка в
рамках хорошо известных моделей сильно коррелированных электронов.

В работе для t − J∗–модели при учете аномальных компонент массового и силового опе-
раторов получено точное представление для матричной одночастичной функции Грина. В од-

нопетлевом приближении вычислены все аналитические вклады для нормальных
(
Σ

(1)
0σ,0σ(~k) ,

P
(1)
0σ,0σ(~k, iωn)

)
и аномальных компонент

(
Σ

(1)
0σ,σ̄0(~k), P

(1)
0σ,σ̄0(~k, iωn)

)
. Зависимость компонент

силового оператора от мацубаровских частот привела к тому, что сверхпроводящая фаза ста-
ла описываться бесконечной системой интегральных уравнений. Анализ этой системы про-
веден при учете перескоков между узлами, находящимися в пределах трех координационных
сфер. При выводе уравнения, определяющего влияние трехцентровых взаимодействий на кон-
центрационную зависимость Tc (n), отмеченная бесконечная система интегральных уравнений
решена точно.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Программы Президиума РАН
«Квантовая макрофизика».

1. Вальков В.В., Дзебисашвили Д.М., ЖЭТФ, 127, 686 (2005)
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Роль орбитального упорядочения в формировании электронной
структуры недопированных манганитов LaMnO3 в режиме

сильных электронных корреляций

Якимов Л.Е.1, Гавричков В.А.2, Овчинников С.Г.2

1)СибГАУ, 660014, Красноярск, Красноярский рабочий 31
2)Институт физики им. Л.В. Киренского, 660036, Красноярск, Академгородок

E-mail: gav@iph.krasn.ru

Электронная структура недопированных и слабодопированных манганитовLa1−xSrxMnO3

рассчитана в рамках обобщенного метода сильной связи с явным учетом сильных внутри-
атомных корреляций. Как следует из расчета, в орбитально разупорядоченном недопирован-
ном антиферромагнетике LaMnO3 основное состояние было бы металлическим, несмотря на
мотт-хаббардовскую корреляционную щель в спектре квазичастиц. Физическая причина это-
го вывода проста: для вырожденного 5eg дублета имеем случай двухзонной модели Хаббарда
с каждой зоной, заполненной на 1/4, поэтому расщепление одноэлектронной зоны на две хаб-
бардовские подзоны сохраняет металлическое состояние.

Благодаря орбитальному упорядочению стабилизируется диэлектрическое состояние, как
в антиферромагнитной, так и в парамагнитной фазах. Вблизи потолка валентной зоны об-
наружены необычные внутрищелевые состояния со спектральным весом, пропорциональным
концентрации допирования в La1−xSrxMnO3. С ростом допирования в ферромагнитной фазе
появляется состояние половинного металла с металлическими характером для одной спино-
вой подзоны и диэлектрического типа для другой спиновой подзоны (Рис. 1).

Рис. 1: Дисперсия квазичастичных состояний в орбитально упорядоченном LaMnO3 при ФМ упорядочении
(x = 0.3) для проекции спина носителя σ =↑ (a) и σ =↓ (b).
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Аномальное уменьшение края фундаментального поглощения в
нанокристаллическом CuO

Гижевский Б.А.1, Сухоруков Ю.П.1, Мостовщикова Е.В.1, Ермаков А.Е.1, Козлов Е.А.2

1)Институт физики металлов УрО РАН, 620041 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: gizhevskii@imp.uran.ru

2)РФЯЦ–ВНИИТФ, 456770 Снежинск Челябинской области

Для классических полупроводников уменьшение размеров частиц до нанометрового мас-
штаба приводит к увеличению ширины запрещенной зоны («синий» сдвиг края фундамен-
тального поглощения Eg). Это явление объясняется в рамках простейшей одноэлектронной
зонной модели как следствие размерного квантования электронных и дырочных состояний.
Для нанокристаллических оксидов переходных металлов такое поведение края фундамен-
тального поглощения не очевидно, поскольку требуется учет корреляционных эффектов и
специфики электронного фазового расслоения. Кроме этого, дефектность реальных нанокри-
сталлических материалов, являющихся неравновесными системами, значительно превосхо-
дит уровень дефектности исходных соединений. Это также необходимо учитывать при рас-
смотрении электронного спектра и, в частности, оптических свойств наноматериалов.

С целью проверки этих утверждений были измерены спектры оптического поглощения на-
нокристаллических оксидов CuO (сильнокоррелированное соединение) и Cu2O (классиче-
ский широкозонный полупроводник) в области края фундаментального поглощения [1]. Были
использованы образцы оксидов в виде плотной нанокерамики и нанопорошков, приготовлен-
ных по различным технологиям. Размеры кристаллитов составляли 10–20 nm. Для сравнения
измерялись также монокристаллы CuO и Cu2O.

Вследствие высокой дефектности и микродеформаций край поглощения в нанооксидах
сильно размыт. В n–Cu2O, как и ожидалось, он сдвинут в сторону больших энергий на ∼0.4
eV по сравнению с Eg монокристаллов. В n–CuO наблюдается противоположный красный
сдвиг края поглощения на∼0.15 eV. В случае n–CuO в области края поглощения наблюдает-
ся дополнительная структура, связанная с переходами в дефектных центрах. Такими центрами
могут быть дефекты нестехиометрии. По данным измерений угловых корреляций аннигиля-
ционного излучения и рентгеновской спектроскопии концентрация кислородных вакансий и
ионов Cu+ в n–CuO достигает 10 %.

Важной причиной перераспределения спектральной плотности в сильнокоррелированных
системах могут быть эффекты фазового расслоения. Высокая концентрация дефектов и свя-
занных с ними носителей заряда могут приводить к возникновению микрообластей с метал-
лической проводимостью. Действительно, в спектрах поглощения некоторых образцов нано-
керамики n–CuO при энергиях ∼1 eV вблизи края поглощения наблюдаются пики, обуслов-
ленные геометрическими резонансами вследствие рассеяния света на металлоподобных мик-
рообластях. Резонансные пики хорошо описываются в рамках теории эффективной среды.
Изменение края поглощения в n–CuO является обратимым явлением. Отжиг нанооксидов
на воздухе при 950 Co приводит к увеличению размеров кристаллитов и уменьшению дефект-
ности. Край фундаментального поглощения отожженных образцов совпадает с Eg монокри-
сталлов CuO — 1.45 eV.

Помимо n–CuO красный сдвиг края фундаментального поглощения наблюдался также в
нанокристаллическом Fe2O3, а также в ЖИГе при возникновении высокой дефектности под
высоким давлением. Таким образом, уменьшение энергии края поглощения в нанокристалли-
ческих оксидах может быть типичным для сильнокоррелированных систем.

Работа выполнена при поддержки Роснауки, контракт № 02.434.11.7048 и программы ОФН
РАН «Новые материалы и структуры».

1. Гижевский Б.А., Сухоруков Ю.П., Москвин А.С. и др. ЖЭТФ, т.129, в.1, (2006)
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В работе методом диаграммной техники для операторов Хаббарда в однопетлевом при-
ближении проанализированы условия реализации сверхпроводящей фазы t−J модели. Осо-
бенность рассмотрения связана с учетом того факта, что в режиме сильных корреляций диа-
граммный ряд для мацубаровских функций Грина сверхпроводящей фазы в представлении
операторов Хаббарда содержит графики, соответствующие как нормальным P0σ,0σ(~k, iωm),
так и аномальным P0σ,σ̄0(~k, iωm) компонентам силового оператора. Это приводит, в частности,
к тому, что аномальные средние определяются не только аномальными компонентами массо-
вого оператораΣ0σ,σ̄0 (k, iωn), но и аномальными компонентами силового оператораP0σ,σ̄0(~k, iωm).
Поэтому условие обращения в нуль одноузельных одновременных аномальных средних

〈
X0σ
f X

σ̄0
f

〉
приводит к интегральному правилу сумм между отличными от нуляΣ0σ,σ̄0 (k, iωn) иP0σ,σ̄0(~k, iωm).

При учете нормальных и аномальных компонент силового и массового операторов в одно-
петлевом приближении получена замкнутая система уравнений самосогласования для сверх-
проводящей фазы. При этом зависимость силового оператора от мацубаровской частоты при-
вела к тому, что сверхпроводящая фаза стала описываться бесконечной системой интеграль-
ных уравнений. При выводе уравнения на критическую температуру перехода в сверхпрово-
дящую фазу с s– и d–типом симметрии параметра порядка эту система решена точно.

Показано, что магнитная восприимчивость входит в уравнения самосогласования через
компоненты силового оператора и существенно влияет на условия реализации сверхпрово-
дящей фазы. При этом уравнение на критическую температуру перехода в сверхпроводящее
состояние с d–типом симметрии параметра порядка имеет вид:

1 + T
∑
ωm

(1/N)
∑
q

2J
[cos(qx)− cos(qy)]

2

(iωm)2 − ξq(ωm)2

1− (α/N)
∑
q

Jtq
[cos(qx)− cos(qy)]

2

(iωm)2 − ξq(ωm)2

= 0,

где ξq(ωm) = ε+ tqP0↑,0↑(k, ωm)− µ, α = 3χT − Cn

4
, χ – восприимчивость системы, Cn –

коррелятор плотность-плотность. При α = 0 суммирование по мацубаровским частотам про-
водится в явном виде, после чего получается известный результат для t − J – модели. При
учете вкладов от силового оператора суммирование по ωn выполнялось численно.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Программы Президиума РАН
«Квантовая макрофизика». Один из авторов (Д.М.Д.) признателен Благотворительному Фон-
ду содействия отечественной науке за оказанную поддержку научных исследований.
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Гамма — оптическое детектирование ЯМР возбужденных ядер
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ул. Духова, д. 6.

E-mail: gml@sarfti.sarov.ru

В работе У. Гонзера и Г. Фишера «Поляриметрия резонансного γ–излучения» [1] описано
устройство и принцип действия поляриметра для измерения вращения плоскости поляриза-
ции γ–лучей. Основным элементом последнего являются магнитно поляризованные источник
и поглотитель, в которых магнитные поля на резонансных ядрах перпендикулярны направле-
нию распространения γ–лучей, а детектором служит многоканальный анализатор, каждый
канал которого соответствует определенной угловой координате источника относительно по-
глотителя. Вращение поглотителя вокруг оптической оси поляриметра, параллельной направ-
лению распространения γ–излучения, приводит к тому, что он оказывается прозрачным (либо
непрозрачным) для отдельных линий спектра испускания. Известно также [2,3], что ультра-
звук или радиочастотное поле, воздействующие на магнитно поляризованный источник, при-
водят к модуляции скорости счета и появлению линий — сателлитов.

Поэтому подобный поляриметр может быть использован для «γ–оптического» детектиро-
вания ядерного магнитного или магнитоакустического резонансов в возбужденном состоянии
ядер мессбауэровского изотопа. Дальнейшей проработке этой идеи и посвящена предлагае-
мая работа.

1. Гонзер У., Фишер Г., Мессбауэровкая спектроскопия, Необычные применения метода. / Под ред.
У. Гонзера. Пер. с англ., Мир (1984)

2. Показаньев В.Г., Григорьев М.Л., ЖЭТФ, 60, N4, 1423 (1971)
3. Mitin A.V., Physics Letters, A213, 207 (1996)
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We consider a 2D disordered electron system in the presence of spin-orbit coupling due to the
structure inversion asymmetry (Rashba interaction [1]) in an orthogonal magnetic field. It is as-
sumed that elastic electron scattering by randomly distributed short-range impurities is the dom-
inant mechanism of the electron momentum relaxation. For this model, the tensor of the diffusive
kinetic coefficient of spin polarization S, is calculated in the ladder approximation. The calcula-
tion are performed proceeding from the Kubo formula for the spin polarization tensor S using the
obtained by the authors exact relation between the one–particle Green function (GF) of a 2D
Rashba electron in an arbitrary orthogonal magnetic field and the well known GF of an “ideal”
electron. In contrast to [2], we obtain simple analytical expressions for the spin polarization S,
that remain valid in a wide range from the classical magnetic fields (ωcτ � 1) up to the quantizing
ones (ωcτ > 1). Here ωc is the cyclotron frequency, and τ is the scattering time.

These expressions have a simple physical interpretation in the framework of the two–subband
conductor model. The conduction band spin-splitting leads to the appearance, in the considered
system, of two types of current carriers with different effective masses m± and transport relax-
ation times τ±. In accordance with this, the spin polarization tensor S consists of three terms.
Two of these terms describe to partial contributions of two types of current carriers in the kinetic
coefficient S; the third (crossed) term appears due to the intersubband electron transition. This
implicates some consequences. Firstly, both independent components (Syx, and Sxx) of the spin
polarization tensor are found to be nonzero in the presence of an orthogonal magnetic field; sec-
ondly, their Shubnikov–de Haas oscillations in the quantizing magnetic fields (ωcτ > 1) exhibit
typical beatings. In the absence of a magnetic field [2], the spin polarization effect consists in the
appearance of the spin polarization < sy >= SyxJx, < sx >= SxxJx = 0 induced by electric
curent.

On the basis of these results, numerical analysis of the beatings of the Shubnikov–de Haas
oscilations of the longitudinal and Hall spin ploarizations as well as their behavior in the classical
magnetic fields region is performed.

1. E.I. Rashba, Fiz. Twerd. Tela, 2, 1224 (1960).
2. V.M. Edelstein, Solid State Communs, (1990); J.I. Inoue, G.EW. Bauer, L.W. Molenkamp, Phys Rev

B 67, 033104 (2003).
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Известно, что наиболее простым способом описания тяжелых фермионов в рамках пе-
риодической модели Андерсона (ПМА) в режиме сильных электронных корреляций являет-
ся слейв-бозонное приближение. В этом подходе происходит аддитивная ренормировка ло-

кализованного уровня
(
E0 → Ẽ0 = E0 + λ

)
и мультипликативная — гибридизационного вза-

имодействия
(
V~k → Ṽ~k = e2

0V~k

)
. Малость e2

0 в низкотемпературном пределе лежит в основе

формирования узкого пика в плотности состояний металлической фазы и существенного уве-
личения электронной теплоемкости. В то же время недостатки слейв-бозонного подхода при
среднеполевом учете локального констрейна делают актуальным развитие теории тяжелых
фермионов, в которой отсутствовала бы проблема отсечения вкладов от нефизических состо-
яний.

В данной работе теория тяжелофермионной фазы ПМА развивается на основе диаграмм-
ной техники для операторов Хаббарда (ДТХ). Особенность подхода связана с акцентиро-
ванием роли силового оператора P (q, iωn), входящего в точное представление для мацуба-
ровских функций Грина (МФГ), и возникающего в результате своеобразных перестановочных
соотношений для операторов Хаббарда.

Показано, что диаграммный ряд для МФГ в ПМА сводится к графической последователь-
ности, аналогичной последовательности диаграмм для модели Хаббарда при U =∞, если ли-
ни взаимодействия сопоставлять эффективное взаимодействие, определяемое произведением
квадрата гибридизационного взаимодействия на затравочную функцию Грина c–электронов(
t~k → t(~k, iωm) =

∣∣V~k∣∣2 (iωm − ε~k + µ
)−1
)

. Учет этого факта позволил получить точное пред-

ставление для МФГ. В частности, показано, что для c-электронов

G(k, iωm) =
iωm − E0 + µ−Σ(k, iωm)

(iωm − εk + µ) (iωm − E0 + µ−Σ(k, iωm))− P (k, iωm) |Vk|2
, (1)

где Σ
(
~k, iωn

)
и P

(
~k, iωn

)
– компоненты массового и силового операторов, соответственно.

Из сравнения точного выражения (1) с приближенным выражением для G(k, iωm), получен-
ным в рамках слейв-бозонного описания, следует, что в действительности нет единой мульти-
пликативной ренормировки гибридизационного взаимодействия. Расчеты, проведенные в од-
нопетлевом приближении, показали существенную зависимость эффективной гибридизации
от мацубаровской частоты и расхождение с результатами слейв-бозонного приближения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 05–02–97710), а также про-
граммы отделения физических наук РАН. Один из авторов (Д.М.Д.) признателен Благотво-
рительному Фонду содействия отечественной науке и Лаврентьевскому конкурсу молодежных
проектов СО РАН за финансовую поддержку исследований.
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На основе представления о сильном взаимодействии в одной и той же элементарной ячей-
ке установлена возможность существования ферромагнитной неустойчивости в системе с пе-
рескоками между анионами кислорода и катионами переходных элементов (Me) в соединени-
ях типа Al1−xBxMeO3. Построена фазовая диаграмма существования ферромагнитного упо-
рядочения в зависимости от степени недозаполнения (ht,d) и (hp) низкоспиновой t62g или вы-
сокоспиновой 3d10–оболочки переходного металла и 2p6–оболочек O2−.

Магнитные свойства исследуются на основе обобщенной модели Хаббарда, в которой в
качестве нулевого приближения используются наинизшие по энергии состояния с максималь-
ным спином, а расщепление по полному орбитальному моменту не учитывается. В металличе-
ской фазе дальнодействующая часть кулоновского и обменного взаимодействия существенно
заэкранирована, так что учитываются только переходы между ближайшими соседями, обу-
словленные перекрытием волновых функций. Гамильтониан системы имеет вид:

Ĥ =
∑

r,r′,α,k,σ

V α,k (r, r′)
{
d̂+
α,σ (r) p̂k,σ (r′) + h.c.

}
+

+
∑
r,σ

[∑
α

(εd − σH) d̂+
α,σ (r) d̂α,σ (r) +

∑
k

(εp − σH) p̂+
k,σ (r) p̂k,σ (r)

]
.

Индексы α пробегают значения, соответствующие пяти вырожденным состояниям 3d–
электронов переходного катиона; индексы k пробегают три значения, соответствующие трем
вырожденным p–состояниям кислородных анионов. Одночастичные энергии εp,d считают-
ся заданными энергетическими параметрами. Магнитная фазовая диаграмма рассчитана для
всевозможных значений εp и εd. Ферромагнитная неустойчивость определяется из условия по-
явления бесконечной спиновой магнитной восприимчивости [1, 2]. В итоге фазовая диаграм-
ма определяется энергетической зависимостью амплитуды кинематического взаимодействия.
При малой энергии возбуждений амплитуда рассеяния с противоположными спинами имеет
положительный знак, так что ферромагнетизм существует в области малого числа дырок. С
повышением энергии амплитуда рассеяния уменьшается, что приводит к появлению критиче-
ской концентрации, начиная с которой система остаётся парамагнитной даже при T = 0. Если
катионы переходного элемента имеют S > 1/2, в системе появляется резонансное рассеяние
на локальном уровне с энергией ε = εd, прилегающем к верхнему краю нижней гибридизаци-
онной зоны, и амплитуда рассеяния имеет логарифмическую особенность кондовского типа. В
результате при 4 < hd < 5 происходит качественное изменение магнитной фазовой диаграм-
мы. В области конечных концентраций (4.06 < hd < 5) появляется новая достаточно широкая
ферромагнитная область, в то время как в промежуточной области (4.02 < hd < 4.06) система
остаётся парамагнитной. Для концентраций 2 < ht < 3 и 1 < hd < 4 влияние резонансного
рассеяния сводится к уменьшению ферромагнитной части фазовой диаграммы за счёт возрас-
тания её парамагнитной части.

1. Зайцев Р.О., ЖЭТФ, 123, 325 (2003)
2. Зайцев Р.О., Письма в ЖЭТФ, 82, 171 (2005)
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В работе рассматриваются особенности магнитной фазовой диаграммы сильно коррели-
рованных систем в рамках модели Хаббарда. Рассмотрено обобщение предложенного подхо-
да на s–d обменную модель с бесконечным обменным параметром. Эта модель двойного об-
мена может быть применена к манганитам с колоссальным магнитосопротивлением, а также
разбавленным магнитным полупроводникам на основе марганца, демонстрирующим ферро-
магнетизм с высокими точками Кюри.

Построена самосогласованная схема вычисления одночастичных функций Грина в форма-
лизме многоэлектронных операторов Хаббарда с учетом продольных и поперечных спиновых
флуктуаций. За основу взяты выражения в первом порядке по обратному координационному
числу. Такой подход позволяет построить физически наглядную картину плотности состояний
в хаббардовском магнетике. Использование локаторного представления позволяет устранить
ряд трудностей, связанных с нарушением аналитических свойств функций Грина.

Детально исследован энергетический спектр в пара– и ферромагнитных узкозонных элек-
тронных системах с сильным кулоновским взаимодействием. Найдены особенности электрон-
ного спектра вблизи энергии Ферми, обусловленные многоэлектронным рассеянием с пере-
воротом спина; получены логарифмические поправки кондовского типа и описано формиро-
вание резонанса Абрикосова—Сула. Оказалось, что существенным для картины энергетиче-
ского спектра системы является некогерентный (неквазичастичный) вклад, а его учет прин-
ципиален для выполнения ряда точных кинематических соотношений. Вычислены критиче-
ские концентрации носителей тока, соответствующие переходу в насыщенное и ненасыщен-
ное ферромагнитное состояние. Обсуждается возможная роль беспорядка в системе.

Исследован переход металл—диэлектрик в парамагнитных системах с полузаполненной
энергетической зоной. Вычислены критические параметры локального кулоновского взаимо-
действия в точке перехода. Рассмотрено изменение картины плотности состояний при уве-
личении параметра хаббардовского отталкивания электронов на узле, которая также демон-
стрирует центральный «кондовский» пик.

В рамках предложенного подхода также исследована s–d обменная модель. Здесь постро-
ена фазовая диаграмма и для высших спинов, исследовано изменение намагниченности систе-
мы при допировании носителями тока.

1. Зарубин А.В., Ирхин В.Ю., ФТТ, 41, 1057 (1999).
2. Irkhin V.Yu., Zarubin A.V., Phys. Rev. B., 70, 035116 (2004).
3. Irkhin V.Yu., Zarubin A.V., Eur. Phys. J. B, 16, 463 (2000).
4. Irkhin V.Yu., Zarubin A.V., Eur. Phys. J. B, 38, 563 (2004).
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Одной из интересных особенностей АФМ фазы купратов является формирование так на-
зываемых внутрищелевых состояний («in-gap states»), расположенных в щели с переносом
заряда между валентной зоной и зоной проводимости.

Появление внутрищелевых состояний в слабо допированных купратах было обнаружено
экспериментально [1, 2], а также предсказано теоретически [3] . Авторы работы [4] пришли
к выводу, что к формированию внутрищелевой зоны приводит взаимодействие дырки со спи-
новыми флуктуациями. Притом, даже для недопированных соединений, таких как La2CuO4

(LSCO), Sr2CuO2Cl2 (SCOC), и Ca2CuO2Cl2 (CCOC), спектральные функции внутрищеле-
вых состояний имеют вид небольшого низкоэнергетического сателлита, который может быть
обнаружен в ARPES экспериментах. Было показано, что в купратах существует два вклада в
спектральный вес внутрищелевой зоны: среднеполевой вклад, пропорциональный допирова-
нию x, и вклад спиновых флуктуаций, пропорциональный концентрации магнонов 2nsf . По-
следняя величина зависит от температуры, что приводит к температурной зависимости сател-
литного спектрального пика. Именно исследованию влияния температуры на формирование
внутрищелевых состояний в недопированных купратах была посвящена данная работа.

Как и в работе [4], для выяснения происхождения внутрищелевых состояний, недопиро-
ванные купраты рассматривались в t− t′ − J модели с гамильтонианом в представлении опе-
раторов Хаббарда, используя приближение Хаббард–1.

В спин-волновом приближении в трехмерной модели Гейзенберга при учете только бли-
жайших соседей выполнен численный расчет зависимости подрешеточной намагниченности
〈SzA〉 от температуры в квазидвумерном случае, соответствующем La2CuO4 (λ = 10−5), где
λ = J⊥/J – отношение межплоскостного J⊥ и внутриплоскостного J обменов. Была получе-
на аналитическая температурная зависимость концентрации магнонов nsf (T ), с ее помощью
исследовалось влияние температуры на поведение спектральных пиков внутрищелевых со-
стояний в симметрийных точках зоны Бриллюэна, а также была найдена температурная за-
висимость дисперсии квазичастиц. Был получен необычный результат, с ростом температуры
спектральный вес низкоэнергетического сателлита должен возрастать, что очень важно для
экспериментального обнаружения такого сателлита.

1. Suzuki M., Phys. Rev. B 39, 4, 2312 (1989)
2. Uchida S., Ido T., Takagi H., Arima T., Tokura Y., Tajima S., Phys. Rev. B 43, 10, 7942 (1991)
3. Stephan W., Horsch P., Phys. Rev. Lett. 66, 17, 2258 (1991)
4. Ovchinnikov S.G., Borisov A.A., Gavrichkov V.A., Korshunov M.M., J. Phys.: Condens. Matter. 16,

L93 (2004)
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Развита оригинальная теория эффекта близости для трехслойных структур ферромагнит-
ный металл/сверхпроводник/ферромагнитный металл (FM/S/FM). В отличие от предыду-
щих подходов, наша теория учитывает пространственные изменения парной амплитуды не
только по нормали к FM– и S–слоям (1D случай), но также в плоскости FM/S границ (3D
случай). Кроме того, мы принимаем во внимание косвенное взаимодействие FM–слоев че-
рез электроны проводимости S слоя. Наконец, мы допускаем возможное существование не
только π– фазных магнитных состояний, но также π–фазных сверхпроводящих состояний
в трислоях FM/S/FM. Последнее состояние для наноструктур FM/S/FM считалось ранее
принципиально невозможным.

Сверхпроводимость в FM/S/FM системах является суперпозицией БКШ–спаривания
со знакопостоянной парной амплитудой в S–слое и спаривания по механизму Ларкина—
Овчинникова—Фульде—Феррелла (ЛОФФ) с осциллирующей волновой функцией в FM–
слоях [1]. Нами впервые предсказано существование 3D ЛОФФ состояний: 00, π0, 0π, ππ для
FM/S/FM–трислоев. Эти состояния отличаются фазами сверхпроводящего (первый сим-
вол) и магнитного (второй символ) параметра порядка в FM слоях. Показано, что в большин-
стве случаев 3D состояния 0π и ππ с антипараллельными обменными полями имеют более
высокую критическую температуру Tc, чем соответствующие 1D состояния. Появление новых
3D ЛОФФ состояний 0π и ππ с компенсацией парамагнитного эффекта соседних FM–слоев
препятствует преждевременному исчезновению Tc с ростом df и увеличивает площадь сверх-
проводящих областей на фазовых диаграммах Tc (df ) для трислоев FM/S/FM. Два других
3D состояния 00 и π0 с параллельными обменными полями могут наблюдаться лишь в сла-
бом внешнем магнитном поле и при соответствующем выборе параметров слоев FM и S.

Полученные результаты позволяют объяснить неожиданно слабое подавление сверхпро-
водимости при охлаждении в нулевом магнитном поле и, напротив, ее полное подавление даже
в слабом поле, которые наблюдались экспериментально в короткопериодных сверхрешетках
Gd/La [2]. Кроме того, развитая теория позволяет предсказать величину и знак электрон-
электронного взаимодействия в металле Gd. Таким образом, становится возможным зонди-
рование межэлектронных взаимодействий и обменного поля в ферромагнитных метал-
лах на основе эффекта близости. Существование π–фазной сверхпроводимости в трислоях
FM/S/FM является интересным фактом для дальнейшего изучения.

1. Изюмов Ю.А., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г., УФН, 172, 113 (2002)
2. Goff J.P., Deen P.P., Ward R.C.C., Wells M.R., Langridge S., Dalgleish R., Foster S., Gordeev S.,

Journ. Magn. Magn. Mater. 240, 592 (2002)
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Исследуется возможность возникновения ферромагнетизма в основном состоянии дву-
мерной модели Хаббарда со спектром

εk = −2t(cos kxa+ cos kya) + 4t′(cos kxa cos kya+ 1), t′ = 0.45t,

который имеет сингулярность Ван-Хова в плотности состояний (такая особенность спектра
имеются, например, в недавно открытых слоистых рутенатах и трехмерных слабых зонных
магнетиках типа ZrZn2). В обсуждаемых условиях модель Хаббарда может быть сведена
к спин—фермионной модели, где рассматривается взаимодействие электрона с полем кол-
лективных возбуждений — спиновых флуктуаций, взаимодействующих друг с другом. Вблизи
ферромагнитного упорядочения (ξ → ∞, где ξ – корреляционная длина спиновых флуктуа-
ций) учитываются только статические коллективные спиновые возбуждения с малым импуль-
сом. Учет взаимодействия коллективных спиновых возбуждений, которым пренебрегается в
стандартном анализе спин-фермионной модели [1], является принципиальным для систем со
спектром, содержащим сингулярности Ван-Хова.

Величина кулоновского взаимодействия на узле U определяет эффективный пропагатор
∆ = Um поля спиновых флуктуаций при q = 0, где m – намагниченность основного состо-
яния. Для определения критерия ферромагнетизма рассматривается импульсная зависимость
неоднородной неприводимой статической восприимчивости и двухчастично-неприводимая вер-
шина взаимодействия коллективных спиновых возбуждений. При значении∆ > 0.5t неприво-
димая восприимчивость приобретает максимум при q = 0, что является необходимым услови-
ем для возникновения ферромагнетизма. Неприводимая вершина взаимодействия коллектив-
ных возбуждений становится положительной при∆ > |µ|, что является более слабым услови-
ем по сравнению с максимальностью восприимчивости при q = 0. Таким образом, показано,
что при используемом значении t′ = 0.45t критерием ферромагнетизма является ∆ > 0.5t.

Вычисление полной вершины взаимодействия коллективных спиновых возбуждений в рам-
ках лестничного приближения с последующим переходом к пределу M → ∞ (где M – чис-
ло компонент спина) позволяет определить параметры электронного спектра (собственную
энергию и спектральные функции) вблизи ферромагнитной неустойчивости.

1. Schmalian J., Pines D., Stojkovic B., Phys. Rev. Lett., 80, 3839(1998); Phys.Rev., B 60, 667 (1999)
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Рассмотрена иерархия различных многоэлектронных моделей, описывающих проводящий
магнетик с сильными корреляциями: периодической модели Андерсона, s−d обменной модели
и обобщенной модели Хаббарда. С использованием многоэлектронного формализмаX−операторов
обсуждается соответствие модели Хаббарда с вырожденной зоной проводимости и узкозон-
ной s − d модели (модели двойного обмена). Подробно исследуется случай кристалла с вы-
раженными термовыми (мультиплетными) эффектами, причем предполагается, что лишь одна
из двух атомных конфигураций dn и dn+1 имеет ненулевой орбитальный момент.

В рамках указанных моделей вычислены спектры одночастичных и коллективных возбуж-
дений в ферромагнетиках с незамороженными орбитальными моментами. Детально обсуж-
дается случай насыщенного (полуметаллического) ферромагнитного состояния, где уровень
Ферми находится в щели для одной из проекций спина; продемонстрирована возможность
сохранения этого состояния при наличии орбитальных степеней свободы.

Помимо обычных спиновых волн (бесщелевых магнонов), возникают дополнительные вет-
ви бозевского типа: щелевые орбитоны и возбуждения смешанной природы (с изменением
как спиновых, так и орбитальных квантовых чисел). Показано, что взаимодействие спиновых
и орбитальных возбуждений с электронами проводимости приводит к затуханию бозевских
ветвей спектра, которое тем не менее оказывается достаточно малым. Продемонстрировано,
что электрон-магнонное взаимодействие приводит к формированию неквазичастичных (неко-
герентных) электронных состояний, а также пиков кондовского типа вблизи уровня Ферми.
Обсуждается возможность их наблюдения в туннельных экспериментах.

Получены критерии устойчивости насыщенного спинового и орбитального ферромагнит-
ного состояний с изменением концентрации носителей тока. В частности, рассмотрена про-
стая вырожденная модель Хаббарда, где спиновые и орбитальные переходы являются сим-
метричными. Однако в реалистической ситуации спина S > 1/2 насыщенный спиновый ферро-
магнетизм более устойчив, чем орбитальный, так что возникает полуметаллическое ферромаг-
нитное состояние с частично подавленным орбитальным моментом. Обсуждаются возможные
эффекты орбитального упорядочения в магнетите и манганитах с колоссальным магнитосо-
противлением.

1. Ирхин В.Ю., Ирхин Ю.П., Электронная структура, физические свойства и корреляционные эф-
фекты в d– и f–металлах и их соединениях, Екатеринбург: УрО РАН, (2004)

2. Ирхин В.Ю., Кацнельсон М.И., Полуметаллические ферромагнетики, УФН, 164, 705 (1994)
3. Irkhin V.Yu., Katsnelson M.I., Spin and orbital ferromagnetism in strongly correlated itinerant-electron

systems, Phys. Rev. B72, 054421 (2005)
4. Irkhin V.Yu., Zarubin"A.V., Density-of-states picture and stability of ferromagnetism in the highly-

correlated Hubbard model, Phys. Rev. B70, 035116 (2004)
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Исследование свойств магнитных полупроводников в настоящее время представляется
актуальным в связи с возможными перспективами их использования в элементах спинтро-
ники.

Ранее было установлено, что ферромагнетизм при комнатной температуре в пленках окси-
да Ti1−xO2−δ, легированного Co, осажденных на подложках SrTiO3 (100), проявляется только
в ограниченном интервале концентраций носителей заряда 2х1018– 3х1022 см−3. При этом ос-
новной причиной возникновения ферромагнетизма в пленках Ti1−xCoxO2−δ является не кос-
венный обмен между атомами магнитной примеси через носители заряда, а формирование
обогащенных кластеров, достигающих критического размера [1].

В настоящее время ведется поиск таких материалов, в которых ферромагнетизм обуслав-
ливается косвенным обменом. Недостаток материалов, ферромагнетизм которых является
следствием существования кластеров заключается в том, что на границе металл — полупро-
водник возникает потенциальный барьер, из-за существования которого электроны не попа-
дают в кластер и не получают информацию о намагниченности материала [2].

В настоящей работе приведены результа-
ты исследования магнитных свойств пленок
Ti0.92Co0.08O2−δ. Пленки изготовлены в «Гиред-
мете» и предоставлены для измерений А.Ф. Ор-
ловым. Изготовление осуществлялось методом
магнетронного распыления сплавной металличе-
ской мишени в аргон-кислородной смеси с раз-
личным парциальным давлением кислорода на
подложки Al2O3 и LaAlO3. Пленки различались
по толщине (от 0,15мм до 0,3мм), удельному со-
противлению, температуре закалки (600, 680 и
690oС).

Измерение петель гистерезиса пленок
Ti0.92Co0.08O2−δ проведено на вибрационном анизометре при комнатной температуре в диа-
пазоне полей до 8 кЭ. Магнитные моменты образцов, обладающих ферромагнитной петлей,
изменялась в диапазоне от 0.6·10−4 до 7.6·10−4 Гс·см3 при изменении коэрцитивной силы в
диапазоне от 140 до 520 Эрстед. Часть образцов обнаружила линейную зависимость момента
от поля, соответствующую пара– или диа– магнитному поведению. Обнаружено, что закалка
образцов приводит к существенному снижению коэрцитивной силы. Отжиг, в свою очередь,
приводит к росту коэрцитивной силы. Возможно, подобные изменения связаны с изменением
размера ферромагнитных включений.

Работа поддержана грантами РФФИ 06–02–16148–а и 06–02–16604–а.
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кин «Граничные условия возникновения ферромагнитной фазы при осаждении пленок Ti1−xCoxO2−δ»,
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Влияние негомеополярности ионов меди на эффективный
гамильтониан и энергетическую структуру модели Эмери

Вальков В.В.1,2,3, Коровушкин М.М.1
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Известно, что наиболее существенные особенности электронного строенияCuO2–плоскости
отражаются трехзонной моделью Эмери [1,2]. В рамках этой модели был выполнен большой
объем исследований, связанных с изучением возможности построения эффективного гамиль-
тониана, эквивалентного гамильтониану модели Хаббарда. При этом часто использовались
приближения, обоснованность которых оставалась проблематичной. В этой связи уместным
представляется постановка задачи об определении низкоэнергетического спектра фермиев-
ских возбуждений непосредственно в модели Эмери при учете его трехзонного характера.

В работе на основе операторной формы теории возмущений при учете негомеополярности
ионов меди построен эффективный гамильтониан трехзонной модели Эмери. Для полученно-
го гамильтониана исследован спектр фермиевских возбуждений и электронная структура ос-
новного состояния. Использовано два подхода. В первом случае кулоновское взаимодействие
между кислородными и медными дырками рассматривалось в хартри-фоковском приближе-
нии. Для вычисления энергетической структуры применялся метод двухвременных темпера-
турных неприводимых функций Грина, построенных на операторах Хаббарда. В режиме силь-
ных корреляций (Ud →∞, Up →∞) была получена замкнутая система уравнений самосогла-
сования. Три ветви спектра фермиевских возбуждений находились из решения кубического
уравнения. На основе численного анализа уравнений самосогласования для химпотенциала и
чисел заполнения ионов меди и кислорода изучена эволюция зонной структуры при дырочном
допировании. Показано, что учет негомеополярности ионов меди приводит к качественным
особенностям в зависимости структуры основного состояния и химпотенциала от уровня до-
пирования, не отмечавшимся ранее при использовании эффективных гамильтонианов.

Второй подход связан с выходом за рамки хартри-фоковского приближения для описания
межузельного кулоновского отталкивания. В этом случае использование параметра малости,
обусловленного малой концентрацией кислородных дырок, позволило, с одной стороны, стро-
го учесть отмеченное взаимодействие, а, с другой стороны, не обращаться к не ортогонально-
му базису электронных состояний CuO4–кластеров. Применение расширенного набора гри-
новских функций позволило в слабо допированном пределе корректно описать кулоновские
корреляции и исследовать характеристики основного состояния рассматриваемой модели.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Квантовая
макрофизика».

1. Emery V.J., Phys. Rev. Lett. 58, 2794 (1987)
2. Varma C.M., Schmitt-Rink S., and Abrahams E., Solid State Commun., 62, 681 (1987)

23



Первопринципные расчеты магнитных свойств металлического
плутония и его соединений
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Текущая ситуация с пониманием базовых свойств чистого металлического плутония на-
поминает ту, что еще несколько лет назад была с двуокисью хрома: несмотря на активное ис-
пользование этого материала, скажем, для изготовления магнитных лент, природа ферромаг-
нетизма в CrO2 долго не была объяснена [1]. Так и с чистым Pu: на вопрос о его магнитном
состоянии следовал ответ. . . (впрочем, печатать его не будем).

С экспериментальной точки зрения изучение данной проблемы осложнено тем, что до-
ступный металлический Pu всегда стабилизирован некими примесями, и вывод о магнитном
состоянии чистого плутония можно сделать лишь на основе экстраполяции большого набо-
ра экспериментальных данных. Лишь в прошедшем году было сформулировано заключение
о том, что ни один из экспериментов не дает убедительных доказательств существования ка-
кого-либо дальнего или ближнего магнитного порядка, и более того, каких-либо статических
или динамических магнитных моментов в металлическом плутонии в α и в δ фазах [2].

При теоретическом описании плутония на основе зонных расчетов его электронной струк-
туры проблем возникает не меньше. Первый камень преткновения — как трактовать f состо-
яния Pu? Есть мнение, что для актинидов начала ряда f состояния являются делокализован-
ными; для актинидов, начиная с Am, — локализованными, а Pu находится как раз на границе
локализация-делокализация в f оболочке. Другая сложность — сравнимая величина обмен-
ного и спин-орбитального взаимодействий f электронов актинидов. Поэтому теоретические
подходы, основанные на связи Расселла—Саундерса (слабое спин-орбитальное взаимодей-
ствие) или jj связи (противоположный предел), неприменимы при изучении магнетизма этого
металла.

Мы предприняли попытку преодолеть эти сложности, создав приближение LDA+U+SO [3].
На основе расчетов нами также, как и в [2], сделан вывод о немагнитном основном состоянии
металлического плутония в α и в δ фазах с ионом Pu в f6 конфигурации с L, S, J=0. Одна-
ко немагнитное состояние f оболочки Pu легко нарушается как дефектами типа вакансии или
атома внедрения [4], так и, в соединениях, присутствием другого элемента. Например, в ис-
следованных нами [3] соединениях PuCoGa5, PuSi2, PuTe, PuN, PuRh2 и PuSb, f оболочка
Pu имеет магнитные моменты.

Подробному изложению предыдущего абзаца — идей, результатов нашего исследования
и их интерпретации — и будет посвящен доклад на Школе.

1. Korotin M.A. et al., Phys. Rev. Lett. 80, 4305 (1998)
2. Lashley J.C. et al., Phys. Rev. B 72, 054416 (2005)
3. Shorikov A.O. et al., Phys. Rev. B 72, 024458 (2005)
4. Дремов В.В. и др., Фундаментальные свойства плутония: Сборник тезисов V международного

семинара — Снежинск (2005) с. 110
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LDA+GTB — новый метод расчета электронной структуры
сильно коррелированных систем
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Несмотря на многочисленные успехи применения первопринципных LDA расчетов к ме-
таллическим системам, эти расчеты, по-видимому, неадекватны при описании систем с силь-
ными электронными корреляциями (СЭК). Ранее нами был предложен обобщенный метод
сильной связи [1] (GTB — generalized tight binding) для описания электронной структуры
с СЭК. В этом методе производится точная диагонализация модельного гамильтониана на
малом кластере, а перескоки и взаимодействия между кластерами учитываются по теории
возмущений. Однако, поскольку этот подход является модельным, он обладает множеством
подгоночных параметров, которые ранее определялись [2] подгонкой под экспериментальные
ARPES спектры.

В данной работе нами сформулирован новый метод для расчета зонной структуры систем
с СЭК — метод LDA+GTB. Он совмещает в себе первопринципные ’ab initio’ LDA расчеты
матричных элементов перескоков и Кулоновского взаимодействия в многозонной p−d модели
[3], с расчетами электронной структуры в методе GTB. Таким образом, мы получаем зонную
структуру без подгоночных параметров и с явным учетом сильных корреляций.

Рассчитанные методом LDA+GTB дисперсии валентной зоны и зоны проводимости [4], а
также величина диэлектрической щели, для недопированных La2CuO4 и Nd2CuO4 находятся
в хорошем согласии с ARPES-данными. Полученный магнитный момент на меди в La2CuO4

очень близок к экспериментально наблюдаемому.
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3. Gaididei Yu, Loktev V., Phys. Stat. Sol. B ,147, 307 (1988)
4. Korshunov M.M. at al., Phys. Rev. B, 72, 165104 (2005)
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Моделирование зарядовой, орбитальной и магнитной структур
зарядовоупорядоченных фаз допированных манганитов

La1−xCaxMnO3 для x = 0.5, 0.667
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Среди явлений, привлекающих большое внимание с точки зрения, как эксперимента, так и
теории, так называемое «колоссальное» магнитосопротивление (КМС) манганитов La1−xAxMnO3

(A – двухвалентный атом, обычно Ca, Ba или Sr) в последнее время стало предметом боль-
шого количества исследований. При допировании изначально диэлектрических материалов,
являющимися родственными для составов с КМС или ВТСП, таких как La2CuO4, LaMnO3,
YMnO3, PrMnO3 двухвалентными ионами щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba) происхо-
дит «впрыск» дырок в систему. В работе [1] экспериментально было установлено, что в неко-
торых случаях дырки, локализованные на ионах марганца, расположены в кристалле упоря-
дочено. Возникающим в этих кристаллах так называемым зарядово упорядоченным фазам
(ЗУФ) уделяется в последнее время особый интерес.

Однако, несмотря на пристальное внимание к явлению ЗУФ, до сих пор так не был опре-
делен механизм их возникновения.

Данный доклад посвящен моделированию равновесной структуры основного состояния
зарядовоупорядоченных фаз допированных манганитов методом Монте—Карло. При расче-
те энергии зарядовых конфигураций производится учет электростатического и решеточного
вкладов. Расчет точных кулоновских сумм производился суммированием по подрешеткам ме-
тодом Эвальда. Решеточный вклад представлен в квазилокальном приближении и имеет сле-
дующий вид:

Ee =
∑
i

{
(1− hi)

[
− |Ve|

√
Q2
εi +Q2

θi

]
+ hi |Va|Qai+

+1
2

[Ke (Q2
εi +Q2

θi) +KaQ
2
ai +Ku (Q2

uxi +Q2
uxi +Q2

uzi)]
}

В рамках описанной модели рассчитаны зарядовые и орбитальные структуры ЗУФ, а так-
же рассматривается вопрос влияния различных энергетических вкладов на процесс их фор-
мирования.

Показано, что при низких температурах равновесная зарядовая структура имеет тип «М–
точка» для x = 0.5 и «одинарный страйп» для x = 0.667. Орбитальная структура для обеих
степеней легирования сохраняет вид «орбитального зигзага».

Магнитная структура для ЗУФ с x = 0.5 была рассмотрена ранее [2]. В той же моде-
ли орбитально-зависимого обменного взаимодействия рассмотрена магнитная структура для
x = 0.667. В связи с конкуренцией обменных параметров между Mn3+ и Mn4+ магнитная
структура является фрустрированной. Показано, что для структуры типа «страйп» орбиталь-
ная структура оказывает сильное влияние на магнитную структуру. Для этого типа упорядоче-
ния характерно образование ферромагнитных тримеров Mn4+–Mn3+–Mn4+, которые внутри
одного страйпа направлены по одной псевдоперовскитной оси (x), а внутри соседнего страй-
па — вдоль другой (y). Взаимное направление магнитных моментов тримера внутри страйпа
зависит от орбитальной структуры (сонаправлены или противоположно направлены). Про-
тивоположно направленные магнитные моменты соседних тримеров внутри одного страйпа
соответствуют экспериментальным данным [3].

Работа поддержана грантами РФФИ 04–02–16204, 04–02–96078, «Университеты Рос-
сии» 01.01.435
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Эволюция свойств слоистых оксидов меди при допировании на
основе скирмионного подхода
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E-mail: boris.kochelaev@ksu.ru

Исследована стабильность спиновых топологических возбуждений (скирмионов) в ани-
зотропных квазидвумерных магнетиках типа сверхпроводящих слоистых оксидов меди. Уста-
новлено, что в реальных купратах такие факторы нестабильности, как анизотропия обменно-
го взаимодействия между ионами меди в плоскостях CuO2 и обменное взаимодействие между
этими плоскостями не превышают критических значений, при которых происходит разруше-
ние скирмионных состояний. Показано, что эволюция магнитных и кинетических свойств сло-
истых оксидов меди при допировании электронными дырками плоскостейCuO2 на начальных
этапах может быть описана на основе квантового рассмотрения скирмионных возбуждений,
порождаемых как тепловыми флуктуациями, так и квазилокализованными дырками. Вычис-
ленная зависимость спиновой корреляционной длины и скорости ядерной спиновой релакса-
ции от температуры и уровня допирования качественно согласуется с экспериментальными
данными. Значительно меньшее значение вычисленного критического значения уровня до-
пирования, при котором скорость ядерной релаксации испытывает резкое изменение темпе-
ратурной зависимости в сравнении с номинальным экспериментальным, согласуется с воз-
можным фазовым электронным расслоением плоскостей CuO2 на области богатые и бедные
дырками. Часть этих результатов изложена в статье [1].

Работа поддержана Швейцарским Национальным Научным Фондом и грантом CRDF REC–
007.

1. Белов С.И., Инеев А.Д., Кочелаев Б.И., Письма в ЖЭТФ, том 81, вып. 8, с. 478-480 (2005)
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Структура и динамические свойства LaMn1−xGaxO3

Ларин А.В., Никифоров А.Е., Попов С.Э.

Уральский государственный университет, 620083, Екатеринбург, Россия
E-mail: Alex.Larin@usu.ru

Неослабевающий интерес к исследованиям редкоземельных манганитовLa1−xAxMnO3 (A =
Ca, Sr,Ba) связан с набором уникальных магнитных и транспортных свойств демонстриру-
емыми этими материалами, который обязан взаимодействию спиновых, орбитальных и заря-
довых степеней свободы. В настоящий момент многие аспекты этого взаимодействия не про-
яснены во многом из-за большого числа взаимодействующих подсистем. В La1−xAxMnO3

ион Ga3+, замещающий Mn3+, не обладает ни спиновым, ни орбитальным моментами и не
приводит к впрыскиванию дырок в систему. Эта более простая система позволяет детально
исследовать модификацию орбитальной и магнитной структур при увеличении концентрации
ионов Ga3+.

В данной работе рассматривались системы с малой концентрацией Mn3+ с целью полу-
чения характеристик одноцентрового эффекта Яна—Теллера иона Mn3+ в LaGaO3. В рам-
ках приближения парных потенциалов получены структурные и динамические характеристи-
ки кристалла LaGaO3 (параметры структуры решетки, полные плотности фононных состо-
яний и eg – типа спроектированные плотности фононных состояний). Проведен неэмпири-
ческий многоконфигурационный Хартри—Фоковский расчет констант линейной Ян—Телле-
ровской связи для основного 5E состоянияMn3+ с использованием программного комплекса
GAMESS (US) [1] и PC GAMESS [2]. Результаты расчетов показывают, что для Mn3+ в
LaGaO3 реализуется случай сильной вибронной связи, найдена форма нижнего листа адиа-
батического потенциала с учетом решеточного ангармонизма.

Работа выполнена при финансовой поддержке CRDF (REC–005), РФФИ 04–02–16204,
04–02–96078 и Министерства образования UR.01.01.435.

1. Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., Jensen J.J., Koseki S., Mat-
sunaga N., Nguyen K.A., Su S., Windus T.L., Dupuis M., Montgomery J.A., J. Comput. Chem., 14,
1347 (1993)

2. Granovsky A.A., http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html
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Влияние межслоевого перескока на электронную структуру
многослойных купратов

Гавричков В.А.1,2, Макаров И.А.1, Овчинников С.Г.1,2

1)Красноярский государственный университет, 660075, Красноярск
2)Институт физики им. ,Л.В. Киренского СО РАН, 660036, Красноярск

E-mail: sgo@iph.krasn.ru

Купраты, состоящие из нескольких слоев CuO2, представляют большой интерес для изу-
чения, благодаря высокой температуре перехода в сверхпроводящую фазу. В данной работе
рассматривается часть кластера Y Ba2Cu3O7, представляющая собой две пирамиды, состав-
ленные из атомов меди и кислорода. Электронная структура и энергетический спектр такого
вещества рассчитывается в рамках p − d модели при помощи метода сильной связи. Расчет
производится в одночастичном секторе гильбертова пространства, поэтому в качестве базис-
ных состояний выбираются состояния дырки на атомных d– и p–орбиталях. Гамильтониан
записывается в представлении вторичного квантования, в нем учитываются межатомные пе-
рескоки и энергии частицы в кристаллическом поле.

В результате диагонализации матрицы Гамильтона, при учете всех орбиталей размерности
40 х 40, мы находим спектр энергий для дырки и соответствующие им состояния на моле-
кулярных орбиталях. Полученное распределение дырочной плотности классифицируется по
симметрии, и может быть проанализировано в зависимости от величины параметров переско-
ка и величины кристаллического поля на каждом из узлов.

Особый интерес представляет межслоевой перескок, так как его влияние на энергетиче-
ский спектр и на дырочную плотность определяет способ дальнейшего анализа данного кла-
стера в двухдырочном секторе и затем построение операторов Хаббарда.

В нашем случае расстояние между плоскостями CuO2 настолько мало, что учет переско-
ка между dz и pz орбиталями верхней и нижней пирамиды настолько слабо отражается на
распределении плотности, что в дальнейшем теоретически возможна замена взаимодействия
между пирамидами на малое возмущение. Причем нас будет интересовать наиболее низко ле-
жащие по энергии состояния, основное состояние же соответствует орбиталям b–симметрии,
то есть гибридизации dx меди c кислородными атомными орбиталями, образующими молеку-
лярную орбиталь.

Анализ изменения энергии основного состояния в зависимости от параметров в кластере
определяет точки кроссовера, но для данной конфигурации атомов основное состояние устой-
чиво, и при варьировании параметров в разумных пределах соответствует b–симметрии.

Параметры кластера заимствуются из подгонки под ARPES–данные и из физических со-
ображений.
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Энергия смешения и магнитное состояние компонентов сплавов
Fe–Mn по результатам первопринципных расчетов в основном

состоянии
Мирзоев А.А.1, Ялалов М.М.1, Мирзаев Д.А.2

1) Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
E-mail: mirzoev@physics.susu.ac.ru

2) Челябинский филиал Института металлургии УрО РАН

Цель работы заключалась в

Рис. 1: Магнитные моменты в сплавах Fe–Мn: 1,2 – наш расчет,
3–9 – эксперимент.

расчете энергии смешения и ве-
личины локальных магнитных мо-
ментов на атомах марганца и желе-
за сплавов твердых растворов за-
мещения Fe–Mn при 0 К. Расчет
был произведен при помощи па-
кета TB–LMTO–ASA версии 4.7.
Экспериментальные данные о ве-
личине и ориентации локального
магнитного момента на примеси
марганца в ОЦК Fe–Mn сплавах
весьма противоречивы [1]. В ра-
боте [2] прямым расчетом мето-
дом ЛМТО было показано, что со-
стояния с параллельной и антипа-
раллельной ориентацией одиноч-
ной примеси марганца в решетке
железа устойчивы и вырождены по

энергии. Там же было высказано предположение, что флуктуации между двумя указанными
состояниями с противоположным спином и являются причиной противоречивости экспери-
ментальных данных. Результаты нашего расчета, приведенные на рис. 1, позволили уточнить
выводы работы [2].

Как следует из приведенного рисунка, при малых содержаниях Mn (менее 1.5 ат.%), реа-
лизуется строго антипараллельное упорядочение магнитных моментов марганца и железа, по-
скольку величина среднего момента атомов Mn совпадает с значением модуля момента. Од-
нако энергия, требуемая для переворота магнитного момента атома марганца действительно
невелика. Поэтому даже небольшое увеличение содержания марганца до 1.5 ат.%, приводя-
щее к усилению магнитного взаимодействия между его атомами в растворе, нарушает ста-
бильность данной конфигурации. Чтобы избежать роста магнитной энергии атомы марганца
начинают менять ориентацию момента с антипараллельной конфигурации на параллельную.
Число таких атомов монотонно возрастает по мере роста концентрации Mn. По нашим расче-
там при концентрации 2 ат.% число атомов, находящихся в параллельной и антипараллель-
ной конфигурации, примерно сравниваются, так что наблюдается нулевое значение среднего
момента у атомов марганца. При дальнейшем росте содержания Mn примерно до 6–8 ат.%
проявляется все возрастающее преобладание параллельной ориентации.

1. Anisimov V.I., Antropov V.P. ,Liechtenstein A.I., Gubanov V.A. PRB, 37, 5598 (1988)
2. Kulikov N.I., Demangeat C. // PRB, 55, 3533 (1997)
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Наноструктуры в модели Хаббарда в приближении статических
флуктуаций

Миронов Г.И.

Марийский государственный педагогический институт, 424002, Йошкар-Ола
E-mail: mir@mgpi.mari.ru

Последнее десятилетие характеризуется активным развитием нанотехнологии, атомной ин-
женерии [1]. Успехи, достигнутые в этой области, позволяют, проводя манипуляции с отдель-
ными атомами, изготавливать квантовые системы, состоящие из небольшого количества ато-
мов (нанокластеры) [2]. Нанокластеры имеют интересные свойства, отличающиеся от свойств
массивных образцов [3]. В частности, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
энергии различных наносистем имеют неэкстенсивный характер, т.е. энергия наносистемы не
пропорциональна количеству атомов в системе [4].

В работах [5,6] была разработана методика решения модели Хаббарда в приближении ста-
тических флуктуаций. Сравнение энергии основного состояния одномерной модели Хаббарда,
вычисленной в приближении статических флуктуаций [6], с энергией основного состояния,
вычисленной точно [7], показало хорошее согласие приближения статических флуктуаций с
точным результатом. Сравнение точного решения одномерной модели Хаббарда в магнитном
поле [8] с результатом вычисления магнитной восприимчивости в приближении статических
флуктуаций [9] показало также хорошее согласие. Все это позволяет надеяться, что прибли-
жение статических флуктуаций можно применить и при решении «нанокластерных» задач.

Цель настоящей работы — вычисление и исследование одночастичных функций Грина, тер-
модинамических средних и энергии основного состояния в модели Хаббарда в приближении
статических флуктуаций в случае, когда на подложке находятся наноструктуры, содержащие
2, 3, 4, 6 атомов. Подложку, для упрощения задачи на первом этапе, представим в виде тер-
мостата, причем гамильтониан взаимодействия атомов наносистемы с термостатом нас инте-
ресовать не будет.

Гамильтониан наносистемы, состоящей, например, из трех атомов в виде треугольника,
представим в виде:

Ĥ = Ĥo + V̂ , V̂ = U
3∑
i=1

ni↑ni↓,

Ĥo = ε
3∑
i=1

(ni↑ + ni↓) +B
∑
σ

(
a+

2σa1σ + a+
1σa2σ + a+

3σa2σ + a+
2σa3σ + a+

3σa1σ + a+
1σa3σ

)
.

Решив уравнения движения для операторов в приближении статических флуктуаций, в
случае треугольной конфигурации атомов нанокластера можно получить следующее выра-
жение для фурье-образа антикоммутаторной функций Грина (j = 1, 2, 3):

〈〈
a+
jσ

∣∣ ajσ〉〉E =
i

2π

{
1
6

E − U
2

+ 2 |B| +
1
6

E + U
2

+ 2 |B|+
1
3

E − U
2
− |B| +

1
3

E + U
2
− |B|

}
.

1. Bader S.D., Surf. Sci., 500, 172 (2002)
2. Luban V.J., J. Magn. Magn. Mat., E 272-276, 635 (2004)
3. Hasegawa H., Physica A. 351, 273 (2005)
4. Cannas S.A., Magalhaes A.C., Tamarit F.A., Phys. Rev. B 61, 11521 (2000)
5. Миронов Г.И., ФТТ 41, 6, 951 (1998)
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8. Yang C., Kocharian A.N., Chiang Y.L., J. Phys.: Cond. Matter 12, 7433 (2000)
9. Миронов Г.И., ФТТ 47, 6, 1075 (2005)

Магнитные моменты атомов в нанокластерах
Миронов Г.И.

Марийский государственный педагогический институт, 424002, Йошкар-Ола
E-mail: mir@mgpi.mari.ru

Нанотехнологические инструменты, которые правильнее было бы называть нанозондами,
дают возможность конструировать как молекулы с любыми свойствами, так и произвольные
наносистемы, состоящие из небольшого количества одинаковых молекул. Наносистемы по-
казывают свойства, которые отличаются от свойств массивных образцов. Например, резуль-
таты по измерению магнитных моментов Ni5, Ni740, Fe15, Fe650 (индексы обозначают число
атомов в нанокластере) показали (см., например, в [1]), что магнитные моменты имеют ко-
нечные значения, причем с увеличением количества атомов в цепи магнитный момент атомов
уменьшается по величине. Решение проблемы заключено, по-видимому, в влиянии атомов
подложки на фундаментальные свойства атомов нанокластера. Действительно, опыты пока-
зали [1], что атомыAu212 на подложке из поли-аллил-амин-гидрохлорида (PAAHC) обладают
ферромагнитными свойствами, тогда как в массивных образцах атомы Au диамагнитны; ес-
ли нанокластер из Co формировать на платиновой обложке, то магнитный момент Co будет
больше по сравнению с аналогичной величиной в случае, когда подложкой является также ко-
бальт [1]. С теоретической точки зрения решение заключается, по-видимому, в том, что поле
атома или группы атомов подложки «фиксирует» спин атома, принадлежащего нанокластеру.
Это существенным образом повлияет на свойства цепочки атомов, например, в модели Изин-
га удалось показать, что «фиксирование» концевых атомов цепочки приводит к свойствам,
которые отличаются от результатов точного решения одномерной модели Изинга с цикличе-
скими граничными условиями [2]. Предположим, по аналогии с [2], что поле атомов подложки
повлияло на атомы нанокластера так, что средние значения проекций спина периферийных
атомов оказались равным 1/2. Рассмотрим случаи нанокластеров, состоящих из конечного
числа атомов в цепочке в рамках модели Хаббарда.

В случае трех узлов можно получить следующее выражение для антикоммутаторной функ-
ции Грина центрального атома:
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 ,

где t′B =
√
S2

1U
2 + 2SS1U2 + S2U2 + 8B2, S – среднее значение проекции спина централь-

ного узла, S1 = 1/2 – проекция спина периферийных узлов.
Перейдя от антикоммутаторной функции Грина к корреляционным функциям [3], можно

получить самосогласованное уравнение для определения значения S центрального узла. Рас-
четы показали, что с увеличением количества атомов в цепочке величина S уменьшается по
величине, что согласуется с экспериментальными результатами [1].
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Магнитные и термодинамические свойства модели Хаббарда
при малых значениях корреляционной энергии

Михайлова Ю.В.

«НИИтеплоприбор» 129085 Москва, Россия
E-mail: agydel@veernet.iol.ru

Модель Хаббарда может рассматриваться для описания большого класса соединений с
аномальными магнитными и электрическими свойствами, в том числе для высокотемпера-
турных сверхпроводников. Поэтому вопрос об N–частичном энергетическом спектре этой
модели имеет исключительное значение как для понимания механизма высокотемпературной
сверхпроводимости, так и для объяснения ферромагнетизма в соединениях с сильной корре-
ляционной связью (ферромагнетизма элементов и переходных металлических соединений).

В данной работе получено выражение для сдвига уровней N–частичного спектра при ма-
лых значениях энергии Хаббарда, имеющая вид:∆En = kU

(
S2

max
− S2

n

)
/N , гдеN – число ча-

стиц в системе, Smax – максимально возможный спин системы, Sn – суммарный спин системы
N частиц для n-ого состояния. Для этого рассчитывалась величина∆n = 〈Ψn, HintΨn〉 / 〈Ψn, Ψn〉,
гдеHint = U

∑
i

(ni↑ni↓) – взаимодействие Хаббарда, Ψn – волновая функция n-ого состояния.

При расчете использовалось то обстоятельство, что оператор Hint коммутирует с оператором
полного спина системы. Поэтому волновые функции Ψn выбирались при заданном полном
спине и заданной проекции полного спина.

Указанный результат может быть распространен на разреженный ферми-газ при низких
температурах, рассмотренный в работе К. Хуанга [1]. Выражение для сдвига уровня, приве-
денное в [1], отличается от полученного в данной работе. Причиной расхождения является
вырождение энергии состояний по полному спину системы, не учтенное в [1].

Выражение для сдвига уровня не зависит от структуры и размерности решетки. Однако
расчет термодинамических и магнитных величин с использованием полученного результата
существенно определяется типом решетки. На первый взгляд кажется, что полученный в дан-
ной работе результат усиливает тенденцию к ферромагнетизму при увеличении энергии Хаб-
барда, так как энергия системы увеличивается при уменьшении полного спина системы (энер-
гия состояния с S = Smax, соответствующего состоянию насыщенного ферромагнетизма, не
изменяется при изменении энергии Хаббарда, а состояние с нулевым полным спином имеет
наибольший положительный энергетический сдвиг). Но более детальный анализ показывает,
что в действительности характер поведения магнитной восприимчивости резко различен для
разных решетчатых структур.

В работе проведен анализ магнитной восприимчивости и теплоемкости веществ при малых
значениях к энергии Хаббарда для простой кубической и квадратной решеток при любых зна-
чениях концентрации дырок. Результаты показывают, что магнитная восприимчивость увели-
чивается при увеличении энергии Хаббарда, однако в рамках использованных предположений
ферромагнитное упорядочение не наступает даже при нулевой температуре.

1. Huang K., Tsing Hua Journal of Chinese Studies, Special Number 1, 185 (1959)
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Влияние 16O → 18O изотоп-замещения на спиновую динамику в
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Изотоп-эффект, наблюдаемый в манганитах после замещения 16O → 18O, можно рас-
сматривать как яркое свидетельство возможного влияния динамики решетки на фазовую диа-
грамму и проводимость в этих материалах. Максимальный изотоп-эффект был обнаружен в
(La0.25 Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3. Образцы этого манганита, обогащенные разными изотопами кис-
лорода (16O, 18O), были детально исследованы различными методами, включая ЯМР в упоря-
доченном состоянии [1,2], ЭПР и дифракцию нейтронов. Эти исследования позволили иден-
тифицировать микроскопическое фазовое расслоение в упорядоченном состоянии и постро-
ить магнитную фазовую диаграмму в этом манганите.

В этой работе представлены результаты анализа спектров ЯМР 139La и измерений ско-
рости спин-спиновой релаксации в области температур 80 – 350 К для образцов манганита
(La0.25Pr0.75)0.7Ca0.3MnO3, обогащенных разными изотопами кислорода: 16O (LPCMO16) и
18O (LPCMO18).

Спектры 139La вLPCMO18 демонстрируют почти такую же форму линии ЯМР, как и спек-
тры, полученные для LPCMO16. Поведение сдвига в зависимости от температуры также сов-
падает для обоих образцов. Однако сигнал ЯМР исчезает в LPCMO18 в области темпера-
тур ниже 180 К, где было обнаружено состояние зарядового упорядочения. Для выяснения
природы этого явления были измерены времена спин-спиновой релаксации 139La. Было об-
наружено, что для образца с более тяжелым изотопом кислорода скорость спин-спиновой
релаксации резко возрастает в зарядово-упорядоченном состоянии, а для образца с легким
изотопом кислорода эта величина, наоборот, уменьшается. В то же время, при высоких тем-
пературах (T > 180 K), скорость спин-спиновой релаксации ведет себя одинаковым образом
для двух исследованных образцов.

Детальный анализ различных вкладов в скорость спин-спиновой релаксации в этом ман-
ганите позволил установить, что аномалия в поведении скорости релаксации для образца с
более тяжелым изотопом кислорода связана со значительным ростом анизотропии флукту-
ирующих магнитных полей в области зарядового порядка. Спектр магнитных флуктуаций в
этой области температур изменяет свою размерность — превращается в двумерный во внеш-
нем магнитном поле ∼ 5 Тл, что, возможно, связано с квантовым критическим переходом,
управляемым внешним магнитным полем.

Работа поддержана проектами РФФИ № 05–02–16645, № 06–02-1-7386 и № 06–02–
91171.

1. Yakubovskii A., et al., Phys.Rev. B 62, 5337 (2000).
2. Gerashenko A, et al., Phys. Rev. B 67, 184410 (2003).

34
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Бесконечно-слойный антиферромагнетик SrCuO2 является исходным при синтезе целой
серии электронно-допированных сверхпроводников Sr1−xRexCuO2 (где RE − La, Nd, Pr, ..)
c рекордным значением температуры сверхпроводящего перехода для этого класса соедине-
ний (TC ∼ 40 K). C другой стороны этот оксид характеризуется наиболее простой структурной
формулой и кристаллической структурой: апикальный кислород между медными плоскостями
отсутствует. Следует отметить также, что SrCuO2 наименее изучен из всех подобных окси-
дов. Магнитные свойства и спектры ЯМР 63Cu, 65Cu этого соединения исследованы совсем
недавно [1], в этой же работе впервые определено значение температуры Нееля (TN = 442 К)
этого соединения и сделаны оценки обменных интегралов, что позволило отнести этот оксид
к квази-двумерным (2D) антиферромагнетикам, как и его предшественники.

В данной работе мы представляем температурные зависимости скоростей спин-решеточной
и спин-спиновой релаксации в упорядоченном состоянии в бесконечно-слойном антиферро-
магнетике SrCuO2 в интервале температур 4.2–361 К. Анализ релаксационных характери-
стик на двух изотопах меди 63Cu, 65Cu (I = 3/2) с разными гиромагнитными отношениями
и с разными значениями квадрупольных моментов ядер позволил нам определить основные
вклады в скорость релаксации во всем исследуемом диапазоне температур. Показано, что
в области низких температур ( T 6 250K) оба релаксационных процесса имеют одну и ту
же природу и основной вклад в скорость релаксации связан с диффузией небольшого коли-
чества дырочных носителей с энергией активации ∼ 42 мэВ. В области высоких температур
(T > 250K) происходит перераспределение вкладов в скорость поперечной релаксации и она,
в основном, определяется косвенным взаимодействием.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты: № 03–02–16673, № 06–02–17386).

1. Mikhalev K, Verkhovskii S., Gerashenko A., et al., Phys. Rev. B 69, 132415 (2004)
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Квантовая структура энергетического спектра фермиевских
конфигурационных возбуждений атомной системы
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Идея об элементарных возбуждениях системы многих тел является ключевой в современ-
ной теории конденсированного состояния. Важной особенностью систем многих частиц яв-
ляется возможность возникновения элементарных возбуждений (возбужденных состояний)
особого типа, обязанных взаимодействию между частицами. В макроскопических системах
связанных атомов реализуются два типа возбуждений: конфигурационное, обусловленное из-
менением конфигурации атомов и тепловое, за счет колебаний атомов. Конфигурационные
возбуждения ответственны за фазовые переходы в атомной системе. В данной работе рас-
сматривается конфигурационная составляющая энергетической структуры бинарной атомной
системы в модели парного межатомного взаимодействия.

Модель бинарной атомной системы:
Частицы двух сортов (A,B), с заданной концентрацией (c, 1− c), распределяются по уз-

лам некоторой трехмерной решетки. Различные распределения атомов по узлам решетки бу-
дем описывать набором величин npi, могущих принимать значения 0 и 1, где p = {A,B}, i –
номер узла. Энергию взаимодействия частиц сорта p и q, находящихся на узлах i и j соот-
ветственно, будем записывать в виде V pq

ij npi nqj . Введем операторы рождения (уничтожения)
a+
pi (api) атома сорта p на узле i. Для них выполняются коммутационные соотношения , свой-

ственные квантовым Ферми–системам. Величины npi при каждом i связаны соотношением:∑
p

npi = 1, отражающим тот факт, что каждый узел решетки обязательно занят атомом ка-

кого либо сорта. Заполнение узла решетки атомом обусловлено соблюдением своеобразного
принципа Паули: на одном узле решетки не может находиться более одной частицы. Поэтому
величины npi обязаны быть операторами проектирования.

Гамильтониан бинарной системы может быть представлен в следующем виде [1].

H = −µ
∑
f

nf +
1

2

∑
i,j

Vij ni nj (1)

где µ = µA−µB; Vij – энергия смешения.
Выводы:

Для бинарной атомной системы в модели парного взаимодействия возможны фермиев-
ские по статистике элементарные конфигурационные возбуждения типа «квазичастица — ан-
тиквазичастица».

Энергетический фермиевский спектр возможных элементарных конфигурационных воз-
буждений бинарной атомной системы квантован, т.е. энергия возбуждения зависит от цело-
численного параметра s с конечным числом возможных значений.

Вследствие вышесказанного, потенциал, как функция температуры и концентрации, на уз-
ле решетки (так и на множестве узлов решетки) принимает ограниченное число возможных
квантованных значений.

1. Белащенко К.Д., Вакс В.Г., ЖЭТФ, Т.112. вып. 2(8), С. 714 (1997)
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Электронная структура и механизмы сверхпроводимости в
купратах
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В докладе приводится обзор недавних результатов, полученных электронных свойств ВТСП
купратов в режиме сильных электронных корреляций в рамках предложенного авторами обоб-
щенного метода сильной связи (GTB) [1]. Совместно с коллегами из ИФМ УрО РАН разра-
ботан новый гибридный метод LDA+GTB [2], в котором параметры многоэлектронного га-
мильтониана p − d модели вычисляются из ab ibitio LDA подхода с помощью построения
волновых функций Ванье. Затем для учета сильных корреляций привлекается GTB метод. В
результате удалось преодолеть одну из проблем первоначальной формулировки GTB мето-
да, связанную с большим числом неизвестных параметров гамильтониана. Полученный для
описания магнитного механизма спаривания эффективный низкоэнергетический гамильтони-
ан имеет вид t − J∗ модели, в которой наряду с обычными слагаемыми t − J гамильтониана
важную роль играют трехцентровые коррелированные перескоки.

С учетом сильных электронных корреляций последовательно построен гамильтониан элек-
трон-фононного взаимодействия (ЭФВ) и найден вклад от ЭФВ в эффективный низкоэнер-
гетический гамильтониан. Реалистичный учет фононов оказался не менее важен, чем реали-
стичный расчет электронной структуры. В частности, различная зависимость матричных эле-
ментов ЭФВ для дыхательной и изгибной мод приводит к тому, что в dx2−y2 канале спаривания
первая разрушает, а вторая благоприятствует сверхпроводимости. Найден спин-жидкостный
эффект, резко усиливающий фононный вклад в спаривание в области слабодопированных
купратов.

1. Гавричков В.А., Овчинников С.Г., Борисов А.А., Горячев Е.Г., ЖЭТФ, 118, 422 (2000)
2. Korshunov M.M., Gavrichkov V.A., Ovchinnikov S.G., Nekrasov I.A., Pchelkina Z.V., Anisimov V.I.,

Hybrid LDA and generalized tight-binding method for electronic structure calculations of strongly
correlated electron systems, Phys.Rev. B., 72, 165104 (2005)

3. Овчинников С.Г., Шнейдер Е.И., Эффективный гамильтониан для ВТСП купратов с учетом элек-
трон-фононного взаимодействия в режиме сильных корреляций, ЖЭТФ, 128, N5, 974-986 (2005)
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Влияние четырехспинового обменного взаимодействия на
магнетосопротивление в манганитах

Пискунова Н.И.1, Аплеснин С.С.2

1)Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнёва,
660014, Красноярск, пр. Красноярский раб., 31

E-mail: apl@iph.krasn.ru
2)Институт физики СО РАН им. Л.В. Киренского, 660036, Красноярск

МанганитыRe1−xAxMnO3 (гдеRe = La, Pr,Nd, Sm иA = Ca, Sr,Ba) проявляют огром-
ное разнообразие фаз и фазовых переходов, зависящих от концентрации допирования, темпе-
ратуры и типа ионов. В области оптимального допирования наблюдается тесная корреляция
в температурным поведении намагниченности и сопротивления [1]. Сильная связь магнитной
структуры с решеткой проявляется в виде магнитострикции, так и при изотопическом сме-
щении температуры Кюри [2]. Анализ спектра магнитных возбуждений дает величины пара-
метров обмена [3], которые неадекватно описывают концентрационную зависимость фазово-
го перехода из упорядоченного состояния в парамагнитное. В данном сообщении исследуется
роль негейзенберговского обмена на магнитное поведение и транспортные свойства манга-
нитов. Один из возможных механизмов образования четырехспинового обмена может быть
спин- фононное взаимодействие.

Магнитные характеристики вычисляются методом Монте—Карло в классической модели
Гейзенберга со случайным распределением билинейного K > 0 и четырехспинового A > 0
обменов в кубической решетке. Замещение редкоземельного иона приводит к смене знаков
билинейного обмена на ребрах куба и образованию четырехспинового обмена, если ближай-
шие соседи замещенного иона остались прежними, т.е. в плоскости, ортогональной к линии
связывающей редкоземельный элемент и бивалентный ион, происходит изменение обменов.
Параметр билинейного обмена определялся по критической концентрации перехода анти-
ферромагнетик — ферромагнетик, а величина четырехспинового обмена находилось подгон-
кой концентрационной зависимости температуры Кюри к экспериментальным данным. Для
La1−xCaxMnO3 найдены следующие параметры :K/J = 2, A/K = 0.15 и дляLa1−xSrxMnO3,
соответственно, K/J = 3, A/K = 0.2 [4]. Проводимость вычислялась в модели Кондо решет-
ки в адиабатическом приближении с интерполированными температурными зависимостями
намагниченности и спин-спиновыми корреляционными функциями по поперечным компонен-
там. Оценивалась величина магнитосопротивления для разных параметров sd и четырехспи-
нового обменов через изменение намагниченности и спиновых корреляционных функций во
внешнем магнитном поле.

1. Coey J.M.D., Viret M., Molnar S., Adv. Phys., 48, 167 (1999)
2. Franck J.P., Isaac I., and Lawrie D.D., Phys. Rev. B, 64, 214412 (2001)
3. Biotteau G., Hennion M., Moussa F. et. al. , Phys. Rev. B , 64, 10 4421 (2001)
4. Aplesnin S.S. and Piskunova N.I., J. Phys.: Condens. Matter , 17, 5881 (2005)
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Рентгеновская спектроскопия приводит к следующим выводам [1]:
1.1 Фотоэмиссионные спектры (XPS) Cu 2p обнаруживают сильные кулоновские корре-

ляции Ud = 8−10 eV на узлах меди, которые определяют хаббардовское расщепление Cu 3d-
зоны и диэлектрическое состояние нелегированных купратов.

1.2 Спектры поглощения (XAS) O 1s показывают, что легированные дырки заполняют по-
толок валентной pdσ-зоны кислорода, что приводит к диэлектрическому состоянию с перено-
сом заряда: Ud > ∆pd = εp − εd. При электронном легировании Nd2−xCexCuO4 происходит
заполнение дна верхней хаббардовской зоны меди Cu 3d9.

1.3 Поляризационный анализ спектра потерь быстрых электронов (EELS) и XAS дока-
зывает плоскостной характер легированных дырок в pdσ зоне с небольшой примесью O pz и
Cu 3d3z2−r2 состояний в плоскости CuO2.

Фотоэмиссионные спектры с угловым разрешением (ARPES) определяют параметры элек-
тронной структуры вблизи поверхности Ферми [2], в том числе:

2.1 Наблюдается большая поверхность Ферми (ПФ) в виде уплощенных цилиндров («bar-
rels») с центром в точке (π, π) квадратной зоны Бриллуэна (ЗБ). Размер ПФ пропорционален
(1 + x) при концентрации дырок (электронов) x > xopt. В случае x � xopt возникает «разо-
рванная» («truncated») ПФ в виде арок вблизи диагонали ЗБ. Квазичастичный вес Z и плот-
ность электронных состояний на арках пропорциональны x. Наблюдаемая также дисперги-
рующая зона с большой интенсивностью при энергиях (0.5 − 1) эВ ниже ПФ приписывается
поляронной зоне за счет эффекта Франка—Кондона.

2.2 Многочастичные эффекты, проявляющиеся в перенормировке скорости Ферми (изло-
мы — «кинки» в дисперсии), описываются двумя каналами рассеяния: электронным и бозон-
ным. Последний, ввиду сильной температурной, концентрационной и k–зависимости, пред-
полагает его спин-флуктуационное происхождение.

2.3. В дырочных и электронных сверхпроводниках наблюдается появление анизотропной
сверхпроводящей щели ниже Tc с нулями вдоль диагоналей квадратной ЗБ. Выше Tc сохра-
няется псевдощель, которая исчезает выше температуры T ∗(x).

1. J. Fink, N. Nücker, E. Pellegrin, H. Romberg, M. Alexander, and M. Knupfer, Jour. Electron Spec-
troscopy and Related Phenomena, 66, 395 (1994), “Electron energy-loss and x-ray absorption spec-
troscopy of cuprate superconductors and related compounds”.

2. A. Damascelli, Z. Hussain, and Zhi-Xun Shen, Rev. Mod. Phys. 75, 473, (2003), “Angle-resolved
photoemission studies of the cuprate superconductors”.
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В квантово-механических системах при изменении некоторого внешнего параметра могут
происходить фазовые переходы при нулевой температуре, в которых порядок разрушается
квантовыми флуктуациями [1,2]. Квантовые фазовые переходы описывают изменение основ-
ного состояния системы и могут быть либо переходами первого рода, либо непрерывными пе-
реходами, либо переходами «бесконечного рода», иначе называемые переходами Костерли-
ца—Таулеса. Квантовая критическая точка непрерывных квантовых фазовых переходов иг-
рает очень важную роль в формировании необычных физических свойств ряда веществ как
диэлектриков, так и металлов.

Особый интерес представляют так называемые «ограниченные» фазовые переходы, ко-
гда в фазовом переходе участвует только степени свободы подсистемы. Простейший вари-
ант — примесные квантовые фазовые переходы, когда имеется только одна критическая сте-
пень свободы. Наиболее яркий пример — диссипативные двухуровневые системы или иначе
псевдоспин (модель «спин-бозон», описывающая двухуровневую систему, связанную с си-
стемой гармонических осцилляторов) [2]. Другой пример, очень близкий к модели «спин-бо-
зон», представляет так называемая модель Бозе(+Ферми)—Кондо, в которой магнитные при-
меси взаимодействуют с бозонами(+фермионами) [2]. Одним их главных результатов влияния
окружения на квантовую примесь является декогерентность — разрушение квантово-меха-
нических эффектов, в частности, прекращение туннелирования. Таким образом, декогерент-
ность — неизбежное следствие открытости системы.

Напротив, наличие в системе нескольких однотипных окружений приводит к квантовой
фрустрации декогерентности и восстановлению когерентности. Природа этого эффекта за-
ключается в конкурирующей квантово-механической связи различных пространственных ком-
понент квантового спина (псевдоспина) и окружения, которая эффективно и приводит к умень-
шению декогерентности.

Однако, особый интерес представляет случай, когда в системе одновременно присутству-
ет несколько разнородных окружений. Например, окружения могут иметь различный спектр
(омический или субомический) или различную природу (бозонное и фермионное окружения).
В данной работе методом ренормализационной группы произведен анализ траекторий в фа-
зовом пространстве и определены области устойчивости квантовой фрустрации декогерент-
ности для этой обобщенной модели.

Реальные примеры, соответствующие рассмотренным моделям, включают такие системы
как магнитные примеси в металлах и в сверхпроводниках, макроскопическое квантовое тун-
нелирование наноразмерных магнитных частиц, кубиты для квантовых компьютеров.

1. Sachdev S., Quantum Phase Transitions, Cambridge University Press, Camdridge (1999)
2. Vojta M., Rep. Prog. Phys. 66, 2069 (2003)
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Критические явления в низкоразмерных сильно коррелированных системах обнаружива-
ют удивительную универсальность кооперативного поведения. Одной из особенностей сред,
где сильные локальные взаимодействия частиц конкурируют с делокализованными возбуж-
дениями, является возникновение квазиодномерных распределений зарядовых степеней сво-
боды. Низкоразмерные структуры в распределении зарядовых и спиновых степеней свобо-
ды существуют, в частности, в фазовом состоянии, из которого возможен переход в состоя-
ние высокотемпературной сверхпроводимости. Возможность перехода позволяет обратить-
ся к такой модели для описания отмеченных фаз, которая содержит соревнующиеся фазо-
вые состояния как частные предельные случаи. При изучении подобного рода общих проблем
некоторое понимание может быть достигнуто при помощи теории среднего поля Гинзбурга—
Ландау с подходящим выбором параметра порядка. Прогресс при решении похожих задач в
неабелевой теории поля и в физике конденсированного состояния позволяет отдать предпо-
чтение двухкомпонентной модели Гинзбурга—Ландау. В электронных системах с минималь-
но возможным значением спина две компоненты комплексного параметра порядка дают воз-
можность единым образом описать распределения спиновых и зарядовых степеней свободы
электронных возбуждений.

В докладе обсуждаются результаты работ, в которых характеристики степени зацепле-
ния или заузленности квазиодномерных конфигураций параметров порядка использовались
для описания универсального поведения сильно коррелированных систем. Изучение поведе-
ния клубка запутанных нитей притягивает внимание благодаря тому, что ассоциированный
с зацеплениями на малых расстояниях топологический порядок существует на фоне беспо-
рядка из-за произвольного расположения отдельных частей системы запутанных вихревых
нитей. Тем самым, в отличие от точечной частицы, свойства клубка определяются поведени-
ем его фрагментов в ультрафиолетовом и инфракрасном пределах. Компромисс асимптотик
обеспечивает конечный размер и энергетический масштаб квазиодномерной структуры из-за
сосуществования в узле сильных локальных корреляций и делокализованных мод.

Сечение трехмерного клубка плоскостью порождает в двумерном пространстве неодно-
родное распределение фазовых состояний с упорядоченным или случайным распределением
электронных степеней свободы, принадлежащих кору нити и областям вне его. Такого рода
проектирование можно рассматривать как способ доставки информации о состояниях, су-
ществующих в объеме, на поверхность кристалла. Результатом разреза является появление
на поверхности стекольного распределения фазовых состояний с хорошо определенной ро-
лью беспорядка, благодаря иерархической структуре основных состояний и топологическому
механизму разделения фаз. Отметим, что значение малого параметра в этом расслоении фа-
зовых состояний определяется степенью упаковки нитей в узле.
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Сосуществование сверхпроводимости и ферромагнетизма в структурах, состоящих из че-
редующихся ферромагнитных (ФМ) и сверхпроводящих (СП) слоев, а также конкуренция
между этими двумя типами упорядочения приводят к известной немонотонной зависимости
критической температуры и тока Джозефсона от толщины ферромагнитных слоев. Теория эф-
фекта близости утверждает, что происхождение этих немонотонных зависимостей связано с
затухающими пространственными осцилляциями волновой функции куперовских пар в глу-
бине ферромагнетика, находящегося в контакте со сверхпроводником.

Современные теории, основанные на уравнениях Узаделя или Эйленбергера, предсказы-
вают, что длина затухания и период осцилляций, деленный на 2π, должны оказаться одинако-
выми для джозефсоновского контакта СП/ФМ/СП с прослойкой из слабо ферромагнитного
металла. Этот результат находится в противоречии с недавно полученными эксперименталь-
ными данными группы Рязанова. Исследование контакта с прослойкой из слабо ферромаг-
нитного сплава Cu − Ni показало, что период осцилляций оказывается больше чем длина
затухания с коэффициентом 3 · 2π. Этот результат не может быть объяснен в рамках предло-
женной ранее теории, так как в ней принимается во внимание только обыкновенное рассея-
ние s − s типа (после рассеяния s–электрон возвращается обратно в s–зону) для обоих СП
и ФМ металлов. Существуют указания на то, что для объяснения этого явления необходимо
учесть не только s− s рассеяние, которое слабо влияет на парную СП корреляцию, но и вве-
сти какой-нибудь дополнительный механизм рассеяния, приводящего к развалу куперовских
пар в ферромагнетике, например, рассеяние с переворотом спина или рассеяние в d–зону (с
сохранением спина). Хорошо известно, что рассеяние квазисвободных s− p электронов в d–
зону играет важную роль в транспортных свойствах переходных металлов и их сплавов 7. Это
является следствием того факта, что плотность состояний на уровне Ферми в d–зоне гораздо
выше, чем в s–зоне. Рассеяние коррелированных s–электронов в d–зону с другим основ-
ным типом упорядочения (магнитный порядок) приводит к затуханию СП корреляции. Таким
образом, s − d рассеяние может эффективно способствовать обменному магнитному полю и
приводить к развалу пар.

В данной работе проведен расчет тока Джозефсона. Решены уравнения Горькова, с учетом
s−d рассеяния в ферромагнитной прослойке. Показано, что в этом случае период осцилляций
зависит только от величины обменного поля в ФМ, в то время как длина затухания связана
с величиной средней длины свободного пробега при рассеянии в d–зону. Продемонстрирова-
но хорошее согласие теоретической кривой с экспериментальными данными. Это позволяет
сделать вывод, что s− d рассеяние, в качестве механизма, ослабляющего корреляцию, может
играть значительную роль в эффекте близости между СП и ФМ. Измерения критического то-
ка в зависимости от толщины ФМ прослойки контакта Джозефсона могут дать информацию
о величине обменного поля в таком ферромагнетике.
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Интенсивной исследование Sr2RuO4 началось после открытия сверхпроводимости с Tc 1 K.
Считалось, что это соединение может помочь прояснить механизм высокотемпературной сверх-
проводимости. И теоретиками и экспериментаторами было приложено много усилий чтобы
пролить свет на необычные физические свойства этого соединения с относительно простой
электронной структурой. Считается, что сложная физика соединений 3d переходных метал-
лов обусловлена главным образом коррелированным движением электронов. Следует ли рас-
сматривать Sr2RuO4 как сильно коррелированную систему или нет — является открытым во-
просом. С одной стороны 4d состояния Ru более протяженны, чем 3d состояния и, следова-
тельно, корреляционные эффекты в Sr2RuO4 должны быть менее выражены, чем в ВТСП
купратах. С другой стороны, эффективные массы электронов, полученные из наблюдения
эффекта де Гааза – ван Альфена в 3–4 раза больше значений, рассчитанных в зонной тео-
рии. Обычно мерой корреляций служит отношение величины кулоновского отталкивания (U)
и ширины зоны (W). Если оно меньше единицы, то соединение относится к слабо коррелиро-
ванным. В случае Sr2RuO4 имеет место промежуточное неравенство Wxz,yz < U < Wxy, где
Wxz,yz и Wxy – ширины трех t2g зон, в которых размещены четыре Ru–4d электрона. Обычно
четким доказательством сильных корреляций в системе является определенная структура в
фотоэмиссионном спектре (сателлит), который может быть проинтерпретирован как нижняя
хаббардовская зона. Однако в Sr2RuO4 определение позиции соответствующего пика затруд-
няется тем, что 4d зона рутения перекрывается по энергии с 2p зоной кислорода.

В данной работе мы исследовали роль корреляционных эффектов в Sr2RuO4 в рамках
LDA+DMFT подхода [1] с использованием формализма функций Ваннье [2]. Рассчитаны
плотности состояний валентной зоны и зоны проводимости. Получено хорошее согласие с
известными спектральными экспериментальными данными. Рассчитанные значения эффек-
тивной массы электронов (m∗/m≈3) хорошо согласуются с экспериментальными данными,
полученными методом де Гааза – ван Альфена и в измерениях удельной теплоемкости. Шири-
ны зон в LDA+DMFT расчетах уменьшились за счет корреляционных эффектов на величину
m∗/m, что согласуется с экспериментальными ARPES данными. Сделан вывод о необходи-
мости учета коррелированного движения электронов в Sr2RuO4 для корректного описания
физических свойств.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 04–02–16096, междисциплинарного про-
екта УрО–СО, Фонда содействия отечественной науке и фонда некоммерческих программ
«Династия» при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве.

1. Held K., Nekrasov I.A., Keller G., Eyert V., Blumer N., McMahan A.K., Scalettar R.T., Pruschke Th.,
Anisimov V.I., and Vollhardt D., Psi-k Newsletter 56, 65 (2003),
[psi-k.dl.ac.uk/newsletters/News_56/Highlight_56.pdf].

43



2. Anisimov V.I., Kondakov D.E., Kozhevnikov A.V., Nekrasov I.A., Pchelkina Z.V., Allen J.W., Mo S.-
K., Kim H.-D., Metcalf P., Suga S., Sekiyama A., Keller G., Leonov I., Ren X., Vollhardt D., Phys.
Rev. B 71, 125119 (2005).

Спин-флуктуационный расчет магнитных свойств
разупорядоченного инвара Fe0.65Ni0.35

Резер Б.И.

Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: reser@imp.uran.ru

Метод расчета средних и локальных магнитных характеристик переходных металлов при
конечных температурах, развитый в [1] и основанный на использовании реальной зонной струк-
туры и динамических спиновых флуктуаций, применен к разупорядоченному инварному спла-
ву Fe0.65Ni0.35. В качестве исходной использована плотность электронных состояний разу-
порядоченного Fe0.65Ni0.35, полученная в [2] методом KKR–CPA. При низких температурах
рассчитанная намагниченность m(T ) хорошо согласуется с экспериментальной кривой [3].
Полученная температура Кюри TC равна 0.81T expC . Парамагнитная восприимчивость следует
закону Кюри-Вейсса с эффективным магнитным моментомmeff = 0.88mexp

eff и парамагнитной
температурой Кюри ΘC = 0.92T expC . С ростом температуры от нуля до TC локальный магнит-
ный моментmL(T ) убывает лишь на 6%. Однако по сравнению с Fe это изменение значитель-
ное, и его вполне достаточно для объяснения инварного эффекта.

Сравнение с результатами нашего предыдущего расчета [4], выполненного для упорядо-
ченного соединения Fe3Ni, показывает, что влияние беспорядка в заполнении узлов атомами
Fe и Ni на магнитные свойства инвара Fe–Ni несущественное. Этот вывод согласуется с ре-
зультатами, полученными ранее для упорядоченного и разупорядоченного инвара Fe0.72Pt0.28

(см., напр., [5], табл. 10-1).

1. Резер Б.И., Гребенников В.И., ФММ, 85, 30 (1998).
2. Johnson D.D., Pinski F.J., Stocks G.M., J. Appl. Phys., 57, 3018 (1985).
3. Crangle J., Hallam G.C., Proc. Roy. Soc. A, 272, 119 (1963).
4. Reser B.I., J. Phys.: Condens. Matter., 16, 361 (2004).
5. Shiga M., in: Materials Science and Technology, vol. 3B, part II, VHC (1994).

Фермионное представление для модели Томонаги—Латтинжера

Рожков А.В.

Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, 125412, г. Москва, ул. Ижорская 13/19
E-mail: arozhkov@gmail.ru

Бозонизация — это стандартный подход для описания одномерной электронной жидкости.
Однако, успешное применение ее возможно лишь при условии, что в электронном спектр εq =
vFq + v′Fq

2 + . . . можно пренебречь всеми членами с qn, где n > 1. Т.е., дисперсию можно
считать линейной.

В некоторых случаях такое приближение не имеет смысла. Например, при расчете куло-
новского увлечения в системе двух одномерных проводников [1] линеаризация спектра εq ≈
vFq приводит к исчезновению самого эффекта увлечения.
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В работе предлагается новое унитарное преобразование, которое действует на гамильто-
ниан одномерных взаимодействующих бесспиновых электронов (система Томонаги и Латт-
инжера), и преобразует его в гамильтониан слабо взаимодействующих фермионных квазича-
стиц. Физические свойства жидкости Томонаги—Латтинжера целиком определяются свой-
ствами этих квазичастиц.

Тот факт, что одночастичная функция Грина для системы Томонаги—Латтинжера не имеет
полюса, не противоречит возможности отображения данной системы на свободные фермион-
ные квазичастицы. Это лишь означает, что физический электрон имеет нулевое перекрытие с
квазичастицей.

В отличие от физических электронов, оператор квазичастичного взаимодействия нереле-
вантен в смысле ренормализационной группы. Поэтому, он может быть учтен посредством
теории возмущений. Такая процедура неправомочна для взаимодействия физических элек-
тронов, у которых оператор взаимодействия маргинален.

В качестве примера практического применения метода автором был вычислен коррелятор
плотность-плотность 〈ρqωρ−q−ω〉 при ненулевом v′F.

1. P. Debray, V. N. Zverev, V. Gurevich, R. Klesse and R. S. Newrock, Semicond. Sci. Technol. 17, R21
(2002).

Влияние межплоскостного джозефсоновского взаимодействия
на устойчивость кристаллической фазы ансамбля вихрей-

пенкейков

Рожков А.В.

Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, 125412, г. Москва, ул. Ижорская 13/19
E-mail: arozhkov@gmail.ru

Магнитное поле параллельное оси c слоистого сверхпроводника проникает в образец, об-
разуя вихри-пенкейки в каждом слое. Пенкейки взаимодействуют друг с другом посредством
двух механизмов: магнитного и джозефсоновского. Учет последнего особенно проблемати-
чен из-за того, что джозефсоновская плотность энергии не локализована в малой области
пространства, а распределена по большому объему. Кроме того, джозефсоновское взаимо-
действие не сводится к взаимодействию пар пенкейков.

В работе предлагается метод, позволяющий преодолеть указанные трудности при условии,
что в каждом слое пенкейки формируют структуру, обладающую как минимум ближним кри-
сталлическим порядком. Такая система описывается с помощью обобщенной теории упруго-
сти: гамильтониан системы является функционалом двумерного вектора смещения в n–ном
слое un. Данное описание напоминает двумерную модель синуса Гордона. Благодаря этому
обстоятельству выведенный гамильтониан может быть исследован с помощью стандартных
теоретико-полевых приемов, без привлечения узкоспециализированных подходов.

Наша модель позволяет судить об относительной силе магнитного и джозефсоновско-
го взаимодействия между пенкейками. Таким образом, можно показать, что даже для столь
сильно анизотропного слоистого сверхпроводника, каковым является BSCCO, джозефсо-
новское взаимодействие сравнимо с магнитным.

В качестве еще одного приложения модели мы приводим оценку сверху на температуру
плавления решетки пенкейков. Обсуждается ситуация, при которой найденная оценка должна
быть приближенно равной собственно температуре плавления.
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Симметрийный анализ относительных движений в двухслойной
нанотрубке

Савинский С.С., Белослудцев А.В.

Удмуртский государственный университет, 426034, Ижевск, ул. Университетская, д. 1
E-mail: savinsky@uni.udm.ru

В докладе представлены теоретические данные по энергии связи двухслойной углеродной
нанотрубки как функции продольного сдвига и поворота однослойных трубок-составляющих.
Показано, что энергия связи является осциллирующей функцией от относительного сдвига и
поворота, период осцилляций зависит от соотношений между элементами симметрии одно-
слойных трубок. Приведены данные численных расчетов энергии связи двухслойных нано-
трубок в приближении слабого межслоевого Ван-дер-Ваальсовского взаимодействия [1].

В качестве поясняющего примера рассмотрим всевозможные повороты однослойных тру-
бок друг относительно друга в двухслойной нанотрубке. Положение каждой из трубок будем
определять через углы ϕ1 и ϕ2, каждый из углов задает в пространстве положение выделен-
ной (для определенности нулевой) ячейки трубки. Нетрудно понять, что энергия связи трубок
как функция этих углов является двоякопериодической функцией от ϕ1 и ϕ2. Это связано с
тем, что при повороте каждой из трубок вдоль своей оси симметрии не изменяется взаимная
ориентация трубок. Соответственно раскладывая энергию связи в ряды Фурье, имеем

Eb(ϕ1, ϕ2) =
∑
m1,m2

am1,m2 exp (i(m1n1ϕ1 +m2n2ϕ2)) , (1)

где двойное суммирование проводится по всевозможным значениям целых чисел m1 и m2,
числа n1 и n2 определяют порядок поворотных осей симметрии однослойных трубок. Заме-
тим, что поворот внутренней трубки на произвольный угол δϕ эквивалентен повороту внеш-
ней трубки на угол −δϕ, или Eb(ϕ1 + δϕ, ϕ2) = Eb(ϕ1, ϕ2 − δϕ). Это условие из (1) при-
водит к отличным от нуля коэффициентам Фурье в энергии связи am1,m2 6= 0 при условии
m1n1 = −m2n2, которое сводит двойное суммирование в (1) к одинарному. Если числа n1, n2

не имеют общих делителей, то функция (1) является периодической с периодом 2π
n1n2

по раз-
ности аргументов. В случае, если числа n1 и n2 имеют общий делитель g, энергия связи (1)
может быть записана в виде

Eb(ϕ1, ϕ2) =
∑
m

am exp

(
i ·mn1n2

g
(ϕ1 − ϕ2)

)
, (2)

где суммирование проводится по целым числам m.
Из формулы (2) следует, что энергия связи трубок зависит от относительного угла поворо-

та задающего разориентацию трубок и является осциллирующей функцией по углу поворота
с периодом определяемым через поворотные оси симметрии каждой из трубок составляющих.
Аналогичные выводы можно сделать рассмотрев относительные сдвиги трубок и винтовые
повороты.

1. Савинский С.С., Белослудцев А.В., Письма в ЖТФ, 31, 42 (2005)
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Феноменологические модели электронных спектров углеродных
нанотрубок

Савинский С.С., Белослудцев А.В.

Удмуртский государственный университет, 426034, Ижевск, ул. Университетская, д. 1
E-mail: savinsky@uni.udm.ru

В литературе для теоретического исследования электронных спектров углеродных нано-
трубок использовалась феноменологическая модель [1], получаемая из приближения сильной
связи, не учитывающая спин электрона и локальную кривизну трубки. Достоинством этой мо-
дели является адекватный учет симметрии нанотрубки, соответственно недостатки связаны с
пренебрежением кривизны трубки и спина электрона. Квантовые числа задающие состояние
электрона в данном приближении — орбитальный момент и продольный импульс электрона.

Попытки ввести дополнительные квантовые числа связанные со спином электрона натал-
киваются на проблему учета спин-орбитального взаимодействия при движении электрона по
цилиндрической поверхности. Для этой цели может быть использовано приближение Рашба
[2], позволяющее учесть спин-орбитальное взаимодействие в качестве дополнительного сла-
гаемого к исходному гамильтониану электрона, квадратичному по импульсу. В этом прибли-
жении точно решается уравнение Шредингера и определяется спектр электрона, квантовыми
числами которого является полный момент и продольный импульс.

Вторая обсуждаемая феноменологическая модель учитывает спин электрона в дополни-
тельном слагаемом гамильтониана и представляет собой линейную комбинацию по импульсу
и спину, как и в модели Рашба, но имеющее иную структуру. Это слагаемое обсуждалось ранее
в литературе применительно к кристаллам, электронный спектр которых может быть отнесен
к т.н. «бесщелевым полупроводникам». В обсуждаемом приближении можно также точно ре-
шить уравнение Шредингера и найти спектр электрона, который определяется через полный
момент и продольный импульс. Введя параметры, можно проследить эволюцию спектра элек-
тронов в данной феноменологической модели при изменении гамильтониана от «бесщелевого
полупроводника» до свободного электрона на цилиндре.

Включение продольного статического магнитного поля (вдоль оси трубки) разделяет по
энергии состояния электрона с различным направлением полного момента, что позволяет по-
лучить на контакте трубки и проводящего электрода поток поляризованных электронов.

1. Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Eklund P.C. Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes., Academic.,
New York (1996)

2. Магарилл Л.И., Романов Д.А., Чаплик А.В.,ЖЭТФ, 113, 1411 (1998)

Псевдощель: введение масштаба длины в DMFT

Садовский М.В.

Институт электрофизики УрО РАН, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 106
E-mail: sadovski@iep.uran.ru

Рассматривается обобщение теории динамического среднего поля (DMFT), включающее
в уравнения DMFT характерный масштаб длины ξ через зависящую от импульса собствен-
но-энергетическую частьΣk, вызванную нелокальными поправками от флуктуаций ближнего
порядка антиферромагнитного (AFM) или CDW– типа [1,2].
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При достаточно высоких температурах эти флуктуации можно рассматривать как «замо-
роженное» гауссово случайное поле с конечной корреляционной длиной, задача о движении
электрона в котором допускает практически точное решение, полученное полным суммирова-
нием соответствующего диаграммного ряда. Результаты этого решения для Σk использованы
при построении полной самосогласованной DMFT+Σk схемы расчетов.

В рамках такого подхода проведено рассмотрение слабо легированной двумерной модели
Хаббарда. Рассмотрены случаи сильно коррелированного металла (U ∼ W ) и легированного
моттовского диэлектрика (U � W ), где U – параметр хаббардовского отталкивания, а W
– ширина зоны проводимости. Для широкого набора параметров модели (исходного спектра
квазичастиц) проведены расчеты спектральной плотности и плотности состояний [2].

Расчеты профилей интенсивности спектральной плотности функции Грина на уровне Фер-
ми [1] демонстрируют качественную картину «разрушения» поверхности Ферми в окрестности
«горячих точек» и формирования «дуг Ферми» в коррелированном металле (при полном раз-
рушении поверхности Ферми в моттовском диэлектрике).

1. Кучинский Э.З., Некрасов И.А., Садовский М.В. Письма ЖЭТФ, 82, 217 (2005).
2. Sadovskii M.V., Nekrasov I.A., Kuchinskii E.Z., Pruschke Th., Anisimov V.I. Phys. Rev. B72, 155105

(2005).

Мелкомасштабное фазовое расслоение в магнитных оксидах с
локализованными и зонными электронами

Кугель К.И., Рахманов А.Л., Сбойчаков А.О.

Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, 125412, Москва, ул. Ижорская, 13/19
E-mail: sboycha@mail.ru

Явление фазового расслоения характерно для многих систем с сильными электронными
корреляциями, прежде всего манганитов и родственных магнитных оксидов [1–3]. В частно-
сти, природа колоссального магнитосопротивления в манганитах, по-видимому, тесно связана
с фазовым расслоением. Наиболее широко обсуждаемый тип фазового расслоения — это об-
разование ферромагнитных (FM) металлических капель нанометровых размеров (магнитные
поляроны или ферроны) находящихся в диэлектрической антиферромагнитной (AF) матрице.
Существование таких неоднородных состояний, образующихся в результате автолокализации
носителей тока, было впервые предсказано Э.Л. Нагаевым для магнитных полупроводников
[4]. При исследовании манганитов зачастую предполагается, что все носители тока, возни-
кающие в результате допирования, принимают участие в образовании FM капель. В то же
время анализ экспериментальных данных указывает на то, что число носителей тока, образу-
ющих капли, может существенно отличаться от уровня допирования [5]. В результате, фазо-
вое расслоение оказывается возможным в широкой области фазовой диаграммы манганитов,
в том числе и при значительной концентрации допирующего элемента [2]. В данной работе
мы обсуждаем модель, позволяющую установить взаимосвязь между уровнем допирования и
числом носителей тока.

Рассматривается ситуация типичная для систем с ян—теллеровскими (ЯТ) ионами (таких,
как манганиты), где возникает конкуренция между локализацией электронов за счет искаже-
ний кристаллической решетки и выигрышем в кинетической энергии при делокализации элек-
тронов. Рассмотрение проводится в рамках модели Кондо–решетки при учете ЯТ искажений
[6]. Таким образом, в системе существуют как локализованные, так и делокализованные но-
сители тока. В зависимости от уровня допирования и температуры система может находиться
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в однородном AF, FM или парамагнитном (PM) состояниях. AF состояние, реализующееся в
области малого допирования, характеризуется отсутствием делокализованных носителей. В
однородном FM состоянии присутствуют как локализованные, так и зонные электроны. Од-
нако более детальный анализ показывает, что в широком диапазоне концентраций допиру-
ющего элемента и температур более выгодным оказывается состояние фазового расслоения,
характеризующееся сосуществованием AF (или PM) и FM областей. При этом в FM фа-
зе неоднородного состояния отсутствуют локализованные носители. Исследуется капельная
структура неоднородного состояния, при этом размеры неоднородностей оказываются поряд-
ка нескольких постоянных решетки. Рассматривается влияние внешнего магнитного поля на
свойства системы и показывается, что вблизи перехода из фазово-расслоенного в однородное
состояние магнитное поле приводит к резкому изменению числа делокализованных носителей
тока в системе.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ, проект № 05–02–17600.
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Орбитальные степени свободы в оксидах переходных металлов
Стрельцов С.В.1 и Хомский Д.И.2

1)Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
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2)Universität zu Köln, Zülpicher Str. 77, D-50937, Köln, Germany
E-mail: khomskii@ph2.uni-koeln.de

Оксиды переходных металлов обладают широким спектром необычных физических свойств
таких как переход металл-изолятор, высокотемпературная сверхпроводимость, эффекты ги-
гантского магнетосопротивления, спин–Пайерлса, сегнетоэлектричество, магнето-оптические
эффекты и многое другое. Для некоторых соединений данного класса характерно взаимодей-
ствие между различными степенями свободы. В частности, взаимосвязь между орбитальными
и решеточными степенями может привести к изменению симметрии кристалла (эффект Яна—
Теллера), а магнитное упорядочение в ряде случаев определяется взаимодействием между
спиновыми и орбитальными степенями свободы [1,2]. В настоящей работе, мы рассматри-
ваем физические свойства нескольких оксидов переходных металлов и показываем, каким
образом данные свойства связаны с орбитальными степенями свободы. С этой точки зрения
исследуется переход металл-изолятор в V O2, проблема изотропного магнетизма в LaTiO3 и
низкотемпературные магнитные свойства NaTiSi2O6.

Авторы признательны Российскому фонду фундаментальных исследований (проекты RFFI–
04–02–16096, RFFI–NWO 047.016.005), Немецкой службе академических обменов (DAAD
A/05/01025) и ИНТАС (05–109–4727) за финансовую поддержку.

1. Goodenough J.B., Magnetism and the Chemical Bond, Interscience publishers (1963)
2. Кугель К.И. и Хомский Д.И., УФН, 136, 621 (1982)
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Магнетизм примесных атомов 3d–металлов на поверхности и в
объеме меди

Тимиргазин М.А., Аржников А.К., Федоров Д.В.

Физико-Технический Институт УрО РАН, 426000, Ижевск, ул. Кирова, 132
E-mail: marat@izhline.net

Технологические достижения последних лет вызвали повышенный интерес к новым маг-
нитным материалам. Практически общепринятой точкой зрения является утверждение о том,
что магнитные моменты в монослое или поверхности ферро– и антиферромагнетиков суще-
ственно возрастают (по сравнению с объемными свойствами материала) из-за уменьшения
координационного числа. Авторы работы [1] методом Корринги—Кона—Ростокера (ККР)
рассчитали локальные магнитные моменты примесных атомов 3d–металлов в поверхностном
слое Cu [001] пленки и объеме меди и подтвердили своими результатами это общее утвер-
ждение. Однако недавно данная задача была вновь решена в рамках «tight-binding» метода
линейных «muffin-tin» орбиталей (ЛМТО) [2]. Авторы [2] обнаружили, что атомы меди, бли-
жайшие к примеси, имеют заметный наведенный магнитный момент, не возникающий при по-
гружении примеси в объем меди. Кроме того, магнитный момент примесных атомов в объеме
Cu в работе [2] получился больше, чем на поверхности меди. Авторы статьи [2] объясняют
данное несоответствие результатов недостатками (с их точки зрения) расчетной модели, ис-
пользованной в [1]. В этой модели решение уравнения Дайсона проводилось на очень ограни-
ченном атомном кластере, включающем в себя лишь первых ближайших соседей примесного
атома, пренебрегая возмущением потенциала на остальных атомах меди.

С целью прояснения ситуации мы провели расчеты электронной структуры как чистой
объемной меди и ее поверхностей [001] и [111], так и при наличии примесных атомов 3d–
металлов: хрома, марганца и железа. Электронная структура рассматриваемой системы была
вычислена самосогласованно с помощью экранированного ККР метода. Для решения при-
месной задачи мы использовали тот же подход теории многократного рассеяния, что и в [1],
однако, принимали во внимание возмущение электронной структуры в области, включающей
в себя первые четыре координационные сферы вокруг примесного атома, тем самым суще-
ственно расширив размеры кластера для примесной задачи. Полученные нами результаты хо-
рошо согласуются с приведенными в работе [1]. Мы не обнаружили значительного переноса
заряда и существенного магнитного момента в атомах Cu, ближайших к примеси. В нашей
работе рассматриваются причины расхождения результатов.

1. Lang P., Stepanyuk V.S., Wildberger K., Zeller R., Dederichs P.H., Solid State Communications, 92,
755 (1994)

2. Chin-Kai Yang. J. Phys. Soc. Jap., 69, 2973 (2000)
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Температурные сдвиги в квантовой сферической p−спиновой
модели стекла
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Одной из удивительных особенностей стеклоподобных систем, в частности спиновых сте-
кол, является их чрезвычайно высокая чувствительность к малым температурным измене-
ниям в упорядоченной фазе. Температурные сдвиги и температурные циклы в этих системах
интенсивно исследуются в последнее время как экспериментально, так и численно. Эти ис-
следования обнаруживают необычные эффекты старения, омоложения и памяти. Однако по-
чти отсутствует аналитическое исследование этих эффектов. Изучение подобных эффектов
позволяет более глубоко проникнуть в природу спин-стекольной фазы, которая, несмотря на
многочисленные интенсивные исследования последних лет, до конца не выяснена.

В данной работе аналитически и численно изучаются низкотемпературная медленная ди-
намика, старение и температурные сдвиги в квантовой системе, состоящей из N взаимодей-
ствующих между собой спинов, связанной с термостатом из независимых квантовых гармони-
ческих осцилляторов и находящейся под действием внешних магнитных постоянного и пере-
менного полей. Эффекты старения и восстановления (омоложения) изучаются с использова-
нием решения связанных интегро-дифференциальных уравнений для функции корреляции и
отклика. Эти уравнения решались посредством формализма интегрирования по траекториям
Швингера—Келдыша для неравновесных систем, также использовался функционал влияния
Фейнмана—Вернона.

Эффект омоложения наблюдается в спиновых стеклах в экспериментах по измерению
восприимчивости χ(ω, tw). Омоложение и память описываются посредством двух теорети-
ческих приближений:

1) в терминах температурного хаоса, т.е. большой чувствительности состояний системы к ма-
лым температурным изменениям. Предполагается существование некоторой длины пере-
крытия l0(T1, T2). Если длины меньше чем l0, свойства системы не изменяются при темпе-
ратурном сдвиге; на больших длинах система перестраивается, реорганизуется. Большой
эффект возрождения предполагает малую l0.

2) Другая картина использует режим роста динамической длины когерентности ξT (tw). Со-
гласно этой картине температурный сдвиг происходит из-за влияния быстрых мод (вклю-
чающих масштабы длин, меньших чем ξT (tw)), которые были в состоянии равновесия при
температуре T1 но вышли из равновесия при температуре T2.

Мы нашли, что в достаточно больших полях H и h (t) эффекты старения и омоложения
исчезают, так же как и в случае большого по величине квантового параметра Γ . Рассмотрены
процессы температурного сдвига (положительного и отрицательного). Показано, что корре-
ляционная функция и реальная часть восприимчивости обнаруживают эффекты старения и
восстановления (омоложения) при небольших изменениях температуры. Проведен краткий
анализ рассмотренных эффектов.
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Неравновесная динамика спиновых стекол интенсивно исследуется в последние годы. В
данной работе исследовано низкотемпературное неравновесное динамическое поведение маг-
нитной восприимчивости с учетом квантовых флуктуаций в d–мерном изинговском спиновом
стекле с взаимодействием между ближайшими соседями в поперечном поле в терминах фе-
номенологической дроплетной модели. Дроплетная модель, описывающая низкоразмерные
спиновые стекла, основывается на ренорм-групповых аргументах. Если размерность выше
наименьшей критической размерности dl системы (в спиновых стеклах обычно 2 6 dl < 3),
то дроплетная модель обнаруживает низкотемпературную фазу спинового стекла в нулевом
магнитном поле. Эта фаза существенно отличается от спин-стекольной фазы в приближении
среднего поля (модель Шеррингтона—Киркпатрика для спинового стекла с бесконечным ра-
диусом действия). Мы рассчитываем динамическую магнитную восприимчивость и показыва-
ем, что квантовые параметры меняют неравновесную динамику. В спиновых стеклах магнит-
ный отклик системы на малое переменное магнитное поле амплитуды h и частоты ω зависит
в фазе стекла как от частоты поля, так и от времени, в течение которого система выдержива-
лась при постоянной температуре в этой фазе до момента включения поля. Это время ожи-
дания обычно обозначается как tw, а сам эффект зависимости отклика системы на внешнее
возмущающее поле от предыстории системы называется старением.

Для того чтобы наблюдать зависимость динамической восприимчивости от предыстории
системы, образец очень быстро охлаждается в нулевом постоянном поле от температуры T �
Tg до температуры T1 < Tg, которая достигается в момент времени t = 0. Далее система ста-
реет, и в момент t = tw к образцу прикладывается слабое внешнее переменное магнитное поле
h exp[iω t]. Затем исследуется временная зависимость восприимчивости при фиксированной
частоте ω.

В работе найдена неравновесная динамика: а) для различных низких значений частоты при
постоянной температуре в состоянии спинового стекла; б) для различных значений темпера-
туры при постоянной частоте; в) для различных значений квантового туннельного параметра
при постоянных температуре и частоте. Показано, что квантовые флуктуации влияют на ди-
намическую восприимчивость дроплетной системы при очень низких температурах. Мнимая
часть магнитной восприимчивости χ′′(ω, t) дроплетной системы имеет относительно времени
t две области, в которых временное развитие имеет разную природу. На коротких временах
t мы наблюдаем быстрое неравновесное динамическое затухание χ′′(ω, t). На бóльших вре-
менах t кривая восприимчивости превращается в периодическую функцию, осциллирующую
около некоторого значения. Если частота переменного поля увеличивается, то неравновесная
динамика подавляется. Таким образом, отклик дроплетной системы на внешнее возмущающее
поле зависит от ее термической предыстории. Мы не нашли очень медленного непрерывного
уменьшения амплитуды χ′′(ω, t) на больших временах, характерного для классических спино-
вых стекол.
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La0.72Ba0.28MnO3

Чушева Н.С.1, Зайнуллина Р.И.1, Бебенин Н.Г.1, Устинов В.В.1, Муковский Я.М.2

1)Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
2)Московский государственный институт стали и сплавов,117936, Москва, Ленинский пр., 4

E-mail: ortie@mail.ru

Манганиты лантана La1−xDxMnO3, D = Ca, Sr,Ba являются сложными оксидами с ква-
зикубической перовскитной кристаллической структурой. Вблизи температуры Кюри в ман-
ганитах наблюдается эффект колоссального магнитосопротивления (КМС), что обусловли-
вает повышенный интерес к этому классу соединений. В настоящее время наименее иссле-
дованными являются La − Ba монокристаллы, изучению которых посвящено сравнительно
небольшое число работ, см., например, статьи [1–3] и ссылки в них.

В докладе представлены результаты экспериментального исследования эффекта Холла,
сопротивления ρ, магнитосопротивления, термоэдс и магнитотермоэдс в монокристаллеLa0.72Ba0.28MnO3.
Данный монокристалл является ферромагнетиком с температурой Кюри TC =310 K. Анализ
температурных зависимостей кинетических свойств показывает, что ниже ≈180 K кристалл
находится в металлическом, а при более высоких температурах — в полупроводниковом со-
стоянии. Переход металл — полупроводник происходит в некоторой области температур, ко-
торая лежит заметно ниже TC . Около температуры Кюри ln ρ является линейной функцией
квадрата намагниченности, откуда следует, что эффект КМС является следствием изменения
энергии активации в магнитном поле.

Установлено, что в монокристалле La0.72Ba0.28MnO3 в области низких температур основ-
ными носителями тока являются электроны, а не дырки, что опровергает общепринятую точку
зрения о преобладающей роли дырок во всех манганитах при x < 0.5. С ростом температу-
ры при T ≈145 K нормальный коэффициент Холла меняет знак, что указывает на смену типа
основных носителей. В ферромагнитном полупроводниковом состоянии проводимость осу-
ществляется в основном за счет дырок, активированных на край подвижности. Вблизи TC
и в парамагнитной области основными носителями тока, возможно, также являются дырки.
Температурные зависимости нормального коэффициента Холла и термоэдс монокристалла
La0.72Ba0.28MnO3 можно объяснить конкуренцией электронного и дырочного вкладов.

Работа была поддержана грантами РФФИ № 03–02–16065, НШ–1380.2003.2, Програм-
мой Президиума РАН, Программой Президиума УрО РАН «Поддержка молодых ученых».

1. Бебенин Н.Г., Зайнуллина Р.И., Машкауцан В.В., Гавико В.С., Устинов В.В., Муковский Я.М.,
Шулятев Д.А., «Кинетические эффекты в монокристалле La0.8Ba0.2MnO3 », ЖЭТФ, 117 (6),
1181–1189 (2000)

2. Зайнуллина Р.И., Бебенин Н.Г., Машкауцан В.В., Устинов В.В., Муковский Я.М., Арсенов А.А.,
«Упругие и кинетические свойства монокристалла La0.75Ba0.25MnO3 », ФТТ 45 (9), 1671-1675
(2003)

3. Bebenin N.G., Zainullina R.I., Chusheva N.S., Ustinov V.V., and Mukovskii Ya.M., «Kinetic properties
of an La0.85Ba0.15MnO3 single crystal», J. Phys.: Condens. Matter 17, 5433-5440 (2005)
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Новые фазы из карбиновых наноколец

Шабиев Ф.К., Беленков Е.А.

Челябинский государственный университет, 454021, Челябинск, ул. Бр. Кашириных 129
E-mail: belenkov@csu.ru

Для устойчивого существования карбиновых цепочек необходима их стабилизация sp2 sp3

гибридизированными атомами углерода, либо примесными атомами. Поэтому в настоящее
время не синтезированы углеродные материалы, состоящие только из sp гибридизированных
атомов. Однако возможен еще один способ стабилизации цепочек карбина. В этом случае
связи, не скомпенсированные на концах цепочек, замыкаются и образуют углеродные нано-
кольца. Цель данной работы составило исследование возможности существования новых уг-
леродных фаз, состоящих только из sp гибридизированных атомов, образующих нанокольца.

В качестве структурной модели для расчетов были взяты углеродные нанокольца состоя-
щие из 12, 14, . . . , 24 атомов, так как согласно данным предшествующих исследований именно
из карбиновых цепочек содержащих такое количество атомов наиболее вероятно образование
наноколец. В качестве исходных цепочек, брали карбиновые цепочки с полииновой и полику-
муленовой структурами.

Геометрическая оптимизация структуры отдельных наноколец и расчет их энергетических
характеристик были выполнены при помощи ab initio расчетов. Геометрическая оптимизация
цепей, слоев и трехмерных структур из наноколец рассчитывалась методом молекулярной ме-
ханики ММ+. Энергетические характеристики таких соединений находили методом Хюккеля.

В результате модельных расчетов установлено, что возможно образование прочносвя-
занных структур из углеродных наноколец при втягивании в сформировавшееся нанокольцо
карбиновой цепочки с ее последующим замыканием в новое нанокольцо. Причем возможно
формирование как двухсвязных, так и трех–и четырехсвязных наноколец. Возможность об-
разования таких связок определяется диаметрами наноколец. На основе двухсвязных нано-
колец возможно образование цепей. Из трехсвязных наноколец получаются слоевые струк-
туры (рис. 1а). Четырехсвязные нанокольца могут формировать как слоевые, так и объем-
ные структуры (рис. 1б, в). Сравнительный анализ удельных энергий различных наноколец и
структур на их основе показал что, удельная энергия связи на атом уменьшается с увеличе-
нием диаметра колец. Кроме того, для рассчитанных структур были найдены элементарные
ячейки (на рисунке выделены цветом) и определены их параметры.

Рис. 1: Двух– и трехмерные структуры из углеродных наноколец: (а) фрагмент плоскости из трехсвязных нано-
колец C18; (б) фрагмент плоскости из четырехсвязных наноколец C20; (в) фрагмент объемной структуры
из четырехсвязных наноколец C24.
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Известно, что при малой концентрации дырок, искажениях решетки и замещении узлов
марганца возможна реализация ферромагнитного состояния без уменьшения сопротивления.
Природа таких состояний не адекватна двойному обмену и остается открытой. Электронный
парамагнитный резонанс [1] позволяет получить ценную информацию об особенностях ло-
кального магнитного состояния таких систем. Известно, что время спин-спиновой релакса-
ции иона Mn тесно связано с флуктуациями локальных магнитных полей на ионах, характером
движения дырок, величиной двойного обмена, наличием ненулевого орбитального момента и
магнитной кристаллографической анизотропии.

Нами проведен расчет динамической магнитной восприимчивости для локализованных и
квазилокализованных электронных спинов, системы подвижных электронов на фоне ферро-
магнитного порядка.

Расчеты проведены исходя из стандартного выражения для времени спин-спиновой ре-
лаксации [2]:

1

T2

=
B1

2

∞∫
−∞

[〈{
∆S+

n (t)∆S−n (t)
}〉

+
2B2

B1

〈{∆Szn (t)∆Szn (0)}〉
]
eiωntdt,

гдеB1 иB2 константы зависящие от величины эффективного спина,ωn – частота ЭПР,∆Sαn (t) =
Sαn (t)− 〈Sαn (t)〉 и

Sαn (t) =
1

2

∫
Ωn

ψ+ (r, t) σ̂αψ (r, t) dr.

Здесь σα – матрицы Паули, а ψ (r, t) – спинорные полевые операторы. Применение флук-
туационно-диссипативной теоремы позволило выразить результаты через мнимые части ло-
кальной восприимчивости. Установлено, что поведение (T2)−1 определяется двумя фактора-
ми: 1) поляризованными по спину плотностями состояний на уровне химпотенциала; 2) фак-
торами усиления зависящими от реальных частей локальных восприимчивостей. Величина
обменного усиления существенно определяется величинами суперобменного взаимодействия,
обмена Хунда, трансляционным движением дырок, антисимметричным взаимодействием Дзя-
лошинского—Мория.

1. Абрагам А., Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов, Мир (1973)
2. Халваши Э.Х., ЖЭТФ, 127, в2, 445-457 (2005)
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Секция B
Фазовые переходы и критические явления





Отражение и поглощение электромагнитной волны слоистой
магнитной структурой

Анзулевич А.П., Бычков И.В., Риве В.В., Бучельников В.Д.

Челябинский государственный университет, 454021, Челябинск, ул. Бр. Кашириных,129
E-mail: bychkov@csu.ru

В работе теоретически исследовано отражение, поглощение, прохождение, а также из-
менение фазы электромагнитных волн (ЭМВ) для слоистой структуры ферромагнетик — по-
лупроводник в случае нормального падения. Интерес к исследованию такого рода слоистых
структур обусловлен тем, что они представляют собой одномерные фотонные кристаллы, а
также тем, что они могут встречаться при фазовом расслоении в манганитах. Расчет указан-
ных характеристик рассматриваемой слоистой структуры проводился с помощью уравнений
Максвелла методом характеристических матриц [1]. При расчетах использовались хорошо
известные выражения для диэлектрической проницаемости полупроводника, имеющей резо-
нанс на плазменной частоте ωp, и для магнитной проницаемости (µ) одноосного и кубического
ферромагнетика, имеющей резонанс на частоте ферромагнитного резонанса ωfr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Частотная зависимость коэффициента отражения и изменения фазы при отражении ЭМВ. Пунктир —
коэффициент отражения при µ = 1.

На рисунке 1 приведены частотные зависимости коэффициента отражения (слева) и изме-
нения фазы (справа) при отражении ЭМВ от слоистой структуры в 70 слоев, толщина слоев
0.01 см, ωp = 1010c−1, ωfr = 109c−1. Видно, что в этом случае коэффициент отражения ЭМВ
может быть близок к нулю в достаточно широком интервале частот. Изменение фазы ЭМВ
при отражении может достигать больших значений на резонансных частотах.

1. Борн М., Вольф Э., Основы оптики, Наука (1973)
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Стабильные и метастабильные магнитные структуры пленок
Fe/Cr/Fe

Гудин С.А., Куркин М.И., Гапонцев А.В., Бакулина Н.Б., Лесковец В.В., Устинов В.В.

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: bakulina@imp.uran.ru

В докладе обсуждаются особенности полученной нами магнитной фазовой диаграммы трех-
слойной пленки Fe/Cr/Fe. В слоях железа спины электронов упорядочены ферромагнитно.
Упорядочение в слое хрома соответствует линейно поляризованной волне спиновой плот-
ности (лВСП). В этой модели обменное взаимодействие спинов железа и хрома VFe−Cr на
поверхностях раздела Fe/Cr обеспечивает существование трех типов ориентации магнитных
моментов слоев железа ~MFe: ферромагнитное (↑↑), антиферромагнитное (↑↓) и неколлинеар-
ное с двумя направлениями магнитного результирующего момента: ~MFe||~L (↖↗) и ~MFe⊥~L
(

↖
↗ ) (~L – вектор антиферромагнетизма в хроме). По горизонтальной оси отложена величина

t = R/λ, λ – длинна лВСП, R – толщина прослойки хрома. По вертикальной оси отложены
величины отношения J = H ||/H⊥, ~H ||||~L и ~H ||⊥~L – эффективные поля, действующие на век-
тора ~MFe. Оба поля обусловлены взаимодействием VFe−Cr. Вертикальные пунктирные линии
соответствуют изменению R на толщину моноатомного слоя хрома a. На рисунке изображен
случай λ = 12a. Пунктирные линии abcd и a′b′c′d′ ограничивают области существование ме-
тастабильных неколлинеарных структур, для которых поле ~H⊥ действует только на один из
векторов ~MFe.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 05–02–16087, 04–02–16464),
Президиума РАН, Фонда содействия отечественной науке.
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Рис. 1: Фазовая диаграмма стабильных и метастабильных магнитных структур пленок Fe/Cr/Fe.
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Классификация p− n переходов в углеродных нанотрубках c
изменяющейся хиральностью

Беленков Е.А., Пасюкова Ю.А.

Челябинский государственный университет, 454021, Челябинск, ул. Бр. Кашириных,129
E-mail: belenkov@csu.ru

Уникальной особенностью углеродных нанотрубок, отличающих их от других конденси-
рованных фаз, является зависимость их электрических свойств от хиральности — ориентации
углерод-углеродных связей относительно оси нанотрубки. Это свойство нанотрубок делает их
перспективным материалом для конструирования наноэлектронных устройств, простейшими
из которых является нанодиоды. Диоды на основе углеродных нанотрубок могут быть полу-
чены при соединении пары нанотрубок с металлическими и полупроводниковыми свойствами.
Цель данной работы составило исследование структуры возможных соединений между нано-
трубками различной хиральности и поиск закономерностей их формирования.

Структура переходов между углеродными нанотрубками разной хиральности формирова-
лась в результате включения в нанотрубки пары структурных дефектов пятиугольник — се-
миугольник, обеспечивающих «локтевой» в точке сшивки нанотрубок. Расчет геометрически
оптимизированной структуры локтевых сгибов был выполнен методами молекулярной меха-
ники. Оборванные углерод-углеродные связи на концах нанотрубок компенсировались при-
соединением атомов водорода. Были рассчитаны структуры более сотни переходов на основе
15 углеродных нанотрубок имеющих диаметр менее 5 нм — от (2,0) до (5,2).

В результате исследования установлено, что при помощи парного дефекта пятиугольник —
семиугольник возможно сформировать переходы меду трубками любой хиральности и диа-
метра. Причем соединения углеродных некоторых пар нанотрубок возможно различными спо-
собами (рис. 1 (a), (b)). Возможны локтевые соединения при помощи пары дефектов пяти-
угольник — семиугольник углеродных нанотрубок самих с собой, однако только в том случае
если нанотрубка хиральная. Для зигзаг и креслообразных нанотрубок переходы такого типа
не обнаружены. Углы сгибов, определяемые как угол между осями нанотрубок варьируются
от 143 до 180˚ (рис. 1). Переходы между нанотрубками возможны n − n, p − p и p − n ти-
пов. Наименее вероятным являются n− n переходы, вероятности формирования p− p и p− n
переходов примерно в 4 раза выше.

Рис. 1: Структура «локтевых» сгибов, возникающих при соединении углеродных нанотрубок: (a) (4,0)-(3,0); (b)
(4,0)-(3,0); (c) (4,0)-(2,2); (d) (4,0)–(3,1); (e) (4,0)-(3,2); (f) (4,0)-(4,1); (g) (4,0)-(5,0); (h) (4,0)-(3,3). Цве-
том выделены структурные пятиугольник — семиугольник, за счет которых обеспечивается соединение
нанотрубок разной хиральности. (a), ((b), (c), (f), (k) — p-n переходы, (d), (e), (g) — p-p переходы.
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Беленков Е.А., Али-Паша В.А.

Челябинский государственный университет, 454021, Челябинск, ул. Бр. Кашириных 129
E-mail: belenkov@csu.ru

Атомы углерода могут находится в различных структурных состояниях — образуя две, три
или четыре ковалентных связи, что обуславливает существование трех основных алотропных
модификаций — карбина, графита и алмаза. Наиболее перспективным путем синтеза новых
углеродных фаз в настоящее время считается получение их из смеси атомов углерода, нахо-
дящихся в разных структурных состояниях. Однако возможен другой путь формирования —
из углеродных атомов находящихся в одинаковых структурных состояниях, но с разной сте-
пенью гибридизации. При таком подходе возможен синтез новых углеродных фаз, в которых
атомы находятся в структурном состоянии аналогичном состоянию атомов в графите (обра-
зуют по три ковалентных связи), однако их гибридизированное состояние отличатся от sp2.
Структура этих фаз будет не слоевая, как у графита, а трехмерная жестко связанная, поэтому
в качестве названия для обозначения таких структур использован термин 3D графит.

Геометрическая оптимизация структуры кластеров 3D углеродных фаз была выполнена
методом молекулярной механики MM+. Количество атомов в кластерах для разных структур
варьировалось от 102 до 708. Оборванные углерод-углеродные связи на поверхности класте-
ров компенсировались атомами водорода. Энергетические параметры структур рассчитыва-
лись методом Хюккеля.

В результате расчетов были найдены 12 различных структурных разновидностей 3D гра-
фита. Возможно существование еще большего числа таких политипов отличающихся рассто-
янием между графитоподобными слоями и диаметрами трубчатых перемычек их связываю-
щими. Удельная энергия сублимации рассчитанных структур меньше чем для графита, поэто-
му термодинамический равновесный путь их формирования при нормальных условиях будет
затруднен. Возможным путем синтеза рассчитанных структур, может быть процесс полиме-
ризации углеводородных молекул, в которых углеродные атомы находятся в таком же гибри-
дизированном состоянии как в конечных структурах.

Рис. 1: Фрагмент структуры 3D графита (структурный политип C1−4b на примере кластера C222H78) вид сбоку
(а) и вид сверху (b).
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Структура углеродных нанодисков, состоящих из sp, sp2 и sp3
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Углеродные кластеры, содержащие более 30 атомов могут формировать фуллерены —
каркасные структуры из атомов, находящихся в состоянии близком к sp2 гибридизированно-
му. Так как атомы углерода могут находиться в других гибридизированных состояниях, то воз-
можно большое разнообразие структурных разновидностей углеродных кластеров состоящих
из атомов в разных гибридизированных состояниях. В ходе предшествующих исследований
была установлена возможность устойчивого существования кластеров из sp2 и sp3 атомов —
названных нанодисками и нанобатонами. Кроме того, можно предположить существование
sp − sp2, sp − sp2 − sp3 и sp − sp3 кластеров. В данной работе выполнен расчет структуры и
энергетических характеристик таких кластеров.

Расчет энергетически выгодных устойчивых структур были выполнены методами молеку-
лярной механики. Полная энергия связей, найденных структур, вычислялась методом Хюк-
келя.

В результате исследования были найдены геометрически оптимизированные, устойчивые
структуры sp − sp2, sp − sp2 − sp3 и sp − sp3 кластеров. Анализ изменения удельной энер-
гии в зависимости от числа, атомов показывает, что для кластеров с ростом числа атомов
удельная энергия монотонно уменьшается с увеличением числа атомов в наноструктурах. То
есть формирование больших кластеров более энергетически выгодно по сравнению с тако-
выми, содержащими малое число атомов. Закономерности изменения удельной энергии свя-
зей тесно связаны с соотношением количества атомов, находящихся в различных состояниях
гибридизации — энергетически выгодно формирование структур, в которых мало sp и sp3 ги-
бридизированных атомов.

Рис. 1: Структура углеродных кластеров (вид с боку и сверху) из атомов в состояниях гибридизации близких к:
(a) sp− sp2; (б) sp− sp3; (в) sp− sp2 − sp3.
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Исследование влияния распределения по размеру на
температурный ход кривой магнитной восприимчивости
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Развитие современных нанотехнологий требует разработки методов производства и кон-
троля свойств нанообъектов, которые могут использоваться в системах записи информации,
в микроэлектронике, спинтронике. В связи с этим представляет интерес как исследование
методов контроля свойств таких частиц (в частности, магнитных), так и технологии их полу-
чения.

Исследовались образцы наночастиц, полученные различными методами. Один образец
был получен на основе терморасширенного графита и ацетата кобальта (концентрация ко-
бальта 25 вес.%); второй — на основе терморасширенного графита и нитрата кобальта (кон-
центрация кобальта 10 вес%). Еще два — на основе терморасширенного графита через ин-
теркалирование его калием до C8K и последующей обработки хлоридом кобальта CoCl2, ко-
торые различались между собой концентрацией кобальта (10 вес.% и 5 вес.%).

Были рассмотрены температурные зависимости магнитной восприимчивости (диапазон тем-
ператур: 300-900К). Установлено, что магнитные свойства меняются необратимым образом.

Измерены петли гистерезиса. Для каждого образца из петли гистерезиса расчетным путем
была получена функция распределения частиц по размеру. Можно сделать предположение,
что вид температурной зависимости магнитной восприимчивости непосредственно связан с
характером распределения частиц по размеру.

В образце, где для восстановления использовался хлорид кобальта, а концентрация ко-
бальта достигала 10 вес.%, распределение частиц по размеру показывает отсутствие ферро-
магнитной фракции. Распределение суперпарамагнитных частиц имеет максимум при 10,32
◦
A. Фазовые переходы, наблюдаемые в ходе температурной кривой магнитной восприимчиво-
сти, связаны с ростом размера частиц (со спеканием частиц). Для образца, который отли-
чается от этого лишь концентрацией кобальта (5 вес.%), получена другая размерная зави-
симость — присутствует ферромагнитная фракция, причем распределение ферромагнитных

частиц по размеру достигает максимума при 53,39
◦
A, суперпарамагнитных — при 40,6

◦
A . У

образца на основе нитрата кобальта ферромагнитных частиц больше. Фазовые переходы от-
сутствуют, ход температурной кривой магнитной восприимчивости сильно отличается. Рас-

пределение ферромагнитных частиц по размеру достигает максимума при 63,09
◦
A, суперпа-

рамагнитных — при 48,68
◦
A. У образца на основе ацетата кобальта, концентрация которого

достигает 25 вес.%, выделяется суперпарамагнитная фракция (распределение достигает мак-

симума при 12
◦
A), ферромагнитные частицы также присутствуют (максимум при 61,3

◦
A).

Для всех образцов обнаружены необратимые изменения магнитных свойств в температур-
ном ходе кривой магнитной восприимчивости.

В зависимости от соли, которая используется для восстановления кобальта, и концен-
трации кобальта, можно менять соотношение суперпарамагнитных и ферромагнитных частиц.
Вид температурной зависимости магнитной восприимчивости меняется при изменении харак-
тера распределения частиц по размеру.
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Визуализация промежуточного состояния в области
метамагнитного фазового перехода в ортоферрите эрбия

Беляева А.И.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
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Впервые в ортоферрите эрбия при Т=1.6 К визуализовано промежуточное магнитное со-
стояние при метамагнитном фазовом переходе (ФП) 1-го рода в магнитном поле, параллель-
ном изинговской оси ионов трехвалентного эрбия. Определена область его существования и
параметры доменной структуры (ДС). Проанализированы возможные механизмы термодина-
мической стабилизации промежуточного состояния (ПС) и условия его визуализации.

ПС при индуцированном полем низкотемпературном (Т<2.8 К) ориентационном ФП 1 ро-
да в ортоферрите эрбия изучалось различными косвенными методам: ЯМР, высокочастотной
восприимчивости, АФМР, статических измерений. Было показано, что ширина области ПС
по полю в образцах сферической формы составляет несколько килоэрстед — порядка вели-
чины поля, в котором это состояние реализуется. Однако до настоящего времени домены ПС
не наблюдались визуально и особенности этой ДС не изучены. Согласно современным пред-
ставлениям, при температуре TN2 ≈ 4K происходит низкотемпературный спонтанный ФП,
который заключается в АФМ упорядочении спинов трехвалентного эрбия вдоль изинговской
оси «c» по моде CRZ с одновременной переориентацией Gz → GyGz АФМ вектора железа в
плоскости (вс). Приложение магнитного поля Н параллельно оси «с» при T < TN2 индуциру-
ет метамагнитный ФП CRZ → Fz в подсистеме эрбия и ОФП типа GyGz → Gz в подсистеме
железа. Вектор слабого ферромагнетизма F в рассматриваемой области низких температур и
не слишком больших полей можно считать направленным по оси «а». Выше трикритической
точки Тk= 2.8 К ФП происходит путем фазового перехода 2-го рода, а при Т<Тk путем ФП
1-го рода. В образцах конечных размеров последний должен реализоваться через ПС.

Наибольшая вероятность для реализации метамагнитного ФП через ПС представляется в
пластине с развитой плоскостью (ав), поскольку такой образец обладает максимальным раз-
магничивающим фактором в направлении скачка намагниченности. Однако в (ав)–пластине
визуализовать ПС не удалось, в то время как в (ас)–пластине наблюдалось неоднородное
магнитное состояние в области полей метамагнитного ФП. Основной причиной того, что в
(ав)–пластине не удалось визуализовать ПС, является малость периода ДС в этой геомет-
рии эксперимента. В (ас)–пластине, где стабильность ПС обеспечивается размагничиваю-
щим действием торцевой поверхности, размер доменов в 10-20 раз больше, что позволяет их
визуализовать. Интервал полей, в котором наблюдается неоднородное состояние, составля-
ет порядка 200 э, что на порядок меньше ширины области существования ПС в сферических
образцах ортоферрита эрбия, установленной косвенными методами [1].

Проанализирована термодинамическая модель ПС, стабилизированного механическими
напряжениями при метамагнитном ФП. Показано, что наблюдаемое визуально в (ас)– и (вс)–
пластинах ортоферрита эрбия регулярное неоднородное магнитное состояние в области полей
метамагнитного ФП 1-го рода можно понять как ПС нового вида, термодинамическая устой-
чивость которого обусловлена механическими напряжениями, сопровождающими метамаг-
нитный ФП.

1. Ключан В.А., Ковтун Н.М., Троицкий Г.А., Хмара В.М., ЖЭТФ, 81, 627 (1981)
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Управляемый магнитным полем экран Солсбери с
магниторефрактивным поглощающим слоем
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Магниторефрактивный эффект (МРЭ) — новый магнитооптический эффект [1,2], прояв-
ляющийся в значительном изменении коэффициента отражения или прохождения света неко-
торых магнитных материалов с большим магнитосопротивлением при приложении магнитно-
го поля. Это явление обусловлено зависимостью проводимости σ (ω) и, как следствие ди-
электрической проницаемости ε = εdis − i4πσ (ω) /ω, от приложенного магнитного поля [1,2].
Ниже мы будем рассматривать МРЭ как изменение коэффициента отражения: δ = ∆R

R
=

R(H=0)−R(H)
R(H=0)

.
Ранее было показано,что МРЭ может быть значительно усилен, если слой из матери-

ала обладающего МРЭ,как например нанокомпозита с туннельным магнитосопротивлени-
ем,поместить в фотонный кристалл в качестве дефекта [3]. МРЭ в такой структуре может
быть усилен с нескольких процентов, характерных для монослоя, до δ = 60%, но при этом
имеют место небольшие значения коэффициента отражения R (≈1%) и коэффициента про-
хождения T (≈3%). Исследуя причины усиления эффекта, мы получили, что МРЭ, главным
образом, меняется за счет изменения поглощения света при намагничивании магниторези-
стивного ферромагнетика. Поэтому мы предположили, что можно добиться усиления МРЭ,
используя не многослойный фотонный кристалл с магнитным дефектом, а более простую схе-
му, известную как экран Солсбери [4].

Экран Солсбери состоит из трех слоев: отражающей подложки, слоя толщиной равной
четверти длины падающей волны, покрытого поглощающим слоем. Для расчетов в качестве
поглощающего слоя мы используем магнитный материал, обладающий МРЭ, а именно нано-
композит Co−Al−O с туннельным магнитосопротивлением. Оптические параметры, магни-
тосопротивление и МРЭ этого слоя выбирались соответствующим экспериментальным дан-
ным [3]. С помощью компьютерного моделирования удалось подтвердить сделанные выше
предположения. По схеме экрана Солсбери мы построили структуру, в которой МРЭ дости-
гает 90%, при том же значении коэффициента отражения, при котором достигался максимум
эффекта в магнитофотонном кристалле, а увеличение эффекта до 60% соответствует коэффи-
циенту отражения 5%, что делает эту структуру значительно более удобной для эксперимен-
тального исследования и для создания управляемых магнитным полем оптических элементов.

1. Granovsky A. and Inoue M., J.Magn.Magn.Mat., 272-276, Suppl. 1 (2004) E1601
2. Bykov I.V., Ganshina E.A., Guschin V.S. et al., Phys. of Solid State, 47 ,281 (2005)
3. Борискина Ю.В., Ерохин С.Г., Грановский А.Б. и др., ФТТ, 4, (2006)
4. Ruck G.T., Barrick D.E., Stuart W.D., Krichbaum C.K., Radar Cross Section Handbook Plenum

Press N.Y., (1970)
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Метод точной диагонализации с сохранением полного спина и
учетом точечной симметрии для двумерного гайзенберговского

антиферромагнетика

Синицын В.Е., Бострем И.Г., Овчинников А.С.

Уральский государственный университет, 620083, Екатеринбург
E-mail: irene.bostrem@usu.ru

Сильно развитые коротко-масштабные спиновые корреляции — одна из главных особен-
ностей двумерных магнитных систем. Кластерные методы, которые аппроксимируют физику
бесконечной системы решением соответствующей проблемы для конечного кластера, позво-
ляют точно учесть коротко-масштабные корреляции в пределах кластера. Кроме того, кла-
стерные расчеты позволяют напрямую использовать неабелеву спиновую симметрию и дис-
кретную симметрию точечной группы решетки. Мы представляем кластерный формализм, ос-
нованный на теоретико-групповом анализе и использовании неабелевой SU(2) симметрии,
который позволяет аппроксимировать энергетический спектр магнитной системы в термо-
динамическом пределе. Коротко-масштабные спиновые корреляции корректно учитывают-
ся через точную диагонализацию, тогда как сам способ аппроксимации близко следует идее
DMRG и использует матрицу плотности кластера (без процедуры сокращения гильберто-
ва пространства) для получения энергий основного и возбужденных состояний бесконечной
системы. В сравнении с другими кластерными методами, наш подход менее требователен к
вычислительным ресурсам, поскольку спиновые состояния разбиваются на сектора, принад-
лежащие различным неприводимым представлениям точечной группы симметрии решетки и
различным значениям полного спина. Это позволяет работать с каждым целевым состоянием
кластера отдельно, что дает очевидное преимущество для параллельных вычислений. Что-
бы оценить эффективность метода, мы применили его к гайзенберговскому антиферромаг-
нетику спина–1/2 на квадратной решетке, для которого имеются расчетные данные метода-
ми квантового Монте—Карло (QMC) и DMRG. Даже для кластеров малых размеров 3×3
и
√

13 × √13 результаты для энергии основного состоянии в расчете на связь (−0.344195 J
и −0.3229 J , соответственно) показывают хорошее количественное согласие с имеющимися
результатами QMC (−0.3347 J) и DMRG (−0.3268 J) [1,2].

1. Sandvik A.W., Phys. Rev. B 56, 11678 (1997)
2. Farnell J.J., Phys. Rev. B 68, 134419 (2003)
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Квантование намагниченности — одно из интереснейших явлений в физике низкоразмер-
ных магнетиков. Исследования, проведенные нашей группой в [1] показывают, что квантова-
ние намагниченности возникает в металл-органических соединениях, эквивалентных квази-
одномерному ферримагнетику со спинами (5/2, 1). Намагниченность цепочки рассчитывалась
по термодинамическому соотношению. Для расчета свободной энергии оценивалась статсум-
ма бесконечной цепочки (5/2, 1) с помощью дискретного континуального интегрирования.

Дальнейшая работа по изучению данных соединений позволила нам реализовать расчет
энергетического спектра системы при помощи метода точной диагонализации с размером си-
стемы в 16 спинов (8 ячеек). Это стало возможным благодаря использованию функций пол-
ного момента в качестве базиса, а так же значительной аналитической и вычислительной оп-
тимизации расчетов. Кроме того, для повышения точности расчета энергии связи, нами был
использован метод, аналогичный методу IRF:

εiSΓ = 1
/

2
[
EiSΓ −

∑
|αiSΓ,i′S′Γ ′ |2Ei′S′′Γ ′

]
где ε– энергия связи;EiSΓ – энергия цепочки длиныN ,Ei′S′Γ ′ – энергия цепочки длиныN/2.

Кроме того, в работе рассмотрен способ улучшения результатов точной диагонализации,
отличие которого состоит в схеме сложения моментов — с выделением центрального подбло-
ка — это позволяет наиболее полно отразить особенности системы в модели расчета. Конеч-
ный результат вычислений — зависимость величины намагниченности от величины внешнего
магнитного поля имеет явно выраженные характерные особенности. При сравнении результа-
тов расчетов с результатами [1] были обнаружены некоторые различия. Данная работа содер-
жит изложение метода расчета спектра и термодинамических величин, а так же обсуждение и
обоснование причин различия результатов с [1].

1. Бострем И.Г., Боярченков А.С., Коновалов А.А., Овчинников А.С.,. Синицын В.Е., «К вопросу о
квантовом плато намагниченности в металл-органических квазиодномерных ферримагнетиках»,
ЖЭТФ, 124, вып. 3(9), 680-690(2003)
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В работе предложена одномерная модель фазовых превращений в ферромагнитных спла-
вах, в которых имеется структурный фазовый переход 1-го рода. Модель основывается на
законах статистической физики, приближении молекулярного поля и приближении невзаимо-
действующего парамагнитного газа ионов. Принимается, что в области структурного перехода
имеется один тип аустенитных (недеформированных) и два типа мартенситных (по отношению
к внешним напряжению или магнитному полю — домены «сжатия» и «растяжения») доме-
нов. [1,2]. Постулируется, что скорость превращения одного типа доменов в другие пропор-
циональна вероятности превращения. Данная вероятность выражается через потенциальный
барьер между доменами, который в свою очередь выражается через потенциалы Гиббса фаз.
Свободная энергия каждой фазы содержит упругий, магнитоупругий, магнитный и энтропий-
ный вклады. При записи упругой, магнитной и магнитоупругой энергий фаз использовались
модели Говинджи и Холла [2], и Родбелла и Бина [3] для структурных фазовых переходов в
немагнитных сплавахNi−Ti и магнитных фазовых переходов 1-го рода. Магнитная энтропия
фаз записывалась в приближении газа невзаимодействующих парамагнитных ионов с про-
извольным спином. Полный потенциал Гиббса выражается через потенциалы Гиббса фаз с
учетом их объемных долей. Он является функцией трех внешних параметров — температуры,
магнитного поля и напряжения и двух внутренних переменных — относительной намагничен-
ности и деформации, которые, в свою очередь, зависят от внутренних параметров фаз (темпе-
ратуры Кюри, модулей упругости и т.д.) и объемных долей. Минимизация полного потенциала
Гиббса приводит к системе двух уравнений для определения относительной намагниченности
и деформации через внутренние и внешние параметры, а также объемные доли. Для опре-
деления объемных долей численно решалось кинетическое уравнение Говинджи и Холла [2].
Для этого сначала при фиксированных внешних напряжении и магнитном поле находились
энергетические барьеры и вероятности перехода. После этого производилось численное ин-
тегрирование кинетического уравнения с помощью обратного алгоритма Эйлера. Скорость
изменения температуры была квазистатической.

С помощью развитой модели были вычислены зависимости намагниченности и деформа-
ций от напряжения, температуры и поля, фазовая диаграмма магнитное поле — температура,
а также изменение энтропии при структурном и магнитном фазовых переходах 1-го рода. Мо-
дель была применена для вычисления изменения энтропии при структурном, магнитном и маг-
нитоструктурном фазовых переходах в ферромагнитных сплавахNi2+xMn1−xGa с различным
избытком атомов никеля. Оказалось, что при разумном подборе параметров модели рассчи-
танные значения изменения энтропии находятся в хорошем согласии с экспериментальными
данными по прямому измерению изменения энтропии [4].

Работа частично поддержана грантами РФ и CRDF, грант Y2–P–05–19, РФФИ (гранты
03–02–17443, 04–02–81058, 03–02–39006) и РФФИ и JSPS, грант 05–02–19935.

1. Buchelnikov V.D. and Bosko S.I., JMMM, 258-259, 497 (2003)
2. Govindjee S. and Hall G.J., Int. J. Sol. Struct., 37, 735 (2000)
3. Ranke P.J. et al., Phys. Rev. B., 70, 094410-1-5 (2004)
4. Aliev A. et al., JMMM, 272-276, 2040 (2003)
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Сильная корреляция магнитных, структурных, зарядовых и орбитальных степеней свобо-
ды в манганитах приводит к сложной фазовой диаграмме и образованию различных фаз, от-
личающихся магнитными и транспортными свойствами. Эксперименты показывают одновре-
менное сосуществование различных фаз — фазовое разделение, например, ферромагнитной
металлической, ферромагнитной и антиферромагнитной диэлектрических [1]. Это свидетель-
ствует о неоднородности диэлектрических, магнитных и проводящих свойств в данных мате-
риалах и должно приводить к особенностям в распространении электромагнитной (ЭМ) вол-
ны в таких материалах и неоднородному ее распределению, зависящих от соотношения длины
волны, размеров кластеров образовавшихся фаз, их транспортных и магнитных свойств. Этот
вопрос слабо изучен и является важным с точки зрения правильной интерпретации результа-
тов экспериментальных исследований.

В работе теоретически исследуется распределение ЭМ поля в неоднородном образце с
фазовым разделением. Исследуются коэффициенты отражения, прохождения и сдвиг фазы
при отражении и прохождении электромагнитной волны. Расчеты проводятся тремя метода-
ми. Для неоднородного состояния представляемого в виде чередующихся ферромагнитных
проводящих и диэлектрических слоев решение проводится методом характеристических мат-
риц [2] и методом решения связанной системы уравнений Максвелла, Ландау—Лифшица и
теории упругости. Для модели неоднородного состояния в виде ферромагнитной диэлектри-
ческой матрицы с включенными в нее мелкими ферромагнитными металлическими частицами
[3] (ферронами) рассчитываются рассеянное ЭМ поле внутри образца и эффективные диэлек-
трическая и магнитная проницаемости

Получены и проанализированы частотные зависимости коэффициента отражения и изме-
нения фазы ЭМ волны для слоистой структуры при различных толщинах слоев, числе слоев в
структуре и различных значениях электропроводности. Рассчитана интегральная восприим-
чивость слоистой структуры. Показано, что магнитные и проводящие свойства слоев, а также
число слоев в структуре существенно влияет на распределение ЭМ поля и отражение ЭМ
волн. В случае модели с ферромагнитными включениями также получены коэффициенты от-
ражения, прохождения и изменение фазы при отражении и прохождении ЭМ волны.

Показано, что для исследованных моделей неоднородной среды коэффициент отражения
ЭМ волн может быть близок к нулю в достаточно широком интервале частот, а изменение фа-
зы ЭМ волны при отражении и прохождении может достигать больших значений на частотах
ферромагнитного и размерных резонансов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Губернатора Челябинской области
урчел_04–02–96059.

1. Ryzhov V.A. et al., JMMM, accepted for publication (2006)
2. Борн М., Вольф Э., Основы оптики, Наука (1973)
3. Левин Л., Теория волноводов, Радио и связь (1981)
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В работе развивается дисклинационная модель топологически неупорядоченных молеку-
лярных систем для теоретического описания жидкостей. Согласно этому подходу предполага-
ется, что для структуры жидкости характерно наличие наиболее выгодной (минимизирующей
локальную энергию) упаковки ближайших атомов. Конфликт топологических свойств энер-
гетически выгодной локальной атомной упаковки с топологией евклидова пространства, про-
являющийся в невозможности замощения элементарными ячейками данной геометрии все-
го объёма, является причиной фрустрирования структуры и, как следствие, её неоднородно-
сти. Фрустрирование структуры проявляется в возникновении в ней топологических дефек-
тов — дисклинационных (вихревых) линий. Таким образом, теоретическое описание системы
с неупорядоченной структурой сводится к универсальной модели системы устойчивых топо-
логических дефектов в упругой среде. Данный подход к описанию жидкостей впервые был
предложен в работах Д. Нельсона [1], где в качестве элементарной локальной атомной упа-
ковки рассматривалась тетраэдрическая упаковка. Однако он применим и к более сложным
системам с ковалентными связями, поскольку особенности химических связей, влияющие на
геометрию элементарной локальной упаковки, определяют параметры дисклинационной мо-
дели, но не влияют на её общий вид. Данный подход интересен тем, что позволяет свести тео-
ретическое описание жидкости к моделям, изучаемым в теории сильнокоррелированных си-
стем, и воспользоваться для её исследования математическим аппаратом квантовой теории
поля.

Анализ поведения полученной модели вблизи предполагаемой точки перехода жидкость—
стекло проводился с использованием аналитических методов критической динамики [2]. При
этом полагалось, что масштабная инвариантность модели в координатном пространстве обу-
славливается иерархической структурой системы дисклинаций (вихрей). Было показано, что
учёт ультраметрической топологии временного пространства позволяет, используя методы
критической динамики, описывать в данной модели переход жидкость—стекло. В частности,
в рамках предложенного подхода было получено соотношение Фогеля—Фулчера для времени
релаксации системы. Кроме того, было показано, что в данной модели флуктуационно-дисси-
пативная теорема выполняется при условии отсутствия иерархии времен релаксации.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (04–03–96020–r2004ural)

1. Nelson D.R., Phys. Rev. Lett., 50, 982 (1983)
2. Васильев А.Н., Квантовополевая ренормгруппа в теории критического поведения и стохастиче-

ской динамике, Издательство ПИЯФ, Санкт-Петербург, ISBN 5-86763-122-2, 774 (1998)
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Природа температурной зависимости электропроводности расплавов металлов и особен-
ности перехода «металл — неметалл» в расплавах являются объектами многочисленных экс-
периментальных и теоретических исследований. Наиболее интересными объектами для изу-
чения являются цезий и ртуть, так как эти металлы имеют самые низкие критические темпера-
туры, и в них переход М–НМ можно наблюдать экспериментально. В данной работе проведе-
но моделирование электропроводности расплава ртути при помощи сочетания метода ЛМТО
и рекурсии. Основной особенностью используемого метода является использование большой
модели (несколько тысяч атомов) и параметризации метода линейных маффин-тин орбиталей,
обеспечивающей реалистичность взаимодействия атомов.

Мы использовали атомные модели, состоящие из 1000–2000 атомов, полученные ранее
методом Шоммерса. Для каждой из температур использовалась своя модель, соответствую-
щая экспериментальной функции радиального распределения для этой температуры и плот-
ности. Качество моделей и особенности изменений атомного строения были проверены мето-
дами статистико-геометрического анализа Вороного — Делоне.

Для вычисления электронных свойств использовалась комбинация метода ЛМТО и ре-
курсии, предложенная в работе [1]. Самосогласованный метод ЛМТО использовался для
небольшой суперячейки с различными радиусами МТ сфер. Затем строился гамильтониан
сильной связи для полной атомной модели использованием вычисленных точно структурных
констант и полученной параметризации потенциальных параметров. Для определения элек-
тронной структуры и свойств большой модели расплава использовался методе рекурсии, от-
личающийся своим быстродействием. Электропроводность определялась при помощи фор-
мулы Кубо — Гринвуда.

Проведенное моделирование подтвердило происходящее с ростом температуры «распол-
зание» пиков плотности состояний s− p – зон ртути, между которыми располагается уровень
Ферми. По этой причине при температурах выше 1700 К начинает возникать провал в плот-
ности электронных состояний на энергии Ферми. Обнаруженный нами провал имеет характер
псевдощели. По-видимому, этот провал и является причиной резкого перехода М–НМ у рту-
ти в области температур 1700–1820 K.

В то же время у цезия плотность электронных состояний на уровне Ферми сохраняется
практически постоянной до околокритических температур. Расчеты показали, что уменьше-
ние электропроводности цезия при высоких температурах связано с уменьшением подвижно-
сти электронов и локализацией электронных состояний на обособленных атомных комплек-
сах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04–02–96013–р2004урал_а).

1. Воронцов А.Г., Соболев А.Н., Мирзоев А.А. Труды XI Российской конференции «Строение и
свойства металлических и шлаковых расплавов», Т. 1, Екатеринбург — Челябинск: Изд-во ЮУр-
ГУ, 208–211 (2004)

2. Воронцов А.Г., Белащенко Д.К. Вестник ЮУрГУ, Серия «Математика. Физика. Химия», 66, (2005)
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Спиновые стекла — неравновесные системы, приближающиеся к равновесию так медлен-
но, что никогда его не достигают на наблюдаемых в экспериментах временах. Удивительные
эффекты, такие как омоложение, память и другие, делают стеклоподобные системы очень
привлекательными как для экспериментаторов, так и для теоретиков. Тема спиновых стекол
проблематична, остается много нерешенных вопросов, в том числе изучение природы спино-
вых стекол в магнитном поле.

Существует значительный интерес, касающийся неупорядоченных квантовых спиновых
систем, связанных с различными типами диссипативного окружения. Квантовые стеклопо-
добные фазы существуют в спиновых стеклах, в электронных системах и структурных стек-
лах.

В этой работе мы обращаем основное внимание на зависимость функций корреляции, от-
клика и интегрального отклика от температуры, квантового параметра и амплитуды внешнего
постоянного (и переменного) прикладываемого поля, преимущественно для фазы спинового
стекла.

Неравновесная динамика (в реальном времени) изученной нами квантовой системы в рам-
ках того же формализма была впервые рассмотрена Л. Кульяндоло и Г. Лоцано [1]. В нашей
недавней работе мы исследовали зависимости функций корреляции и отклика от некоторых
параметров системы, например от константы «обменного» взаимодействия и от связи систе-
мы с термостатом и внешним переменным полем [2].

В данной работе мы продолжаем изучение низкотемпературной динамики этой системы
под влиянием нескольких внешних полей. Диссипация осуществляется посредством связи с
набором независимых гармонических осцилляторов, имитирующих квантовый термостат, и с
внешним полем. С помощью формализма интегралов по замкнутым траекториям выводят-
ся динамические уравнения для автокорреляционной функции и функции линейного отклика.
Исследуется зависимость функций корреляции, отклика и интегрального отклика от темпе-
ратуры, времени ожидания и квантового параметра. Анализируется влияние внешних полей
на поведение этих функций.

Показано, что затухание функций корреляции и отклика происходит в двух временных ре-
жимах, имеется сильная зависимость корреляционной функции от температуры. Теоретически
изучаются эффекты старения в рассматриваемой системе. Квантовые флуктуации и слабые
внешние поля не нарушают состояние спинового стекла. Наоборот, показано, что в сильном
поле старение прекращается. Найдены критические значения постоянного внешнего поля и
квантового параметра. Имеется качественное согласие с экспериментальными данными.

1. Cugliandolo L.F., Lozano G., Phys.Rev.B., 59, 915 (1999)
2. Бузиелло Г., Сабурова Р.В., Сушкова В.Г., Чугунова Г.П., ФТТ, 46, 316 (2004)
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Моделирование роста дендритных и эвтектических структур при
кристаллизации переохлажденных расплавов

Данилов Д.А.

Institute of Applied Research, Karlsruhe University of Applied Sciences, Moltkestrasse 30, 76133
Karlsruhe, Germany

E-mail: ddanilov@uni.udm.ru

Кристаллизация металличе-
ских сплавов сопровождается
формированием различных про-
странственных структур, например
таких, как дендриты, ячейки,
эвтектики и т.п., обусловленных
конкуренцией стабилизирую-
щих (связанных с поверхностной
энергией) и дестабилизирующих
(связанных с градиентами концен-
трации и температуры) факторов
на границах раздела фаз. Сложная

геометрия границ раздела фаз, а также их эволюция во времени определяет трудности
численного моделирования таких процессов. Значительный прогресс в описании и модели-
ровании структурообразования при кристаллизации связан в последнее время с развитием
моделей фазового поля [1, 2]. Используя параметр порядка для описания термодинами-
ческого состояния системы в данной пространственной точке, эволюционные уравнения
тепло-массопереноса в объемах фаз, а также уравнения, определяющие форму и кинетику
границ раздела фаз, могут быть получены в рамках единого подхода из функционала энтропии
[3, 4] как для простых систем, состоящих только из двух фаз (кристалл-расплав, рис. слева),
так и для более сложных многофазных систем (рис. справа), когда происходит совместный
рост нескольких кристаллических фаз.

В данной работе рассмотрено приложение метода фазового поля к моделированию ро-
ста дендритных и эвтектических структур в переохлажденном бинарном сплаве. Исследова-
ны формирование боковой структуры и кооперативный рост дендритов, различные режимы
эвтектического роста, соответствующие постоянному и осциллирующему периоду эвтектиче-
ской структуры.

1. Chen L.-Q., Annu. Rev. Mater. Res., 32, 113 (2002)
2. Boettinger W.J., Warren J.A., Beckermann C. et al., Annu. Rev. Mater. Res., 32, 163 (2002)
3. Garcke H., Nestler B., Stinner B., SIAM J. Appl. Math., 64, 775 (2004)
4. Nestler B., Garcke H., Stinner B., Phys. Rev. E., 71, 041609 (2005)
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Фазовые переходы в сплавах Ni−Mn−Ga при учете
модуляции кристаллической решетки
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В ферромагнитных сплавах Гейслера

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Фазовая диаграмма сплава Ni − Mn − Ga на
плоскости (a−A).

Ni−Mn−Ga нестехиометрического соста-
ва экспериментально была обнаружена сле-
дующая последовательность фазовых пре-
вращений [1]. При понижении температуры
из кубической фазы (С) происходит пере-
ход в тетрагональную модулированную фазу
(ТМ), а из последней — переход в немоду-
лированную тетрагональную фазу (Т). Бы-
ло также обнаружено, что переход в ТМ фа-
зу всегда сопровождается сжатием кристал-
ла вдоль оси c (c/a < 1), а из ТМ фазы в
Т фазу — удлинением кристалла вдоль оси c
(c/a > 1). В данной работе на основе моде-
ли, учитывающей взаимодействие деформа-
ционного и модуляционного параметров по-
рядка, показано, что при определенном под-
боре параметров функционала Ландау мож-

но объяснить наблюдаемые в эксперименте [1] последовательности фазовых переходов и су-
ществование фаз с указанным выше соотношением кристаллографических осей.

Функционал Ландау может быть записан в виде [2]

F = ae2/2 + be3/3 + ce4/4 + Aψ2/2 +Bψ4/4 + Cψ6/6 +Deψ2, (1)

где e – деформации, ψ – параметр порядка, описывающий модуляцию кристаллической ре-
шетки, a, b, c, A, B, C – параметры функционала, D – параметр взаимодействия. Миними-
зация функционала (1) приводит к фазовой диаграмме на плоскости (a− A), представленной
на рис. 1. Видно, что при определенных значениях изменения параметров функционала (1)
(путь RR’) имеет место переход из С фазы в ТМ фазу с отрицательными деформациями, а из
последней — в Т с положительными деформациями. Это согласуется с наблюдаемыми экс-
периментально фазовыми переходами в сплавах Ni−Mn−Ga [1].

1. Chernenko V.A. et al., Phys. Rev. B, 57, 2659 (1998)
2. Васильев А.Н. и др., УФН, 173, 577 (2003)
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Фазовая диаграмма системы K −W − Sb−O
Артемьев А.П., Бурмистров В.А., Захарьевич Д.А.
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В докладе приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований про-
дуктов взаимодействия в системе K −W − Sb − O. Экспериментально изучены закономер-
ности образования вольфрамат-антимонатов калия при твердофазном синтезе. Определена
однофазная область, в которой образуются фазы изоморфные пирохлору. Рассмотрена мо-
дель распределения ионов, а также регулярных дефектов в структуре синтезированных фаз,
по правильной системе точек пространственной группы симметрии Fd3m. Проведены расче-
ты энергии связи, результаты которых согласуются с данными рентгеноструктурного анализа.
Установлено, что высокая ионная проводимость фазы KWSbO6 обусловлена высокой степе-
нью разупорядоченности ионов калия. Расчеты показали, что наиболее выгодным является
случайное распределение 8-ми ионов калия по 8b– и 16d–позициям пирохлорной структу-
ры, что подтверждается данными РСА. В рамках этой структурной модели рассчитан рельеф
потенциала для различных траекторий транспорта ионов калия. Результаты сравниваются с
данными по измерению электропроводности.

Авторезонанс в задаче перемагничивания магнетиков

Калякин Л.А.

Институт математики ВЦ РАН, 450077, Уфа, ул.Чернышевского, 112.
E-mail: klenru@mail.ru

Проводится асимптотический анализ модели, описывающей динамику магнитных неод-
нородностей в слабых ферромагнетиках под действием переменного магнитного поля и при
наличии слабой диссипации. Исходная математическая модель формулируется в виде возму-
щения уравнения Sin-Gordon.

∂2
t u− ∂2

xu+ sinu = 2h sin(u/2)− α∂tu, 0 < |h|, α� 1.

Рассматриваются состояния, которым при отсутствии возмущения соответствует бризер:

u = 4 arctg

(√
r

1− r
sinψ(t)

ch(x
√
r)

)
, ψ = (t− t0)

√
1− r, r, t0 = const.

Как известно, в приближении слабого магнитного поля, если оно постоянно |h| = const�
1, возмущение приводит к сдвигу бризера по фазе ψ без изменения его формы в главном члене
асимптотики. Целью данной работы является исследование влияния слабого переменного по-
ля с медленно меняющейся частотой.

h = h0 + h1 cos(ϕ(t)). ϕ = t− µt2/2, 0 < |µ| � 1.

Оказывается, что в этом случае возможно возникновение явления авторезонанса, резуль-
татом которого является значительное изменение всех параметров бризера r, ψ. В частности,
параметр r, который определяет амплитуду бризера, меняется на величину порядка единицы
при подходящем изменении частоты накачки.
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Анализ основан на аккуратном математическом исследовании начального этапа захвата
в резонанс для бризера с малой начальной амплитудой. Медленная деформация параметров
возмущенного бризера

r = εR(τ) +O(ε2) 2ψ = ϕ(t) + Ψ(τ) +O(ε), τ = εt, 0 < ε� 1

описывается парой функций, которые определяются из системы двух обыкновенных нелиней-
ных дифференциальных уравнений

dR

dτ
= −2R

α

ε
+
h1

ε
R sinΨ,

dΨ

dτ
=
µ

ε2
τ − h0

ε
−R +

h1

2ε
cosΨ, (1)

называемых иногда уравнениями главного резонанса. Малый параметр ε соответствует одно-
му из исходных параметров, например,ε = |h1|.

В наиболее интересном случае, когда все исходные параметры возмущений имеют один
порядок малости, и скорость изменения частоты накачки имеет порядок µ ≈ O(h2

1), уравнения
(1) не допускают дальнейших упрощений и оказываются неинтегрируемыми. Тем не менее, в
случае µ > 0 для них удается построить асимптотики двухпараметрического семейства реше-
ний, у которых компонентаR(τ) ≈ µ

ε2
τ неограниченно растет по времени. Как раз эти решения

описывают начальный этап захвата системой частоты внешней накачки. Их наличие свиде-
тельствует о возможности вхождения системы в авторезонанс, если частота внешней накачки
ϕ′ = 1−µt медленно убывает. Помимо того, для уравнений (1) доказано наличие богатого се-
мейства решений, которые остаются ограниченными по времени и соответствуют отсутствию
авторезонанса. Отсюда делается вывод, что захват в авторезонанс со значительным измене-
нием параметров бризера зависит не только от изменения частоты внешней накачки, но и от
начальных значений параметров r, ψ.

Концентрационное распределение атомов в границе Cr/Fe,
приготовленной и исследованной in situ на синхротроне

BESSY II

Кирьянов С.А.1, Сидоренко А.Ф.1, Бабанов Ю.А.1, Ромашев Л.Н.1, Миляев М.А.1,
Устинов В.В.1, Вялих Д.В.2

1)Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: kiryanov@imp.uran.ru

2)Русско-германская линия синхротрона BESSY II, Берлин, Германия

За последнее десятилетие мультислойные системы на основе 3d металлов привлекли ши-
рокое внимание научной общественности своими выдающимися свойствами, такими как ги-
гантский магниторезистивный эффект, волны спиновой плотности, межслойное обменное вза-
имодействие.

Несмотря на существенный прогресс в области получения мультислойных структур, до
сих пор остается актуальными проблемы контроля процесса получения и аттестации локаль-
ной атомной структуры полученных образцов. Именно структура слоев, межслойных границ,
локальное окружение атомов оказывает определяющее влияние не только на прочностные
характеристики, но и на магнитные свойства образцов.

В докладе излагается исследование границы Cr/Fe мультислоя Al2O3/Cr(36, 4A)/Fe(4A)
по данным EXAFS спектроскопии, полученных методом регистрации полного квантового вы-
хода фотоэлектронов (Total Electron Yield – TEY). EXAFS спектроскопия является уникаль-
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ным методом исследования локальной атомной структуры, обладающим высокой разреша-
ющей способностью и чувствительностью к элементному составу. Изучение ближней струк-
туры спектров поглощения рентгеновского излучения, дает возможность прямого определе-
ния локальных магнитных моментов атомов. До недавнего времени более распространенными
являлись методы исследования неперекрывающихся K и L — спектров поглощения, так как
перекрывающиеся спектры, например L спектры 3d металлов, более сложны в описании и по-
следующей обработке. В работе представлен новый метод получения структурной информа-
ции из L спектров поглощения элементов мультислоя на основе регуляризационного решения
обратной задачи по Тихонову [1]. А также решена задача нахождения функции распределения
элементов по концентрациям в межслойной границе наноструктур.

Образец напыляли на подложку Al2O3 при давлении ∼ 10−6 − 10−7 мБар, температура
подложки ∼200 градусов Цельсия, скорость роста определялась по кварцевому резонато-
ру как∼0.5–1 Å/мин. Регистрация спектров TEY проводилась при давлении∼ 10−10 − 10−11

мБар. Результаты исследований показали, что практически весь слой железа участвует в фор-
мировании границы, образуя непрерывный по концентрациям ряд твердых растворов с ОЦК
решеткой. Определены следующие усредненные параметры локальной атомной структуры:
для первой координационной сферы расстояние Cr–Cr 2.50 Å и координационное число 7.2,
расстояние Cr–Fe 2.48 Å и координационное число 1.3, для второй координационной сферы
расстояние Cr–Cr 2.88 Å и координационное число 5.8, расстояние Cr–Fe и координацион-
ное число — не определены. Получено распределение элементов по концентрациям в границе.
Средняя концентрация распределения элементов в границе соответствует 40%, Cr 60% Fe.

Работа выполнена в рамках проектов INTAS–2001–0386, РФФИ № 04–02–16464, на-
учная школа–1380.2003.2.

1. Tikhonov A.N., Arsenin V.Ya. Solution of ill-posed problems, John Willey and Sons Ink., New York
(1981)

Косвенное взаимодействие между ядерными спинами в
антиферромагнетике с легкой осью анизотропии вблизи

фазового перехода типа опрокидывания (spin-flop) и вблизи
антиферромагнитного резонанса

Кокин А.А.

Физико-технологический институт РАН, 17218, Москва, Нахимовский пр.,34
E-mail: aakokin@mail.ru

Косвенное взаимодействие между ядерными спинами в однородном трехмерном одноос-
ном антиферромагнетике типа «легкая ось» впервые было изучено Накамурой в 1958 году [1].
В предлагаемой работе рассматривается регулярная одномерная цепочка из атомов изото-
пов с ядерными спинами-кубитами, которые замещают определенные безспиновые основные
атомы в тонкой пластине трехмерного антиферромагнетика с легкой осью намагничивания. В
качестве таких антиферромагнитных структур могут служить, в частности, системы с тетраго-
нальной (например, FeGe2, CeC2) или тригональной (например, FeCO3) решеткой. Носите-
лями ядерных спинов 1/2 в них могут быть изотопы 57Fe и 13C. Антиферромагнитная структу-
ра с постоянным внешним магнитным полем в качестве ЯМР квантового регистра была ранее
предложена нами в [2,3].
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Предполагается, что внешнее магнитное поле направлено вдоль легкой оси намагничи-
вания перпендикулярно поверхности пластины и направлению спиновой цепочки. При этом
оно обладает слабым постоянным градиентом вдоль цепочки спинов G ∼1Тл/см. Такая вели-
чина градиента обеспечивает достаточную для наблюдения ЯМР различимость резонансных
частот отдельных ядерных спинов на расстоянии от 10 до 100 нанометров.

Гамильтониан простейшей модели легкоосного антиферромагнетика записывается в при-
ближении спиновых волн (низкие температуры), а для его диагонализации используется ка-
ноническое преобразование магнонных операторов к новым операторам, коэффициенты пре-
образования в котором, в случае неоднородного внешнего поля, определяются дифференци-
альными уравнениями. Для их решения используется метод асимптотических разложений по
малому параметру, определяемому значением градиента внешнего поля.

С помощью полученных для коэффициентов преобразования асимптотических решений
найдено выражение для эффективного косвенного взаимодействия между спинами-кубитами
в цепочке. При этом сверхтонкое взаимодействие в атоме изотопа предполагается изотроп-
ным. Показано, что вблизи фазового перехода в антиферромагнетике в опрокинутую (flip-flop)
фазу косвенное взаимодействие между кубитами в зависимости от значения внешнего поля,
его градиента, а также от положения рассматриваемой пары ядерных спинов в цепочке, мо-
жет иметь как затухающую, так и осциллирующую зависимость от межспинового расстояния.
Переход от одного типа зависимости к другому для пары спинов, находящихся в l-ом и k-ом
узлах решетки происходит при критическом значении внешнего поля

B = BC(l + k) =
√

2BEBA −Ga⊥(l + k)/2,

где BE– обменное поле, BA – поле анизотропии, a⊥ – постоянная решетки вдоль цепочки.
В предложенной работе получено также выражение для косвенного межспинового взаи-

модействия в условиях, близких к антиферромагнитному резонансу, когда частота радиоча-
стотного поля

ω ∼ γS(
√

2BEBA −B).

1. Nakamura T., Progr.Theor. Phys., 20, 542 (1958)
2. Kokin A.A., Phys. Met. & Metallogr., 92, Suppl.1, S150 (2001)
3. Kokin A.A., Proc. SPIE, 5833, 157 (2005)
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Кривые намагничивания наночастицы с одноионной одноосной
анизотропией

Кокорина Е.Е., Медведев М.В.

Институт электрофизики УрО РАН, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 106
E-mail: Kokorina@iep.uran.ru, Medvedev@iep.uran.ru

Проведено исследование намагниченности суперпарамагнитной наночастицы как в моде-
ли изотропного внутричастичного обмена, так и в модели с одноионной анизотропией с учетом
температурного возбуждения атомных магнитных моментов, образующих полный магнитный
момент наночастицы. Показано, что в изотропном случае кривые намагничивания лежат ниже
соответствующих кривых, полученных в неелевской модели «жесткого» суперпарамагнетиз-
ма при той же температуре.

Для изотропной модели изучен эффект индуцированной блокировки магнитного момента
наночастицы благодаря внешнему магнитному полю и показано, что с увеличением напря-
женности приложенного поля температура блокировки сближается с температурой фазового
перехода от суперпарамагнитного состояния к парамагнитному.

В анизотропном случае при продольном намагничивании вдоль оси магнитной анизотро-
пии рассчитанные кривые также лежат ниже соответствующих кривых, полученных в модели
Нееля. Однако, интересно отметить, что при перпендикулярном намагничивании рассчитан-
ные кривые первоначально идут выше кривых намагничивания неелевской модели и только
при более высоких полях оказываются ниже. Показано, что по мере увеличения магнитно-
го поля происходит переход между различными типами суперпарамагнитного упорядочения
внутри намагничиваемой наночастицы, которая, как показано в [1], в зависимости от соотно-
шения величин параметров обмена и анизотропии, может находиться в одной из фаз: Z фазе,
перпендикулярной фазе или эллипсоидальной фазе.

1. Кокорина Е.Е., Медведев М.В. «Фазовая диаграмма магнитных состояний в ферромагнитной
наночастице с одноионной анизотропией и квантовыми атомными спинами», ФММ, 99, № 3,
17–33 (2005)
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Волновая функция антиферромагнитно упорядоченных спинов.
Условия формирования магнитных подрешеток

Куркин М.И.

Институт физики металлов УрО РАН, 620041 г. Екатеринбург, С. Ковалевской, 18
E-mail: kurkin@imp.uran.ru

Предметом обсуждения этого доклада является проблема устойчивости магнитных подре-
шеток при обменном перемешивании электронных состояний с противоположными спинами.
Предполагается, что он будет состоять из четырех частей.

В первой части будут рассмотрены, во-первых, требования к волновой функции Ψ анти-
ферромагнитно упорядоченных спинов в приближении, когда учитывается только обменное
взаимодействие. Во-вторых, условия, которые накладываются на Ψ , чтобы она соответство-
вала гипотезе магнитных подрешеток. Обменное перемешивание состояний электронов с про-
тивоположными спинами, как известно, препятствует одновременному выполнению этих двух
типов условий. Возможность их приближенного выполнения является предметом обсуждения
последующих частей доклада.

Во второй части доклада обсуждается модельная система спинов со специфическим об-
менным взаимодействием V s

ex, которое, хотя и не имеет отношения к реальным антиферро-
магнетикам, но позволяет вычислить его точную собственную функцию Ψ , описывающую ан-
тиферромагнитное упорядочение. Функция Ψ , как и ожидалось, не удовлетворяет требовани-
ям гипотезы подрешеток, но ее вид подсказал, как, выйдя за рамки обменного приближения,
получить новую волновую функцию Φ, удовлетворяющую всем необходимым требованиям с
хорошей степенью точности.

Выход за рамки обменного приближения обсуждается в третьей части доклада. В ней для
упомянутой выше модели системы спинов получена точная собственная функция Φ гамильто-
ниана Hs, содержащего кроме оператора V s

ex еще оператор магнитной анизотропии V s
a также

специально подобранного вида. Будет продемонстрировано, что даже при V s
a � V s

ex (соот-
ветствующий малый параметр обозначим символом α), функция Φ настолько отличается от
Ψ , что требование гипотезы подрешеток выполняются для Φ с точностью до (αN)−1, где N –
число спинов в подрешетке.

В четвертой части доклада анализируется одна из возможностей обобщения результатов,
полученных для гамильтонианаHs, на реальные антиферромагнетики с обменным взаимодей-
ствием и магнитной анизотропией обычного вида.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 05–02–16087), Президиу-
ма УрО РАН.
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Эффект акустической невзаимности в монокристалле
La0.825Sr0.175MnO3

Богданова Х.Г.1, Булатов А.Р.1, Голенищев-Кутузов В.А.1,
Куркин М.И.2, Николаев В.В.2, Потапов А.А.1

1)Казанский физико-технический институт КНЦ РАН, 420029, Казань, Россия
Е-mail: acustica@kfti.knc.ru

2)Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, Россия
Е-mail: kurkin@imp.uran.ru

В результате экспериментального изу-

Рис. 1: Скорость распространения УЗ импульсов при
прямой (1) и обратной (2) ориентациях исследу-
емого образца.

чения температурной зависимости парамет-
ров ультразвуковых волн на частоте 770
MHz в температурном интервале T = (285–
330) К обнаружено различие в скоростях
ультразвуковых волн, распространявшихся
в образце в противоположных направле-
ниях (эффект невзаимности). Наиболее ве-
роятной причиной обнаруженной акустиче-
ской невзаимности является существование
в данном температурном интервале струк-
турных и магнитных многофазных состояний
и образование структурных микроскопиче-
ских неоднородностей.

Исследования проводились на монокри-
сталле La0.825Sr0.175MnO3, выращенном в
МЭИ в группе А.М. Балбашова методом
зонной плавки оптическим пучком. УЗ вол-
ны распространялись вдоль оси [112] образ-

ца, имеющего вид прямоугольного параллелепипеда с размерами 4.85 х 8.2 х 7.9 mm.
В результате измерений было обнаружено различие в скоростях акустических волн, рас-

пространявшихся в противоположных направлениях в кристалле манганита (рис. 1). Чтобы
связать различие в скоростях именно с распространением в манганите, образец был перекле-
ен относительно преобразователей, что позволило изменить направление импульсов в ман-
ганите, сохранив его для пьезопреобразователей. Различие в акустических скоростях имеет
место в манганите в температурном интервале 330 K > T > 285 K. Как следует из графиков
рис. 1 в интервалах T = (305–330) К и T = (285–305) К изменения в скорости ультразвуковых
волн имеют противоположный знак.

Манганиты состава La0.825Sr0.175MnO3 имеют перовскитную кристаллическую структуру,
но идеальная структура кубического перовскита встречается очень редко. Обычно наблю-
дается смесь фаз с тетрагональными, (орто)ромбическими и ромбоэдрическими (тригональ-
ными) искажениями. Все указанные искаженные перовскитные структуры обладают центром
симметрии и поэтому в них не могут существовать эффекты невзаимности. Однако, если в
упомянутых искажениях устанавливается антиферромагнитный порядок, то ситуация может
измениться, если какие-либо из элементов кристаллохимической группы симметрии пере-
ставляют местами узлы, принадлежащие разным магнитным подрешёткам. Поскольку в этих
случаях какой-либо из векторов антиферромагнетизма (его компонента) меняет знак, то маг-
нитная симметрия может уже и не накладывать запрет на существование невзаимности.
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Структура карбиноалмазных фаз

Мавринский В.В., Беленков Е.А.

Челябинский государственный университет, 454021, Челябинск, ул. Бр. Кашириных,129
E-mail: belenkov@csu.ru

Способность углерода находиться в трех различных гибридизированных состояниях обу-
словливает возможность существования карбина, графита и алмаза. Еще большее разнооб-
разие структурных разновидностей возможно в случае одновременного присутствия в матери-
але атомов в различных гибридизированных состояниях. В настоящее время известны такие
материалы, это стеклоуглерод, карбиноподобные материалы. Однако особенности их струк-
туры таковы, что атомы различной гибридизации распределены по объему не периодически.
Вопрос о возможности существования гибридных упорядоченных структур является в насто-
ящее время предметом модельных исследований. Гибридные структуры возможны четырех
основных классов sp − sp2, sp − sp3, sp2 − sp3, sp − sp2 − sp3. В данной работе выполнен
модельный анализ и расчеты структур для sp− sp3 углеродных фаз.

В качестве структурных моделей для расчетов были взяты предложенные ранее структуры
карбиноалмаза и супералмаза, а также новые структуры: три карбинокубановые и три карби-
нохонекомбовые. Эти структуры получаются путем вставки между sp3 атомами карбиновых
цепочек длиной 2, 4, 6 и т.д. атомов. Первые два типа структур образованы на основе алмаза,
третий класс структур — на основе кубана и четвертый — на основе хонекомб структуры.

Геометрическая оптимизация кластеров карбиноалмазных структур была выполнена ме-
тодом молекулярной механики MM+. Энергетические характеристики структур были найде-
ны методом Хюккеля.

Рис. 1: Изображения структур: карбинохонекомб–А (а), карбинокубан–А (б).

В результате численных расчетов установлено возможность устойчивого существования
гибридных sp− sp3 структур. Сравнительный анализ энергетических характеристик показал,
что гибридные структуры будут менее энергетически выгодные, чем алмаз. Наиболее энер-
гетически выгодной структурой является карбинохонекомб–А, удельная энергия (Ey), при-
ходящаяся на одни атом, для которой на 2,5% больше, чем для алмаза. Следующей струк-
турой является супералмаз, для которой Ey на 4,7% больше, чем для алмаза. Дальнейший
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ряд структур по убыванию энергетической выгодности выглядит так: карбинохонекомб–В,
карбинохонекомб–АВ, карбинокубан–А, карбиноалмаз, карбинокубан–В, карбинокубан–
АВ. Для всех рассчитанных структур наблюдается следующая закономерность: удельная энер-
гия связей на один атом увеличивается с увеличением доли sp гибридизированных атомов.

Кубические магнетики без центра инверсии

Малеев С.В.

Петербургский Институт Ядерной Физики, 188300, Гатчина
E-mail: maleyev@sm8283.spb.ru

Низко-температурные магнитные свойства кубических магнетиков не имеющих центра ин-
версии (MnSi, FeGe и др.) весьма необычны. Благодаря взаимодействию Дзялошинского-
Мориа они обладают спиральной магнитной структурой, однако направление оси спирали
фиксируется очень слабым анизотропным обменом. При этом оказывается что эта ось лег-
ко поворачивается и в слабом магнитном поле (∼0.1T для MnSi) устанавливается вдоль по-
ля. Затем, с ростом поля, происходит фазовый переход в ферромагнитное состояние. Кроме
того, при давлении в 14 кбар в MnSi вместо магнитной спирали возникает фаза спиновой
жидкости. При этом вблизи перехода электронные свойства сильно отличаются от предска-
заний теории ферми жидкости. Нижнее критическое поле при котором начинается вращение
оси спирали определяется величиной щели в спектре спиновых волн а поле ферромагнитного
перехода равно Hc = Ak2 где A – коэффициент жесткости спиновых волн, а k – величи-
на волнового вектора спирали. Это соотношение хорошо выполняется в MnSi. Оказалось,
что спектр спиновых волн сильно зависит от поля и при H < Hc его форма определяется
процессами переброса на несоизмеримый волновой вектор спирали

−→
k : при малых импульсах

спиновые волны с импульсом вдоль
−→
k и в перпендикулярном направлении имеют линейный и

квадратичный законы дисперсии соответственно. Перебросы также определяют поведение в
слабом поле благодаря своеобразной Бозе–конденсации спиновых волн с импульсами ±−→k .
Принципиально важным оказался вопрос о природе спин-волновой щели. Ее квадрат явля-
ется суммой двух вкладов. Первый обусловлен взаимодействием спиновых волн и возникает
из-за того, что взаимодействие Дзялошинского—Мориа нарушает закон сохранения полного
спина. Он положителен. Второй определяется кубической анизотропией и может иметь любой
знак. Спиральный магнитный порядок устойчив, только если сумма положительна. В против-
ном случае имеет место состояние спиновой жидкости. Представляется правдоподобным, что
разрушение магнитного порядка под давлением связано с изменением знака квадрата щели.
Вопрос требует дальнейшего изучения.

Критические тих веществ оказались также нетривиальными. В частности корреляционная
длина при приближении к температуре перехода неограниченно растет только в направлении
легкой оси в согласии с экспериментом [1].

1. Okorokov A.I., Grigoriev S.V., Chetverikov Yu.O., Maleyev S.V., Georgii R., Boeni P., Lamago D.,
Eckerlebe H, Pranzas K., Phys. Rev. B 72, 134420 (2005)
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Самосогласованный подход в спиновой динамике двумерного
фрустрированного антиферромагнетика

Михеенков А.В., Барабанов А.Ф., Козлов Н.А.

Институт физики высоких давлений РАН, 142190, г. Троицк, Московской обл.
E-mail: mikheenkov@gazeta.ru

Нейтронные эксперименты в ВТСП купратах демонстрируют нетривиальный скейлинг вос-
приимчивости χL(ω, T )/χL(ω, T → 0) = f(ω/T ), где χL(ω, T ) – проинтегрированная по ква-
зиимпульсу мнимая часть спиновой восприимчивости Imχ(q, ω, T ), а f(ω/T ) – некоторая уни-
версальная функция (см., например, [1]). Предлагаемый в настоящей работе подход позволяет
продвинуться в сторону микроскопического описания этого эффекта.

Рассматривается двумерная фрустрированная антиферромагнитная модель Гейзенберга.
В рамках сферически-симметричного подхода уравнения движения для запаздывающих двух-
временных функций Грина приводят к самосогласованной системе уравнений для спиновых
корреляторов, которая затем решается численно [2]. Далее среднеполевое приближение до-
полняется простейшим учетом затухания спиновых возбуждений, которое вводится исходя из
формально точного выражения для функции Грина [3, 4]. Самосогласование с учетом затуха-
ния приводит к сильной перенормировке спектра спиновых возбуждений, особенно в окрест-
ности антиферромагнитной точки. Затухание выбирается так, чтобы наилучшим образом удо-
влетворить указанному выше скейлингу, что приводит к линейной зависимости затухания от
температуры.

Изложенный подход позволяет с высокой точностью воспроизвести скейлинг спиновой
восприимчивости в области не слишком больших фрустраций [4], кроме того, построенные
состояния (с учетом значительного затухания) могут быть использованы для дальнейшего
изучения фрустрированной модели Гейзенберга, в частности, для вычисления кинетических
коэффициентов.

1. Kastner M.A., et. al., Rev. Mod. Phys., 70, 897, (1998); Norman M.R., Pepin C., Rep. Progr. Phys.,
66 ,1547 (2003)

2. Shimahara H., Takada S., J. Phys. Soc. Jpn., 60 2394, (1991); Barabanov A.F., Maksimov L.A.,
Mikheenkov A.V., in: Spectroscopy of High-Tc Superconductors. A theoretical View, Taylor&Francis,
p.1 (2003)

3. Barabanov A.F., Maksimov L.A., Phys.Lett, A207, 390 (1995)
4. Mikheyenkov A.V., Barabanov A.F., Kozlov N.A., Phys. Lett A, принято в печать, (2006)
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Подавление магнитным полем spin-gap фазы плакетно-
деформированного 2D квантового магнетика
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В последнее время внимание исследователей привлекают квазидвумерные квантовые маг-
нетики, в которых при низких температурах наблюдается резкое падение магнитной воспри-
имчивости. Такое поведение связывается с формированием синглетной фазы. Одним из меха-
низмов индуцирования этой фазы может служить магнитоупругое взаимодействие (МУВ). В
работе [1] был изучен переход в синглетную фазу при плакетной деформации квадратной ре-
шетки, вызываемой МУВ. При этом спектр возбуждений плакетно-деформированного кван-
тового 2D магнетика являлся щелевым. Величина этой щели связывается с исходными вза-
имодействиями магнетика и может зависеть от внешних условий, в частности, от магнитного
поля.

В работе изучено влияние магнитного поля на двумерный квантовый фрустрированный
магнетик с антиферромагнитным типом обменных взаимодействий и магнитоупругой связью.
Проанализировано подавление плакетно-деформированной синглетной фазы со щелью в спек-
тре элементарных возбуждений (spin-gap фазы) внешним магнитным полем.

Вычисления проведены в рамках гейзенберговской фрустрированной модели на квадрат-
ной решетке. Теоретическое исследование задачи реализовано в рамках идеологии атомного
представления, позволяющей точно учесть все сильные внутриплакетные взаимодействия, а
слабые (при наличии плакетной деформации) межплакетные взаимодействия рассмотреть по
теории возмущений. Учтено, что в магнитной фазе под действием магнитного поля происхо-
дит скос подрешеток антиферромагнетика, с возникновением двух проекции спина — σx и σz,
вычисляемых самосогласованным образом.

На базисе всех 16 одноплакетных состояний, получена и диагонализована квадратичная
форма, определяющая все ветви спектра коллективных возбуждений плакетно деформиро-
ванного квантового фрустрированного магнетика как в синглетном состоянии, так и в анти-
ферромагнитном. В spin-gap фазе низкоэнергетическую часть спектра определяет триплет,
который, в отсутствие магнитного поля, является вырожденным. При включении магнитного
поля триплет расщепляется и происходит уменьшение щели. В точке перехода в магнитную
фазу спектр становится бесщелевым и остается таковым в скошенной фазе.

Определена зависимость плакетной деформации от магнитного поля. Исследована зави-
симость критического магнитного поля от величины фрустрации и интенсивности магнито-
упругой связи. Поскольку присутствие фрустрированных взаимодействий способствуют об-
разованию синглетного состояния, то при фиксированном значении упругости решетки уве-
личение интенсивности фрустраций приводит к увеличению критического магнитного поля.

На основе численных расчетов построена фазовая диаграмма, определяющая области ре-
ализации магнитной и синглетной фаз с плакетно деформированной структурой расположе-
ния спиновых моментов с учетом магнитного поля.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ + ККФН (грант № 05–02–97710),
а так же программы президиума РАН «Квантовая макрофизика».

1. Вальков В.В., Мицкан В.А., Петраковский Г.А., ЖЭТФ, 129, N2 (2006)
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Статические критические свойства моделей магнитных
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Удобным объектом для изучения критического поведения и эффектов, связанных с раз-
мерностью системы, в многослойных структурах являются сверхрешеткиFe/V с тонкими сло-
ями железа. Минимальная толщина пленки Fe, при которой она остается магнитной, состав-
ляет два атомных слоя, причем температура Кюри зависит от толщины слоев ванадия.

Для исследования критического поведения многослойных магнитных систем была исполь-
зована простейшая модель, обобщающая стандартную XY–модель. Магнитные атомы, рас-
положены в узлах квадратной решетки на параллельных плоскостях, отстоящих на одина-
ковом расстоянии друг от друга. Взаимодействие между ближайшими соседями в плоскости
носит ферромагнитный характер и определяется внутрислойным параметром обмена J||. Име-
ется также взаимодействие J⊥ между атомами, находящимися на соседних плоскостях (меж-
слойное взаимодействие). Его величина и знак может изменяться в зависимости от расстоя-
ния между плоскостями. Поскольку в эксперименте расстояние между плоскостями обычно
существенно больше межатомного расстояния, каждый атом чувствует усредненный момент
соседних плоскостей. Размер области усреднения является параметром модели. Нами рас-
смотрен предельный случай, когда каждый атом взаимодействует лишь с одним ближайшим
атомом в каждой из соседних плоскостей.

Гамильтониан модели может быть представлен в виде
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∑
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с ближай-
шими соседями внутри слоя, а вторая — с атомами соседних слоев через немагнитную про-
слойку; Sx,yj — операторы проекции спина локализованного на узле j.

Полученные зависимости термодинамических величин от температуры свидетельствуют о
наличии в модели сверхрешетки фазового перехода второго рода. Используя соотношения
конечно-размерного скейлинга, нами для исследуемой модели рассчитаны основные статиче-
ские критические индексы, такие как критические индексы теплоемкости α, восприимчивости
γ, намагниченности β, радиуса корреляции ν, построена фазовая диаграмма. В таблице при-
ведены значения всех критических параметров рассчитанных для исследуемой модели. Уста-
новлено, что с уменьшением соотношения межслойного и внутрислойного обменов происхо-
дит переход к квазидвумерному критическому поведению.

J⊥/J|| kBTC/J|| ν α β γ α+ 2β + γ

1.0 1.7463(3) 0.6706(3) -0.0184(3) 0.3417(3) 1.3398(3) 2.0048
0.7 1.6197 0.6696 -0.0099 0.3392 1.3284 1.9969
0.4 1.4616 0.6689 -0.0068 0.3380 1.3289 1.9981
0.1 1.2219 0.6617 0.0187 0.3284 1.3231 1.9986

0.07 1.1832 0.6618 0.0288 0.3267 1.3243 2.0065
0.04 1.1346 0.6548 0.0635 0.3166 1.3172 2.0139
0.01 1.0559 0.6012 0.1621 0.2878 1.2298 1.9675
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Одной из важнейших задач физики конденсированного состояния, является исследование
изменения структуры твердых тел при переходе из аморфного состояния в кристаллическое,
и исследование обратного перехода из кристаллического состояния в аморфное. В отличие
от процесса кристаллизации, аморфизация твердых тел изучена мало. Аморфизация может
быть вызвана различными внешними воздействиями, такими как механический размол, облу-
чение нейтронами и пр. В данной работе, цель составило модельное исследование изменения
структуры графита при облучении нейтронами.

В качестве исходно модели, при расчетах было принято, что кристаллы моделируемого
образца представляют собой стопки графитовых слоев, ориентированных перпендикулярно
пучку падающих нейтронов. Считалось, что в каждый момент времени, через один из узлов
слоя, пролетает нейтрон, и, в результате взаимодействия, выбивает атом. Были исследованы
несколько возможных сценариев поведения атомов, выбитых нейтронами. Во-первых, выби-
тые атомы попадают в межслоевые промежутки кристаллов и не могут снова встраиваться в
слои графита. Во-вторых, выбитые атомы могут встраиваться в любые, вакантны узлы графи-
товых слоев. В-третьих, выбитые атомы встраиваются только в те вакантные узлы графито-
вых слоев, в которых могут образовываться углерод-углеродные связи с соседними атомами.

При расчетах фиксировались число атомов в слоях, порядок углерод-углеродной связи,
среднее число атомов в отельном графитовом слое, вычислялись средние межатомные рас-
стояния и средние размеры графитовых слоев.

В результате исследования установлено, что при облучении нейтронами изменения сред-
них размеров графитовых слоев может происходить ступенчато, следствием этого является
ступенчатое изменение межатомных расстояний (рис. 1). В случае возможности встраивания
углеродных атомов в графитовые слои, существует предельная степень аморфизации угле-
родного материала, которая определяется его начальной плотностью.

Рис. 1: Изменение средних размеров кристаллов (а) и межатомных расстояний (b) в зависимости от времени
облучения.

87
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К числу особенностей зарядовой динамики в купратах относится анизотропия магнитосо-
противления (МС) в CuO2–плоскостях, обнаруженная в TmBa2Cu3O6+x [1], YBa2Cu3O6+x

[2], La2−xSrxCuO4 [3]. При магнитном поле параллельном ab–плоскости внутриплоскостное
МС в этих системах проявляет угловую анизотропию с явной температурной зависимостью:
∆ρab/ρab ∝ cos 2ϕ, где ϕ– угол между внешним полем и направлением тока, а также аномаль-
ное низкополевое и низкотемпературное поведение.

В работах [4] развита микроскопическая модель анизотропии внутриплоскостного МС
в дырочно-допированных купратах. В ней предполагается, что основной вклад в анизотро-
пию МС вносит термоактивированный перенос дырок по O2px,y состояниям CuO2 плоско-
сти. Большая вероятность заселения допированной дыркой чисто кислородного состояния
обусловлена псевдовырождением в основном состоянии двухдырочной конфигурации в CuO4

кластере термов 1A1g и 1,3Eu, с конфигурациями b2
1g и b1geu, соответственно. В рамках этой

модели для внутриплоскостной проводимости σ(θ), измеряемой под углом θ к направлению
[100], получено выражение:

σ(θ)

σab(T )
= ch

∆(ϕ)

kT
− cos 2θ

a cos 2φ

∆(ϕ)
sh
∆(ϕ)

kT
, (1)

где ∆(ϕ) =
√
a2 cos2 2ϕ+ b2 sin2 2ϕ, a и b – константы спиновой анизотропии, σab(T ) – изо-

тропная в плоскости функция активационного типа. Численные оценки констант спиновой
анизотропии показывают, что b� a ≈ 0.1K.

В отличие от ранее исследованных систем с дырочным допированием [1–3], анизотропия
МС в Nd2−xCexCuO4+δ имеет четырехкратную симметрию (∝ cos 4ϕ) [5]. При увеличении
магнитного поля происходит перестройка характера анизотропии, сопровождающаяся значи-
тельным уменьшением величины анизотропии в области промежуточных полей, и разворотом
розетки МС на 45 градусов. Аналогичный разворот происходит и при повышении температу-
ры от 1.4 до 4.2 K в поле 4.5 T.

Особенности МС в Nd2−xCexCuO4+δ связаны с особенностями магнитной структуры, ко-
торая при низких температурах формируется трехплоскостными Nd-Cu-Nd подсистемами A
и B. Энергия связи этих подсистем записывается в виде эффективного псевдо-дипольного
взаимодействия [6]:EAB = −Q sin(ϕA+ϕB), где ϕA,B – углы ориентации в ab–плоскости мед-
ных антиферромагнитных векторов lA и lB подсистем A и B. В зависимости от знака Q, EAB
минимальна при ϕA + ϕB = ±π/2. В предположении, что внешнее поле меньше наименьшего
поля спин-флоп перехода, это приводит, за счет компенсации в (1) 2–кратного слагаемого, к
4–кратной симметрии МС с резкой температурной зависимостью.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 04–02–96077.

1. Амитин Е.Б. и др. Письма в ЖЭТФ, 70, 350 (1999).
2. Ando Y., Lavrov A.N., Segawa K. PRL 83, 2813 (1999).
3. Ando Y., Lavrov A.N., Komiya S. PRL 90, 247003-1 (2003).

88



4. Москвин А.С., Панов Ю.Д. ФТТ 44, 1819 (2002); Solid State Commun. 122, 253 (2002).
5. Пономарев А.И. и др. Письма в ЖЭТФ, 81, 486 (2005).
6. D. Petitgrand et al, PR B59, 1079 (1999).
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Предложена обменная модель эффекта близости для трёхслойных структур FI/S/FI
(ферромагнитный диэлектрик/сверхпроводник/ ферромагнитный диэлектрик). В ней наряду с
прямым обменом ближайших соседей по FI–слоям, учитывается, что локализованные спины
на FI/S границах взаимодействуют между собой ещё и косвенно за счёт дальнодействующего
обмена РККИ через электроны проводимости сверхпроводящей прослойки.

Взаимная подстройка сверхпроводимости и ферромагнетизма в FI/S/FI структурах ис-
следована в рамках теории фазовых переходов Ландау. Вначале нами изучены основные со-
стояния FI/S/FI–систем. Затем исследована зависимость температуры сверхпроводящего
перехода Tc от величины обменного поля h локализованных спинов FI/S границы и толщи-
ны S–слоя ds. Фазовые диаграммы (Tc, h) FI/S систем содержат трикритическую точку t, в
которой род сверхпроводящего фазового перехода меняется со второго на первый. Определе-
ны условия возникновения на линии переходов первого рода точки Лифшица L, где сходятся
ферромагнитная нормальная (FN), антиферромагнитная сверхпроводящая (AFS) и крипто-
ферромагнитная сверхпроводящая (CFS) фазы. При подходе к точке Лифшица период q−1

0

модуляции CFS фазы неограниченно возрастает. Наличие точки Лифшица на фазовой диа-
грамме позволяет классифицировать трислои FI/S/FI по двум различным типам. Фазы маг-
нитных параметров порядка соседних FI–слоёв сдвинуты на π (π–фазный криптоферромаг-
нетизм) [1]. Возможными кандидатами на обладание точкой Лифшица являются мультислои
EuO/Al, EuS/Al и EuO/V, в которых сосуществование сверхпроводимости и ферромагнетиз-
ма уже наблюдалось [2].

Мы предсказываем каскад фазовых переходов CFS→AFS→FS→FN под воздействием
внешнего магнитного поля. По этой причине наноструктуры FI/S/FI являются перспектив-
ными кандидатами для создания переключающих устройств с двумя раздельными каналами
записи информации. Так зарождается новая область науки — сверхпроводящая спинтро-
ника, приборы которой будут сочетать преимущества сверхпроводящего и магнитного кана-
лов записи информации в одном образце.

1. Изюмов Ю.А., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г., УФН, 45, 109 (2002)
2. Tedrow P.M., Meservey R., Phys. Rep., 238, 173 (1994)
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К настоящему времени теоретически предсказана возможность устойчивого существова-
ния новых конденсированных фаз, которые должны обладать уникальными физико-техническими
свойствами. Однако, путь их получения традиционными методами представляется невозмож-
ным, т.к. в процессе синтеза должны получаться другие более термодинамически равновесные
фазы. Решение этой проблемы возможно путем поатомной сборки и молекулярного механо-
синтеза, осуществляемого при помощи наномеханизмов. Одной из частных задач в рамках
разработки комплекса наномеханизмов для поатомной сборки является проектирование на-
ноустройств, при помощи которых будет возможны наноперемещения. В данной работе было
выполнено проектирование устройств, которые могут быть частью комплекса наномеханиз-
мов для поатомной сборки новых конденсированных фаз.

Расчет структуры наномеханизмов был выполнен методами молекулярной механики. Бы-
ли рассчитаны энергетически выгодные, термодинамически устойчивые структуры 3–х и 4–
х колесных нанотележек (рис. 1), в основе конструкции которых лежат двухслойные угле-
родные нанотрубки или двухслойные фуллерены. Для всех нанотележек характерно наличие
платформы, выполненной из фрагмента графитового листа и колес различных типов. Колеса
могут быть из карбиновых цепочек (воронкообразные и радиальные) или из фуллеренов C60.
Расчет изменения энергетических характеристик взаимодействия нанотележек при качении
их по графитовым слоям показал, что такие наномеханизмы могут перемещаться по атомно-
гладким поверхностям.

Рис. 1: Структура наномеханизмов на основе углеродных нанотрубок (4,0)–(14,0) (a), (b), (c), (d) и фуллеренов
C60 (e), (f). Вид сверху (a), (c), (e) и сбоку (b), (d), (f).
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Эффект близости — передача сверхпроводящих свойств от сверхпроводника (S) находя-
щемуся с ним в контакте изначально несверхпроводящему металлу — имеет очень важное
значение для рассмотрения свойств в искусственных наноструктурах ферромагнетик/сверх-
проводник (F/S) [1]. В рамках оригинальной теории эффекта близости рассмотрено взаимное
влияние неоднородной сверхпроводимости и магнетизма таких систем, состоящих из 4 или
5 слоев достаточно грязных металлов. Показано, что в четырехслойной системе F′/S′/F′′/S′′

может возникнуть иерархия критических температур Tc, и различные слои S′ и S′′ могут иметь
различные температуры перехода в сверхпроводящее состояние. В общем случае фазовые диа-
граммы могут содержать четыре различных области (см. Рис. 1): (1) оба S слоя находятся
в нормальном состоянии; (2–3) несвязанная сверхпроводимость, когда лишь один из S
слоев находится в сверхпроводящем состоянии; (4) вся система находится в сверхпрово-
дящем состоянии при низких температурах и/или достаточно малых толщинах F слоев. Для
состояний (2–4) было показано, что, если внутренний слой S′ находится в сверхпроводящем
состоянии, состояние с антиферромагнитной взаимной ориентацией намагниченностей
в слоях F′ и F′′ является энергетически более выгодной. В этом проявляется обратное дей-
ствие сверхпроводимости на магнетизм.

Фазовые переходы в системе могут

Рис. 1: Фазовая диаграмма для четырехслойной систе-
мы F′/S′/F′′/S′′: зависимость приведенной кри-
тической температуры t от приведенной толщи-
ны F слоев d̃.

управляться не только температурой, но и
слабым магнитным полем, которое может
изменять взаимную ориентацию намаг-
ниченностей F слоев и сверхпроводящие
свойства систем F/S. На этой основе
разработаны принципиальные схемы ра-
боты наноэлектронных устройств нового
поколения, соединяющих в одном образце
преимущества двух различных способов
записи и обработки информации. Подчер-
кнем, что по сравнению с ранее изученными
случаями трехслойной системы (F/S/F
“spin switch”) [2] и даже сверхрешеток
F/S [1] четырех– и пятислойные системы

F/S имеют значительно большее число логически различных состояний. Рассматриваются
устройства, которые могут иметь до семи различных состояний.

Работа поддержана РФФИ (04–02–16761, 05–02–16369).

1. Изюмов Ю.А., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г., Успехи физических наук, 172, 113 (2002) (см. так-
же приведенные в обзоре ссылки)

2. Buzdin A.I., Vedyayev A.V., Ryzhanova N.V., Europhys. Lett., 48, 686 (1999); Tagirov L.R. Phys.
Rev. Lett., 83 2058 (1999)

91
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Особенности неравновесного поведения систем вблизи температуры фазового перехода
второго рода Tc находят свое проявление в аномально сильном поглощении и дисперсии ско-
рости ультразвука в твердых телах за счет эффектов взаимодействия низкочастотных аку-
стических колебаний с долгоживущими и аномально большими по амплитуде флуктуациями
параметра порядка. В настоящей работе дополнительно к результатам [1] описания флукту-
ационных эффектов влияния дефектов структуры на критическое поглощение ультразвука в
твердых телах осуществлен учет также релаксационных эффектов поглощения, проявляю-
щихся в критической динамике систем лишь в низкотемпературной упорядоченной фазе за
счет аномально медленной релаксации отличного от нуля параметра порядка системы и его
стрикционного взаимодействия с упругими деформациями. В работе рассматривается упру-
го-изотропная среда со спиновым гамильтонианом, соответствующим модели Изинга. В ре-
зультате совместного решения уравнений критической динамики для упругих и спиновых пе-
ременных из выражений для получаемых функций отклика выделено как асимптотическое по-
ведение коэффициента поглощения

α(ω, τ) ∼ ω2τ−(α+zν)φ(ωτ−zν)

(где α, z, ν – критические индексы); и дисперсии скорости ультразвука

c2(ω, τ)− c2(0, τ) ∼ τ−α(f(ωτ−zν)− f(0)).

от частоты звукаω и приведенной температуры τ = (T−Tc)/Tc в гидродинамической (ωτ−zν)�
1 и критической (ωτ−zν) � 1 областях, так и найдены общие выражения в двухпетлевом
приближении для скейлинговых функций φ(y) и f(y) данных характеристик распространения
звуковых волн в среде. Показано, что наличие дефектов структуры приводит к более сильному
чем для однородной системы увеличению коэффициента поглощения по мере приближения к
температуре фазового перехода уже в гидродинамической области, в то время как в критиче-
ской области для структурно неупорядоченной системы должна наблюдаться как более силь-
ная частотная, так и температурная зависимость коэффициента поглощения по сравнению с
однородной. Полученные в работе результаты представлены в виде температурных зависимо-
стей характеристик ультразвука для однородных и структурно неупорядоченных систем.

Динамические эффекты влияния дефектов структуры на аномальное поглощение ультра-
звука проявляются в более широком температурном интервале относительно критической
температуры, чем в других экспериментальных методах, в которых для выявления данных
эффектов необходимо проводить исследования в узком температурном интервале вплоть до
τ ' 10−4. Полученные в данной работе результаты могут служить ориентиром для целена-
правленных экспериментальных исследований динамических эффектов влияния структурных
дефектов на критическое поведение твердых тел акустическими методами посредством выде-
ления особенностей проявления дефектов структуры через частотные и температурные зави-
симости коэффициента поглощения ультразвука.

Исследования поддержаны грантами РФФИ (04–02–39000 и 05–02–16188).

1. P.V. Prudnikov, V.V. Prudnikov, J.Phys.: Cond.Matter 17, L485 (2005).
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При экспериментальном изучении критических явлений особенности неравновесного по-
ведения систем вблизи температуры фазового перехода второго рода Tc находят свое про-
явление в аномально сильном поглощении и дисперсии скорости ультразвука в твердых те-
лах за счет эффектов взаимодействия низкочастотных акустических колебаний с долгоживу-
щими и аномально большими по амплитуде флуктуациями параметра порядка. В последние
годы много теоретических и экспериментальных работ было посвящено исследованию влия-
ния дефектов структуры на критическое поведение твердых тел. В большинстве статей опи-
сание критического поведения неупорядоченных систем ограничивается рассмотрением то-
чечных дефектов структуры с низкой концентрацией, что позволяет считать дефекты струк-
туры и создаваемые ими эффекты типа «случайной локальной температуры» гауссовски–
распределенными и δ–коррелированными. В работе [1] была предложена модель критиче-
ского поведения неупорядоченных систем, в которых корреляционная функция случайной ло-
кальной температуры g (x− y) = 〈〈Tc (x)Tc (y)〉〉 − 〈〈Tc (x)〉〉2 убывает с расстоянием по сте-
пенному закону ∼ |x− y|−a. В работе [1] было показано, что для a > d, где d – размерность
системы, корреляция дефектов не сказывается на критическом поведении систем. Для a < d
корреляция дефектов является существенной и более широкий класс неупорядоченных си-
стем, а не только трехмерная модель Изинга, как в случае δ–коррелированных дефектов, мо-
жет характеризоваться новым типом критического поведения.

В настоящей работе обобщены методы теоретико-полевого описания критического пове-
дения систем с дальнодействующей корреляцией дефектов [2] на случай исследования влия-
ния эффектов корреляции дефектов на характеристики распространения ультразвука в неупо-
рядоченных трехмерных системах вблизи температуры фазового перехода. В работе на основе
совместного решения уравнений критической динамики для упругих и спиновых переменных
получены зависимости коэффициента поглощения α (ω, τ) и дисперсии скорости ультразвука
c (ω, τ) от частоты звука ω и приведенной температуры τ = (T −Tc)/Tc в гидродинамической и
критической областях, выделен вклад, обусловленный влиянием эффектов пространственной
корреляции дефектов. Показано, что эффекты корреляции дефектов приводят в критической
области к аномальному увеличению коэффициента поглощения и дисперсии скорости зву-
ка по отношению к их значениям для однородной системы и систем с точечными дефектами.
Результаты расчетов представлены в виде температурных зависимостей характеристик уль-
тразвука для однородных и неупорядоченных систем.

Исследования поддержаны грантами РФФИ (04–02–39000 и 05–02–16188).
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Традиционно полагалось, что универсальный режим критического поведения осуществ-
ляется лишь в состоянии равновесия или близком к нему. Однако, недавние исследования по
критической динамике ряда статистических моделей [1] показали, что универсальность в их
поведении может проявляться уже в пределах макроскопически малого интервала времени
эволюции систем до того, как состояние равновесия будет достигнуто. Данные исследования
в рамках метода коротковременной динамики (МКД) дали эффективный метод определения
статических и динамических критических индексов наряду с введением новых показателей
θ, x0, описывающих эволюцию систем с малыми начальными значениями параметра порядка.
Данная работа посвящена исследованию критического поведения трехмерной модели Изинга
с дальнодействующей корреляцией дефектов структуры с концентрацией спинов p = 0.8. Для
задания дальнодействующей корреляции дефектов выращивались примесные конфигурации,
в которых немагнитные атомы примеси образовывали случайно ориентированные линейные
дефекты. В качестве метода исследования выбрано компьютерное моделирование с исполь-
зованием МКД.

В соответствии с [1] для ферромагнитной системы в критической области с τ = (T −
−Tc)/Tc � 1 после макроскопически малого времени эволюции для k-го момента намагни-
ченности реализуется универсальная скейлинговая зависимость

M (k)(t, τ, L,m0) = b−kβ/νM (k)
(
b−zt, b1/ντ, L/b, bx0m0

)
, (1)

где L – линейный размер решетки, m0 – начальная намагниченность системы, b - размер-
ный коэффициент, t – время, β, ν, z, x0 – критические индексы. При k = 1 (1) определяет
временную эволюцию намагниченности: M(t, τ,m0) = t−β/νzM

(
1, t1/νzτ, tx0/zm0

)
, а для m0,

близкого к нулю, и малой величины tx0/zm0 выражение для намагниченности принимает вид
M(t, τ,m0) = m0t

(x0−β/ν)/zF (t1/νzτ) + O([tx0/zm0]2). Для систем с достаточно большими раз-
мерами L при T = Tc асимптотическая временная зависимость намагниченности принимает
вид M(t) ∼ tθ, где θ = (x0 − β/ν) /z. Аналогично, второй момент намагниченности харак-
теризуется зависимостью M (2)(t) ∼ tc2 с c2 = (d− 2β/ν) /z, а автокорреляционная функция
A(t) ∼ tca с ca = d/z−θ. Для вычисления критических индексов было реализовано моделиро-
вание кубической решетки с размером L = 128 при двух значениях начальной намагниченно-
сти m0 = 0.02 и m0 = 0.001 с последующей линейной аппроксимацией результатов к m0 = 0.
Для получения средних значений вычисляемых термодинамических величин осуществлялось
усреднение по 1200 различным примесным конфигурациям. В результате были получены зна-
чения β/ν = 0.49(2), z = 2.54(8), x0 = 0.85(11). Их сопоставление с критическими индексами
z = 2.495 и β/ν = 0.489, полученными в [2] с применением методов ренормгруппового опи-
сания, а также со значениями z = 2.489(21) и β/ν = 0.507(20), полученными в [3] методами
компьютерного моделирования, показывают их хорошее согласие.

Исследования поддержаны грантами РФФИ (04–02–17524 и 04–02–39000).

1. B. Zheng, Int. J. Mod. Phys. B 12, 1419 (1998).
2. V.V. Prudnikov, P.V. Prudnikov and A.A. Fedorenko, Phys.Rev. B 62, 8777 (2000).
3. V.V. Prudnikov et.al., Cond. Matt. Phys. 8, 213 (2005).
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Сплавы на основе интерметаллического соединения Ni2MnGa (Ni50Mn25Ga25 в ат.%)
и привлекают к себе пристальное внимание благодаря уникальным физико-механическим
свойствам. В этой системе сплавов как и в ряде других фазовым превращениям предшествует
предпереходное размягчение модулей упругости и ряда фононных мод. Последующие термо-
упругие мартенситные превращения определяют появление эффектов памяти формы (ЭПФ),
которые (в отличие от немагнитных сплавов других систем) в ферромагнетиках на основе
Ni50Mn25Ga25 могут контролироваться внешним магнитным полем. Однако все сплавы дан-
ной системы в исходном литом поликристаллическом, а зачастую и в монокристаллическом
состояниях являются чрезвычайно хрупкими, что резко ограничивает их практическое ис-
пользование. Исследования выполняли методами рентгеновской дифрактометрии и просве-
чивающей электронной микроскопии in situ. Измеряли также электросопротивление, тер-
моЭДС, магнитосопротивление, деформацию (изменение длины образцов в дилатометре или
формы при изгибе на ЭПФ), магнитную восприимчивость и намагниченность в широком ин-
тервале температур (2,4–400 К). Установлено, что среди нестехиометрических ферромагнит-
ных сплавов Ni−Mn−Ga, обладающих магнитоуправляемыми ЭПФ, сплав Ni54Mn21Ga25

занимает особое положение. Его температуры начала и конца прямого (Ms,Mf ) и обратно-
го (As, Af ) мартенситных превращений, определяющих ЭПФ, а также температура Кюри Tc
близки и расположены вблизи комнатной температуры. Поэтому после предварительных ис-
следований данный сплав был выбран в качестве основного материала для получения в нем
субмикрокристаллических состояний, предполагая, во-первых, возможность его пластифи-
цирования, а во-вторых, в случае благоприятного результата, для всестороннего изучения. С
другой стороны, целесообразным представлялось также изучение влияния легирования дан-
ных сплавов четвертыми компонентами, например железом и в качестве такого объекта был
выбран сплав Ni53,5Mn20Fe1,25Ga25.

В работе впервые данные сплавы были подвергнуты сверхбыстрой закалке из расплава
(БЗР). БЗР спиннингованием привела к существенному уменьшению зерна (от 500 до 0,5
мкм) сплавов. Было обнаружено, что БЗР обеспечивает возрастание механической устой-
чивости и деформационной термоциклической прочности и пластичности сплавов. При этом
имеют место магнитное и каскад высокообратимых термоупругих мартенситных превращений
L21 ↔5М↔7М и связанные с ними ЭПФ. Температурный гистерезис физических свойств,
наблюдаемый в окрестности их критических точек, в БЗР сплавах значительно уменьшает-
ся. Тогда как мартенситное превращение в исходных литых сплавах происходит в большем
интервале температур, не является полностью обратимым и сопровождается хрупким разру-
шением образцов через несколько термоциклов.

Работа выполнена при частичной поддержке грантами фондов «Аусферр», «Интелс», ММК
и РФФИ 03–02–17443, РФФИ 05–08–50341, РФФИ–КНР–№ 03–02–39006.
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В настоящей работе были изучены сплавы системы Ni2MnGa (Ni50Mn25Ga25 в ат. %) с
термоупругими мартенситными превращениями и предшествующим им ферромагнитным пе-
реходом. Как известно, в таких сплавах, в отличие от немагнитных сплавов других систем
и химических составов, мартенситные превращения и обусловленные ими эффекты памя-
ти формы можно регулировать внешним магнитным полем. В работе впервые сплав данной
системы Ni54Mn21Ga25 был подвергнут интенсивной пластической деформации кручением
(ИПДК) как в исходном состоянии, так и в субмикрокристаллическом, полученном в резуль-
тате сверхбыстрой закалки из расплава (БЗР) методом спиннингования.

Исследования выполняли методами рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей
электронной микроскопии in situ, температурных измерений электросопротивления, термо-
ЭДС, магнитосопротивления, деформации (изменение длины образцов в дилатометре или фор-
мы при изгибе на ЭПФ), магнитной восприимчивости и намагниченности в широком интерва-
ле температур (2,4–400 К).

ИПДК исходного литого сплава (P=3–5 ГПа, 2–5 оборотов) не привела к благоприят-
ным результатам: микроструктура сплава была неоднородной, хотя в отдельных участках об-
разцов, преимущественно на периферии, произошло заметное измельчение зеренной струк-
туры. Чрезвычайно эффективным оказалось применение ИПДК к БЗР–лентам, в резуль-
тате чего была впервые получена аморфно-кристаллическая структура. Обнаружено также,
что при ИПДК происходит индуцированное интенсивной деформацией под высоким давле-
нием мартенситное превращение с образованием новой ранее неизвестной фазы с аномально
большой тетрагональностью (c/a≈1,4). Данное превращение наряду с собственно интенсив-
ной пластической деформацией и обеспечивает формирование высокооднородного аморфно-
кристаллического состояния по всему деформируемому образцу. В дифракционных экспе-
риментах in situ установлено, что тетрагональная мартенситная фаза с c/a=1,4 чрезвычай-
но термически устойчива, сохраняясь до 300oС. После завершения обратного мартенситно-
го превращения такая аморфно-нанокристаллическая структура обладает повышенной ста-
бильностью по отношению к прямому мартенситному превращению. Отпуск ИПДК–сплавов
приводит к однородному нанокристаллическому состоянию. При этом средний размер зерна
можно регулировать в пределах (10–200) нм и более, варьируя температуру и длительность
низкотемпературного отпуска. Обнаружено, что в нанозернах размером (20–100) нм мар-
тенситные превращения происходят по механизму «монокристалл–монокристалл». В более
крупных зернах мартенситные превращения по схеме L21 ↔5М↔7М реализуются с образо-
ванием одно-двух-трехпакетной морфологии. Обнаружено также некоторое, более заметное,
чем в исходных БЗР–лентах, снижение температур мартенситных превращений, при сохра-
нении высокой обратимости последовательности термоупругих мартенситных превращений в
ИПДК–сплавах.

Работа выполнена при частичной поддержке грантами фондов «Аусферр», «Интелс», ММК
и РФФИ 03–02–17443, РФФИ 05–08–50341, РФФИ–КНР–№ 03–02–39006.
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В данной работе предлагается статистическая модель для описания жидкостей, в которых
помимо обычного ненаправленного взаимодействия присутствуют направленные и насыщен-
ные связи ковалентного типа. Направленное взаимодействие характерно для многих систем,
наиболее важными из которых являются аморфизующиеся бинарные расплавы (металл-ме-
таллоид, Al–РЗМ), жидкости с водородоподобными связями (H2O, GeO2, SiO2) и др.), а так-
же полимерные растворы.

Предлагаемая модель [1] позволяет в рамках единого формализма описывать все перечис-
ленные системы. Эффективный гамильтониан модели основан на гамильтониане модели ре-
шеточного газа, в который вводятся дополнительные слагаемые, описывающие направленное
взаимодействие. Статистическая сумма модели соответствует суммированию вкладов всех
возможных конфигураций занятых узлов, соединенных всевозможными путями из спарива-
ний (связей) между ближайшими соседями. При таком подходе статистический вклад, обу-
словленный наличием направленного взаимодействия представляется в виде функциональ-
ного интеграла по конфигурациям скалярного поля, что позволяет использовать хорошо раз-
работанные методы теории фазовых переходов.

В работе получены решения модели в приближении среднего поля и на решетке Бете. Ана-
лиз решений обнаруживает наличие в системе двух аномалий — низкотемпературной и высо-
котемпературной. Низкотемпературная аномалия заключается в появлении второго метаста-
бильного состояния с отрицательным значением параметра порядка при понижении темпера-
туры и проявляется при любых значениях параметров модели.

Высокотемпературная аномалия имеет место только при определенных значениях пара-
метров модели. Она заключается в резком изменении величины равновесного значения пара-
метра порядка в узком интервале температур. Причем в некоторых случаях данные изменения
сопровождаются фазовым переходом первого рода.

Разработанный формализм применяется для описания бинарных аморфизующихся рас-
плавов [2]. Для бинарных систем Pd-Si, Ni-P и Al-Ce были рассчитаны термодинамические
свойства (активности, энергии Гиббса смешения, избыточные энергии Гиббса). Результаты
хорошо согласуются с экспериментальными данными и расчетами, проведенными в рамках
модели идеальных ассоциированных растворов. Для данных систем качественно объясняет-
ся наличие аномалий на политермах структурно чувствительных свойств.

Исследованы особенности фазовых переходов жидкость-жидкость в системах с направ-
ленными связями. Анализ расчетных фазовых диаграмм в переменных температура-давление
обнаруживает два сценария фазовых превращений в таких жидкостях.

1. Рыльцев Р.Е., Сон Л.Д., Расплавы, 78, 72 (2005)
2. Сон Л.Д., Рыльцев Р.Е., Изв. Челябинского научного центра, 29, 10 (2005)

97
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Открытые в прошлом веке кристаллы с памятью формы нашли своё применение в различ-
ных областях науки и техники. Среди множества таких кристаллов особое внимание уделя-
ется интерметаллическому соединению из семейства сплавов Гейслера —Ni −Mn − Ga [1].
Наличие мартенситного превращения в ферромагнитном состоянии дает возможность управ-
лять эффектом памяти формы посредством магнитного поля [2], что выгодно отличает этот
сплав от других соединений.

Целью данной работы является исследование методом Монте-Карло структурных и маг-
нитных фазовых переходов вNi−Mn−Ga с учётом магнитоупругого взаимодействия. В каче-
стве модельного гамильтониана использовался гамильтониан работы [3]. В модели на каждом
узле решётки i = 1.. . . . N , помимо магнитных моментов, учитывается также значение дефор-
маций: σi = −1,0,1. Состояние σi=0 описывает неискажённую (кубическую) фазу, а состоя-
ние σi = ±1 соответствует деформированной фазе (двум вариантам тетрагональной решетки).
Полный гамильтониан модели имеет вид

H∗ = H∗m +H∗M +H∗int, (1)

где

HM = −=
NN∑
〈i,j〉

σiσj −K
NN∑
〈i,j〉

(
1− σ2

i

) (
1− σ2

j

)
, H∗m = −=∗m

NN∑
〈i,j〉

SiSj,

соответственно энергии решетки, магнитной подсистемы,Hint энергия магнитоупругого взаи-
модействия. В работе рассматривается случай =>0, =∗m>0.

Моделирование проводилось численно методом Монте-Карло с использованием стандарт-
ного алгоритма Метрополиса. Изменения переменных σi и Si, предполагались независимыми
и принимались или отвергались с вероятностью W = min{exp(−∆H∗/T ∗)}. Число шагов
Монте-Карло составляло 105 вдали от точки перехода и 106 в окрестности точки перехода,
первые 106 шагов использовались для установления равновесия. При расчетах применялось
два вида начальных условий: совершенная тетрагональная ферромагнитная фаза (σi=1, Si=1,
i = 1 . . . N) и совершенная кубическая ферромагнитная фаза (σi=0, Si=1, i = 1 . . . N).

С помощью модели были вычислены зависимости магнитного и упругого параметров по-
рядка, зависимости теплоемкости и магнитной восприимчивости. Показано, что с помощью
метода Монте-Карло возможно исследовать структурные и магнитные фазовые переходы в
ферромагнитных сплавах с эффектом памяти формы.

Работа частично поддержана грантами РФ и CRDF, грант Y2–P–05–19, РФФИ (гранты
03–02–17443, 04–02–81058, 03–02–39006) и РФФИ и JSPS, грант 05–02–19935.

1. Васильев А.Н. и др., УФН, 173, 577 (2003)
2. Cherechukin A.A. et al., Physics Letters ,A 291, 175 (2001)
3. Castán T., Vives E., and Lindgård P.A., Phys. Rev. B 60, 7071 (1999)
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Построена трехмерная (3D) теория эффекта близости для грязных трехслойных структур
ферромагнитный металл/сверхпроводник/ферромагнитный металл (FM/S/FM) Построена
трехмерная (3D) теория эффекта близости. Показано, что сверхпроводимость в FM/S/FM
наноструктурах является комбинацией спаривания по механизму БКШ с нулевым суммарным
импульсом в S слое и спаривания по механизму Ларкина—Овчинникова—Фульде—Феррел-
ла (ЛОФФ) с отличным от нуля 3D импульсом пар в FM–слоях [1]. В отличие от прежних
одномерных (1D) подходов, где импульс пар ЛОФФ k был направлен по нормали к границам
раздела FM/S, мы принимаем во внимание пространственные изменения парной амплиту-
ды не только поперек FM/S/FM наноструктуры, но также и вдоль FM/S границ. Наша 3D
модель эффекта близости учитывает также косвенное взаимодействие обменных полей FM–
слоев через прослойку S. В общем случае это приводит к конкуренции не только между 1D
и 3D ЛОФФ состояниями, но также между антиферромагнитным сверхпроводящим (AFS)
и ферромагнитным сверхпроводящим (FS) состояниями трехслойной структуры FM/S/FM.
Оказывается в большинстве случаев 3D AFS состояние имеет большую критическую темпе-
ратуру Tc по сравнению с 1D AFS состоянием, и также по сравнению с 3D и 1D FS состоя-
ниями. Это происходит благодаря сильному подавлению парамагнитного эффекта обменного
поля в AFS состоянии по сравнению с FS, где парамагнитный эффект напротив усилен. Кро-
ме того, появление каскада фазовых переходов 3D–1D–3–D, связанное с процессами пере-
броса импульса пар на FM/S–границах [2], ведет к существенному сглаживанию осцилля-
ций Tc (df ), где df – толщина FM слоя. В свою очередь это объясняет немонотонную Tc (df )
зависимость с одним локальным минимумом или возвратной сверхпроводимостью, наблю-
давшейся экспериментально в трислоях Fe/V/Fe [3]. Проведено исследование зависимостей
критических температур от толщины слоев в широком диапазоне параметров.

Показано, что трехслойные системы FM/S/FM являются весьма перспективными для
использования в сверхпроводящей спинтронике. Они могут служить элементной базой для
создания наноэлектронной аппаратуры принципиально нового типа, совмещающей преиму-
щества сверхпроводящего и магнитного каналов записи информации в одном образце. Эти
каналы могут раздельно управляться с помощью слабого внешнего магнитного поля.

1. Изюмов Ю.А., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г., УФН, 172, 113 (2002)
2. Хусаинов М.Г., Прошин. Ю.Н. УФН, 173, 1385 (2003)
3. Garifullin I.A., et. al., Phys. Rev. B 66, 020505 (2002)
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Влияние ангармоническиx колебаний на структурную
стабильность β − Zr под давлением
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С помощью решения системы стохасти-
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Рис. 1: P–T фазовая диаграмма циркония. • – экспе-
риментальные данные [1,2,3]; ◦ – вычисленные
в настоящей работе; сплошная линия – рас-
считанные в теории функционала электронной
плотности и модели Дебая—Грюназена [4]

ческих дифференциальных уравнений Лан-
жевена с термостатом в виде «белого» шу-
ма исследована зависимость от давления
и температуры частоты колебаний взаимо-
действующих сильноангармонических про-
дольной Ll и поперечной Lt колебательных
мод с волновым вектором k = 2/3(111) в
β−Zr. Необходимый для этого двухмодовый
эффективный потенциал рассчитан в модели
«замороженных» фононов в рамках теории
функционала электронной плотности с уче-
том вклада в свободную энергию электрон-
ной энтропии, зависящей от смещения ато-
мов. Анализ изменения спектральной плот-
ности колебаний с давлением и температу-
рой позволил определить область стабиль-
ности ОЦК фазы циркония при давлениях

до 35 GPa. Теоретически определенная область стабильности β фазы циркония (Рис. 1) хо-
рошо совпадает с имеющимися экспериментальными данным и расчетами в модели Дебая—
Грюнайзена [4]. Из полученных результатов следует, что структурная неустойчивость ОЦК
решетки в цирконии относительно смещений характерных для колебаний с волновым век-
тором k = 2/3(111) играет важную роль не только при β → ω переходе, но также и при
β → α превращении, наблюдаемом при давлениях меньше 5 GPa. Можно ожидать следую-
щий сценарий β → α фазового перехода: при понижении температуры в β-Zr сначала возни-
кает неустойчивость относительно продольных Ll колебаний, что приводит к возникновению
метастабильной ω фаза. Так как в этом интервале температур и давлений ω фаза неустойчива
по отношению к другим колебательным модам, она в течении короткого промежутка време-
ни переходит в α фазу. При давлениях выше тройной точки ω фаза становится стабильной и
переход в α фазу с ГПУ решеткой не происходит.

1. Y. Akahama, M. Kobayashi and ,H. Kawamura, J. Phys. Soc. Japan, 59, 11, 3843 (1990).
2. Y. Akahama, M. Kobayashi and ,H. Kawamura. J. Phys. Soc. Japan, 60, 10, 3211 (1991).
3. E.Yu. Tonkov, High Pressure Phase Transformations (Gordon and Breach Science Publishers,

Philadelphia, 1992) Vol. 2.
4. S.A. Ostanin and V.Yu. Trubitsin Phys. Rev. B 57, 13485 (1998).
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Релаксация намагниченности в композитных плёнках составов
(Co45Fe45Zr10)X (Al2O3)1−X
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В работе экспериментально и теоретически исследована релаксация намагниченности в
металлодиэлектрических (композитных) плёнках. Такие исследования стимулируются уни-
кальными свойствами композитных плёнок и перспективами практического применения. Гра-
нулированные аморфные пленки составов (Co45Fe45Zr10)X (Al2O3)1−X (X изменялось от
0,21 до 0,64) толщиной 2–5 мкм были получены методом ионно-лучевого напыления в ат-
мосфере аргона составных мишеней ферромагнетика и диэлектрика на неохлаждаемые под-
ложки из ситалла. При малой концентрации X наногранулы сплава Co45Fe45Zr10, хаотич-
но распределены в диэлектрической аморфной матрице Al2O3. При большой концентрации
X имеется металлическая матрица с диэлектрическими включениями. Область инверсии фаз
является областью перколяционного перехода. Было выявлено, что перколяционный пере-
ход наблюдается при X ≈ 0, 41. Для исследований релаксации намагниченности в плёнках в
зависимости от концентрации X были изучены спектры ферромагнитного резонанса (ФМР),
которые были получены на ЭПР спектрометре на частоте 9,45 ГГц с использованием стан-
дартной модуляционного метода. По спектрам ФМР измерялись значения ширины линии∆H,
с помощью которых определялись частоты релаксации fr в зависимости от концентрации X .
Величина частоты релаксации fr нелинейно изменяется при увеличении концентрации X ме-
таллической фазы: сначала растёт (при X = 0, 21 ÷ 0, 34), затем резко уменьшается (при
X = 0, 34÷ 0, 55), далее слабо зависит от X (при X > 0, 55).

Такая зависимость ширины линии ∆H, а следовательно и частоты релаксации fr от кон-
центрации X может быть объяснена следующим образом. До перколяционного перехода
гранулы разделены и ширина линии пропорциональна средней намагниченности пленки [1]:
∆H ∼ 〈M〉 = X ·M0, где M0 – намагниченность насыщения гранул. После перколяционного
перехода проявляется обменное взаимодействие между частицами и тогда ширина линии, как
и для металлов, может быть определена как ∆H ∼ 1/ 〈σ〉 〈M〉 ∼ 1/X2 [2], где 〈σ〉 ∼ X –
усредненная проводимость пленки. Было получено, что до концентраций X ≈ 0, 34 ширина
линии, как и частота релаксации, определяются дипольным уширением, а при больших кон-
центрациях наблюдается «обменное сужение» ширины линии и частоты релаксации.

1. Гуревич А.Г., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, Наука (1973)
2. Волошинский А.Н., Рыжанова Н.В., Туров Е.А., Письма в ЖЭТФ, 23, 280 (1976)

101



Механизмы формирования волн спиновой плотности в
массивном образце и в сверхрешетках

Уздин В.М., Молчанова М.В.

Санкт-Петербургский государственный университет, 10 линия В.О. д. 49, 199178, Санкт-Петербург
E-mail: uzdin@icape.nw.ru

Природа волны спиновой плотности (ВСП) в массивном хроме и в магнитных нанострук-
турах, где хром выступает одним из основных элементов, представляет большой интерес как
с точки зрения фундаментальной науки, так и приложений. Стандартная теория ВСП осно-
вывается на использовании свойства конгруэнтности частей поверхности Ферми парамагнит-
ного хрома, приводящего к неустойчивости парамагнитного состояния. Однако, проведенные
последние годы расчеты из первых принципов в рамках метода функционала плотности [1],
воспроизводящие все особенности поверхности Ферми, показали, что состояние несоизмери-
мой ВСП обладает более высокой энергией, чем чисто антиферромагнитное (АФ) состояние.
Таким образом, механизмы формирования ВСП остаются открытыми.

В рамках метода модельных гамильтонианов разработан подход, позволяющий проводить
самосогласованные расчеты ВСП с различной длиной волны [2]. Он предполагает расчет си-
стемы в локальном внешнем магнитном поле, вызывающем переход в состояние c ВСП при
достаточно большой амплитуде поля. Это решение используется в качестве начального при-
ближения при самосогласовании с меньшим полем. Постепенное изменение поля дает петлю
гистерезиса, характеризующую устойчивость решения. При этом магнитный профиль и энер-
гия системы в отсутствие поля хорошо согласуются с расчетами ВСП из первых принципов.
Если расстояние между узлами ВСП превышает 25 атомных слоев, то переход между состо-
яниями с противоположно направленными моментами на каждом узле при изменении знака
внешнего поля происходит, минуя АФ состояние. Учитывая, что энергии, приходящиеся на
один атом, для АФ и ВСП состояний с большой длиной волны оказываются очень близкими,
а сами узлы ВСП устойчивы относительно внешних возмущений, их можно рассматривать как
элементарные возбуждения, практически не взаимодействующие на больших расстояниях, но
аннигилирующие, когда расстояние между ними уменьшается до 20 атомных слоев.

Расчеты ВСП в тонких пленках, выполненные в рамках предложенной модели, позволя-
ют дать естественное объяснение целого ряда явлений, обнаруженных экспериментально в
гетероструктурах со слоями Cr. Среди них дискретное изменение периода ВСП в системах
Cr (001)/Sn с толщиной хрома [3], гистерезис ВСП по температуре и возможность существо-
вания ВСП с разными длинами волн при одних и тех же условиях в Cr/Cr97,5Mn2,5 (001) [4],
влияние ориентации интерфейса на состояние ВСП в многослойных системах Sn/Cr [5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 04–02–16024).

1. Hafner R., Spisak D., Lorenz R. and Hafner J., Phys.Rev. B 65, 184432 (2002)
2. Uzdin V.M., Demangeat C., J. Phys: Cond. Mat., submitted
3. Mibu K., Takeda M., Suzuki J., Nakanishi A., Kobayashi T., Endoch Y., and Shinjo T., Phys. Rev.

Lett., 89, 287202 (2002)
4. Fullerton E.E., Robertson J.L., Prinsloo A.R.E., Alberts H.L., and Bader S.D., Phys. Rev. Lett., 91,

237201 (2003)
5. Jiko N., Mibu K., Takeda M., Phys.Rev. B71, 14414 (2005)
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Фазовая диаграмма сплавов Ni2+xMn1−xGa
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В ферромагнетиках с памятью формы структурный переход из высокотемпературной
аустенитной в низкотемпературную мартенситную фазу происходит в магнитоупорядоченном
состоянии. Комбинация ферромагнитных свойств низкотемпературной фазы и термоупругого
характера мартенситного перехода позволяет управлять формой и размерами этих материа-
лов не только температурой и давлением, но и посредством магнитного поля.

Система сплавов Гейслера Ni−Mn−Ga является прототипом ферромагнетиков с памя-
тью формы. Интенсивные исследования этой системы обусловлены наблюдением гигантских
обратимых деформаций порядка 6%, индуцируемых магнитными полями менее 1 Тл.

Сплавы Гейслера Ni−Mn− Ga характеризуются богатой фазовой диаграммой. Резуль-
таты наших исследований системы сплавов Ni2+xMn1−xGa в интервале композиций 0 6 x 6
0,36 показали, что при замещении Mn на Ni температура мартенситного перехода Tm растет,
а температура ферромагнитного перехода TC понижается. Эти тенденции приводят к тому,
что и TC сливаются в составе x = 0,18 и связанный магнитоструктурный переход из ферро-
магнитного мартенсита в парамагнитный аустенит реализуется в интервале концентраций 0,18
6 x 6 0,27. Наблюдаемое в этом композиционном интервале немонотонное поведение тем-
пературы магнитоструктурного перехода обусловлено разностью обменных взаимодействий
мартенситной и аустенитной фаз. Довольно широкий композиционный интервал, в котором и
TC являются связанными, объясняется вероятно влиянием объемной магнитострикции.

Наряду с мартенситным и магнитным переходами, в сплавах Ni2+xMn1−xGa наблюдает-
ся также предмартенситный переход, который характеризуется возникновением статической
модуляции аустенитной фазы с сохранением симметрии кристаллической решетки. Показано,
что предмартенситный переход существует в ограниченном композиционном интервале спла-
вов Ni2+xMn1−xGa. Для данной системы температура этого перехода, Tp, не зависит от ком-
позиции. Учитывая, что повышается при отклонении от стехиометрии, это приводит к исчез-
новению предмартенситного перехода в составе x = 0, 09. Данные, полученные для систем с
замещением Mn на Ni, Ga на Ni и Ga на Mn, показали, что композиционная зависимость
Tp коррелирует с параметром кристаллической решетки. Это является дополнительным сви-
детельством того, что предмартенситный переход связан с нестинговыми особенностями по-
верхности Ферми.

1. Васильев А.Н., Бучельников В.Д. и др., УФН, 173, 577 (2003)
2. Khovaylo V.V., et al., Phys Rev. B 72, 224408 (2005)
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В последнее время ярко выражен интерес исследователей к необычным сверхпроводящим
корреляциям, отличным от стандартного БКШ спаривания с нулевым импульсом пар и зна-
копостоянной парной амплитудой. Один из таких примеров — это спаривание по механизму
Ларкина—Овчинникова—Фульде—Феррелла (ЛОФФ) с отличным от нуля импульсом пар k
и осциллирующим параметром порядка, которое может реализовываться в слоистых струк-
турах ферромагнитный металл/сверхпроводник (FM/S), вследствие эффекта близости [1, 2].
В данной работе дан микроскопический вывод дифференциальной краевой задачи для парной
амплитуды в наноструктурах FM/S. Впервые указано на спонтанное нарушение трансля-
ционной симметрии в плоскости границы раздела FM/S. Новые граничные условия соот-
ветствуют непрерывной сшивке парных амплитуд и их потоков только одинаковой симметрии,
т.е. непрерывно сшиваются между собой только БКШ–решения и только ЛОФФ–решения
в FM– и S–слоях. Впервые построена теория эффекта близости для тонкослойного контак-
та FM/S в чистом пределе и получены фазовые диаграммы критическая температура Tc, как
функция толщины FM–слоя df и S–слоя ds. Установлено, что при малых df (больших ds) ос-
новным состоянием в обоих слоях FM и S является состояние БКШ, а состояние ЛОФФ
с более высокой энергией (низкой Tc) является виртуальным. В то же время при больших
df (малых ds) основным в FM–слое становится состояние ЛОФФ с осциллирующей вдоль
FM/S–границы парной амплитудой, а состояние БКШ оказывается уже виртуальным. В S-
слое, по-прежнему, основное состояние — это БКШ, а ЛОФФ — виртуальное, не реализу-
ющееся состояние. В результате процессы обмена и взаимного превращения между парами
БКШ в S-слое и ЛОФФ в FM–слое на FM/S–границе происходят как процессы перебро-
са [1, 2] через виртуальные состояния ЛОФФ и БКШ, соответственно.

В отличие от FM/S–контактов, в трислоях FM/S/FM существуют четыре различных со-
стояния (φχ), которые отличаются фазами φ и χ сверхпроводящего и магнитного параметров
порядка в соседних FM-слоях. В состояниях 0π и ππ намагниченности FM–слоев антипа-
раллельны друг другу и их парамагнитный эффект, в случае идеальной прозрачности границ
раздела FM/S, взаимно компенсируется не только в прослойке S, но также внутри соседних
FM–слоев. Поэтому Tc таких 0π и ππ трислоев зависит только от величины и знака межэлек-
тронного взаимодействия λf в FM-слоях. Существование таких π –магнитных состояний 0π
и ππ позволяет объяснить неожиданно слабое подавление Tc в тонкослойных сверхрешетках
Gd/La при охлаждении в нулевом магнитном поле [3]. Два других состояния 00 и π0 с парал-
лельными намагниченностями FM–слоев обладают усиленным парамагнитным эффектом и
могли бы наблюдаться только в слабом внешнем поле.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 04–02–16761 и 05–02–16369.
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Спиновое экранирование и обратный эффект близости в
наноструктурах ферромагнетик/сверхпроводник
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Показано, что короткодействующая осциллирующая спиновая поляризация электронов
проводимости вокруг локализованного спина, внедренного в сверхпроводящую пластину,
полностью компенсируется дальнодействующим антиферромагнитным вкладом, индуциро-
ванным куперовским спариванием. На этой основе развита обменная модель эффекта близо-
сти для наноструктур ферромагнитный изолятор/сверхпроводник (FI/S). Эта модель, наряду
с прямым обменом ближайших соседей по FI–слоям, принимает во внимание еще и дально-
действующий косвенный обмен РККИ между локализованными спинами на FI/S границах
через сверхпроводящие электроны S–слоев. В рамках этой модели исследованы возможные
варианты основных состояний и взаимной подстройки сверхпроводящего и магнитного па-
раметров порядка в наноструктурах FI/S. Установлено, что в зависимости от отношения A
между антиферромагнитным и ферромагнитным молекулярными полями наноструктуры FI/S
делятся на два различных типа.

В FI/S системах первого типа с A < 1 допускается только однородное ферромагнит-
ное упорядочение в FI–слоях, которое при слабых обменных полях h < hc сосуществует со
сверхпроводимостью в S–слоях (FS фаза).

В FI/S системах второго типа с A > 1 в области обменных полей hc1 < h < hc2
сверхпроводящие слои S индуцируют неоднородную криптоферромагнитную модуляцию
в спиновой структуре FI–слоев (CFS фаза). Это явление можно назвать магнитным или
обратным эффектом близости. В зависимости от величины обменного поля h, наводи-
мого локализованными спинами FI/S–границы на электронах проводимости S–слоя, период
криптоферромагнитной модуляции спиновой подсистемы FI–слоев может быть как больше
длины когерентности ξ сверхпроводника, так и меньше ее. Фазы магнитных параметров по-
рядка в соседних FI–слоях при этом сдвинуты на π (π–фазный магнетизм). Все три фазы
FS, CFS и FN (ферромагнитная нормальная) сходятся вместе в точке Лифшица, где период
модуляции CFS фазы стремится к бесконечности.

Возможными кандидатами на обладание точкой Лифшица являются контакты EuO/A,
EuS/Al и мультислои EuO/V, в которых сосуществование сверхпроводимости и неоднород-
ного магнитного упорядочения уже наблюдалось (см. ссылки в обзорах [1,2]).

Работа частично поддержана грантами РФФИ 04–02–16761 и 05–02–16369.

1. Izyumov Yu.A., Proshin Yu.N., Khusainov M.G., Physics-Uspekhi, 45, 109 (2002)
2. Tedrow, P.M., and Meservey, R., Phys. Rep., 238, 173 (1994)
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Спектр времен корреляции в эластомерах и модель динамики
полимерных молекул Доя—Эдвардса

Чернов В.М., Краснопольский Г.С.
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Импульсным методом ЯМР на резонансной частоте протонов 25 МГц проведено исследо-
вание эластомеров — расплавов линейных гибкоцепных полимеров — натурального каучука
(НК) (〈M〉 ≈ 106) и его синтетического аналога СКИ-3 (〈M〉 ≈ 0.8 · 106) в интервале темпе-
ратур от 22 до 120˚C. Сняты спады поперечной намагниченности (СПН), определены времена
их затухания T2 и измерены время спин-решеточной релаксации T1 и время T2ef в импульсном
спин-локинг-эксперименте при различных раздвижках τ .

Рис. 1: Спектр времен корреляции для об-
разца НК при 120˚C. τc0 – наиверо-
ятнейшее время корреляции; τe,τR,τd
– характеристические времена кор-
реляции теории Доя—Эдвардса.

При всех температурах в обоих образцах начальный участок СПН имел гауссовоподобную
форму. T2 в СКИ-3 превышало T2 в НК. С увеличением температуры эта разница возраста-
ла. Времена T1 в НК и СКИ-3 с точностью проведения эксперимента совпадали. Для каж-
дой температуры были построены дисперсионные зависимости T2ef (τ−1). Согласно принципу
температурно-частотной суперпозиции эти зависимости были сведены в одну объединенную
дисперсионную кривую (ОДК). Затем с помощью подбора спектра времен корреляции (СВК)
были подогнаны теоретическая функция T2ef (τ−1) под ОДК и теоретические значения T1 и T2

под экспериментальные. В обоих образцах в своей высокочастотной части СВК представ-
лял собой спектр Фуосса—Кирквуда, затухающий на крыле по закону exp (−αS) с α=0,8
(S = ln (τc/τc0)), τc – время корреляции). Далее при определенных значениях Si в спектре
происходил излом, после которого без нарушения непрерывности изменялось значение пара-
метра α. Количество изломов и значения Si и αi определялись условиями подгонки. СВК для
образца НК приведен на рис. 1. Для образца СКИ-3 высокочастотная часть спектра была та-
кой же, как и для НК, а в низкочастотной части были отличия во временах τR и τd: τR=1,0·103c
и τd=0,44c. Полученные результаты по многим пунктам согласуются с теорией динамики по-
лимерных молекул Доя—Эдвардса.
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Спектр времен корреляции в полимерах со сшивками
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Импульсным методом ПМР на частоте 25 МГц проведено исследование спада поперечной
намагниченности (СПН) и времени его затухания T2, времени спин-решеточной релаксации
T1 и дисперсии времени T2ef в вулканизованном серой полиизопреновом каучуке СКИ-3 с
концентрацией серы 2 (образец 1) и 6 мол% (образец 2) при температурах от комнатной и до
120◦C. СПН снимался с помощью импульсной последовательности Хана. Время T2ef пред-
ставляло постоянную времени затухания сигналов солид-спин-эхо, возникающих в импульс-
ной последовательности 90◦0 −

(
τ
2
− 180◦90̊ − τ

2
− 90◦90̊ − τ

2
− 180◦90̊ − τ

2
−)

n
.

При всех температурах СПН имел гауссовоподобную форму на начальном участке, а
на конечном — содержал медленно затухающую компоненту, относительная доля которой
уменьшалась с увеличением густоты сшивок. Поэтому мы отнесли медленно затухающую
компоненту спада к концевым участкам макромолекул. Время T2 в области высокотемпера-
турного плато (Tп

2) уменьшалось с увеличением концентрации сшивок. В импульсном спин-
локинге затухание намагниченности было экспоненциальным только при малых раздвижках
τ : до 100 мкс для образца 1 и до 50 мкс для образца 2. При больших τ это затухание представ-
ляло собой сумму двух экспонент. При этом короткая компонента спадала быстро (за время
2÷3T2), а доля длинной компоненты уменьшалась с увеличением раздвижки. Такое поведение
намагниченности нами было связано с зееман-дипольной кросс-релаксацией [1]. Для каждой
температуры в дважды логарифмических координатах были построены дисперсионные зави-
симости времени затухания сигналов солид-эхо в е раз T e2ef (τ−1). Эти зависимости при вы-
соких частотах были слабыми, а при низких — сильными, обусловленными, как мы полагаем,
переходом к асимптотическому поведению T2ef = 9(T п

2 )5τ−4/20,5, связанному с процессами
твердотельной спиновой динамики [2]. При этом диапазон частот с сильной дисперсией рас-
ширялся с увеличением густоты сшивок. Чтобы исключить влияние зееман-дипольной кросс-
релаксации и твердотельной спиновой динамики в образце 1 при высоких частотах τ−1 нами
были измерены времена длинных компонент огибающих сигналов солид-эхо T a2ef . Далее эти
времена также были представлены в виде дисперсионных зависимостей T a2ef (τ−1). Пользу-
ясь принципом температурно-частотной суперпозиции, эти зависимости были сведены в од-
ну объединенную дисперсионную кривую (ОДК). Затем с помощью подгонки теоретической
функции T a2ef (τ−1) под ОДК и теоретического значения T1 под экспериментальное был полу-
чен спектр времен корреляции (СВК). Сравнение полученного СВК со спектром невулкани-
зованного (исходного) каучука показало, что высокочастотные участки спектров практически
совпадают, а низкочастотные в полученном СВК отсутствуют. Последнее связано с отсут-
ствием достоверных данных по T a2ef при низких частотах посылки импульсов из-за искажений,
вносимых процессами спиновой динамики твердого тела.

1. Mansfield P., Ware D., Phys. Rev., 168, 318 (1968)
2. Зобов В.Е., Москвич Ю.Н., Суховский А.А., Доценко Г.И., сб. статей «Радиоспектроскопия

твердого тела», 2, 16 (1976)
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Гигантские магнитоиндуцированные эффекты в сплавах
Гейслера
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Доклад посвящен обзору работ в области теоретических и экспериментальных исследо-
ваний фазовых переходов в сплавах Гейслера Ni-Mn-Ga и связанных с ними гигантских эф-
фектов изменения энтропии и деформации во внешних полях. Первым успехом теории было
описание в рамках теории Ландау совместно протекающих в этих сплавах взаимодейству-
ющих фазовых переходов — структурного и магнитного. Наиболее важным обнаруженным
при этом фактом было слияние переходов магнитного и структурного в довольно протяжен-
ном интервале композиций сплавов в единый переход. Как было показано, это явление, ко-
торое ранее считали простым совпадением, есть закономерное проявление магнитоупругого
взаимодействия в сплаве. В общем виде оно наблюдается в целом большом классе сплавов
Гейслера, среди которых — Co-Ni-Al, Ni-Mn-Al, Co-Ni-Ga и др., и, например, в сплаве ред-
коземельного Gd — Gd(GeSi) а также во многих других. Это явление, за которым закрепи-
лось название магнитоструктурного перехода, оказалось весьма полезным. В магнетике
вблизи этого перехода наблюдается очень большое изменение энтропии — «гигантский маг-
нитокалорический эффект», что связано с тем, что оба фазовые перехода — структурный и
магнитный происходят одновременно и одновременно выделяют или поглощают тепло при
включении/выключении магнитного поля.

Однако успехи феноменологического подхода сильно ограничены. Остается незатронутой
сама природа структурного перехода и поэтому, например, непонятным кажется обнаружен-
ный недавно тот факт, что на тройной фазовой диаграмме сплава NixMnyGaz область со-
ставов с магнитоструктурным переходом образует резко вытянутый участок, параллельный
прямой c постоянной концентрацией электронов проводимости на одну элементарную ячейку.
Ранее было известно, что на этой прямой изменяется симметрия низкотемпературной мар-
тенситной фазы. Теперь стало ясно, что магнитоупругое поведение сплава при этом также
испытывает аномалию.

Для описания таких тонких деталей магнитоиндуцированного перехода, как ширина и фор-
ма температурной кривой мартенситного перехода, применяли кинетические феноменологи-
ческие расчеты. Они оказались успешными в описании качественного различия между воз-
действием на кривую мартенситного перехода трех факторов: однородного постоянного дав-
ления, внешнего магнитного поля и ультразвука. Как показали эксперименты, магнитное поле
однородно сдвигает петлю мартенситного перехода в область более высоких температур, дав-
ление расширяет петлю, размывая фазовый переход, и только ультразвуковая вибрация мо-
жет заметно сузить петлю гистерезиса мартенситного перехода. Понимание этих особенно-
стей структурного фазового перехода важно для практического применения эффекта памяти
формы за счет магнитоуправляемого фазового перехода.

Эксперименты показали, что сплав Ni-Mn-Ga теряет не только структурный переход,
но и ферромагнитное упорядочение при создании в нем искусственной нанокристаллической
структуры методом интенсивной пластической деформации — сильного давления с кручени-
ем. Последующая термическая обработка (отжиг) восстанавливает и ферромагнетизм при-
мерно с прежней точкой Кюри, и мартенситное превращение. Очевидно, что этот и многие
другие факты еще только ожидают разработки эффективных теоретических подходов для сво-
ей трактовки.

Работа поддержана грантами РФФИ 03–02–39006, 04–02–81058, 05–02–19935, 05–
08–50341.
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Секция C
Нелинейные явления и нестабильности





Электродинамический анализ тонких металлических слоев

Антонец И.В.

Сыктывкарский государственный университет, 167001, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55
E-mail: antonets@syktsu.ru

В настоящее время в научных целях широко используются материалы с управляемым ко-
эффициентом отражения. Большой интерес из них представляют собой тонкие (по сравнению
с длинами волн внутри исследуемых образцов) высокопроводящие структуры. Анализ отра-
жения электромагнитных волн, необходимый при выборе или создании поверхности, может
проводиться, например, на основе нахождения импеданса, отражающего электромагнитные
свойства среды [1], а также другими классическими методами [2].

К значительно более простым вычислениям по сравнению с классическими методами ве-
дет метод усреднения [3], впервые примененный для расчета волновода с ферритовым запол-
нением, где зависимость поля волны от координаты нормальной слою предполагалась линей-
ной.

В данной работе, используя метод усреднения, получены граничные условия для тонкого
металлического слоя в свободном пространстве и лежащего на диэлектрической подложке,
а также исследовано поведение коэффициента отражения на основе полученных граничных
условий в зависимости от толщины слоя, угла падения волны, частоты электромагнитного из-
лучения, толщины диэлектрической подложки.

Граничные условия для тонкого металлического слоя, расположенного параллельно коор-
динатной плоскости OXY , полученные на основе классической системы уравнений электро-
динамики с использованием метода усреднения, могут быть записаны в общем виде:

Exb−Exa

d
= i
[
−
(
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ωεε0
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∂x2

)
·
(
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2

)
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2
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2

)
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(
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)
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2

)− 1
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· ∂2

∂x∂y
·
(
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2

)]
,

где µ – магнитная проницаемость, ε – комплексная диэлектрическая проницаемость, мнимая
часть которой обусловлена проводимостью тонкого металлического слоя. Индексами a и b
обозначены поля на нижней и верхней границе слоя, соответственно.

Рассматривая задачу о падении плоской электромагнитной волны (TM или TE поляри-
зации) на тонкий слой, в системе граничных условий компоненты электрических и магнитных
полей выражаются через коэффициенты отражения и прохождения [4,5], которые могут быть
найдены в результате решения этой системы.

1. Абрикосов А.А., Основы теории металлов, Мир (1985).
2. Каплан А.Е., РЭ. 10 (1964).
3. Конторович М.И., Черепанов А.С., РЭ, 30, 8 (1985).
4. Халиуллин Д.Я., Третьяков С.А. РЭ, 43, 1 (1998).
5. Панин Д.Н., Зайцев В.В., Яровой Г.П., Журнал радиоэлектроники, 6 (2001)

.
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Наноструктура и отражающие свойства
тонких металлических пленок
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Изучение теоретических и экспериментальных закономерностей формирования отраже-
ния СВЧ-волн от тонких металлических пленок в зависимости от их толщины представляет
несомненный интерес для понимания физических процессов, определяющих взаимодействие
электромагнитной волны с тонкими металлическими пленками [1–3].

В данной работе методом вакуумного осаждения на холодную полимерную подложку при
комнатной температуре в условиях неглубокого вакуума выращены рентгеноаморфные плен-
ки серебра, меди, золота, никеля, железа, титана толщиной 3–250 нм, имеющие кластерное
строение. Приборы и методика экспериментов описана в [1–3].

В ходе исследования выявлена зависимость удельной проводимости тонких пленок σ от
толщины (непосредственно в камере распыления) и от размеров кластеров. При малых тол-
щинах (до 5–7 нм, когда пленка еще не сформирована) такая зависимость не обнаружена.
Очень малая проводимость для пленок с толщинами d < 5 − 7 нм связана с малой концен-
трацией электронов, большим электрическим сопротивлением на границах кластеров, а также
некогерентным рассеянием электронов от поверхностей пленок и границ кластеров (т.к. длина
свободного пробега l < d, Φ для этого интервала). Выявлен интервал толщин тонких аморф-
ных пленок металлов, для которого характерна резкая зависимость удельной проводимости
от толщины пленки. Для d > 7нм σ быстро увеличивается с ростом d и достигает насыщения.
Этот рост обусловлен увеличением концентрации электронов и уменьшением рассеяния элек-
тронов на поверхностях пленки и на границах кластеров. В области насыщения проводимости
выходит в насыщение и латеральный размер кластеров Φ. Кроме того, выявлено, что зависи-
мости коэффициента отражения R(d)коррелируют с зависимостями проводимости σ(d). При
толщинах около 15 нм, когда отражающий слой уже сформирован и проводимость достаточно
высока, чтобы пленка практически полностью отражала СВЧ-излучение, наступает насыще-
ние коэффициента отражения (R→ 1).

При помощи методов атомно-силовой и электронной микроскопии показано, что морфо-
логические свойства поверхности подложки оказывают значительное влияние не только на
морфологию поверхности, но и на строение металлических пленок и, соответственно, на их
проводящие и отражающие свойства. В ходе исследования при одинаковых условиях напы-
ления и равном количестве напыленного материала выявлены отличия в строении пленок, в
частности, размерах кластеров, характере их контактов друг с другом.

Используя метод усреднения, разработана модель для описания поведения коэффициента
отражения с толщиной пленки [3,4]. На основе этой модели описаны экспериментальные дан-
ные по отражению СВЧ-излучения. Эта модель может быть использована для определения
типа пленки и зависимости σ(d), если известно несколько значений R(d). Получена зависи-
мость коэффициента отражения для пленок от частоты.

1. Антонец И.В., Котов Л.Н., Некипелов С.В., Голубев Е.А., ЖТФ, 74, 3 (2004)
2. Антонец И.В., Котов Л.Н., Некипелов С.В., Карпушов Е.Н., ЖТФ, 74, 11 (2004)
3. Антонец И.В., Котов Л.Н., Некипелов С.В., Шавров В.Г., Щеглов В.И., РЭ, 49, 10 (2004)
4. Антонец И.В., Коуровка-2006, Сборник тезисов докладов (2006)
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Теорема Дыхне—Келлера и перколяция в режиме квантового
эффекта Холла

Архинчеев В.Е. 1,2

1)Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия
2)Federal Urdu University, Karachi, Pakistan

E-mail: varkhin@yahoo.com

С момента открытия квантовый эффект Холла (КЭХ) интенсивно исследуется с исполь-
зованием как микроскопических [1], так и симметрийных подходов [2]. В настоящей работе
изучено протекание тока (перколяция) в режиме КЭХ с использованием метода, развитого в
[3] и основанного на внутренней симметрии двумерных уравнений постоянного тока: div~j = 0,
rot~e = 0 относительно преобразований поворота: ~j′ = a~j + b[~n,~e], ~e′ = a~e + b[~n,~j], ~n – еди-
ничная нормаль к плоскости. В качестве базовой модели используется двумерная система,
состоящая из фаз с различными проводимостями. Фазы могут быть расположены как слу-
чайно, так и двоякопериодическим образом в виде «шахматной структуры». Из уравнений
постоянного тока нетрудно видеть, что особенность протекания тока в режиме КЭХ состо-
ит в том, что электрическое поле ~e всегда направлено перпендикулярно градиенту холловской
проводимости σxy: ~e× ~∇σxy = 0. Другими словами, холловский ток всегда обтекает все неод-
нородности в среде. Эта особенность протекания тока в режиме квантового эффекта Хол-
ла дает возможность точного решения задачи эффективной проводимости для многофазного
случая в условиях КЭХ. Были установлены новые симметрии для четырехфазной двумерной
проводящей среды в условиях КЭХ относительно перестановки фаз местами: 1 ↔ 2, 3 ↔ 4;
1 ↔ 4, 2 ↔ 3 (нечетные на четные) и 1 ↔ 3, 2 ↔ 4 (нечетные на нечетные), когда концен-
трации фаз нечетных и четных фаз Xi равны между собой: X1 = X3;X2 = X4. Полученные
результаты имеют ясный физический смысл: холловская недиагональная проводимость име-
ет плато, значения которого меняются скачком на пороге протекания. (Необходимо отметить,
что для случая обычной проводимости задача об эффективной решается точно только для
двухфазного случая [3]).

Во второй части рассмотрена задача о распределении локальных токов и полей в услови-
ях КЭХ в двоякопериодической системе со структурой «шахматной доски». Используя кон-
формные преобразования и стандартные граничные условия краевая задача Коши—Рима-
на сформулирована в векторно-матричной форме [4] для протекания тока в условиях КЭХ.
Как известно в общем случае краевая задача Римана в матричной форме не имеет стандарт-
ных алгоритмов решения, однако в нашем случае решение удается получить в форме функций
Вейерштрасса. Полученные локальные распределения имеют степенные особенности в углах
периодической структуры. Для случая «диэлектрических» и «сверхпроводящих» включений
показано, что в этих случаях значение эффективной холловской проводимости достигает сво-
их минимального и максимального значений [5].

Работа поддержана грантами РФФИ № 05-02-97201 и грантом High Education Commis-
sion of Pakistan (“Nonlinear effects in Disordered Systems”).

1. Квантовый эффект Холла, под ред. R.E. Prange and S.M. Gurvin, Springer, Berlin, (1987)
2. Keller J.B., Math J. Phys., 5,548 (1964)
3. Дыхне А.М., ЖЭТФ, 59,110 (1970), ЖЭТФ, 59,641 (1970)
4. Емец Ю.П., Электрические свойства композитных материалов с регулярной структурой, Нау-

кова Думка, Киев, (1986)
5. Архинчеев В.Е. , ЖЭТФ, 118, 465 (2000)

114



Моделирование поступательного движения доменов при
параметрическом возбуждении
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В последнее время заметно возрос интерес к изучению динамического поведения магне-
тиков. Наряду с важностью фундаментальной задачи о динамике намагниченности и ее прак-
тической значимостью, это обусловлено также общим повышением активности исследований
динамики нелинейных систем. В настоящей работе исследуется нелинейная динамика домен-
ных стенок и возникновение поступательного движения на основе системы связанных меха-
нических осцилляторов при параметрическом возбуждении. Магнитные материалы, такие как
тонкие пленки железо-иттриевого граната, обладают оптической прозрачностью, что позво-
ляет визуально наблюдать доменную структуру, либо регистрировать изменения магнитной
структуры фотоэлектронным методом и использовать особенности динамики доменной струк-
туры для разнообразных оптических датчиков [1].

Точное описание нелинейной динамики доменных структуры является сложной задачей и
требует совместного учёта достаточно большого числа параметров. Поэтому в основу ана-
лиза поступательного и колебательного движений доменов взята система дифференциальных
уравнений для замкнутой цепочки, в которой расположены N шариков, соединённых между
собой пружинами [2].

Численное решение показывает, что при параметрическом возбуждении в отсутствии
нелинейности упругих сил (α1 = α2 = 0) поступательное движение шариков (доменных сте-
нок) не возникает лишь для двух (N = 2) связанных осцилляторов (доменов). Для большего
числа осцилляторов (N > 3) всегда возникает поступательное движение, если амплитуда ко-
лебаний превышает некоторое пороговое значение. Это пороговое значение задаётся ампли-
тудой поля, константой затухания, степенью расстройки частоты поля и собственной частоты.
При нулевых константах нелинейности (α1 = α2 = 0) может возникать поступательное дви-
жение в одну и другую сторону. Такое поступательное движение можно считать колебаниями
с очень большой амплитудой, но очень низкой частотой. Аналогичное поведение наблюдается
и для поступательного движения доменных стенок [1]. Координата при поступательном дви-
жении пропорциональна ∝ t2, что соответствует ускоренному движению доменов. Наличие
трения приводит к уменьшению показателя степени. Вместо него появляется слагаемое ∝ t,
которое соответствует уже случаю равномерного движения доменов. При наличии нелинейно-
сти упругих сил (α1 6= α2 6= 0) поступательное движение возникает при меньших амплитудах
поля, при больших частотных расстройках и больших параметрах затухания. В этом случае
поступательное движение имеет только однонаправленное движение.

1. Власко-Власов В.К., Успенская Л.С., ЖЭТФ, 91, 1483 (1986)
2. Cherechukin A.A., Koledov V.V., Shavrov V.G. et al., Proc. of Intern. Symposium on Nonlinear

Electromagnetic Systems, Cardiff, UK, 438 (1995)
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Поглощение СВЧ-излучения гранулированной магнитной
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Перспектива широкого приме-
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Рис. 1: Частотная зависимость коэффициента отражения ЭМВ от
поверхности пластины магнитного композита, намагничен-
ной по нормали (a, b) и в плоскости (c, d) при M0 = 500 Э;
H0 =1000 Э; f=0.01 (а, с), 0.1 (b, d); d = 0,1 см. Угол паде-
ния ЭМВ в град.: 1-0˚; 2-45˚; 3-75˚. На вставках коэффици-
ент поглощения ЭМВ.

нения СВЧ устройств в измери-
тельной и контрольной технике,
технике связи, радиолокации, ме-
дицине, экологии и в других об-
ластях науки и техники, преж-
де всего, связана с обеспечением
помехоустойчивости и электромаг-
нитной совместимости электрон-
ных систем, для чего необходимо
создание поглощающих покрытий,
подавляющих паразитное излуче-
ние.

На сегодняшний день, к осо-
бенно перспективным материалам,
как основу для создания погло-
щающих покрытий, следует отне-
сти гранулированные материалы,
представляющие собой нанострук-
турный композит, в котором фер-
ромагнитные наночастицы распо-
ложены в диэлектрической матри-
це.

В литературе достаточно подробно описаны статические и магнитные свойства гранулиро-
ванных материалов, синтез наночастиц и результаты экспериментальных исследований СВЧ
свойств поглотителей на их основе, в то время как работ, посвященных теоретическим аспек-
там данной проблемы, относительно мало (см. [1] и ссылки в ней).

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию отражения, поглощения и
пропускания электромагнитных волн (ЭМВ) помещенной во внешнее магнитное поле пла-
стиной, состоящей из диэлектрической матрицы с включениями из магнитных гранул сфе-
рической формы. Рассматриваются два случая направления магнитного поля: по нормали к
поверхности и в плоскости пластины.

Показано, что система магнитных частиц, существенно влияют на частотные, полевые, уг-
ловые и концентрационные зависимости энергетических коэффициентов отражения, пропус-
кания и поглощения пластины. При определенной концентрации (f) магнитных частиц можно
существенно уменьшить отражение ЭМВ от пластины, а, следовательно, увеличить их погло-
щение (см. рис. 1).

1. Казанцева Н.Е., Рывкина Н.Г., Чмутин И.А., РЭ, 48, 196 (2003)
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Роль эффекта Эйнштейна—де-Хааза и гироскопического
эффекта в процессе структурообразования магнитной жидкости

в период включения и выключения внешнего магнитного поля

Борисенко О.В.

Ставропольский государственный университет, 355009, Ставрополь, ул. Пушкина, 1
E-mail: bormail@list.ru

В работе исследовались магнитные жидкости (МЖ) Fe2O3 типа магнетит в керосине, ста-
билизированные олеиновой кислотой. Теоретический анализ показал, что при включении внеш-
него магнитного поля H0 феррочастицы не агрегированной МЖ начинают вращаться вокруг
собственной оси (эффект Эйнштейна—де-Хааза) и одновременно с этим их магнитные мо-
менты, стремясь ориентироваться вдоль поля ~H0, описывают конус (гироскопический эф-
фект). При вращении частиц под действием центробежных сил должно наблюдаться пере-
распределение поверхностно-активного вещества (ПАВ) по поверхности частицы с образо-
ванием своеобразных «лысин» на полюсах частицы. При максимальном сближении моле-
кул ПАВ угол в полярных областях при толщине защитной оболочки δ=0,1 нм составляет
∼ 230˚. Это облегчает процесс образования цепочечных кластеров. Вероятность образования
2–частичного цепочечного кластера может быть определена отношением P ≈ S ′/S, где S ′ –
площадь «лысин», S – площадь поперечного сечения частицы. Тогда нетрудно рассчитать ве-
роятность образования n–мерных кластеров, а, зная объёмную концентрацию твёрдой фазы,
появляется возможность расчёта пропорции кластеров различной размерности в МЖ.

Из-за потерь энергии вращательного движения на преодоление сил вязкого трения о жид-
кую основу угол раствора конуса уменьшается, стремясь к нулю. По прошествии некоторого
времени оба эффекта затухают, и магнитные моменты частиц коллоида оказываются ориенти-
рованными вдоль поля, продолжая флуктуировать около его направления (броуновское дви-
жение), что согласуется с традиционными представлениями о структуре МЖ при воздействии
на образец внешнего постоянного магнитного поля.

Не менее интересным является вопрос о поведении агрегированных МЖ, содержащих це-
почечные кластеры в период выключения внешнего магнитного поля. Показано, что длина
n–мерного жёсткого цепочечного кластера на 40% меньше длины n–мерного гибкого цепо-
чечного кластера, в результате чего магнитный момент жёсткого кластера на 40 % превышает
величину магнитного момента гибкого кластера. В этом случае нет условий для тиражирова-
ния цепочечных кластеров, а повторение структуры при H0 = 0 создаёт в остальной части
МЖ ситуацию минимума энергии рассеяния магнитного поля феррочастиц. Сами цепочечные
кластеры становятся, своего рода, дефектами в МЖ.

Наличие в МЖ однодоменных частиц разного размера может приводить к возникнове-
нию капельных агрегатов жёсткого типа. Малые частицы могут «сцепиться» с крупными ча-
стицами посредством свободных от ПАВ «лысин». Этому процессу должен способствовать
принцип минимума рассеяния магнитной энергии частиц. Вообще говоря, это — полужёст-
кий кластер, так как крупные частицы соединяются не между собой, а через мелкие частицы.
Поэтому такие кластеры менее устойчивы, чем цепочечные и в сильных полях они должны
относительно легко разрушаться.

1. Петров Ю.И., Физика малых частиц, Наука (1982)
2. Brown W.F., Phys. Rev. В10, 5, 1677 (1963)
3. Вонсовский С.В., Магнетизм, Наука (1971)
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Исследование процессов релаксации магнитного момента
однодоменных частиц в ферромагнитных коллоидах

Борисенко О.В.
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Как известно, магнитный момент ферромагнитной частицы имеет определённую связь с
осью лёгкого намагничивания. При этом, если выполняется условие KaV < kT , где Ka –
константа магнитной анизотропии, V – объём частицы, k – постоянная Больцмана, T – аб-
солютная температура, то направление вектора магнитного момента перестаёт быть связан-
ным с ориентацией твёрдой частицы и должна наблюдаться хаотическая ориентация вектора
магнитного момента этой частицы относительно двух взаимно противоположных направлений
оси лёгкого намагничивания, причём, в случае одноосной анизотропии, эта модель описыва-
ется временем τp релаксации в соответствии с классическим неелевским законом:

τp = τ0 exp

(
KaV

kT

)
, (1)

где τ0 ≈ 10−9 с – время ларморовой прецессии внешних электронов d-оболочек твёрдой фазы
частицы во внутрикристаллическом поле.

Автору настоящей работы удалось показать, что механизм флуктуаций магнитного мо-
мента однодоменной частицы во многом определяется наличием дефектов кристаллической
решётки, а уравнение (1) носит приближённый характер, так как не учитывает этого обстоя-
тельства. Иными словами можно говорить о том, что процессы разрушения и последующего
восстановления спонтанной упорядоченности вдоль оси лёгкого намагничивания однодомен-
ной частицы должны сопровождаться своего рода анизотропной формой неелевской релакса-
ции вектора магнитного момента однодоменной частицы, который при переходе из основного
состояния в инверсное должен преодолевать разные потенциальные барьеры Eп1 = −KaV ;
Eп2 = −Ka (V − 2Vуп), где Vуп – суммарный объём дефектных областей кристаллической ре-
шётки.

Математический учёт влияния дефектов кристаллической решётки однодоменных частиц
позволил получить следующую формулу для анизотропной релаксации магнитного момента
однодоменных частиц:

τpa = τ0 exp

(
KaV

kT

)
· 2

1 + exp
(
−2KaVуп

kT

) . (2)

Легко видеть, что при Vуп = 0 уравнение (2) принимает форму классической неелевской ре-
лаксации магнитного момента (1), не учитывающую влияния дефектов кристаллической ре-
шётки.

1. Петров Ю.И., Физика малых частиц, Наука (1982)
2. Борисенко О.В., О возможности несимметричной релаксации намагниченности в связи с про-

блемой агрегатизации однодоменных частиц малого и среднего размера в магнитной жидкости.
Фундаментальные проблемы физики, Сборник тезисов. — Июнь, 2005. — Казань, Россия
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Новые типы пространственных структур в магнетиках
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С помощью предложенного дифференциально-геометрического метода интегрирования
[1,2] найден широкий класс трехмерных пространственных структур в многоподрешеточных
антиферромагнетиках [3] в модели главного кирального поля на группе SU(2), которая, со-
гласно теории Андреева-Марченко, эквивалентна универсальной модели многоподрешеточ-
ных антиферромагнетиков. Эта модель описывается нелинейными уравнениями для полей
θ[~r], b[~r], c[~r]. Использованы три подстановки, которые увеличивают число уравнений и реду-
цируют систему в новые системы с простой геометрической интерпретацией, первая из ко-
торых — тригональная система для гармонических координат. Для их решения предложен
дифференциально- геометрический метод интегрирования. Тогда искомое уравнение перепи-
сывается в терминах компонент метрического тензора, тензор кривизны которой равен ну-
лю. Показано, что такой дифференциально-геометрический подход, основанный на вложении
нелинейного уравнения в частных производных в определенную дифференциальную связь в
евклидовом пространстве, дает широкий класс пространственных структур, получение кото-
рых другими методами крайне затруднено. В итоге мы находим одиннадцать пространствен-
ных текстур, включающие двумерные и трехмерные вихревые и спиральные структуры, со-
литоны, трехмерные источники, нелокализованные структуры и структуры со степенью отоб-
ражения равной единице, сходные по некоторым своим свойствам с топологическими соли-
тонами. Локализованная текстура поля θ[~r], связанная с тригональной системой координат
показана на рисунке при z = 0 (a) и при z = −1 (b). Обсуждаются возможности эксперимен-
тальной проверки предсказанных структур.

1. Борисов А.Б., Новый класс точных решений уравнения n–поля и их геометрическая интерпре-
тация. ДАН, 389, 603 (2003)

2. Борисов А.Б., Дифференциально-геометрический метод и новый класс точных решений уравне-
ний n–поля. Математическая физика, анализ, геометрия, 10, 326 (2004)

3. Борисов А.Б., Новые типы пространственных структур в многоподрешеточных антиферромаг-
нетиках, ЖЭТФ, 128, 3, 508-524 (2005)
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Релаксационная динамика магнитоупругих колебаний тонкой
ферритовой плёнки вблизи акустического резонанса

Власов В.С.1, Котов Л.Н.1, Асадуллин Ф.Ф.2

1)Сыктывкарский государственный университет, 167001,Сыктывкар, Октябрьский пр., 55
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2)Сыктывкарский лесной институт, 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 39
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В работе теоретически исследована нелинейная релаксационная динамика магнитоупру-
гих колебаний в тонкой ферритовой плёнке, возбужденной импульсным радиочастотным маг-
нитным полем на частоте ферромагнитного резонанса (ФМР). Рассматривался случай попе-
речной накачки, когда внешнее постоянное поле направлено перпендикулярно переменному
полю и плоскости плёнки. Как известно [1], при повышении мощности накачки наблюдается
явление параметрического распада. Однако, если возбуждать прецессию намагниченности на
частоте, соответствующей дну спин-волнового спектра, которая соответствует частоте ФМР
при выбранной геометрии задачи, явление распада не осуществляется [2]. Поэтому в работе
рассматривались лишь однородные колебания намагниченности. Для описания магнитоупру-
гих колебаний плёнки использована система уравнений, состоящая из уравнения Гильберта
[1], и уравнения для вектора механического смещения [3]. Причём диссипация учитывалась
как в магнитной, так и в упругой подсистеме. Для механического смещения были выбраны
свободные граничные условия на поверхностях плёнки. После усреднения по координате, по-
лученная система дифференциальных уравнений решалась численно. На основе решений си-
стемы проведён анализ динамики магнитной и упругой подсистем плёнки вблизи акустическо-
го резонанса (АР).

При отсутствии магнитоупругой связи вектор намагниченности выходит на стационарную
орбиту прецессии, где совершает нутационное движение на частотах кратных удвоенной ча-
стоте переменного поля [2]. Параметры орбиты определяются величиной внешних полей и
константами материала. При выполнении условий АР колебания намагниченности испытыва-
ют аномальную релаксацию. В результате этого вектор намагниченности за некоторое время
τ , даже при действии импульса поля, релаксирует в первоначальное положение, где соверша-
ет прецессионное движение с малой амплитудой. Примерно за то же самое время τ устанав-
ливается стационарный режим магнитоупругих колебаний. Были исследованы зависимости
времени τ от различных параметров плёнки, времен релаксации магнитной и упругой подси-
стем. При наличии небольшой относительной расстройки частоты переменного поля от часто-
ты АР могут возникнуть магнитоупругие автоколебания во время действия переменного поля в
некотором диапазоне его амплитуд. Их можно рассматривать, как появление «неустойчивой»
аномальной релаксации намагниченности. При такой «неустойчивой» релаксации устойчи-
выми являются орбита прецессии вектора намагниченности без учёта магнитоупругой связи
и орбита прецессии при точном соблюдении условий АР. Автоколебания имеют порог воз-
буждения и порог гашения по амплитуде переменного поля. Они могут быть возбуждены в
ограниченной области значений времени релаксации магнитной подсистемы и величины по-
стоянного поля. Были исследованы зависимости частоты и амплитуды автоколебаний от ам-
плитуды переменного поля, величины постоянного поля и некоторых параметров материала
плёнки.

1. Гуревич А.Г., Мелков Г.А., Магнитные колебания и волны, Наука (1994)
2. Шутый А.М., Семенцов Д.И., ФТТ, 44, 734 (2002)
3. Голдин Б.А., Котов Л.Н., Зарембо Л.К., Карпачёв С.Н., Спин-фононные взаимодействия в кри-

сталлах (ферритах), Наука (1991)
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Параметры импульсов волн Рэлея и Лэмба при
термооптическом возбуждении в ферромагнитных металлах
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Южно-Уральский государственный университет, 454080, Челябинск, пр. им. Ленина, 76
E-mail: ev_golubev@mail.ru

На основе предложенной физической модели, учитывающей изменение коэффициента теп-
лового расширения ферромагнитного металла и конечное значение времени релаксации теп-
лового потока в процессе термоупругого возбуждения акустических волн получены выраже-
ния для компонент вектора смещений в виде квадратур для волн Рэлея в полупространстве и
волн Лэмба для пластины. Рассчитаны спектры акустических импульсов в области темпера-
тур, близкой к температуре магнитного фазового перехода (железо, инвар). Проведенные рас-
четы показывают, что фазовый переход ферро-парамагнетик оказывает существенное влия-
ние на форму, спектр и амплитуду возбуждаемых акустических импульсов ПАВ. Эксперимен-
тальные исследования по высокотемпературной генерации ультразвуковых поверхностных
волн были проведены на специальном стенде, содержащем импульсный лазер и набор образ-
цов из ферромагнитного сплава 32НКД. Для приема ультразвуковых волн Рэлея использова-
лись широкополосные электромагнитно-акустический и пьезопреобразователь. Прием волн
Лэмба также осуществлялся наклонными резонансными пьезопреобразователями. Установ-
лено, что амплитуда импульсов поверхностных акустических волн и величины отдельных спек-
тральных составляющих зависят нелинейно от энергии лазерного импульса. Темп изменения
амплитуды сигнала с увеличением температуры упругой среды зависит от величины падающе-
го теплового потока, что хорошо согласуется с результатами численного расчета. Установле-
но, что при изменении температуры среды происходит перераспределение энергии в спектре
акустического импульса. При приближении температуры среды к температуре магнитного фа-
зового перехода (точка Кюри) максимум спектра смещается в сторону больших частот, умень-
шается длительность акустического импульса. Наблюдаемое явление хорошо описывается с
помощью предложенной физической модели, что подтверждается результатами расчетов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ–Урал, грант № 04–02–96043.
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Расчет магнитных спектров ферритов с учетом нелинейной
динамики

Гольчевский Ю.В.

Сыктывкарский госуниверситет, 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55
E-mail: yurag@syktsu.ru

В данной работе рассматривается влияние нелинейной динамики намагниченности на маг-
нитные спектры безграничного образца.

При нахождении намагниченности использовалось нелинеаризованное уравнение Лан-
дау—Лифшица, с диссипативным членом в виде Гильберта [1]. Диссипативный член записы-
вается, в предположении, что на намагниченность M , кроме эффективного магнитного поля,
действует поле «сил трения», пропорциональное скорости изменения M :

∂ M

∂ t
= −γ [M ×H] +

a

M

[
M × ∂ M

∂ t

]
, (1)

где α– параметр диссипации, γ – гиромагнитное отношение,H – суммарное эффективное
магнитное поле.

Представим магнитное поле и намагниченность, входящие в уравнение (1), в виде сумм
постоянных и переменных составляющих:

H = H0 + h(t), M = M0 +m(t), (2)

где H0 и M0 – постоянные составляющие внешнего магнитного поля и намагниченности, h (t)
и m (t) – переменные составляющие.

Расписывая уравнения по декартовым осям, можно получить систему дифференциальных
уравнений. Далее выбираем конфигурацию внешнего магнитного поля так, что постоянная со-
ставляющаяH0 будет направлена по оси z, а в плоскости xy действует переменное поле, поля-
ризованное по кругу. При этом система дифференциальных уравнений несколько упрощается.
Решая ее методом Рунге—Кутта и зная характер изменения m (t), можно найти зависимость
магнитной проницаемости от времени µ(t). Далее перейдем от временной зависимости к ча-
стотной с помощью преобразования Фурье:

µ(ω) = µ0 +

t′∫
−∞

χ(t)(cos ωt + i sinωt)dt, (3)

гдеµ0 – магнитная проницаемость в начальный момент.
Основываясь на данном методе, были получены и обсуждены зависимости динамики на-

магниченности, временные и частотные зависимости магнитной проницаемости для различ-
ных значений амплитуд и частот переменных составляющих в формуле (2).

1. Голдин Б.А., Котов Л.Н., Зарембо Л.К., Карпачев С.Н., Спин-фононные взаимодействия в кри-
сталлах (ферритах), Наука (1991)

122



Асимптотика электромагнитного поля

Дякин В.В., Умергалина О.В.

Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: ovu@imp.uran.ru

Асимптотическое поведение решений математических моделей физических явлений су-
щественно для выяснения основных свойств этих решений. В классической электродина-
мике на асимптотике зиждется доказательство единственности решения системы уравнений
Максвелла. На основе интегро-дифференциальных уравнений классической электродинами-
ки, эквивалентных системе уравнений Максвелла, получен вывод асимптотических формул
для электромагнитного поля (ЭМП) при r → ∞. В итоге получены условия Зоммерфель-
да, то есть они не являются постулатом, показано, что нормальные компоненты поля убывают
быстрее, чем тангенциальные. Предложенная методика более эффективно описывает каждый
член асимптотики, а сравнение двух методов вычисления асимптотики позволило получить
новые формулы суммирования для сферических функций Бесселя. Рассмотрена и асимптоти-
ка ЭМП без учёта токов смещения и дано доказательство теоремы единственности решения
системы уравнений Максвелла в этом случае.

Пусть контролируемое тело занимает ограниченную область Ω, имеет диэлектрическую
проницаемость εi, магнитную проницаемость µi и удельную электропроводность σ. ВнеΩ зна-
чения этих параметров соответственно равны σe = 0, εe, µe = const. Полагаем, что внешнее
поле создаётся сторонними токами плотности~jст (~r) и частоты ω, локализованными в ограни-
ченной области T, ε0 и µ0 – диэлектрическая и магнитная постоянные.

За основу взята система интегро-дифференциальных уравнений для вектора напряжён-
ности электрического поля ~E (~r) и вектора напряжённости магнитного поля ~H (~r), которая с

использованием обозначений ~u (~r) :=
(

iσ
ωε0εe

+ εi

εe
− 1
)
~E (~r), ~v (~r) :=

(
µi

µe
− 1
)
~H (~r) может

быть записана в следующем виде:

~E (~r) = ~E0 (~r) +
(
~∇div + k2

) ∫
Ω

G (~r, ~r′) ~u (~r′) d~r′ + iωµ0µerot
∫
Ω

G (~r, ~r′)~v (~r′) d~r′,

~H (~r) = ~H0 (~r) +
(
~∇div + k2

) ∫
Ω

G (~r, ~r′)~v (~r′) d~r′ − iωε0εerot
∫
Ω

G (~r, ~r′) ~u (~r′) d~r′,


где ~E0 (~r) =

i(~∇div+k2)
ωε0εe

∫
T

G (~r, ~r′)~jст (~r′) d~r′, ~H0 (~r) = rot
∫
T

G (~r, ~r′)~jст (~r′) d~r′,G (~r, ~r′) = eik|~r−~r′|
|~r−~r′|

– функция Грина, k = ω/c = 2πf/c, c = (µ0µeε0εe)
−1/2 ≈ 3 · 108м/сек – скорость света.

На основании детального исследования асимптотики функции Грина G (~r, ~r′) при конечных
r′ и r → ∞, приходим к следующему заключению: для ограниченных тел и токовых систем
решение уравнений Максвелла обладает следующей асимптотикой при r →∞:

Er (~r) = eikr

r2
Ẽr
(
~r
r

)
+O

(
1
r3

)
, Hr (~r) = eikr

r2
H̃r

(
~r
r

)
+O

(
1
r3

)
Ep (~r) = eikr

r
Ẽp
(
~r
r

)
+O

(
1
r2

)
Hp (~r) = eikr

r
H̃p

(
~r
r

)
+O

(
1
r2

) } , где p = ϑ, ϕ.

Функции Ẽp, H̃p, p = r, ϑ, ϕ зависят от углов вектора ~r
r

и от параметров ω, ε, µ, σ.
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Временная эволюция кинков модифицированного уравнения
синус—Гордона при наличии пространственной неоднородности

параметров

Екомасов Е.Г., Шабалин М.А., Азаматов Ш.А.

Башкирский государственный университет, 450074, Уфа, ул. Фрунзе, 32
E–mail: EkomasovEG@bsu.bashedu.ru.

В разнообразных физических приложениях большой интерес представляет характер рас-
сеяния подвижного возбуждения, в том числе солитонов и кинков, на локальных неоднород-
ностях параметров материала, которые моделируют дефекты в изучаемой среде [1]. Особенно
интересен случай, когда размер солитона и размер, характеризующий неоднородность пара-
метров материала одного и того же порядка, тогда форма солитона должна сильно претер-
певать изменения при прохождении через неоднородную область [2]. В случае одномерных
локальных неоднородностей задача при определенных условиях сводится к изучению моди-
фицированного уравнения синус—Гордона с переменными коэффициентами. К настоящему
времени разработана теория возмущений, для уравнения данного типа, позволяющая, в прин-
ципе, найти для случая магнетиков как движение центра масс доменной границы (ДГ), так и
изменение ее формы и излучение малых колебаний [2]. Однако, для случая магнетиков, она
была использована только для нахождения закона движения центра масс ДГ, и то, в част-
ном случае, неоднородности параметров материалов [3]. В работе [4] исследовано изменение
структуры ДГ при пересечении дефекта в тонкой пластине ортоферрита иттрия. С помощью
теории возмущения ранее были теоретически исследованы нелинейные изгибные волны до-
менной границы в ортоферритах [5]. Получены решения в виде уединенных нелинейных волн
и сделано предположение о том, что причиной их возбуждения в процессе движения ДГ могут
являться локальные неоднородности. Поэтому представляет интерес исследование прохож-
дения ДГ через плоский тонкий слой с магнитной анизотропией, отличающейся от значения во
всем объеме, с точки зрения возбуждения и излучения нелинейных волн, особенно для боль-
ших неоднородностей параметров материала.

В докладе рассмотрены 1D и 2D случаи неоднородности параметров (для примера — кон-
станты магнитной анизотропии (НКМА)). Найдены пороговые скорости, необходимые для
преодоления доменной границей области локального изменения константы магнитной ани-
зотропии. Исследована динамика пиннинга ДГ при скоростях движения меньших пороговых.
Показана возможность при этом сильного изменения структуры ДГ, возбуждения одновре-
менно трансляционных и пульсационных внутриграничных мод колебаний ДГ и излучения
объемных спиновых волн. Вычислены зависимости частоты трансляционной и пульсационной
моды колебаний ДГ от параметров НКМА. Обнаружено, что после прохождения ДГ обла-
сти НКМА в этой области остаются локальные колебания намагниченности среды, которые
при определенных условиях приводят к зарождению магнитной неоднородности. Выявлены
три сценария образования такой неоднородности: затухающий бризер, бризер переходящий в
0–градусную ДГ и 0–градусная ДГ, и найдены области их существования. Рассмотрен про-
цесс зарождения и эволюция уединенной изгибной волны на ЛГ пересекающей 2D магнитный
дефект, приводящий к неоднородности константы магнитной анизотропии. Найдена зависи-
мость скорости движения уединенной волны и ее амплитуды от величины скорости доменной
границы.

1. Koсeвич А.М., Koвaлeв А.С., Введение в нелинейную физическую механику, (Киeв: Нaукoвa дум-
кa, 1989)
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Моделирование слоистых магнитных структур с заданными
коэффициентами отражения и пропускания электромагнитных

волн

Емец В.Н., Бычков И.В., Бучельников В.Д.

Челябинский государственный университет, 454021 Челябинск, Россия
E-mail:bychkov@csu.ru

В последнее время многослойные слоистые структуры привлекают к себе интерес, к ним
относятся и фотонные кристаллы, в связи с необычными электромагнитными свойствами, из-
менением коэффициентов отражения и прохождения. Задача об определении коэффициентов
прохождения T и отражения R электромагнитных волн от слоистых структур может быть ре-
шена с помощью метода характеристических матриц.[1] Задавая магнитную µ и диэлектриче-
скую ε проницаемости и толщины слоёв diможно получить частотную зависимость коэффици-
ентов отражения и прохождения слоёв. Однако, представляет интерес обратная задача — по
заданным коэффициентам отражения и прохождения структуры определить параметры слоев
ε, µ, di.

В работе моделируются слоистые периодические магнитные структуры для заданных ко-
эффициентов отражения и прохождения, числа слоёв N структуры. Решение данной обратной
задачи проводится методом регуляризации. Записывается функционал системы слоёв[2]

F (x) = ‖A(x, λ)− T (λ)‖2 + α

∥∥∥∥∥
N∑
i=1

di

∥∥∥∥∥
2

,

где A(x, λ) – оператор прохождения (отражения), λ – длина волны, x – вектор искомой ха-
рактеристики слоёв, T (λ) – приближаемый коэффициент прохождения (отражения), α – па-
раметр регуляризации. Задаётся точность расчёта δ = ‖A(x, λ)− T (λ)‖. Например, для за-
данной зависимости T (λ)приведенной на рисунке с параметрами слоев ε1 = 2, ε2 = 3, µ1 = 4,
µ2 = 5 получены толщины всех слоёв di = 0.001 см.

Реализованный метод показывает возможность моделирования структур с хорошей точ-
ностью.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Губернатора Челябинской области
урчел_04–02–96059.
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Квантово-механический компьютер — как проконечный
квантово-подобный вычислитель

Епифанов С.С.
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Рис. 1: Зависимость коэффициента пропускания двухслой-
ной структуры от длины волны. Параметры слоёв ε1 =
2, ε2 = 3, µ1 = 4, µ2 = 5, толщины всех слоёв
di = 0.001 см.

Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург.

Изучается вопрос — можно ли построить такой проективный спектр конечных квантово-
подобных вычислителей, что проективный предел этих квантово-подобных вычислителей уже
можно рассматривать как квантово-механический компьютер. Показывается, что проконеч-
ный квантово-подобный вычислитель в нетривиальном конечном случае — уже не являет-
ся конечным квантово-подобным вычислителем, т.е. не может быть смоделирован классиче-
ской вычислительной машиной. Показывается также, что для любого квантово-механическо-
го компьютера можно построить соответствующий проконечный квантово-подобный вычис-
литель. Рассмотрены возможные приложения теории проконечных квантово-подобных вы-
числителей в практической сфере.

Возможные приложения теории дислокаций и теории
дисклинаций в расчете допустимых режимов технологических

тренировок на предприятиях-изготовителях полупроводниковых
приборов

Епифанов С.С.

Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург.

В статье проанализирована возможность использования теории дислокаций и теории дис-
клинаций, а также представлений о радиационных дефектах в полупроводниковых приборах
для построения методов ускоренных испытаний полупроводниковых приборов с высокой точ-
ностью.

Показано — как такие методы могут быть эффективно использованы при выборе и расче-
те оптимальных или, по крайней мере, эффективных технологических тренировок.

В качестве основного математического аппарата используются методы прикладной мате-
матической статистики.
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Послушная квантовая механика: новое в теории управления
волнами в периодических структурах

Захарьев Б.Н.

Объединенный институт ядерных исследований, лаборатория теоретической физики, 141980, Дубна
E-mail: zakharev@thsun1.jinr.ru

Скрытая резонансная природа формирования спектральных щелей при включении пери-
одического потенциального возмущения имеет простое объяснение. Удивительное совпаде-
ние частот колебаний потенциала и решений для континуума значений энергии приводит
к неограниченному росту амплитуд осцилляций. Понимание этого неожиданно оказывается
ключевым для объяснения поведения и физических решений в разрешенных зонах. Там из-за
отклонения от резонанса сменяются подобные взаимно компенсирующие режимы роста в
разные стороны. В результате решения в разрешенных зонах не разрастаются неограниченно,
а имеют характерные биения. Демонстрируются еще универсальные алгоритмы управления
границами спектральных зон вплоть до слияния соседних зон проводимости. Оказывается
можно также задавать и скорость роста решений в любой энергетической точке запрещен-
ной зоны. Это имеет важный физический смысл контроля степени запрещенности внутри
спектральной щели, определяющей свойства проницаемости в конфигурационном простран-
стве. Например, в гетерогенной композиции из участков разных периодических структур, от-
резок с запрещенной зоной при избранной энергии будет служить эффективным барьером,
между участками с разрешенными зонами и можно менять его прозрачность. Предполагается
включение в доклад элементов новой концепции о всеобщей способности делать открытия и
краткой презентации новой книги автора «Послушная квантовая механика, новый статус тео-
рии в подходе обратной задачи» (см. подробнее об упомянутых аспектах физики и лирики в
интернете http://thsun1.jinr.ru/~zakharev/).

Нелинейная динамика поверхности раздела идеальных
диэлектрических жидкостей в сильном электрическом поле

Зубарев Н.М.

Институт электрофизики УрО РАН, 620016 Екатеринбург, Амундсена 106
E-mail: nick@ami.uran.ru

Известно [1], что плоская поверхность двух диэлектрических жидкостей неустойчива в до-
статочно сильном вертикальном электрическом поле. Динамика нелинейных волн на поверх-
ности раздела жидкостей обычно исследуется в квазимонохроматическом приближении (см.,
например, [2,3]). Применимость этого подхода ограничена условием малости углов наклона
поверхности. Однако развитие неустойчивости может нарушить это условие. В таком случае
возникает необходимость поиска аналитического метода для изучения волн конечной ампли-
туды. Ввиду значительной сложности уравнений движения поверхности раздела жидкостей,
важно найти эффективный путь уменьшения числа этих уравнений.

В данной работе мы предлагаем подход к исследованию нелинейной динамики границы,
который позволяет существенно упростить уравнения движения. Линеаризованные уравне-
ния движения разделяются на две независимые подсистемы в пределе сильного поля, и нашей
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целью будет распространить это свойство на нелинейные уравнения. Для того чтобы прояс-
нить эту идею, рассмотрим дисперсионное уравнение для линейных волн на поверхности раз-
дела. Если электрическое поле достаточно велико, дисперсионное соотношение представимо
в виде:ω2 ∼ k2. Следовательно, оно разделится на две ветви,

ω = ±ick, c2 =
E1E2 (ε1 − ε2)2

4π (ε1 + ε2) (ρ1 − ρ2)
,

где ρ1 и ρ2 – плотности нижней и верхней жидкостей (ρ1 > ρ2); ε1 и ε2 – диэлектрические
проницаемости сред. Напряженности внешнего электрического поля под и над поверхностью,
E1 и E2, связаны соотношением ε1E1 = ε2E2.

Для одной ветви малые периодические возмущения поверхности экспоненциально нарас-
тают с характерными временами (ck)−1, а для другой ветви возмущения затухают. В таком
случае на линейной стадии развития неустойчивости можно ограничиться рассмотрением лишь
одной, нарастающей, ветви ω = +ick, что существенно упрощает задачу описания эволюции
поверхности. Рост возмущений поверхности неизбежно приведет систему в состояние, когда
ее эволюция определяется нелинейными процессами. А тогда, в случае общего положения,
разделение на ветви становится невозможным.

В работе показано, что в частном случае, когда ε1ρ1 = ε2ρ2, выделение в уравнениях дви-
жения отдельных ветвей все же осуществимо. Это позволит нам в два раза уменьшить чис-
ло уравнений, требуемых для описания эволюции границы [4]. В пределе малого отношения
плотностей они совпадают с известными уравнениями, описывающими процесс лапласовско-
го роста. Интегрируемость этих уравнений позволяет описать эволюцию контактной границы
вплоть до формирования на ней особенностей - точек заострения.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Математические методы в нелинейной динамике» при поддержке Фонда некоммерческих
программ «Династия».
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Стационарные конфигурации незаряженных струй проводящей
жидкости в поперечном электрическом поле

Зубарева О.В., Зубарев Н.М.

Институт электрофизики УрО РАН, 620016 Екатеринбург, Амундсена 106
E-mail: olga@ami.uran.ru

Рассматривается задача о равновесной конфигурации поверхности незаряженной прово-
дящей струи жидкости, находящейся во внешнем поперечном электрическом поле. В отсут-
ствие электрического поля единственно возможной равновесной конфигурацией струи явля-
ется струя круглого сечения. Влияние капиллярных сил приводит к неустойчивости ее поверх-
ности. Развиваются продольные возмущения с длиной волны, превышающей длину окружно-
сти — так называемая релеевская неустойчивость [1].
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Влияние электрического поля, вектор напряженности которого направлен перпендику-
лярно оси струи, приводит к растяжению поперечного сечения струи вдоль поля. При ком-
пенсации электростатических сил силами поверхностного натяжения возникнет новая равно-
весная конфигурация поверхности. Чтобы провести анализ устойчивости помещенной в элек-
трическое поле струи, аналогичный [1], требуется знать решение для невозмущенного состоя-
ния струи. Поэтому необходимо рассмотреть возможные равновесные конфигурации струи в
поперечном электрическом поле.

В нашей работе [2] было найдено точное частное решение этой задачи для выделенно-
го случая, когда разность давлений внутри и снаружи струи равна нулю. Оно соответству-
ет сильно деформированной струе — отношение характерных размеров в сечении составля-
ет 23/4. Отметим, что аналогичное решение сходной с математической точки зрения задачи
о всплывании двумерного воздушного пузыря в идеальной жидкости было найдено в рабо-
те [3] и затем детально изучено в [4]. Это решение для формы струи неустойчиво и потому
не представляет значительного физического интереса (устойчивые по отношению к малым
азимутальным возмущениям поверхности решения соответствуют существенно меньшим ам-
плитудам деформации). Тем не менее, это решение оказывается весьма полезным при поиске
приближенных решений задачи. Это связано с предъявляемыми нами требованиями к рас-
сматриваемым аппроксимациям для формы поверхности. Решения должны превращаться в
точные в двух случаях: в отсутствие внешнего поля и при нулевой разности давлений на грани-
це струи. Как следствие, удается построить «почти» точные решения для конфигураций струй
для промежуточного случая. В плоскости поперечного сечения струи {x, y} геометрия равно-
весной поверхности задается следующими выражениями:

x+ iy =
(
4πλTE−2

) (
eiτ − 2αe−iτ − 3−1α2e−3iτ

)
,

λ = 2α
(
3− 5α4

) (
1 + 4α + 4α2 + 4α3 + α4

)−1
,

где 0 6 τ 6 2π, T – коэффициент поверхностного натяжения, а α – некоторый параметр. Эти
решения являются точными при α = 0 и при α = 1/3. В интервале 0 < α < 1/3 относительная
ошибка аппроксимации составляет∼ 0.03 в максимуме.

Немаловажным преимуществом данных решений является простота, которая позволяет
эффективно исследовать их аналитическими методами. В частности, удается определить мак-
симально возможное значение напряженности поля, при котором равновесные конфигурации
существуют: E2

c ≈ 7.02T
√
π/S, где S – площадь поперечного сечения струи. При превыше-

нии полем значения Ec струя будет распадаться.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН

«Математические методы в нелинейной динамике», при поддержке Президента РФ (проект
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Оптимальная генерация k−векторов в 1-х зонах Бриллюена

Изергин Д.Б.

Челябинский госуниверситет, 454021, Челябинск, ул. бр. Кашириных, 129
E-mail: izergin@csu.ru

В расчетных задачах физики твердого тела частотной является процедура A численного
интегрирования (дифференцирования, интерполирования, аппроксимации) некоторой функ-
ции F (~r), ~r ∈ E, F (~r) имеет симметрию некоторой решетки Λ. Трансляционная симметрич-
ность F (~r) позволяет рассматривать A в некоторой ограниченной области Ω. Поворотная
симметрия F (~r) редуцирует Ω до ω (Vω < VΩ, здесь Vω и VΩобъемы ω и Ω, соответственно).
Геометрически ω иΩ вполне определяются метрикой Λ. Если ~r имеет смысл волнового векто-
ра~k, то E–пространство волновых векторов со структуройR3,Λ– обратная решетка,Ω – 1-я
зона Бриллюена, ω – можно выбрать в виде многогранного угла (гоноэдра) ограниченного 1-
й зоной Бриллюена, смысл F (~r) определяется конкретной задачей. С вычислительной точки
зрения, A сводится к генерации множества {~ri}N , вычислению значений Fi = F (~ri), и неко-
торым арифметическим действиям над ними (зависящими от вида A). На практике принято
выбирать {~ri}N со структурой Λ. Под оптимальной генерацией понимаем вычисление {~ri}N ,
при котором удовлетворительное решение A достигается с наименьшим N Количество узлов
N в первом приближении произвольно, и подбирается эмпирически. На наш взгляд более
«физически» оправданным является задание N = N (σ), где σ – величина (радиус) покры-
тия {~ri}N – максимальное расстояние которое отделяет произвольную точку E от ближайшей
точки разбиения {~ri}N .

В докладе приводится в виде пригодном для практической реализации алгоритм постро-
ения {~ri}N для всех комбинаторно различных зон Бриллюена. Исходными данными для него
являются: параметры и тип параллелепипеда Браве решетки Λ, σ. Генерация {~ri}N основана
на оригинальном методе вычислении разбиения гоноэдра, образованного решеточными век-
торами, и, ограниченного некоторой заданной поверхностью. Обсуждаются результаты рабо-
ты.

Нелинейно—упругие узоры из вмятин на поверхности
продольно сжатой цилиндрической оболочки

Киселев В.В.

Институт физики металлов УрО РАН, 620041, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
E-mail: Kiseliev@imp.uran.ru

Построена упрощенная модель динамики двумерных нелинейно—упругих изгибов поверх-
ности продольно сжатой цилиндрической оболочки вблизи порога ее неустойчивости. На ос-
нове модели предсказаны и аналитически описаны узоры из ромбовидных вмятин на поверх-
ности оболочки. Показано, что оболочка с вмятинами воспринимает внешнюю нагрузку, кото-
рая на десятки процентов меньше верхней критической нагрузки линейной теории оболочек.
Найдены условия формирования и явные выражения для двумерных уединенных волн, рас-
пространяющихся вдоль образующей оболочки на фоне структуры из ромбовидных вмятин.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 03–01–00100, 04–01–96107.
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СВЧ проводящие и отражающие свойства тонких металл-
диэлектрических плёнок
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E-mail: kalinin48@mail.ru

2)Сыктывкарский государственный университет, 167001, Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55
E-mail: kotov@syktsu.ru

Исследованию электродинамических свойств металл-диэлектрических (композитных) плё-
нок посвящено значительное количество работ, где изучается отражение, прохождение и по-
глощение электромагнитных волн такими плёнками. Расчёты коэффициентов отражения и
поглощения в этих работах выполнены в предположении, что размер неоднородности плен-
ки значительно меньше длины волны, но намного больше толщины скин-слоя. Поэтому эти
свойства наиболее подробно исследованы для волн оптического и инфракрасного диапазо-
нов. Электромагнитным волнам сантиметрового диапазона, для которых толщина скин-слоя
превышает толщину плёнки, уделено значительно меньше внимания. Тем не менее, именно в
этой области лежит интерес применения композитных пленок в разнообразных устройствах
обработки и хранения информации и СВЧ сигналов [1]. Особое внимание уделяется иссле-
дованию свойств композиционных плёнок и поведения наноструктур вблизи порога перколя-
ции, поскольку именно в этой области наблюдаются наиболее значительные изменения мно-
гих свойств плёнок.

Исследованию СВЧ проводящих и отражающих свойств металл-диэлектрических плёнок
составов (Co40Fe40Zr20)X(Al2O3)1−X от концентраций X и от частоты падающего излуче-
ния (диапазон исследованных частот 8–50 ГГц), а также описанию наблюдаемых эффектов и
посвящена данная работа. Обнаружена сильная зависимость коэффициента отражения СВЧ
волн от концентраций металлической фазы в области интенсивных процессов перколяции ме-
таллических гранул (при X ≈0,35–0,42) в композитных плёнках. Также обнаружен скачок
коэффициента отражения СВЧ волн в интервале частот 19–22 ГГц для плёнок с небольшим
содержанием металлической фазы, которые характеризуются доперколяционной нанострук-
турой (X 60,4) [3]. Существование аномальной частотной зависимости только для плёнок с
малыми концентрациями X , соответствующих доперколяционной области, свидетельствует о
том, что эта зависимость может быть связана только с наличием диэлектрической фазы между
металлическими гранулами и описана частотной зависимостью комплексной проводимости в
СВЧ диапазоне. Выражение для модуля комплексной проводимости получено благодаря вве-
дению эквивалентной электрической схемы наноструктурной единицы плёнки. В схеме учте-
ны активное и ёмкостное сопротивления металлических гранул и диэлектрических прослоек.
Расчёты частотных зависимостей модуля комплексной проводимости позволили выявить на-
личие релаксации проводимости в СВЧ диапазоне для исследованных плёнок. Наблюдаемый
скачок коэффициента отражения в интервале частот 19–25 ГГц связан с релаксацией ком-
плексной проводимости и обусловлен особенностями наноструктуры композитных плёнок.

1. Казанцева Н.Е., Пономаренко А.Т., Шевченко В.Г., Чмутин И.А., Калинин Ю.Е., Ситников А.В.,
Физика и химия обработки материалов, N1, 5(2002).

2. Калинин Ю.Е., Котов Л.Н., Петрунёв С.Н., Ситников А.В., Известия РАН. Серия физическая,
69, 1195 (2005)
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Исследованию динамических свойств композитных пленок в окрестности порога перколя-
ции посвящено значительное количество работ. В этих работах в основном изучается погло-
щение, отражение электромагнитных волн такими пленками. Исследование же диэлектриче-
ских и магнитных частотных свойств (диэлектрических и магнитных спектров) тонких компо-
зитных плёнок, проводилось лишь в отдельных работах. Тем не менее, именно в этой области
лежит интерес применения композитных пленок в разнообразных устройствах обработки ин-
формации и ВЧ сигналов.

Для получения диэлектрических и магнитных спектров были использованы различные по
составу пленки (Fe45Co45Zr10)X(Al2O3)100−X толщиной около 2,2–6,2 мкм. Образцы были
получены методом ионно-лучевого распыления составной мишени сплава Fe45Co45Zr10 с на-
весками из оксида алюминия на ситалловую подложку [1]. Варьирование соотношением объ-
емов напыляемых металлической и диэлектрической фаз достигалось изменением числа пла-
стин алюмооксида и расстояния между ними. Структура полученных аморфных композиций
была исследована с помощью электронной микроскопии [1].

В данной работе представлены результаты исследований диэлектрических и магнитных
спектров композитных плёнок для различных концентраций металлической и диэлектриче-
ской фаз. Измерения диэлектрической и магнитной проницаемостей проводились по извест-
ной методике с использованием измерителя добротности E4 − 11 по измеряемым значениям
индуктивности, емкости конденсатора и добротности Q контура с катушкой индуктивности
при комнатной температуре в диапазоне частот 30–160 МГц с амплитудой переменного по-
ля порядка 1 мЭ. Были получены формулы для расчета вещественной и мнимой компонент
диэлектрической (ε′ и ε′′) и магнитной (µ′ и µ′′) проницаемости с учетом коэффициента запол-
нения пленкой катушки или конденсатора. Обнаружено, что вещественные компоненты ε′ и µ′

уменьшаются с ростом частоты во всем диапазоне концентраций металлической фазы. Мни-
мые компоненты ε′′ и µ′′ увеличиваются при концентрациях металлической фазы X = 31,5 –
39,5 % во всем диапазоне частот. При больших концентрациях наблюдается насыщение µ′′.
Для зависимостей компонент проницаемости от концентрации наблюдается пик в области по-
рога перколяции. Полученные результаты анализируются на основе проводимости композит-
ной плёнки, динамики намагниченности металлических гранул и их взаимодействия, а также
динамики поляризации диэлектрика.

1. Калинин Ю.Е., Пономаренко А.Т., Ситников А.В., Стогней О.В. Физика и химия обработки ма-
териалов, N5, 14 (2001).
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Нелинейная динамика зародыша новой фазы в области с
пониженной анизотропией
Ломакина И.Ю., Шамсутдинов М.А.

Башкирский государственный университет, 450074, Уфа, ул.Фрунзе, 32
E-mail: LomakinaIY@ic.bashedu.ru

При фазовом переходе первого рода в магнетиках различают два механизма возникно-
вения зародышей новой фазы. Во-первых, такой зародыш может образоваться либо внутри
области с однородной намагниченностью флуктуационным путем, либо в окрестности дефек-
та. Во-вторых, зародыш домена с новым направлением намагниченности может возникнуть
из готовой магнитной неоднородности — доменной стенки, так как в ней всегда присутству-
ет область, где вектор намагниченности совпадает с направлением намагниченности в домене
новой фазы. Экспериментальные магнитооптические исследования ориентационных перехо-
дов антиферромагнетик↔ слабый ферромагнетик [1] показали сосуществование стеночного
и флуктуационного механизмов зародышеобразования в ортоферрите диспрозия вблизи тем-
пературы Морина.

В настоящей работе излагаются результаты исследования динамики зародыша новой фа-
зы вблизи фазового перехода первого рода с учетом диссипации и неоднородности константы
магнитной анизотропии.

Показано, что домен новой фазы с течением времени либо локализуется в области с по-
ниженной анизотропией, либо исчезает. Когда начальная ширина зародыша больше ширины
области с пониженной анизотропией, домен новой фазы может вести себя двояким образом
в зависимости от ширины d участка с пониженной анизотропией и относительной величины
k уменьшения константы анизотропии. При d, меньших некоторого критического значения
для фиксированного k, домен новой фазы со временем исчезает благодаря аннигиляции двух
90–градусных межфазных стенок с противоположными топологическими зарядами. В обла-
сти d, больших некоторого критического значения, домен новой фазы, совершая затухающие
колебательные движения, локализуется в области с пониженной анизотропией. Если ширина
начального зародыша меньше ширины области с пониженной анизотропией, 90–градусные
межфазные стенки сначала могут выйти за пределы указанной области, затем снова воз-
вратиться в нее. В конечном итоге домен новой фазы локализуется в области с пониженной
анизотропией. Исчезновение первоначальной магнитной неоднородности наблюдается, когда
ширина плоского магнитного включения много меньше ширины зародыша новой фазы.

Показано, что при приближении к точке равновесного фазового перехода в центре 180–
градусной доменной стенки возникает перетяжка, которая является зародышем новой фазы,
ограниченным двумя 90–градусными стенками разной полярности с противоположными то-
пологическими зарядами, которые совершают колебательное движение относительно их об-
щего центра с возрастающей амплитудой. Учет диссипации приводит к затуханию колебаний
или апериодическому движению взаимодействующих 90–градусных межфазных стенок.

Таким образом, при наличии в образце областей с пониженной магнитной анизотропией
зародыши новой фазы в виде локализованных магнитных неоднородностей могут стать устой-
чивым образованием уже в недрах старой фазы, так же, как и зародыш в виде 180-градусной
доменной стенки. В этом случае в магнетике должны сосуществовать два механизма зароды-
шеобразования. Возможно, с наличием в образце участков с пониженной анизотропией из-за
дефектов связано наблюдение в DyFeO3 при одной и той же температуре стеночного и флук-
туационного зародышеобразования.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04–02–16424).
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Уравнения Ландау—Лифшица и релаксация спинволновых мод
в модели Гейзенберга с магнитным дипольным и обменным
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Фундаментальные проблемы магнитной релаксации и спиновой динамики в модели Гей-
зенберга с магнитным дипольным и обменным взаимодействиями в ограниченных ферромаг-
нитных образцах в настоящее время полностью не решены. Причиной этого является даль-
нодействующий характер магнитного дипольного взаимодействия (МДВ). Благодаря МДВ
спинволновой спектр преобразуется в спектр дискретного (модового) типа, релаксация и спин-
волновая динамика становятся зависимыми от размеров и формы образца. Это приводит к
тому, что модель Гейзенберга с магнитным дипольным и обменным взаимодействиями суще-
ственно отличается от модели Гейзенберга, где учтено только обменное взаимодействие. Для
исследования этой модели применена диаграммная техника для спиновых операторов [1–3].
В рамках этой техники введена матрица эффективных пропагаторов и взаимодействий (P–
матрица) и диаграммное разложение переформулировано в терминах эффективных функций
Грина и взаимодействий [4]. Нахождение полюсов P–матрицы, которые определяют спектр
спинволновых возбуждений, приводит к обобщенным псевдодифференциальным уравнениям
Ландау—Лифшица для продольной и поперечной частей переменного магнитного момента и
к уравнению для магнитостатического потенциала. Найден спектр спиновых волн в перпен-
дикулярно намагниченной ферромагнитной пленке, который имеет модовый характер.

В рамках низкотемпературного однокольцевого приближения диаграммного разложения
найден коэффициент затухания (обратное время релаксации) спиновых волн, распространя-
ющихся в перпендикулярно намагниченной ферромагнитной пленке. Найдено, что МДВ дает
наибольший вклад в затухание спиновых волн с большой длиной волны и определяется дву-
мя диаграммами собственно-энергетических частей. Обменное взаимодействие дает вклад в
затухание в двухкольцевом приближении и этот вклад является значительно меньшим. Мо-
довый характер спектра спиновых волн приводит к тому, что на частотных зависимостях ко-
эффициента затухания спиновых волн, распространяющихся в тонких пленках, появляются
пики затухания. С увеличением толщины пленки пиковый характер частотной зависимости
сглаживается. Релаксация длинноволновой j–моды происходит через процесс слияния с тер-
мически возбужденными i– и k–модами и этот процесс имеет место, если сумма j + i + k
является нечетным числом. Найдено, что коэффициент затухания уменьшается с увеличени-
ем толщины пленки и с увеличением приложенного магнитного поля. Коэффициент затухания
линейно пропорционален температуре. Для высших мод коэффициент затухания больше, чем
для первой моды. Теоретически полученные результаты затухания спиновых волн сравнива-
ются с экспериментальными, наблюдаемыми для спиновых волн в пленках железо-иттриево-
го граната Y3Fe5O12.

1. Вакс В.Г., Ларкин А.И., Пикин С.А., ЖЭТФ, 53, 281 (1967)
2. Вакс В.Г., Ларкин А.И., Пикин С.А., ЖЭТФ, 53, 1089 (1967)
3. Изюмов Ю.А., Кассан-оглы Ф.А., Скрябин Ю.Н., Полевые методы в теории ферромагнетизма,

Наука (1974)
4. Lutsev L.V., J. Phys.: Condensed Matter, 17(38), 6057 (2005)
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Дрейф полосовых магнитных доменов в кристаллах ферритов-
гранатов
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Нелинейной динамике периодической системы взаимодействующих доменных границ (ДГ)
посвящен целый ряд работ. Впервые экспериментально направленное движение системы по-
лосовых доменов, так называемый «дрейф» полосовой доменной структуры, наблюдалось
в [1]. Изучалось движение ДГ в металлических пластинах с мощной вихревой диссипацией
энергии. На сегодняшний день практически отсутствуют работы, относящиеся к исследова-
нию дрейфа ДГ в магнитодиэлектриках, где диссипативные процессы выражены сравнительно
слабо. Можно отметить лишь отдельные сообщения [2].

Представлены результаты исследования дрейфа полосовых доменов в магнитных диэлек-
триках — кристаллах-пластинах редкоземельных ферритов-гранатов в переменном магнит-
ном поле, ориентированном перпендикулярно плоскости образцов вдоль оси наведенной од-
ноосной анизотропии.

Определены области частот и амплитуд переменного магнитного поля H = H0 sin 2πft,
при которых колебания ДГ переходят сначала в упорядоченное движение (дрейф массива по-
лосовых доменов как целого), а затем — в хаотическое. Установлены зависимости скорости
дрейфа от амплитуды H0 (рис 1а) и от частоты f переменного магнитного поля (рис. 1б). По-
лученные зависимости качественно согласуются с теоретическими оценками работы [3].

(а) (б)

Рис. 1: Зависимость скорости дрейфа от амплитуды — а, частоты — б, переменного магнитного поля
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Transport equations and magneto-oscillations of
electric-field-induced spin polarization in 2DEG
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The subject of the novel and quickly developing field of spintronics is the transport of electronic
spin in low-dimensional systems. Spin transport is strongly affected by a coupling of spin and
orbital degrees of freedom. Spin-orbit coupling is envisaged as a possible tool for spin control in
electronic devices. In particular, it is possible to generate spin polarization and spin currents by
applying electric field. The spin-polarization od 2DEG by dc electric field, one of the manifestations
of the magneto-electric effects, has recently become a focus of theoretical [1] and experimental [2]
investigation.

Spin-orbit interaction in two-dimensional electron gas (2DEG) confined at GaAS/AlGaAs,
GaN/AlGaN arises because of the quantum well asymmetry in the perpendicular [z] direction.
The resulting perpendicular electric field leads to the coupling of spin to the electron momentum.

The goal of the present paper is to derive general transport equations for the spin-dependent
distribution function of 2DEG including the effects of spin-orbital coupling in a perpendicu-
lar magnetic field. We investigate spin transport in the presence of spin-orbit coupling of the
Bychkov-Rashba type due to structure-inversion asymmetry [3]. We derive the transport equa-
tions and energy conservation laws determine the expressions for the spin-polarization. We cal-
culate the magnitude and direct of the electric-field-induced spin polarization. We find that in
strong magnetic fields the polarization becomes an oscillatory function of the magnetic field and
the amplitude of these oscillation is larger than the polarization at zero magnetic field.

1. Aronov A.G., Lyanda-Geller Y.B., JETF Lett. 50, 431, (1989); Aronov A.G., Lyanda-Geller Y.B.,
Picus, G.E., Sov.Phys.JETP 73, 537 (1991); Inoue I., Bauer G.E., Phys.Rev.B 67, 033104 (2003)

2. Kato Y.K., Myers R.C., Gossard A.C., Awshalom D.D., Nature 427, 50 (2004); Phys.Rev.Lett. 93,
176601 (2004)

3. Bychkov Yu., Rashba E.I., JETP Lett. 33, 78 (1984)

Антиферромагнитный резонанс в чистом манганите

Можегоров А.А., Гончарь Л.Э., Никифоров А.Е.

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина 51
E-mail: a_mozhegorov@mail.ru

Многочисленные экспериментальные и теоретические работы посвящены изучению маг-
нитных свойств манганита лантана. Это связано не только с открытием эффекта КМС в этих
соединениях, но и с последовавшим далее открытием сильной взаимосвязи кристаллической,
орбитальной, зарядовой и магнитной подсистем. Но, не смотря на обилие исследований все-
го ряда растворов на основе LaMnO3 и CaMnO3, до сих пор не достигнуто понимание всех
явлений в них. В связи с этим представляется важным надежно установить, каковы свойства
исходных соединений — LaMnO3 и CaMnO3.

Настоящая работа выполнена с целью изучения магнитно-резонансных свойств мангани-
та лантана. Аналитическое рассмотрение родственных по структуре соединений — ортофер-
ритов — было предложено довольно давно [1]. Однако, несмотря на схожесть их магнитной
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структуры с магнитной структурой манганитов, качественного аналитического описания ан-
тиферромагнитного резонанса (АФМР) в последних не находится. Восполнить этот пробел и
призвано данное исследование. В работе рассмотрена значимость различных вкладов в маг-
нитную свободную энергию (орбитально-зависимое обменное взаимодействие, одноионная
анизотропия, антисимметричный изотропный обмен), возможность их чисто аналитическо-
го учёта в рамках приближения среднего поля, и их влияние на поведение резонансных частот
АФМР.

Расчёт показывает, что включение в рассмотрение антисимметричного обмена является
избыточным при использовании остальных микроскопически полученных параметров взаи-
модействия.

Температурные зависимости намагниченности и резонансных частот в этом соединении
ранее исследовались, в основном, экспериментально [2–4]. В нашей работе, на основе опи-
санного ранее подхода [5], построены температурные зависимости намагниченности и частот
магнитного резонанса в модели среднего поля. Эти зависимости, с учетом завышения тем-
пературы Нееля в модели, хорошо описывают экспериментальные данные [2–4], объясняя
наличие расщепления частот АФМР без внешнего магнитного поля.

При включении внешнего магнитного поля с увеличением температуры происходит умень-
шение среднего поля, действующего на упорядоченные магнитные моменты, поэтому ожида-
ется слабое уменьшение критического поля спин-флоп перехода. При увеличении внешнего
магнитного поля, в свою очередь уменьшается и температура Нееля. На основании расче-
та построены фазовые диаграмма Н–Т для чистого манганита при направлении поля вдоль
основных кристаллографических осей (a, b, c). Некоторые точки этих диаграмм находятся в
экспериментальных работах [6].

Работа поддержана грантами CRDF REC-005, РФФИ № 04–02–96078 и РФФИ № 04–
02–16204, грантом «Университеты России» ур.01.01.435.
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В случае легкоосного ферромагнетика уравнение Ландау—Лифшица в отсутствие зату-
хания и внешнего магнитного поля допускает, кроме односолитонного, как двухсолитонные,
так и многосолитонные решения. Влияние внешнего магнитного поля и диссипации на двух–
и многосолитонные решения исследовано еще не достаточно полно. Это связано с тем, что
учет затухания и внешнего магнитного поля нарушает интегрируемость уравнения Ландау—
Лифшица. Влияние диссипации на движение двухпараметрического солитона в легкоосном
ферромагнетике без учета магнитодипольного взаимодействия в однородном магнитном поле
изучалось в работе [1]. Однако такое приближение не позволяет описать особенности динами-
ки взаимодействующих доменных стенок одинаковой и разной полярности в ферромагнетиках
с конечной величиной фактора качества.

В работе рассматривается влияние внешнего магнитного поля и затухания на рассеяние
двух 180–градусных доменных стенок, как с одинаковыми, так и с противоположными топо-
логическими зарядами, а также динамика 360–градусной доменной стенки в ферромагнети-
ках.

В полях, меньших поля Уокера, домен обратной намагниченности, ограниченный двумя
взаимодействующими 180–градусными доменными стенками одинаковой полярности с про-
тивоположными топологическими зарядами, расширяется. С течением времени расстояние
между ними возрастает и стремится к бесконечности, решение для каждой стенки опреде-
ляется решением Уокера для одиночной стенки. В полях, больших поля Уокера, в процес-
се распада доменные стенки совершают осциллирующее движение (блоховские осцилляции),
причем структура стенок переходит из блоховской в неелевскую и обратно.

Взаимодействующие 180–градусные доменные стенки разной полярности с одинаковым
топологическим зарядом приближаются друг к другу, совершая периодическое колебательное
движение относительно их общего центра. В момент наибольшего удаления таких стенок их
структура является блоховской. В процессе сближения вектор намагниченности выходит из
плоскости стенки, т.е. превращается в почти неелевскую. С увеличением поля максимальное
расстояние, на которое расходятся стенки, будет уменьшаться, а частота таких колебаний —
увеличиваться. При наличии затухания такие две стенки сближаются и переходят в статиче-
скую 360-градусную стенку.

Взаимодействующие 180–градусные доменные стенки одинаковой полярности с противо-
положным топологическим зарядом при сближении могут аннигилировать. В полях, меньших
поля Уокера, движение стенок относительно их общего центра является стационарным и в
зависимости от величины диссипации имеет место многократный или однократный процесс
рассеяния таких стенок. В полях, больших поля Уокера, движение носит более сложный ха-
рактер.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04–02–16424) и гранта Президента
Российской Федерации (№ МК–2426.2005.8).
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Нелинейные волны в интегрируемых моделях типа уравнений синус—Гордон и Ландау—
Лифшица могут возбуждаться путем периодической накачки колебаниями малой амплитуды.
Для достижения конечных амплитуд возбужденных волн следует выбирать частоты и волно-
вые числа накачки близкими к собственным частотам и волновым числам. С ростом амплиту-
ды должно выполняться «условие авторезонанса», то есть синхронизация волн с подходящей
модуляцией частот и волновых чисел накачки. Для интегрируемого уравнения−→u t+P (−→u ) = 0,
гдеP – нелинейный дифференциальный оператор по пространственной переменной, рассмат-
ривается возмущение вида

−→u t + P (−→u ) = ε
−→
f (x, t), ε� 1, (1)

с условно-периодической функцией
−→
f (x, t) =

−→
f (θ1, . . . θn), θj = κjx − νjt, и нулевым на-

чальным условием−→u (x, 0) = 0. Найдем условие возникновения n–частотного авторезонанса,
то есть существования решения−→u = −→u (θ1, . . . θn), такого что

‖−→u ‖ = O(1), t = O(ε−1). (2)

При почти всех начальных условиях n–периодические возмущенные решения (1) явля-
ются деформацией точных n–зонных решений невозмущенной системы [1]. Их параметры
зависят от первых интегралов системы, которые являются функциями медленных перемен-
ных X = εx, T = εt и удовлетворяют уравнениям Уизема. Эти уравнения легко выводятся
из усреднения правых частей путем зануления «секулярных» возмущений. Фазовые функции
являются квазипериодическими, причем частоты однозначно определяются из (деформиро-
ванных) первых интегралов.

Для анализа условий авторезонанса обратим описанную процедуру, а именно, для задан-
ной деформации n–периодического решения найдем отвечающие ей правую часть f . Более
точно, предположим, что существует деформация системы (1), переводящая n–периодическое
решение в m–периодическое за конечный интервал медленного времени (t ≈ O(ε−1)). При
этом правая часть εf , вообще говоря, не будет мала, более того, может разрушиться гамиль-
тонова структура системы. Чтобы избежать этого, наложим условия Уизема на первые ин-
тегралы, осуществляющие деформацию. Тогда, согласно теореме [1] о существовании уизе-
мовских деформаций с заданными граничными условиями, правые части останутся малыми и
система останется вполне интегрируемой в главной части по ε.

Можно показать, что указанная процедура демонстрирует все характерные черты авто-
резонанса — медленный захват фазы и синхронизацию собственных частот с частотами на-
качки. Для широкого класса физически интересных систем [2] это описание представляется
адекватным.

1. Kuksin S.B., Fifteen years of KAM for PDE, Amer. Math. Soc. Transl., 2, 237 (2004)
2. Friedland L., Shagalov A.G., Phys.Rev. Lett., 90, 1123 (2003)
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Исследование ансамблей однодоменных частиц становится все более популярной обла-
стью исследования, особенно в связи с созданием новых энергонезависимых магнитных но-
сителей информации [1–3]. Метод создания носителя информации в случае ансамбля невзаи-
модействующих частиц был предложен в [2,3]. Попытки учёта диполь-дипольного взаимодей-
ствия между частицами приводят к тому, что время вычислений поля растет как N2, где N –
число частиц в ансамбле. Поэтому качественно удаётся исследовать ансамбли с небольшим
количеством частиц (N 6 1000) [4].

При исследовании учёт диполь-дипольного взаимодействия можно произвести аналогич-
но магнитостатическому полю, если аппроксимировать ансамбль частиц средой с эффектив-
ной намагниченностью ~M =< ~µ >V (усреднённым по объему магнитным моментом ~µ). Это
существенно ускоряет вычисления. Кроме того, может быть учтено и обменное взаимодей-
ствие между частицами, которое появляется, когда частицы соприкасаются.

Таким образом, в работе представлено теоретическое исследование динамики намагни-
ченности ансамблей однодоменных частиц. При этом ансамбль аппроксимируется сплошной
средой с эффективной намагниченностью.

1. Jung S., Watkins B. and others, Phys. Rev., B 66, 132401-1, (2002).
2. Котов Л.Н., Носов Л.С., Письма в ЖТФ, 29, Вып. 20, 38, (2003).
3. Котов Л.Н., Носов Л.С., ЖТФ, 75, Вып. 10, 55, (2005).
4. Kotov L.N., Nosov L.S., MISM Books of Abstract, 453, (2005).
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Нами исследован класс точных ре-

Рис. 1: Двухзаходная пространственная спираль (a) и рас-
пределение намагниченности Mz в плоскости xy (b).

шений в виде малоамплитудных спи-
ралей для двумерного гайзенбергов-
ского ферромагнетика в континуаль-
ном приближении и при помощи пря-
мого численного моделирования спино-
вой динамики на квадратной решетке
с использованием граничных условий
специального вида («twisted» boundary
conditions) и пиннинга центрального
спина. Новый класс точных решений
гайзенберговской модели получен с ис-
пользованием специальной процедуры
линеаризации, когда определяется гар-
моническая функция исходных динами-
ческих переменных (углов, параметри-
зующих спин), удовлетворяющая урав-
нению Лапласа. Обратное преобразо-
вание дает решение исходной нелиней-
ной задачи в виде функции от гармо-
нических решений уравнения Лапласа
[1]. Результаты численного моделиро-
вания обнаруживают хорошее согла-
сие с предсказаниями континуальной
теории [2]. На основании этих расче-
тов мы можем идентифицировать среди
найденных топологических возбужде-
ний, имеющих обменную природу, мо-
ды с циркулярными («узельные» моды)
и азимутальными узлами (простран-
ственные спиральные вихри) распреде-
ления намагниченности Mz, что совпа-
дает с классификацией магнитостати-
ческих мод, возбуждаемых магнитными
импульсными полями в ферромагнит-
ных дисках микронного размера [3].

1. Borisov A.B., Bostrem I.G., Ovchinnikov A.S., JETP Letters 80, 846 (2004)
2. Borisov A.B., Bostrem I.G., Ovchinnikov A.S., Phys. Rev. B 72, 134423 (2005)
3. Buess M., Haug T., ScheinfeinM.R. and Back C.H., Phys. Rev. Lett. 94, 127205 (2005)
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Интерес к нелинейной динамике намагниченности в магнитоупорядоченных средах обу-
словлен разнообразием нелинейных эффектов, возникающих при воздействии на диссипа-
тивную спиновую систему переменного и постоянного магнитных полей. Для описания про-
цессов, связанных с движением вектора намагниченности ~M в магнитном поле, использо-
валось уравнение Гильберта [1]. При нахождении решения уравнения Гильберта для нутаци-
онных колебаний вектора ~M были использованы неподвижная и вращающиеся декартовы и
сферическая системы координат. Анализ решения уравнения Гильберта показывает, что ес-
ли на вектор ~M действует только постоянное поле, то наблюдается процесс релаксации, при
этом время релаксации определяется параметром диссипации α. При включении слабого пе-
ременного поля начинают зарождаться колебания при малыхα с периодом, близким к периоду
вынужденных колебаний Tb. При возбуждении ферромагнетика переменным полем большой
амплитуды с частотой ω ≈ ω0, (где ω0 – собственная частота колебаний системы) возникают
нутационные автоколебания с периодом T ≈ 2 Tb, при малых α (α < 0.4), амплитуда кото-
рых может превышать 75̊. При значениях α ≈ 0.4 наблюдаются нутационные автоколебания,
которые возникают на частоте, равной четверти частоты поля. Автоколебания, возникающие
при малых α, можно считать автоколебаниями соответствующими 2-ой гармонике относи-
тельно автоколебаний при α ≈ 0.4. При больших значениях α наблюдается быстрая релак-
сация вектора ~M к стационарному состоянию за время порядка Tb/4. При бесконечно малом
времени действия переменного поля вектор ~M синфазно вращается с полем. При увеличении
времени действия поля на низких частотах угол отставания по фазе становится положитель-
ным, т.е. проекция вектора намагниченности на подвижную плоскость начинает опережать
поле и лишь при условии резонанса движение становиться опять синфазным. Вдали от резо-
нанса при увеличении частоты ω вектор намагниченности начинает отставать от поля по ази-
мутальному углу λ. Причем отставание возникает скачкообразно при определённых частотах.
Величина скачка по углу λ уменьшается при увеличении частоты ω. Скачки λ наблюдаются
при максимальных амплитудах нутационных автоколебаний. Вдали от точки резонанса воз-
никают колебания с небольшой амплитудой: слева от резонанса (в области низких частот)
период колебаний T = Tb/2, справа от резонанса (в области высоких частот) T = 3Tb/2.
C ростом частоты поля ω частота нутационных колебаний нелинейно возрастает. В области
ферромагнитного резонанса (ФМР) наблюдается значительное увеличение угла нутации до
150̊. Характер нутационных автоколебаний зависит от близости частоты переменного поля к
частоте ФМР, а также от соотношения между амплитудами переменного и постоянного поля.

1. Гуревич А.Г., Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках, Наука (1973)
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В работе теоретически исследуется отражение электромагнитных волн (ЭМВ) от поверх-
ности антиферромагнетика (АФМ) с магнитоэлектрическим эффектом (МЕЕ). Рассмотрен
случай тетрагонального АФМ симметрии 4−z 2+

x I
− (в обозначениях Турова [1]). Энергия АФМ,

включающая в себя магнитное, электрическое и магнитоэлектрическое слагаемые, бралась
из работы [2]. В основном состоянии АФМ векторы поляризации P и ферромагнетизма M
равны нулю (случай отсутствия внешних электрического и магнитного полей E и H), вектор
антиферромагнетизма L||z. Для нахождения дисперсионного уравнения волн, распространя-
ющихся внутри АФМ, использовалась связанная система уравнений, состоящая из уравне-
ний Ландау-Лифшица, уравнения движения вектора поляризации и уравнений Максвелла [2].
Рассматривался случай, когда волны распространяются вдоль оси z (k||z), которая направ-
лена против нормали к поверхности АФМ. На поверхность АФМ нормально падает ЭМВ
волна hx = h0 exp(−iωt + ikz) или hy = h0 exp(−iωt + ikz). Линеаризованная связанная си-
стема уравнений распадается на две системы: первая описывает взаимодействие компонент
hx, ey, py, mx, ly, а вторая — hy, ex, px, my, lx. Дисперсионные уравнения являются поли-
номами восьмой степени относительно волнового числа и они содержат нечетное слагаемое.
Это говорит о том, что в АФМ с МЕЕ имеет место эффект невзаимности для волн, распро-
страняющихся вдоль и против оси z. Для нахождения коэффициента отражения записыва-
лась система граничных условий на векторы поляризации, ферро– и антиферромагнетизма и
электромагнитного поля на поверхности АФМ. Данная система совместно с линеаризованной
системой связанных уравнений и дисперсионными уравнениями позволяет численно рассчи-
тать амплитуду отраженной волны и, следовательно, коэффициент отражения ЭМВ от по-
верхности АФМ.

В работе были получены частотные зависимости коэффициента отражения ЭМВ при раз-
личных значениях параметров энергии АФМ. Анализ этих зависимостей позволил сделать
следующие выводы. В том случае, когда собственные частоты спиновых волн и волн поля-
ризации сильно различаются, на частотной зависимости наблюдается узкие и острые пик (до
единицы) и минимум (до нуля) вблизи частоты спиновых волн и полностью отражающее ши-
рокое плато в области частоты волн поляризации. При сближении указанных частот проис-
ходит уширение пиков и минимумов вблизи частоты спиновых волн. При совпадении частот
спиновых волн и волн поляризации на частотной зависимости наблюдается полностью отра-
жающее широкое плато, внутри которого имеется широкий и глубокий (до нуля) минимум.
Ширины плато и минимума существенно зависят от величины постоянной МЕЕ взаимодей-
ствия — чем больше константа, тем больше их частотные интервалы. Приводится объяснение
полученной частотной зависимости коэффициента отражения. Показано, что особенности ко-
эффициента отражения объясняются тем, что в указанных интервалах частот динамические
магнитная и диэлектрическая проницаемости принимают отрицательные значения и при этом
АФМ является примером «левой» среды [3].

1. Туров Е.А., УФН, 164, 325 (1994)
2. Бучельников В.Д., Шавров В.Г., ЖЭТФ, 109, 706 (1996)
3. Веселаго В.Г., УФН, 92, 517 (1967)
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В оптике известно большое число поляризационных эффектов — это эффект Фарадея,
рытовский поворот плоскости поляризации, прямой и обратные оптические эффекты Маг-
нуса, скручиваемость траектории спиновых частиц в поглощающих средах и др. Для фото-
на поляризационные эффекты обуславливаются знаком циркулярной поляризации (спираль-
ностью) фотона. Поскольку спиральность фотона представляет собой проекцию фотона на
его импульс, то все поляризационные эффекты имеют заведомо квантовую природу. Соответ-
ственно требуется квантовый подход при описании эволюции фотона как замкнутой кванто-
вой частицы. В случае вакуума роль таких уравнений играют уравнения Максвелла в форме
Майорана. В докладе будет показано, в случае преобразований [1, 2]

P̂0 ψ + α̂ P̂ ψ = 0, P̂0 → P̂0 (AÎ+ i a0 α̂0 +a5α̂5 +a6α̂6 +~b1
~̂α+ i~b2α̂5

~̂α+~c1α̂0
~̂α+~c2α̂6

~̂α),
~̂
P → ~̂

P,
(1)

получим уравнения Максвелла относительно переменных ~E = (ξ + η)/2, ~H = (ξ − η)/2i

rot ~E = − (A− a5)
∂

c∂ t

[
~H − a0 + i a6

A− a5

~E

]
+
(
~b1 − i~b2

)
× ∂ ~E

∂t
+ i (~c2 − ~c1)× ∂ ~H

∂t
,

rot ~H = (A+ a5)
∂

c∂ t

[
~E − a0 − i a6

A+ a5

~H

]
+
(
~b1 + i~b2

)
× ∂ ~H

∂t
− i (c̄1 + ~c2)× ∂ ~E

∂t
,

(2)

где динамические переменные α̂ = (α̂1, α̂2, α̂3), α̂0, α̂5 и α̂6 являются матрицами размерности
3× 3, ψ – биспинор, размерность которых равна три

α̂ =

( −ŝ 0
0 ŝ

)
, ŝ1 =

 0 0 0
0 0 −i
0 i 0

 , ŝ2 =

 0 0 i
0 0 0
−i 0 0

 , ŝ3 =

 0 −i 0
i 0 0
0 0 0

 ,

α̂0 =

(
0 −I
I 0

)
, ψ =

(
ξ
η

)
, α̂5 =

(
0 I
I 0

)
, α̂6 =

(
I 0
0 −I

)
.

Из (2) следует, что диэлектрическая и магнитная проницаемости ε и µ и параметры ки-
ральной среды равны

ε = A+ a5, µ = A− a5, κ = −a0 − ia6, κ1 = −a0 + ia6. (3)

Плотность потока из уравнения непрерывности∇µ j
µ = 0 в киральной и гиротропной сре-

дах запишется, jµ = Aψ+ψ + i a0 ψ
+ α̂0ψ + a5 ψ

+α̂5ψ + a6 ψ
+α̂6ψ + ~b1ψ

+~̂αψ + i~b2ψ
+α̂5

~̂αψ +
~c1ψ

+α̂0
~̂αψ + ~c2ψ

+α̂6
~̂αψ. Параметры a0 и ~c1 при псевдоскалярном и псевдовекторном произ-

ведениях динамических переменных α̂0, α̂0
~̂α являются псевдоскалярной и псевдовекторными

величинами. Это значит, что a0 и ~c1 описывают P – нечетные эффекты.

1. Садыков Н.Р., Оптика и спектроскопия, 97, N2, 325 (2004)
2. Садыков Н.Р., Оптика и спектроскопия, 98, N4, 446(2005)
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В оптике последнее время в приближении геометрической оптики предсказаны и экспери-
ментально подтверждены поляризационные эффекты, являющиеся следствием влияния по-
ляризации на траекторию пучка лучей. Часть этих эффектов обобщены на спиновые частицы
с полуцелым спином и ненулевой массой: это аналог оптического эффекта Магнуса [1]; ана-
лог обратного оптического эффекта Магнуса [2]; определяемое поляризацией дополнительное
кручение траектории пучка лучей в поглощающей среде [3]. В случае аналога оптического эф-
фекта Магнуса [1] при движении спиновой частицы по искривленной траектории и в случае
поглощающей среды [3] происходит дополнительное кручение траектории (эффекты опреде-
ляются кривизной траектории и спиральностью частицы); в случае аналога обратного эффек-
та Магнуса [2] кручение приводит к дополнительному изгибу траектории (эффект определя-
ется кручением траектории и спиральностью частицы).

С учетом трех этих эффектов уравнение траектории пучка лучей запишется

d~l

d z
= ~l ×

 ~∇ ln k0

1− 1
2 k0

(
~l ~n
)
η̃

+
1

k0

∂~κ

∂ z

×~l, (1)

где ~κ =
(
~l ~n
)
~η/2, ~η = ~τ0 × ~l, ~τ0 = ~l × ~∇ ln k0 × ~l, ~τ , η̃ – кривизна и кручение траектории

частицы, ~n – вектор поляризации |~n| = 1, ~l – касательный к траектории единичный вектор.
В случае оптического и обратного оптического эффекта Магнуса уравнение траектории

частицы получается из укороченного действия (принципа Мопертюи) на основе анализа вол-
нового уравнения соответственно в тороидальной (изогнутой) и геликоидальной (скрученной)
системах координат. В случае поглощающей среды уравнение получено из уравнений Дирака
относительно плотности потока.

Предсказанные поляризационные эффекты могут проявляться при рассеянии протона в
кулоновском поле ядра, при распространении нейтронов в нейтроноводах, в электростатиче-
ских линзах, в нейтронных линзах, магнитных линзах на основе ультрахолодных нейтронов. В
случае движения ультрахолодных нейтронов (УХН) в нейтроноводах эффекты должны про-
являться наиболее сильно, поскольку при энергиях E < 10−7 эВ (область энергий УХН) ве-
личина поперечного отклонения за счет рассматриваемого эффекта становится соизмеримой
с углом отражения нейтронов от стенок нейтроноводов

1. Садыков Н.Р., Теоретическая и математическая физика, 135, N2, 280 (2003)
2. Садыков Н.Р., Теоретическая и математическая физика, 144, N3, 555 (2005)
3. Садыков Н.Р., Теоретическая и математическая физика, 139, N3, 491 (2004)
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В работе рассмотрено влияние продольного размера на магнитоимпеданс микропровода
на основе кобальта. Теоретические оценки и данные, полученные в эксперименте, показывают,
что при длинах проводника меньше приблизительно 15 мм для 30–ти микронного провода
происходит заметное снижение чувствительности магнитоимпеданса к магнитному полю.

На рис. 1 показаны рассчитанные и измеренные зависимости относительной к сопротив-
лению на постоянном токе величины импеданса во внешнем поле 0.5 Э. Снижение импедан-
са объясняется размагничивающим действием как постоянных, так и переменных магнитных
зарядов, возникающих на концах проводника и токоведущей его части, соответственно. Для
оценки размагничивающего действия переменных зарядов в эксперименте производились из-
мерения импеданса при коммутации вч–тока через часть проводника, а также после удаления
не участвующей в цепи тока его части.

Показано, что для величины магнитоимпеданса важна, в первую очередь длина токоведу-
щей части, остальная часть проводника, участвуя в формировании статического размагничи-
вающего поля, дает в изменение импеданса малый вклад.

Полученный результат важен для миниатюризации магнитных сенсоров, использующих
явление магнитоимпеданса.
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Рис. 1: Рассчитанные и измеренные зависимости относительной к сопротивлению на постоянном токе величины
импеданса от длины микропровода во внешнем поле 0.5 Э.
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Данная работа является применением метода, изложенного в [1], к модельной системе —
двумерному изотропному гайзенберговскому антиферромагнетику спина 1/2 на квадратной
решетке, рассматриваемому в приближении ближайших соседей. Такой выбор не случаен —
данный объект хорошо изучен при помощи различных методов, что позволяет оценить воз-
можности разработанного в [1] алгоритма.

Одной из важных характеристик спиновой системы является энергия основного состояния
в расчете на одну связь. Традиционно, эта величина получается делением энергии основного
состояния кластера размерности N ×N на число связей. В то же самое время, очевидно, что
энергия связи центрального спина с его ближайшими соседями лучше соответствует энергии
связи в бесконечной решетке. Таким образом, имеет смысл выделить центральный спин и его
окружение («Вселенную»), а затем расcчитать взаимодействие между ними. Искомая энергия
связи может быть записана в виде:

ε = 1/4
(
E0 −

∑
C2
i E

U
i

)
где E0 и Ci – энергия и вектор основного состояния кластера, EU – спектр «Вселенной».

Кроме того, для лучшего соответствия бесконечной системе имеет смысл постоянно со-
хранять число связей, характерное для той или иной симметрии решетки (например, 4 для
квадратной решетки), при этом группа симметрии меняться не должна. Всем перечисленным
требованиям отвечает система, имеющая форму ромба, наращивание которой происходит по
координационным сферам.

В данной работе мы ограничились кластером, содержащим 13 узлов. В этом случае раз-
мерность Гильбертова пространства составляет 8192. Разбив его на подпространства, отве-
чающие различным значениям полного спина, можно эффективно сократить его до 572, а с
учетом точечной симметрии — до 79. Таким образом задача поиска основного состояния си-
стемы упрощается более чем в 100 раз. При этом, полученное значение для энергии основ-
ного состояния в расчете на одну связь составляет ε ≈ −0.323J и отличается от величины
ε = −0.32679J , полученной более трудоемким методом (DMRG, решетка 20× 20, 150 базис-
ных функций) [2] менее, чем на один процент. При вычислении энергии связи «традиционным»
способом (делением полной энергии на число связей), получаем ε ≈ −0.312J , что сильнее
отличается от значения, полученного в работе [2] и тем самым подтверждает правильность
нашего выбора кластера.

1. Синицын В.Е., Бострем И.Г., Овчинников А.С., Метод точной диагонализации с сохранением
полного спина и учетом точечной симметрии для двумерного гайзенберговского антиферромаг-
нетика (Тезисы докладов зимней школы Коуровка–2005)

2. D.J.J. Farnell, arXiv:cond:mat/0309057 v1
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Исследования в области акустики по-прежнему остаются актуальными в связи с тем, что
звуковые волны широко используются, например, в задачах ультразвуковой дефектоскопии,
неразрушающем и оперативном контроле инженерных конструкций и сооружений и т.д. При
проведении контроля качества различных твердотельных конструкций неразрушающими аку-
стическими методами часто приходится иметь дело со случаем, когда модули упругости (ско-
рость звука) в них меняются от точки к точке. В связи с этим возникают теоретические задачи
об исследовании распространения звуковых волн в неоднородных и многослойных средах, в
которых скорость звука зависит от координат. Такая ситуация, например, имеет место, когда
проводится неразрушающий акустический контроль плоских твердотельных сред, у которых
стороны имеют разную температуру и содержат дефекты в виде трещин (например, стенки
доменной печи).

В данной работе исследуется распространение продольных звуковых волн в средах, в ко-
торых скорость звука зависит от координаты экспоненциально: S = S0e

−Az, где S0 – зна-
чение скорости на верхней поверхности диэлектрика, A – произвольный параметр. В задаче
рассматриваются следующие слоистые структуры: 1) пьезоэлектрик – металл – шлак – ди-
электрик – воздух; 2) пьезоэлектрик – металл – шлак – диэлектрик-трещина-диэлектрик –
воздух. Среда, в которой скорость звука зависит от координаты, является диэлектрик, причем
в качестве диэлектрика рассматривается бетон, в трещине находится воздух.

В ходе расчетов были получены аналитические выражения для коэффициента отраже-
ния звуковых волн и для амплитуды вектора смещения в диэлектрике. Показано, что нали-
чие трещины в образце приводит к увеличению глубины пика коэффициента отражения (по
сравнению со случаем отсутствия трещины) и его сдвигу в области больших частот. Увеличе-
ние значения параметра A, ответственного за изменение скорости звука в диэлектрике, также
увеличивает размер пика коэффициента отражения в образце с трещиной, по сравнению с
ее отсутствием. Амплитуда волны заметно уменьшается при наличии трещины и увеличении
ее толщины в образце. При этом при увеличении параметра A, т.е. при большем изменении
скорости, происходит сдвиг максимумов и минимумов амплитуды звуковой волны в сторону
больших частот и увеличению величины максимумов.

Такие же расчеты выполнены при учете затухания звуковых волн в средах, с зависящими
от координаты параметрами затухания.

Таким образом, в работе показано, что процессы распространения звуковых волн в сре-
дах, в которых упругие характеристики являются неоднородными, существенно отличаются
от процессов распространения в однородной среде. Показано, что коэффициент отражения
звуковых волн от среды и амплитуда звуковых волн внутри среды существенно зависят от то-
го, как зависят упругие параметры среды от координаты. Учет влияния неоднородностей на
распространения звука становится необходимым при практических приложениях, в частно-
сти, в ультразвуковой дефектоскопии устройств, конструкций и материалов, в которых при
эксплуатации противоположные границы имеют различную температуру.
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Экспериментально установлено [1], что в тонких магнитных пленках с сильной перпен-
дикулярной анизотропией типа «легкая ось» под действием гармонического или монополяр-
ного импульсного магнитного поля из лабиринтной доменной структуры формируются веду-
щие центры — структуры типа мишеней, спиральные домены и доменные структуры с высо-
кой степенью трансляционной и ориентационной упорядоченности. Тем не менее существуют
проблемы, как с полным теоретическим описанием, так и с созданием теоретических моделей,
воспроизводящих такое поведение. Целью данной работы является теоретическое моделиро-
вание взаимодействия двух и более спиральных доменов в тонкой ферромагнитной пленке под
воздействием переменного поля, опираясь на результаты [2,3].

При расчетах предполагалось, что каждый спиральный домен имеет вид архимедовой спи-
рали, и доменные стенки имеют ненулевую толщину. Для расчета энергии спирального домена
использовались выражения для магнитостатической, зеемановской и граничной энергий, по-
лученные в работе [3]. Было выведено уравнение, описывающее изменение внешнего радиуса
спирального домена в зависимости от времени с учетом взаимодействия доменов друг с дру-
гом. Уравнения решались численно, при этом переменными параметрами были: шаг спира-
ли, начальный радиус спирального домена, амплитуда и частота поля, начальное расстояние
между спиральными доменами. В зависимости от этих параметров были получены различные
варианты поведения заданной системы спиральных доменов. Прежде всего, были изучены
простые системы, состоящие из нескольких доменов. Отметим возможные варианты пове-
дения таких систем: сосуществование системы взаимодействующих доменов в течение доста-
точно длительного периода; их быстрое схлопывание; сжатие витков двух спиральных доме-
нов при их столкновении; существование спирального домена и после выключения перемен-
ного поля; увеличение времени жизни домена с увеличением амплитуды поля. Большинство
вариантов поведения наблюдались экспериментально.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (04–02–16761) и CRDF (REC–007).

1. Кандаурова Г.С., Иванов Ю.В., Физика металлов и металловедение, 76, 1 (1993).
2. Мальцев В.Н., Картагулов Л.Н., Программа и тезисы докладов Международной зимней шко-

лы физиков-теоретиков «Коуровка–2002» Екатеринбург, Институт физики металлов УрО РАН
(2002)

3. Борисов А.Б., Ялышев Ю.И., Физика металлов и металловедение, 79, 5 (1995).
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Представленный доклад включает в себя различные аспекты слабонелинейной динами-
ки магнитостатических спиновых волн в слоистой структуре ферромагнетик-диэлектрик-ме-
талл, в том числе аналитические результаты и результаты численного моделирования. В мик-
ромагнитном приближении предложены соответствующие нелинейные динамические модели
и уравнения, корректно учитывающие магнитостатические взаимодействия, размерные эф-
фекты, а также высшие линейную и нелинейную дисперсии. Полученные результаты могут
быть систематизированы следующим образом.

Во-первых, показано, что нелинейные состояния волн в этой структуре могут быть описа-
ны в рамках обобщенного нелинейного уравнения Шредингера, учитывающего как дисперсию
высшего порядка, так и дисперсию нелинейности. Построены в виде бегущих волн как лока-
лизованные (квазисолитоны), так и периодические (кноидальные) решения этого уравнения.
Выяснены условия существования «темных» и «светлых» квазисолитонов в системе объем-
ных магнитостатических волн в перпендикулярно и касательно намагниченной структуре, а
также в системе поверхностных волн. Получен новый класс нелинейных стационарных со-
стояний, интерпретируемых как «серые» и «антитемные» квазисолитоны. Исследованы осо-
бенности многосолитонных состояний. Отмечена важная роль размерного эффекта — зави-
симости нелинейного спин-волнового сценария от толщины диэлектрической прослойки.

Во-вторых, проанализированы особенности нелинейной динамики магнитостатических спи-
новых волн вблизи точки «нулевой» дисперсии. Предложен алгоритм «поиска» этой точки.
Выяснены условия появления на фоне распространяющихся плоских волн долгоживущих ло-
кализованных специфических состояний — «темных» солитонов, амплитуда которых описы-
вается уравнением Кортевега—де Вриза, а фаза зависит от координаты. Показано, что кроме
длинноволновых модуляций, обусловленных локализованными состояниями, амплитуда мо-
жет испытывать модуляции, обусловленные кноидальными состояниями, которые тоже воз-
можны вблизи точки нулевой дисперсии. Эти периодические модуляции могут иметь различ-
ный вид и период в зависимости от параметров структуры.

В-третьих, проанализированы условия распространения и особенности взаимодействия
двух поверхностных волн в структуре ферромагнетик-диэлектрик-металл. Построены «„фа-
зовые“ диаграммы», отражающие области, в которых имеет место модуляционная нестабиль-
ность и области, в которых модуляционная неустойчивость не наблюдается. Размеры и форма
этих областей определяются характеристиками линейного спектра спиновых возбуждений.

В-четвертых, проведен анализ особенностей нового класса однопараметрических состо-
яний — периодических решений обобщенного нелинейного уравнения Шредингера, описы-
вающего эволюцию огибающей магнитостатических спиновых волн. Построено обобщение
полученных решений в виде обобщенного функционального ряда. Проведен анализ условий
устойчивости полученных решений по отношению к продольным возмущениям.

Проведенное исследование направлено на разработку фундаментальных основ новейших
нелинейно-волновых технологий, использующих в устройствах обработки сигналов на мик-
роволновых частотах существенно нелинейные явления, происходящие в магнитных матери-
алах (многослойных магнитных структурах и неоднородных магнитных пленках).
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Во многих практических приложениях требуется решить магнитостатическую задачу и най-
ти распределение результирующего поля при определённых фиксированных условиях, а имен-
но, если заданы геометрия магнетика, свойства среды и внешнее поле. В частности, такого
рода задачи весьма интересны для магнитного контроля. Наиболее разумно в данном случае
обратиться к интегро-дифференциальной постановке, удачно сочетающей в одном уравнении
неизвестную функцию и условия сопряжения векторов поля на границе раздела сред [1]. Для
вектора напряжённости магнитного поля необходимое уравнение имеет вид:

~H (~r)− ~∇div
∫
Ω

(µ− 1) ~H (~r′)

4πR
d~r′ = ~H0 (~r), (1)

где Ω – область, занятая магнетиком с магнитной проницаемостью µ, ~H0 – внешнее поле;
R = |~r − ~r′|. Надо сказать, что такого рода задача даже в линейной постановке (при предпо-
ложении о постоянстве магнитной проницаемости) решена для крайне ограниченного набора
областей [2].

Нами проведено исследование задачи о полупространстве, содержащем включение ко-
нечного диаметра. Изначально рассматривалась достаточно общая постановка: в полупро-
странстве z 6 d с магнитной проницаемостью µ = const находится включение с µd = const,
ограниченное гладкой поверхностью S, причём на начальном этапе решения форма этой по-
верхности не уточняется. В рамках общей постановки из (1) получаем:

~H (~r) +
µ− µd
4πµd

~∇

∫
S

Hn (~r′)

R
dS ′ + λ

∫
S

Hn (~r′)

R∗
dS ′

 = ~H0 (~r)− λ

2π
~∇
∫
R2

H0
z (~ρ′, d)

R0

d~ρ′, (2)

где λ = (µ− 1)/(µ+ 1), R∗ =
√

(~ρ− ~ρ′)2 + (|d− z|+ d− z′)2, R0 =
√

(~ρ− ~ρ′)2 + (z − d)2,
~ρ = (x, y). Из (2) требуется найти лишь Hn – нормальную составляющую вектора напряжён-
ности на поверхности включения, после чего вычисляется поле в любой иной точке простран-
ства.

Далее в качестве частного случая была рассмотрена шаровая полость. На этом этапе для
представления интегральных операторов из (2) были получены формулы, которые могут быть
использованы для решения задачи о полупространстве с шаровой полостью при произволь-
ном внешнем поле. При этом задача сводится к решению одной или нескольких бесконечных
систем линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов разложения иско-
мой функции по сферическим гармоникам. Результаты решения данной задачи были соотне-
сены с практическими нуждами магнитной дефектоскопии.

1. Н.А. Хижняк. Интегральные уравнения макроскопической электродинамики. – Киев: Наукова
думка, 1986. – 278 с.

2. А.Б. Сапожников. Теоретические основы электромагнитной дефектоскопии металлических тел.
– Томск: Изд-во ТГУ, 1980 – 308 с.
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Рассмотрим начально-краевую задачу

θ(x, 0) + ϕ1(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω, (1)

∂θ

∂n
(x, t) + λθ(x, t) = 0, (x, t) ∈ ∂Ω × (0, T ), (2)

∂ϕi
∂n

(x, t) + λϕi(x, t) = 0, (x, t) ∈ ∂Ω × (0, T ), i = 1,m, (3)

для системы уравнений

∂θ

∂t
(x, t) +

∂ϕ1

∂t
(x, t) = ∆θ(x, t) + f(x, t), (x, t) ∈ Ω × (0, T ), (4)

∆ϕ1(x, t) +
m∑
j=1

α1jϕj(x, t) + θ(x, t) + g1(x, t) = 0, (x, t) ∈ Ω × (0, T ), (5)

∆ϕi(x, t) +
m∑
j=1

αijϕj(x, t) + gi(x, t) = 0, (x, t) ∈ Ω × (0, T ), i = 2,m, (6)

которая является линеаризацией в нуле системы уравнений фазового поля, описывающих в
рамках мезоскопической теории фазовые переходы первого рода [1, 2]. Здесь Ω ⊂ Rs – огра-
ниченная область с границей ∂Ω класса C∞, λ, αij ∈ R, i, j = 1,m. Искомыми являются
функция температуры θ(x, t) и функции порядка ϕi(x, t), i = 1,m.

Обозначим Az = ∆z, domA = {z ∈ H2(Ω) : ∂z
∂n

(x) + λz(x) = 0, x ∈ ∂Ω}. Кроме того,
введем в рассмотрение оператор B : Rm → Rm, задаваемый матрицей

B =


1− α11 −α12 . . . −α1m

−α21 −α22 . . . −α2m

. . . . . . . . . . . .
−αm1 −αm2 . . . −αmm

 ,

Теорема 1. Пусть σ(A) ∩ σ(B) = �, функции gi ∈ C1(R+;L2(Ω)) ∩ C(R+;L2(Ω)), i =
1,m, а функция f : R+ → L2(Ω) локально гельдерова. Тогда для любого u0 ∈ L2(Ω) суще-
ствует единственное решение (θ, ϕ1, . . . , ϕm) ∈ C1(R+; (L2(Ω))m+1)∩C(R+; (L2(Ω))m+1)
задачи (1) — (6).

1. Плотников П.И., Клепачева А.В., Уравнения фазового поля и градиентные потоки маргиналь-
ных функций, Сиб. мат. журн., 42, № 3, 651-669 (2001)

2. Плотников П.И., Старовойтов В.Н., Задача Стефана с поверхностным натяжением как предел
модели фазового поля, Дифференц. уравнения, 29, № 3, 461-471 (1993)

152



Отражение СВЧ излучения от слоистых структур

Футерман Д.Е., Федий А.А., Бычков И.В., Бучельников В.Д.

Челябинский государственный университет, г.Челябинск, Россия
E-mail:leon@csu.ru, prof@inbox.ru

Традиционно создание материалов с

 

 

 

 

 

Рис. 1: Зависимость коэффициента отражения от объ-
емной концентрации Al.

малым коэффициентом отражения (КО)
связывают с потребностями технологии
«Stels». Применяемые там слабоотражаю-
щие покрытия работают в экстремальных
условиях, поэтому требуют специальных
материалов. В настоящее время имеется
много организаций (например, современные
больничные комплексы) и лабораторий,
предельно насыщенных разнообразной
электронной аппаратурой, работающей в
различных частотных диапазонах и неиз-
бежно излучающей. Это создает сильные
помехи в работе многих высокочувстви-
тельных приборов. В предлагаемой работе

приведены результаты исследований КО R дешевых материалов, из которых можно было
бы создать слабоотражающие покрытия [1], применимые в гражданском строительстве.
Измерения проводились в диапазоне 8-12 ГГц на измерителе КСВН Р2-61. Исследуемые
образцы 25х25 см состояли из двух или трех слоев. На мебельный картон толщиной 3,5 мм
наносился 10 мм слой гипса с примесью алюминиевого порошка, а в некоторых образцах
сверху помещался слой картона толщиной 4 мм. Образцы облучались рупорной антенной, и
измерялся КО. В качестве эталона сR=1 использовался медный лист. Результаты измерений
приведены на рис. 1. Установлено, что R уменьшается от −7 до −11 дБ при увеличении
концентрации от 0 до 0,15 объемных долей, а при больших концентрациях снова увели-
чивается. Если на образец гипса поместить картон, то R уменьшается еще примерно на
4дБ на всех образцах. Это объясняется тем, что ε картона примерно 1.6, гипса 2.6 и слой
картона является согласующим [2] между гипсом и воздухом. Дальнейшее уменьшение R
можно получить, добавляя еще два слоя: внешний слой с ε меньшим 1.6 и внутренний слой с
большим содержанием поглотителя.

1. Futerman D.E., Fediy A.A., Bychkov I.V., Buchelnikov V.D., Moscow Internetional Simposium on
Magnetism. Books of Abstracts, Moscow, 411 (2005)

2. Ландау Л.Д. , Лифшиц Е.М., Электродинамика сплошных сред. М.: Наука (1982)
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Явление авторезонанса, хорошо известное для для конечномерных динамических систем,
в последнее время успешно применяется для генерации волн и управления их динамикой в
распределенных системах [1,2]. В докладе мы представляем результаты исследований авторе-
зонансного возбуждения пространственно-локализованных динамических структур — бри-
зеров в рамках модели синус—Гордон (СГ): utt − uxx + sinu = ε cos(Ψ(t)), ε � 1, где пе-
риодическое возмущение в правой части содержит фазу с медленно меняющейся частотой
dΨ(t)/dt = 1 − αt, α � 1. В качестве начального возмущения мы задаем малоамплитудный
бризер с собственной частотой близкой к единице. В момент времени t ≈ 0 частота внешне-
го возмущения проходит через резонансную частоту бризера. Eсли амплитуда возмущения ε
превышает некоторое критическое значение εcr, возникает нелинейный захват фазы бризера и
рост его амплитуды по мере уменьшения частоты вплоть до распада бризера на две доменные
границы. Обнаружено, что критическое значение амплитуды связано со скоростью вариации
частоты соотношением εcr = 4.25α0.96. Разработана теория этого эффекта в рамках теории
возмущений для солитонов [3].

Работа поддержана РФФИ (03–02–16350).
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В работе излагаются результаты исследования динамики одномерного зародыша и взаи-
модействующих доменных стенок при перемагничивании и фазовом переходе первого рода.
Рассматриваются ферромагнетики и антиферромагнетики со слабым ферромагнетизмом. В
основе предлагаемого метода лежит исследование эволюции двухсолитонных решений урав-
нения Ландау—Лифшица—Гильберта, описывающего зародыш новой фазы и взаимодейству-
ющие доменные стенки. Изучение двухсолитонных решений сводится к анализу динамической
системы, описывающей эволюцию параметров солитонов под действием поля и процесса дис-
сипации.

Исследованы условия образования уединенного домена обратной намагниченности и ди-
намика ограничивающих его доменных стенок. Показано, что при начальных амплитудах, мень-
ших амплитуды критического зародыша в форме бризера, имеют место нелинейные колеба-
ния сильно взаимодействующих доменных стенок. При наличии диссипации нелинейные ко-
лебания являются затухающими с изменяющейся со временем частотой. Установлено, что при
начальных амплитудах, больших амплитуды критического зародыша, имеет место распад за-
родыша и образование уединенного домена. Показано, что время образования такого домена
увеличивается с ростом затухания и уменьшается с ростом поля.

В ферромагнетиках движение взаимодействующих 180–градусных доменных стенок, огра-
ничивающих уединенный домен, в полях, меньших полей Уокера, является поступательным, а
в больших полях — осциллирующим. В последнем случае движение стенок сопровождается
периодическим превращением их структуры из блоховской в неелевскую и обратно с часто-
той, сильно зависящей от поля, затухания и фактора качества материала.

Рассматривается влияние поля и затухания на процессы рассеяния доменных стенок с
одинаковыми и противоположными топологическими зарядами. Процесс рассеяния 180–градусных
доменных стенок с одинаковыми топологическими зарядами сопровождается образованием
360–градусной доменной стенки. При этом образующие ее 180–градусные стенки соверша-
ют колебательное движение относительно центра системы с частотой, сильно зависящей от
внешнего магнитного поля и затухания.

Процесс рассеяния доменных стенок с различными топологическими зарядами, сопро-
вождающийся их аннигиляцией, сильно зависит от параметра затухания. При большом за-
тухании аннигиляция стенок наступает в результате одноактного процесса рассеяния, а при
малом затухании — многоактного.

Обсуждаются особенности динамики зародыша новой фазы и взаимодействующих меж-
фазных стенок вблизи фазового перехода антиферромагнетизм↔ слабый ферромагнетизм в
ромбических антиферромагнетиках.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04–02–16424).
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Двух и трех компонентные интерметаллиды на основе Ti3Al относятся к группе сплавов
со сверхструктурой DO19. Для этой группы сплавов характерна сильная ориентационная за-
висимость поведения при деформации и разрушении. Пластическая деформация алюминидов
титана, как и других интерметаллидов, во многом определяется характером расщепления и
структурой ядра сверхдислокаций, осуществляющих деформацию. К сожалению, имеющие-
ся к настоящему времени экспериментальные данные не могут дать детальной информации о
тонкой структуре ядра а/2 сверхдислокаций в плоскостях (0001) и {11̄00}. Использование
компьютерного моделирования дислокаций в различных плоскостях скольжения дает воз-
можность проанализировать структуру ядра дислокаций и выявить дислокационные конфи-
гурации с наиболее низкой энергией.

Компьютерное моделирование сверхдислокаций проводилось методом молекулярной ди-
намики с использованиемN–частичных потенциалов межатомного взаимодействия для Ti3Al,
полученных методом «погруженного атома». Соотношение между склонностью материала к
сколу и пластической релаксацией, являющееся источником понимания причин хрупкого раз-
рушения Ti3Al монокристаллов изучено с использованием модели Райса—Томпсона и Келли.
Энергия декогезии как функция расстояния между атомными плоскостями вычислялась как
для экспериментально наблюдаемых плоскостей скола {101̄2}, {1̄1̄23}, {101̄1}, (0001), так и
для других плотноупакованных плоскостей призмы {11̄00}, {1̄1̄20} и пирамиды {1̄1̄21} и {202̄1}.
Анализ результатов компьютерных расчетов показал, что достаточно низкие значения по-
верхностной энергии на разрыв γc ∼1050 — 1150 мДж/м2 получены для плоскостей базиса,
пирамиды {1̄1̄21} и плоскостей призмы {11̄00} I’ и II типа. В этих плоскостях раскрытие трещин
может происходить достаточно легко. Самые высокие значения γc ∼1550 — 1580 мДж/м2 по-
лучены для плоскости призмы {11̄00} I типа, плоскости пирамиды {202̄1} II типа и плоскости
пирамиды {1̄1̄23}. В этих плоскостях процесс раскрытия трещин должен происходить наибо-
лее трудно. Релаксационные характеристики трещин оценивались по величине энергии неста-
бильных дефектов упаковки γus, характеризующих способность к скольжению при сдвиге од-
ной части кристалла относительно другой. Значение безразмерного параметра q, характери-
зующего меру хрупкости материала, вычислялись для одной из выбранных типов плоскостей
скола и всех возможных систем скольжения дислокаций в Ti3Al. В целом значения q суще-
ственно выше для всех исследованных плоскостей, что свидетельствует о внутренней природе
хрупкости, присущей Ti3Al.

Совокупность имеющихся экспериментальных данных позволила нам предложить модель
образования микротрещин сдвигового типа в базисной полосе скольжения, включающую про-
цессы поперечного скольжения в плоскость призмы. В рамках предложенной модели микро-
трещина сдвигового типа в плоскости базиса образуется в результате коалесценции несколь-
ких а–сверхдислокаций винтовой ориентации. Накопление микротрещин сдвигового типа в
полосах базиса является, по-видимому, стартовым механизмом макроскола и определяет, в
конечном счете, низкую пластичность монокристаллического Ti3Al при базисном скольже-
нии, обусловленную особенностями межатомных взаимодействий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 04–02–17311).
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